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Резюме 
 Основное внимание в настоящем документе уделяется способам разъяс-
нения полезности официальной статистики при общении с респондентами ста-
тистических обследований. Понимание полезности официальной статистики 
оказывает стимулирующее влияние на респондентов, но до настоящего времени 
этот вопрос не находил значительного отражения в процессе сбора данных. Ус-
пешная коммуникация с респондентами содействует повышению эффективно-
сти процесса сбора данных. После принятия Закона о языке Швеции в 2009 го-
ду Статистическое управление Швеции стало больше уделять внимания про-
стому языку, т.е. адаптировать свой язык к целевой аудитории. В настоящее вре-
мя мы начинаем использовать этот подход и в отношении респондентов с целью 
улучшения коммуникации. Для внесения усовершенствований необходимы но-
вые способы взаимодействия. 

 Данный документ представляется для обсуждения на семинаре Конфе-
ренции европейских статистиков на тему "В чем заключается полезность офи-
циальной статистики и как мы разъясняем эту полезность?". 
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 I. Введение 

1. Разъяснение полезности официальной статистики имеет важное значение 
для каждого национального статистического института (НСИ) не только с точки 
зрения диалога с пользователями статистики, но также и с точки зрения обще-
ния с респондентами обследований. Разъяснение полезности официальной ста-
тистики способно стать важной составляющей успеха процесса сбора данных. 
Стремление усовершенствовать язык, используемый в процессе сбора данных и 
общения с респондентами, не является чем-то новым для Статистического 
управления Швеции. Очевидно, что большое внимание уделяется разработке 
плана обследования и построению вопросника, включая вопросы, связанные с 
языком. Однако специалисты по вопросам коммуникации на шведском языке до 
настоящего времени не привлекались к другим компонентам процесса сбора 
данных, таким как составление писем, электронных сообщений и инструкций.  

 А. Новый подход к общению с респондентами 

2. Статистическое управление Швеции разработало новый подход к обще-
нию с респондентами в процессе сбора данных. В данном подходе упор делает-
ся на разъяснение полезности официальной статистики для респондентов. Была 
создана междепартаментская сеть для проведения методичной работы по со-
вершенствованию письменной коммуникации, связанной с участием в обследо-
ваниях, например информационных писем, инструкций, напоминаний и элек-
тронных сервисов (электронные формуляры). Процесс сбора данных, естест-
венно, является весьма сложным и включает в себя различные задачи, такие как 
нахождение телефонных номеров, телефонные звонки респондентам в надле-
жащее время, организация их поддержки, формулирование вопросов обследо-
вания и информирование о статистической методологии. Хотя коммуникация 
является лишь малым компонентом этого процесса, она способна оказывать 
влияние на успех всего процесса сбора данных, например в плане повышения 
коэффициента предоставления ответов. Междепартаментская сеть является 
важным инструментом решения проблемы непредоставления ответов. 

 В. Разъяснение полезности официальной статистики  
для стимулирования респондентов 

3. Члены междепартаментской сети, которые находятся в прямом контакте с 
респондентами, разделяют следующий вывод: когда респонденты понимают 
свою роль в системе официальной статистики, они в большей степени склонны 
участвовать в сборе данных. Имеющий ключевое значение для такого понима-
ния диалог зачастую происходит по телефону, когда респондент звонит в Ста-
тистическое управление с просьбой исключить его из охвата обследования или 
когда Статистическое управление звонит ему с напоминанием принять в нем 
участие или убедить его сделать это. В рамках тесного сотрудничества между 
экспертами по вопросам коммуникации и сотрудниками, находящимися в тес-
ном контакте с респондентами, Статистическое управление Швеции изучает  
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пути более эффективного использования существующих знаний о поведении 
респондентов. Эти знания должны быть инкорпорированы в различные исполь-
зуемые коммуникационные каналы (веб-сайт, электронные сообщения, письма, 
брошюры и т.д.) для того, чтобы их можно было более эффективно использо-
вать для стимулирования пользователей к принятию участия в обследованиях. 

