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Аннотация: Статья раскрывает некоторые аспекты модернизации работы 

статистической отрасли Республики Узбекистан на основе применения альтернативных 
источников данных в условиях цифровизации экономики. Автором показано, что наиболее 
трудоемким в статистическом производстве процессе является сбор первичных данных. 
На примере процесса сбора данных для расчета индекса потребительских цен предложен 
алгоритм и инновационное технологическое решение, которое значительно увеличивает 
эффективность сбора, обработки и проведения расчетов для более своевременной 
публикации Индекса потребительских цен.  

Ключевые слова: цифровизация, метод веб-сребка, технология с открытым 
исходным кодом, ИПЦ, национальная статистика, оптимизация, эффективность, 
цифровые методы и средства обработки статистических данных. 

Abstract: The article reveals some aspects of modernizing the work of the statistical industry 
of the Republic of Uzbekistan based on the use of alternative data sources in the context of the 
digitalization of the economy. The author shows that the most laborious process in statistical 
production is the collection of primary data. Using the example of the data collection process for 
calculating the consumer price index, we propose an algorithm and an innovative technological 
solution, which significantly increases the efficiency of collecting, processing and computation 
practice for a more timely publication of such index.  

Key words: digitalization, web-scraping, open source technology, CPI, official statistics, 
optimization, efficiency, digital methods and tools for processing statistical data.  

 
Введение 
Масштабная цифровизация различных аспектов функционирования экономики 

и жизнедеятельности человека влечет за собой радикальное изменение природы и 
объемов данных о социально-экономических явлениях. Так, трансформируется 
практика их использования, спрос выходит далеко за традиционные рамки. 
Информация генерируется практически повсеместно: промышленными установками, 
приборами бытового назначения, в организациях и домашних хозяйствах, социальных 
сетях. Информация генерируется практически повсеместно: промышленными 
установками, приборами бытового назначения, в организациях и домашних 
хозяйствах, социальных сетях [14]. 

Официальная статистика – это незаменимый элемент информационной системы 
(ИС) современного демократического государства, обеспечивающий правительство, 
экономику и общество достоверными и необходимыми статистическими данными. 

В результате последовательной реализации мероприятий по созданию системы 
государственной статистики, в Республике Узбекистан сформирована целостная 
система сбора, накопления, хранения, обработки и публикации статистической 
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информации с широким использованием современных информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). 

Как известно, процесс сбора данных является распределённым, массовым и 
непрерывным, а состав собираемых данных, методология их исчисления и круг 
респондентов динамично меняются в соответствии с потребностями государства и 
общества. Новые сведения могут не только дополнять либо уточнять результаты 
предшествующих наблюдений, но, также, кардинально менять их. Организация и 
управление этим процессом представляют собой сложную экономическую задачу, от 
успешного решения которой зависят как достоверность получаемых сводных 
статистических данных, так и рациональное использование бюджетных финансовых 
средств. 

Особое внимание в нашей стране уделяется цифровизации и внедрению ИКТ во 
все секторы национальной экономики, определяя их как важное стратегическое 
направление социально-экономического развития. В этой связи Президент 
Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев на совещании, связанном с вопросами 
внедрения цифровой экономики и электронного правительства, в частности отметил, 
что год промедления в ИКТ может стоить 10 лет прогресса [13].  

Стратегические инициативы перевода экономики на цифровые рельсы 
подкреплены на законодательном уровне Постановлениями Президента Республики 
Узбекистан ПП-4947 от 7 февраля 2017 года «О Стратегии дальнейшего развития 
Республики Узбекистан», ПП-4022 от 21 ноября 2018 года «О мерах по дальнейшей 
модернизации цифровой инфраструктуры в целях развития цифровой экономики» и 
другими нормативно-правовыми актами, реализация которых обеспечит успешное 
исполнение таких важных инициатив, как Постановление Президента Республики 
Узбекистан № ПП-3165 от 31 июля 2017 года «О мерах по совершенствованию 
деятельности Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике», Указ 
Президента Республики Узбекистан № УП-5655 от 5 февраля 2019 года «Об 
утверждении Концепции проведения в 2022 году переписи населения в Республике 
Узбекистан», а так же Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-4796 
от 3 августа 2020 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию и развитию 
национальной системы статистики Республики Узбекистан» [1 - 12]. 

