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Реализации Национальная
Целей устойчивого развития (ЦУР)
в Республике Узбекистан

Женева 12 апреля 2017 г.



о Государственном комитете Республики Узбекистан
по статистике



Программа государственных статистических работ



Основные направления статистических работ



Состав статистических наблюдений



Государственная программа по реализации
национальных ЦУР



Процесс адаптации ЦУР



Последующие шаги
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО СТАТИСТИКЕ

Государственный
комитет
по статистике

Управления
статистики
Республики
Каракалпакстан,
областей и г.
Ташкента (14)

Центр
переподготовки
кадров
и статистических
исследований

Районные
и городские отделы
статистики (193)

СТРУКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ГОСКОМСТАТА
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КООРДИНАЦИИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
1. Программа государственных статистических работ на год.
Основная цель – адресные задания на подготовку статистической информации,
с указанием сроков представления потребителям статистической продукции.
2. Подготовка:
 предложений

по

совершенствованию

государственной статистики;
 проектов нормативно-правовых

актов

законодательства
по

вопросам

в

сфере

статистической

деятельности и внесение их на утверждение в Правительство.
3. Внедрение наилучшей практики сбора и распространения официальной
статистики на основе сотрудничества с международными и зарубежными
статистическими организациями.

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ РАБОТ

Программой

государственных

статистических

работ

является

документ, содержащий адресные задания на подготовку статистической
информации о социально-экономических явлениях и процессах,
происходящих в стране, и объемы финансирования статистических работ.
Программа государственных
Закону Республики Узбекистан

статистических работ согласно
«О государственной статистике»

утверждается Кабинетом Министров Республики Узбекистан.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ РАБОТ

I. Подготовка
статистических
показателей,
характеризующих
состояние и развитие
экономики и
социальной сферы

II.
Совершенствование
нормативной и
методологической
основы,
координация и
функциональное
регулирование в
области
государственной
статистики

• Макроэкономические показатели
и экономические балансы
• Цены и тарифы
• Основные показатели
деятельности отраслей
экономики
• Финансово-хозяйственная
деятельность организаций
• Сеть выборочных обследований
экономики и социальной сферы
• Социальная сфера
• Экономическая активность
населения, оплата и условия
труда работников
• Доходы и уровень жизни
населения

III. Информационноаналитические
материалы и
официальные
статистические
публикации

• Демографические показатели
• Единый государственный
регистр предприятий и
организаций

СОСТАВ СТАТИСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ

статистическая
отчетность
выборочные
обследования

15%
20%

50%

15%

административные
данные
ведомставенные
статистические
наблюдения
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ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НАШЕГО МИРА: ПОВЕСТКА ДНЯ В ОБЛАСТИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА
- Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
по принятию повестки дня в области развития на период после 2015 года
- Республика Узбекистан присоединилась к международной повестки дня по
устойчивому развитию, озвученной на Саммите ООН, и взяла на себя обязательства по
выполнению на национальном уровне Целей устойчивого развития до 2030 года

- Распоряжение
Кабинета
от 15 февраля 2016 года №111-Ф

Министров

Республики

Узбекистан

- В целях организации системной и целенаправленной работы по достижению на
национальном уровне ЦУР утвержден состав Координационного совета,
6 тематических рабочих групп, план работ и перечень задач по реализации ЦУР

- Утвержден состав постоянно действующей рабочей группы
- При Госкомстате создана постоянно действующая рабочая группа по сбору данных
индикаторов национальных Целей устойчивого развития. Соответствующее
программное обеспечение по мониторингу ЦУР при Госкомстате будет
функционировать после принятия Комплексной программы.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО СБОРУ ДАННЫХ ИНДИКАТОРОВ ЦУР
С ТЕМАТИЧЕСКИМИ РАБОЧИМИ ГРУППАМИ

Здравоохранение

Образование

Социальная
защита

Экономическое
благополучие

Окружающая
среда

Рабочая
группа
Госкомстата

Эффективное
управление

Участие представителей Госкомстата
в консультационных встречах
тематических рабочих групп.

5

26/04/2017







Обзор национальной политики, стратегий и секторальных программ,
а также аналитических документов, которые охватывают и отражают
ЦУР;
Определение и согласование списка текущих национальных
приоритетов, соотносящихся к ЦУР, составленного на основе обзора
государственных стратегий и программ, а также списка основных
рекомендаций по улучшению состояния в той или иной области,
извлеченных из обзора аналитических документов, для последующего
использования их при определении ЦУР;
Определение круга аналитических работ или данных, необходимых
провести или собрать, в отношении тех ЦУР, которые не отражены или
не охвачены текущими стратегиями и программами, а также
имеющимися аналитическими документами;

Проведение дополнительного анализа или сбор данных
для
получения
информации,
необходимой
для
формулирования национальных ЦУР, а также для
определения исходных данных к индикаторам;
 Разработка проекта национальных ЦУР и задач, на основе
текущих государственных стратегий и программ, а также
имеющегося и дополнительно проведенного анализа
собранных данных;
 Проведение дополнительных консультаций с участием
международных организаций, доноров, ННО;
 Доработка проекта национальных ЦУР и задач на основе
результатов расширенных консультаций;
 Разработка индикаторов к национальным ЦУР и задачам
и согласование с тематическими группами.
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Предусматривающий:
Утверждение адаптированных для Республики Узбекистан Национальных целей
и задач в области устойчивого развития на период до 2030 года;
 Разработку системы индикаторов для отслеживания выполнения принятых
республикой целей и задач устойчивого развития на основе международнопринятых показателей ООН и включение сбора статистических данных по
национальным индикаторам ЦУР в Государственную программу статистических
работ;
 Разработку методологии расчетов и прогнозирования индикаторов с учетом
международного передового опыта и формирования базы данных по базовым и
прогнозным индикаторам национальных целей устойчивого развития;
Ведение соответствующими министерствами и ведомствами мониторинга за
реализацией Национальных целей и задач по устойчивому развитию в
соответствии с разработанными национальными индикаторами ЦУР в рамках
мероприятий Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития
Республики Узбекистан в 2017-2021 годах.



Разработка системы индикаторов для отслеживания выполнения
принятых республикой целей и задач устойчивого развития на основе
международно-принятых показателей ООН и включение сбора
статистических данных по национальным индикаторам ЦУР в
Государственную программу статистических работ;



Сотрудничество с международными организациями по
вопросам разработки методологии и инструментария сбора
статистических данных необходимых для индикаторов ЦУР, и
последовательное внедрение в систему государственной
статистики;



Создание и сопровождение онлайн базы данных по
индикаторам Целей устойчивого развития.
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Спасибо за внимание!
www.stat.uz
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