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Проект Счета развития ООН: СТРАНЫ-БЕНЕФИЦИАРЫ 

 

АРМЕНИЯ 

Национальная статистическая служба Республики Армения        

Тема: Законодательная и институциональная основа, механизм координации 

национальной статистической системы.  

Глобальная Оценка  Национальной  Системы Официальной Статистики 

Республики Армения 

Глобальная оценка национальной системы официальной статистики Республики Армения 

была проведена совместно Европейской комиссией (Евростат), Европейской ассоциацией 

свободной торговли (ЕАСТ) и Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН)  

в 2009 году. Процесс оценки был инициирован в ответ на обращение Национальной 

Статистической Службы Республики Армения в ЕЭК ООН. 

Главной  целью Оценки  было изучение степени соответствия национальной 

статистической системы  принятым международным и европейским стандартам,  которые  

включают  Фундаментальные принципы официальной статистики и  Кодекс практики 

Европейской статистики. 

Оценка 

Статистическое законодательство, регулирующее официальный статистический учет в 

Армении, по существу высокого качества, особенно в отношении обеспечения полного 

соответствия разработки и распространения официальных статистических данных 

фундаментальным  принципам официальной статистики ООН и соответствующим частям 

Кодекса практики Европейской статистики. Однако, в Законе «О государственной 

статистике» отсутствуют или могут быть неоднозначно истолкованы два важных 

элемента: место и роль других разработчиков официальной статистики и механизмы 

мониторинга потребностей пользователей.  Более того,  при пересмотре закона «О 

государственной статистике»,  структура закона, а также некоторые  менее важные  

положения, могут быть усовершенствованы, а оставшиеся пробелы - ликвидированы.   

Легкая экспертная оценка (LPR) Национальной Статистической Службы Республики 

Армения (НССРА) была проведена Евростатом с 10 по14 февраля 2014 года. Процесс 

оценки был инициирован в ответ на обращение НССРА в Евростат в сентябре 2013 года.  

Оценка была проведена тремя экспертами: Гунтер Копш (бывший Директор  в 

Федеральном Статистическом Офисе  Германии), который был ведущим экспертом, 

Клаудия Юнкер  (Евростат) и Сив Ирене Педерсон (Евростат).  

Основная цель: 

 отметить сильные и слабые стороны 

 поддерживать дальнейшее совершенствование НССРА.  
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Цели: 

 оценить соблюдение принципов 1-6 и 15 Кодекса практики Европейской 

статистики  со стороны НССРА  

 оценить координационную роль НССРА в рамках национальной статистической 

системы 

 рекомендовать мероприятия по усовершенствованию для всех принципов Кодекса, 

необходимые с учетом полного соблюдения Кодекса. 

Легкая экспертная оценка также рекомендовала мероприятия по усовершенствованию 

Закона РА «О государственной статистике» с конкретным указанием сроков для их 

претворения. 

Тема: Реализация рекомендаций Глобальной Оценки: необходима ли техническая 

поддержка, и может ли она быть предоставлена в рамках данного проекта?  

На наш взгляд, проект 9-го транша Счета Развития ООН (СР-ООН) «Укрепление 

национального потенциала по устойчивому развитию статистики в наиболее уязвимых 

странах ЕЭК ООН», предназначенный для осуществления в 2014-2017 годах, является 

хорошей возможностью приведения в исполнение рекомендаций,  основанных на 

результатах Глобальных Оценок  национальных статистических систем стран, а 

конкретно для Армении и Легкой экспертной оценки. 

Поскольку осуществление  мероприятий по усовершенствованию требует не только 

финансовые средства, которые недостаточны  в странах, но и консультативную помощь и 

обучение, то данный проект технической помощи, нацеленный на укрепление 

статистического потенциала стран, наряду с другими проектами международного 

сотрудничества и  двусторонними  проектами сотрудничества является особенно ценным 

в силу своего регионального характера для стран, имеющих  общее прошлое. 

Данный инструмент, благодаря региональному подходу, поможет странам  выявить 

сходные проблемы и определить вызовы, а также принять эффективные меры для их 

преодоления и совместного решения. Он будет незаменимой платформой для 

профессиональных обсуждений и обмена информацией и опытом, позволит странам 

продолжать усилия в направлении укрепления своих потенциалов, модернизации своих 

статистических систем для производства и распространения международно сопоставимых 

и качественных статистических данных. 

 

ГРУЗИЯ 

Национальная статистическая служба Грузии 

Тема: Правовая и институциональная основа и механизмы координирования 

национальной статистической системы. 

 

 Основные элементы управления и координирования статистической системы в 

Грузии включают закон «О статистике» и Национальную статистическую 

программу (ежегодный план статистических работ). 
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 Укрепление статистической системы в Грузии существенно зависит от 

международного сотрудничества с партнерскими странами, международными 

организациями и донорами. 

 В последние годы Грузстат получил положительный опыт из большого ряда 

международных проектов, которые также охватили оценку статистической 

системы в Грузии. Наиболее значительные недавние оценки включали миссию в 

2011 году с составлением Отчета МВФ о соблюдении стандартов и правил (ОССП) 

и Адаптированную глобальную оценку (АГО) Евростата/ЕЭК ООН/ЕАСТ в 2012 

году. 

 В ОССП рассматривались вопросы, связанные с макроэкономической статистикой, 

тогда как АГО охватывала широкий ряд институциональных и организационных 

аспектов статистической системы, а также практически все области статистических 

работ.  

 

Тема: Внедрение рекомендаций Глобальных оценок в стратегические и 

операциональные статистические программы. 

 

 ОССП и АГО включали большой ряд рекомендаций, касающихся 

институционального, организационного и технического потенциала Грузстата. 

 Большой ряд рекомендаций, главным образом, относящихся к статистическим 

работам, был выполнен Грузстатом самостоятельно. 

