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A. История вопроса и цели Форума 
 
1.  На втором Международном заседании круглого стола по результатам 
развития, проведенном в Маракеше в 2004 году, страны, получающие 
техническую помощь, и страны-доноры еще раз подчеркнули важную роль, 
которую играет статистика в поддержке политики развития и измерении ее 
влияния. На Круглом столе было рекомендовано осуществлять стратегическое 
планирование разработки статистических систем, и с этой целью было также 
рекомендовано развивающимся странам подготовить национальные стратегии 
развития статистики (НСРС). В соответствии с этими рекомендациями 
Программа развития ООН (ПРООН) утвердила проект проведения серии из 
четырех субрегиональных Форумов высокого уровня в странах Азии. Данный 
Форум высокого уровня для стран региона Центральной Азии является вторым 
из этой серии.     
 
2. Целью Форума для стран региона Центральной Азии была оценка текущего 
состояния стратегического планирования статистической деятельности в этих 
странах, определение успехов и трудностей в осуществлении существующих 
планов и рассмотрение  путей преодоления этих трудностей. К концу Форума  
участников попросили определить шаги, которые могут быть предприняты в их 
странах  в ближайшие двенадцать месяцев  для того, чтобы  более 
эффективно осуществлять  стратегию развития их национальной статистики.    
 
3.  Форум был организован ЭСКАТО ООН и Консорциумом “PARIS21” 
совместно с ЕЭК ООН, Межгосударственным статистическим комитетом СНГ  и 
Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики.  
Национальный статистический комитет Кыргызской Республики взял на себя 
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ответственность за  все  организационные вопросы  и обеспечил 
секретариатскую поддержку  в течение всего Форума.  Финансовая поддержка 
была обеспечена  Фондом развития людских ресурсов Японии  через ПРООН. 
 
4.  В Форуме приняли участие 40 человек из 9 стран СНГ, Австралии, 
Монголии, Швеции, а также представители Посольства Японии в Кыргызской 
Республике, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Азиатского банка 
развития (АБР), Евростата, Департамента международного развития 
Соединенного Королевства (DFID), Статкомитета СНГ, ЕЭК ООН, ЭСКАТО 
ООН и Консорциума “PARIS21”.  Полный  список  участников приводится в 
Приложении 1.  Повестка дня дается в Приложении 2 и оценка результатов 
Форума – в Приложении 3.   
 
5.  На второй день Форума после обеда участники приняли участие в 
праздновании 80-й годовщины Кыргызской статистики.  
 
B. Сессия  1: Открытие сессии 
 
6.  Форум был открыт Председателем Национального статистического 
комитета Кыргызской Республики г-ном  Орозматом Абдыкалыковым, 
который тепло приветствовал всех участников и  выразил благодарность за 
предоставленную ему возможность быть хозяином Форума.  
 
7.  Затем со вступительным словом  выступил Первый Вице премьер-
министр Кыргызской Республики г-н Данияр Усенов.  На фоне изменений, 
произошедших  после Революции тюльпанов в марте 2005 года, он осветил 
роль, которую играет Национальный статистический  комитет   в  содействии   
развитию Кыргызстана,  и   подчеркнул, что руководство страны понимает 
важное значение  статистики  в обеспечении информации об осуществлении 
различных национальных программ, законодательства и решений Президента 
и Правительства Кыргызской Республики, связанных с проведением 
социально-экономической политики.  
 
8. За последние двенадцать лет различные реформы  способствовали  
становлению Кыргызской национальной статистической системы, которая 
отвечает потребностям переходного периода и соответствует 
основополагающим принципам официальной статистики, принятым 
Статистической комиссией ООН. Свидетельством этому является 
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официальное   присоединение Кыргызской Республики в 2004-м году  к 
Специальному стандарту распространения данных  (ССРД) Международного 
валютного фонда.  В то же время еще остаются много проблем, связанных с 
точным отражением  состояния социально-экономического развития  страны.  

 
9. Г-жа Хайшан Фу, Начальник  сектора развития статистики Отдела 
статистики  ЭСКАТО ООН  в своем выступлении на открытии Форума 
подчеркнула, что стратегическое планирование развития статистики является 
первым шагом  к определению направления, в котором желает двигаться 
национальная статистическая система в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе. Оно помогает  обозначить конкретные пути этого движения и 
убедиться в том, что эта система строится в правильном направлении. Однако, 
сам процесс планирования является гораздо более важным чем документ, 
содержащий стратегический план.     
 
10. Г-н Тони Вильямс кратко рассказал о том, как был создан Консорциум 
“PARIS21”, в котором он работает в качестве Старшего  советника. Являясь 
Консорциумом стран и учреждений многостороннего развития, “PARIS21” 
выступает катализатором продвижения культуры определения политики, 
основанной на фактах и мониторинга этой политики. Целью его деятельности 
является обеспечение    более эффективного диалога между производителями 
и пользователями статистики путем организации международных 
мероприятий, подобных данному Форуму. Консорциум “PARIS21”  разработал 
Руководство по Национальной стратегии развития статистики (НСРС) и 
подготовил соответствующие  материалы в помощь странам, которые хотят 
разрабатывать НСРС.  
  
11.  Г-н Петтери Баер,  Региональный советник Статистического отдела 
ЕЭК ООН отметил, что участвующие в Форуме страны  имеют долгую историю 
сотрудничества с ЕЭК ООН  как страны-члены и пользователи стандартов и 
рекомендаций, разрабатываемых  и рекомендуемых ЕЭК ООН.  Эти 
стандарты, имеющие очень важное значение для сопоставимости 
статистической информации, а также для обеспечения высокого качества 
официальной статистики,  становятся еще более важными в условиях 
процессов глобализации   экономических и социальных  отношений. Только за 
последние два месяца ЕЭК ООН организовала в Женеве три важные 
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международные совещания1, на которых обсуждались стандарты и 
рекомендации  для официальной статистики. Настоящий Форум высокого 
уровня  также имеет задачу  найти новые пути обеспечения растущих 
потребностей различных групп пользователей статистической информации. 
Именно открытость, критическая оценка настоящего, признание  имевшихся 
неудач и активные дискуссии дадут нам возможность найти пути значительного 
 улучшения нашей работы. 
 
12. Г-н Юрий Иванов, Заместитель Председателя Статкомитета СНГ  
охарактеризовал изменения, которые было необходимо сделать в области 
статистики с начала  перехода от имевшей ранее место централизованно 
планируемой экономики к  рыночной экономике.  В то время как уже сделан 
большой прогресс, необходимо продолжить усилия, поскольку появляются 
новые стандарты, старые совершенствуются и некоторые важные стандарты 
еще не внедрены в практику. Г-н Иванов также подчеркнул, что одной из 
наиболее важных функций Статкомитета СНГ является  оказание  помощи 
странам СНГ во внедрении в  практику международных стандартов.  
 
