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Государственный комитет Туркменистана по статистике (ТуркменСтат) 
является органом государственного управления, осуществляющим 
функции центра статистического учёта Туркменистана.  
 
В систему государственной статистики Туркменистана входят: 
Государственный комитет Туркменистана по статистике и 
региональные органы статистики.  
 
Сбор статистических данных по сплошным статистическим 
наблюдениям отчетности начинается с уровня этрапов, где данные 
собираются, вводятся и обрабатываются в соответствии с планом 
статистических работ. Сбор данных, которые не предусмотрены на 
этрапском уровне осуществляются на региональном уровне. 
Поступившая информация агрегируется и передаётся в 
соответствующие отраслевые управления статистики ТуркменСтата.  



ТуркменСтат преимущественно занимается координацией, 
методологическим и программным обеспечением статистических 
наблюдений, сводом и анализом статистических данных и 
издательской деятельностью.  
 
В 2014 году проведена самооценка ТуркменСтата в рамках Глобальной 
оценки деятельности национальных статистических служб. 
 
Главная цель самооценки – оценить уровень соответствия принятым 
международным стандартам, содержащим Основополагающие 
Принципы Официальной Статистики, принятые Организацией 
Объединённых Наций (ООН), и Европейские Нормы Статистической 
Практики.  
 
Деятельность ТуркменСтата в настоящее время регламентируется 
Законом Туркменистана «О статистике», принятым в 2012 году. Он 
учитывает передовой мировой опыт статистического законодательства. 
 
 



  

В нём отражены рекомендации Евростата по разработке основного  
статистического законодательства, основные принципы официальной 
статистики, утверждённые Организацией Объеденённых Наций (ООН), а 
также результаты накопленного опыта национальной статистики за 
последние годы. 
 
Согласно Закону Туркменистана «О статистике», система статистики 
Туркменистана состоит из государственной и ведомственной 
статистики. Государственную статистику ведёт ТуркменСтат. 
Туркменстат играет координирующую роль в отношениях с 
ведомственной статистикой министерств и других организаций. 
 
В 2013 году был создан Межведомственный совет по статистике при 
ТуркменСтате, который призван для координации статистической 
деятельности, регулирования межведомственных вопросов 
методологии и организации государственной статистики, обсуждения и 
согласования планов ведения ведомственной статистики. Он  является 
консультативным органом. 
 
 
 
  
 



В ТуркменСтате составляются годовые планы статистических, 
методологических, статистико-аналитических и издательских работ.                  
В настоящее время планы и программы ведения и развития 
государственной статистики в Туркменистане представлены 
следующими официальными документами:  
- годовой Рабочий план Государственного комитета Туркменистана  по  
статистике; 
-Программа развития экономической, финансовой и банковской систем 
Туркменистана на 2012–2016 годы, утверждённая Постановлением 
Президента Туркменистана № 12429 от 6 июля 2012 года, в которой 
содержится раздел по системе государственной статистики, 
-Программа развития системы государственной статистики 
Туркменистана на период до 2030 года, утверждённая ТуркменСтатом в  
2012 году. 
 
По результатам последней  самооценки ТуркменСтата было 
рекомендовано внедрение в статистическую практику Типовую модель 
 



производства статистической имформации (ТМПСИ), которая 
описывает определяет набор бизнес-процессов, необходимых для 
производства официальной статистики. 
 
ТМПСИ состоит из уровней статистического бизнес-процесса и его 
этапов, а также субпроцессов внутри каждого этапа. Он является 
справочной моделью. Известно, что ТМПСИ может использоваться 
статистическими учреждениями в различной степени. Они могут 
решить либо непосредственно реализовать ТМПСИ, либо использовать 
ее в качестве основы для разработки конкретно адаптированного для 
своих нужд варианта этой модели. 
 
Предпологаем, что ТуркменСтат будет идти вторым путем, то есть 
адаптировать типовую модель с учетом особенностей организации 
национальной статистики. 
 
Это будет отражено в проекте Программы развития государственной 
статистики Туркменистана на 2017–2021 годы, которым будет 
разработан с учётом рекомендаций международных экспертов    
 
 



по проведённой самооценке ТуркменСтата в рамках Глобальной оценки 
деятельности национальных статистических служб, результатов 
реализации Программы развития экономической, финансовой и 
банковской систем Туркменистана на 2012–2016 годы в части 
государственной статистики, а также мероприятий на среднесрочную 
переспективу, намеченных Программой развития системы 
государственной статистики Туркменистана на период до 2030 года. 



               
 

Спасибо за внимание! 
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