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Общая информация о статистической системе 

 двухуровневая централизованная система: центр и 
регионы 

 региональные подразделения собирают, анализируют и 
передают первичные данные от респондентов в центр, а 
также распространяют первичную информацию в 
регионах 
 

 Госкомстат Азербайджана – координатор статистической 
системы и основной поставщик официальной 
статистики в стране 

 Госкомстат Азербайджана имеет более высокий статус в 
структуре органов, то есть он приравнен к министерству 
и Председателю, а его заместители назначаются 
Президентом страны 
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Место Госкомстата Азербайджана среди 

производителей статистики в Азербайджане 

Производители статистики 

Официальная статистика 
Неофициальная статистика 

 

Государственный Комитет  

по статистике 

(Госкомстат Азербайджана) 

Статистические службы других  

государственных учреждений  

(Центробанк, Министерство финансов 

и т.п.) 
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► Конституция Азербайджана, Статья 94; 

► Закон Республики Азербайджан «Об официальной 

статистике» (Принят 18.02.1994 г., последние дополнения 

и изменения были сделаны 15.11.2011 г.); 

► Устав Госкомстата Азербайджана, утвержденный 

Президентом страны (24.06.2009 г.); 

► Другие законодательные акты Республики Азербайджан; 

► Международные договоры, в которых Азербайджанская 

Республика выступает одной из сторон. 
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► Принятие Закона 18.02.1994 г.; 

 

► Поправки и дополнения; 

 

► Наибольшие изменения. 
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Из рекомендаций ГО: 

 

 Правила о статистической 

конфиденциальности должны больше 

соответствовать принципам 

конфиденциальности; 

 Вместо «доступ к административной 

статистике» должно быть «доступ к 

источникам административных данных»; 

 Вместо «административная статистика» 

(Статья 14) или «административная 

статистическая информация» (Статья 13) 

лучше использовать термин 

«административные данные»; 

 В Статье 14 не должно быть исключений для 

сбора и распространения статистических 

данных, в отношении защиты окружающей 

среды, охраны труда и коммерческих тайн … 

 

После оценочной работы: 

 

 Из Статьи 15 была исключена фраза «… 

Исключение данных по решению суда»; 

 

 Были сделаны соответствующие 

поправки в заголовке и  тексте Статьи 13 

Закона; 

 

 Были сделаны соответствующие 

поправки в заголовке и  тексте Статьи 13 

и 14 Закона; 

 

 Данная фраза была исключена из Статьи 

14 Закона. 
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► Официальная статистика означает деятельность в сфере производства 

официальных статистических данных, включая административные данные; 

 

► Административная статистика означает официальную статистику, 

производимую с целью выполнения обязательств соответствующими 

исполнительными органами и другими государственными организациями; 

 

► Официальные статистические данные – это данные, полученные в 

результате обработки и агрегирования административных и первичных 

данных о социальных, экономических, демографических, экологических и 

ряде других общественных процессах соответствующими исполнительными 

органами, производящими официальную статистику, и другими 

государственными организациями в соответствии с Законом и другими 

законодательными актами Республики Азербайджан. 
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Фундаментальные принципы 

ООН официальной 

статистики 

Соответствующие статьи Закона «Об официальной 

статистике» Республики Азербайджан 

Принцип 1 Вступление (параграф 2); Статья 2 (параграф 4)  

Принцип 2 Статья 2 (параграф 3); Статья 10  

Принцип 3 Статья 6 (пункт 2) 

Принцип 4 Статья 6 (пункт 6) 

Принцип 5 Статья 11 (параграф 2); Статья 13; Статья 14 (параграф 2) 

Принцип 6 Статья 15 (параграф 2); Статья 16 (параграф 1) 

Принцип 7 Статья 3 (параграф 3):  

Принцип 8 Статья 3 (параграф 1) 

Принцип 9 Статья 6 (пункт 2); Статья 6 (пункт 11) 

Принцип 10 Статья 5 (последний параграф)  

http://azerdict.com/english/preamble