13. Его Превосходительство г-н Татсухико Касаи, Временный поверенный в 
делах Японии в Бишкеке подчеркнул важное значение статистики, как 
зеркала экономической ситуации в стране. Страны СНГ всегда были очень 
активными в статистике, но переходный период, который они испытывают в 
настоящее время, вызвал необходимость внедрения новых методов в 
статистике. Более того, в условиях быстро растущей глобализации еще более 
необходимо применение глобальных стандартов. Япония вносит свой вклад в 
развитие статистики путем организации  семинаров в своей стране, в которых 
также участвуют представители стран СНГ, а также путем финансирования 
совещаний подобных настоящему Форуму. 
 
14. После вступительных  речей  Г-н Тони Вильямс рассказал о целях 
Форума , подчеркнув роль статистики и стратегического планирования 
для усиления национальных статистических систем . Он отметил, что хотя 
потребность в статистике не является чем-то новым, все более  возрастает 
признание необходимости иметь больше статистической информации и 
лучшего качества чем ранее по ряду причин. Во-первых, в настоящее время 
делается больший упор на  политику принятия решений, основанных на 
                                                 
1 (1) Рабочая сессия по статистическим метаданным, (2) Совещание  по национальным счетам и 

обновлению СНС и (3) Совещание по индексам потребительских цен. 
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фактах, а статистика, как раз и представляет собой основную часть фактов. 
Во-вторых, быстрое развитие более технически совершенных методов анализа 
политики, требующих статистическую информацию, ставит новые задачи 
перед национальными статистическими системами, которые, порой, могут быть 
не в состоянии обеспечивать необходимые данные, а новые потребности могут 
вытеснить традиционную статистическую информацию. В-третьих,  
продвижение информационной и коммуникационной технологии усилило 
давление на политику принятия решений, основанную на фактах, поскольку 
правительства вступают в более широкий и более интенсивный диалог с 
частным сектором и гражданским обществом и все в большей степени 
вынуждены  объяснять и оправдывать свои действия. И, в-четвертых, цена 
принятия ошибочных решений в политике возросла по мере того, как  больший 
объем иностранной помощи направляется  на поддержку бюджета, нежели на 
конкретные проекты, что делает более важным  принятие решений, 
опирающихся на хорошую статистику и анализ. 
 
 15.  Планы развития статистики могут принимать многие формы и иметь 
разные названия, например, статистический мастер-план или стратегия, 
статистический план действий, стратегия укрепления статистического 
потенциала, или национальная стратегия развития статистики (НСРС). 
Последняя является инструментом укрепления статистического потенциала, 
который  охватывает статистическую систему целиком, включая разработку 
статистических данных, их анализ и использование, а также всех участников 
статистического процесса, включая  различные ведомства.   По сравнению с 
другими инструментами данный инструмент  усиливает процесс укрепления 
статистического потенциала в том смысле, что он интегрирует развитие 
статистики в стратегические процессы  национального развития, следует 
наилучшей практике организационного развития и управления и строится на 
основе  ранних, а также существующих процессов развития статистического 
потенциала с учетом успехов и трудностей.    
 
C. Сессия 2: Стратегическое статистическое планирование 
 
16.  Сессия началась с  представления докладов Азербайджана, Казахстана, 
Кыргызской Республики и Таджикистана, в которых они осветили свой опыт 
разработки стратегических планов развития статистики. После этого 
состоялось выступление представителя Консорциума “PARIS21”, в котором он   

 5



рассказал о ключевых компонентах стратегического планирования. После 
каждого выступления имела место дискуссия.  
 
17. В соответствии с Законом о статистике статистическая деятельность в 
Азербайджане осуществляется на основе утверждаемых  планов и программ. 
С 1992 года были приняты три пятилетние программы. Текущая прогрмма 
будет осуществляться до 2007 года. Разработка каждой программы начинается 
с того, что Государственный комитет  по статистике анализирует  
существующее состояние развития  своей  деятельности во всех областях. 
При этом большое внимание уделяется особенностям переходного периода, а 
также вопросам принятия международных стандартов. Соответствующий 
проект новой многолетней программы подготавливается Государственным 
комитетом по статистике в сотрудничестве с ведущими министерствами, 
ведомствами и научными организациями. Далее проект программы 
представляется в Кабинет министров Республики, который в свою очередь 
представляет его  Президенту.  Затем на основе утвержденной программы 
Государственный комитет по статистике  подготавливает ежегодные рабочие 
планы. 
 
18. Казахстан делает различия между стратегическим, или долгосрочным, 
среднесрочным  и ежегодным планированием. Текущая программа, которая 
осуществляется с 2006 по 2008 гг., была разработана за период в 12 месяцев 
на основе всеобъемлющего и тщательно продуманного нового подхода к 
стратегическому планированию. Ее целью является совершенствование 
качества данных путем внедрения стандартов Европейского Союза. 
Конкретные задачи включают улучшение координации, разработку и 
внедрение методологии  адаптации новых стандартов, подготовку 
аналитических докладов, содержащих результаты, полученные при 
использовании новых стандартов, создание интегрированной информационной 
системы и международное сотрудничество. Для усиления международного 
сотрудничества предполагается проведение трех международных семинаров в 
течение трех лет. 
 
19. С 1992 по 2006 гг. Правительство Кыргызской Республики приняло 
четыре программы статистики. В то время, как первые две из них были 
сфокусированы на адаптацию бывшей ранее (советской) системы к 
потребностям рыночной экономики, основной целью текущей программы и 
предыдущей является дальнейшая разработка национальной статистической 
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системы. Осуществляемая в настоящее время программа охватывает период с 
2006 по 2009 гг. Совместно с Всемирным банком был также подготовлен 
стратегический мастер-план, который  недавно был утвержден 
Правительством Кыргызстана. Главными направлениями развития статистики 
являются гармонизация и интеграция применяемых странами ЕС основных 
концепций и определений в статистическую  практику Кыргызской Республики, 
разработка основных показателей, сопоставимых на международном уровне, 
внедрение новой информационной технологии сбора, обработки и передачи 
данных и совершенствование организационной структуры национальной 
статистической системы. 
  
20. С помощью гранта, полученного от  Трастового фонда Всемирного банка на 
укрепление статистического потенциала, Таджикистан разработал 
Многолетнюю интегрированную статистическую программу, которая была 
утверждена Правительством в марте 2005 года. Программа была разработана 
консультантом и специально созданной рабочей группой при участии 
специалистов Государственного комитета по статистике, Министерства 
финансов, Министерства экономики и торговли, а также Национального банка 
Таджикистана. Основной целью Программы является осуществление  
полномасштабного реформирования статистической системы для того, чтобы 
она удовлетворяла потребности Правительства, деловых кругов и 
общественности в статистической информации высокого качества. 
Статистические данные должны быть сопоставимы в международном  плане и 
использоваться в еще большем объеме для принятия политических решений. 
 