Исходя из актуальности проблем, возникает необходимость исследования 
комплексной системы сбора, хранения, обработки статистических данных и 
разработки инновационных методов и средств, позволяющих повысить эффективность 
действия сложных информационных систем решения функциональных статистических 
задач на этапе реформирования государственной статистики, что определило 
своевременность и востребованность темы, а также цели и основные задачи 
настоящего исследования. 

Анализ литературы по теме 
Научной разработке теоретических и методологических проблем проведения 

статистических исследований посвящены труды ряда зарубежных авторов таких как 
Сундгрен Б. [40], Вале С. [42], Пеннек С. [32], Радермахер У. [35], Брааксма Б., Зиленберг 
К., Макфили С., Кастилло П. и др. Большое значение имеют также работы, освещающие 
вопросы организации, совершенствования и развития статистических 
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Информационных систем (далее СИС) таких ученых как Стрийс П., Даас П. [38], Япек Л., 
Люберг Л. и др.  

Проблемам эффективного применения современных ИКТ в деятельности 
экономических субъектов в условиях цифровой трансформации мировой 
экономической системы также уделяется особое внимание ученых, среди которых 
можно подчеркнуть работы таких научных деятелей как Г.Н. Андреева, В.М. 
Бондаренко [43], А.И. Долженко [45], В.Е. Косарев [46], А.Н. Романов, Ю.Ф. Тельнов [49] 
и др. 

Вопросам повышения эффективности использования и внедрения ИКТ в 
различные сферы национальной экономики, посвящены труды известных ученых в 
области экономической информатики и автоматизированных систем управления, в 
частности таких, как А.Н. Арипов, Р.Х. Алимов, С.С. Гулямов, Б.Ю. Ходиев, Б.А. Бегалов, 
А.А. Мусалиев, А. Абдугаффаров, Б. Беркинов, Н. Махмудов, Р.А.Дадабаева, 
Д.М.Расулев, А.Т.Кенжабаев, А.М.Абдувохидов, И.Е. Жуковская, О.К. Рихсимбоев, Т.П. 
Жиемуратов, А.Ш. Кудайбергенов, Т.С. Кучкаров, А.Б. Бобожонов, О.С. Умаров, Ш.Ғ. 
Одилов, Ш.Ў. Джанадилов, М.К. Абдуллаев и др. [50 - 58] 

Несмотря на то, что авторы сходятся во мнении о необходимости снижения 
бремени отчетности, сокращения расходов, повышения эффективности процессов 
статистического производства и необходимости широкого использования ИКТ для этих 
целей, в подходах к конкретным решениям наблюдаются разногласия. Наряду с этим, 
анализ исследований, описываемых в работах указанных авторов, показал, что 
современная официальная статистика как дисциплина претерпевает 
фундаментальные изменения, обусловленные такими внешними факторами, как 
цифровизация и глобализация.  

Также это влияет на отсутствие целостности в подходах к использованию 
информационных систем решения функциональных задач статистики, что, в свою 
очередь, свидетельствует о недостаточной изученности данного вопроса. Вот почему 
во главу угла данного исследования ложится, главным образом, проблема 
использования сложных информационных систем решения функциональных 
статистических задач в условиях сокращения бюджета, снижения бремени отчетности 
на респондентов и повышения эффективности процессов.  

Методология исследования 
При проведении исследования использованы: методы системного анализа, 

сравнительного и структурного анализа, экономико-математического моделирования 
и линейного программирования, а также методы проектирования банков больших 
данных, и сопутствующих приложений.  

Анализ и результаты 
Установлено, что ранние пользователи проактивной стратегии цифровизации 

имеют более высокую прибыль и значительный разрыв в производительности по 
отношению с конкурентами. К 2020 году в секторе финансовых услуг мира один только 
рынок систем обнаружения мошенничества, по оценкам McKinsey & Company, 
достигает объема в 3 млрд.долл. благодаря цифровым инструментам. Все секторы 
экономики представляют интерес для статистических учреждений и в зависимости от 
цифровой зрелости (рис. 1) каждой отрасли можно использовать данные, 
генерируемые ими в статистическом производстве.  
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Цифровизация – инструмент организационного характера. Переход экономики 
на цифровые рельсы подразумевает наличие на каждом этапе цепочки добавленной 
стоимости данных в цифровом виде и процессов, поддерживающих свободное 
передвижение этих данных между производителями и пользователями. 

