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 I. Справочная информация 

1. Альберт Эйнштейн говорил: "Не все, что можно сосчитать, считается, и 
не все, что считается, можно сосчитать". Этот афоризм приведен не для укра-
шения текста, а потому что мы считаем, что он по-своему созвучен теме, кото-
рая будет обсуждаться в ходе семинара. Перефразировав это высказывание, 
можно получить другой афоризм: "Не всякая статистика является официальной 
статистикой, и не всякое официальное заявление, содержащее числовое выра-
жение, является статистикой". 

2. В связи с вышеизложенным возникает следующий вопрос: "Если не вся-
кая статистика является официальной статистикой, то, что подразумевается под 
официальной статистикой и где берет свое начало этот особый сорт статисти-
ки?" 

3. Вместе с тем если не всякое официальное заявление, содержащее число-
вое выражение, описывающее некое экономическое или социальное явление, 
является статистикой, то каково его значение? 

4. С тем чтобы лучше понять идею, скрывающуюся за вышеприведенными 
высказываниями, рассмотрим ряд примеров. 

5. Безработица измеряется двумя способами. Один показатель отражает за-
регистрированную безработицу, информацию о которой предоставляет мини-
стерство труда. Этот показатель рассчитывается особым образом, когда сообра-
жения административного порядка превалируют над соображениями статисти-
ческого качества. Он зависит от действующего в каждой стране законодательст-
ва и от условий, предписываемых законом. Второй показатель, позволяющий 
измерять безработицу, основан на статистической методологии и данных об-
следований рабочей силы (ОРС). 

6. Возникает следующий вопрос: "В то время как данные о безработице, ос-
нованные на ОРС, являются официальной статистикой, отвечающей всем необ-
ходимым критериям качества, не являются ли таковой и данные о зарегистри-
рованной безработице, не обеспечивающие всех элементов качества и опираю-
щиеся на другие критерии?" Ответ на этот вопрос далеко не очевиден. 

7. Рассмотрим другой пример. Разработка прогнозов и прогнозных данных 
в Румынии осуществляется учреждением, называемым Национальная комиссия 
прогнозирования, оценки которой основаны на статистических данных. Про-
гнозные данные на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспекти-
ву разрабатываются и публикуются этим учреждением в качестве официальных 
данных. Однако, по мнению авторов, они не являются официальной статисти-
кой. Тем не менее в Европе существуют статистические учреждения, занимаю-
щиеся подготовкой подобных прогнозов, в связи с чем возникает вопрос о том, 
имеют ли эти данные статус официальной статистики. 

 II. Несколько иной подход 

8. Широко известно, что лица, принимающие политические решения, руко-
водствуясь четко определенной целью, нередко прибегают к статистическим 
оценкам (как правило, позитивным) экономического роста, таким как, напри-
мер: "Мы ожидаем, что к концу текущего года темпы экономического роста со-
ставят более 2,5%". Вместе с тем такое заявление сопровождается предостере-
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жением "давайте, однако, подождем официальных данных национального ста-
тистического института (НСИ)". В подобном заявлении политиков содержится 
два существенных элемента: во-первых, "оценка", объявленная политиком, яв-
ляется скорее пожеланием, возможно, ощущением, основанными на реальных 
данных за предыдущий период или на статистических элементах и материалах, 
на которые он не ссылается и о которых мы никогда не узнаем. Относится ли 
озвученная политиком цифра к сфере статистики? Относится ли она к офици-
альной статистике? Со всем этим мы и предлагаем разобраться. 

9. Второй элемент, содержащийся в заявлении политика, имеет куда боль-
шее значение, поскольку в нем содержится ссылка на авторитет национального 
статистического института как разработчика официальной статистики, что слу-
жит косвенным признанием профессиональной независимости НСИ. 

 III. Может ли частная статистика быть в свою очередь 
официальной? 

10. Один видный румынский исследователь провел исключительно ценное и 
всеобъемлющее исследование, над которым он работал более 30 лет. В своем 
двухтомном труде объемом более 1 000 страниц он попытался определить вало-
вой внутренний продукт Румынии за достаточно длительный период − период 
1862−2010 годов. В исследовании использованы три категории данных: 1) офи-
циальные статистические данные за 1990−2010 годы, почерпнутые из публика-
ций Национального института статистики; 2) данные за период плановой эко-
номики, рассчитанные исследователем путем преобразования данных Системы 
продукта материального производства, в данные Системы национальных сче-
тов; и 3) данные за период до 1945 года, которые были рассчитаны с помощью 
оригинальных научных моделей. Это позволило получить результаты, обла-
дающие по меньшей мере полезностью приемлемых оценок, которые сложно 
опровергнуть, не проводя аналогичного исследования. Возникает вопрос о том, 
являются ли статистические данные рядов динамики ВВП за весь этот период 
официальной статистикой? Являются ли они исключительно статистическими 
данными? Или они представляют собой комбинацию официальных и неофици-
альных статистических данных? 

