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За последние годы национальная статистика в Туркменистане
развивалась в соответствии с Государственной программой перехода
системы статистики Туркменистана на международные стандарты на
2010–2012 годы. В результате реализации данной программы
осуществлено приведение методологии статистики в соответствие с
международными стандартами. Подготовлены десятки разработок
методологического характера, укреплена методическая база проведения
выборочных
статистических
наблюдений,
усовершенствованы
применяемые статистические классификации, в частности, внедрен
Государственный классификатор видов экономической деятельности.
Наряду с осуществлением комплекса взаимосвязанных мер
методологического, организационного и технологического характера,
важным событием стало проведение в 2012 году сплошной переписи
населения и жилищного фонда Туркменистана в рамках раунда 2010 года.
К
данному
важному
мероприятию
предшествовала
большая
подготовительная работа. При этом приоритетное значение придавалось
соблюдению международных стандартов, прежде всего – рекомендаций
ООН в области статистики. По данному поводу было установлено тесное
сотрудничество с Фондом народонаселения ООН, который оказывал
методологическое и техническое содействие к надлежащей подготовке к
переписи. В результате данное мероприятие успешно проведено. В
настоящее время продолжается компьютерная обработка результатов
переписи.
В 2012 году был принят Закон Туркменистана «О статистике»,
который в концентрированном виде отразил результаты, достигнутые в
ходе совершенствования национальной статистики за последние годы.
Этот документ учитывает международную практику статистического
законодательства. В нём отражены рекомендации Евростата по разработке
законодательства в области статистики, основные принципы официальной
статистики, одобренные Статистической комиссией ООН, а также
накопленный опыт развития национальной статистики с учетом
потребностей развития страны, где установилась и укрепляется
национальная модель социально ориентированной рыночной экономики.
В настоящее
время
работа
Государственного комитета
Туркменистана по статистике организована с учетом задач, поставленных
Программой развития экономической, финансовой и банковской систем
Туркменистана на 2012–2016 годы в части государственной статистики.

Целью развития системы государственной статистики Туркменистана
на среднесрочную перспективу является совершенствование организации
официальной статистики в стране в соответствии с международными
стандартами и особенностей управления национальной экономикой с тем,
чтобы качественно удовлетворить потребности в статистической
информации.
В связи с этим, предусматривается рациональное сочетание
сплошных и выборочных статистических наблюдений, широкое
использование административных источников данных. В системе
национальных счетов будут проведены работы по международным
сопоставлениям валового внутреннего продукта, финансовому счету и
счету капитала, совершенствованию методов расчета макроэкономических
показателей по национальным счетам, формированию целостной
методологической базы для разработки таблиц «Затраты–выпуск». Также
будет усовершенствована финансовая статистика в ходе внедрения в
практику Международных стандартов финансовой отчетности.
В соответствии с данной программой приоритеты придаются
статистике сельского хозяйства и окружающей среды, статистике
здравоохранения, образования, инноваций, развитию демографической
статистики, применению новых компьютерных технологий сбора и
обработки статистических данных. В частности, предусматривается
усовершенствование методов расчета статистических показателей по
народонаселению.
Также последовательно будут усовершенствованы применяемые
статистические классификации. В этом плане представляет интерес
недавно утвержденная Международная стандартная классификация
образования 2011 года.
Задачи развития государственной статистики Туркменистана будут
решены в тесной связи с международными организациями и
статистическими службами других стран. При этом участие в
международных форумах по вопросам статистики будет сочетаться с
повышением квалификации работников системы государственной
статистики путем организации различных обучающих семинаров.
В плане регионального сотрудничества представляет интерес
разработки системы статистических показателей, более конкретно
учитывающих географические особенности нашего региона, и
соответствующих метаданных. Так, например, при оценке эффективности
орошаемого земледелия в систему показателей можно включить
водоёмкость отдельных видов продукции растениеводства, их водоотдачу в
стоимостном выражении, кормовая продуктивность пустынных пастбищ.
Также при оценке благосостояния и жилищной обеспеченности населения
можно учитывать климатическую и национальную специфику.
Таким образом, дальнейшее развитие национальной статистики в
Туркменистане будет продолжаться с учетом новых реалий в обществе и
мировых тенденций развития статистики.
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