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Обзор рекомендаций по улучшению, связанных с качеством процессов производства и 

результатов (источники и сбор данных, распространение и коммуникация, управление 

качеством, эффективность) с акцентом на аналогичные рекомендации для ряда стран, 

включая достаточно специфические 

1. Источники и сбор данных  

Источниками данных для производства официальной статистики являются сбор первичных 

данных в выборочных исследованиях и переписях предприятиями, частными домашними 

хозяйствами и органами государственной власти, с одной стороны, и доступ и использование 

административных данных, с другой стороны. 

Что касается сбора первичных данных от предприятий, НСУ отмечают, что количество 

ответов не является удовлетворительным. В нескольких отчетах ОПНС, действия по 

улучшению сформулированы таким образом, чтобы разработать стратегию по улучшению 

сотрудничества с бизнесом, а не использования имеющихся штрафных санкций, для 

повышения осведомленности руководства о важности достоверной и своевременной 

статистической информации, и с помощью данных мер увеличить количество ответов. Во 

всех отчетах ОПНС и в более чем половине отчетах АГО, рекомендуется начать подготовку 

электронного сбора данных от предприятий через Интернет, или, если НСУ уже начали сбор, 

передавать все больше и больше сбора данных из статистики предприятий в онлайн сбор 

данных, для того, чтобы уменьшить бремя отчетности предприятий и повысить 

эффективность. То же самое относится и к использованию компьютерных технических 

приемов в интервью в рамках обследований домохозяйств и статистики цен. В двух отчетах 

ОПНС,  действия по улучшению сформулированы с тем, чтобы изучить возможность сбора 

данных по крупным предприятиям непосредственно из системы бухгалтерского учета. 

Мы уже упоминали, что в одной стране обследования предприятий НСУ являются 

необязательными. Это очевидно, что эксперты советуют срочно изменить эти нормы в 

законе о статистике. 

Широкое использование административных данных для статистических целей стало более 

важным в последние годы, главным образом из-за финансовых проблем НСУ и дискуссий о 

необходимости уменьшить нагрузку на респондентов. Поэтому не удивительно, что 

практически все отчеты ОПНС и АГО включают рекомендации по разработке стратегии  

длительного использования административных данных, которые могут включать 

усовершенствование правил в законах о статистике, изменение правовых барьеров в других 

законах, лучшее сотрудничество НСУ с владельцами административных данных, и т.д. 

Почти во всех отчетах ОПНС и в некоторых  отчетах АГО, рекомендации могут быть 

обнаружены в том, что соглашения о предоставлении данных между всеми держателями 

административных данных, которые могут быть использованы для статистических целей, и 

должны осуществляться НСУ. Такие соглашения должны включать в себя правила для 

обмена данными. Они должны, однако, также включать в себя обязательства с целью  

избегать дублирования работы и совершенствовать файлы административных данных, чтобы 

они могли быть лучше использованы для статистических целей. НСУ должны быть более 

активными в поддержке министерств и других органов государственной власти, в обработке 
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их файлов административных данных должным образом. Кажется, что в дальнейшем 

необходимо, чтобы НСУ повышали контроль качества административных данных, 

используемых для статистических целей, и что они будут обеспечены метаданными от 

данных производителей. 

2. Управление качеством 

Все НСУ реализовали несколько процедур и практик для оценки и совершенствования 

качества процесса и продукции. Тем не менее, систематическое управление качеством было 

создано, на время проведения оценки, только в двух НСУ, одно с использованием Общей 

системы оценки (ОСО) и один с использованием стандарта ИСО 9001, в качестве первого 

шага на пути к применению ЕФУК (EFQM). В нескольких других НСУ, существовали 

конкретные планы по реализации комплексного управления качеством. Все другие отчеты 

АГО и ОПНС включают рекомендации по разработке концепции создания системы ВУК 

(TQM) и по разработке и реализации соответствующего плана действий. В качестве примера, 

я приведу формулировку, представленную в одном из отчетов: «Комплексное управление 

качеством с определенной политикой в области качества, стратегическими целями, 

организационными мерами, обучением персонала, и, в частности сильная ориентация на 

пользователя, будет служить в качестве инвестиции для дальнейшего укрепления положения 

и авторитета НСУ». Во многих отчетах АГО и ОПНС, эксперты советуют в дальнейшем 

создать подразделение, или хотя бы назначить одного человека, как менеджера по качеству, 

ответственного за управление качеством. 

Кроме того, следующие отдельные виды деятельности были предложены, каждый в ряде 

отчетов ОПНС и АГО: 

• Измерение и выборка документа и ошибки, не связанные с выборкой; 

• Представление показателей качества на веб-сайте; 

• Составление и опубликование отчетов о качестве, в соответствии с требованиями ЕС; 

• Разработка и внедрение политики пересмотра; 

• Осуществление регулярных проверок качества; 

• Улучшение документации по качеству. 

