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 I. Обзор 

1. Сбор данных в Статистическом управлении Швеции представляет собой 
организацию процесса, в рамках которой департамент процесса является его 
владельцем, а два функциональных департамента пользователей процесса осу-
ществляют повседневную работу по сбору данных непосредственно от респон-
дентов. Структура департаментов и подразделений по сбору данных определя-
ется методом сбора и типом респондентов. Один департамент занимается об-
следованиями домашних хозяйств, а другой − обследованиями предприятий и 
государственного сектора. В департаменте обследований домашних хозяйств 
имеется подразделение, отвечающее за опросы (имеющие как группу специали-
стов по проведению опросов из центра по телефону, так и проводящих опросы 
сотрудников на местах и рассредоточенных по всей стране), и одно подразделе-
ние по подготовке опросных листов. Другие важные функции процесса сбора 
данных в Статистическом управлении Швеции возложены на подразделения ре-
гистра, которые отвечают за сбор административных данных, а также на под-
разделение когнитивных методов, сотрудники которого являются экспертами по 
подготовке опросных листов. 

2. Учитывая множество функций, выполняемых в процессе сбора данных, 
необходимо объединение ресурсов в лице сотрудников, которые являются экс-
пертами в тех областях, которые задействуют несколько подразделений. По-
скольку в рамках процесса одновременно решаются методологические, техни-
ческие и тематические вопросы, необходимо также постоянное сотрудничество 
между различными функциональными подразделениями. Уже используется це-
лый ряд общих технических механизмов, и в настоящее время осуществляются 
проекты, имеющие целью создать общую рабочую среду для прямого сбора 
данных и повышения эффективности процесса сбора. Это предполагает новую 
методику работы, и можно ожидать, что через пять лет среда сбора данных бу-
дет выглядеть совсем иначе. Помимо совершенствования и адаптации к новым 
методам сбора ведущиеся разработки должны обеспечить удобный доступ, 
обобщение и обработку данных из различных источников и собранных с помо-
щью различных методов. В документе приводится обзор опыта и уроков, извле-
ченных в результате использования сегодняшней организационной модели, а 
также ожидаемых выгод от текущих проектов. Один из особо интересных ас-
пектов опыта касается влияния на организацию способов применения новых 
инструментов и методов. Также приводится пример сбора данных с помощью 
различных методов в рамках обследований предприятий. 

 II. Сбор данных в Статистическом управлении Швеции 
сегодня 

 А. История вопроса 

3. За последнее десятилетие организация сбора данных проделала путь от 
децентрализованной к централизованной организации с двумя подразделения-
ми по сбору данных. Создание организационной схемы процесса подготовки 
статистических материалов означает наличие также и организационной матри-
цы.  
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4. До 2004 года каждое подразделение, проводившее тематическое обследо-
вание предприятий, собирало свои собственные данные. Что касается обследо-
ваний домашних хозяйств, то даже тогда имелось централизованное подразде-
ление, которое проводило обследования по поручению внешних клиентов и 
поддерживало внутренних клиентов в операциях сбора, особенно сканирова-
нию. В 2002 году было принято решение о централизации процесса сбора дан-
ных, и с 2004 года в Статистическом управлении Швеции имеется два подраз-
деления по сбору данных. Эти подразделения отвечают, главным образом, за 
прямой сбор данных, поскольку сбор административных данных осуществляет-
ся подразделениями регистра или тематическими подразделениями. 

5. После создания специального подразделения для сбора данных от пред-
приятий и организаций были приняты дополнительные меры по реорганизации. 
Обязанности по сбору административных данных во все большей степени пе-
редаются подразделениям регистра, но основным направлением реорганизации 
явилось создание в 2008 году организационной схемы процесса подготовки ста-
тистических материалов. Созданное в то время подразделение процесса в на-
стоящее время отвечает за разработку и ведение методов, инструментов и стан-
дартных процедур, и существует владелец разработанного процесса "Сбор". 
Сбор данных по-прежнему осуществляется департаментами по сбору данных, а 
работа владельца процесса осуществляется в тесном контакте с пользователями 
процесса. 