 Рекомендации, касающиеся институциональных или других аспектов, которые 

требовали участие органов, отражены в i) национальном законодательстве 

(поправки к закону «О статистике» готовы к передаче Парламенту на 

рассмотрение); и ii) международных соглашениях, которые, в частности, 

включают: a) Повестку дня об ассоциации ЕС и Соглашение об ассоциации ЕС; б) 

структурные программы МВФ (сначала Письмо о намерении Правительства Грузии 

включало несколько положений о статистике); в) соглашение Целей политики 

развития Всемирного банка (ЦПР). 

 

Тема: Реализация рекомендаций Глобальной оценки: что необходимо для 

технического содействия, и что может быть для этого предусмотрено в рамках 

проекта? 

 

 Соглашения МВФ и ЦПР предусматривают несколько конкретных структурных 

показателей, включая, главным образом, работу государства по внедрению 

обязательной системы отчетности. Работа согласно этим двум соглашениям носит 

целенаправленный характер и требует некоторую поддержку, которая была 

предложена со стороны МВФ и Всемирного банка. 

 Больше всего необходима основа для оказания технической поддержки на основе 

Соглашения об ассоциации с ЕС. В частности, в Соглашении об ассоциации Грузии 

с ЕС говорится, что Грузия должна «учитывать в статистике правовую основу ЕС», 

а также цели сотрудничества при «постепенном приведении статистической 

системы Грузии в соответствие с Европейской статистической системы».   
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 С другой стороны, в соглашении об ассоциации Грузии с ЕС перечисляются сферы 

статистического сотрудничества, охватывающие практически все основные 

аспекты статистического производства. Таким образом, соответствие правовым 

требованиям ЕС в статистике требует значительных усилий по приведению 

статистической системы Грузии в соответствие со стандартами ЕС, что в 

дальнейшем вызывает необходимость технического содействия с ЕС как 

основополагающего движущего фактора статистического развития. 

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

Национальное бюро статистики Республики Молдова 

 

1. Законодательная и институциональная основа, механизм координации национальной 

статистической системы;  

2. Внедрение рекомендаций Глобальной Оценки в стратегическую и операциональную 

статистическую программу. 

Национальное Бюро Статистики Республики Молдова непосредственно координирует и 

осуществляет производство официальной статистической информации касательно 

экономического, социального и демографического состояния общества.  

Национальная  статистическая система, координируемая Национальным Бюро Статистики 

в качестве центрального статистики органа, действует в соответствии с европейскими 

стандартами и передовой практикой,  основываясь на современных информационных 

технологиях.  

Национальной законодательной базой для официальной статистики являются 

нижеследующие документы: 

 

 Закон № 412-XV от 09.12.2004 "Об официальной статистике"; 

 Постановление Правительства №1034 от 29.12.2011 «Об утверждении Положения 

по организации и функционировании Национального Бюро Статистики, структуры, 

состава членов Коллегии и его персонала";  

  ежегодная программа статистических работ, утвержденных Постановлением 

Правительства. 

 

На институциональном уровне: 

 

 Программа Стратегического Развития Национального Бюро Статистики на 2012-

2014 годы, утвержденная  Постановлением Коллегии НБС № 26 от 29. 12. 2011. 

Разработка и управление статистической политикой, подпрограмма,  разделенная 

на несколько разделов, которая в основном направлена на развитие и укрепление 

статистической политики. 
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 ежеквартальные программы касательно деятельности НБС, утвержденные 

Постановлениями Коллегии НБС. Статистические работы, подпрограмма, 

разделенная на два раздела (статистические работы и исследования, проведенные 

НБС и выполняемые работы и информации, предоставленные другими 

центральными административными органами),   которая направлена на 

гармонизацию национальных статистических данных с международными 

стандартами, что является абсолютно необходимым  в условиях соответствия 

государственной политики с процессом внедрения в международных организациях 

и присоединения к членству ЕС. Важна также настройка статистического процесса 

к требованиям национальной статистической системы и адекватность 

методологических инструментов. 

 

Рекомендации Глобальной Оценки в процессе выполнения: 

 в процессе выполнения является Проект на утверждение новой Стратегической 

Программы Развития Национального Бюро Статистики, на 2015-2017 годы, в 

котором включены для реализации предложения Глобальной Оценки. 

 Проект новой структуры, которая является этапом завершения, приведет к 

сокращению числа региональных статистических управлений (35 офисов) за счет 

перераспределения персонала региональных отделений в центральном офисе, и 

создания  подразделений с прилагающими видами деятельности, сосредотачивая 

внимание на  развитие управления качеством. 

  начался этап подписания меморандумов о взаимопонимании с другими 

производителями статистики  с целью укрепления роли НБС как координатора 

молдавской статистической системы.  

 Уменьшение бремени отчетности для среды бизнеса путем внедрения электронной 

отчетности (в том числе электронная статистика) – осуществлено, и электронный 

процесс отчетности начнется с 01.01.2015. 

 

ТАДЖИКИСТАН 

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан 

Тема: Внедрение рекомендаций Глобальной Оценки в стратегическую и 

операциональную статистическую программу 

  

В отчете по ГО были представлены более 160 рекомендаций для дальнейшего 

совершенствования статистики в области законодательной и институциональной базы, по 

организационной структуре и разделению труда, улучшению управления и мониторинга 

качества, рекомендации по стратегии связи и маркетингу и производственным процессам. 

Был подготовлен многолетний план мероприятий по реализации рекомендаций ГО и 

проводится работа по внедрению рекомендаций ГО.  
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Глобальная оценка статистической системы была использована как стандарт для 

дальнейшего развития статистической системы и потенциала при составлении 

Национальной стратегии развития статистики (НСРС). 

При подготовке НСРС с участием представителей Министерств и ведомств 

(ведомственной статистики) также были использованы материалы обзора реализации 

Проекта ТАДЖСТАТ и учтены мнения и предложения пользователей.  

В проекте рассчитанный на 12 млн. долларов, основные средства были направлены на 

проведение переписи сельского хозяйства (рекомендации ГО), которая была проведена в 

2013 году и в настоящее время освоено около 4 млн.$, за счет средств госбюджета и 

международных организаций. Также внедрение корпоративной локальной сети между 

районными отделами статистики и областными управлениями (3 млн.$) ожидается за счет 

проекта ЕС по системе здравоохранения и частично от статистики Норвегии. 