11. Исходя из таких гипотез, можно предположить, что мы имеем дело не с 
официальными статистическими данными за прошлый период, а с данными, ко-
торые могут быть полезны некоторым категориям пользователей, в первую оче-
редь исследователям, а также некоторым другим специалистам, которым тре-
буются ретроспективные данные за длительные периоды времени. Вместе с тем 
мы можем задать следующий вопрос: "Если бы аналогичное исследование было 
проведено Национальным институтом статистики, то было ли бы оно интерпре-
тировано аналогичным образом или же с учетом статуса подготовившего учре-
ждения оно получило бы статус официальной статистики?". 

 IV. Статистика в целом в сопоставлении с официальной 
статистикой 

12. Настоящий документ не преследует цели дать определение статистики. 
Это было бы чрезмерно амбициозно и заняло бы слишком много места. Но мы 
полагаем, что определение официальной статистики является важным вопро-
сом, который требует рассмотрения. Сегодня он приобретает еще большее зна-
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чение, поскольку задача разработки официальной статистики не находится в 
исключительном ведении одного учреждения, будь то даже Национальный ин-
ститут статистики. Исторически, как и в относительно недавнем прошлом, за 
официальную статистику отвечало только национальное статистическое управ-
ление. Для этого имелось две причины. Во-первых, цель статистики, посту-
пающей от "государства", заключалась в обслуживании нужд государств, свя-
занных с управлением его экономическими и социальными делами, охраной 
окружающей среды и т.д. Во-вторых, национальное статистическое управление 
обладало практически полной монополией в этой области с учетом того, что 
другие учреждения, проявляющие интерес к статистике в целом и официальной 
статистике в частности, не существовали или были малочисленными. 

13. Сегодня общепризнанными разработчиками официальной статистики яв-
ляются национальные статистические управления и национальные центральные 
банки, которые обосновывают этот статус традицией и признанием в качестве 
таковых. Параллельно им появились и другие категории разработчиков (кос-
венно признаваемой в качестве официальной) статистики. Это обусловлено 
особым характером данных, которые могут разрабатывать только эти учрежде-
ния, либо неспособностью национальных статистических институтов обеспе-
чить удовлетворение всех потребностей в статистической информации, в том 
числе в официальной информации, за счет своих собственных ресурсов. 

 V. Определение границ официальной статистики 

14. В таких обстоятельствах возник ряд вопросов, призванных максимально 
четко определить границы официальной статистики. Ответы на них подсказали 
бы нам, кто является разработчиком официальной статистики, каким критериям 
должна отвечать статистика для получения статуса "официальной", кто наделен 
правом присваивать этот "бренд" статистике, разрабатываемой разными орга-
нами и учреждениями, каким образом можно получить статус "официальной 
статистики", признанной обществом, насколько значительной является разница 
между просто статистикой и официальной статистикой и т.д. 

15. К этому мы можем добавить перемены, которые, как ожидается, произой-
дут в статистической системе, в частности перемены, связанные с повышением 
технической оснащенности, более широким использованием административных 
источников, использованием открытых и "больших данных" и т.д. 

 VI. Изучение мнения пользователей 

16. Президент Национального института статистики Румынии инициировал 
периодическое проведение диалога с представителями СМИ, в первую очередь 
с журналистами новостных агентств, радио- и телестанций, с целью получения 
отзывов этой категории пользователей, улучшения имиджа НИС и повышения 
авторитета Института. В ходе диалога обсуждаются конкретные вопросы, ка-
сающиеся степени удовлетворенности разрабатываемыми и распространяемы-
ми НИС официальными статистическими данными. Журналистам предлагается 
поделиться своими мнениями относительно некоторых крупных мероприятий, 
проведенных НИС (например, относительно переписи населения и жилищного 
фонда, сельскохозяйственной переписи и т.д.), их взглядами на качество стати-
стических показателей в целом с уделением особого внимания таким важным 
показателям, как ВВП, индекс потребительских цен, безработица, индекс про-
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мышленного производства, показателям уровня заработной платы и пенсий, 
уровня жизни и т.д. 

