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   Государственная законодательная и 

институциональная структура является 

обязательным условием для формирования 

доверия к официальной статистике. Такая 

структура призвана обеспечивать и 

поддерживать соблюдение международных и 

Европейских стандартов, а также передового 

опыта в рамках официальной статистики,  

включая Фундаментальные принципы 

официальной статистики ООН и Кодекса 

норм Европейской статистики.  



   

 

   Для оценки уровня соответствия 

национальных статистических систем 

через призму Международных и 

Европейских стандартов, включая 

Фундаментальные принципы был 

разработан инструмент. Этот инструмент 

оценки был назван Глобальной оценкой.  



 25-26 марта 2014, в Туркменстате был 
проведён круглый стол по теме 
«Методология проведения 
самооценки статистических 
институтов» 

 Методология «Адаптированной 
глобальной оценки» является наиболее 
целесообразной и подходящей для 
применения в процессе самооценки 
национальной статистической системы 
Туркменистана, поскольку является 
весьма гибкой и подстраиваемой под 
разные статистические системы мира.  



   Кроме того, данная методология охватывает 
широкий круг аспектов деятельности 

статистической системы страны начиная от 
«правовых и организационных аспектов 

национальной статистической системы» до 
«технического и организационного 

потенциала для производства и 
распространения официальной статистики 
во всех соответствующих областях». Еще 
одним достоинством данной методологии 

является то, что она в полной мере 
отражает свойственные остальным 
методологиям принципы и задачи 

проведения самооценки  



  Учитывая обозначенное уважаемым 

Президентом Туркменистана направление 

развития государственной статистики страны, 

а именно стремление к полному 

соответствию лучшим международным 

статистическим практикам и стандартам, 

участниками круглого стола и 

международными консультантами был 

отмечен тот факт, что данная методология 

получила широкое распространение во всем 

мире и была опробована во многих странах.  



 Роль Туркменстата в координации системы 
статистики Туркменистана  

 Согласно Закона « О статистике» (статья 2) система 
статистики как составная часть информационной 
системы Туркменистана представляет собой 
общегосударственную систему сбора первичных 
статистических данных, их обработки, обобщения, 
анализа, распространения и хранения органами 
государственной статистики и уполномоченными на 
то органами на основе единой методологии, 
разработанной в соответствии с международными 
стандартами и предназначенной для удовлетворения 
потребностей пользователей статистической 
информации. Система статистики Туркменистана 
состоит из государственной и ведомственной 
статистики. 



     Международной практикой закреплено, что тремя механизмами 

эффективной координации национальной статистической 

системы являются: 

 статистический совет или любой подобный совещательный 

орган, который направляет и координирует национальную 

систему официальной статистики. Статистический совет 

определяет общие принципы национальной статистической 

деятельности, а также соответствующие приоритеты в 

многолетней и годовой статистических программах;  

 многолетняя статистическая программа: перечень 

усовершенствований и разработок, которые предусмотрены для 

всей статистической системы в течение соответствующего 

периода; 

 годовая статистическая программа работы: исчерпывающий 

перечень всех видов статистической деятельности, которые 

должны осуществить производители официальной статистики в 

течение отчетного года, включая сбор первичных данных, 

координацию деятельности и другие работы. 



    Главный инструмент координации – 

Межведомственный совет по статистике при 

Туркменстате, который создан для координации 

статистической деятельности, регулирования 

межведомственных вопросов методологии и 

организации государственной статистики, 

обсуждения и согласования планов ведения 

ведомственной статистики из числа представителей 

органов государственной статистики, министерств и 

ведомств, научных и иных учреждений. Он является 

совещательным органом. 



   Координация также включает в себя оценку 
того, совместимы ли предлагаемые 
концепции и классификации с признанными 
международными статистическими 
стандартами на уровне ООН (включая МВФ) 
и ЕС. Другие уполномоченные органы, 
производители статистики  должны 
использовать такие же стандарты, методы и 
классификации, как и Туркменстат, Это дает 
определенную гарантию правильного 
классифицирования и возможность 
сопоставления межведомственных данных.  



    Подготовка программы по совершенствованию 
государственной статистики в долгосрочной, 
среднесрочной перспективе, программы 
статистических работ по ведомственной статистике. 
на предстоящий год является основным 
инструментом для Туркменстат в целях выполнения 
своих функций по координации и объединяет 
вопросы планирования и определения приоритетов, 
где в первую очередь учитываются информационные 
потребности различных групп пользователей, 
методологические вопросы о лучшем способе сбора 
данных и определения концепций результатов 
официальной статистики (в том числе компетенции 
по проведению новых обследований),  

    На заседаниях Межведомственного Совета 
рассматриваются  проекты по вышеуказанным 
программам.  


