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Адаптированная глобальная оценка Национальной статистической 

системы Украины 

(сентябрь-ноябрь 2011 г.)  

… не смотря на то, что еще 

необходимо сделать много шагов, 

Государственная служба 

статистики Украины сегод-

ня является очень компе-

тентным статистическим 

агентством, которое произ-

водит продукцию высокого 

качества во многих областях… 

Благодаря компетентным экс-

пертам, отличным коммуникатив-

ным навыкам и открытости со 

стороны руководства для понима-

ния будущих задач и потен-

циальных возможностей Госстат 

находится на правильном пути к 

высокопрофессиональному и ува-

жаемому статистическому ведом-

ству.  
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Основные рекомендации Адаптированной глобальной оценки 

Рекомендации по 

дальнейшему 

усовершенствованию 

Максимально гармонизировать 

законодательство в сфере 

статистики и смежных с ней 

сферах  

с законодательством ЕС 

Укрепить партнерские 

отношения участников 

процесса статистического 

производства 

Реорганизовать 

статистическое 

производство с 

применением процессного 

подхода 

Усовершенствовать систему 

обучения персонала, который 

задействован в 

статистическом производстве 

УСИЛЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

НЕЗАВИСИМОСТИ 

НАПРАВЛЕНИЯ   РЕАЛИЗАЦИИ   РЕКОМЕНДАЦИЙ 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СТАТИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

(СТРАТЕГИЯ 2017) 
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Реализация рекомендаций Адаптированной глобальной оценки 

(усиление профессиональной независимости) 

Госстат Украины 

или 
Профессиональная 

независимость 

Внешнее 

влияние 
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1. Улучшение 

координации 

статистической 

деятельности 

3. Повышение 

качества 

статистической 

деятельности 

2. Интеграция 

процессов 

статистического 

производства  

4. Усовершен-

ствование системы 

обучения 

персонала 

Внедрение статистических 

процедур, полностью  

гармонизированных с 

европейскими и 

международными 

стандартами 

Разработка  

новых форм и методов 

обучения 

 

Дальнейшая  

гармонизация  

законодательства в сфере 

официальной статистики  

с правовыми  

нормами ЕС 

 

Обеспечение  

оценивания качества  

статистических данных  

по критериям ЕС 

Создание нормативной 

базы для системы 

повышения уровня 

профессиональной 

компетентности 

персонала 

Усовершенствование 

управления процессами 

статистического 

производства и 

оценивания его 

результатов 

 

Обеспечение  

удовлетворения 

потребностей  пользователей  

в статистической  

информации 

Развитие  

интегрированной 

информационно-

аналитической системы 

органов  

статистики 

Усовершенствование 

инфраструктуры  

для обеспечения 

профессионального 

повышения квалификации  

персонала 

Оценивание 

эффективности 

статистической 

деятельности 

Развитие сотрудничества 

производителей 

статистической 

информации 

Улучшение взаимодействия 

с респондентами 

статистических наблюдений 

Реализация рекомендаций Адаптированной глобальной оценки 

(Стратегия развития государственной статистики до 2017 года) 
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Благодарю за внимание! 


