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Грузстат: Общие сведения 

• Юридическое лицо публичного права с 2010 г.: 
независимое негосударственное агенство, 
подотчетное непосредственно Парламенту и 
Президенту 

• Руководство – Совет правления, состоящий из 8 
членов (5 представляют негосударственный сектор, 
3 – представители министерств). Исполнительный 
директор Грузстата – председатель Совета. 

• Примерно 150 штатных сотрудников, включая 
около 50 в региональных офисах, более 400 
интервьюеров и внештатников 
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1. Рекомендации по ГО и Их 
Осуществление 

o 2 миссии по ГО были проведены в 4-ом квартале 
2012 года 

o Различные рекомендации по темам: 

Правовое и институциональное устройство 

Человеческие ресурсы 

ИТ и материально-техническая база 

Методология, регистры, классификации 

Распространение данных 

Коммуникация с пользователями, доверие по 
отношению к статистическим данным 
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1а. Правовое и Институциональное 
Устройство, Чел. Ресурсы, ИТ и Мат-

Тех. База 
o Основные вопросы: 

 Выбор и функционирование Совета правления Грузстата  

 Необязательный характер обследований предприятий 

 Недостаточное количество сотрудников, относительно низкая 
заработная плата по сравнению с другими гос. ведомствами. 

 Онлайн обследования и роль региональных офисов  

 Развитие и стандартизирование ИТ 

 

o Соответствующие действия: 
 Развитие ИТ, увеличение роли региональных офисов (пункты 4, 5) 

 Подготовка изменений в законодательной базе (пункты 1, 2) 

 Работа с правительством (пункт 3) 
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1б. Методология, Регистры, 
Классификации 

o Основные вопросы: 

 Методологические рекомендации во всех стат. сферах 

 Структура по обеспечению качества 

 Внедрение классификаций, увеличение соответствующего 
персонала 

 Улучшение регистров 

 Перепись 

 

o Соответствующие действия: 
 Осуществление рекомендаций, часто с помощью международных 

партнеров (пункты 1, 3, 4) 

 Подготовка к Переписи (пункт 5) 

 Начата работа по вопросам обеспечения качества (пункт 2) 
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1в. Распространение Данных, Диалог с 
Пользователями, Общественное Доверие  

• Конкретные рекомендации по улучшению распространия данных 

 - Осуществляется внедрение систем распространения данных (PC 
Axis, NADA, приложение для Андроида) 

 - Принято фиксированное время для распространения данных 
(11:00) 

• Более активный диалог с пользователями 

 - Встречи с различными типами пользователей (бизнес ассоциации, 
правительство, международные организации) 

 - Использование социальной медии (напр., Facebook) 
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2. Влияние ГО  

Вместе с предоставлением рекомендаций и 

международного опыта: 

 

• Оценка текущего состояния 

• Способствование укреплению отношений с 
международными партнерами 

• Улучшение координации с гос. ведомствами: 

Пример: помощь экспертов по ГО в получении 
административных данных по миграции 
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3. Выводы 

• Чрезвычайно полезный диалог с экспертами ГО во 
всех сферах статистического производства 

• Ясное заключение того, что статистическая система – 
это намного более сложный организм, чем стат. 
агенство в частности 

Соответственно, возникает Вопрос: 

• Рекомендации статистиков для статистиков в 
основном воспринимаются как приемлемые и 
конструктивные. Тем не менее, является ли это 
замкнутым кругом? Как процесс стат. оценки может 
способствовать включению Правительства в этот 
диалог в качестве активного участника?  
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Спасибо за внимание! 

 

Процесс Глобальной Оценки 


