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ПО СТАТИСТИКЕ
прикАз
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в целях своевременного и полноценного исполнения постановления
ГIрезидента Республики Узбекистан от 25 февраля 2019 года NsПП-42l0
кО мерах по повышению позиций Ресгryблики Узбекистан в междуЕародных

рейтингах и индексах), формированию позитивного имиджа стрtlны

на международной арене, обеспечению объекгивной и правильной оценки
позиции Республики Узбекистан в международных рейтингах, в частности

обеспечения Еа)лно обоснованного подхода по улу{шению лозиции стрtlны
в индексе статистического потенциала Всемирного банка, приказываю:

l. Принять к руководству и исполнению постановление Президента
Республики Узбекистан от 25 февраля 201,9 года NsПП-4210 (О мерах по

повышению позиций Республики Узбекистан в международных рейтингах
и индексах).

2. Утвердить Гlпан практических мер по улучшению позиции Республики
Узбекистан по индексу статистического потенциала в рейтинге Всемирного
банка в 20l9 голу (далее - Г[лан практических мер) согласно приложению.

3. Определить ответственными за организацию работ по обеспечению

на}п{но обоснованного подхода по ул)п{шению позиции страны в индексе

статистического потенциала (Statistical Capacity Indicators) Всемирного банка
(далее - Индекс) I-{eHTp переподготовки кадров и статистиЕIеских исследований
(Б.Гайибназаров), УправлеЕие методологии и организации статистических

работ (М.Хусанова) и Управление распросцанения информации,

международного сотрудничества и информационного обмена (О.Мамадалиев),

возложив след/ющее:
мониториЕг хода реzшизации Плана практических мер, }твержденного

настоящим приказом;

определение методологических составляющих международного рейтинга
по 14нлексу, выявление основных факгоров, ыIияюIrIих на показатели

Республики Узбекистан в международном рейтинге;
сопоставление действуrощей методологии составных показателей Индекса

на предмет соответствиJI рекомендациям межд/народных оргаrтизачий;

разработка рекомендаций по усовершенствованию действующей
методологии с )л{етом международной праrсгики;



осуществление системного анализа имеющихся пракгических проблем,
преIIятствующих повышению позиции Республики Узбекистан в Индекае,

ра3работка предIожениЙ по их рчврешению;
оказание практического содействия соответствующим министерствам

и ведомствам, в части полноценного отражения их показателей в Индексе;
наJIаживание сотрудничества и установление конструкгивного диЕrлога

с экспертами Всемирного банка по Индексу.
4. Центру переподготовки кадров и

(Б.Гайибназарову), Управлению методологии

работ (М.Хусановой) и Управлению

статистических исследовании
и организации статистических

распространения информачии,

показателей Индекса с )летом

межд/народного сотрудничества и информационного обмена (О.Мамалалиеву)
с привлечением других отраслевых управлений Госкомстата:

в срок до |4 марта проработать вопрос с соответств}.ющими
министерствами и ведомствами по определению отвsтственных исполнителей,
в части касающихся показателей в Индексе;

в сDок до 20 MaDTa организовать встречу с представителями Группы
Всемирного банка в Узбекистане для обсуждениJI вопросов полноценного
оlраже}rия имеющихся показателей и д;шьнейшего сотрудничества, в части

улrIшениJl показателей индекса статистического потенци!ша сlраны;
в срок до l апреля 2019 года разработать предложения по дальнейшему

улrIшению качества соответствующих
международных рекомендаций;

в срок до 20 апреля 2019 года организовать семинар-тренинг для

работников Госкомстата с у{астием ответственных исп олнителеи
соответствующих министерств и ведомств по наrIно-методолоrиllеским
вопросirм формирования Индекса, с привлечением представителей Группы
Всемирного банка в Узбекистане;

ежегодно разрабатывать план пракгических мер по улучшению позиции
Республики Узбекистан в индексе статистического потенцичша, в том числе
с у{етом сведений и результатов изучений, а также рекомендаций Всемирного
банка.