Роль государства в данном случае заключается в обеспечении экосистемы для 
такого взаимодействия, роль организаций – в самостоятельной адаптации к реалиям 
глобализации и подрывных технологий, что на сегодняшний день требует 
соответствующей цифровой стратегии. Разработка цифровой стратегии – это сложный 
процесс, требующий пересмотра всей цепочки услуг организации по отдельности и в 
целом. Это нужно воспринимать как залог выживания, а не как документ для галочки.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Кривая цифровой зрелости 
Источник: Разработано автором на основе изучения научной литературы 

 
Многие зарубежные организации на пути к цифровой трансформации 

применяют практику внутренних инновационных инкубаторов, где формируются 
специальные подразделения по работе с цифровизацией. Наиболее высоких 
результатов добиваются те компании, где инновационная деятельность обусловлена 
поддержкой руководства, развитой инновационной культурой и желанием 
сотрудников развиваться. 

Необходимо четко понимать разницу между оцифровкой, цифровизацией и 
цифровой трансформацией. На примере услуги библиотек: если мы отсканируем все 
книги, то есть переведем из бумажного в цифровой формат, это оцифровка. 

А если мы классифицируем их, разложим в соответствующие папки, обеспечим 
индексацию для удобного поиска, предложим пользовательский интерфейс на сайте 
или на мобильном устройстве и откроем доступ за небольшую сумму, которая будет 
также автоматически сниматься с вашего счета через пластиковую карту, то это можно 
называть цифровизацией услуг. 

Когда необходимости в физическом книгохранилище не останется, и мы на 
основании анализа предыдущих запросов читателей будем предугадывать их 
преференции и рекомендовать им книги для дальнейшего чтения, мы уже можем 

http://www.iqtisodiyot.tsue.uz/


“Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 1, yanvar-fevral, 2021 yil 

270 1/2021 (№ 00051)                                http://iqtisodiyot.tsue.uz 

 

 

говорить о цифровой трансформации услуг библиотеки. В данном случае услуга 
изменилась качественно, она стала масштабируемой и более доступной. 

В Узбекистане полным ходом идет внедрение систем электронного 
документооборота (E-Hujjat), то есть оцифровка, цифровизация государственных услуг 
(my.gov.uz, e-stat итд.). На следующем этапе надо заставить цифровые данные 
работать, то есть посредством их анализа находить новые ниши для развития бизнеса, 
экономики и наконец пересмотреть бизнес-модели для трансформации организаций. 

Наше исследование показывает, что различают четыре основных компонента 
готовности для цифрового рывка: 

• инвестиции; 

• законодательная база; 

• кадры; 

• технологии. 
В Госкомстате РУз необходимы инвестиции в модернизацию технического и 

программного обеспечения. Но новейшие технологии сами по себе стоимости услугам 
не добавят. Их надо применять там, где они имеют наибольшее значение. Для этого 
нужны кадры с соответствующими навыками. 

Но ни таланты, ни технологии не гарантируют цифровой рывок, пока не будет 
законодательной базы, обеспечивающей четкое распределение прав и обязанностей 
сторон, ответственность за использование данных или гарантий безопасности 
инвестиций. 

Поэтому, если все вышеуказанные компоненты присутствуют, для 
использования прогрессивных технологий требуется одно – просто начать 
использовать эти технологии. При этом ставить вопрос не в форме «что нужно 
технологии, чтобы ее внедрить», а в форме «что нужно потребителю», а потом уже 
выбирать, какую технологию для этого использовать. 

Все необходимые технологии для цифрового рывка уже имеются. Технология 
блокчейн для заключения умных контрактов, облачные решения для больших данных 
и быстрой разработки и внедрения программных продуктов, интернет вещей для 
удаленного управления производственными мощностями, расширенная аналитика 
для нахождения новых бизнес-моделей с добавленной стоимостью на основании 
имеющихся данных. 

В условиях сегодняшнего дня атмосфера, в которой функционирует 
официальная статистика, меняется достаточно быстро. Наша зависимость от 
технологий социальных сетей и электронных транзакций, которая «оставляет» за 
собой «цифровые следы», а бизнес-модели для многих поставщиков электронных 
услуг приносят доход от рекламы, а не от основного рода деятельности, оспаривается 
монополия предоставления своевременной и качественной статистики бесплатно, 
удерживаемая органами официальной статистики.  

