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Предпосылки 

 Закон о Статистике, принятый в декабре 2009 года, 
определяет Грузстат как независимую организацию, 
которая подотчетна Парламенту и Президенту (ныне – 
Премьер-министру)   
 

 Спустя несколько лет после вступления Закона в силу 
необходимость внесения поправок стала очевидной  
 

 Рекомендации, представленные в ряде международных 
оценок, в первую очередь МВФ (2011) ЕС/Eurostat/ЕЭК 
ООН/ЕАСТ (2012-13), также подчеркивали 
необходимость законодательных изменений 
 

 
 

 

 

 

   



Поправки к Закону: основные вызовы 

 Главным вызовом являлся сам процесс: обсуждение 
проекта поправок в правительстве было довольно 
продолжительным;   
 

 Представление проекта поправок в Парламент заняло 
более 6 месяцев после официального представления 
проекта Грузстатом в администрацию правительства;   
 

 Закон был изменен и вступил в силу 1 июня 2015 г.  

   



Поправки к Закону: основные вызовы (пр.) 

Основные поправки состояли в следующем: 
 
 Обязательная статистическая отчетность предприятий; 

 
 Изъятие ограничения для членов Совета (в т.ч. для 

Исполнительного Директора) быть утвержденными лишь 
на один срок 
 

 Создание Консультативного Совета 
 

 Определение минимальных сроков подготовки  
     к переписи 

 
 

 

 

   



Поправки к Закону:  
роль международного сотрудничества 

 Международные оценки сыграли важную роль для 
обоснования необходимости поправок перед 
различными участниками процесса; 

 
 

 Критическая поддержка Грузстату была оказана со 
стороны МВФ: вопрос об обязательной отчетности был 
согласован в качестве одного из индикаторов в договоре 
о намерениях между правительством и МВФ; 
 
 
 
 

 
 

 

 

   



Полученный опыт и выводы 

 Изъятие определенных законодательных форм 
сравнительно простая задача;  
 

 Намного сложнее вернуть/добавить нормы в Закон; 
 

 Процесс законодательных изменений может был очень 
долговременным: 

 - Возражения/вопросы/прояснения для каждого из 
 участников процесса (гос. учреждений)) должны 
 быть полностью прояснены для движения вперед; 
 - Без эффективной координации со стороны 
 правительства промедления неизбежны; 
  

 
 
 
 
 

 
 

   



Lessons Learnt and Conclusions (cont.) 

 Нац. Статистическая служба не является организацией, 
которая может легко продвигать законодательные 
инициативы;   
 

 Роль международных организаций в принятии 
поправок к Закону оказалась огромной, если не 
решающей; 
 

 Действенность международных организаций 
значительно увеличивается при их диалоге с 
различными участниками процесса (кроме самой 
статистической службы), в первую очередь, с 
правительством; 
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Спасибо за внимание! 
  

Грузстат 
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