
План контроля 

по обеспечению своевременной и качественной реализации мероприятий, включенных в Программу мер по кардинальному 

повышению эффективности организации статистической деятельности улучшению качества статистической информации и системы ее 

распространения на 2017-2021 годы  

(по состоянию на 12 января 2018 года) 

№ Наименование мероприятий  

Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

I. Совершенствование аналитической работы, внедрение современных 

инструментов предоставления и распространения статистических данных 

1 1. пункт: Подготовка аналитических 

материалов, записок и докладов с 

использованием современных методов 

статистического анализа на основе 

статистических данных за отчетный период, 

раскрывающих причины и факторы 

складывающихся тенденций в развитии 

отраслей экономики и территорий с 

последующим представлением их в Кабинет 

Министров, органы государственного и 

хозяйственного управления, органы 

исполнительной власти на местах. 

Аналитические  

записки и доклады 

постоянно 

 

Управление сводно-

информационных работ,  

начальники Управлений 

Совместно с отраслевыми управлениями Госкомстата 

разработан план действий и утвержден  

№01/1-01-8-76 от 21.09.2017 года, включающий 

ежеквартальную подготовку аналитических материалов и 

информацию о социально-экономическом развитии 

республики. 

На основании плана действий приняты формы 

(механизм) реализации и сроки исполнения данных 

мероприятий. 

Управлением сводно-информационных работ были 

направлены статистические информации по социально-

экономическому развитию Республики Узбекистан за 

январь-сентябрь 2017 года в Кабинет Министров (письмо 

от 11 октября № 01/1-03-17/2-262) и в Генпрокуратуру 

(письмо от 11 октября № 01/1-03-17/2-263). 

2 2. пункт: Подготовка аналитической 

записки о ходе выполнения принятых 

Государственных программ развития отраслей 

экономики, социальной сферы и территорий с 

последующим представлением в Кабинет 

Министров, и ответственным исполнителям.  

Аналитическая  

записка  

согласно утвержденному 

графику  

 

Управление сводно-

информационных работ,  

начальники Управлений  

Разработан план действий и утвержден  

№01/1-01-8-76 от 21.09.2017 года. 

Начата проработка вопроса совместно с Министерством 

экономики. 

Подготовлен и утвержден Перечень ответственных 

исполнителей, обеспечивающих реализацию Программы 

мер по кардинальному повышению эффективности 

организации статистической деятельности, улучшению 

качества статистической информации и системы ее 

распространения на 2017-2021 годы, утвержденной 

постановлением № ПП-3165 (поручение Председателя от 

15.08.2017 г.). 
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№ Наименование мероприятий  

Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

3 3. пункт: Подготовка и публикация пресс-

релизов и статей в средствах массовой 

информации по наиболее актуальным 

вопросам экономики и социальной сферы, а 

также статистической информации, 

характеризующей социально-экономическое 

развитие республики за отчетный период. 

 

Пресс-релизы  

и статьи в СМИ  

постоянно  

Управление распространения 

информации, международного 

информационного обмена и 

общественных связей 

Разработан план действий и утвержден  

№01/1-01-8-62 от 21.08.2017 года. 

На основании плана действий совместно с отраслевыми 

управлениями Госкомстата разработан перечень и график 

подготавливаемой информации и утвержден за  

№01/1-01-8-66 от 30.08.2017 года. 

На основании графика информация размещается на 

официальном веб-сайте Госкомстата. 

По состоянию на 12.01.2018г. на сайте размещены 

пресс-релизы по 7 тематикам за январь-август 2017 года, 

по 16 тематикам за январь-сентябрь 2017 года и по  

7 тематикам за январь-октябрь, январь-ноябрь, январь-

декабрь 2017 года соответственно. 

Утвержден план-график подготовки аналитических 

материалов и пресс-релизов на 2018 год (12.01.2018г. 

№01/1-01-8-11)/ 

На основании план-графика вся подготавливаемая 

информация публикуется на официальном сайте 

Госкомстата. 

4 4. пункт: Расширение практики 

демонстрации на республиканских и местных  

телеканалах информационных заставок, 

диаграмм и графиков на основе 

подготавливаемой Госкомстатом информации 

по наиболее востребованной со стороны 

общественности статистической информации 

и достижениях республики 

в социально-экономической сфере. 

