
GE.11-21543  (R)  280411  280411  

Европейская экономическая комиссия 

Конференция европейских статистиков 
Пятьдесят девятая пленарная сессия 
Женева, 14−16 июня 2011 года 
Пункт 3 предварительной повестки дня 
Организация сбора данных и обмена данными, 
а также проблемы управления при внедрении 
Стандарта обмена статистическими данными 
и метаданными 

  Сбор данных и обмен данными в Статистическом 
управлении Нидерландов: вчера, сегодня, завтра 

  Записка, подготовленная Статистическим управлением 
Нидерландов 

Резюме 
 В данном документе обсуждается история организации деятельности по 
сбору данных в Статистическом управлении Нидерландов за период с начала 
1990-х годов. Наш анализ заканчивается созданием в 2011 году единого Отдела 
по сбору данных для проведения социальных обследований и обследований 
предприятий. Что касается организации этого Отдела, то она опирается на под-
ход, ориентированный на процессы и знания, в рамках которого комбинируются 
процессы, требующие одинаковых систем, инструментов и знаний. В рамках 
данной эволюции можно выявлять ряд переходов: a) переход от линейной орга-
низации к координируемой системе сбора данных; b) от статистики индивиду-
альных обследований к программам наблюдения с использованием многих ис-
точников/смешанных методов; c) от руководителей индивидуальных обследова-
ний к руководителям комплексных наборов статистических данных; d) от ре-
шений на местах к общекорпоративным решениям; e) исчезновение традицион-
ных различий между социальной статистикой и статистикой предприятий. 
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 I. Введение 

1. До 2007 года деятельность по сбору данных в Статистическом управле-
нии Нидерландов организовывалась обособленно в области социальной стати-
стики и статистики предприятий. В 2011 году начал действовать новый Отдел 
по сбору данных после его работы в течение ряда лет в качестве эксперимен-
тального подразделения. Сбор всей статистики в этом Отделе централизован. 

2. Побудительные мотивы к централизации и гармонизации мероприятий по 
сбору данных носили двоякий характер: внутренний и внешний. Одной из 
внутренних причин являлась более эффективная с точки зрения затрат органи-
зация сбора данных. Внешние причины касались того, что в соответствии с за-
коном от 2004 года Статистическому управлению Нидерландов было поручено 
снизить еще более нагрузку на респондентов и как можно шире использовать 
имеющиеся регистровые данные, не снижая при этом качество статистических 
данных. На основе этого закона была разработана стратегия сбора данных. Эта 
стратегия определяла общие принципы сбора данных: как можно шире исполь-
зовать регистровые данные; проводить обследования лишь в том случае, если 
требуются дополнительные данные обследований с использованием инструмен-
тов электронного обмена данными (таких как расширяемый язык деловой от-
четности (XBRL)), вебобследования, бумажные анкеты, автоматизированный 
личный опрос (АЛО) и автоматизированный личный опрос по телефону (АОТ) 
(в этом порядке). Результатом этой стратегии стали программы сбора данных из 
многочисленных источников/смешанными методами.  

3. Такая стратегия имеет далеко идущие последствия для Статистического 
управления Нидерландов. Мы наблюдаем переход от управляющих руководите-
лей индивидуальных обследований к экспертам по контенту, которые управля-
ют комплексными наборами статистических данных. Их статистические данные 
будут опираться на многочисленные источники и обследования смешанного ти-
па, а также применение современных статистических моделей. Координация 
определений единиц и переменных являются важными условиями использова-
ния административных данных и XBRL. Привлекаемые к работе методисты 
должны быть компетентными во всех методах. 

4. Эта стратегия вносит изменения в процессы и системы производства, на-
пример при использовании смешанных методов возрастает сложность обследо-
вания. Необходимы также системы (хранилища данных) для управления всей 
имеющейся информацией. После анализа всех изменений создается впечатле-
ние, что более невозможно планировать индивидуальное обследование без при-
нятия при этом во внимание всех других методов сбора данных. Все это имеет 
последствия для организации деятельности по сбору данных. 