На основании НСРС был подготовлен проект ТАДЖСТАТ-2. Данный проект разработан 

для поддержки реализации Национальной стратегии развития статистики (НСРС) в 

четырех основных областях: (i) укрепление институционального потенциала Агентства по 

статистике и НСС; (ii) улучшение производства статистических данных ; (iii) улучшение 

диалога между пользователями и производителями, и (iv) укрепление материально-

технической базы, ИТ и автоматизация обработки данных. 

Проект ТАДЖСТАТ -II будет финансироваться за счет Трастового фонда ECASTAT, 

программного регионального трастового фонда, созданного для оказания помощи странам 

в целях улучшения их статистических систем. Программная задача развития состоит в 

дальнейшем совершенствовании потенциала статистической системы Таджикистана в 

производстве и распространении соответствующих, надежных и своевременных 

статистических данных экономически эффективным образом, которые соответствуют 

международным стандартам и будут отвечать потребностям пользователей. Проект будет 

основываться на достижениях предыдущего проекта ТАДЖСТАТ для поддержания 

прогресса.  

В данный проект включены следующие рекомендации ГО: 

 Возможность проведения обзора для сокращения программ сбора данных (частота, 

размер выборки, вопросы) 

 Перераспределение функций между Агентством по статистике и секторальными 

ведомствами для разработки четкой и логической структуры 

 Обучение английскому и русскому языкам и повышение квалификации молодых 

сотрудников 

 Проведение обследования удовлетворения сотрудников и усиление управления 

персоналом в соответствии с передовой практикой 

 Проведение ежегодного анализа положений законодательства, которые не 

выполнены в полном объеме, в том числе предоставление региональных данных и, 

шаги для обеспечения, в частности, строгой конфиденциальности. 

 Обзор и пересмотр соответствующих подзаконных актов и положений для 

должного исполнения закона. 

 Разработка Руководств по разработке дизайна выборки для выборочных 

обследований и подготовка персонала 
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 Подготовка к «электронной отчетности», чтобы уменьшить нагрузку на 

респондентов 

 Развитие навыков для сезонной корректировки и расширение использования в 

производственной и ценовой статистике 

 Разработка статистической инфраструктуры, включая реестров и классификаторов 

в соответствии с лучшими международными стандартами 

 Развитие навыков для оценки качества данных и разработки отчетов по качеству 

для всех областей статистических работ 

 Улучшение качества статистических данных, полученных из административных 

систем  

 Повышение качества данных, анализа и отчетности, а также обмена информацией 

между социальными секторами и управлениями статистики на районном и 

национальном уровне, с использованием системы базы данных ТаджикИнфо 

 Подготовка пользователей статистики и создание системы обратной связи в 

отношении распространяемых данных (семинары, круглые столы, курсы по 

статистическим данным, показателям и методологии) 

 Обеспечить последовательную и эффективную публикацию общих статистических 

публикаций, в том числе маркетинг публикаций; 

 Улучшить методологические объяснения (мета данные) и их публикации в 

интрасети, в публикациях и на веб-сайте; 

 Создать функционирующие библиотеки; 

 Установить стандарты для представления и обмена статистическими данными, 

основанными на использовании международного стандарта; 

 Обучить и осуществлять закупки программного обеспечения для создания единой 

ГИС.  

 Установить взаимодействие и обмен электронными данными (ОЭД) между 

административными реестрами  населения, документами о миграции, 

статистическим реестром предприятий, административными записями 

землепользования, сельского хозяйства и жилья, а также хранилищем данных о 

переписи и др. 

Основные доноры, которые выразили готовность поддерживать внедрение НСРС: ЕЭК 

ООН, Статистическое управление Норвегии, Всемирный Банк, ФАО, Немецкая 

организация по международному сотрудничеству (GIZ) и Турецкое агентство 

международного сотрудничества и развития (TICA). В частности ДИФИД будет оказывать 

поддержку в осуществление НСРС в Таджикистане через II программу «Поддержка в 

проведение анализа бедности в Центральной Азии» Трастового фонда Всемирного банка, 

путем фокуса на следующих основных областях: (i) поддержка в наращивание местного 

потенциала АС в области разработки, реализации и контроля сбора данных обследования 

бюджетов домашних хозяйств, обработки и распространения микро данных, а также; (ii) 

оказание технической помощи АС и Министерству экономического развития и торговли в 

разработке методологии для анализа и оценки бедности и среднего класса, и  

распространение результатов для заинтересованных сторон, а также укрепление 

потенциала ответственных подразделений для мониторинга и оценки «Стратегии  

повышения благосостояния населения Правительства Таджикистана на 2013-2015 годы»; 

и (iii) поддержка реализации инициативы автоматизированной обработки данных 
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документации с микро-и мета-данными и распространение для всех обследований и 

ОБДХ. 

Предполагались планируемые направления деятельности Статистического управления 

Норвегии: в следующих областях: i) ИТ и разработка регистра; ii) разработка 

экономической статистики; iii) поддержка центра обучения; и iv) метаданные и 

распространение показателей.  

По статистике финансов очень много рекомендаций ГО были включены в НСРС, по 

бизнес-регистру, формирование стандартов представления и обмена статистическими 

данными с учетом использования международного стандарта и другое на реализацию 

которых выступило Норвежское управление статистики. Статистическое управление 

Норвегии обратилось в норвежское министерство иностранных дел по вопросу 

финансирования, но к сожалению до настоящего времени нет ответа. 