21. В ходе дискуссии главным вопросом, который затрагивали выступающие, 
был вопрос об удовлетворении потребностей пользователей и приоритетах, 
особенно в условиях, когда в процесс вовлечено много ведомств. Для того, 
чтобы наладить лучшую координацию между ведомствами, в Казахстане, 
например, созданы различные целевые группы. Кыргызстан  также пытается 
решить возникающие проблемы путем совместного обсуждения, и если это не 
удается, привлекается в качестве арбитра кто-либо из аппарата Президента.       

• Подводя итоги дискуссии, г-жа Хайшан Фу отметила, что есть еще и 
другие важные вопросы, среди которых такие, как секторальные данные, 
разработка квартальных данных, переписи населения, классификации, 
регистры и расходы на  сельскохозяйственное производство и 
транспорт. 
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22. Что касается международного сотрудничества, Таджикистан выразил 
пожелание получать техническое содействие в различных областях со стороны 
организаций, которые особенно сильны в них. Например, недавно Агентство 
международного сотрудничества Турции (TIСA) предложило им обучить 50 
человек в тех областях, где TICA имеет значительный опыт.  Практика в 
Таджикистане также показала, что важным является не только поддержка 
властей в плане национального финансирования, но также и международная 
помощь. Поддержка Президента, высказанная на словах, вызвала ряд 
предложений со стороны международных организаций по оказанию содействия  
Государственному комитету по статистике. 
В Молдове Национальное бюро статистики активно координирует свою работу 
с донорами  с тем, чтобы  избежать дублирования усилий.  
На основе выступлений стран были определены три вопроса: (1) 
взаимоотношения с Правительством и включение разработки секторальной 
информации в стратегические планы; (2) поддержка стратегических планов как 
на национальном уровне, так и со стороны доноров (техническая и финансовая 
помощь) и (3) согласованность программ доноров и степень увязки программ 
международных организаций с национальными стратегическими планами. 
 
23. На основе Руководства по разработке НСРС и материалов с  описанием 
необходимой структуры, шагов и среды, в которой подготавливается и 
применяется НСРС представитель Секретариата Консорциума “PARIS21” 
Франсес Харпер представила обзор ключевых  аспектов  при 
стратегическом планировании и разработке НСРС. Для успешной 
разработки НСРС или любого плана развития  статистики необходимы два 
обязательных условия, а именно, политическая поддержка на высоком уровне 
или обязательство Правительства и эффективное руководство национальной 
статистической системой. При наличии таких условий работа над 
составлением компонентов или шаги по подготовке НСРС могут иметь успех. 
 
24. Стоимость осуществления НСРС можно  оценить. При этом необходимо 
иметь в виду, что при оценке общей стоимости  необходимо учитывать  
расходы на продолжающиеся виды деятельности и услуги национальной 
статистической  системы, а также расходы, которые вызовут новые виды 
деятельности, предлагаемые в НСРС.  Следует также определить источники 
финансирования. Наконец, процесс разработки НСРС должен вызывать у 
Правительства чувство обладания конечным продуктом. 
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25. В последующей дискуссии участники отмечали, что, наряду с 
необходимостью странам перенимать опыт других,   им также необходимо 
учитывать свои собственные особенности, что многие национальные 
статистические службы  их субрегиона регулярно предоставляют данные 
государственным  учреждениям, но им надо строить взаимоотношения и с 
другими  пользователями и при этом необходимо как  повышать знания 
пользователей относительно имеющихся данных, так и прилагать больше 
усилий к тому, чтобы лучше понимать потребности пользователей. 
 
D. Сессия 3:  Удовлетворение потребностей пользователей в рамках 
имеющихся  ресурсов 
 
26.  Сессия началась с представления докладов Азербайджана, Казахстана, 
Молдовы и России, в которых они освещали свой опыт в построении 
взаимоотношений с пользователями статистической информации. После этого    
с докладом выступил представитель Швеции, и, наконец, представитель ЕЭК 
ООН, который  подвел итоги дискуссии и привел ряд примеров того, как 
учитываются потребности пользователей на основе опыта национальных 
статистических служб Финляндии и Албании.   
После выступлений началась живая дискуссия по вопросам распространения 
информации и маркетинга; затрагивались также вопросы целевых групп 
пользователей статистической информации и различных путей построения 
контактов с ними, за и против платных информационных услуг и 
взаимоотношений с другими категориями пользователей, нежели  
«традиционные».   
 
27.  В рамках  второй и третьей пятилетних программ совершенствования 
официальной статистики в Азербайджанской Республике Государственный 
комитет  по статистике, в соответствии с Основополагающими принципами 
официальной статистики, разработал ряд принципов, которыми  
руководствуются органы государственной статистики в процессе подготовки и 
распространения статистических материалов. Эти принципы можно 
охарактеризовать следующим образом:  
 

• гарантия конфиденциальности данных, полученных от респондентов; 
• изучение потребительского спроса и установление необходимости 

выпускаемой информации; 

 9



• подготовка информации на высоком качественном уровне, отвечающем 
международным требованиям; 

• обеспечение строгого научного и беспристрастного подхода к подготовке 
информации; 

• всестороннее удовлетворение потребностей (интересов) пользователей 
в объеме и характере поставляемой им информации; 

• доступ пользователей к информационным источникам; 
• своевременность и точность доведения информации до потребителей.    

 
28. Взаимоотношения с пользователями статистической информации в 
Азербайджане строятся на основе выпуска регулярных пресс-релизов, 
проведения пресс-конференций, допуска широкой общественности в  
статистическую библиотеку  Госкомстата, распространения статистической 
информации через средства массовой информации и путем размещения ее на 
веб-сайте, известном пользователям. Важным инструментом является база 
данных пользователей, созданная  на основе  MS  Access, которая дает 
возможность осуществлять контакты с пользователями на систематической 
основе.  Однако, в проводимой работе встречаются трудности, например, 
такие, как поиск и  сохранение в условиях низкой заработной платы 
квалифицированных специалистов в области информационной технологии, 
которые могли бы  уметь пользоваться Интернетом и услугами географической 
информационной системы.   
 
29.  Казахстан представил три основных принципа, которых придерживается 
Агентство по статистике в построении взаимоотношений с пользователями 
статистической информации: 

 
• обеспечение равного доступа к статистическим данным для всех 

пользователей с целью сделать наиболее общие статистические 
агрегированные показатели достоянием общественности на бесплатной 
основе; 

• максимальное удовлетворение потребностей всех групп пользователей 
в статистической информации с целью предоставления им 
подготовленных продуктов и услуг на платной основе по фиксированным 
ценам, покрывающим затраты на их производство;  

• подготовка данных с учетом специфических потребностей конкретных 
пользователей на платной основе по ценам, покрывающим затраты на 
их подготовку; 
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• постоянное совершенствование качества статистической продукции и 
услуг 

 
30.  В качестве каналов распространения статистической информации 
Агентством  Республики Казахстан по статистике используются следующие: 
 
• подписка, книжный магазин, каталог публикаций и услуг; 
• электронная база данных: (a) публикаций, (б) динамики статистических 

показателей; 
• Интернет – веб-сайт: www.stat.kz  
• средства массовой информации – 8-10 пресс-конференций и 3000 пресс-

релизов ежегодно; 
• справочная служба – услуги, предоставляемые ИВЦ Агентства; 
• статистическая библиотека 
      - ежегодное проведение дня открытых дверей, в настоящее время 
        регулярно в сентябре; 
      - проведение конференций пользователей; 
      - анкетирование мнений пользователей и обратная связь; 
• ТОО «Казстатинформ» работает в тесном сотрудничестве с Агентством 

РК по статистике. 
 
