
 
               «Утверждаю» 

               Председатель Госкомстата  

               Республики Узбекистан 

               (подпись)  Б.А.Бегалов 

               “15” ноября  2019 года 

 
Программа  

статистических исследований, проводимых Институтом повышения квалификации кадров и статистических исследований  

при Государственном комитете Республики Узбекистан по статистике в 2019-2021 годах 
 

 

№ Темы исследований * Вид исполнения 

работы 

Срок 

исполнения** 

Ответственные 

исполнители от 

института  

Ответственные 

заказчики  

от Госкомстата   

 2019 год 

1. “Рекомендации по кардинальному улучшению 

системы формирования и предоставления 

статистических данных в дехканских (личных 

подсобных) хозяйствах о производстве 

сельскохозяйственной продукции и о наличии 

скота и птицы (с учетом международного опыта)” 

Методические 

рекомендации  

Ноябрь Отдел статистических 

исследований по 

экономическим 

проблемам  

Управление статистики      

сельского хозяйства и 

экологии 

2. “Изучение практики зарубежных стран по оценке 

теневой экономики в разрезе видов 

экономической деятельности и разработка 

предложений” 

Методические 

рекомендации 

Ноябрь Отдел статистических 

исследований по 

экономическим 

проблемам 

Управление 

макроэкономических 

индикаторов и 

национальных счетов 

3. “Разработка методических рекомендаций по 

оценке объѐмов экспорта и импорта 

туристических услуг в соответствии с 

международными стандартами” 

Методические 

рекомендации 

декабрь Отдел статистических 

исследований по 

экономическим 

проблемам 

Управление статистики 

внешнеэкономической 

деятельности и 

торговли 

 2020 год 

4. “Разработка предложений по определению 

показателей энергопотребления домохозяйств на 

основе международного опыта” 

Практические 

предложения 

 

Февраль Отдел статистических 

исследований по 

социальным  

проблемам 

Управление статистики 

промышленности 



5. “Разработка методических рекомендаций по 

определению энергоэффективности, отвечающих 

международным стандартам» 

Методические 

рекомендации 

 

Март Отдел статистических 

исследований по 

экономическим 

проблемам 

Управление статистики 

промышленности 

6. “Методические рекомендации по оценке объемов 

инвестиций в основной капитал, освоенных 

домохозяйствами” 

Методические 

рекомендации 

 

Апрель Отдел статистических 

исследований по 

социальным проблемам 

Управление статистики 

инвестиций и 

строительства 

7. «Разработка практических предложений по 

расчету макроэкономических показателей на 

основе новых правил в соответствии с 

международными стандартами «Система 

национальных счетов – 2008» 

Практические 

предложения 

 

Июнь 

 

Отдел статистических 

исследований по 

экономическим 

проблемам 

Управление 

макроэкономических 

индикаторов и 

национальных счетов 

 

8. “Методы определения занятости в сфере 

туризма” 

Методические 

рекомендации 

 

Июль Отдел статистических 

исследований по 

социальным проблемам 

Управление статистики 

демографии и труда 

9. “Разработка предложений по расчету общего 

объема строительных работ по Республике 

Узбекистан с учетом неформальной и незаконной 

деятельности” 

Практические 

предложения 

 

Август Отдел статистических 

исследований по 

экономи-ческим 

проблемам 

Управление статистики 

инвестиций и 

строительства 

10. “Разработка методических рекомендаций по 

использованию индексов экспортных и 

импортных цен при расчете внешнеторгового 

оборота” 

Методические 

рекомендации 

 

Сентябрь 

 

 

Отдел статистических 

исследований по 

экономическим 

проблемам 

Управление статистики 

внешнеэкономической 

деятельности и 

торговли 

11. “Методические рекомендации по организации и 

проведению сельскохозяйственной переписи в 

Узбекистане (на основе опыта стран, 

проводивших сельскохозяйственную перепись)” 

Методические 

рекомендации 

 

Октябрь Отдел статистических 

исследований по 

социальным проблемам 

Управление статистики 

сельского хозяйства и 

экологии 

12. “Подготовка предложений по внесению 

изменений и дополнений в методическое 

положение по расчету индекса ежегодной 

переоценки основных фондов по состоянию на 1 

января” 