5. Центру переподготовки кадров и статистических исследований

@.Гайибназарову) ежеквартально. до 15 числа след}тощего месяца. обеспечить
представление в Министерство по развитию информачионных технологий
и коммуникаций достоверную информацию о результатах принимаемых мер

по улучшеЕию позиций Узбекистана в индексе статистического потенциiша.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Б.Бегалов



Приложение к прlпсазу Госко мсгата
N"l/от

План практических мер
по организации работ по улучшению позиции Республики Узбекистан в рейтинге Всемирного банка

по Индексу статистического потенциала в 2019 голу

м Наименование мероприятий
Форма реализации

мероприятия
Сро ки

исполнения

1 Иrвентаризаrция состава индекса статистического
потенtиала, в том числе изучение составньIх
индикаторов индекса, составление перецш cocTaBHbD(
индикаторов, определение министерств и ведомств,
ответственньж за разработку по какдому индикатору,
из)ление методологии расчета ш{декс4 сопоставление
действующего состояниlI иIцикаторов
с их отажением на сайте Всемирного баrп<а совместно
с соответствующими министерствами и ведомствами

отчет по

результатам
ИЗ)л{ения

март
2019 года

I-{еrrгр ПК и СИ,
Управление организаIцrи и

методологии статистиtIеских
работ, Управлешlе

распространения r+rформашии,
междiнародного сотрудfl иt{ества

и шrформациоrтrого обмена

2 Установление контактов с представитеJuIми группы
Всемирного баrтка в Узбекистане по вопрос?lм

ул)п{шения позиции страны по индексу статистического
потенциала

Встречи,
дrскуссии, обмен

информацией

март
2019 года,
постOянно

Управление распространения
информаrцrи, межд/народного

сотрудниlIества и
информационного обмена,

I-{еrrгр ПК и СИ,
Управление оргtlнизации и

методологии статистических
работ

3 Обеспечение полноценного отрrDкения действующего
состояниrl состава индекса статистического потеIщиaIла в
информационlтьгх базах данrьш Всемирного банка

Письмо,
обмен

соотвествlrющей
информацией

март
2019 года

ответственные
исполнитепи

Управление распространения
информаrц,rи, международного

сотрудничества и
информаrц.rонного обмена



м fIаименование мероприятий Форма реализации
мероприятия

Сроки ответственные
исполнитепи

Обновление и дополнение соответств5rющей
информаuии дJтя повышения рейтинга индекса
статистиttеского потенциала, обеспечение передачи
информачии по обновленньrм индикаторам
цредставитеJuIм группы Всемирного балтка.

обмен
соотвествlтощей

информацией

постоянно,
в

устlновленном
порядке

Управление распростанения
информаrцли, международного

сотрудничества и
информацаонного обмена,

Щеrггр ПК и СИ,
Управление оргiшизаtии и

методологии статистиtlеских

работ
5 Создание и утверждение состава Межведомственной

рабочей группы по повышению позиции Узбекистана в

рейтинге индекса статистического потенциal,IIа в базе
данЕьD( Всемирного банка

Рабочая группа март
2019 года

I-(еrrгр ПК и СИ,
Управление расцространения
информаrци, международного

сотрудничества и
информаrщонного обмена,
Управление организаlии и

методопогии статистиt{еских

работ
плана

улr{шению
потенrшала в

Разработка межведомственного
оргаflизационньн мероприятий по
индикаторов индекса статистического
рейтинге Всемирного банка

План мероприятий март
2019 года

I_{еrтгр IIК и CI4,
Управление распространения
информации, межд/народного

сотрудничества и
информаrцаонного обмена,
Управление оргrшизаIц,Iи и

методологии статистических
работ

,7 Разработка и утверждение графика наrrно-
исследовательских работ по из}п{ению на}л{но-
методологических основ составлениrI индекса
статистиtIеского потенциала и разработке рекомеrцаrцй
по ю( улучшению

График апреJъ
2019 года

I{енц ПК и СИ

исполнения

4.