31. Агентство Республики Казахстан по статистике определило восемь 
основных групп пользователей статистической информации. В настоящее 
время оно формирует Реестр рассылки статистической и аналитической 
информации. 
 
32.  Предпринятые усилия дали свои результаты, о чем говорит значительное 
увеличение  количества  пользователей. Количество распространяемых 
публикаций  выросло с 18400 экземпляров в 1999 году до 49600 экземпляров в 
2005 году. Количество  запросов пользователей, выполненных на договорной 
основе справочной службой, выросло с 1538 в 2001 году до 7233 в 2005 году. 
Библиотечный фонд в настоящее время насчитывает  4500  экземпляров  
отечественных и зарубежных статистических изданий, а библиотека ежедневно 
обслуживает до 30 пользователей статистической информации. 
 
33.  Представитель Молдовы в своем выступлении об активизации 
деятельности  своей национальной статистической службы по 
распространению информации и взаимоотношений с пользователями, 
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упомянув тот факт, что недавно Молдова  присоединилась к  Специальному 
стандарту распространения данных (ССРД) МВФ, также сообщил о проведении 
обследований пользователей   и о недавней разработке Стратегического 
плана маркетинга и распространения информации. Новым путем установления 
контактов с пользователями стало участие в книжных ярмарках и 
коммерческих выставках. Уже на протяжении ряда лет Молдова использует 
программу PC AXIS и централизованный банк данных, который в значительной 
степени помогает осуществлять распространение статистических материалов.   
 
34. Наряду с определенными успехами в деятельности по распространению 
информации имеют место трудности и препятствия. Пользователи и  особенно 
государственные органы еще не осознали, что роль и функции органов 
статистики в условиях рыночной экономики кардинально отличаются от тех, 
которые характерны  для централизованно планируемой экономики, особенно, 
по уровню детализации, срочности, точности и конфиденциальности 
статистической информации. Еще преобладает отсутствие высокого доверия 
пользователей к статистическим данным, что частично объясняется 
недостаточной информированностью пользователей, а частично традиционно 
невысоким доверием к государственным органам.  В свою очередь, низкий 
уровень развития информационных технологий также вызывает серьезные 
трудности у национальной статистической службы и ограничивает 
возможности  использования электронных форм распространения информации 
пользователям в Молдове. 
 
35.  В настоящее время значительные усилия в плане  совершенствования 
взаимоотношений НБС Молдовы с пользователями прилагаются к развитию 
информационных  технологий, что предусматривает:  
 

• создание системы метаданных; 
• внедрение программ  PC-AXIS; 
• создание централизованного банка данных; 
• внедрение технологии Интернета для электронного сбора данных от 

респондентов. 
 
36. Представитель Федеральной службы государственной статистики 
Российской Федерации (Росстат) в своем выступлении подробно осветил 
правовые основы распространения статистической информации в Российской 
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Федерации. Росстат  предоставляет пользователям следующие виды 
информационных услуг: 
 

• предоставление официальной статистической информации; 
• предоставление данных бухгалтерской отчетности; 
• информационно-статистические услуги, производимые по заказам 

пользователей. 
 
37. Реформирование экономики радикально изменило взгляды пользователей 
на статистическую информацию. Так, в дореформенный период круг 
пользователей был ограничен в основном органами государственного 
управления и научными организациями, а на средства массовой информации 
возлагались, главным образом функции доведения до населения основных 
достижений народного хозяйства. Либерализация экономической системы 
повлекла за собой расширение круга пользователей  статистической 
информации. 
 
38.  За 2004 год Росстатом были удовлетворены запросы 1554 пользователей 
данных, 29 из которых составляют органы государственной власти, 
получающие сводную информацию в целом по России. Кроме того, по 
запросам федеральных органов государственной власти, коммерческих 
структур и частных лиц предоставлена информация более чем по 4 миллионам 
организаций.  
 
39. Росстат предоставляет данные бесплатно: 
 

● органам государственной власти Российской Федерации, организациям, 
созданным при Правительстве Российской Федерации, Банку России, 
государственным внебюджетным фондам; 
● пользователям сети Интернет, в режиме свободного доступа к данным, 
по важнейшим показателям социально-экономического развития России 
через Интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики. 

 
Остальным категориям пользователей официальная статистическая 
информация предоставляется за плату. 
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40. Оказание платных информационных услуг осуществляется через 
подведомственные организации Росстата, которые имеют право продавать 
статистическую продукцию. Этими организациями являются: 
  

• Главный межрегиональный центр обработки и распространения 
статистической информации Федеральной службы государственной 
статистики и Автономная некоммерческая организация 
информационно-издательский центр «Статистика России». Эта 
организация распространяет как печатные статистические издания, 
так и их электронные версии. Введен в эксплуатацию Интернет-
магазин, с помощью которого клиентам предоставлена возможность 
в удаленном режиме ознакомиться со статистическими 
публикациями и их краткими аннотациями, а также ценами. Они 
могут также сделать заказ на издания. Кроме того, клиентам 
предоставлена возможность получить на договорной основе доступ 
к электронным версиям публикаций, размещенным на  Web-
сервере. Вместе с тем, обеспечивается доступ к базам данных с 
установлением паролей для разграничения уровней доступа к 
данным и защиты информации от несанкционированного доступа.  

 
41.  Представитель Швеции отметила, что задача по распространению данных 
включена в Положение о Статистическом управлении. Распространение 
представляет  собой широкое понятие. Оно означает не только то, как мы 
распространяем статистические данные, а также то, как данные:  
 

• используются,  
• понимаются,  
• интерпретируются и  
• насколько они подходят пользователям.  

 
42.  В выступлении представителя Швеции было подчеркнуто, что 
национальные статистические службы ответственны не только за то, чтобы 
разрабатывать статистические данные хорошего качества, но также и за то, 
чтобы:  

● о статистических данных знали, 
● статистические данные были в наличии, 
● статистические данные были понятны, 
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● статистические данные были полезны для общества. 
 
43.  Среди прочих, путями осуществления этих задач, практикуемыми Швецией 
и другими нордическими странами, являются  такие, как создание Советов 
пользователей данных, организация обучения пользователей, проведение 
семинаров  и конференций, а также использование Интернета.   
 