Телевизионные  

ролики  

согласно 

 утвержденному графику  

Управление распространения 

информации, международного 

информационного обмена и  

общественных связей 

На основании плана действий подготовлен и утвержден 

план подготовки пресс-релизов и других информационно-

аналитических материалов на 2 полугодие 2017 года 

(сентябрь-декабрь), для их последующего размещения на 

официальном сайте и в СМИ (№01/1-01-8-66 от 

25.08.2017г).  

Подготовлен и согласован совместный план организа-

ционных мер с НТРК за №3-К от 20.09.2017 г. 

На основании совметсного плана организационных мер 

подготовленная аналитическая информация постоянно 

демонстрируется на канале «Ўзбекистон-24».  

Ведутся подготовительные работы по демонстрации 

аналитических материалов за январь-декабрь 2017 года. 

Также вся информация опубликована в официальном 

веб-сайте Гокомстата. 
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№ Наименование мероприятий  

Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

Обновлены годовые аналитические материалы по  

18 тематикам. 

28 сентября 2017 года в эфире телеканала “Махалла” 

показан ролик посвященный деятельности органов 

статистики, в части проведения обследований в 

домохозяйствах. 

5 5. пункт: Размещение на официальном веб-

сайте Госкомстата и его территориальных 

органов показателей социально-

экономического развития республики и ее 

территорий за отчетный период. 

Раздел на официальном  

веб-сайте  

постоянно  

Управление сводно-

информационных работ, 

Управление развития ИКТ  

и интерактивных 

государственных услуг  

Обеспечено размещение аналитических материалов и 

статистической информации на официальном сайте 

Госкомстата, предоставляемых Управлением сводно-

информационных работ и Управлением распространения 

информации, международного информационного обмена и 

общественных связей. 

6 6. пункт: Открытие в социальных сетях 

страницы Госкомстата, а также группы в 

мессенджерах с предоставлением информации 

о размещенных на официальном веб-сайте 

Госкомстата статистических данных. 

Страница  

в социальной сети,  

Группа в мессенджерах  

II полугодие 2017 года  

Управление распространения 

информации, международного 

информационного обмена и 

общественных связей, 

Управление развития ИКТ  

и интерактивных 

государственных услуг  

Утвержден приказ Госкомстата от 21.08.2017 года №67, 

по открытию в социальных сетях страницы Госкомстата и 

группы в месенджерах, а также регламент по ведению и 

сохранению их в актуальном состоянии  

На данный момент на социальной странице в 

«facebook» насчитываются 119 подписчиков и в telegramm 

144 участника. 

7 7. пункт: Внедрение в статистические 

публикации передовых методов визуализации 

показателей (категоризированные графики, 

пространственное распределение данных, 

инфографика и т.д.). 

Апробация и внедрение 

специализированного 

программного обеспечения с 

открытом исходным кодом  

2018-2020 гг.  

Управление сводно-

информационных работ,  

Управление развития ИКТ и 

интерактивных госуслуг 

В настоящее время, в целях внедрения в статистические 

публикации, осуществляется работа по изучению 

международного опыта по составлению (использованию) 

категоризированных графиков, пространственно 

распределенных данных, инфографики и т.д. 
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№ Наименование мероприятий  

Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

8 8. пункт: Проведение на регулярной основе 

опросов среди пользователей статистической 

информации об удовлетворенности 

содержанием официального веб-сайта 

Госкомстата и предоставляемыми 

интерактивными услугами.  

 

 

Он-лайн опросники  

постоянно  

Управление распространения 

информации, международного 

информационного обмена  

и общественных связей, 

Управление развития ИКТ  

и интерактивных 

государственных услуг 

Разработаны и размещены на сайте Госкомстата 

специальные опросники для проведения опросов среди 

пользователей статистической информации об 

удовлетворенности содержанием официального веб-сайта 

Госкомстата и предоставляемыми интерактивными 

услугами. В частности, в первой половине октября  

2017 года проведен опрос по изучению об 

удовлетворенности содержанием официального веб-сайта 

Госкомстата среди пользователей статистической 

информации. 

Планируется проведение следующего опроса во второй 

декаде января месяца 2018 года. 

II. Дальнейшее совершенствование информационной системы органов государственной статистики  

и повышения качества интерактивных услуг 

9 9. пункт: Проведение критического анализа 

и обновление контента официального веб-

сайта Госкомстата, предусмотрев повышение 

на предмет доступности и открытости 

статистических данных. 