17. Недавно в рамках подготовки настоящего документа также обсуждались 
вопросы, связанные с их восприятием официальной статистики. 

18. На поставленные вопросы журналисты ответили следующим образом: 

 a) подавляющее большинство журналистов (более 95%) рассматрива-
ют данные, разрабатываемые Национальным институтом статистики, в качестве 
официальных. Была выражена определенная обеспокоенность по поводу каче-
ства этих данных, например было предложено внести усовершенствования в 
индекс потребительских цен и другие показатели уровня жизни с целью упро-
щения их восприятия; 

 b) к категории "других учреждений, занимающихся разработкой офи-
циальной статистики", журналисты отнесли Национальный банк Румынии, а 
также органы государственного управления. В этом контексте они отметили, 
что в случае, когда какой-либо показатель рассчитывается несколькими учреж-
дениями, включая НИС, официальными данными являются данные НИС, а дру-
гие данные представляют собой лишь статистические данные, основанные на 
их собственных расчетах, которые предназначены для внутренних администра-
тивных целей этих учреждений; 

 c) журналисты также высказали мысль о том, что для получения ста-
туса официальной статистика должна отвечать строгим критериям качества и 
охвата и опираться на методологии, соответствующие международным стандар-
там (около 54%). Остальные 44% воздержались от ответа на данный вопрос. 

 VII. Как мы могли определить и усилить понятие 
"официальная статистика"? 

19. Вышеизложенные соображения и приведенные примеры являются по-
пыткой определить охват или точнее очертить границы официальной статисти-
ки, отделяющие ее от статистики в целом и от административных источников. 
Последние могут либо непосредственно использоваться в статистических це-
лях, либо после специальной обработки для "очистки" от элементов, не отве-
чающих требованиям качества официальной статистики. В этой связи мы рас-
смотрели возможные альтернативы, которые могли бы послужить основой офи-
циальной статистики: 

 A. Определение официальной статистики с точки зрения 
разработчика данных 

20. Речь идет о следующих возможных вариантах: 

 а) учреждения, квалифицируемые по праву в качестве разработчиков 
официальной статистики и де-факто признаваемые в качестве таковых, по-
скольку их основной деятельностью является разработка официальных стати-
стических данных, а именно центральные статистические управления, являю-
щиеся также координаторами национальных статистических систем; 

 b) учреждения, которые обладают мощным статистическим компо-
нентом, хотя разработка статистики не относится к их основной деятельности 
(национальные центральные банки, министерство юстиции в отношении стати-
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стики преступности, министерство здравоохранения, министерство образова-
ния, министерство сельского хозяйства и т.д., другие государственные органы и 
учреждения, общенациональные и местные учреждения, разрабатывающие дан-
ные только по некоторым областям, негосударственные учреждения, профес-
сиональные ассоциации);  

 c) научно-исследовательские учреждения или высшие учебные заве-
дения, которые разрабатывают статистику либо независимо, либо совместно с 
государственными учреждениями; 

 d) учреждения, занимающиеся подготовкой статистических докумен-
тов, предназначаемых для целей официальной статистики, на основе контрак-
тов от имени центрального государственного учреждения, как правило нацио-
нального статистического управления. 

21. На начальном этапе Евростат и проект поправок к законодательству о ев-
ропейской статистике (Регламент № 223) обеспечили государствам − членам ЕС 
возможность проводить четкое различие между национальными статистиче-
скими управлениями и другими разработчиками европейской официальной ста-
тистики. Опираясь на ряд критериев, предложенных Евростатом, государства-
члены представили перечни других разработчиков официальной статистики. 
Эти перечни размещены на веб-сайте Евростата.  

22. Если к официальной статистике относятся как данные, разрабатываемые 
странами на национальном уровне, так и данные, представляемые Комиссии 
для компилирования европейской статистики, то этот факт следует отразить и в 
национальном законодательстве. В этом отношении Румынии необходимо усо-
вершенствовать свое статистическое законодательство. Исходя из этого прави-
тельству недавно был представлен текст следующего содержания: "Разработчи-
ками официальной статистики являются: Национальный институт статистики и 
Национальный банк Румынии, каждый в сфере своей компетенции, а также 
другие разработчики официальной статистики; к числу других разработчиков 
официальной статистики могут относиться государственные органы и учрежде-
ния, которые в координации с НИС и в соответствии с Европейским кодексом 
надлежащей практики занимаются разработкой и распространением официаль-
ных статистических данных, упомянутых в Национальной статистической про-
грамме. Перечень официальных разработчиков статистики Румынии, подлежа-
щий представлению Европейской комиссии, обновляется и препровождается 
НИС, являющимся координатором официальной статистики в Румынии и еди-
ным контактным пунктом для связи с Комиссией (Евростатом)". 