6,



лt Наименование мероприятий
Форма реализации

мероприятия
Сроки

исполнения
ответственные

исполнитеIIи

8 Формироваrие и постоянное обновление
rлlформачионной базы данньгх по составным
индикаторам индекса статистиtlеского потенциала,
вкJIючilющей таюке сведениJI о тенденции ул},чшения
позшцпл Узбекистана в рейтинIе Всемирного банка,

рекомендаtц{и и передовой опыт зарубежньж стан по

даш{ому рейтинry

обновляемм
информационная

база данных

апрель
20l9 года

далее
постоянно

IJекгр IIК и CI,i,
Управление распростанения
информаrии, международного

сотрудниtIества и
информаrионного обмена

9 Иqлrение
составлениrl

разработка
уJrучшеЕию
узбекистана
потенlшlша

на)лно-методологических основ
индекса статистического потенциала,

научно обоснованньгх рекомендачий по
и стабильному сохранению позиции
в рейтинrе индекса статистического

Экспертные
рекомендациц
методическое

пособие,
замючения

мм
2019 годц
ежего.щrо -

декабрь

I]еrrгр IIК и CI4,
.rлены Межведомствеrтной

рабочей группы

l0. Оргшп.rзачия семинаров (в том числе с привлечением
зарубежrъrх экспертов) лпя работников I-|,A Госкомстата,
а таюке сотрудtп{ков заинтересовtlнньж министерств и
ведомств с цеJIью ознакомпения с методологией оценки и

формированиrI индекса статистического потенциала

Организация
семинаров

май
2019 годц

дarлее по мере
необходrмости

I_!еrrгр IIК и СЩ
Информачиоrшая служба

госкомстата

l1,

предложенrд1 по их устанению

Отчет о результатах
системного анtшиза
с предложениями

по усlранению

иtоjIь
20l9 года

Цеггр IIК и CI4
Управпение оргчlнизацп.r и

методологии статистических
работ

|2 Привлечение представителей соответствуюцих
министерств и ведомств, в том числе ответственных лиц

Рабочие встречи по

утвержденному

I-{еrrгр ПК и CI4,
Информационная с.п}жба

Проведеrше системного анalJIиза имеющихся
практическю( проблем (соответствие применяемой
методологии, практики и периодичности сбора,

доступности и надежности данньrх, рекомендуемым
международным стандартам и методам),
прешIтствующLD( повьIшению позиции Узбекистана в

рейтинге Всемирного банка по индексу статистиtIеского

потеши:ша, по.щотовка по итогам ан:UIиза конкретньгх



Ns Наименование мероприятий
Форма реализации

мероприятия
Сроки

исполнеIlия
ответственные

испол нитепи

и на)дньIх работrтиков, представителей научньrх кругов,
ВУЗов дrя изучения научно-методологических основ
показателей индекса статистиtIеского потенци:L,Iа

графику госкомстата

1з. Сбор информачии у представителей
Межведомственной рабочей группы по составным
индикаторам индекса статистического потенциала и

представление в Госкомстат для дальнейшего

рzвмещенlrя и обновления в информаrионньж базах

данньD( Всемирного банка

Информачия в

установленные
сроки

Цеrrгр IIК и СЦ
.rлены Межведомствеrшой

Рабочей гр}rппы

|4. Широкое освещение на веб-сайте Госкомстата, I-1етrгра

ПК и СИ и в СМИ резуJIьтатов работ по улучшению
позиIц{и Узбекистана в рейтинге индекса
статистического потешцtilла в рейтинге Всемирного
банка

постояllно I_leHTp ПК и СИ,
Информаuиоr*rм слркба

госкомстата

Статьи, ролики,
инфографика


