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Официальные статистические данные 

 Являются важным инструментом для принятия политических 

решений на основе фактических данных 

 Обеспечивают прозрачность и подотчетность в рамках  процесса 

экономических и социальных реформ 

 Позволяют лицам, принимающим решения, сформулировать 

эффективную политику, проводить мониторинг и оценивать свои 

результаты 

Прочная национальная правовая и институциональная база является 

необходимым условием для укрепления доверия к  официальной 

статистике 

Согласованные, достоверные и международно-сопоставимые 

статистические данные имеют первостепенное значение для 

мониторинга социального, экономического и экологического 

прогресса страны; они:  
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Национальная статистическая система  

(НСС) / 1 

 Национальный Статистический Институт (НСИ) 

• Центральное статистическое управление 

• Территориальные статистические органы  

• Другие подчиненные  органы 

 Другие производители официальной статистики (конкретные 

организационные единицы) 

• Национальный банк - Платежный баланс 

• Министерство финансов - Статистика государственных финансов 

• Другие министерства и ведомства 

 Статистический совет - высшие консультативные органы 

Общественные организации и подразделения в рамках страны, которые 

совместно собирают, обрабатывают и распространяют официальные 

статистические данные; являются: 
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Национальная статистическая система  

(НСС) / 2 

 Фундаментальные принципы официальной статистики ООН (ФП) 

Кодекс норм Европейской статистики (КНЕС) 

 Международные и Европейские статистические стандарты и передовой 

опыт 

 Эффективные и результативные производственные процессы 

 Государственный Закон о статистике и соответствующее 

законодательство 

 Ежегодные и многолетние статистические программы 

 НСИ является координатором всей НСС 

релевантность - беспристрастность - профессиональная независимость - 

конфиденциальность - экономическая эффективность - равный доступ к 

статистической информации ... 
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ФП в сравнение с КНЕС 

 ФП (1991-1992-1994-2013), адаптированы для того, чтобы 

направлять и поддерживать восстановление НСС после 

распада СССР и Республики Югославии; но не только 

 КНЕС (2005-2011) опирается на ФП 

 КНЕС является операционным переводом ФП 

 КНЕС определяет основные ценности Европейской 

статистической системы (ЕСС) и основывается на общем 

определении качества 

 КНЕС также применим к тем НСС, которые намерены 

постепенно приближаться к ценностям и стандартам ЕСС 
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"Смысл существования" Глобальных 

оценок 

 Предоставлять четкое представление о состоянии развития 

официальной статистики в стране 

 Устанавливать цели и оценивать достижения для развития 

официальной статистики, в соответствии с международными 

и Европейскими стандартами, в том числе ФП 

 Отслеживать прогресс стран, готовящихся к присоединению 

к ЕС, по Европейскому законодательству в области 

статистики (достижения сообщества) 

 "Смыслом существования" Глобальной оценки (ГО) НСС является: 

Глобальная оценка должна охватывать всю  (глобально) НСС, а 

не только деятельность НСИ 
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Цель Глобальных оценок 

 Установить прочную правовую и институциональную базу 

для НСС 

 Определить приоритеты и планировать развитие НСС, 

которая отвечает требованиям пользователей, эффективным и 

результативным способом 

 Распределить необходимые финансовых и человеческие 

ресурсы для производителей официальной статистики 

 Содействовать международным и двусторонним партнерам в 

части разработки, внедрения и координации их вклада в 

развитие национального статистического потенциала. 

Целью Глобальной оценки (ГО) Национальной статистической 

системы является: 
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Первые ГО  - Где и когда / 1 

 2001: Албании, Хорватии, Союзной Республике Югославии 

(Сербия и Черногория) и бывшей Югославской Республике 

Македонии (БЮРМ) с Поддержка ЕАСТ 

 2002: Семинар для руководства в Дубровнике 

 2002 - 2005: Боснии и  Герцеговине, Турции, Македонии (2й 

раз) и Албании при поддержке ЕЭК ООН 

 ГО также проводились в других регионах для стран-

кандидатов ЕС (например, в Болгарии в 2001 году) 

В рамках Программы поддержки  ФАРЕ/СПВРС для стран, 

готовящихся к вступлению в ЕС, Евростат провел ГО в: 
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Первые ГО  - Где и когда / 2 

 2007: Казахстане, проводили ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН, в 

рамках Мастер плана на 2008 – 2009 гг.  