Исходя из вышеизложенного, необходима техническая поддержка рекомендаций 

Глобальной Оценки в рамках Проекта ЕЭК ООН:  

 использование образцового закона о статистике; 

 разработка системы метаданных, формирование CDMX 

 ИТ и разработка регистра 

 статистика финансов 

 

 

УКРАИНА 

 

Государственная служба статистики Украины 

По результатам проведённой в 2011 году Адаптированной глобальной оценки 

национальной статистической системы Украины на её соответствие европейским 

стандартам и нормам было признано, что «не смотря на то, что еще нужно сделать много 

шагов, Государственная служба статистики Украины сегодня есть весьма компетентным 

статистическим агентством, которое вырабатывает статистическую продукцию высокого 

качества во многих областях, необходимую пользователям... Благодаря компетентным 

экспертам, отличным коммуникативным навыкам и открытости со стороны высшего 

руководства относительно будущих задач и потенциальных возможностей, ГССУ 

находится на правильном пути к высокопрофессиональному и уважаемому 

статистическому учреждению. ГССУ, как главный производитель официальной 

статистики и координирующий орган национальной статистической системы, стремится 

поддержать общественное доверие к государственной статистике путем сохранения 

производства официальной статистики - от сбора данных к их распространению, 

недоступной для непрофессионального вмешательства, а также путем внедрения 

современных методов управления».  

Основными рекомендациями АГО относительно дальнейшего усовершенствования стали 

такие: 

 максимально гармонизировать законодательство в сфере статистики и смежных с 

ней сферах с законодательством ЕС с целью создания единой правовой базы  для 

производителей статистической информации и формирования целостной 
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национальной системы официальной статистики с закреплением за Госстатом 

координирующей роли; 

 укрепить партнерские отношения участников процесса статистического 

производства; 

 реорганизовать статистическое производство с применением процессного подхода; 

 усовершенствовать систему обучения персонала, который задействован в 

статистическом производстве. 

Это позволило сформировать два основных направления реализации рекомендаций АГО 

Госстатом: усиление профессиональной независимости и дальнейшее развитие НСС, 

которые стали основой дальнейшей деятельности Госстата и нашли отражение в 

Стратегии развития государственной статистики Украины на период до 2017 года 

(Стратегия - 2017). 

На сегодня по итогам реализации рекомендаций АГО органы государственной статистики 

уже имеют определённые результаты, которые можно структурировать по таким 

направлениям Стратегии-2017: 

 Улучшение координации статистической деятельности; 

 Интеграция процессов статистического производства; 

 Повышение качества статистической деятельности; 

 Усовершенствование системы обучения персонала. 

 

Проект Счета развития ООН: другие страны ВЕКЦА 

 

АЗЕРБАЙДЖАН 

Государственный статистический комитет 

Тема: Реализация рекомендаций Глобальной оценки  

 

Глобальная оценка Национальной системы официальной статистики Республики 

Азербайджан была проведена совместно с Европейской комиссией (Евростатом), 

Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ) и Европейской экономической 

Комиссией ООН (ЕЭК ООН) в рамках миссий. Первая миссия была проведена 14-18 июня 

2010 года, вторая миссия – 2-3 декабря 2010 года. В оценочную группу помимо экспертов 

Государственного статистического комитета входили представители ЕС, ЮНИСЕФ, 

Всемирного Банка в Азербайджане, эксперты Азербайджанского государственного 

экономического университета, института экономики азербайджанской национальной 

академии наук, научно-исследовательского института экономических реформ 

Министерства экономического развития, представители 18 министерств, комитета и 

банка, 5 средств массовой информации, 4 местных статистических органа и члены 

Статистического совета. Цель оценки заключалась в проверке соответствия 

азербайджанской статистической системы Основополагающим принципам ООН 

официальной статистики, Кодексу норм Европейской статистики, а также Справочнику 

Евростата статистических требований, европейским стандартам; задача оценки 

заключалась в поддержке реформ в ГСК Азербайджана и координации статистической 
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системы Азербайджана в соответствии с международными стандартами, рекомендациями 

и передовыми практиками, а также в оценке административного потенциала страны в 

области статистики, институциональных аспектов ГСК Азербайджана и технически-

организационного потенциала производства и распространения официальной статистики 

в соответствующих областях. 

 Оценка, главным образом, осуществлялась на основе институциональной среды и 

охвата, а также качества основных статистических областей. 

 В Государственном статистическом комитете были проведены два заседания 

Совета по вопросу Глобальной оценки. На первом заседании Совета (27.04.2011 г.) 

обсуждались результаты оценки, и был принят план работ, состоящий из 56 мероприятий, 

направленных на реализацию рекомендаций по улучшению и планированию работ 

Государственного статистического комитета. Ситуация, связанная с исполнением 

принятого плана работ по реализации рекомендаций Глобальной оценки, обсуждалась во 

время второго заседания Совета, состоявшегося 27.06.2012 года.                      

Проект закона «О дополнениях и изменениях к закону «Об официальной статистике» 

Республики Азербайджан был подготовлен и утвержден Парламентом (Милли Меджлис) 

15.11.2011 года, а применяться начал в соответствии с Приказом Президента Республики 

Азербайджан от 22.12.2001 г №549. Статья 1 закона «Об основных понятиях» включает 

определения «административных данных» и «официальных статистических данных», и 

указывается отличие между официальной статистикой и административными системами. 

Чтобы улучшить организационную структуру ГСК, достичь более высоких результатов, 

повысить качество и эффективность выполненной работы, были выполнены значительные 

изменения в структуре Администрации Государственного статистического комитета, 

проведена проверка распределения работ и ресурсов между подразделениями. 

При подготовке проектов «Государственной программы развития официальной 

статистики» Республики Азербайджан на 2013-2017 гг., учитывались рекомендации по 

управлению качеством во время глобальной оценки, по созданию и улучшению системы 

статистических метаданных, разработке веб-страницы Комитета, расширению он-лайн 

режима, организации работ с пользователями в соответствии с международными 

стандартами, а также рекомендации по техническому содействию и изучению 

комментариев от пользователей.  

Чтобы повысить использование административных данных в статистических 

работах, было подписано соглашение об обмене статистической информацией между 

Государственным статистическим комитетом и государственным фондом социального 

обеспечения (20.06.2011 г.), Всемирным банком (26.09.2011 г.), а также Министерством 

налогов и сборов (05.02.2013 г.). Такие обмены позволили повысить качество 

государственного регистра статистических единиц и сократить количество отчетов по 

официальной статистике. В будущем такие соглашения будут подписаны с другими 

пользователями административных данных. 