44. Советы пользователей данных помогают обеспечить лучшее понимание 
перспектив пользователей со стороны производителей статистической 
информации. Они помогают укреплять потенциал как пользователей, так и 
производителей. Результатом такого  взаимодействия  является улучшение 
статистических услуг, а также  разработка  релевантных и понятных 
пользователям данных. А все это в конечном итоге  приводит к 
удовлетворению все большего количества пользователей статистической 
информации. 
 
45.  Представитель  ЕЭК ООН, являвшийся председателем  сессии 3 Форума, 
подвел итоги дискуссии, подчеркнув при этом важную роль, которую играют 
Основополагающие принципы официальной статистики также и в вопросах 
распространения информации. Профессиональная независимость и 
использование международных стандартов являются  ключевыми для 
обеспечения статистических данных  высокого качества.  Было рекомендовано 
использовать хорошую комбинацию бесплатных статистических 
информационных услуг, предоставляемых   в отношении основных  продуктов, 
и платных услуг, предоставляемых   в отношении  сложных  продуктов, в том 
числе, продуктов, подготавливаемых по конкретным заказам клиентов.  
 
46.  Было подчеркнуто важное значение создания базы данных  регулярных 
активных пользователей статистической информации, как  ключевого фактора 
систематической работы в построении взаимоотношений с пользователями. 
Важным подходом могло бы быть создание системы управления 
взаимоотношениями с пользователями, которая была бы полезной для 
национальных статистических служб в анализе оказываемых ими в настоящее 
время услуг  и в работе по их расширению.   Это было бы важным для 
сегментных пользователей, поскольку различным группам пользователей 
обычно требуются различные виды статистических услуг.  Система управления 
взаимоотношениями с пользователями является полезной также и потому, что  
 

 15



сбор разбросанной информации о взаимоотношениях с пользователями для 
базы данных пользователей  дает возможность иметь сведения  о динамике 
оказания платных услуг, необходимые  как для анализа характеристик 
пользователей, так и для построения системы постоянных заказов со стороны 
регулярных активных пользователей статистической информации.  
 
47. Поскольку вся статистическая информация может даваться в цифровом 
выражении, Интернет мог бы быть мощным инструментом для ее 
распространения. Однако, только лишь помещение имеющейся информации 
на веб-сайтах национальных статистических служб не гарантирует того, что 
эта информация будет использоваться  в самом широком виде; в этом случае  
национальным статистическим службам дается только потенциальная  
возможность того,   что это может  случиться. В мире огромного потока 
информации активные маркетинг и деятельность по распространению 
информации имеют важное значение, и они эффективны лишь тогда, когда 
имеются  твердо обозначенные цели. В стратегическом планировании 
необходимо предусмотреть инвестиции на маркетинг и распространение, 
поскольку только «используемая статистическая информация является 
полезной статистической информацией». В сегодняшнем мире есть много 
других  групп пользователей статистической информацией, нежели 
традиционные органы государственной власти, которые исторически и по 
традиции были важными инициаторами производства статистической 
информации. 
 
48.  Национальные статистические службы должны расцениваться  как  
важные  поставщики  информации в стране, которые работают в строгом 
соответствии с международными стандартами и классификациями, что 
гарантирует  производство ими сопоставимых данных высокого качества. На 
опыте Финляндии и Албании были даны конкретные примеры видов 
деятельности, ориентированной на пользователя. Одними из наиболее важных 
факторов в создании возможностей оказания хороших услуг являются умение 
построить взаимоотношения с различными категориями пользователей и 
умение  слушать. 
 
E. Сессия 4: Последующие шаги в стратегическом планировании 
 
49.  Представителям каждой страны было предложено рассмотреть в рамках 
своих делегаций вопрос о том, какие возможные последующие шаги они могли 
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бы предпринять для того, чтобы  продвинуть вперед процесс стратегического 
планирования развития статистики в их странах.  Целью этого было дать 
возможность делегациям стран дать свое видение того, какие последующие 
шаги могли бы быть полезными.  Их затем попросили сообщить об этом в 
конце сессии.   
 
50.  Имевшиеся  письменные  доклады  стран были включены в Приложения 3 
и   42. Среди некоторых общих тем, которые возникли в ходе дискуссии, были 
следующие: 
 

• необходимость усиления координации в рамках национальной 
статистической системы и улучшения межведомственных связей  

• потребность в технической и финансовой помощи, включая обучение 
• пропаганда – область, на которую следует сфокусировать большее 

внимание, и не только пропаганда статистики, но также и 
стратегического планирования  

• усиление диалога пользователь-производитель (пользователи со 
стороны правительственных органов и другие) для того, чтобы 
определить потребности и приоритеты  

• проведение переписей населения раунда 2010 года 
• обзор и пересмотр статистического законодательства 
• разработка методологии в специфических областях, таких как анализ 

затрат-выпуска, гендерная статистика, квартальные статистические 
данные, управление данными, использование географических  
информационных систем в представлении статистической информации 
и методологические вопросы, касающиеся 
неформальной/ненаблюдаемой экономики. 

 
F. Сессия  5: Выводы и рекомендации 
 
51.  Прежде, чем сделать окончательные выводы  и дать рекомендации 
Форума, представители международных организаций  рассказали о своей 
работе  и о том, как они могли бы поддержать страны в их работе по 
стратегическому планированию  статистической деятельности. 
 

                                                 
2 Дополнительный материал можно найти на веб-сайтах Консорциума  “PARIS21” 

(www.paris21.org) и ЭСКАТО ООН (www.unescap.org/stat/).    
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• Представитель ВОЗ дал краткую характеристику системы  измерения 
показателей здоровья, ее целей и задач. Также было рассказано о том, 
как в рамках этой системы будет оказываться  содействие странам в 
улучшении их информационных систем в области здравоохранения, 
включая их увязку   с национальной стратегией развития статистики.   

 
• Вопросы стратегического планирования могли бы быть важным 

компонентом самого  последнего проекта  Евростата по оказанию 
технического содействия в  рамках Программы ТАСИС. Есть общее 
понимание того, что осуществление финансируемых Европейским 
союзом более широких программ для стран Центральной Азии (таких, 
как программы улучшения регионального сотрудничества, сокращения 
бедности и улучшения государственного управления) потребует 
использования статистических данных высокого качества, и, 
следовательно, у стран будет возможность иметь доступ к некоторым из 
этих фондов.        

 
• Знания механизмов Всемирного банка  широко распространены и 

довольно успешно применяются в странах этого региона, а Всемирный 
банк участвует в разработке стратегических планов во многих странах 
(включая предоставление консультантов и передачу опыта и знаний).  
Были указаны источники финансирования, имеющиеся для этих стран, 
среди которых заем STATCAP (для которого необходимо наличие 
мастер-плана) и трастовый фонд для укрепления статистического 
потенциала, который может быть использован для финансирования 
затрат, связанных с разработкой НСРС. 