5. В настоящее время эта стратегия предусматривает два новых шага: вклю-
чение новых источников данных, а также новых методов сбора данных в рамках 
обследований. Новые источники данных подразумевают среди прочего исполь-
зование данных, которые размещены в Интернете (подобно потребительским 
товарам, продаваемым в Интернете), данных, получаемых с помощью мобиль-
ного телефона, и данных Глобальной системы позиционирования (GPS). Новые 
методы сбора данных в рамках обследований включают опрос с помощью мо-
бильного телефона, вопросники, отправляемые в виде sms, и опрос по скайпу. 
Еще предстоит изучить последствия этих новых методов для статистических 
данных с точки зрения качества и затрат. 
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6. В этом документе мы обсудим создание централизованного отдела по 
сбору данных в Статистическом управлении Нидерландов и аргументы, кото-
рые были выдвинуты за и против конкретных организационных моделей. Мы 
поместим эту дискуссию в историческую перспективу начиная с организации 
деятельности по сбору данных в Статистическом управлении в прошлом. Затем 
мы перейдем к настоящему и, наконец, выскажем некоторые идеи в отношении 
будущей деятельности. Завершит тот документ дискуссия. 

 II. Прошлое 

7. До 1994 года деятельность по сбору данных в Статистическом управле-
нии Нидерландов была организована по различным отраслям статистики. Ста-
тистическое управление состояло из нескольких небольших департаментов, ка-
ждый из которых отвечал за подготовку отдельных статистических данных, на-
пример сельскохозяйственной статистики, статистики обрабатывающей про-
мышленности, статистики образования, статистики безработицы, преступности 
и виктимизации, статистики использования времени, статистики расходов и т.д. 
Для получения данных каждый департамент проводил свои собственные обсле-
дования. Для каждого обследования использовался свой процесс, который 
включал в себя определение запросов партнеров, планирование обследований, 
подготовку к сбору данных, проведение и мониторинг обследования, проверку 
достоверности и обработку, анализ и распространение данных. Соответственно 
координация затрагивала лишь некоторые виды деятельности. В наши дни мы 
можем называть это подходом линейной организации. 

8. Тем не менее небольшое число компонентов обследования координиро-
валось. Что касается обследований предприятий, то координировался коммер-
ческий регистр (используемый в качестве основы выборки), а также определе-
ния единиц, но каждый департамент занимался планированием обследований, 
сбором данных на местах и обработкой данных (например, редактированием 
данных). Каждый департамент, например, имел своих сотрудников на местах, 
которые посещали предприятия, с тем чтобы помочь в заполнении вопросников. 
И каждый департамент разрабатывал свои собственные вопросники, а также 
свои собственные уведомительные письма и письма с напоминанием. Напри-
мер, программы наблюдения по краткосрочной статистике и структурной стати-
стике предприятий были разными в различных департаментах. На самом деле 
определенная степень координации осуществлялась департаментом печати и 
рассылки, поскольку все вопросники проходили через него. 

9. В отличие от обследований предприятий в сфере социальных обследова-
ний наблюдалась бо льшая централизация. Опросы (личные или по телефону) 
были централизованы в рамках отдельного департамента по сбору данных на 
местах, использовавшего стандартные процедуры опроса. В этом департаменте 
использовались также некоторые общие вопросы во всех вопросниках, напри-
мер в графе "домашнее хозяйство". Были также стандартизованы процедуры 
формирования выборочных совокупностей с использованием одной основы вы-
борки. Этот департамент начал свою работу в 1975 году после открытия отде-
ления Статистического управления в Херлене (а также еще одного в Ворбурге 
под Гаагой). 

10. В 1994 году Статистическое управление было реорганизовано и был соз-
дан централизованный Отдел по сбору данных наряду с пятью тематическими 
отделами по вопросам контента и одним вспомогательным отделом. Этот Отдел 
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имел задачу упорядочить все виды деятельности по сбору данных. Он состоял 
из пяти департаментов: 

 а) департамента по сбору данных в рамках социальных обследований, 
который, как упоминается выше, являлся департаментом по сбору данных на 
местах; 

 b) департамента обследований предприятий, в котором были собраны 
все сотрудники, занимавшиеся оказанием помощи предприятиям на местах; 

 с) департамента коммерческого регистра, который вел этот регистр и 
координировал работу групп; 

 d) департамента, который занимался разработкой электронных мето-
дов сбора данных, а также управлял регистрами; 

 е) департамента методологии, который помогал в решении методоло-
гических вопросов сбора данных. 

