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Правовые основы для использования 
административных данных
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 Закон Азербайджанской Республики «Об официальной 
статистике», 18.04.1994

 Положение о Государственном Комитете 
Азербайджанской Республики по статистике, 29.06.2009

 Кодекс норм органов статистики Азербайджана -
принцип 2: «Полномочия по сбору данных», 25.11.2011
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 Устранение в Законе неопределенности между 
дефинициями официальной статистики, 
административной статистики и административных 
данных

 Обеспечение доступа к регистрам и другим базам 
государственных органов

 Заключение соглашений с различными организациями 
об использовании административных данных

 Сосредоточить внимание на качестве административных 
данных

Рекомендации Глобальной оценки 
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15 ноября 2011 года Милли Меджлисом (парламентом) 
были внесены соответствующие поправки в действующий 

Закон «Об официальной статистике» АР

 Приведены в соответствие с международными требованиями 
такие понятия как, официальная статистика, административная 

статистика и административные данные

 Согласно Закону, для уменьшения нагрузки на  статистические 
единицы и предотвращения повторов в сборе данных,   

государственные статистические органы наделены правом 
доступа к  административным базам данных и регистрам других 

государственных органов. Предоставление своих данных 
государственным статистическим органам является 

обязанностью производителей административных данных, и для 
производства официальных статистических материалов они 

должны обеспечить доступ к таким данным

Улучшение институциональной среды
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использование админданных 

для формирования 
статистических 

регистров

для производства
статистики

государственный регистр статистических единиц
(функционирует с 1995 г.) 

субрегистр 
юридических лиц 

(11600)

субрегистр
физических лиц

(78500)

субрегистр семейных
сельских хозяйств

(более 850 000)

Статистические регистры



Административные данные, используемые 
в официальной статистике
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 Министерство налогов (данные о юридических и физических лиц)

 Государственный Фонд социальной защиты (данные о

численности наемных работников и оплаченных суммах обязательных

взносов страховых платежей страхователей, состоящих на учете юридических

и физических лиц; данные о пенсионерах по возрасту в гендерном разрезе, о

числе новых зарегистрированных пенсионерах и назначенной им средней

сумме пенсий и т.д.)

 Центральный Банк (данные о доле иностранного капитала,

участвующего в банках и небанковских кредитных организациях; отчет о

прибылях и убытках Центробанка и коммерческих банков; сводный баланс

Центробанка и коммерческих банков и т.д.)



Административные данные, используемые 
в официальной статистике
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 Государственная пограничная служба (данные о число

иностранцев и лиц, не имеющих гражданство, прибывающих в страну (по

странам), число граждан Азербайджанской Республики, выезжающих за

границу(по видам используемого транспорта, по продолжительности

поездки,по возрастным группам и гендерному делению)

 Министерство юстиции (данные о рождениях, смертях, браках,

разводах)

 Министерство здравоохранение (данные о численности врачей всех

специальностей, число больничных учреждений, заболеваемость населения по

возростам и классом болезни, роды и аборты и т.д.)
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Наши выгоды 
 Уменьшение отчетной нагрузки на респондентов

 Сокращение расходов на проведение статистических 
обследований

 Повышение качества статистических регистров 

 Устранение ошибок обследований, неответов и т.д., что 
и повышает точность данных. В отличие от результатов 
выборочного обследования  административные данные 
полностью или почти полностью охватывают главную 
совокупность

 Может улучшить своевременность производимых 
данных, посредством улучшенной актуальности 
статистических регистров
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Предстоящие задачи 
 Лишь 20% официальной статистики производится с 
использованием административных данных, а остальные 

80% - методом сбора данных от предприятий (161 
обследование и 39 000 показателей). Увеличение 

использования официальной статистикой 
административных данных предусмотрено в 

«Государственной программе развития официальной 
статистики в Азербайджанской Республике на 2013-
2017 гг.» (утверждена указом Президента Азербайджана                  

от 21 декабря 2012 года)

 Изменение процентного соотношения использования 
административных данных с нынешних 20/80 до 40/60 

в ближайшие 2-3 года!

 Разработать стратегию долгосрочного использования 
административных данных!
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Предстоящие задачи 

 Отработать механизмы сопоставления и отбора 
собираемых административных данных!

 В 16-ти государственных органах функционируют 
34 регистра (базы данных). Необходимо изучить 
структуры данных этих регистров и добиться их 

интеграции в официальную статистику! 
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С целью уменьшения нагрузки возлагаемой на респондентов,
устранения дублирования информации предоставляемой 
ими различным государственным органам, расширения 

использования административных данных в официальной 
статистике собираемых государственными органами, и с цель 

принятия необходимых мер для интеграции этих данных в 
статистические базы данных Государственного Комитета по 
Статистике были созданы ниже следующие рабочие группы:

 Рабочая группа по административным данным статистики населения, 
труда, образования, культуры, спорта, здравоохранения, преступности 

и миграции

 Рабочая группа по административным данным статистики финансов, 
банковского дела, сельского хозяйства, транспорта, связи и туризма

 Рабочая группа по административным данным статистики 
промышленности, строительства, энергетики, экологии и торговли
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Государственный Комитет 
Азербайджанской 

Республики
по статистике

Спасибо за внимание!
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