6. Департаменты по сбору данных делятся на секции. Подразделение по 
сбору данных от лиц и домашних хозяйств имеет две секции, одна из которых 
занимается обследованиями методом личного опроса, а другая − обследования-
ми с помощью опросных листов. Секция личного опроса в свою очередь состо-
ит из центральной группы, проводящей сбор информации методом автоматизи-
рованного опроса по телефону (АОТ) и с привлечением большого числа реги-
страторов на территории всей страны. Департамент по сбору данных от пред-
приятий, организаций и государственного сектора имеет две секции по сбору 
данных от предприятий и организаций и одну − по сбору данных от государст-
венного сектора, а также подразделение крупных предприятий и координации. 

 В. Роли в процессе сбора данных сегодня 

7. Владелец процесса: владелец процесса отвечает за разработку и ведение 
методов, инструментов и стандартных процедур сбора данных, оказывая при 
этом поддержку пользователям и проводя оценку и совершенствование процес-
са. Некоторыми из наиболее важных задач владельца процесса являются: 

 а) ведение существующих общих инструментов сбора данных − инст-
румента сбора данных в Интернете (SIV), механизма сбора методом личного 
опроса (WinDati), карманных персональных компьютеров (КПК) для сбора дан-
ных и регистрации цен в магазинах, систем сканирования, системы ввода дан-
ных кнопочного тонального набора, "шлюза" для получения административных 
данных и двух механизмов выборки, используемых в настоящее время. 

 b) Определение стандартных процедур в процессе сбора данных, та-
ких как общие варианты выбора по умолчанию методов сбора данных в раз-
личных типах обследований, стратегий установления контактов по умолчанию, 
процедур штрафования предприятий, которые не предоставляют обязательные 
данные, создание образцов для контактных писем и писем с напоминаниями 
и т.д. 
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 с) Выполнение роли клиента/пользователя проекта по разработке но-
вой общей платформы для сбора данных (см. раздел III А ниже). 

8. Пользователи проекта − департаменты по сбору данных: департаменты 
по сбору данных могут быть также названы пользователями процесса. Они от-
вечают за как можно более эффективное проведение деятельности по сбору 
данных и представление владельцу процесса предложений относительно воз-
можных усовершенствований процесса. Деятельность по усовершенствованию 
процесса обычно осуществляется совместно владельцем процесса и пользова-
телями процесса. Для того чтобы сделать эту работу как можно более профес-
сиональной и эффективной, департаменты по сбору данных также предусмот-
рели экспертные функции, которые используются в рамках подразделения со-
вместно обоими департаментами по сбору данных, а также другими подразде-
лениями в Статистическом управлении Швеции. Такими, например, являются 
функция сканирования, группа составителей опросных листов, которая создает 
современные опросные листы, специальное подразделение по крупным пред-
приятиям и функциям координации и функции обслуживания предприятий, ко-
торые считают, что они перегружены статистическими обследованиями. Депар-
тамент по сбору данных от предприятий и организаций также играет важную 
роль в работе по лучшему регулированию и сокращению административной на-
грузки на предприятия. 

9. Тематические подразделения: тематические подразделения являются вла-
дельцами различных обследований. Они покупают услуги по сбору данных у 
департаментов, занимающихся сбором данных. Лишь немногие подразделения 
собирают в настоящее время свои собственные данные. 

10. Сборщики данных в подразделениях регистров: подразделения регистров 
(коммерческий регистр, регистр населения и регистр недвижимости) отвечают 
за сбор административных данных от своих органов и распространение их в 
рамках Статистического управления Швеции. Важной задачей в этой работе яв-
ляется заключение и возобновление контрактов с основными провайдерами 
данных. 

11. Подразделение когнитивных методов: это подразделение выполняет экс-
пертную функцию в департаменте процесса; его персонал − это эксперты по 
подготовке вопросов, разработке опросных листов и когнитивным методам. Эта 
функция имеет большое значение в совместной работе с составителями опрос-
ных листов в департаментах по сбору данных для создания наилучших по воз-
можности опросных листов. 