Специалисты Комитета участвовали в различных курсах и семинарах, 

организованных международными организациями, и начали применять полученные 

знания на практике. Одновременно проводились тренинги и курсы для представителей 
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местных статистических органов по передаче знаний, развитию навыков сотрудников, 

управлению качеством и получению других умений, не относящихся к статистике.        

Новая веб-страница (www.stat.gov.az) Комитета, запущенная с 2013 года, 

предусматривает полную статистическую базу данных, классифиторы, электронные 

услуги, глоссарий статистических терминов, электронные отчеты, электронную 

библиотеку, поисковую систему и раздел с метаданными. Также были на веб-странице 

созданы вкладки «Правила этики», «Метаданные» в разделе «Методологические 

пояснения»; проводилось ежегодное статистическое обследование для определения 

качества данных; был создан электронный вопросник для изучения мнения пользователей, 

а также предусмотрены условия для оперативного получения данных в нескольких 

форматах из базы данных. С 1995 года по настоящее время в ГСК проводятся 

динамические модификации на основе ведомственных публикаций. Динамические 

модификации отражены в разделах «Статистические базы данных» и «Статистическая 

информация» на официальной веб-странице ГСК. Имеются варианты многомерных 

таблиц (интерактивных таблиц) для данных, размещенных на веб-странице.                

В качестве логического результата выполненной работы, местный представитель 

компании «Бюро Веритас» провел внешний приемочный аудит во всех подразделениях 

Комитета, и 15 августа 2013 года был выдан сертификат о международном соответствии 

«Производства и распространения официальных статистических данных» стандартам 

ИСО 9001:2008 со сроком действия на 3 года. 

 

Тема: Законодательство и механизм координации Национальной статистической 

системы Азербайджана  

Правовая основа официальной статистики в Республике Азербайджан следующая: 

 Конституция Республики Азербайджан, статья 94; 

 Закон Республики Азербайджан «Об официальной статистике» (Принят 18.02.1994 

г., последние дополнения и изменения были сделаны 15.11.2011 г.); 

 Устав ГСК Республики Азербайджан, утвержденный Президентом страны 

(24.06.2009 г.); 

 Другие законодательные акты Республики Азербайджан; 

 Международные договоры, в которых Азербайджанская Республика выступает 

одной из сторон. 

Основным правовым документом по официальной статистике в Республике Азербайджан 

является закон Республики Азербайджан «О статистике», принятый 18 февраля 1994 г. 

Принятие закона сыграло важную роль в обеспечении легализации статистических работ. 

Впервые в истории Азербайджана в законодательстве были определены основные понятия 

в области статистики, права и обязанности субъектов и основные параметры 

статистических работ. 

Соответствующие изменения в законе выполняются в соответствии с реформами, 

проводимыми в стране, и решениями в области статистики, принятыми международными 

организациями. Наибольшие изменения были внесены документом, который был 

http://www.stat.gov.az/


 13 

подписан 23.12.2005 г. Главная цель изменений заключалась в расширении имеющейся 

правовой основы производства статистического материала, в соответствии закона страны 

закону статистических органов стран ЕС и рекомендациям Евростата. Реализация 

изменений в законе укрепила процесс координирования статистики в Азербайджане в 

соответствии с международными стандартами и положением о международной 

сопоставимости данных. Такие различные статьи, как «Статистический Совет», 

«Принципы и независимость официальной статистики», «Доступ к административной 

статистической информации», «Связь официальной статистики с административной 

статистикой», «Использование конфиденциальных статистических данных», «Научно-

исследовательская работа», «Доступ к конфиденциальным статистическим данным», 

«Защитные мероприятия», «Распространение конфиденциальных статистических данных» 

были внесены в закон, а статья «Конфиденциальность статистических данных» была 

переименована в статью «Конфиденциальность статистических данных и данные из 

открытых источников». В связи с этим были внесены соответствующие изменения в 

Статьи, касающиеся обязанностей, прав и ответственностей государственных 

статистических органов. Эти изменения и дополнения позволили укрепить 

существующую правовую основу статистики Азербайджана и осуществлять ее 

координирование в соответствии с международными требованиями.  

Последние изменения на основе предложений, связанных с определениями «Официальной 

статистики», «административных данных» и «административных статистических данных» 

в статье 1 закона «Об официальной статистике» Республики Азербайджан, были внесены в 

2011 году в соответствии с рекомендациями Глобальной оценки статистической системы 

Азербайджана, проведенной в 2010 году Евростатом, ЕАСТ и ЕЭК ООН. 

Учитывая требования национального законодательства, закон охватывал международные 

требования и рекомендации, включая основные элементы Основополагающих принципов 

ООН официальной статистики.            

Статистическая система страны – это единая централизованная государственная система с 

региональными подразделениями. Такие региональные подразделения собирают, 

анализируют и передают первичные данные от респондентов в центр, а также 

распространяют первичную информацию в регионах. ГСК Азербайджана является 

координатором национальной статистической системы и основным производителем 

(около 80%) официальной статистики в стране. ГСК Азербайджана имеет более высокий 

статус в структуре органов, то есть он приравнен к министерству. Председатель и 

заместители назначаются Президентом страны. Председатель выбирается каждые 5 лет.  

Место ГСК Азербайджана среди производителей статистики в Азербайджане: 

 

 

 

 

 

 

 

Официальная статистика 

Производители статистики 

Неофициальная статистика 

ГСК Азербайджана Статистические службы других 

государственных учреждений 
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Основной механизм координации – это юридическое определение для утверждения 

вопросника и методологии с ГСК до момента обследования. ГСК Азербайджана имеет 

право только утверждать эти вопросники. Приоритеты такой централизации: 

 Подробная информация по выполненному статистическому обследованию 

занимает первое место – в ГСК Азербайджана; 

 Работа по предупреждению дублирования сбора данных от респондентов и 

сокращение расходов, связанных с этим, значительно упрощается. ГСК 

Азербайджана имеет право отказаться от таких обследований по обнаружению 

дублирования и выполнению рекомендаций; 

 Существует возможность оптимизации и систематического сокращения 

информационной нагрузки на респондента. 