 С. Пример того, каким образом можно разъяснять полезность 
официальной статистики 

4. На нижеприводимой диаграмме 1 изображен пример того, каким образом 
сотрудники Статистического управления Швеции разъясняют полезность офи-
циальной статистики и поясняют статистическую систему респондентам обсле-
дований из сектора предприятий. Аналогичные разъяснения могут также ис-
пользоваться на регулярной основе в ходе опросов по телефону отдельных лиц 
или домохозяйств с целью стимулирования респондентов принять участие в 
них. Цель заключается в разъяснении полезности статистики до первого теле-
фонного звонка, в информационных письмах и на веб-сайте. Цель заключается 
в обеспечении эффективной коммуникации уже с первого контакта, вместо того 
чтобы полагаться, как это часто происходит сегодня, на последующие элек-
тронные сообщения или телефонные звонки в процессе сбора данных. Это бу-
дет содействовать устранению необходимости "исправлять погрешности" в ком-
муникации, допущенные в информационных письмах, которые уже оказались 
неэффективными с точки зрения стимулирования респондентов как факульта-
тивных, так и обязательных обследований. Нижеследующая схема поясняет 
процесс общения, иллюстрацией которого служит диаграмма 1: 

 а) компания-респондент (нижняя часть): компания, управляющая 
фабрикой, сообщает данные Статистическому управлению Швеции; 

 b) Статистическое управление Швеции (левая часть): Статистическое 
управление Швеции преобразует данные в статистику и передает статистику 
директивным органам; 

 c) директивные органы (верхняя часть): директивные органы исполь-
зуют статистику для принятия решения о том, где строить дороги; 

 d)  дорожные стройки (правая часть): в результате решений, опираю-
щихся на статистику, строится дорога, которая ведет к фабрике респондента; 

 e) вновь компания-респондент (нижняя часть): благодаря новой доро-
ге фабрика может оперативно доставлять свою продукцию потребителям. 
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Диаграмма 1 
Пример того, каким образом респондентам может разъясняться  
статистическая система и полезность официальной статистики 

 

 D. Закон о языке 

5. В 2009 году в Швеции в действие вступил Закон о языке. Среди прочего, 
в нем говорится о том, что язык государственного сектора должен быть 
"культурным, простым и понятным". Это означает, что правительственные 
учреждения должны: 

• следовать правилам и рекомендациям Совета по языку и других 
правительственных учреждений в отношении правописания, грамматики, 
пунктуации, структуры предложений и т.д.; 

• писать как можно более простым языком, например избегая сложной 
структуры предложений и разъясняя специализированную терминологию 
или жаргонизмы; 

• адаптировать свой язык к целевой аудитории читателей путем учета их 
навыков чтения и предыдущего знания предмета. 

 II. Создание сети: более эффективная коммуникация 
благодаря сотрудничеству 

6. Статистическое управление Швеции нашло свой подход к началу работы 
по совершенствованию связей с респондентами, включая более эффективный 
способ разъяснения полезности официальной статистики. В начале 2013 года 
Статистическое управление Швеции создало для этой цели сеть. 
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 А. Цель и задача 

7. Задача сети заключается в оценке материалов для коммуникации с рес-
пондентами: электронных сообщений, бумажных писем и веб-контента, а также 
формулировании предложений по усовершенствованию. Цель заключается в 
объединении усилий всех участников процесса сбора данных, включая респон-
дентов. В интересах соблюдения принципов простого языка и выполнения За-
кона о языке знания о целевом читателе должны увязываться с целью информа-
ционного посыла. 

8. Сеть является первым этапом процесса пересмотра методики общения 
Статистического управления Швеция с респондентами. Очевидно, что это тре-
бует реорганизации внутренней коммуникационной работы в Статистическом 
управлении. Данная сеть, несомненно, является для департамента коммуника-
ции Статистического управления Швеции прекрасным инструментом, позво-
ляющим больше узнать о функционировании процесса сбора данных с точки 
зрения коммуникации. С опорой на экспертные знания и опыт членов сети дея-
тельность в настоящее время сосредоточена на следующих двух обследованиях: 
обследовании условий жизни (ОУЖ) и обследовании краткосрочной статистики 
и заработной платы в частном секторе. 

 В. Члены 

9. В состав сети входят девять ключевых специалистов, участвующих в 
коммуникации с респондентами различными способами. В их число входят два 
квалифицированных специалиста по вопросам коммуникации, которые выпол-
няют функции координаторов сети: эксперт по простому языку и специалист по 
веб-стратегии, оба из департамента коммуникации. Шесть других членов рабо-
тают в двух департаментах сбора данных и занимаются разработкой текстов и 
поддержкой респондентов по электронной почте. Девятый член является со-
трудником технического департамента, который отвечает за стандартные про-
цедуры и процессы. Технический департамент также разрабатывает типовые 
образцы писем, которые являются важной частью коммуникации с респонден-
тами. Департамент также располагает экспертами по разработке и тестирова-
нию вопросников, разработке инструкций для обследований и оказанию кон-
сультационной помощи в этих областях. 