Обновленный официальный 

сайт Госкомстата  

до 1 января 2018 года  

Управление сводно-

информационных работ,  

Управление развития ИКТ  

и интерактивных 

государственных услуг 

Управлением сводно-информационных работ проведен 

критический анализ официального веб-сайта Госкомстата 

и в соответствии утвержденному перечню открытых 

статистических показателей было подготовлено и внесено 

на рассмотрение руководству Госкомстата предложения 

по обновлению контента официального веб-сайта 

Госкомстата на предмет доступности и открытости 

статистических данных, после подготовленная 

информация передана  Управлению развития 

информационно-коммуникационных технологий и 

интерактивных государственных услуг для внесения 

соответствующих изменений в официальный веб-сайт 

Госкомстата. 

Также, в соответствии с письмом Госкомстата (письмо 

от 8 сентября № 01/1-14-10/2-40) Управлением развития 

ИКТ и интерактивных государственных услуг были 

получены замечания и предложения по контенту 

официального веб-сайта от Министерства по развитию 

информационных технологий и коммуникаций 

Республики Узбекистан.  
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№ Наименование мероприятий  

Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

С учетом представленных замечаний и предложений 

были осуществлены работы по изменению контента и 

перечня статистических, информационных данных и с 31 

октября 2017 года была запущена новая версия веб-сайта 

Госкомстата. 

10 10. пункт: Оснащение Центрального 

аппарата современным сервисным 

оборудованием с учетом возрастающих 

массивов обрабатываемых данных. 

Закуп серверного 

оборудования 

2018-2020 гг.  

Управление информационной 

безопасности,  

Финансово-экономическое 

управление 

Проведено изучение и анализ объемов статистической 

информации, используемого программного обеспечения, 

действующих механизмов обработки статистической 

информации, аппаратного обеспечения. 

Всего программных продуктов MS Access – 147. 

Количество респондентов – 772241. 

Количество графоклеток в отчете – 98336. 

Общий объем баз данных, Мб – 22288. 

Кроме того, совместно с ГУП «UZINFOCOM» ведется 

работа по подготовке Концепции оснащения Центрального 

аппарата современным серверным оборудованием с учётом 

возрастающих массивов обрабатываемых данных. 

11 11. пункт: Внедрение интерактивных 

сервисов представления статистической 

информации на официальном веб-сайте 

Госкомстата с функцией визуализации 

данных. 

Апробация и внедрение 

программного обечпечения 

2018-2020 гг.  

Управление развития ИКТ  

и интерактивных 

государственных услуг 

Утвержден  План мероприятий по  поэтапному (по мере 

приобретения) внедрению на официальном сайте 

Госкомстата стандартных специализированных 

программных продуктов для получения статистической 

информации в режиме «онлайн» (№01/1-01-8-77 от 

21.09.2017г.) 

Ведется разработка сервиса визуализации данных на 

основе аналитической информационной системы 

«Гендерная статистика Узбекистана» 

12 12. пункт: Внедрение интерактивных 

сервисов по мониторингу достижения 

национальных Целей устойчивого развития. 

Информационный сайт 

2019-2021 гг.  

Управление статистики 

социальной сферы и 

устойчивого развития 

Управление развития ИКТ  

и интерактивных 

государственных услуг 

 

Совместно с ПРООН ведется разработка Портала ЦУР. 

Разработано и утверждено Техническое задание по 

созданию Портала Целей устойчивого развития и 

направлено в Мининфоком для экспертного заключения 

(письмо Госкомстата от 12.12.2017 г. № 01/1-14-10/2-56). 
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№ Наименование мероприятий  

Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

13 13. пункт: Создание персональных 

кабинетов предпринимателей на официальном 

веб-сайте Госкомстата с внедрением 

интерактивного консультирования по 

вопросам заполнения форм статистической 

отчетности и проверки правильности 

заполнения статистических форм. 

Персональный кабинет 

предпринимателей 

до 1 июля 2019 г.  

Управление развития ИКТ  

и интерактивных 

государственных услуг, 

Управление организации и 

методологии статистических 

работ 

Совместно с ООО «BePro Norma» ведутся работы по 

модернизации системы «eStat 2.0», предусматривающей: 

автоматическое обновление программ и установленных 

ранее шаблонов; 

возможность просмотра отчетов за предыдущие 

периоды и сохранение последней актуальной версии 

шаблона за предыдущий период; 

восстановление отчетов с серверов Госкомстата по 

запросу в онлайн режиме; 

изменение формы вывода ошибок при заполнении 

отчетов с внедрением системы подсказок при заполнении; 

обновление интерфейса программы; 

возможность установки пользователем пароля для 

входа в программу;  

реализация интерфейса программы на узбекском и 

русском языках;  

автоматическая проверка статуса отправленного отчета 

при запуске программы. 