11. Однако многие мероприятия по сбору данных осуществлялись в темати-
ческих отделах по вопросам контента. В этих отделах бытовало общее мнение, 
что передача функций по сбору данных кому-либо другому приведет к утрате 
контроля над процессом и снижению качества данных. 

12. В 2000 году Статистическое управление вновь подверглось реорганиза-
ции. Деятельность по сбору данных была разделена на социальную статистику 
и статистику предприятий, и, что касается деятельности по сбору статистики 
предприятий, то была произведена ее территориальная разбивка. Были также 
созданы отдельные департаменты по управлению регистрами. Ее иллюстрацией 
служит диаграмма 1 (заимствована из Keller & Willeboordse, 2000). 

Диаграмма 1 
Организация сбора данных (обследований) в Статистическом управлении 
в 2000 году 
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13. По сути стимулирующими факторами всех этих мер по реорганизации 
являлись соображения затратоэффективности (из-за сокращения бюджетных 
ассигнований). Утверждалось, что деятельность по сбору данных может быть 
организована более эффективно. И все же было весьма трудно найти способ за-
ставить все это работать. Традиционно администраторы статистических данных 
неохотно идут на изменение методов из-за изменений во временны х рядах. Они 
также опасаются, что могут утратить контроль за процессом сбора данных, что, 
по их мнению, может серьезно повлиять на качество данных. 

14. Из этого мы можем сделать вывод о том, что централизация деятельности 
по сбору данных может быть успешной лишь в том случае, если взаимосвязь 
между департаментами по сбору данных и тематическими департаментами кон-
тента будет четко определена и поддерживаться. Второй очевидный вывод со-
стоит в том, что в прошлом разработки в сфере социальной статистики опере-
жали разработки в статистике предприятий.  

15. Таким образом, анализ организационной структуры, изображенной на 
диаграмме 1, позволяет сделать вывод о том, что реорганизация 2000 года яви-
лась шагом назад в направлении возврата к линейному подходу. Однако на деле 
все обстояло иначе. Мероприятия по централизации прошли как в отделе соци-
альной статистики, так и статистики предприятий и были нацелены на сокра-
щение дублирования деятельности, стандартизацию и согласование практики, 
процессов, инструментов и систем, и, следовательно, на повышение эффектив-
ности затрат. Помимо управленческих соображений, эти меры были также на-
целены на удовлетворение спроса на новые материалы, например интеграцию 
смежных статистических данных. Первые шаги в этом направлении были сде-
ланы во второй половине 1990-х годов. Однако до реорганизации 2000 года 
многие попытки по стандартизации и согласованию терпели провал из-за суще-
ственного сопротивления со стороны местных администраторов обследований 
(как указано выше). В результате реорганизации 2000 года деятельность по сбо-
ру и анализу данных подверглась централизации отдельно в сфере социальных 
обследований и обследований предприятий, что сделало возможной интегра-
цию статистических данных на уровне затрат и выходных материалов (отдельно 
в этих отраслях статистики). 

16. В 2000 году в области краткосрочной статистики и статистики структуры 
предприятий была принята программа интеграции различных моделей этих об-
следований: процесс осуществления экономической трансформации 
(ИМПЕКТ). Эта программа стала продолжением проектов, осуществление ко-
торых началось во второй половине 1990-х годов с целью реорганизации эко-
номической статистики. В случае социальной статистики еще до реорганизации 
2000 года было начато осуществление программ по интеграции смежных об-
следований, как, например, в ПОЛС: непрерывное обследование условий жиз-
ни. Также до 2000 года (в 1998 году) Отдел социальной статистики приступил к 
разработке централизованной базы данных социальной статистики, в которой 
был собран большой объем соответствующей информации о лицах, домашних 
хозяйствах и уровне жизни (Al & Bakker, 2000; Bakker, 2002). На сегодняшний 
день вышеупомянутая база данных социальной статистики является крупной 
базой данных со стандартизированными процедурами поиска, в которой хра-
нятся и совместно используются социальные данные обследований и регистров 
в различных целях социальной статистики. 