 С. Преимущества 

10. Процесс активизации и редактирования текстов для различных письмен-
ных сообщений в рамках процесса сбора данных является децентрализирован-
ным и сложным. Он задействует многочисленных составителей и редакторов 
текстов, а также других специалистов из различных департаментов Статистиче-
ского управления Швеции. Вследствие этого тексты зачастую создаются на ин-
дивидуальной основе и обособленно для различных видов использования. Од-
нако с точки зрения читателя каждый индивидуальный текст является звеном 
одной коммуникационной цепочки одного отправителя, т.е. Статистического 
управления Швеции. Сеть является новым подходом Статистического управле-
ния Швеции, поскольку она работает со всей коммуникационной цепочкой: сеть 
учитывает каждое письмо, каждый веб-текст, каждое электронное сообщений и 
т.д., являющиеся составными компонентами коммуникационной цепочки. 
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11. Основным преимуществом данной сети является то, что она обеспечит 
мобилизацию знаний, которые уже существуют в организации о процессе сбора 
данных и респондентах. Эти знания имеют ключевое значение для налаживания 
успешной коммуникации и, следовательно, должны выявляться и направляться 
в соответствующий компонент процесса сбора данных, с тем чтобы они могли 
там использоваться. Это не происходить автоматически, и для решения этой за-
дачи и была создана данная сеть.  

12. И наконец, сеть также открывает широкие возможности для департамен-
та коммуникации ознакомить коллег из других департаментов с теорией и прак-
тикой простого языка. 

 D. Принципы простого языка 

13. Деятельность сети опирается на методологию простого языка. В центре 
методологии простого языка находятся контекст и характеристики читателя. 
Согласно принципам простого языка ключом к успешной коммуникации явля-
ется анализ всей коммуникационной цепочки, а не только индивидуальных тек-
стов. На каждом звене цепочки вы ставите себя на место читателя и спрашивае-
те, что читатель хочет и должен здесь узнать. Под руководством специалиста по 
веб-стратегии и эксперта по простому языку члены сети, исходя из своего соб-
ственного опыта, находят ответы на следующие вопросы: 

• в чем заключается основной информационный посыл конкретного текста 
для пользователя? 

• чего мы хотим достичь с помощью наших писем, электронных сообще-
ний и веб-контента? 

• каково отношение респондентов к нам и как мы хотим, чтобы они реаги-
ровали? 

14. Сеть помогает наладить новые формы сотрудничества, а также позволяет 
департаменту коммуникации учить простому языку коллег из других департа-
ментов. Цель заключается в том, чтобы подвигнуть сотрудников находить свои 
собственные стимулы к пересмотру способов коммуникации Статистического 
управления Швеции. 

 III. Вопросы и проблемы 

 А. Коммуникация является одной из ключевых задач 
статистических управлений 

15. Коммуникация является одной из центральных задач статистической сис-
темы − статистического производства и распространения. Для успешного вы-
полнения своей миссии НСИ должны выделять необходимые ресурсы на реше-
ние этой задачи, в том числе на приобретение достаточных экспертных знаний 
в области коммуникации (например, на простом языке). Большое внимание в 
процессе сбора данных уделялось разработке плана обследований и правовым 
вопросам. Роль департамента коммуникации ограничилась такими вещами, как 
ответственность за общие руководящие принципы веб-публикации и консуль-
тирование авторов по языковым вопросам. До настоящего времени, за исклю-
чением переводов на английский язык, департамент коммуникации не привле-
кался к активной работе над типовыми образцами писем или к фактическому 
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составлению писем, веб-текстов и т.д. Междепартаментская сеть Статистиче-
ского управления Швеции служит инструментом, позволяющим более целост-
ным образом решать задачи коммуникации. 

16. Ключевыми направлениями деятельности НСИ являются, естественно, 
разработка и распространение статистических данных. Традиционно департа-
мент коммуникации в основном занимался распространением. Однако сегодня 
департамент коммуникации Статистического управления Швеции все более ак-
тивно привлекается к процессу производства, в частности к диалогу с респон-
дентами. Можно справедливо отметить, что коммуникация является составным 
компонентом всех ключевых направлений деятельности современного НСИ. 

 В. Необходимость оценки 

17. Простой язык является отлаженным и хорошо документированным мето-
дом обеспечения эффективной коммуникации (см. работу "Working for dollars, 
working to please" by Joseph Kimble, Carolina Academic Press 2012, в которой 
приводятся реальные примеры позитивных результатов использования простого 
языка в государственном секторе различных стран мира). Вместе с тем одной из 
задач Статистического управления Швеции будет являться оценка эффекта от 
усилий по использованию простого языка с респондентами, включая разъясне-
ние полезности официальной статистики для них. Принципы простого языка 
являются довольно несложными, однако их применение, например определение 
цели и целевой аудитории текста, может быть сопряжено с трудностями. Это в 
свою очередь требует активного сотрудничества. Аналогичный уровень сотруд-
ничества также необходим для тестирования, оценки и интерпретации резуль-
татов, а также принятия надлежащих мер по сделанным выводам. 