Так, нельзя недооценить, что в день в среднем публикуются 500 млн. твитов по 
всему миру в то время, как Facebook ежемесячно использует более миллиарда 
мобильных пользователей и численность этой сети превосходит один миллиард 
зарегистрированных учетных записей [28,14, 34, 37]. Если бы Facebook был страной, то 
он имел бы третье по величине население в мире после Китая и Индии. 

 

http://www.iqtisodiyot.tsue.uz/


“Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 1, yanvar-fevral, 2021 yil 

271 1/2021 (№ 00051)                                http://iqtisodiyot.tsue.uz 

 

 

 
Рис. 2. Инструменты цифровизации 

Источник: Разработано автором на основе изучения научной литературы 

 

Так, нельзя недооценить, что в день в среднем публикуются 500 млн. твитов по 
всему миру в то время, как Facebook ежемесячно использует более миллиарда 
мобильных пользователей и численность этой сети превосходит один миллиард 
зарегистрированных учетных записей [28,14, 34, 37]. Если бы Facebook был страной, то 
он имел бы третье по величине население в мире после Китая и Индии. К примеру, 
ежедневно отправляются более восьми миллиардов снимков по каналам снапчат [18].  

Согласно данным Международного телекоммуникационного союза, в 2017 году 
глобальное проникновение в Интернет составляло 54 % (по сравнению с  
43 % в 2015 году), глобальная мобильная широкополосная подписка – 58 %, хотя в 
развитых странах она уже тогда достигала 98 % [14]. В Республике Узбекистан доступ к 
мобильной связи составлял 76 на 100 человек в 2017 году, охват же населения 
мобильной связью, опирающейся на технологии 4G, – 10 %. Численность постоянных 
подписчиков к услугам Интернет в 2016 году составляла 8,73 на 100 человек. Для 
сравнения: данный показатель в Казахстане был равен 13,07 [26]. Следует отметить, 
что, даже, внутри одной страны препятствия, связанные с доступом к различным 
социальным, географическим или экономическим прослойкам, могут привести к 
очевидным последствиям смещения для статистики [39]. 

Сегодня поток так называемых «больших данных», рассматриваемый в качестве 
побочного продукта новых цифровых услуг, описывается как «наводнение данных» 
[41]. Так, рабочая группа Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) по 
модернизации статистического производства и услуг определяет их источниками 
данных, которые могут быть охарактеризованы их большим объемом, скоростью и 
разнообразием, требующих рентабельных, инновационных форм обработки для 
более глубокого понимания и принятия решений. 
Большие данные, Gartner определяет как высокопроизводительные (с большим 

объемом), высокоскоростные (с высокой скоростью обновления) и/или 

высокоуровневые (с изменчивой структурой) информационные активы, требующие 

рентабельных и инновационных форм обработки информации, которые позволяют 
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улучшить понимание, принятие решений и автоматизировать те или иные процессы 
(рис. 3.). 

 
 

Рис. 3. Развитие объема, скорости и разнообразия данных [33] 

 
Для того, чтобы считаться «большим», набор данных должен быть 

исчерпывающим по охвату, мелкозернистым по разрешению, реляционным по 
природе, а также гибким и масштабируемым [28].  

В зависимости от определения слово «данные», их количество, существующее в 
настоящее время, оценивается по-разному. Так, отдельные  авторы полагают, что в 
2007 году было сохранено 300 экзабайт данных и более 90 % из них находились в 
цифровом формате по сравнению с 25 % в 2000 году [25]. Между тем фактически 
объемы данных, которые сейчас генерируются, столь велики, что они увеличиваются в 
объеме экспоненциально и потому 90 % всей созданной информации, было 
произведено лишь за два последних года [30].  