17. Если оглянуться назад, то реорганизация 2000 года была необходимым 
шагом в направлении стандартизации и централизации деятельности по сбору 
данных в рамках отдельно социальной статистики и статистики предприятий. 
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В 1990-е годы организация (или точнее сотрудники, работавшие в Статистиче-
ском управлении) просто не была готова к таким радикальным переменам. По-
степенные изменения, в ходе которых обеспечивалась интеграция соответст-
вующих обследований, подготовили почву для создания централизованного 
подразделения по сбору данных в области как социальной статистики, так и 
статистики предприятий. 

 III. Настоящее 

18. В 2007 году началось осуществление программы сбора данных. Эта экс-
периментальная программа была нацелена на создание отдела по сбору данных. 
В то время вся деятельность по сбору данных была централизована в рамках 
одной программы с одним программным руководителем. Она включала в себя 
департамент социальных обследований и департаменты обследований предпри-
ятий в Херлене и в Ворбурге (см. диаграмму 1). В начале 2011 года был создан 
Отдел по сбору данных. 

19. Побудительные мотивы к централизации и согласованию деятельности по 
сбору данных носили двоякий характер: внутренний и внешний. И на этот раз 
внутренним стимулом служило повышение затратоэффективности организации 
сбора данных, а к числу внешних относилось принятие в 2004 году Закона о 
статистике, а также профессионализация разработки программ обследований в 
целях сокращения нагрузки на респондентов. Кроме того, перед Статистиче-
ским управлением ставилась задача разработки более своевременной, согласо-
ванной и интегрированной статистики. 

20. В числе внешних стимулов можно также упомянуть тот факт, что, соглас-
но Закону 2004 года, Статистическому управлению Нидерландов было поруче-
но еще более снизить нагрузку на респондентов и как можно шире использо-
вать имеющиеся данные регистров без потери качества статистики. На основе 
этого закона была разработана стратегия сбора данных (Göttgens, Snijkers et al., 
2005). Эта стратегия определяла следующие общие пути сбора данных: как 
можно шире использовать данные регистров; проводить обследования лишь в 
тех случаях, когда необходимы дополнительные данные, с использованием вза-
имного электронного обмена данными (подобно XBRL), Интернет-
обследований, бумажных анкет, АЛОТ и АЛО (в указанном порядке). Результа-
том этой стратегии стала разработка программ сбора данных из многих источ-
ников/смешанными методами (Snijkers, 2009). 

21. Эта стратегия вносит изменения в процесс и системы производства: на-
пример, при использовании смешанных методов возрастает сложность обзора 
обследования. Должны также быть в наличии системы (хранилища данных) для 
управления всей имеющейся информацией. После анализа всех изменений соз-
дается такое впечатление, что разработка одного отдельного обследования бо-
лее невозможна без принятия при этом во внимание всех других мероприятий 
по сбору данных. Более широкое использование регистров (которое было нача-
то в 1980-е годы в Статистическом управлении), а также разработка Интернет-
обследований и программ со смешанными методами обусловливает необходи-
мость использования централизованного подхода. 

22. Еще одним внешним стимулом создания Отдела по сбору данных стала 
профессионализация разработки программ обследований, нацеленная на со-
кращение нагрузки на респондентов. Это касается плана выборки, структуры 
вопросника и передачи результатов обследования (Snijkers, 2008). Что касается 
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плана выборки, то политическое руководство Нидерландов поручило Статисти-
ческому управлению внедрить систему облегченных обследований предпри-
ятий (хотя фактическая нагрузка на респондентов в Нидерландах составляет 
менее 25% от общей нагрузки, предусмотренной правительственными поста-
новлениями). Это потребовало координации выборки для целого ряда обследо-
ваний предприятий (обследование структуры предприятий, обследование инве-
стиций). Необходимо также координировать вопросники, с тем чтобы информа-
ция запрашивалась только один раз. 

