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Целью глобальной оценки национальной системы статистики является 
предоставление четкой картины уровня развития официальной статистики 
страны. Она помогает национальным органам в улучшении долгосрочного 
планирования развития статистики, а международным донорам – в получении 
глубоких знаний их институциональных и административных рабочих рамок в 
планировании сотрудничества в сфере статистики. Специфическими  задачами 
глобальной оценки являются: 

 Оценка административного потенциала страны в области статистики  
 Оценка технических аспектов системы статистики страны  
 Оценка соответствия национальной статистики международным 
стандартам  

 
Глобальная оценка проводится одним или двумя старшими экспертами, 
обладающими обширными знаниями официальной статистики и 
соответствующим опытом сотрудничества в области статистики. Она состоит из 
двух страновых миссий продолжительностью 10 и 5 рабочих дней 
соответственно, с интервалом не менее 5-6 недель.  
 
В рамках первой миссии, эксперты посещают национальные статистические 
органы, национальный банк и других крупных производителей официальной 
статистики в целях обсуждения и сбора информации о состоянии и планах 
развития системы статистики. Пример списка тем, обсуждаемых во время 
первого визита, прилагается. 
 
После первого посещения эксперт подготавливает проект отчета и направляет в 
страну на рассмотрение заинтересованных лиц и институтов. Вторая миссия 
позволяет осуществить сбор полной информации и проведение полной оценки на 
основе комментариев по первому проекту отчета, полученных от национальных 
статистиков. После второго посещения подготавливается окончательный отчет, 
который направляется национальным статистическим органам на окончательное 
рассмотрение и одобрение. 
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Приложение 
 

Глобальная оценка – пример списка тем  
 

• Правовая база 
o Закон о статистике 
o Прочие законодательные акты, включая переписи  
o Статистический совет, программа статистики, межведомственные консультации,  

консультации с пользователями  
o Защита независимости 
o Защита данных и конфиденциальность 

 
• Национальная система статистики 
o Принципы 
o Структура системы  
o Связи с исследовательскими институтами и университетами  
o Связи с деловым сообществом 
o Политика распространения 
o Отношения с центральным правительством 
o Отношения с местными администрациями 
o Доступ к административным документам 

 
• Описание Национального статистического органа 
o Миссия, внутренняя организация 
o Планирование, программирование и определение приоритетов  
o Мониторинг качества 
o Организация крупномасштабных исследований 
o Финансы и бюджетирование 
o Кадровое обеспечение, рекрутинг персонала и обучение  
o Информационные технологии 
o Внутренний мониторинг результативности 
o Внешняя подотчетность 

 
• Техническая часть 
o Классификации 
o Реестры (население, бизнес) 
o Национальная финансово-экономическая статистика 
o Статистика по населению (переписи, миграция, ключевые статистические данные)   
o Исследования домохозяйств (рабочая сила, бюджет домохозяйств)  
o Ценовая статистика 
o Бизнес-статистика (краткосрочная, структурная статистика)  
o Базовая статистика по сельскому хозяйству 
o Статистика по образованию и здравоохранению 
o Статистика по внешней торговле 
o Статистика по государственным финансам и государственному долгу  
o Монетарная и финансовая статистика 
o Статистика по платежному балансу 

 


