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Цель настоящего документа состоит в том, чтобы представить результаты пилотного внедрения 
Матрицы развития потенциала, которая является практическим инструментом оценки для стран с 
целью выявления слабых и сильных областей в рамках их учреждений. 
В документе подчеркивается важность использования матрицы, которая могла бы помочь странам 
укрепить свой статистический потенциал и партнерские отношения, концептуализировать, 
разрабатывать и осуществлять программы и проекты по развитию потенциала, а также эффективно 
оценивать, контролировать и управлять развитием потенциала.  
Армстат заполнил Матрицу (27-28 января 2021 года), используя РЕКОМЕНДАЦИИ по применению 
Матрицы развития потенциала. Матрица структурирована таким образом, что меры по развитию 
потенциала взаимозависимы, взаимосвязаны и дополняют друг друга.  
Матрица поддерживает согласование спроса и предложения, осуществление ориентированных на 
спрос, индивидуальных, последовательных и скоординированных мер по развитию потенциала. 
Матрица могла бы способствовать организации процесса и стимулированию развития потенциала, 
обеспечению согласованности процессов наращивания потенциала. 
В ходе экспериментальной оценки были выявлены некоторые повторения и совпадения, которые 
можно было бы устранить. В данном документе представлены предложения Армстата, направленные 
на совершенствование матрицы с учетом также ситуации с пандемией COVID-19. 
В настоящем документе описываются преимущества использования матрицы: сделать наращивание 
потенциала основной обязанностью НСУ, создать культуру непрерывного развития потенциала, 
принять соответствующие меры по развитию потенциала на всех уровнях управления, обменяться 
опытом с партнерами по реализации проекта, чтобы оптимальным образом договориться о 
содействии, предлагаемом партнерами по ресурсам, отстоять свои интересы для получения 
поддержки со стороны правительства в отношении того, в какие области инвестировать и выделять 
бюджетные средства, дополнительные ресурсы. 
Матрицу можно было бы рассматривать как инструмент усиления координирующей роли НСУ в 
рамках НСС путем переговоров со спонсорами в поддержку наращивания статистического 
потенциала, включая потенциал административных органов по повышению качества 
административных регистров (что поспособствует более широкому применению административных 
данных в статистических целях). Этот инструмент может быть полезен для поддержки НСУ в 
переходе к эффективным экосистемам данных, которые могут производить своевременные и 
качественные данные, быстро приспосабливаясь к обстоятельствам во время кризисов, таких как 
COVID. 