23. В том что касается связи в ходе обследований, то за последние годы Ста-
тистическое управление получает все больше жалоб на тон своих писем (как со 
стороны политиков, так и бизнесменов). Общество, несомненно, ожидает более 
четких сообщений от правительственных организаций. Различные стили сооб-
щения от одной и той же организации, как это было в первые дни применения 
линейного подхода, не отвечают ожиданиям. Вместо сообщения об обязатель-
ности предоставления ответа на вопросы обследования респонденты хотели бы 
получать разъяснения относительно цели проведения обследования и использо-
вания полученных с его помощью данных. Кроме того, люди ожидают сообще-
ний с использованием современных методов, которые отвечают нынешнему 
уровню развития общества. Все это указывало на необходимость централиза-
ции деятельности по сбору данных.  

24. Но реализация этого требования − непростая задача. Мы уже видели, что 
местные администраторы статистики не склонны утрачивать свой контроль за 
проведением обследований. Кроме того, мы пришли к выводу о том, что в  
1990-е годы такой же вид деятельности осуществлялся в рамках различных де-
партаментов с использованием многочисленных систем и инструментов. В ре-
зультате многие сотрудники Статистического управления независимо друг от 
друга занимались одними и теми же вопросами сбора данных, и большие уси-
лия тратились на разработку и ведение одних и тех же систем и инструментов. 
Это было признано неэффективным и негибким не только по причине нерацио-
нального распределения ресурсов, разработки и ведения систем и инструмен-
тов, но и также с точки зрения централизации знаний, практики, процессов, 
процедур документооборота и подготовки кадров, а также внедрения современ-
ного подхода к сбору данных и нагрузке на респондентов. 

25. Поэтому создание одного общего отдела по сбору данных преследовало 
целый ряд целей: 

 а) Реорганизацию процессов сбора данных, процедур документообо-
рота и деятельности как в сфере социальной статистики, так и статистики 
предприятий в рамках как можно более меньшего числа процессов. Это направ-
лено на устранение дублирующих процессов и создание новых эффективных 
процессов. По мере разработки программ со смешанными методами сбора и 
расширения использования регистров приходится иметь дело со все большим 
числом потоков данных. 

 b) Реорганизацию систем и инструментов, которая нацелена на устра-
нение избыточных систем и инструментов, и внедрение новых эффективных 
систем и инструментов. 

 с) Группирование и комбинирование практики и знаний в рамках од-
ного подразделения, что повышает транспарентность такой практики и знаний 
и их совершенствование. Таким образом достигается профессионализация про-
грамм обследований как в области социальной статистики, так и статистики 
предприятий и повышается гибкость использования кадров. 
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 d) Что касается совместного использования данных, то координация 
переменных затрат должна помочь Статистическому управлению избегать воз-
можного повторного запроса уже известной информации. 

26. Анализ показывает, что эти цели могут быть достигнуты в случае многих 
процессов, систем и практики (Program Data Collection, 2009): 

 а) Системы управления сбором данных. Для социальных обследова-
ний и обследований предприятий используются многочисленные системы. Это 
затрудняет унифицированный анализ работы на местах по различным обследо-
ваниям и таким образом надлежащий мониторинг и контроль за фактическим 
сбором данных.  

 b) Системы страдали отсутствием гибкости, были устаревшими и 
действовали без интерфейсов. Это свидетельствовало о том, что зачастую эти 
системы разрабатывались для одного единственного или конкретного набора 
обследований и для конкретных методов сбора. Кроме того, эти системы не го-
дились для применения новых методов, таких как вебобследования. А это дела-
ло практически невозможным применение этих систем для других обследова-
ний и новых методов, таких как использование Интернета. Кроме того, было 
весьма трудно заставить эти системы "общаться" друг с другом. Это служило 
серьезным препятствием для разработки программ обследований с использова-
нием различных методов сбора. 

 с) Практика планирования обследований. Мы видели, что многие об-
следования планировались обособленно, т.е. с использованием различных ин-
струкций по составлению вопросников и инструкций по формату связи в рам-
ках обследований. 

27. Это и не удивительно, если учесть наше положение в прошлом (см. вы-
ше). В целом, мы можем сказать, что все наши усилия направлены на создание 
скоординированной системы сбора данных для всех процедур, схем документо-
оборота, систем и инструментов, которые будут использоваться для обследова-
ний и регистров. Здесь мы исходим из того, что как социальное обследование, 
так и обследование предприятий следует одному и тому же процессу и требует 
одних и тех же систем, инструментов и процедур, а также практики, навыков 
и методологических знаний. Разумеется, существуют различия между социаль-
ным обследованием и обследованием предприятий (см., например, Snijkers & 
Bavdaz, 2011; Rivière, 2002), но мы понимаем, что с точки зрения процесса 
и управления, а также знаний и навыков между ними имеется много общего (за 
исключением весьма крупных предприятий). Это мнение подтверждает Типовая 
модель производства статистической информации, которая может применяться 
к обоим типам обследований (ЕЭК ООН, 2009 год). 

