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Оценка укрепления потенциала
Планы по укреплению потенциала
Назначение приоритета определенным областям
Координация в рамках статистической системы
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Основные учитываемые аспекты оценки укрепления потенциала

Структура укрепления потенциала
Правовая структура
Организационная структура
Статистика по контролю и анализу Повестки 2030
Средства реализации

Основные факторы укрепления потенциала
Влияние глобальной повестки на официальную статистику
 Доступность высококачественных, своевременных и
надежных данных, дезагрегированных по доходу, полу,
возрасту, расе, национальности, миграционному
статусу, инвалидности, географическому положению и
другим характеристикам, актуальным в национальном
контексте
3

Структура укрепления потенциала
Правовая:
Закон «Об официальной статистике» Республики Азербайджан
Законодательный акт о Государственном комитете по статистике (ГКС)
Азербайджанской Республики
Организационная:
 Институциональный уровень – Департамент статистики устойчивого развития
 Высокий политический уровень – Национальный координационный совет по
устойчивому развитию Республики Азербайджан

Статистика по контролю и анализу Повестки 2030 :
Система данных, методологии и источники данных
Средства реализации:
Наука, технология и инновации
Обмен опытом
Мобилизация и эффективное использование внутренних ресурсов
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Оценка укрепления потенциала
Согласно закону

Официальная статистическая система – это
единая,
централизованная
общегосударственная система.
Официальная
статистическая
система
организовывается Государственным комитетом
по статистике Азербайджанской Республики и
местными статистическими органами.
Местные статистические органы подчиняются только ГКС.
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Оценка укрепления потенциала
Согласно закону
ГКС организовывает официальную статистику

в рамках

охватывающей данные, полученные в

Программы статистических работ, результате статистических наблюдений,
принятой Кабинетом министров,
проводимых по
страны, учитывая

экономическим, социальным,
экологическим областям
Три столпа ЦУР
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имеющиеся ресурсы и
эффективность затрат
•Человеческие ресурсы
•ИКТ-ресурсы
•Финансовые ресурсы
•Методологическая
основа
•Применение
административных
данных
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Оценка укрепления потенциала

7

как центральный исполнительный орган осуществляет
государственную политику в статистических областях,
формирует официальную
на основе единой методологии
статистику

Области

Государственный комитет по
статистике

Согласно законодательному акту

Три столпа ЦУР

организует сбор, обработку и распространение статистических
данных на основе единой методологии и современных
информационных технологий
предусматривает повышение квалификации и уровень
знаний профессионалов, работающих в области статистики
гарантирует надежные, качественные, своевременные и
объективные статистические данные

Влияние Повестки 2030 на официальную
статистику




Три столпа: социальная, экологическая и
экономическая области
Революция данных требует трансформацию
статистических систем
Развитие статистики, как основной компонент
реализации (Задачи 17.18 и 17.19)
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При Государственном комитете по статистике созданы 3 рабочие группы в
соответствии с административными документами по статистическим
областям:
I
заместите
ль
председат
еля

Население, труд, образование,
культура, спорт, медицина,
преступность и миграция
Заместит
ель
председа
теля

Заместит
ель
председа
теля
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Промышленность,
строительство, энергетика,
экология и торговля

Финансы, банк, сельское
хозяйство, транспорт, связь и
туризм

3 Рабочие группы при ГКС:






изучают возможности использования административных
данных и данных регистра правительственных органов в
целях официальной статистики;
согласовывают методологически применимые показатели
по статистическим областям в целях официальной
статистики и анализа ЦУР;
принимают необходимые меры по интеграции данных о
требуемых показателях в базу данных ГКС
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ГКС

Данные
по ЦУР

на основе
Текущее наблюдение
предприятий
Статистические
обследования по социальнодемографическим вопросам

проводятся
по
Программе
статистических работ

Перепись населения

будет проводиться в 2019 году
на основе Указа Президента

Сельскохозяйственная
перепись

проведена в 2015-2016 гг.

Административные записи

собираются
в
связи
осуществлением
административных работ

Источники
данных

11

Статус сбора данных и
средства

соответствующими
статистическими
департаментами

местными статистическими органами
Департаментом статистики населения, новым
учрежденным отделом переписи при ГКС, и
местными статистическими органами.
Департаментом
статистики и
органами

с

и

сельскохозяйственной
местными статистическими

соответствующие
отраслевые
правительственные
учреждения
выполняют
государственные
программы и стратегии в социальной,
экономической и экологической сферах
страны

Всего 117 лиц, ответственных за статистику, со стороны
правительственных учреждений по инициативе ГКС и
мандату Совета на основе УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА:
Министерства 17
Государственные комитеты 5
Службы 5
Акционерные компании 10
Правоохранительный орган 1
Транспортная организация 1
Банк 1
Судебные исполнительные органы 2
Местные исполнительные органы 77

4 и 8 пункты Указа
Президента
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Потребности в укреплении
потенциала

Области

Как член НКСУР, ГКС несет ответственность за следующее:
 производство и координация статистических данных, связанных с
показателями ЦУР, а также сбор и обработка административных
данных в пределах страны
 разработка национальных показателей ЦУР
 определение новых источников данных
 распространение и передача статистических данных
• Обработка данных
• Методологии обследований
• Планирование
• Формирование бюджета
• Программное обеспечение IT и аппаратное обеспечение (сеть
передачи данных)
• Потенциал мониторинга и оценки
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Спасибо за внимание!

14

2

7