 

 
Рис. 4. Объём данных, созданных во всем мире [29] 
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Помимо этого, хранимый цифровой контент каждые два года удваивается (рис. 
4.) [29]. Это обстоятельство приводит к выводу о том, что мы сейчас живем в 
«зеттабайтовом веке» (270 байт) [28], т. е., несмотря на разность определений, 
сложилось общее мнение о том, что рост объема данных – процесс необратимый. В 
какой мере можно их использовать в аспекте статистики – не совсем ясно, однако 
имеются доказательства тому, что игнорировать эту тенденцию было бы неразумно. 
Особый интерес представляет сочетание твердых и мягких, а также количественных и 
качественных данных, которые могут способствовать новым и инновационным типам 
анализов. Среди них, в частности, можно отметить следующие: 

- проект «Миллиардные цены» в Массачусетском технологическом институте, 
который компилирует индексы цен посредством веб-скребков [20]; 

- «Vibes of Ireland», рассчитывающий экспериментальный индекс настроений с 
использованием Twitter [23]; 

- новаторский проект в Эстонии, который по данным мобильных телефонов 
подготовил статистические данные о транспорте и туризме [16]; 

- SENSEable City в MIT, использовавший Flickr для составления статистики 
туризма [24];  

- инициатива «Тошшахарйуловчитранс», привлекшего данные геолокации с 
мобильных телефонов для оптимизации маршрутов в часы пик. 

Кроме того, большие данные и социальные сети невозможно остановить перед 
национальными границами, поскольку они дают возможность генерировать новые, 
сопоставимые на международном уровне, статистические данные [29]. 

С точки зрения официальной статистики, появление социальных сетей является 
разрушительной инновацией. Так, многие современные поставщики ИКТ-услуг 
занимаются распространением статистических данных, напоминающих официальную 
статистику с тем, чтобы привлечь внимание СМИ или поисковиков на свои сайты. 
Официальная статистика вынуждена отличаться от этих «побочных продуктов» своей 
концептуальной строгостью, методологическим качеством и прозрачностью 
метаданных.  

Решающее значение для репутации имеет доверие к данным [19]. 
Следовательно, она должна гарантировать, что качество производимых данных 
является надежным и подходящим для целей пользователей. Помимо этого, НСУ 
должны количественно определять относительную точность своих данных, поскольку 
их качество не только должно соответствовать целям, но, также должны быть 
определены стандарты качества и приложены доказательства с тем, чтобы 
продемонстрировать необходимые стандарты.  

Если, к примеру, официальная статистика должна выдерживать любые 
сравнения, то при сопоставлении официальных и неофициальных статистических 
данных официальная статистика, наряду с этим, должна больше внимания уделять 
распространению подтверждающих доказательств [36]. Так в Национальной стратегии 
развития статистики в качестве одной из угроз выделяется тот факт, что ведущая роль 
Госкомстата не принимается другими организациями, производящими данные, что 
создаёт риски для успешной реализации стратегии (рис. 1.3.). 

Нами разработан робот веб-скребли в соответствии методологии, 
реализованной в рамках международного проекта – «Цены на миллиарды» (BPP) [27]. 
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Этот проект возник тогда, когда официальная статистика была опротестована по 
поводу измерения инфляции, в Аргентине в конце 2000-х годов. Несмотря на то, что 
она была основана на стабильных и проверенных протоколах, измерение инфляции 
путем прямого сбора в месте продажи нередко становилось под сомнение, что 
противоречит гипотезе эффективного рынка, которая может быть сформулирована 
таким образом: рынок является эффективным в отношении какой-либо информации, 
если она сразу и полностью отражается в цене актива [17]. В частности, данные BPP 
подтвердили весьма низкий уровень инфляции в развитых странах с 2015 года. Эти две 
серии в последние годы практически идентичны в Еврозоне (рис 3.6.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Сравнение индекса цен BPP и официального индекса цен в  
Еврозоне [20] 

 
На веб-сайтах ценовой робот собирает всю информацию о покрываемых 

продуктах: имена и идентификаторы, разновидности, упаковка, цена и другие 
характеристики. Необходимо проверить, что для одного и того же товара и того же 
розничного продавца цены в Интернете являются такими же, как и в магазине, что 
действительно подтверждается сравнением с показателями прямых цен [20].  

Однако этот метод, по своей природе, не собирает всю информацию, 
необходимую для расчета индекса цен: он обеспечивает только цены 
рассматриваемых продуктов, но не соответствующие количества, необходимые для 
взвешивания изменений цен. Они должны быть получены из тех же источников, 
которые использовались для официальных индексов цен. 