14 14. пункт: Внедрение комплекса 

информационных систем “Давлат 

бошкаруви”, обеспечивающего доступ 

органов государственного управления к 

соответствующей статистической 

информации в режиме реального времени. 

Комплекс информационных 

систем «Давлат бошкаруви» 

до 1 июля 2020 г.  

Управление развития ИКТ  

и интерактивных 

государственных услуг, 

Управление сводно-

информационных работ 

Для своевременной реализации проекта Создание 

комплекса информационных систем «Давлат бошқаруви» 

по обеспечению сводной статистической информацией 

государственных органов (Постановление Президента 

Республики Узбекистан от 27 июня 2013 г. № ПП-1989), 

разработана Концепция создания КИС «Давлат 

бошқаруви». В соответствии с Постановлением Кабинета 

Министров Республики Узбекистан от 22.11.2005г. № 256 

вышеуказанная Концепция получила положительное 

экспертное заключение от 29.12.2015г. №Эз-18-8/7083. 

Письмом Гомкомстата от 5.08.2016г. № 01/1-14-10/2-43 

внесено заявление для включения проекта «Разработка 

проектно-технической документации «Создание 

комплекса информационных систем «Давлат бошқаруви» 

по обеспечению сводной статистической информацией 

государственных органов» в госзаказ на 2017 год. 
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№ Наименование мероприятий  

Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

15 15. пункт: Повышение уровня 

автоматизации процессов обработки 

статистической информации за счет 

внедрения Единой системы обработки и 

хранения статистических данных. 

Комплекс информационных 

систем (КИС) 

до 1 июля 2021 г.  
Управление развития ИКТ  

и интерактивных 

государственных услуг 

Разработан Комплекс мер по повышению уровня 

автоматизации процессов сбора, обработки и 

предоставления статистических данных и утвержден  

29 декабря 2017 года №01/1-01-8-120. 

Ведутся работы по его своевременной реализации. 

 III. Дальнейшее совершенствование состава собираемых показателей и применяемых методик расчетов, 

улучшение системы учета и отражения в статистике развития территорий и отраслей экономики. 

16 16. пункт. Совершенствование состава и 

содержания форм государственной 

статистической отчетности и анкет 

выборочных обследований с учетом 

приоритетов социально-экономического 

развития страны. 

Усовершенствование формы 

статистической отчетности, 

ежегодно 

Управление организации и 

методологии статистических 

работ,  

начальники Управлений 

Госкомстатом принят приказ № 60 от 17.08.2017 г. по 

усовершенствованию форм статистической отчетности на 

2018 год, с учетом международного опыта и разработке 

программы государственных статистических работ на 

2018 год.  

В соответствие с пунктом 4 приказа территориальными 

органами статистики предоставлены предложения по 

усовершенствование форм статистической отчетности на 

2018 год для дальнейшего обобщения.  

Получены и обсуждены на заседаниях Экспертного 

совета Госкомстата предложения от заинтересованных 

министерств и ведомств по совершенствованию форм 

государственной статистической отчетности и программы 

государственных статистических работ, разработан проект 

Программы государственных статистических работ на 

2018 год.  

Заседания экспертного совета проведены с 20 по 27 

сентября. 

Утвержден план действий по совершенствованию 

состава и содержания форм государственной 

статистической отчетности и анкет выборочных 

обследований за №01/1-01-8-70 от 7 сентября 2017 года. 

Формы государственной статистической отчетности на 

2018 год утвержден постановлением Госкомстата №6-мб 

от 9.11.2017 года и зарегистрировано Министерством 

юстиции №2956 от 19.12.2017г. 
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№ Наименование мероприятий  

Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

17 17. пункт: Анализ методики сбора  

и источников информации по ведомственной 

статистической отчетности, оказание 

методической помощи в вопросах сбора, 

обработки и анализа данных. 

План мероприятий  

2017-2018 гг. согласно 

утвержденному графику  

Управление организации 

и методологии 

статистических работ, 

начальники Управлений 

Изучаются формы статистической отчетности стран 

СНГ и подготавливаются предложения по 

усовершенствованию форм статистической, в том числе 

ведомственной отчетности. Утвержден план действий от 

12.09.2017 г. № 01/1-01-8-72. 

