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Вступление 

Целью этого документа является предоставление информации об опыте 
Государственного бюро статистики республики Македония в использовании 
Глобальных оценок.  

 

 

I Исходная информация 
 

За предыдущий период были проведены две Глобальные оценки статистической 
системы республики Македония совместно с Евростатом и Европейской 
экономической комиссией ООН: первая – в 2001 г., а вторая – в 2004 г. Глобальные 
оценки проводятся с целью анализа институциональной среды Государственного 
бюро статистики и системы статистики Македонии в целом, а также для того, 
чтобы убедиться в наличии возможностей предоставлять на регулярной основе 
точную, своевременную и необходимую пользователям информацию. Глобальные 
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оценки 2001 и 2004 гг. были полезны для национальной системы статистики, и 
отчеты об Оценках были переданы многим государственным структурам.  
 

 

II Использование Глобальных оценок 
 

II.1 Общие пояснения 
Проведение Глобальных оценок имело целью лучше понять национальные системы 
статистики стран-получателей из западно-балканского региона. Задача состояла в 
том, чтобы оценить возможности систем статистики предоставлять пользователям 
на регулярной основе точные, необходимые и надежные данные статистики. Кроме 
того, в ходе проведения Оценки анализируется институциональная среда, в 
которой осуществляют свою деятельность органы статистики. С одной стороны, 
Оценка была необходима самим странам-получателям, так как служит основой для 
улучшения планирования и определения приоритетов. С другой стороны, 
Европейскому Сообществу, предоставляющему помощь, эта Оценка необходима 
для разработки стратегии развития статистики этих стран. Однако следует 
помнить, что национальная система статистики должна быть достаточно зрелой 
для того, чтобы Оценка состоялась и чтобы использовать ее преимущества. 
 

 

Глобальная оценка 2001 года 

Первая Глобальная оценка системы официальной статистики Македонии 
проводилась в 2001 г. Следует отметить, что в апреле 2001 г. было подписано 
Соглашении о стабилизации и ассоциации (SAA) между республикой Македония и 
ЕС. Поэтому подготовка к подписанию и само подписание практически совпали по 
времени с миссиями по Глобальной оценке. Кроме того, с одной стороны в ходе 
реализации Соглашения о стабилизации и ассоциации и Промежуточного 
соглашения Государственное бюро статистики обязано было предоставлять 
надежные, объективные, точные и сопоставимые данные, соответствующие 
потребностям всех сфер, перечисленных в Соглашении. С другой стороны 
Государственное бюро статистики было назначено координатором национальной 
системы статистики республики Македония по вопросам согласования с Aquis 
Communitaire в статистике в соответствии с положениями статьи 82 Соглашения о 
стабилизации и ассоциации. В тот же период Государственное бюро статистики 
наладило прекрасное сотрудничество с Евростатом, Европейской экономической 
комиссией ООН и Европейской ассоциацией свободной торговли (EFTA) и 
достигло значительных успехов в выполнении требований ЕС. К тому же, в марте 
была также проведена миссия по оценке Евростата, Государственное бюро 
статистики проводило также два мероприятия – Конференцию ЕЭК ООН – 
Евростата по вопросам конфиденциальности и контроля распространения и 
семинар по контролю распространения. 

Проводил оценку г-н Генрих Брюнгер, которые в то время приезжал как эксперт 
Федерального бюро статистики Швейцарии по поручению Евростата. Фокус этой 
Оценки должен был быть направлен на два основных вопроса: институциональная 
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среда (основное внимание: законодательной среде, национальной системе 
статистики, институциональным возможностям Государственного органа 
статистики и статистической инфраструктуре), а также возможности составления 
данных статистики по различным направлениям (организация и проведение 
переписей, проведение обследований домохозяйств и предприятий, подготовка 
сельскохозяйственной статистики, а также составление данных денежно-
кредитной, финансовой статистики и статистики Платежного баланса).  