 С. Опыт и уроки, извлеченные из нынешней организационной 
схемы 

12. Некоторыми наиболее позитивными аспектами централизованной орга-
низации сбора данных являются следующие: 

 а) Возможность создания экспертных функций. Создание экспертных 
функций в рамках организационной схемы сбора данных было бы, вероятно, 
значительно более трудным и даже невозможным в случае децентрализованной 
организации. В рамках одного обследования лишь небольшой объем ресурсов 
тратится на такие задачи, в то время как в случае централизованной организа-
ции эти ресурсы можно объединять. Некоторые сотрудники могут также сосре-
доточивать свои усилия на этих функциях, таких как подготовка опросных лис-
тов, в то время как только при централизованной организации несколько со-
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трудников могут заниматься этой работой на постоянной основе и таким обра-
зом стать экспертами в этих вопросах.  

 b) Объединение ресурсов. Деятельность по сбору данных в рамках 
одного обследования не распределяется равномерно на протяжении всего ка-
лендарного года. Это может означать, что в некоторые периоды персонала мо-
жет не хватать, в то время как в другие периоды некоторые сотрудники могут 
иметь слишком мало работы. В случае централизованной организации обмени-
ваться ресурсами между обследованиями значительно проще и, таким образом, 
персонал может использоваться более эффективно. Для того чтобы в полной 
мере воспользоваться этой возможностью процесс подготовки должен быть как 
можно более стандартизирован, чего нельзя сказать в настоящее время о сборе 
данных с помощью опросных листов. Текущий проект создает такие единые 
условия, см. раздел III А ниже. 

 с) Обучение на основе опыта. Объединение деятельности по сбору в 
рамках централизованной организационной схемы значительно упрощает на-
хождение успешного опыта, накопленного при проведении конкретных обсле-
дований, и обучение на их примере, одновременно содействуя устранению не-
достатков в других обследованиях. В сочетании с возможностью иметь описан-
ные выше экспертные функции это создает хорошие возможности для повыше-
ния эффективности работы по сбору. Это было также продемонстрировано с 
помощью цифр подразделением по сбору данных от государственного сектора, 
который вначале имел персонал, равный 24,1 эквивалента полной занятости. 
С тех пор объем работы возрос вследствие добавления новых задач на 6 ЭПЗ, в 
то время как персонал составляет теперь 19,4 ЭПЗ + 1,7 ЭПЗ закупленные у де-
партамента по сбору данных от отдельных лиц и домашних хозяйств (пример 
объединения ресурсов). Это означает прирост эффективности за три года почти 
в 30%.  

 d) Внедрение новых методов, инструментов и стандартных процедур 
значительно облегчается в условиях централизации пользователей процесса. 
Совокупным эффектом наличия владельца процесса и централизованной орга-
низации сбора данных может являться более оперативное внедрение новых раз-
работанных инструментов и процедур по сравнению с ситуацией, когда вопро-
сы внедрения решаются между владельцем процесса и большим числом децен-
трализованных пользователей процесса. Примером может служить внедрение 
новой стратегии установления контактов по умолчанию, когда в ходе первого 
контакта с предприятием предлагается лишь сбор данных через Интернет и ко-
гда бумажный опросный лист посылается лишь на стадии напоминания. Опыт 
работы Статистического управления Швеции показывает, что сбор данных от 
предприятий через Интернет является более эффективным, менее затратным и 
совершенным с точки зрения качества данных. Реализация этого решения в 
рамках централизованной организационной схемы сбора данных будет более 
быстрой. На сегодняшний день уже 32 из 55 обследований предприятий, прове-
денных департаментом по сбору данных, использовали новую стратегию, и 
имеются планы распространить эту стратегию на другие обследования. Если 
говорить об обследованиях, использующих новую стратегию, то доля ответов 
на вопросы через Интернет составляет 88%, в то время как в случае других она 
составляет лишь 49%. 