28. Эти стимулы, разработки, стратегии и принципы лежали в основе созда-
ния одного общего Отдела по сбору данных. Этот новый отдел состоит из двух 
секторов: планирования обследований и проведения обследований. Организа-
ционные рамки опираются на методику использования знаний. Это означает, 
что опыт проведения социальных обследований и обследований предприятий 
объединяется в одном подразделении, стремящемся обеспечить синергетиче-
ский эффект. 

29. Проиллюстрируем этот ориентированный на процессы и знания подход 
двумя примерами. До 2007 года было очевидно, что мы будем использовать два 
контактных центра в Статистическом управлении, каждый из которых играл 
свою роль в процессе сбора данных: внутренний центр (служба поддержки рес-
пондентов) и внешний центр (подразделение АПС) в одном подразделении. Та-
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кой подход главным образом определялся технологией: оба центра использова-
ли телефон в качестве ведущего инструмента и оба подразделения общались 
с респондентами. Однако требуемые навыки персонала, процесс общения и зна-
ния имели серьезные различия. На основе этого анализа мы сделали вывод 
о том, что центр внешних контактов должен быть объединен с подразделением, 
занимающимся работой на местах (АПС). Объединение этих подразделений 
было реализовано в несколько этапов и в весьма короткий период времени. Из-
за нехватки помещений мы искали альтернативные решения и подошли к идее 
создания виртуального справочного телефонного центра, в котором можно ра-
ботать из различных мест, в том числе из дома. В то же время мы искали реше-
ние сохранения затратоэффективной организации работы на местах, которая 
могла бы охватывать всю страну. Необходимость в обеспечении общенацио-
нального охвата отпала из-за сокращения потребностей в персонале вследствие 
перехода на применение смешанных методов. Создание виртуального телефон-
ного справочного центра также решило эту проблему путем реализации этой 
идеи в области организации работы на местах. Это дало нам возможность ис-
пользовать работников на местах также и для проведения опросов (АЛОТ). 
В настоящее время мы находимся на середине пути в деле реализации этой кон-
цепции, и она обеспечит нам весьма легко масштабируемую, гибкую и затрато-
эффективную организацию работы на местах, которая готова применять сме-
шанные методы сбора. С целью дальнейшего сокращения расходов мы в на-
стоящее время используем возможности электронного обучения для подготовки 
счетчиков по методике ведения опроса и убеждения респондентов предоставить 
отчеты. Кроме того, с учетом наличия таких навыков персонал, счетчики ис-
пользуются не только для проведения личного опроса, но и для выполнения 
иных функций. 

30. Второй пример комбинирования практики и знаний касается нашего 
окончательного решения в отношении способа организации деятельности внеш-
него телефонного справочного центра. Первоочередной задачей его сотрудни-
ков являлась надлежащая поддержка респондентов, компаний и учреждений 
в плане разъяснения контента обследований, а также оказание технической под-
держки. И, поскольку такого рода поддержка также необходима для выполнения 
своей работы нашими сотрудниками, проводящими опрос, объединение этого 
телефонного справочного центра с другими вспомогательными видами дея-
тельности, такими как техническая поддержка наших сотрудников, проводящих 
опросы, выглядело логичным шагом. Создание единого вспомогательного под-
разделения само по себе создает оптимальную обратную связь, еще более оп-
тимизируя деятельность по сбору данных и обеспечивая оптимальное исполь-
зование опыта, поскольку весь опыт сосредоточен в одном-единственном под-
разделении. 

31. Еще одним требующим учета аспектом являлось заручение поддержкой 
местных администраторов обследований, т.е. налаживание связи с внутренними 
клиентами, секторами по вопросам контента. Было создано отдельное подраз-
деление − группа по обслуживанию (в рамках сектора планирования), состоя-
щая из администраторов счетов, для выявления и удовлетворения потребностей 
наших клиентов. По сути, речь идет о доверии. 