 

Подготовка к миссиям 

Поскольку для Государственного бюро статистики это был первый опыт подобного 
рода, до начала миссии в Бюро были проведены многочисленные 
подготовительные мероприятия. Сначала г-н Брюнгер выслал нам список вопросов 
для обсуждения во время миссии и документов, которые он хотел получить до ее 
начала. Среди прочих ГБС выслал: Государственный Закон о статистике, 
Программу статистических работ на 1998-2002 гг., Генеральный план (1997-
2001 гг.) и Статистический ежегодник с краткими описаниями методологий для 
каждой сферы статистики. Кроме того, Правление и отраслевые департаменты 
детально обсудили присланные экспертом вопросы с целью предоставления всей 
имеющейся информации для проведения миссии. Одновременно другие 
производители официальной статистики были заранее проинформированы об этом 
очень важном мероприятии.  

 

Проведение миссий 

Были проведены две миссии – с 19 по 23 марта и с 23 по 27 апреля 2001 г. 
Проведение первой миссии совпало с миссией по оценке и планированию 
представителя Всемирного банка в контексте предоставления гранта Всемирного 
банка, который впоследствии использовало ГБС. Учитывая также исключительную 
политическую ситуацию в стране в тот год, специалисты ГБС приложили 
максимальные усилия для успешного проведения миссии. Приблизительно 50 из 
263 специалистов разных уровней организационной структуры приняли активное 
участие в обсуждениях и были хорошо подготовлены для выполнения этой задачи. 
Следует подчеркнуть, что эта миссия не была бы успешной, если бы г-н Брюнгер 
не был хорошо проинформирован и, даже более того, хорошо подготовлен к этой 
миссии благодаря глубокому анализу документации, предоставленной ему 
заблаговременно. В рамках миссий проводились дискуссии с другими 
производителями официальной статистики и состоялись визиты в три 
региональных офиса статистики. 

 

Глобальная оценка 2004 года 

 
Вторая глобальная оценка статистической системы Македонии состоялась в 2004 г. 
В 2004 вступило в силу Соглашении о стабилизации и ассоциации, страна подала 
заявку о вступлении в ЕС, а осенью предоставила ответы на вопросы Анкеты ЕС. 
Глобальная оценка системы статистики республики Македония совместно 
Евростатом и ЕЭК ООН была проведена двумя экспертами: г-ном Жаном-Этьеном 
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Шапроном, региональным советником по статистике ЕЭК ООН, и г-ном Гостой 
Гутеландом, старшим консультантом, Статбюро Швеции. В соответствии с 
процедурами Оценки в ходе ее проведения внимание обращалось на те же самые 
вопросы, что и в ходе первой миссии. Приобретя определенный опыт после первой 
миссии, ГБС точно также организовало подготовку, снова заранее предоставив 
необходимую экспертам информацию. Для этой миссии большое количество 
документов уже было размещено на веб-странице Бюро статистики. Для 
предоставления консультаций были проведены несколько подготовительных 
встреч с Правлением и отраслевыми департаментами. Во время этих встреч 
специалисты ГБС сделали обзор рекомендаций, предоставленных в 2001 г., обзор 
достижений, а также вопросов, которые остались открытыми. 

Эксперты осуществили свой первый визит в Скопье с 13 по 17 сентября 2004 г., 
после чего последовал второй визит с 25 по 27 октября 2004 г. Во время второго 
визита был отработан окончательный вариант отчета экспертов. Помимо 
обсуждений со специалистами ГБС в ходе визитов состоялись встречи с 
представителями Национального банка  и Министерства финансов, а также 
отдельная встреча с представителями средств массовой информации. 

  

 

II.2 Рекомендации экспертов 

 
Глобальная оценка несет двойную выгоду, поскольку, с одной стороны, дает общее 
представление о национальных органах статистики и национальной системе 
статистики в целом, а с другой стороны предоставляются ценные рекомендации, 
которые могут и должны использоваться статистическими бюро для всех процедур 
планирования различной документации и донорской помощи. Кроме того, 
открытые дискуссии в рамках Глобальных оценок позволяют бюро статистики 
лучше осознать свои сильные и слабые стороны и использовать этот опыт для 
совершенствования процесса планирования. 
 