 е) Решение вопросов, не касающихся конкретно обследований. При 
централизованной организации сбора данных имеется возможность выявлять 
требующие решения вопросы, которые не касаются конкретно обследований. 
Конкретными примерами здесь могут служить вопросы нагрузки на респонден-
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тов, когда проведение многочисленных обследований в рамках одного органи-
зационного подразделения означает, что вопрос нагрузки выходит на первый 
план как на агрегированном уровне, так и на уровне отдельных предприятий.  

13. Хотя упоминаемые здесь результаты большей частью являются позитив-
ными, централизация сбора данных имеет также и определенные недостатки. 
Одним из основных отрицательных эффектов является внутренняя напряжен-
ность, возникающая между тематическими подразделениями и департаментами 
по сбору данных. Весьма актуальными были и остаются экономические вопро-
сы, касающиеся, например, того, какой должна быть стоимость сбора данных и 
что делать с экономией, полученной вследствие более эффективного сбора дан-
ных, особенно сразу после реорганизации. Возникают также вопросы о том, кто 
должен принимать решения и каким образом должна распределяться ответст-
венность между тематическими подразделениями и департаментами по сбору 
данных. Проблемным фактором может быть и размер сам по себе, что видно на 
примере группы, занимающейся опросами, где планирование ресурсов может 
быть весьма затруднено. Этот вопрос также рассматривается ниже в разделе IV. 

 III. Текущие проекты по повышению эффективности 
сбора данных 

14. Имеется несколько текущих проектов, которые нацелены полностью или 
частично на совершенствование процесса сбора данных. Достойны упоминания 
следующие три конкретные инициативы: проект "Тритон", который имеет це-
лью создать общую платформу сбора и микроредактирования данных, текущие 
проекты по повышению эффективности процесса сбора методом опроса и ини-
циатива по созданию хранилища данных, включая координацию основных ре-
гистров. 

 А. Проект "Тритон" 

15. Проект "Тритон" представляет собой текущий проект по созданию об-
щей, но гибкой производственной среды для сбора и микроредактирования 
данных. Его цель − охватить большинство видов обследований, но на первом 
этапе он нацелен на обследования с прямым сбором данных с помощью опрос-
ных листов (вебвопросники и бумажные вопросники). Хотя один из вариантов 
платформы уже используется, в настоящее время разрабатывается новый, ее 
существенно улучшенный вариант. Новый вариант увидит свет в конце июня 
2011 года. В данном случае цель состоит в том, чтобы новая платформа замени-
ла собой многие старые системы информационной технологии, могла использо-
ваться для проведения большинства обследований Статистического управления 
Швеции, интегрировать уже имеющиеся общие механизмы, обеспечила внедре-
ние новых общих инструментов для дополнительных сегментов процесса сбора 
данных и, по возможности, устранила ручную работу. Помимо интеграции та-
ких существующих общих инструментов, как сбор через Интернет и система 
сканирования, платформа будет иметь три новых основных элемента: инстру-
мент управления/проектирования для установки параметров конкретного об-
следования и мониторинга хода обследования, инструмент для работы с инди-
видуальными объектами и коммуникационную платформу, объединяющую все 
элементы платформы. 

16. Этот проект реализуется силами группы владельца процесса, профессио-
нального руководителя проекта, персонала по сбору данных, методистов, пер-
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сонала по информационным технологиям (включая разработчиков архитектуры 
ИТ) и специалистов по бизнес-архитектуре. Совместно группа определила, как 
должны выглядеть в ближайшем будущем процесс сбора данных и микроредак-
тирования, и какая поддержка со стороны ИТ необходима для этих процессов. 
Это также позволило внедрить новую перспективную методику работы с этими 
процессами, что, можно надеяться, приведет к повышению эффективности ра-
боты и качества процесса, а это в свою очередь повысит качество собираемых 
данных. 