18 18. пункт: Утверждение 

усовершенствованных методик, на основе 

изучения рекомендаций международных 

организаций по актуальным вопросам 

статистического анализа в отраслях 

экономики и социальной сферы. 

  

Методические рекомендации  

2017-2019 гг. согласно 

утвержденному графику  

Управление организации 

и методологии 

статистических работ, 

начальники Управлений 

Изучаются международные стандарты и рекомендации 

по вопросам статистического анализа в отраслях 

экономики и социальной сферы. Утвержден план действий 

от 19.09.2017 г. № 01/1-01-8-74. 

Приказом Госкомстата от 17.10.2017 г. № 97 утвержден 

«Порядок проведения органами государственной 

статистики первичного статистического анализа отчетных 

данных субъектов хозяйствования». 

Постановлением Госкомстата от 25.12.2017г. №5 

утвержден «Методические положения по организации и 

проведению выборочного обследования дехканских 

(личных подсобных) хозяйств». 

Постановлением Госкомстата от 28.12.2017г. №6 

утвержден « Методические положения по организации 

наблюдения за потребительскими ценами (тарифами) на 

товары и услуги и расчету индексов потребительских 

цен». 

19 19. пункт: Совершенствование 

методологии макро-экономических расчетов 

на основе руководства «Система 

национальных счетов - 2008». 

 

Методические рекомендации  

2017-2021гг. согласно 

утвержденному графику  

Управление 

макроэкономических 

индикаторов и  

национальных счетов, 

начальники Управлений 

Разработан и утвержден от 22.09.2017 года №01/1-01-8-

79 План действий Госкомстата по реализации Программы 

мер по кардинальному повышению эффективности 

организации статистической деятельности, улучшению 

качества статистической информации и системы ее 

распространения на 2017-2021 годы, утвержденной 

постановлением Президента Республики Узбекистан от 31 

июля 2017 года №ПП-3165 “О мерах по 

совершенствованию деятельности Государственного 

комитета Республики Узбекистан по статистике”. 
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№ Наименование мероприятий  

Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

Согласно утвержденному Плану действия от 22 

сентября 2017 года за №01/1-01-8-79, проведена 

инвентаризация административных источников 

статистических данных и разработаны предложения по 

расширению использования их в статистической практике. 

20 20. пункт: Внедрение 

усовершенствованного вопросника 

обследования домашних хозяйств и методики 

расчета показателей с учетом индикаторов 

Целей устойчивого развития. 

Анкета обследования 

2018-2020 гг. согласно 

утвержденному графику  

Управление статистики уровня 

жизни и обследований 

населения 

Разработан план действий и утвержден  

№01/1-01-8-75 от 21.09.2017 года. 

Разработан предложения по совершенствованию 

вопросников обследования домашних хозяйств, в том 

числе для мониторинга достижения отдельных 

индикаторов ЦУР. 

21 21. пункт: Совершенствование 

математического и программно-технического 

аппарата для анализа результатов выборочных  

обследований по различным направлениям 

статистики. 

Программное обеспечение 

2018-2021 гг. согласно 

утвержденному графику  

Управление развития ИКТ  

и интерактивных 

государственных услуг, 

Управление организации 

и методологии статистических 

работ 

Ведется изучение специализированного программного 

обеспечения, предназначенного для анализа и 

визуализации данных, таких как IBM SPSS Statisitcs, 

Oracle BI, Edraw MAX, программно-аппаратный комплекс 

Polymedia и другие. 

22 22. пункт: Расширение прикладных 

статистических исследований в 

сотрудничестве с научными и 

образовательными учреждениями 

Узбекистана по актуальным вопросам 

экономики и социальной сферы. 

Межведомственные 

соглашения  

на постоянной основе 

Б.Гайибназаров, 

Центр переподготовки кадров 

и статистических 

исследований,  

начальники Управлений 

Во исполнения Постановления Центр переподготовки 

кадров и статистических исследований с целью 

расширения прикладных статистических исследований 

сотрудничает с Ташкентским государственным 

экономическим университетом на основании договора об 

инновационно-корпоративном сотрудничестве от 3 

февраля 2017 года за №009 2017. В том числе по 

статистическим исследованиям «Методические 

рекомендации по формированию статистических 

показателей индекса цен услуг транспорта и связи» и по 

разработке электронного учебника “Система 

национальных счетов: теоретические и практические 

аспекты расчета макроэкономических показателей и 

макроэкономический анализ”.  
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№ Наименование мероприятий  

Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

Кроме того разработан План статистических 

исследований на 2018 год по согласованию отраслевых 

управлений Госкомстата и утвержден 25 октября т.г.  