Глобальная оценка 2001 года 

Основные выводы Глобальной оценки 2001 г., которые являются рекомендациями 
по совершенствованию:  
 
• Больше включать показателей и аналитических комментариев в окончательные 

результаты; 
• Возможность доступа к возросшему числу данных официальной статистики 

через базы данных, размещенные в Интернете; 
• Внедрение статистического Реестра предприятий как базы для обследований 

предприятий и обеспечения полного соответствия требованиям постановлений 
ЕС; 

• Внедрение системы расчета издержек на уровне отдельных программ;  
• Разработка структуры выборки для обследований домохозяйств, которая может 

легко обновляться в период между переписями 2001 и 2011 гг.; 
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• Усиление координационной роли Государственного бюро статистики в рамках 
национальной статистической системы  

 

Глобальная оценка 2004 года 

Во время проведения Глобальной оценки 2004 г. эксперты суммировали основные 
приоритеты статистической системы Македонии, в частности краткосрочные и 
среднесрочные:  

1. Краткосрочные приоритеты до конца 2005 г.: 
 
a. Принятие изменений и дополнений к Закону о статистике парламентом; 
b. Разработка новой среднесрочной политики распространения для 

Государственного бюро статистики; 
c. Установление более тесных контактов с пользователями основных сферы 

статистики, а также усиление контактов со средствами массовой 
информации; 

d. Внедрение новой системы административных и статистических реестров 
предприятий; 

e. Проведение сельскохозяйственной переписи в октябре 2005 г. и, если 
возможно, переписи предприятий в июне 2005 г.; 

f. Совершенствование индекса промышленного производства согласно 
рекомендациям эксперта Евростата, предоставленных в августе 2004 г.; 

g. Внедрение стандартов МВФ для статистики государственных финансов, 
которую составляет и распространяет Министерство финансов; 

h. Внедрение изменений в пятилетнюю Программу статистических работ и 
включение Министерства финансов в 2004 или 2005 гг.; 

 
2. Среднесрочные, т.е., до конца 2007 г.: 
i. Если будет невозможно сделать это в июне 2005 г., провести перепись 

предприятий в июне 2006 г.; 
j. Реализация координированной политики качества во всем Государственном 

бюро статистики; 
k. Усовершенствование внутренней системы мониторинга эффективности 

работы и реализации программ финансирования в ГБС; 
l. Передача административного реестра населения Министерству внутренних 

дел и разработка статистического реестра населения в ГБС. Аналогично, 
передача административного реестра территориальных единиц Агентству 
геодезических работ и создание статистического реестра территориальных 
единиц в ГБС; 

m. Создание и усовершенствование статистического реестра ферм и 
обследования производства зерновых; 

n. Усовершенствование статистических источников, используемых для 
составления статистики Платежного баланса Национальным банком при 
сотрудничестве Государственного бюро статистики. 
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II.3 Основное использование результатов Глобальной оценки 
 
Глобальные оценки национальных систем статистики не должны быть самоцелью, 
а должны приводить к дальнейшим конкретным действиям с измеримыми 
результатами.  
В этой связи ГСБ использовал наработки и рекомендации Оценок как основу для 
следующего: 
 
1. Оценка сильных и слабых сторон ГБС и национальной системы статистики – 

немедленно дает информацию о сферах, которые нуждаются в 
совершенствовании; 

2. Подготовка стратегических документов: 
- Пятилетняя Программа статистических работ 
- Программа работ на год (включая планирование требуемых 

ресурсов) 
- Стратегический план 
- Национальная программа принятия Acquis 

3. Планирование донорской помощи: 
o Совершенствование статистики сельского хозяйства в Македонии (2003-

2004) – партнерство Македония - Швеция 
o Проект Twinning: поддержка Государственного бюро статистики со 

стороны ЕС  
o Программа помощи в сфере статистики для нескольких бенефициаров 
o Другая донорская помощь (Европейская ассоциация свободной 

торговли, Всемирный банк, др.) 
4. Руководство для ответов на вопросы Анкеты ЕС 
5 Для постоянного мониторинга результатов деятельности системы статистики 

Македонии после Глобальных оценок. 
 