  
• Статистическое управление Швеции имеет большой опыт в оказании 

технического  содействия по многим вопросам,  затронутым  на  Форуме 
(например, по вопросам построения взаимоотношений между 
пользователями и производителями статистической информации,  
координации деятельности производителей, обучения кадров, усиления 
управления). В основном, такое содействие оказывается на 
долгосрочной основе (в течение 2-3 лет) при финансировании со 
стороны Агентства международного развития  Швеции (SIDA). 

 
• Представитель ЕЭК ООН обратил внимание участников на вопросы 

разработки методологии и международных стандартов. При этом 
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подчеркнул важное значение участия стран в этой работе и 
необходимость  решения проблем, с которыми они сталкиваются. Он  
отметил компетентность специалистов ЕЭК ООН в подготовке 
статистического законодательства, осуществлении глобальной оценки 
национальных статистических систем и их работы по измерению 
ненаблюдаемой экономики.  Также обратил внимание участников на 
новый проект ООН по развитию, которым управляет ЕЭК ООН и в 
рамках которого предусмотрены новые направления в трех областях 
укрепления статистического потенциала стран региона Центральной 
Азии, а именно: (1) переписи населения и жилищного фонда, (2) 
статистика состояния здоровья населения и (3) ненаблюдаемая 
экономика. 

 
• Статкомитет СНГ будет поддерживать сотрудничество и связь со 

странами по этим вопросам в регионе. При этом важное значение будут 
иметь координация и устранение дублирования усилий. 

 
• ЭСКАТО ООН окажет поддержку силами регионального советника, 

который  будет содействовать странам в работе по укреплению 
статистического потенциала. Также будет оказана помощь в проведении 
переписей населения (разработка руководств, осуществление работ, 
обработка данных и т.п.). Есть проект, имеющий целью оказание 
содействия в  улучшении сбора, анализа и использования данных по 
неформальному сектору и неформальной занятости, а также в 
проведении большой работы по измерению нетрудоспособного 
населения в странах Азии и Тихого океана. В рамках Проектной рабочей 
группы по статистике Специальной программы ООН по развитию 
экономики стран Центральной Азии (СПЕКА) ЭСКАТО ООН работает в 
тесном контакте с ЕЭК ООН в целях укрепления статистического 
потенциала  стран этого региона. 

 
52. В своем заключительном выступлении г-жа Хайшан Фу  поблагодарила 
участников  и со-организаторов Форума. Она отметила, что из выступлений 
участников и дискуссий, имевших место в течение трех дней, стало ясно, 
что планирование статистической деятельности осуществлялось в данном 
регионе на протяжении многих лет и получило свое дальнейшее развитие 
по мере того, как изменялась политическая и экономическая среда. Также 
стало ясно, что страны находятся на разных стадиях  разработки своих 
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планов и их опыт значительно различается по охвату и процессам 
планирования. Экономическая статистика сильна в этом регионе, и можно 
также видеть растущее значение социальной статистики. Была выражена 
надежда, что стратегические планы стран будут еще более 
всеобъемлющими и в них будут включены также институциональные 
вопросы, такие как  вопросы законодательства, управления, подготовки 
кадров и т.п. По мере того, как этот процесс будет продвигаться вперед, 
полезными были бы также самооценка или критический анализ.  

 
53.   Что касается  дальнейших шагов, которые необходимо сделать после 
Форума, организаторы согласились  с тем, что надо отразить  все 
обсуждавшиеся вопросы  и  сделать с каждой страной оценку  того, как  лучше 
всего им обозначить  необходимую помощь, в частности, как они могли бы  
обосновать  техническое и финансовое содействие. Некоторые  мероприятия, 
где организаторы могли бы помочь, включают следующие: 
  

• пропаганда – организация семинаров с участием пользователей и 
производителей статистической информации; 

• обеспечение координации между производителями информации; 
• техническая координация (например, поддержка вовлечения стран в 

разработку международных стандартов и классификаций); 
• обучение кадров, например, через Целевую группу Консорциума 

“PARIS21” по обучению. ЭСКАТО ООН также подумает над тем, как 
помочь странам удовлетворить  свои потребности в обучении кадров, а 
также как обеспечить  лучшую координацию этой работы, привлекая к 
ней Статистический институт для стран Азии и Тихого океана. 

  
54. Г-н Тони Вильямс в своем выступлении отметил то, как Форум показал 
имеющиеся опыт и достижения в странах данного региона.  Страны полны 
решимости и желания сотрудничать. Есть также возможности использования 
национальных и международных ресурсов для развития статистики. Однако 
впереди стоят большие задачи. Трудно сбалансировать все потребности для 
укрепления статистического потенциала и все имеющиеся возможности, но 
ответственность за это и за  координацию  лежит на самих странах. Он 
подчеркнул, что  Форум  дал  всем лучшее понимание друг друга, и   выразил 
надежду на то, что это сотрудничество будет продолжаться. 
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55. Затем он выразил благодарность делегациям стран и международным 
партнерам за их участие, представителям Японии и ПРООН за 
финансирование Форума, представителям ЭСКАТО ООН, ЕЭК ООН и 
Статкомитета СНГ за со-организацию и Национальному статистическому 
комитету Кыргызской Республики  за эффективную организацию и большое 
гостеприимство. 
 
56.  Председатель Национального статистического комитета Кыргызской 
Республики  затем официально закрыл Форум. Он выразил благодарность 
всем участникам за их вклад в Форум, который был незабываемым и 
полезным.  Поблагодарил своих коллег из Национального статистического 
комитета и переводчиков за отличную  работу до и во время  Форума и в 
завершение пожелал всем участникам хорошего здоровья, благополучия и 
успехов. 
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Приложение  1 
                                                                                      ТОЛЬКО ДЛЯ УЧАСТНИКОВ  

                                                               19 May 2006 
 
КОНСОРЦИУМ  «ПАРТНЕРСТВО В ОБЛАСТИ СТАТИСТИКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ В 
21 СТОЛЕТИИ» (PARIS21) 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ООН ДЛЯ СТРАН АЗИИ И 
ТИХОГО ОКЕАНА  
 
Консорциум PARIS21/ЭСКАТО  Форум высокого уровня для стран региона 
Центральной Азии по вопросам планирования статистической деятельности 
17-19 мая 2006 
Бишкек, Кыргызстан 

 
СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

АЗЕРБАЙДЖАН 

Г-жа Мэри Гардашханова, Начальник отдела статистической информации 
Государственного  комитета  Азербайджанской Республики по статистике, Баку 

Г-жа Гульмира Агамогланова, Начальник сектора организации учета и отчетности и 
координации методологических работ Государственного  комитета Азербайджанской 
Республики по статистике, Баку 

КАЗАХСТАН 

Г-н Бахыт Султанов, Председатель Агентства Республики Казахстан по статистике, 
Алматы 

Г-н Юрий Шокаманов, Заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по 
статистике, Алматы 

Г-н Кажигали Тайжанов, Главный эксперт  Аппарата Премьер-министра Республики 
Казахстан, Астана 