Статистический совет функционирует с 2007 года и предоставляет рекомендации по 

подготовке и реализации программ в области статистики и организации, развитии 

статистики. Члены Совета являются представителями Министерства экономики, 

Министерства индустрии, Министерства налогов, Министерства финансов, 

государственного таможенного комитета, Центрального банка и т.д. Состав Совета 

утверждается Кабинетом министров сроком на 5 лет. 

Совет функционирует с 1920 года и рассматривает вопросы, связанные с деятельностью 

ГСК Азербайджана, реализацией возложенных задач, организацией и развитием 

статистики в стране, и принимает соответствующие решения. Члены Совета утверждаются 

Кабинетом министров. 

Научно-методологический Совет функционирует с 1960 года. Применение стандартов, 

методологии, принятой в международной практике, создание новых статистических 

отделов, а также отчет официальной статистики и формы статистических наблюдений, 

проведение обсуждений, разработка предложений, принятие решений в рамках своих 

полномочий, рекомендация документов на утверждение. В члены Совета входят 

специалисты ГСК Азербайджана, Национальной академии наук, Министерства экономики 

и индустрии, Государственного экономического университета. Члены совета 

утверждаются Председателем ГСК Азербайджана.     

 

БЕЛАРУСЬ 

Национальный статистический комитет Республики Беларусь 

Тема: Законодательная и институциональная основа, механизмы координации 

национальной статистической системы.  

Законодательная и институциональная основа, механизмы координации национальной 

статистической системы заложены в разработанном в новой редакции проекте Закона 

Республики Беларусь «О государственной статистике» (срок реализации 2015 г.). 

Для усиления координирующей роли и соблюдения интересов всех субъектов 

правоотношений в области статистики систематизированы и скорректированы принципы 

государственной статистики Республики Беларусь в соответствии с Кодексом норм 

европейской статистики и Основополагающими принципами официальной статистики. 
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Упорядочение системы статистического производства расширяет полномочия по сбору 

данных, получаемых органами государственной статистики из административных 

источников с целью проведения статистических оценок и расчетов. 

Достижение устойчивого успеха организации белорусской статистики и способности 

быстро откликаться на изменения и потребности общественности должно достигаться 

обеспечением прозрачности процессов статистического производства и качества 

официальной статистической информации, закрепленных законодательством: 

доступности для широкой общественности официальной статистической информации и 

официальной статистической методологии; 

правами пользователей; 

правилами, методами и способами работы органов государственной статистики, их 

структурой, задачами, порядком и стандартами формирования официальной 

статистической информации и распространения. 

Тема: Внедрение рекомендаций Глобальной оценки в стратегическую 

статистическую программу. 

 

Сознавая важность построения устойчивой статистической системы, а также в целях 

определения приоритетных направлений развития национальной статистической системы 

и выработки рекомендаций для ее дальнейшего совершенствования и укрепления 

статистического потенциала Белстат в 2010 году инициировал проведение 

Адаптированной глобальной оценки.  

По итогам проведенных двух миссий в июле 2013 года экспертами был представлен 

окончательный отчет, содержащий 65 рекомендаций для дальнейшего совершенствования 

статистики. Полученные рекомендации экспертов позволили взглянуть на отдельные 

стратегические направления с точки зрения передовой статистической практики. 

Ключевые направления совершенствования статистической системы, определенные 

Белстатом были изложены в обновленном проекте Стратегии развития статистики на 

период до 2017 года. 

В их числе: 

 совершенствование законодательства в области статистики; 

 внедрение инновационных подходов при управлении процессами статистического 

производства; 

 развитие партнерских отношений с респондентами и пользователями; 

 расширение форм и методов распространения официальной статистической 

информации; 

 укрепление кадрового потенциала. 

 Таким образом, ГО 2013 стала началом масштабной модернизации национальной 

статистической системы. 

 

В рамках рекомендаций Глобальной оценки неотъемлемыми являются: 

 модернизация процессов статистического производства на основе использования 

современных информационно-коммуникационных технологий путем 
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автоматизации процессов сбора и обработки, внедрения электронного формата 

представления отчетности, направленного на снижение отчетной нагрузки 

респондентов; 

 внедрение процессного подхода в управлении статистическим производством: 

стандартизация процессов и утверждение Национальной модели производства 

официальной статистической информации  

(на основе GSBPM 5.0), формирование команд менеджеров наблюдений и 

руководителей процессов; 

 совершенствование вычислительной системы и организационной структуры 

органов государственной статистики с учетом эксплуатации Единой 

информационной системы государственной статистики; 

 внедрение автоматизированной системы планирования и контроля деятельности 

органов государственной статистики; 

 внедрение в статистическую практику международных классификаций, 

экономической и социальной информации; 

 разработка и внедрение новых инструментов обеспечения качества статистической 

деятельности – методики по оценке качества государственной статистической 

деятельности и вопросника по самооценке для территориальных органов 

государственной статистики, базирующегося на вопроснике Кодекса норм 

европейской статистики; 

 повышение уровня доступности информации, расширяя состав информации на 

официальных сайтах Белстата, главных статистических управлений областей и 

города Минска, на англоязычной версии сайта Белстата. 

Все вышеперечисленные мероприятия проводятся, но до конца не реализованы. Успешное 

развитие эффективного статистического производства требует концентрации усилий на 

существенных проблемах. Внедрение рекомендаций Глобальной оценки предусматривает 

пересмотр закона «О государственной статистике», внедрение которых затруднено 

длительным прохождением процедур согласования и внесения изменений в данный 

законодательный акт. Из разработанных стратегических мероприятий основная часть их 

реализации сконцентрирована в 2015 и 2016 годах.  

  

КАЗАХСТАН 

Комитет по статистике Министерства национальной экономики 

 

Тема: Укрепление национального потенциала по устойчивому развитию 

статистики в наиболее уязвимых странах ЕЭК ООН 

 

Статистика должна обеспечивать качественное измерение происходящих процессов и 

мониторинг реализуемых в стране стратегических и программных документов в 

соответствии с Посланиями Главы государства, и удовлетворять общество, население и 

бизнес в необходимой статистической информации. 