 1. Ожидаемые выгоды от проекта 

17. Некоторыми из наиболее важных выгод, ожидаемых от осуществления 
проекта, помимо технологических, таких как более совершенная инфраструк-
тура ИТ, строящаяся на современной технике и простая в управлении, являются 
следующие: 

 а) Метаданные и документация о них будут иметь реальное значение 
в производственном процессе. Платформа создается c компонентом управления, 
в котором каждое обследование будет вводить параметры, необходимые для ра-
боты платформы с учетом конкретных условий обследования (сроки сбора, ис-
пользуемые инструменты, сколько писем с напоминаниями следует отправлять, 
когда и как их отправлять, как рассматривать двойные ответы и т.д.). Эти пара-
метры будут оказывать непосредственное воздействие на фактический произ-
водственный процесс. Например, можно будет обеспечить автоматическое на-
правление опросных листов, писем и адресных файлов в группу печати и рас-
сылки в конкретную дату, указанную в инструменте управления. Это несколько 
отличается от нынешней ситуации, когда существует процесс планирования, не 
увязанный с процессом фактического производства, а процесс документирова-
ния обычно начинается после окончания производственного процесса, и приня-
тые решения документируются ретроспективно. При активной обработке опи-
санных метаданных большая часть документации об осуществлении процесса 
будет также формироваться автоматически. 

 b) Механизмы обеспечения качества в большей степени будут дейст-
вовать в рамках фактического процесса производства, а не на стадии ретро-
спективного контроля качества. Сегодня обеспечению качества уже уделяется 
весьма большое внимание, но зачастую эта функция осуществляется в рамках 
ретроспективного контроля качества и с помощью отдельного инструмента, на-
пример контрольного перечня необходимых мер. В этом контрольном перечне 
руководитель производственной группы может сделать отметку "сделано", "не 
сделано" или "не применимо". Даже если это лучше, чем ничего, такой подход 
все же имеет свои недостатки. Если во многих графах будет отмечено "не при-
менимо", то существует риск того, что весь перечень не будет восприниматься 
серьезно. И ретроспективная отметка "сделано" хуже, чем постоянное присут-
ствие подлежащих выполнению операций в рамках самого производственного 
процесса и выставление оценки по каждой операции сразу же после ее осуще-
ствления. Платформа "Тритон" обеспечит такую возможность в виде области 
каждого отдельного обследования в рамках компонента управления, когда 
функции генерируются на основе сделанного выбора и параметров, установ-
ленных конкретным обследованием. Это устранит в основном или полностью 
необходимость отмечать функции как не применяемые, поскольку будут гене-
рироваться лишь релевантные функции. Наличие этих компонентов обеспече-
ния качества (разумеется, имеются и другие аспекты обеспечения качества, ко-
торые не охватываются этими функциями), встроенных в текущий производст-
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венный процесс, будет несомненным плюсом для самого производственного 
процесса. 

 с) Удобство работы при проведении различных обследований и объе-
динение ресурсов. Наличие общей платформы позволит стандартизировать не-
которые элементы обследований, которые различаются сегодня. Важным при-
мером являются административные коды классификации не предоставивших 
ответы, дублирования и т.д. Все эти виды кодов в настоящее время специфичны 
для каждого обследования, а это означает, что персонал вынужден учить эти 
коды каждый раз, когда ему предстоит работать над новым обследованием.  
Общий интерфейс со стандартным размещением функций на экране будет так-
же означать простоту переключения на другие обследования. Иногда возникает 
необходимость подключить к какому-либо конкретному обследованию в сроч-
ном порядке дополнительный персонал, и ограниченность времени для изуче-
ния конкретной информационной системы может стать реальным сдерживаю-
щим фактором, в то время как общая платформа способна устранить подобное 
препятствие. 

18. Платформа "Тритон" в данный момент действует в своей начальной вер-
сии, но ведется интенсивная работа с целью выпуска новой версии платформы, 
которая необходима для реализации упоминаемых выше преимуществ, к 
30 июня 2011 года. 

 2. Организационные аспекты проекта "Тритон" 

19. Работа над проектом облегчается централизованной организацией сбора 
данных. Описанные выше преимущества централизованной организации (осо-
бенно учебные аспекты) были важны для работы проектной группы, в рамках 
которой представители пользователей процесса могли высказываться по всему 
процессу сбора данных, а не только по небольшому аспекту организации. Ре-
зультаты упомянутых проектов также облегчат работу централизованной орга-
низационной схемы сбора данных, как это показано в пункте 3 раздела III А 1. 