КЫРГЫЗСТАН 

Г-н Орозмат Абдыкалыков, Председатель Национального статистического комитета 
Кыргызской Республики, Бишкек 

Г-н Цой Ман Су, Начальник отдела экономического развития Аппарата Премьер-
министра  Кыргызской Республики, Бишкек 

Г-н Етиген Бакиров, Начальник сектора стратегического развития Аппарата 
Президента Кыргызской Республики, Бишкек 

Г-н Азамат Дикамбаев, Статс-секретарь Министрства экономики и финансов 
Кыргызской Республики, Бишкек 
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Г-н Джанбулат Байжуманов, Первый заместитель Председателя Национального 
статистического комитета Кыргызской Республики, Бишкек 

Г-н Нурбек Тулегабылов, Заместитель Председателя Национального статистического 
комитета Кыргызской Республики, Бишкек 

Г-н Рыскельды Абдымомунов,  Руководитель Аппарата Национального 
статистического комитета Кыргызской Республики, Бишкек 

Г-жа Наталия Гудкова, Начальник  Управления координации статистики 
Национального статистического комитета Кыргызской Республики, Бишкек 

ТАДЖИКИСТАН 

Г-жа Бахтия Мухаммадиева, Первый заместитель Председателя Государственного 
комитета Республики Таджикистан по статистике, Душанбе 

Г-жа Ольга Стодоля, Заместитель Начальника  Центрального вычислительного центра 
Государственного комитета Республики Таджикистан по статистике, Душанбе 

---------------- 

ДРУГИЕ СТРАНЫ 
ШВЕЦИЯ 

Г-жа Лина Астром, Заместитель Директора  Управления международных 
консультаций,  Статистическое управление  Швеции, Стокгольм, Швеция 

Г-жа Вероника Экман, Региональный управляющий, Управление международных 
консультаций,  Статистическое управление Швеции, Стокгольм, Швеция 

---------------- 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Европейская экономическая   Г-н Петтери Баер, Региональный советник,          
комиссия (ЕЭК)                                         Статистический отдел, Женева 

   ---------------- 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

  
Всемирная организация                             Г-жа Норма Вильсон, Старший технический                          
здравоохранения (ВОЗ)                              советник, Сеть по показателям здоровья,     
                                                                      Женева                             
                         
 Г-жа Ассиа Брандруп Луканоу, Старший            
                                                                     советник и консультант, Сеть по показателям   
 здоровья, Женева 
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Всемирный банк (Московский офис)      Г-жа Ольга Шабалина, экономист,  
 Департамент экономического развития,   
 Международный банк  реконструкции и  
                                                                     развития  (МБРР), Москва 

---------------- 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Азиатский банк развития (АБР) Г-жа Гулькаир Тентиева, экономист, Бишкек 

Статистическое бюро Европейских  Г-н Арунас Буткевичус, Руководитель  
Сообществ (ЕВРОСТАТ) отдела Е-5, Международное статистическое   
                                                                     сотрудничество с европейскими и 

средиземноморскими странами, Люксембург 

Межгосударственный  Г-н Юрий Иванов, Заместитель Председателя, 
статистический комитет СНГ                   Москва 
(CНГ-СТАТ)                                            
                                                              Г-н Владимир Шевченко, Начальник                     
                                                                     Управления делами, Москва  
  

---------------- 
НАБЛЮДАТЕЛИ 

Г-н Левон Мирзоян, Вице-президент Национальной статистической службы 
Республики Армения, Ереван 

Г-жа Ирина Костенич, Заместитель министра статистики и анализа, Республики 
Беларусь, Минск 

Г-н Георгий Горадзе, Начальник отдела кадров Департамента статистики 
Министерства экономического развития Грузии, Тбилиси 

Г-н Татсухико Касаи, Временный поверенный в делах Японии в Бишкеке, Посольство 
Японии, Бишкек, Кыргызстан 

Г-н Герелт-Од Ганбаатар, Вице-председатель Национального статистического 
управления Монголии, Уланбаатар, Монголия 

Г-жа Дамдинсандаг Миагмарсурен, Начальник статистического управления Аймака 
Селенге, Монголия 

Г-н Олег Кара, Заместитель Генерального директора Национального бюро статистики 
Республики Молдова, Кишинев 

Г-н Игорь Ульянов, Заместитель Руководителя РОССТАТА, Москва, Российская 
Федерация 

Г-жа Эмили Джордж, Советник по статистике, Управление стран Европы и 
Центральной Азии, Департамент международного развития , Лондон, Соединенное 
Королевство 
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СЕКРЕТАРИАТ КОНСОРЦИУМА PARIS21  

Г-н Тони Вильямс Старший советник по вопросам политики 

Г-жа Франсес Харпер Региональный советник по статистике 

Г-н Эрик Бенсел Специалист по разработке проектов 

                                                         --------------- 

СЕКРЕТАРИАТ ЭСКАТО 

Г-жа Хайшан Фу Начальник сектора развития статистики,               
 Отдел статистики 

Г-н Вэй Лю Помощник статистика, Сектор развития  
  статистики, Отдел статистики 

Г-н Йорн Гейссельманн Консультант, Сектор развития статистики,  
 Отдел статистики 

---------------- 

 25



Приложение  2 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
Общий председатель: Национальный статистический комитет Кыргызской 

Республики 
 

Среда, 17 мая 2006 

Сессия 1 
Тема: Открытие сессии 

Председатель: Г-н Орозмат Абдыкалыков –Председатель Национального статистического 
комитета Кыргызской Республики 

Начало Конец Вопрос Выступающий 

08:30 09:00 Регистрация  

09:00  Открытие 

Г-н Орозмат 
Абдыкалыков-
Председатель НСК 
Кыргызской Республики 

  Ключевое выступление 

Г-н Данияр Усенов – 
Первый Вице премьер-
министр Кыргызской 
Республики 

  Приветственные речи  
СНГ-СТАТ, ЕЭК ООН, 
ЭСКАТО ООН, PARIS21,  
Япония  

10:30 11:00 Перерыв на кофе/чай  

11:00 11:30 Вступление на тему: Почему статистика? Почему 
стратегическое планирование?  PARIS21 

11:30 12:30 Обсуждение  

12:30 14:00 Перерыв  на  обед  

Сессия  2  
Тема: Стратегическое планирование статистической деятельности 

Председатель: ЭСКАТО ООН 

14:00 16:00 

Выступления на тему: Опыт стран в стратегическом 
планировании (20 мин. каждый выступающий) 

 Азербайджан 
 Казахстан 
 Кыргызстан 
 Таджикистан 

Делегации стран 

16:00 16:15 Перерыв на кофе/чай  

16:15 17:00 Комментарии по выступлениям и обсуждение  

17:00 17:30 

Выступление на тему: Ключевые компоненты стратегического 
планирования 

 Обязательства  на высоком уровне 
 Оценка и удовлетворение потребностей пользователей 
 Видение 

PARIS21 
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 Планирование действий 
 Финансирование 
 Осуществление  