В этой связи, Комитетом проведена следующая работа. 
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1. Осуществлен пересмотр всех статистических форм с участием потенциальных 

респондентов, заинтересованных госорганов и Национальной палаты предпринимателей 

Казахстана. 

В результате, согласно решению методологического совета по статистике, на 2015 год 

внесены изменения в 151 статформу (или 95%), направленные на оптимизацию отдельных 

показателей, перевод отдельных статформ с месячной на квартальную основу и т.д., и 

отменены 8 статформ (или 5%). 

2. Внедрены 6 новых статистических наблюдений: по электронной торговле; по 

использованию возобновляемых источников; по качеству жизни лиц, имеющих 

инвалидность, с учетом гендерной специфики, отдельно по взрослым и отдельно по 

детям; по занятости и безработице на уровне районов и городов областного значения; по 

услугам в сфере оптовой торговли, в рамках межрегиональной торговли.  

3. Сокращаются формы административного учета в госорганах. По состоянию на 1 

октября 2014 года, из внесенных в Комитет 1487 форм, согласовано 753 (51%), 

рекомендовано к сокращению и сокращены госорганами 549 (37%), находятся на стадии 

согласования 185 (12%) форм. 

4. Осуществлен первый этап синхронизации Системы государственного планирования с 

государственной статистикой, итоги которого были представлены Правительству РК. 

Определены индикаторы, которые необходимо мониторить; статпоказатели для этого; 

ответственные госорганы. Проведена работа по разработке соответствующих методик 

расчета статпоказателей и их публикации на официальных интернет-ресурсах 

ответственных госорганов. Заместителем Премьер-Министра РК – Министром финансов 

РК Султановым Б.Т. утвержден план мероприятий второго этапа Дорожной карты по 

обеспечению синхронизации документов СГП. На данный момент идет работа по 

определению и формированию перечня индикаторов и показателей измененных и новых 

документов СГП, подлежащих мониторингу. 

5. Введена в эксплуатацию ИС «Сбор данных в он-лайн режиме», которая позволяет 

респондентам сдавать в настоящее время 121 статистическую форму в он-лайн режиме. За 

январь-сентябрь 2014 года принято порядка 150 тысяч отчетов от респондентов в он-

лайне. 

6. Продолжается работа по наполнению ИАС «Талдау» статистическими данными с 2000 

года, в том числе в разрезе районов. 7-8 октября т.г. ИАС «Талдау» была презентована на 

«Всемирном Форуме электронного правительства – 2014» в г. Астана, где удостоилась 

высокой оценки и вызвала интерес присутствовавших участников из 79 стран мира. 

7. Проведена работа по модернизации Интернет-сайта Комитета, а также размещению  

новостей в социальных сетях, а именно в Facebook, Twitter, Youtube. Это позволило 

увеличить количество посещений сайта Комитета. Так, количество посещений за январь-

сентябрь 2014 года составило свыше 1,3 млн., что на 40 % больше чем в 2013 году, и более 

чем в 10 раз больше, чем в 2009 году. 

8. Комитетом продолжается работа по интеграции с информационными системами других 

госорганов. Всего на данный момент осуществлена интеграция с 18 ИС госорганов. 

Реализуется Дорожная карта по интеграции ИИС «е-Статистика» с ИС других госорганов 

на 2014-2017 годы, которая предусматривает интеграцию в указанный период с еще 12 ИС 

госорганов. 



 18 

9. Осуществляется активная реализация проекта КАЗСТАТ совместно со Всемирным 

Банком в целях повышения эффективности национальной статистической системы 

Казахстана. Партнером Комитета по реализации этого проекта является Консорциум 

статистических офисов Германии, Финляндии, Чехии, Финляндии, Южной Кореи, 

Российской Федерации. 

По состоянию на 1 октября 2014 года с начала реализации проекта уже проведено 80 

консультаций, 70 учебных поездок и 17 обучений в Казахстане.  

На основании полученных рекомендаций были разработаны и усовершенствованы 10 

статистических методик. По итогам 2014 года будет усовершенствовано и разработано 

еще 15 методик. 

По результатам реализации Проекта «КАЗСТАТ» будут улучшены ключевые элементы 

статистической структуры, усовершенствованы и разработаны более 70 статистических 

методик, оптимизированы вопросники и процессы разработки статистических 

показателей в соответствии с международными стандартами. 

10. Осуществлен перевод ведения книг похозяйственного учета акимами сельских округов 

с бумажных носителей на электронный формат с помощью программного обеспечения, 

разработанного Комитетом. Это позволило заметно облегчить работу акимов сел и 

сельских округов по ведению учета, снизить их трудозатраты, поскольку теперь обработка 

данных похозяйственных книг проводится в автоматическом режиме на компьютере, без 

ручного труда. Также акимы сел теперь имеют возможность оперативно формировать все 

необходимые им выходные таблицы и справки как для работы с населением, так и для 

взаимодействия с другими госструктурами. 

 

МОНГОЛИЯ 

Национальное бюро статистики Монголии 

 

В 2013-2014 гг. в Монголии проведена Адаптированная глобальная оценка национальной 

статистической системы Монголии совместно с Европейской ассоциацией свободной 

торговли, Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана и 

Европейской экономической Комиссией ООН. После завершения АГО, Национальное 

бюро статистики Монголии (НБСМ) в сотрудничестве с Евростатом, ЕЭК ООН, ЭСКАТО 

и ЕАСТ организовали Семинар по Глобальным оценкам для развития национальных 

статистических систем в Улан-Баторе, Монголия, который состоялся 1-3 октября 2014 г. 

Цель семинара заключалась в представлении результатов Глобальной оценки, 

проведенной в Монголии в 2013-2014 гг., в целях совместного использования 

преимуществ и подходов глобальных оценок в азиатских странах для проведения 

подобных оценок в азиатском регионе. 