Несмотря на то, что этот результат несколько усиливает традиционный метод 
сбора, качество которого не подвергается сомнению, однако он, также, может служить 
аргументом в пользу его постепенной замены новой методикой (рис. 6.). Скребковые 
данные, несомненно, становятся объектом изучения в национальных институтах. Во 
Франции во время перехода к евро ничего необычного не наблюдалось в различиях 
между измеренной и воспринимаемой инфляцией: последняя перевешивает 
движение цен в наиболее часто потребляемых товарах, а также может приносить 
больше веса на увеличение, чем на снижение [15]. 

Однако этот метод, по своей природе, не собирает всю информацию, 
необходимую для расчета индекса цен: он обеспечивает только цены 
рассматриваемых продуктов, но не соответствующие количества, необходимые для 
взвешивания изменений цен. Они должны быть получены из тех же источников, 
которые использовались для официальных индексов цен. 
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Рис. 6. Внедрение ценового робота и поток данных в целевой архитектуре1 

 
1 Получено автором на основе работы разработанного ценового робота. 
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14:46 

Dr. Oetker Загуститель 
для Сливок, м/у 8г 150331 2290 Arba.uz Ссылка 

13-04-2020 
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Dr. Oetker Ванильный 
Сахар, м/у 8г 150330 1990 Arba.uz Ссылка 

13-04-2020 
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Dr. Oetker Желе со 
Вкусом Лесных Ягод, м/у 

45г 150302 7490 Arba.uz Ссылка 

13-04-2020 
14:46 

SPICEExpert Агар-Агар, 
пакет 10г 167345 6490 Arba.uz Ссылка 

13-04-2020 
14:46 

Dr. Oetker Разрыхлитель 
Теста, м/у 8г 150333 2090 Arba.uz Ссылка 

13-04-2020 
14:46 

Dr. Oetker Ванильный 
Сахар XXL, 40г 150315 2090 Arba.uz Ссылка 

13-04-2020 
14:46 

Dr. Oetker Желе со 
Вкусом Малины, м/у 45г 150301 7490 Arba.uz Ссылка 

13-04-2020 
14:46 

SPICEExpert Кокосовая 
Стружка, пакет 25гр 94644 5790 Arba.uz Ссылка 
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Несмотря на то, что этот результат несколько усиливает традиционный метод 
сбора, качество которого не подвергается сомнению, однако он, также, может служить 
аргументом в пользу его постепенной замены новой методикой (рис. 6.). Скребковые 
данные, несомненно, становятся объектом изучения в национальных институтах. Во 
Франции во время перехода к евро ничего необычного не наблюдалось в различиях 
между измеренной и воспринимаемой инфляцией: последняя перевешивает 
движение цен в наиболее часто потребляемых товарах, а также может приносить 
больше веса на увеличение, чем на снижение [15].  

Однако, в аргентинском случае, это недоверие было обусловлено оценками, 
проводимыми независимыми местными органами власти, и исследованиями, 
осуществлёнными экономистами: официальная инфляция составляла около 7 % в год, 
тогда как альтернативные оценки достигали около 20 %. Веб-соскабливание веб-
сайтов крупных розничных торговцев подтвердило такое несоответствие [22], 
иллюстрирующее потенциальную заинтересованность этого метода сбора данных для 
других стран. BPP является прямым результатом проведённого эксперимента, 
запущенного в 2008 году в качестве учебного проекта и направленного на охват как 
можно большего числа стран. Символическая цель в миллиард цен, давшая название 
проекту, была достигнута в 2010 году. Сегодня эта компания ведет мониторинг 15 
миллионов продуктов для 900 розничных торговцев в 50 странах мира [21]. 

Заключение и рекомендации 
Проведенное исследование показало, что данный метод поможет создавать на 

этой основе модели данных, взаимодополняющих существующие производственные 
цели, либо сокращение задержки публикаций, либо уменьшение нагрузки на 
респондентов. 

Таким образом, анализ тенденций в этой сфере показал, что внедряемая 
модернизированная архитектура статистической информационной системы позволит 
Госкомстату РУз быть готовым к масштабной трансформации от реактивного к 
активному состоянию, обеспечивая первоочередную поддержку экономических и 
политических реформ, осуществляемых правительством Республики Узбекистан, и 
создавая доверительную базу для потребителей официальной статистики. 
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