17:30 18:00 Обсуждение  

18:00  Административные вопросы ЭСКАТО ООН 

19:00  Прием/ужин  
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Четверг, 18 мая 2006 

Сессия 3 
Тема: Удовлетворение  потребностей  пользователей в рамках имеющихся ресурсов 

Председатель: ЕЭК ООН 

Начало Конец Вопрос Выступающий 

09:00 10:00 
Выступления:  Опыт стран в построении взаимоотношений с 
различными категориями пользователей статистической 
информации (два примера) 

Азербайджан, Казахстан, 
Молдова и  Россия 

10:00 10:30 Обсуждение  

10:30 11:00 Перерыв на кофе/чай  

11:00 11:30 Выступления:  Опыт других стран и учреждений в 
удовлетворении потребностей пользователей (1-2 примера)  

Статистическое 
управление Швеции 

11:30 12:00 Обсуждение  

12:00 13:00 Подготовка к сессии 4: Индивидуальная работа стран по 
группам PARIS21 и ЭСКАТО ООН 

Национальный статистический комитет Кыргызской Республики проводит празднование 
80-летия Кыргызской статистики 
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Пятница, 19 мая 2006 

Сессия  4 
Тема: Последующие шаги в стратегическом планировании 

Председатель: PARIS21 
Начало Конец Вопрос Выступающий 

09:00 10:30 Индивидуальная работа стран по группам:  Последующие шаги 
в стратегическом планировании  

10:30 10:45 Перерыв на кофе/чай   

10:45 12:15 Обсуждение результатов работы групп  Делегации стран 

12:15 13:30 Перерыв на обед  

Сессия 5 
Тема: Выводы и рекомендации 

Председатель: Статкомитет СНГ 

13:30 15:30 Как может помочь международное сообщество?  Международные 
учреждения/ PARIS21 

15:30 16:00 Перерыв на кофе/чай   

16:00 16:30 Выводы Форума и последующие шаги ЭСКАТО ООН 

16:30 17:00 Обсуждение  

17:00  Закрытие 
СНГ-СТАТ, ЕЭК ООН, 
ЭСКАТО ООН, PARIS21, 
Кыргызская Республика 
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Приложение  3 
 
Перспективы Азербайджана в стратегическом планировании 
статистической деятельности: 
 
• Перепись населения 
• Разработка таблиц затраты-выпуск 
• Проведение обследования теневой экономики 
• Проведение обследования рабочей силы 
• Проведение обследования домашних хозяйств по вопросам использования         
  свободного времени 
• Обучение персонала как центрального аппарата, так и региональных  
  управлений 
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Приложение  4 
 

 

Стратегический мастер-план, 
структура и основные
направления развития

государственной
статистической и

информационной системы

ДД. . БайжумановБайжуманов
ПервыйПервый заместительзаместитель ПредседателяПредседателя

НациональногоНационального статистическогостатистического комитетакомитета
КыргызскойКыргызской РеспубликиРеспублики

 

 

Мастер-план и его структура
ратегияратегия развитияразвития статистикистатистикиСтСт
кущеекущее состояниесостояние статистическойстатистической

системысистемы ии обзоробзор результатоврезультатов
ТеТе

ализализ сильныхсильных ии слабыхслабых сторонсторонАнАн
вныевные направлениянаправления

стратегическогостратегического развитияразвития
ОсноОсно

рограммарограмма осуществленияосуществленияПП
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Стратегия развития
статистики

ИнтеграцияИнтеграция статистикистатистики вв осуществлениеосуществление
государственныхгосударственных ии международныхмеждународных программпрограмм;;
КлючеваяКлючевая рольроль информационнойинформационной поддержкиподдержки ПрограммПрограмм
развитияразвития экономикиэкономики ии стратегиистратегии сокращениясокращения бедностибедности;;
СовершенствованиеСовершенствование организацииорганизации ии методологииметодологии сс
цельюцелью разработкиразработки релевантныхрелевантных ии своевременныхсвоевременных
статистическихстатистических данныхданных высокоговысокого качествакачества
ИнформационноеИнформационное обеспечениеобеспечение пользоваталейпользоваталей
ИспользованиеИспользование современнойсовременной информационнойинформационной
технологиитехнологии

 

 

Текущее состояние
статистической системы
онон оо статистикестатистике ии уровеньуровень независимостинезависимости;;ЗакЗак

онфиденциальностьонфиденциальность данныхданных;;КК
ациональныйациональный статистическийстатистический комитеткомитет,   ,   

внутренняявнутренняя организацияорганизация;;
НН

жегодныежегодные ии перспективныеперспективные программыпрограммы
деятельностидеятельности;;
ЕЕ

стемастема регистроврегистров ии классификацийклассификаций;;СиСи
ханизмыханизмы координациикоординации статистическойстатистической

деятельностидеятельности
МеМе
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Обзор достигнутых
результатов
ТехническаяТехническая ии технологическаятехнологическая
политикаполитика сборасбора данныхданных;;
ПолитикаПолитика распространенияраспространения данныхданных;;
МетодологияМетодология разработкиразработки данныхданных;;
ЭкономическаяЭкономическая статистикастатистика;;
СоциальнаяСоциальная статистикастатистика;;
РегиональнаяРегиональная статистикастатистика

 

 

Анализ сильных и слабых сторон
нституциональныйнституциональный характерхарактерИИ
конодательствоконодательствоЗаЗа
правлениеправление качествомкачествомУУ
стемастема статистическихстатистических показателейпоказателейСиСи

ыборочныеыборочные обследованияобследованияВВ
ническаяническая ии технологическаятехнологическая политикаполитикаТехТех
итикаитика распространенияраспространения данныхданныхПолПол

егиональнаяегиональная статистикастатистикаРР
ганизационнаяганизационная структураструктура статистическихстатистических

службслужб
ОрОр
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Основные направления
стратегического развития

онодательствоонодательствоЗакЗак
роцедурароцедура обеспеченияобеспечения качествакачества данныхданныхПП
недрениенедрение международныхмеждународных стандартовстандартовВВ
равлениеравление даннымиданными ии метаданнымиметаданнымиУпУп
тратегиятратегия развитияразвития статистическихстатистических

информационныхинформационных системсистем
СС

ботабота сс респондентамиреспондентами ии пользователямипользователями
статистическойстатистической информацииинформации
РаРа

равлениеравление кадрамикадрами, , совершенствованиесовершенствование
организационнойорганизационной структурыструктуры
УпУп

 

 

Программа осуществления
ПрограммаПрограмма осуществленияосуществления былабыла
подготовленаподготовлена попо::

-- ОсновнымОсновным видамвидам деятельностидеятельности ии
направлениямнаправлениям

-- ФормамФормам осуществленияосуществления
-- УсловиямУсловиям осуществленияосуществления
-- ОсновнымОсновным исполнителямисполнителям

ЕжеквартальныйЕжеквартальный мониторингмониторинг ии анализанализ
действийдействий
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