32. Благодаря созданию нового Отдела по сбору данных Статистическое 
управление готово к дальнейшей эволюции, хотя еще предстоит многое сделать, 
прежде чем мы выйдем на желаемый уровень. Очевидно, ясно, что мы еще на-
ходимся в начале этого пути, и вопрос состоит в следующем: будем ли мы во-
обще когда-нибудь готовы к этому? Регулировать процессы сбора данных в бу-
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дущем будет еще сложнее, чем сегодня. Это объясняется новыми технологиче-
скими разработками и новым спросом на статистику.  

 IV. Будущее 

33. Подобно любому национальному статистическому институту (НСИ) в за-
падном мире, Статистическое управление стоит перед задачей удовлетворения 
спроса на большую по объему и интегрированную информацию. Речь уже не 
идет об отдельной социальной статистике и статистике предприятий, но о спро-
се на статистические данные, которые дают обзор конкретных тем, таких как 
социальная стабильность, глобализация, глобальное потепление, основанная на 
знаниях экономика и т.д. Подобный спрос требует интеграции статистических 
данных, которые первоначально рассматривались как социальная статистика 
или статистика предприятий. Разделительная линия между социальной и стати-
стикой предприятий становится размытой; здесь важны не единицы измерения, 
а то, что они описывают − социальные или экономические концепции. Кроме 
того, такие статистические данные должны публиковаться более оперативно, с 
меньшими затратами и с меньшей нагрузкой на респондентов. 

34. При сборе необходимых нам данных национальные статистические ин-
ституты также сталкиваются с проблемой новых методов и технологий, кото-
рые могут быть внедрены (см., например, e.g. Conrad & Schober, 2008; Daas, 
2011) и комбинироваться в моделях нескольких источников/смешанных методов 
сбора. Это имеет последствия для организации процесса сбора данных и мето-
дологических знаний: методисты должны быть компетентными в применении 
всех методов и должны знать о возможных последствиях для качества данных и 
нагрузки на респондентов. 

35. Это требует постоянной адаптации организации и методов сбора наших 
данных к спросу и требованиям, с которыми мы сталкиваемся, как в отношении 
нашей продукции, так и наших затрат. Как следствие в настоящее время страте-
гия сбора данных Статистического управления делает два новых шага вперед: 
включаются новые источники данных, а также новые методы и технологии сбо-
ра данных в рамках обследований. Новые источники данных включают в себя, в 
частности, использование данных, размещенных в Интернете (продаваемых в 
Интернете подобно потребительским товарам), данных, получаемых с помо-
щью мобильных телефонов, и данных GPS (Daas et al., 2011). Новые методы 
сбора данных в ходе обследований включают в себя опрос с помощью мобиль-
ных телефонов, направление вопросников в виде sms и опрос по скайпу. Еще 
предстоит изучить последствия этих новых технологий для статистических дан-
ных с точки зрения качества и расходов, а также оценить факторы риска приме-
нительно к новым источникам, в том что касается, например, стабильности 
контента, своевременной и надежной доставки/наличия. 

36. Новая стратегия сбора данных состоит из трех этапов (Hermans, Snijkers 
& Roos, 2011): 

 а) На первом этапе исследуются данные, имеющиеся в Статистиче-
ском управлении, что расширяет возможности для повторного использования 
данных. Это требует наличия центров информационного обслуживания данных 
для хранения данных и обмена ими. 

 b) На втором этапе используются данные регистров и других источ-
ников. Это включает в себя использование вторичных источников в широком 
смысле: регистров, данных частных предприятий (например, провайдеров мо-
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бильной связи), информации, имеющейся в Интернете (использование сборщи-
ков). 

 с) И наконец, обследования будут проводиться до тех пор, пока нуж-
ны новые данные. Это включает электронный обмен данными с использовани-
ем, например, XBRL (Roos, 2010), Интернет-обследований и, наконец, таких 
традиционных способов, как бумажные анкеты, АЛО и АЛОТ). Новые техноло-
гии открывают для этих способов новые возможности, такие как мобильные те-
лефоны, направление вопросников в виде текстовых посланий, опрос по скайпу 
и т.д. 