В 2018 году заключены договоры о сотрудничестве с 

ТГЭУ и ТФИ по сотрудничеству в выполнении 

статистических работ. В меморандумах кроме 

статистических исследований, предусмотрены обмен 

лекциями профессорско-преподавательского состава 

кафедр по соответствующим тематикам статистики, 

совместные публикации по НИР, прохождении студентов 

преддипломную практику в Центре, участие 

высококвалифицированных сотрудников в ГАК и др. 

23 23. пункт: Проведение микропереписи 

владельцев земельных участков с 

формированием ключевых показателей, 

характеризующих участие населения в 

производстве и переработке 

сельскохозяйственной продукции. 

Решения Кабинета Министров 

2020 г.  

 Управление статистики 

сельского хозяйства и 

экологии, Управление 

организации и методологии 

статистических работ 

Разработан проект Плана работ по изучению опыта 

Российской Федерации сотрудниками Госкомстата 

Республики Узбекистан по проведению 

сельскохозяйственной переписи в феврале 2018 года. 

24 24. пункт: Внедрение международных 

стандартов контроля качества статистической 

продукции и создание единой системы 

управления качеством. 

Концепция управления 

качеством  

до 1 января 2021 г. 

Управление организации и 

методологии статистических 

работ 

Разработан план действий и утвержден  

№01/1-01-8-80 от 22.09.2017 года. 

 

 IV. Расширение сотрудничества с международными статистическими организациями 

25 25. пункт: Разработка предложений по 

размещению статистических данных об 

Узбекистане в электронных базах данных и 

специальных изданиях международных 

организаций. 

Представление информации 

ежегодно  

Управление распространения 

информации, международного 

информационного обмена и 

общественных связей 

На основе ответных писем полученных от министерств 

и ведомств, а также предложений отраслевых управлений 

Госкомстата подготовлены и внесены предложений по 

размещению статистических данных об Узбекистане в 

электронных базах данных и специальных изданиях 

международных организаций в Программу 

государственных статистических работ на 2018 год. 
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№ Наименование мероприятий  

Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

26 26. пункт: Заполнение 17 вопросников 

международных организаций, в том числе 

вопросников Отдела статистики ООН, Отдела 

статистики Европейской экономической 

комиссии ООН, Института статистики 

ЮНЕСКО, ФАО, ЭСКАТО, Статкомитета 

СНГ. 

Заполнение вопросников 

по мере поступления 

вопросников  

Управление распространения 

информации, международного 

информационного обмена и 

общественных связей, 

начальники Управлений 

Осуществляется заполнение 17 вопросников 

международных организаций, в том числе вопросников 

Отдела статистики ООН, Отдела статистики Европейской 

экономической комиссии ООН, Института статистики 

ЮНЕСКО, ФАО, ЭСКАТО, Статкомитета СНГ на 

основании программы статистических работ Госкомстата 

на 2017 год по мере их поступления. 

Расширен состав вопросников международных 

организаций на 2018 год до 23 вопросников. 

 

27 27. пункт: Внесение предложений по 

расширению состава открытых 

статистических показателей с включением их 

в статистические сборники Госкомстата. 

Подготовка предложений  

до 1 октября 2017 г.  

Управление сводно-

информационных работ, 

начальники Управлений 

Во исполнение пункта 27 Приложения №1  

к Постановлению Президента Республики Узбекистан  

от 31 июля 2017 года №ПП-3165 и Приказа Госкомстата 

от 5 сентября 2017 года за №74, изучив статсборники 

других Государств и Международных организации, а 

также в соответствии утвержденному перечню открытых 

статистических показателей был внесен соответствующие 

изменения в публикуемых статистических сборниках 

Госкомстата на предмет расширению состава открытых 

статистических показателей.  

Кроме этого, Управлением сводно-информационных 

работ были обобщены предложения по расширению 

состава открытых показателей Министерства финансов 

(письмо от 20 сентября № АК/39-01-32-13/81), 

Министерства экономики (письмо от 23 сентября  

№ ММ-3-1/7-7-1803) и Центрального банка (письмо  

от 20 сентября №42-12/458). 

