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Процесс наращивания статистического 
потенциала 

Повышение осведомленности  

и пропаганда 
Диалог и обмен информацией,  

региональные семинары по направлению к 

страновым действиям 

Устойчивый статистический  

потенциал 
Инвестиции правительства, двусторонние и  

многосторонние доноры, включая ВБ 

ГО и НСРС 
Подготовка конкретного проекта по  

наращиванию статистического потенциала для  

национального или донорского финансирования 



Метод наращивания статистического 
потенциала 

• Координация поддержки статистики посредством «общесистемного 

подхода"  

• Увеличение финансирования статистики 

• Координация технической помощи странам 

• Укрепление существующих механизмов и программ, с улучшенным 

мониторингом и обратной связи 

• Сосредоточение на реализации собственных национальных 

стратегий 

• Объединение донорского финансирования для поддержки 

страновых программ 

• Определить страны со слабыми статистическими системами и с 

обязательством по изменению 

Первый шаг заключается в разработке НСРС, которая могла бы 

обеспечить страну видением развития статистики и подробным, 

рассчитанным по затратам планом действий, на срок от 5 до 10 лет, 

которая охватывает производство всей официальной статистики. 



Глобальная оценка 

• является важным инструментом для создания 

устойчивой статистической системы и предоставляет 

четкое представление о состоянии развития 

официальной статистики в стране; 

• фокусируется не только на статистической продукции и 

услугах, но и на средствах их достижения 

(распределение ресурсов и управление); 

• оценивает, в какой степени процессы гарантируют то, 

что продукция и услуги соответсвуют их целям 

(действенность); 

• оценивает координацию национальной статистической 

системы и организацию производственного процесса, от 

сбора данных до их распространения (эффективность). 



Глобальная оценка охватывает 

• Правовые и институциональные аспекты НСУ 
Фундаментальные принципы официальной статистики, Закон о 

статистике, Координация национальной системы официальной 

статистики 

• Технические и организационные возможности 

производить и распространять официальные 

статистические данные 
Структура и функционирование НСУ и других производителей 

официальной статистики, сбор данных - статистические 

регистры - обработка данных - распространение 

• Соответствие статистической продукции с 

международными стандартами, нормами и 

рекомендациями 



Национальная стратегия развития 
статистики (НСРС) 

• является собственным, управляемым страной, 

целостным стратегическим планом развития 

статистики; 

• обеспечивает видением и стратегией развития 

статистики, с подробным и рассчитанным по 

бюджету Планом действий, на срок от 5 до 10 

лет, который охватывает всю национальную 

статистическую систему;  

• разработана на основе процесса участия, во 

главе с государственными органами власти, в 

тесном сотрудничестве со всеми ключевыми 

субъектами системы. 
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Основные характеристики 
НСРС 

• Включена в политику национального развития ; 

• Охватывает производство, распространение, 
анализ и использование данных и рассматривает 
соответствующие вопросы; 

• Включает все подразделения статистического 
производства, и служит в качестве основы для 
развития статистики для различных отраслей; 

• Служит в качестве основы для международной и 
двусторонней помощи; 

• Объединят существующие виды деятельности и 
опирается на исторический опыт; 

• Соответствует международным стандартам. 
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Компоненты типичной НСРС 

• Предпосылки и процессы, 

• Текущее состояние национальной 

статистической системы, 

• Оценка сильных и слабых сторон 

существующей системы, 

• Схема стратегического плана развития, 

• Программа по срокам реализации, 

• План по инвестированию и финансированию 

• План реализации.        



Успешные примеры сотрудничества 

• Казахстан 

• ГО и НСРС были подготовлены параллельно 

• НСРС реализуется в настоящее время 

• Кыргызстан 

• ГО и НСРС были подготовлены параллельно 

• НСРС будет реализована 

• Таджикистан 

• НСРС была разработана, внедрена и  

• Новая НСРС была подготовлена 

• ГО оценка помогла обновить НСРС для  реализации 

• Монголия 

• НСРС была подготовлена и находится в стадии реализации 

• ГО будет подготовлена скоро 
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