37. В рамках этой стратегии обмен данными становится важным этапом раз-
работки статистических данных. В настоящее время Статистическое управле-
ние имеет центр информационного обслуживания (ЦИО), который действует в 
качестве своего рода библиотеки регистров, в дополнение к базе социальных 
статистических данных (упоминаемой в разделе 2). С учетом этих изменений 
ЦИО должен действовать в качестве библиотеки всех имеющихся статистиче-
ских данных. Иллюстрацией организационной модели процесса разработки 
статистических данных служит диаграмма 2. 

Диаграмма 2 
Разработка статистических данных в Статистическом управлении Нидер-
ландов в будущем 
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 V. Анализ 

38. Если оглянуться назад и посмотреть, с чего мы начали, то можно выявить 
два важных изменения: переход от получения статистических данных с помо-
щью отдельных обследований к моделям использования нескольких источни-
ков/смешанных методов сбора и от линейной организации к скоординирован-
ной системе сбора данных. Это привело к созданию в 2011 году централизован-
ного Отдела по сбору данных, хотя мы еще находимся в середине пути к созда-
нию этой скоординированной системы. Такое развитие событий вызвало ряд 
изменений в организации в целом. 

39. Эти изменения повлияли на объем полномочий контроля и содержание 
деятельности местных администраторов статистических отделов. Вместо 
управления отдельными обследованиями местные администраторы стали 
управлять интегрированными статистическими данными и занялись поиском 
источников необходимой информации. Таким образом, они стали экспертами по 
вопросам контента. Соответственно сфера полномочий переместилась с управ-
ления отдельными обследованиями к управлению потоками данных. 

40. Другим отмеченным нами изменением является переход от принятия ре-
шений на местах к принятию корпоративных решений. Местные администрато-
ры статистических данных и администраторы процессов по сбору данных дей-
ствуют в рамках корпоративных стратегий сбора данных, в которых использу-
ются согласованные системы, инструменты и процедуры. В наши дни невоз-
можно представить себе, чтобы в Статистическом управлении Нидерландов ка-
ждый отраслевой отдел имел собственные модели сбора данных из нескольких 
источников или с использованием смешанных методов.  

41. В процессе согласования мы использовали ориентированный на процес-
сы и знания подход, в рамках которого комбинируются процессы, требующие 
одних и тех же систем, инструментов и знаний. Как мы уже показали, можно 
обеспечить гибкую расстановку кадров, поскольку все они обладают одинако-
выми знаниями и практикой и используют одни и те же системы и инструмен-
ты. 

42. В рамках нашей модели подход к социальным обследованиям и к обсле-
дованиям предприятий является одинаковым, и они не относятся к разными 
подразделениям. По сути, они следуют одной и той же процедуре. Таким обра-
зом, эти обследования могут эффективно управляться и контролироваться с ис-
пользованием одних и тех же систем и процедур. Это является третьим этапом: 
традиционные различия в подходе к социальным обследованиям и обследова-
ния предприятий исчезают. Тем не менее существуют различия в культуре ра-
боты персонала, которые мы по-прежнему должны учитывать. Это мешает пер-
соналу с пользой для дела познавать практику, навыки и опыт других.  

43. Наши сотрудники обсуждают последствия такой организационной моде-
ли для качества данных, получаемых в рамках обследований. Они утверждают, 
что социальные обследования и обследования предприятий должны планиро-
ваться по-разному, и даже некоторые местные администраторы статистических 
отделов, кроме того, утверждают, что обследования обрабатывающей промыш-
ленности должны планироваться иным образом, нежели обследования строи-
тельной отрасли. И они правы. Но используемые ими доводы относятся к мето-
дологическим вопросам, а не к вопросам организации и управления процесса-
ми. Согласование процессов не означает, что вы не можете учитывать при раз-
работке обследования специфику конкретных совокупностей. Это означает, что 
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программа обследования ограничена лишь согласованной системой сбора дан-
ных. Тем не менее важным является вопрос о том, что эта согласованная систе-
ма должна отвечать методическим стандартам, с тем чтобы обеспечить сбор в 
рамках обследования надлежащих данных с минимальными затратами (напри-
мер, нагрузкой на респондентов). 
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