В Монголии законодательство о статистике состоит из Конституции Монголии, закона «О 

статистике» и других законодательных актов и указов согласно закону «О статистике», 

например, закон «О переписи населения и жилищного фонда». Закон «О статистике» был 

принят в 1994 году и дополнен в 1997, 1999, 2004, 2008, 2012 и 2013 годах. Закон «О 

статистике» регулирует взаимоотношения между органами Статистического управления 

Монголии (СУМ), а также между НБСМ и такими основными заинтересованными 

сторонами, как Парламент, Правительство, административные органы на всех 

территориальных уровнях, владельцы административных данных и пользователи. НБСМ 
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напрямую отчитывается перед Великим государственным хуралом (Парламентом). Закон 

«О статистике» обеспечивает профессиональную независимость НБСМ и самое главное 

СУМ. Несмотря на то, что считается, что Основополагающие принципы ООН 

официальной статистики отражены в законе «О статистике», по-прежнему существуют 

некоторые области, которые необходимо пересмотреть. Например, при пересмотре закона 

«О статистике» мы ссылались на Стандарты управления качеством монгольской 

официальной статистики, также известные как Кодекс норм монгольской статистики 

(КНМС). 

Команда оценки рекомендует дальнейшее укрепление правовой основы Монголии, 

применимой к НБСМ, уделяя особое внимание определению и описанию официальной 

статистики и границам источников административных данных. Одновременно Монголия 

должна улучшить координирование производственного процесса между центральными и 

территориальными органами, а также с другими производителями официальной 

статистики.   

В ходе вышеуказанного семинара, международные эксперты согласились, что 

институциональная основа применяется успешно, и что НБСМ играло ведущую роль в 

координировании статистической работы в Монголии. Представители НБСМ были 

активно настроены на реализацию передовых международных практик и активно 

участвовали в крупных международных конференциях, на которых обсуждались будущие 

международные стандарты. Также Монголию активно поддерживали двусторонние и 

многосторонние партнеры. 

В Монголии другие производители официальной статистики должны в соответствии с 

законом «О статистике» использовать стандарты, утвержденные НБСМ, в частности, 

касательно классификаторов, методологии и инструкций. Это позволяет НБСМ 

координировать всю статистическую работу в Монголии. Ожидается, что НБСМ будет 

поддерживать работу других производителей официальной статистики и в некоторой 

степени производителей административных данных путем оказания технического и 

методологического содействия. 

В Монголии НБСМ несет ответственность за разработку, реализацию и мониторинг 

Национальной программы развития статистики (НПРС) и ежегодных планов работ. 

Первая фаза НПРС охватывала период с 2006 по 2010 гг. Вторая НПРС была разработана 

при техническом содействии проекта Монстата в 2011 году, а завершение предполагается 

в 2015 году (решение Парламента № 59, 2011 г.). Совет НБСМ получает консультации и 

оказывает поддержку НБСМ в разработке и реализации НПРС и ежегодного плана 

работы. В рамках текущей НПРС были приняты меры по улучшению правовой, 

институциональной и организационной основы НСС. Согласно отчету АГО Монголии 

данная цель была встречена с одобрением и значительно поддерживалась, но при этом 

также предлагались следующие дополнительные меры: 

 Специальная статья о статистических программах должна быть добавлена в закон 

«О статистике». Положения данной статьи могут четко формулировать охват 

программ, процедуры принятия, а также мониторинг и отчетность по плану работ. 

 Все работы и материалы производителей официальной статистики (НБСМ и другие 

производители официальной статистики) должны упоминаться в статистических 

программах (выходные данные). Административные данные, используемые для 

составления официальной статистики, должны упоминаться как входные данные в 

программах. 
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 Совет НБСМ, в качестве консультативного органа, представляющего сообщества и 

интересы различных пользователей, должен иметь четкий мандат для поддержки 

НБСМ в разработке и принятии  статистических программ и в некоторой степени 

для оценки результативности и эффективности НСС. Роль Совета заключается во 

невмешательстве в методологические вопросы. Статья 14 закона «О статистике» 

должна быть пересмотрена соответственно. Поэтому Совет НБСМ мог бы быть 

переименован в Статистический Совет.  

 

За последние годы НБСМ и вся НСС Монголии получила значительную финансово-

техническую поддержку со стороны международных и двусторонних партнеров. Эти 

программы и проекты содействовали значительному развитию статистического 

потенциала в стране. Однако необходимо, чтобы устойчивое развитие статистического 

потенциала в Монголии устанавливало четкие приоритеты на следующие годы, а также 

постепенно становилось более независимым с точки зрения компетентности 

(человеческих ресурсов) и финансовых ресурсов. 

Остаются некоторые важные вызовы, связанные с постоянным улучшением ИКТ, 

включающие дополнительную финансовую поддержку из государственного бюджета и 

набор квалифицированного персонала в отдел обработки данных и технологий. НБСМ 

может перейти к сокращению количества публикаций, и в дальнейшем использовать 

электронные средства распространения. Например, нам необходимо разработать общую 

IT-платформу, которая бы использовалась всеми поставщиками административных 

данных для ведения и обновления регистра предприятий. 

НБСМ уже начало работу по реализации рекомендаций по улучшению. В частности, был 

составлен план работ для внесения поправок в закон «О статистике». Будущий текст 

должен лучше отражать Основополагающие принципы ООН официальной статистики и 

Кодекс норм монгольской статистики, давать четкое определение НСС и устанавливать 

надежные правила, регулирующие отношения между НБСМ и другими производителями 

официальной статистики в Монголии. Монголия уже начала работу по повторному 

определению всей структуры НСС, например, разрабатывает новую НПРС, включает 

других производителей официальной статистики в программу статистических работ, 

создает профессионально независимые статистические единицы в этих организациях, 

рационально использует источники административных данных и соблюдает 

конфиденциальность статистических данных. Нам, по-прежнему, необходимо прилагать 

дополнительные усилия по набору, обучению и повышению квалификации персонала, как 

на центральном, так и на местном уровнях.  