Методические 

рекомендации 

 

Ноябрь 

 

 

Отдел статистических 

исследований по 

экономическим 

проблемам 

Управление 

обследований деловой 

среды, статистики 

развития 

предпринимательства 

13. “Изучение методологии определения бедности по 

доходам с учетом результатов глобального 

раунда программы международных 

Методические 

рекомендации 

 

Декабрь Отдел статистических 

исследований по 

социальным проблемам 

Управление статистики 

уровня жизни и 

обследований 



сапоставлений” населения 

 2021 год 

14. «Способы проведения выборочных наблюдений в 

малых предприятиях и микрофирмах по видам 

экономической деятельности (промышленность, 

торговля, строительство, услуги, транспорт)» 

Методические 

рекомендации 

 

 

     Февраль Отдел статистических 

исследований по 

экономическим 

проблемам 

Управление 

обследований деловой 

среды, статистики 

развития 

предпринимательства 

15. «Совершенствование методологии проведения 

обследований домохозяйств и расчетов 

показателей определения уровня жизни 

населения на основе рекомендаций 

международных организаций» 

Методические 

рекомендации 

 

        Март Отдел статистических 

исследований по 

социальным проблемам 

Управление статистики 

уровня жизни и 

обследований 

населения 

16. «Методические рекомендации по проведению 

выборочного наблюдения рабочей силы» 

 

Методические 

рекомендации 

 

        Март Отдел статистических 

исследований по 

социальным проблемам 

Управление статистики 

демографии и труда 

 

17. «Методология расчета показателей бедности 

населения по потребительской корзинке и по 

стоимости и составу минимального потребления 

для проживания» 

Методический 

документ  

 

       Апрель Отдел статистических      

исследований по 

социальным проблемам 

Управление статистики 

уровня жизни и 

обследований 

населения 

18. «Предложения по расчету объема строительных 

работ с учетом сезонных факторов» 

Методические 

предложения 

 

Май Отдел статистических 

исследований по 

экономическим 

проблемам 

Управление статистики 

инвестиций и 

строительства 

19. «Практические предложения по оценке объемов 

теневого сектора в сфере услуг для наиболее 

полного отражения объемов услуг» 

Практические 

предложения 

 

Июнь Отдел статистических 

исследований по 

социальным проблемам 

Управление статистики 

сферы услуг 

20. «Рекомендации по внедрению в систему 

национальных счетов показателей теневой 

экономики на основе обследований домашних 

хозяйств и занятости неформального сектора, 

монетарных и других подходов» 

Методические 

рекомендации 

 

Август Отдел статистических 

исследований по 

социальным проблемам 

Управление 

макроэкономических 

индикаторов и 

национальных счетов, 

Управление статистики 

демографии и труда, 

Управление статистики 

уровня жизни и 

обследований 



населения 

21. “Методические рекомендации по изучению 

деятельности фермерских хозяйств путем 

выборочных статистических наблюдений (с 

учетом опыта международных организаций и 

зарубежных стран)” 

Методические 

рекомендации 

 

Сентябрь  Отдел статистических 

исследований по 

экономическим 

проблемам 

Управление статистики 

сельского хозяйства и 

экологии 

22. “Методические рекомендации по широкому 

использованию математической статистики и 

эконометрики при отражении социально-

экономических процессов” 

Методические 

рекомендации 

 

Октябрь Кафедра 

“Макроэкономическая 

статистика и 

национальные счета” 

Государственный 

комитет  

по статистике 

23. “Цифровая экономика” в Узбекистане: текущее 

состояние и переспективы развития” 

Аналитическая 

справка 

Декабрь Кафедра 

 “Информационно- 

коммуникационные 

технологии и цифровая 

экономика” 

Государственный 

комитет  

по статистике 

 

Примечание: *) 
– при необходимости темы исследований могут быть изменены по согласованию с Госкомстатом. 

  **
) 
– указан последний срок представления исследовательской работы в Госкомстат. Изменение срока может быть осуществлено только  

по обоснованным причинам и по согласованию с Госкомстатом. 

    