 С. Расширение сотрудничества 

18. Наиглавнейшей задачей в ближайшем будущем станет нахождение путей 
расширения сотрудничества и привлечения большего числа сотрудников к ра-
боте по совершенствованию коммуникации. В рамках созданной сети группа из 
девяти человек занимается совершенствованием коммуникации с респондента-
ми. Благодаря этому данная группа приобретает навыки использования просто-
го языка. Однако главной задачей сети не является создание малой группы спе-
циалистов. Конечной целью  является стимулирование и поддержка всех, кто 
участвует в диалоге с респондентами. Цель заключается в реализации долго-
срочных постепенных перемен. Задачи выявления сквозных выгод и создания 
типовых образцов (т.е. моделей), которые могли бы использоваться в многочис-
ленных обследованиях, будут иметь важное значение для будущей работы. Не-
важно, насколько успешной будет сама сеть, если в долгосрочной перспективе 
она не сможет распространить свои идеи среди всех сотрудников. 

19. Департаменты сбора данных приобретают новые знания в области про-
стого языка, которые оснащают их новым инструментарием для выявления 
проблем в сфере общения с респондентами. Однако наиболее важно то, что в 
настоящее время они способны налаживать связи с респондентами на практике. 
Этими знаниями необходимо вооружить всех сотрудников. Это является одной 
из предпосылок долгосрочного совершенствования методики разъяснения Ста-
тистическим управлением Швеции полезности официальной статистики для 
респондентов. С этим связан ряд важных вопросов: 
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 а) во-первых, каким образом сохранять и развивать то, что уже было 
достигнуто с точки зрения приобретения новых знаний и стимулирования инте-
реса среди членов сети из департаментов сбора данных и технического депар-
тамента? 

 b) во-вторых, какие группы, особенно междепартаментские или меж-
дисциплинарные, уже существуют и какие из них могли бы использоваться для 
дальнейшего распространения этого нового подхода к коммуникации, внедряе-
мого сетью? 

 с) в-третьих, какие другие группы сотрудников должны привлекаться 
к этой работе? 

 D. Изучение других методов 

20. Статистическое управление Швеции должно более активно заниматься 
изучением респондентов, а также того, какую полезность для них имеет офици-
альная статистика. Простой язык является одной из таких методик. Однако су-
ществуют и другие методы налаживания более эффективного диалога между 
статистиками и респондентами, которые заслуживают изучения. Одним из та-
ких методов является проектирование услуг, которое представляет собой мето-
дологию совершенствования услуги за счет более эффективной организации 
коммуникации, компонентов материала и задействуемых специалистов. Проек-
тирование услуги может служить средством получения большего объема ин-
формации о респондентах с целью углубленного изучения их потребностей и 
привычек. Это позволяет получить важные сведения о способах стимулирова-
ния респондентов. 

 IV. Выводы и рекомендации 

 А. Мобилизация знаний 

21. Описываемая в настоящем документе сеть является важным вкладом в 
мобилизацию знаний. Она служит одним из способов более эффективного ис-
пользования знаний, касающихся простого языка, процесса сбора данных и 
респондентов. Эти знания имеют чрезвычайно важное значение для успешной 
коммуникации, однако они не всегда доступны в нужном месте или в нужное 
время. Исходя из этого, данная сеть помогает улучшить коммуникационный 
процесс Статистического управления Швеции. Данная работа уже продемонст-
рировала, что более эффективное разъяснение статистическим управлением по-
лезности официальной статистики может содействовать стимулированию рес-
пондентов к участию в обследованиях. 

 В. Простой язык 

22. Мы еще не знаем, сколь много можно достичь благодаря использованию 
методов простого языка с точки зрения разъяснения полезности официальной 
статистики для респондентов, однако этот подход заслуживает дальнейшего 
изучения. Совершенствование коммуникации с респондентами является одним 
из способов замедлить темпы падения коэффициентов предоставления ответов. 
Использование простого языка помогает Статистическому управлению Швеции 
разъяснять полезность официальной статистики успешным и эффективным об-
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разом. Аналогичный подход, т.е. использование простого языка, также важен 
для всех видов коммуникации статистических управлений. 

 С. Сотрудничество между национальными статистическими 
управлениями 

23. Статистическому управлению Швеции удалось наладить сотрудничество 
между департаментами в поддержку сбора данных, и результаты являются мно-
гообещающими. В связи с этим также хотелось бы отметить полезность активи-
зации сотрудничества между НСИ в целях обсуждения способов совершенство-
вания коммуникации с респондентами и способов разъяснения НСИ в качестве 
производителей статистики полезности официальной статистики. 

    