Предложения Министерства финансов учтены в 

статистических публикациях текущего года, а 

предложения Министерства экономики и Центрального 

банка будут учтены при подготовке статистических 

сборников в 2018  году. 
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№ Наименование мероприятий  

Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

28 28. пункт: Размещение информации об 

Узбекистане в информационных ресурсах 

Международного валютного фонда. 

Мероприятия по 

присоединению  

к Общей системе 

распространения данных 

(ОСРД)  

и Специальной системе 

распространения данных 

(ССРД) МВФ 

 II полугодие 2017 г.  

Управление распространения 

информации, международного 

информационного обмена и 

общественных связей  

Принято участие в подготовке проекта Распоряжения 

Президента Республики Узбекистан «О мерах по 

обеспечению доступности и открытости экономических и 

финансовых данных по Республике Узбекистан» (принято 

12.09.2017 г. №Р-5054  (дсп)). 

Разработан и утвержден Комплексный план 

мероприятий от 25.09.2017 года №01/1-01-8-85. На 

основании пункта №6, Госкомстатом было направлено 

письмо-обращение от 15.09.2017 года №01/1-06-11/3-12 в 

Статистический департамент МВФ по оказанию 

содействия в присоединении Республики Узбекистан к  

р-ОСРД МВФ.   

В целях своевременного и качественного исполнения 

задач определенных Распоряжением, 21 сентября 2017г. 

было организовано межведомственное собрание, и 

направлено письмо на утверждение состава 

Межведомственной рабочей группы в Кабинет Министров 

от 22.09.2017 года №01/1-06-11/1-17. 

Очередные собраний Межведомственной рабочей 

группы были проведены 29 сентября и 13 октября 2017 

года, где были обсуждены вопросы проведения 

инвентаризации экономических, финансовых и социально-

демографических показателей на предмет соответствия 

стандартам МВФ и по внедрению р-ОСРД МВФ. 

Наряду с этим, создана национальная страница р-ОСРД 

МВФ на официальном веб-сайте Госкомстата, которая 

заполняетса необходимым контентом. 

По состоянию на 12 января 2018 года на национальной 

странице р-ОСРД МВФ на официальном веб-сайте 

Госкомстата размещены данные 2016 год, а также за  

6 и 9 месяцев 2017 года, метаданные по показателям и 

календари выпуска данных по показателям.   

Вся информация на 3–х (узбекском, русском и 

английском) языках. 
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№ Наименование мероприятий  

Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

С 21 февраля по 1 марта 2018 года планируется 

посещение Республики Узбекистан миссии по 

технической помощи МВФ по распространению 

показателей системы р-ОСРД. 

29 29. пункт: Внедрение международного 

стандарта обмена статистическими данными и 

метаданными (SDMX) с ее использованием на 

официальном сайте Госкомстата. 

Установка программмного 

обеспечения 

2019-2021 гг.  
Управление развития ИКТ  

и интерактивных 

государственных услуг, 

Управление организации 

и методологии статистических 

работ 

Ведется работа по изучению стандарта SDMX, а также 

инструментария и программного обеспечения, 

представленого на сайте стандарта http://sdmx.org 

 V. Укрепление кадрового потенциала статистических органов 

30 30. пункт: Повышение не реже 1 раза в 2 

года квалификации работников системы, в том 

числе в сфере экономического анализа, 

моделирования и внедрения ИКТ.  

График учебных занятий 

 2017-2021гг.  

Б.Гайибназаров, 

Управление кадров 

Обновленная Программа с учетом приоритетных 

направлений развития статистики на сентябрь-декабрь 

2017 года утверждена 24 августа 2017 года, график 

проведения учебных курсов согласован и утвержден,  

а также составлен план  посещения слушателей.  

Программа переподготовки и повышения 

квалификации работников Госкомстата на 2018 год 

разработана с учетом приоритетных направлений развития 

государственной статистики и утверждена 28 августа  

2017 года Председателем Госкомстата. 

11-14 декабря 2017 года в учебном центре 

«Информационно-коммуникационных технологий» 

Банковско-финансового академии приняли участие 15 

сотрудников Госкомстата на тему «Работа на 

компьютерной технике и в системе Интернет, овладению 

современными информационно-коммуникационными 

технологиями». 

В том числе, в 2018 году намечено проведение курсов 

по ИКТ в Центре переподготовки кадров и статистических 

исследований Госкомстата для сотрудников комитета. 
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№ Наименование мероприятий  

Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

Формирован список 152 сотрудников центрального 

аппарата Госкомстата, которые в 2018 году пройдут 

аттестацию по использованию ИКТ. 