 В. Инициативы по повышению эффективности процесса сбора 
данных методом личного опроса 

20. В настоящее время реализуется несколько проектов, которые нацелены на 
повышение эффективности процесса сбора данных методом личного опроса 
(проекты имеют также и другие цели, такие как сохранение или увеличение ко-
эффициента предоставления ответов в рамках обследований методом личного 
опроса). Важными элементами этих проектов являются поиск более эффектив-
ных стратегий установления контактов при проведении опроса по телефону 
(когда и как часто необходимо вступать в контакт с различными видами рес-
пондентов) и использование общего набора респондентов для установления 
контактов как для центральной группы АОТ, так и счетчиков, работающих на 
местах. Эти обе инициативы зависят от наличия централизованной организаци-
онной схемы для опросной деятельности таким образом, чтобы все счетчики 
как в центральной группе, так и на местах могли использоваться более эффек-
тивно с учетом стратегии контактов и общей нагрузки.  
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 С. Инициативы по созданию хранилища данных и координации 
регистров 

21. Инициативы по созданию хранилищ данных и координации регистров 
нацелены на использование таких преимуществ национального статистического 
института, как доступ к регистрам и доступ к данным из многих разнообразных 
источников. Эти инициативы пока находятся на стадии планирования, но в слу-
чае их реализации они будут иметь последствия для организации. 

 IV. Будущие задачи в области сбора данных 

22. Хотя централизация организации сбора данных уже принесла много по-
ложительных результатов и дополнительные выгоды могут быть получены от 
осуществления текущего проекта "Тритон", это не означает, что все проблемы 
сбора данных уже решены. К числу требующих решения в будущем проблем 
относятся:  

 а) Тенденция к снижению коэффициентов предоставления ответов на 
вопросы обследований. Реальной проблемой является создание стимулов для 
респондентов участвовать в статистических обследованиях и поддержание ко-
эффициентов предоставления ответов на разумном уровне.  

 b) Оказываемое давление с целью дальнейшего сокращения нагрузки 
на респондентов. Вероятно, будет оказываться дополнительное давление с це-
лью сокращения административной нагрузки на большинство частных пред-
приятий, но также и в рамках государственного сектора. Предприятия и прави-
тельство настоятельно рекомендуют координировать сбор данных между раз-
личными государственными органами или учреждениями. 

 с) Необходимо комбинировать административные данные и данные 
обследований. Повторное использование уже собранных данных снижает необ-
ходимость собирать новые данные и нагрузку. Использование такого подхода в 
более широком масштабе означает, по крайней мере, необходимость решения 
некоторых методических проблем. 

 d) Важные вопросы предстоит решать в рамках сбора данных методом 
личного опроса, и их число может возрасти, если будут приняты меры по по-
вышению эффективности, обсуждаемые в разделе III B выше. Серьезной зада-
чей является поиск оптимальной методики планирования и объединения ресур-
сов и счетчиков, с тем чтобы эффективные стратегии контактов могли приме-
няться в отношении всех обследований. Другие обследования требуют иных 
стратегий. Серьезным вопросом является процесс планирования в целом в слу-
чае задействования большого числа счетчиков в большом числе обследований.  

23. Прогнозируемые будущие задачи выглядят непростыми. Но вопросы, ко-
торые, возможно, трудно решить в рамках одного обследования, будут легче 
решаться в рамках централизованной организации с ее экспертными функция-
ми.  

 V. Выводы 

24. Организация сбора данных с помощью опросных листов в Статистиче-
ском управлении Швеции претерпела за последнее десятилетие серьезные из-
менения. В целом меры по реорганизации положительно сказались на эффек-
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тивности, но в то же время вызвали внутреннюю напряженность в организации. 
Реализация текущего проекта по созданию общей производственной среды по-
может добиться дополнительных выгод от использования централизованной ор-
ганизации сбора данных, а также обеспечить новые выгоды. Тем не менее мож-
но предвидеть появление в будущем ряда других проблем в процессе сбора 
данных, проблем, для решения которых централизованная организация сбора 
данных должна быть лучше подготовлена.  

    