 

III Извлеченные уроки 

 
Глобальные оценки были полезны во многих отношениях. ГБС смогло выявить 
пробелы во многих сферах, таких, как например, законодательная среда, 
координация системы статистики, составление данных статистики, процедуры 
планирования и, особенно, наличие процедур в письменном виде. Опыт, 
приобретенный в ходе проведения Оценок, особенно, что касается способов их 
проведения, используется для постоянного совершенствования институциональных 
возможностей и усиления процедур планирования и разработки программ. 

В общем, можно сказать, что мы поняли следующее: 

• Глобальные оценки требуют много труда, но дают ценные результаты; 
• Выполнение рекомендаций содействует процессу модернизации 

статистической системы Македонии и дальнейшему ее приведению в 
соответствие с Acquis ЕС; 

• Глобальные оценки показали, что можно полагаться только на факты, 
подтвержденные материалами в письменном виде. Иногда, можно считать, что 
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достигнуто многое, но когда это необходимо подтвердить имеющимися 
материалами в письменном виде, приходится проделывать много бумажной 
работы; 

• Есть потребность в следующем: 
o Серьезная заинтересованность высшего руководства в поддержке этой 

деятельности и реализации рекомендаций; 
o Отличная организация Бюро для ответов на поставленные вопросы и для 

предоставления запрашиваемых документов; 
o Осведомленность сотрудников о стратегических планах организации; 
o Хорошее сотрудничество и координация с другими участниками 

системы статистики; 
o Тесное и открытое сотрудничество с экспертами 

 
В общем, основные сложности связаны с тем: 

o Как проводить Оценку наилучшим способом; 
o Как оценить потребность в своевременном предоставлении письменной 

документации  
o Как реализовать выводы для обеспечения длительных результатов 

Глобальной оценки. 
 
При обсуждении устойчивости результатов Глобальных оценок, которые обычно 
формулируются как рекомендации по усовершенствованию, и эксперты, и 
получатели должны обращать серьезное внимание на следующее: 

o Рекомендации должны быть максимально реалистичными; 
o Получатели должны быть максимально объективными. 

 
Польза рекомендаций заключается в практической реализации в последующий 
период. С другой стороны получатели должны описывать текущее положение дел, 
как есть, ничего не приуменьшая и ничего не преувеличивая. Они должны быть 
особенно осторожны при обсуждении будущих планов. Иногда мы считаем наши 
планы достижимыми, но очень часто мы не обращаем внимания на простые вещи, 
такие как возможности людских и финансовых ресурсов, и, особенно, отсутствие 
анализа среды, в которой мы функционируем. Это выливается в нереалистичное 
планирование и обычно отражается в нереалистичных рекомендациях экспертов по 
Глобальной оценке относительно времени, необходимого для их реализации. 
 
 

IV Выводы 
 

Глобальная оценка является хорошим механизмом оценивания на определенном 
этапе развития системы статистики. В общем, она позволяет бюро статистики и 
другим составителям данных статистики осознать и реализовать свою роль в 
обществе. Основным является то, что эти организации должны играть активную 
роль при планировании государственных стратегий, но для этого им необходимо 
работать на упреждение, а не просто реагировать на то, что уже свершилось. 
Составление данных статистики высокого качества должно содействовать этому. 
Государственное бюро статистики использует большую часть донорской помощи, 
предоставляемой для гармонизации статистики, и в этой связи рекомендации 
Глобальной оценки используются при планировании следующих шагов. Таким 
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образом, важным условием является то, что рекомендации должны быть 
максимально реалистичными. Однако приобретен неоценимый опыт, и мы 
гордимся результатами внедрения большей части рекомендаций.  