31 31. пункт: Проведение ротации 

управленческих кадров, в том числе 

руководителей структурных подразделений 

Госкомстата, проведение стажировок 

сотрудников низовых звеньев системы в 

центральном аппарате. 

По графику,  

постоянно  

Управление кадров 

Проведены ротации управленческих кадров в 

центральном аппарате и в структурных подразделений 

Госкомстата. 

Разработан план-график проведение стажировок 

сотрудников низовых звеньев в центральном аппарате 

Госкомстата и утвержден за № 01/1-01-8-89 от 25 сентября 

2017 года. 

32 32. пункт: Обновление учебно-

тематических программ Центра 

переподготовки кадров и статистических 

исследований при Госкомстате с учетом 

приоритетных задач по совершенствованию 

статистики. 

Программа повышения 

квалификации работников 

органов государственной 

статистики  

ежегодно 

Б.Гайибназаров, 

Начальники Управлений 

Обновлены 13 учебно-тематические программы Центра 

переподготовки кадров и статистических исследований в 

соответствии с утвержденной Программой 

переподготовки и повышении квалификации работников 

системы органов государственной статистики, 

утвержденной 24 августа  2017 года, в том числе 5 по АКТ 

с учетом приоритетных задач по совершенствованию 

статистики. 

 

33 33. пункт: разработка Программы 

повышения квалификации работников системы 

органов государственной статистики на 2017-

2018 годы с учетом приоритетных направлений 

развития государственной статистики. 

Программа повышения 

квалификации  

в установленные сроки 

Б.Гайибназаров, 

Начальники Управлений 

Обновленная Программа с учетом приоритетных 

направлений развития статистики на сентябрь-декабрь 

2017 года утверждена 24 августа 2017 года, график 

проведения учебных курсов согласован и утвержден, а 

также составлен план  посещения слушателей.  

В соответствии графика проведений учебных курсов за 

период сентябрь-декабрь прошли курсы ПК 446 

слушателей системы ГКС, в том числе из них 151 

слушателей по ИКТ. 

Всего за 2017 г. прошли курсы 1165 слушателей 

системы ГКС. В том числе 403 по ИКТ. 

Программа переподготовки и повышения 

квалификации работников Госкомстата на 2018 год 

разработана с учетом приоритетных направлений развития 

государственной статистики и утверждена 28.08.2017 г.  
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№ Наименование мероприятий  

Форма реализации,  

Срок исполнения,  

Ответственные исполнители 

Информация об исполнении 

Согласно, этой программы в 2018 году предусмотрено 

ПП и ПК 1120 работников ГКС. 

Разработан график подготовки и обновления учебно-

тематических программ Центра переподготовки кадров и 

статистических исследований в соответствии с 

утвержденной Программой переподготовки и повышении 

квалификации работников системы органов 

государственной статистики и утвержден 25 сентября  

2017 года за № 01/1-01-8-90. 

В соответствии данного графика разработаны  и 

обновлены 15 УТП и все согласованы с ГКС и 

утверждены. 

График проведении учебных курсов по ПП и ПК на 

2018 г. разработан и утвежден 22 декабря 2017 г.. 

34 34. пункт: Проведение выездных семинаров 

и «круглых столов» в ведущих экономических 

высших образовательных учреждениях 

Узбекистана. 

План - мероприятий 

согласно утвержденному 

графику,  

Управление распространения 

информации, международного 

информационного обмена и 

общественных связей 

Разработан план мероприятий и утвержден  

25 сентября 2017 года за №01/1-01-8-86. 

Согласно плана мероприятий разработан и утвержден 

29 сентября 2017 года за №01/1-01-8-93, график по 

проведению выездных семинаров и «круглых столов» в 

Национальном университете, Университете экономики и 

Финансовом институте на II полугодие 2017 года.  

На основании утвержденого план контроля от  

17 октября 2017 года (17.10.2017г. №01/1-01-8-100) 

26 октября был проведен семинар в Ташкентском 

государственном экономическом университете  на тему 

«Система национальной статистики, реформы, результаты 

и задачи на будущее», а также 29 ноября текущего года в 

Национальном Университете имени Мирзо Улугбека и 21 

декабря в Ташкентском финансовом институте.  

На данный момент ведутся работы по сбору и 

согласованию предложений высших учебных заведений 

для составления графика семинаров и круглых столов на 

2018 год. 

 


