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Международное сотрудничество 

как фактор устойчивого развития 

статистики: опыт Грузстата 



Правовые и институциональные рамки 

и координационные механизмы 

Механизмы правовой координации: Закон о статистике и 
соотвествующие нормативные акты, ежегодная программа 
статистических работ  

 

 

Существенное влияние, оказываемое международным 
сотрудничеством 

 

  Международные оценки статистической системы (в 
частности, Всемирный Банк 2010, МВФ 2011, АГО 2012)  

 Проекты международного сотрудничества 

 Глобальные соглашения: Евроассоциация с отдельной 
главой, посвященной статистике   

 

 



Интегрирование рекомендаций в 

правовые рамки 

Международные оценки подчеркивают необходимость 
некоторых правовых и институциональных изменений   

 

  В первый раз некоторые международные государственные 
соглашения содержат ряд положений, конкретно относящихся 
к статистике.  

 

К числу таких государственных соглашений относятся 
Повестка Дня Ассоциации  и Соглашение Ассоциации (ЕС), 
Программа Структурных Реформ (МВФ), Цели Политики 
Развития (Всемирный Банк).   

 



Интегрирование рекомендаций в 

правовые рамки (прод.) 

Соглашения с международными партнерами таким образом 
охватывают практически все важные сферы статистики, 
обеспечивая наличие существенных международных 
обязательств и обуславливая: 

 

 Изменения в Законе о статистике, касающиеся  
обязательной отчетности, механизмов управления 
Грузстата, переписи. 

 

 Дополнительное выделение средств для расширения 
списка индикаторов рынка труда, бедности, экономики и 
др.   

 

 



Роль Соглашения Ассоциации в 

развитии статистической системы 

Международные соглашения обычно содержат 
конкретные обязательства по отношению к 
статистике.   

 

 

 Повестка Дня Ассоциации ЕС была составлена 
подобным образом, обусловливая ряд обязательств 
по статистике, относящихся к переписи, механизмам 
управления, распространения данных  

 



Роль Соглашения Ассоциации в развитии 

статистической системы (прод) 

Соглашение Ассоциации  принимает более общий подход 
к институциональному развитию  

 

  Отдельная глава в Соглашении посвящена статистике, в 
которой в качестве сфер сотрудничества содержатся все 
основные сферы статистического производства 

 

В главе указывается, что Грузия должна «принимать во 
внимание свод законодательных данных ЕС по 
статистике»  

 

Ожидания, отраженные в Соглашении, подразумевают 
«постепенную гармонизацию статистической системы 
[Грузии] с Европейской Статистической Системой»    

 

 

 

 



Устойчивое развитие: будущие шаги 

Таким образом, международные соглашения и, в частности, 
Соглашение Ассоциации создают прочную правовую базу для 
развития статистики 

 

В этом отношении, основными вопросами, связанными с 
практическим выполнением указанных положений, являются: 

 В какой мере возможно сотрудничество с Евростатом и 
другими межд. Организациями в вопросах гармонизации 
стат. системы Грузии с европейскими стандартами?   

 Будут ли созданы специальные программы для стран, 
подписавших Соглашение Ассоциации, кроме  уже 
существующих механизмов (напр. TAIEX)? 

 Существуют ли конкретные обязательства со стороны 
стран, подписавших Соглашение, и предусмотрено ли 
проведение оценки прогресса в этом отношении?   

 

 

 



Спасибо за внимание! 
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