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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 финансовые 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 (НСС) является: 
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Следующие задачи для НСС 

• Растущий спрос на сопоставимую на международном 
уровне, качественную и своевременную статистику для 
мониторинга экономической, денежно-кредитной, 
социальной и экологической политики  

• Развитие информационных и коммуникационных 
технологий 

• Экономические и финансовые кризисы с 
дополнительными ограничениями бюджета в 
национальных администрациях и в официальной 
статистике 

• Воздействие для дальнейшего снижения нагрузки на 
респондентов  

  

 Построение эффективной и устойчивой НСС 
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Предпосылки Глобальной Оценки 

 Глобальная Оценка может быть инициирована в стране только 

в ответ на официальный запрос Национальных статистических 

органов 

 Глобальная оценка должна охватывать качественное 

измерение конечного результата, ориентированного на 

перспективу пользователя 

 Глобальная Оценка также должна охватывать 

организационные и технические возможности НСС, чтобы 

производить и распространять официальную статистику 
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Первые ГО  - Где и когда  

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

в рамках Мастер плана на 2008 – 2009 гг.  

 2009: в 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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ГО  Где и когда  

 2008: Казахстан  

 2009: Армения 

 2011: Азербайджан, Киргизстан 

 2012: Украина  

 2013: Беларусь, Грузия, Молдова, Таджикистан 

 2014: Туркменистан (в процессе) 

Проводилась совместно с ЕЭК ООН, ЕАСТ, и Евростат в странах 

Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА): 

Было решено, что будущие оценки, которые будут проводиться в регионе, 

будут называться Адаптированные Глобальные оценки (АГО). 
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Результаты ГО 

 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 Киргизстане 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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