 2009: Армении, проводили Евростат, ЕАСТ и ЕЭК ООН, в 

рамках программы ЕПС-Восток в области статистики 

В странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 

(ВЕКЦА): 

В 2009 году, организациями-партнерами (ЕАСТ-Евростата-ЕЭК 

ООН), по инициативе ЕАСТ, было принято решение организовать в 

Ялте Семинар по стратегическим вопросам проведения Глобальной 

оценки для руководства  для стран ВЕКЦА 
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Цель Семинара в Ялте / 1 

 Со стороны организаций-партнеров, предложить всем 

странам ВЕКЦА провести ГО их соответствующих НСС 

 Обсудить со странами ВЕКЦА организацию и условия 

предстоящих ГО 

 Координировать ГО в регионе ВЕКЦА в рамках развития 

программ по наращиванию статистического потенциала 

(например, ЕПС-Восток и СПЕКА); 

 Для партнерских организаций, эффективно управлять 

человеческими и финансовыми ресурсами, выделяемых на 

оценках; 

Евростат решил провести отдельно для стран, готовящихся к присоединению 

(Западные Балканы и Турция), Облегченные проверки непредвзятости 

самооценки (ОПНС) для более передовых, и ГО для остальных 
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2009 ВЕКЦА Семинар в Ялте 

 Семинар по стратегическим вопросам проведения Глобальной 

оценки для руководства  для стран ВЕКЦА, организованный 

совместно ЕАСТ, Евростатом и ЕЭК ООН, устроенный ГССУ, 

проводился 22-25 Сентября 2009г. в Ялте, Украина 

 Высокопоставленные представители НСИ из Армении, 

Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, 

Молдовы, Монголии, России, Таджикистана и Украины 

 Эксперты из Исландии, БЮРМ, Норвегии и Статкомитета СНГ 

Обмен информацией и опытом, в соотношении с предыдущими ГО 

и Проверками непредвзятости самооценки, которые были 

проведены в ЕСС, и, обсуждение организации ГО в регионе ВЕКЦА 
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Результаты Ялта / 1 

 ГО являются наиболее подходящими средствами для 

поддержания развития национального статистического 

потенциала 

 ГО не являются так назваемым «Конкурсом красоты», с целью 

ранжирования национальных статистических систем 

 ГО охватывают всю НСС , и поэтому рекомендации адресованы 

всем заинтересованным сторонам 

 ГО может быть начата в стране только в качестве ответа на 

официальный запрос от НСИ 

 Результат и рекомендации ГО должны быть широко 

распространены и разъяснены всем заинтересованным сторонам 

Участники признали, что: 
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Результаты Ялта / 2 

 ГО должны оценивать соответствие статистических продуктов и 

услуг международным и Европейским стандартам, в том числе 

КНЕС 

 ГО должны охватывать измерение качества конечной продукции и 

соответствующих производственных процессов, более 

ориентированным на пользователя способом 

 ГО также должны охватывать организационные и технические 

возможности НСС в области производства и распространения 

официальной статистики, результативным и эффективным способом  

Участники предложили, что: 

Было решено, что будущие оценки, которые будут проводиться в 

регионе, будут называться Адаптированные Глобальные оценки (АГО) 
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Результаты Ялта / 3 

 АГО стран ВЕКЦА совместно проводяться  организациями-

партнерами (ЕАСТ-Евростат-ЕЭК ООН) 

 Евростат проводит АГО в странах Восточного региона ЕПС 

 ЕЭК ООН проводит АГО в странах Центральной Азии и 

Монголии 

 

Было решено, что: 

Евростат также проводил  ОПНС и АГО в странах, готовящихся к 

присоединению  

АГО проводились Евростатом в соответствии с условиями, 

согласованными в Ялте, при поддержке ЕАСТ 
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После Ялты - Результаты / 1 

 Странах, готовящихся к вступлению в ЕС: Албании, Боснии и 

Герцеговине, Косово-Резолюция СБ ООН 1244 и Черногории 

 АГО, и 2 года спустя последующая ОПНС, были проведены в 

Черногории 

 Во всех странах Восточного региона ЕПС: Армении (2009), 

Азербайджае, Беларуси, Грузии, Молдове, Украине 

 В 3х странах Центральной Азии: Казахстане (2008), 

Кыргызстане и Таджикистане 

 АГО для Монголии будет проводиться во  2й половине 2013 

года и Казахстан высказал свой интерес во второй АГО 

После Ялты, АГО,  основанные на 2х оценочных миссиях, 

проводились 4-6 экспертами в следующих странах: 
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После Ялты - Результаты / 2 

 Во многих странах, результаты и рекомендации были 

включены в программы развития потенциала 

 Поддержка со стороны международных и двусторонних 

партнеров для осуществления рекомендаций 

 Повышение осведомленности государственных органов власти, 

пользователей и других заинтересованных сторон о 

необходимости внедрения прочной правовой и 

институциональной базы для НСС 

В Кыргызстане и Таджикистане, рекомендации были представлены 

государственным органам, министерствам, международным организациям, 

средствам массовой информации и другим заинтересованным сторонам. 

Для Таджикистана,  письмо за подписью Исполнительного секретаря ЕЭК 

ООН было направлено Президенту Республики Таджикистан 
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Воспоминания из Ялты 