 В. Официальная статистика, определяемая с точки зрения 
важности для всех категорий пользователей 

23. Такой альтернативный подход позволил бы рекламировать планируемые к 
разработке данные в качестве официальной статистики. Существует ряд аргу-
ментов как за, так и против этого подхода. К числу его преимуществ следует 
отнести тот факт, что официальная статистика могла бы определяться с точки 
зрения данных и опережающих показателей, в первую очередь как основы для 
принятия макро- и микроэкономических решений, в том числе многих реше-
ний, принимаемых на международном и национальном уровнях. Он позволил 
бы включить в ее охват имеющиеся категории показателей, определенных на 
международном уровне, таких как цели развития, сформулированные в Декла-
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рации тысячелетия, показатели, предложенные в Стратегии "Европа 2020" и 
Докладе Штиглица и т.д. 

24. К числу недостатков этого подхода следует отнести сложности с охватом 
всех показателей, которые обладают характерными признаками официальной 
статистики, но либо являются лишь составляющими показателей первой кате-
гории, либо имеют лишь национальное, региональное или местное значение. 

 C. Официальная статистика с точки зрения наличия 
исключительных связей с государственными нуждами, 
включая все учреждения центральных и местных 
администраций 

25. Преимущество этого подхода заключается в том, что термин "официаль-
ная" был бы привязан к государственной администрации. Вместе с тем вполне 
понятно, что это привело бы к исключению из официальной статистики дан-
ных, обслуживающих потребности всех других категорий пользователей, кото-
рые также хотели бы использовать официальную статистику. 

 VIII. Предлагаемые критерии для присвоения статуса 
официальной статистики 

26. Современные условия требуют разработки нового пересмотра определе-
ния критериев, касающихся роли, содержания и охвата официальной статисти-
ки. Исходя из этого для определения официальной статистики можно было бы 
предложить следующие предварительные критерии и границы:  

 а) признание де-факто статистического продукта в качестве создавае-
мого с целью удовлетворения потребностей всего общества в целом, что озна-
чает все категории пользователей статистики;  

 b) продукты должны опираться на Основные принципы официальной 
статистики и соответствующие критерии качества, например Кодекс надлежа-
щей практики Европейской статистики; 

 с) управление официальной статистикой должно опираться на доста-
точно сильное законодательство, гарантирующее профессиональную независи-
мость и признание ее роли и важность в качестве ключевого опорного элемента 
общества; 

 d) присвоение продуктам статуса официальной статистики должно 
осуществляться единообразно, непротиворечиво и логически обоснованно под 
координацией центрального органа, имеющего четко определенный статус го-
сударственного органа официальной статистики демократического государства, 
т.е., как правило, национального статистического управления; 

 е) обеспечение непротиворечивости и согласованности, транспарент-
ности и гласности процесса официальной статистики при одновременном обес-
печении конфиденциальности индивидуальной информации; 

 f) определение наиболее адекватных систем привлечения разработчи-
ков официальной статистики к процессу межучрежденческого сотрудничества и 
обеспечение неограниченного доступа граждан к информации. 
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 IX. Кто и на каком основании имеет право присваивать 
статус официальной статистики статистическим 
данным, разрабатываемым различными 
учреждениями 

27. Прежде всего нам следует определить целесообразность возложения на 
кого-то функций валидации и сертификации. Согласованные усилия, предпри-
нимаемые на европейском уровне, свидетельствуют о наличии, в принципе, не-
обходимости закрепления за некоторыми статистическими данными или неко-
торыми разработчиками статуса официальной статистики. В этом случае един-
ственным учреждением, претендующим на такую роль, является учреждение, 
определенное в качестве координатора официальной статистики, т.е. НИС. 

28. К решению этой задачи могли бы привлекаться и некоторые другие орга-
ны, например Статистические советы. Их функцией могло бы стать вовлечение 
разработчиков статистических данных в статистическое сообщество и включе-
ние их в статистические программы. После включения в программу им бы при-
сваивался статус разработчиков официальной статистики, а их деятельность 
подчинялась бы базовым критериям, прописанным в Основных принципах офи-
циальной статистики и Европейском кодексе надлежащей практики, а также в 
других нормах, регулирующих статистический процесс, что придало бы им ста-
тус ключевого опорного элемента общества и участника системы официальной 
статистики. 

    
 