В то время как все мероприятия, касающиеся качества, описанные на данный момент, 

ориентированы на управление качеством, эксперты выразили в нескольких случаях сомнение 

по поводу точности данных (например, проблемы с освещением, занижение, и ненадежность 

оценки) и подчеркнули необходимость дальнейшего контроля и совершенствования. В 

нескольких отчетах  было рекомендовано рассмотреть возможность усовершенствования 

своевременности нескольких обследований, которые могут потребовать осмотр методов, для 

ускорения сбора данных, а также управление и редактирование. Как уже было сказано выше, 

в рамках другого контекста, существует также необходимость более эффективного контроля 
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и улучшения качества административных данных, используемых для производства 

официальной статистики. 

Стандартизация и документация процессов статистического производства является 

рекомендацией, которые можно найти во многих АГО, и также в отчетах ОПНС,  примерно в 

половине НСУ, прошедших оценку; разработка и внедрение комплексных систем обработки 

для производства официальной статистики (Автоматизированная Система обработки на 

основе метаданных; Интегрированная система обработки статистической информации; 

Общая модель статистического бизнес-процесса) уже были запланированы или частично уже 

начали реализовываться во время проведения оценок. Эксперты приветствовали и 

поддержали планы НСУ. Комментарий в одном из отчетов содержит следующее: 

«Стремление пересмотреть все статистические процессы производства и разработать 

унифицированную и эффективную систему, такую как Комплексная система обработки 

статистических данных (ISPSD) с модернизированными и интегрированными процессами и 

задокументировать процессы, приветствуется. Однако эти инициативы находятся в 

концептуальной фазе. Этот масштабный проект интеграции процессов статистического 

производства должен быть продолжен и практическая реализация должна начаться как 

можно скорее. Это может быть поддержано путем создания соответствующих структур, 

например, более центральной единицы координации этих процессов, совместно с вопросами 

качества и методологии». 

Предоставление большего количества ресурсов и больше подготовки кадров, для развития и 

улучшения использования статистических методов, и, там где это еще не реализуется, 

создание сильного подразделения, ответственного за методологию и управления качеством, 

было подчеркнуто во многих ОПНС и АГО. Кроме того, эксперты посоветовали внедрить 

новые ИТ-инструментов, например, для ввода данных, редактирования, загрузке. 

3. Распространение и коммуникация 

Ключевым элементом официальной статистики является способ, по которому статистическая 

информация распространяется. Пользователи ожидают от производителей статистики 

предоставления всесторонней, достоверной и актуальной информации, и легкий доступ, 

удовлетворяющий их потребности. Руководство всех НСУ, прошедших оценку, объяснили, 

что распространение данных, ясность и доступность статистики является одним из основных 

приоритетов. Пользователи в целом подтвердили прогресс, достигнутый за последние 

несколько лет. Дальнейшие усилия, тем не менее, необходимы, и ряд мер по улучшению 

были обсуждены и согласованы в рамках оценок. Почти во всех АГО, и в некоторых ОПНС, 

разработка, принятие и реализация комплексной стратегии распространения были 

рекомендованы, частично реализация уже разработанных проектов или пересмотра 

существующих стратегий. Такой документ должен свести воедино основные стратегические 

цели, принципы, инструменты и правила, а также соответствующие процедуры для 

распространения статистической информации и коммуникации с различными группами 

пользователей. 

Хотя значительные изменения были реализованы в основном в области электронного 

распространения данных, всеми НСУ было создано эффективное использование Интернета в 
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качестве рационального способа коммуникации статистики; дальнейший ре-дизайн 

Интернет-сайтов, во взаимодействии с пользователями и потенциальными пользователями с 

улучшенным содержанием, дизайном и техническими аспектами, были рекомендованы 

почти во всех отчетах, в частности введение инструментов, ориентированных на 

пользователя, гибких в использовании распространяемых данных на веб-странице. 

Следующая цитата соответствует предложениям, указанным в ряде отчетов: 

«Дополнительная информация в Excel-формате необходима, что позволит пользователям 

работать с данными. Конечной целью должна быть  онлайн база данных - такая, как PC-Axis 

– которая понемногу содержит все результаты официальной статистики, с новыми 

выпусками, и всеми доступными классификациями, в качестве отправной точки для 

временных рядов, чтобы вернуться назад по времени, настолько, насколько сопоставимость 

результатов будет установлена. Такая истинная онлайн база данных предоставляет 

пользователям инструмент, который позволяет им генерировать индивидуальные таблицы и 

рисунки, не спрашивая дополнительных компиляции, и который включает в себя инструмент 

поиска, чтобы облегчить установление места нахождение данных, метаданных, 

методической информации и статистических продуктов. Новые результаты могут быть 

выданы только в других формах, то есть в печатном виде, если данные также доступны для 

общественности с помощью этой базы данных». Кроме того, во многих отчетах 

предлагается,  сделать статистику в выпусках более привлекательной и интересной для 

пользователей, с помощью дополняющих таблиц с улучшенными комментарии и 

визуальными представлениями (графики, диаграммы и карты), в частности в рамках 

деятельности по статистической грамотности. 

В некоторых отчетах рекомендуется, чтобы все официальные статистические данные были 

включены в веб-сайты НСУ на момент публикации, чтобы пользователи могли найти все 

результаты официальной статистики на основе мероприятий, перечисленных в 

статистической  программу, в национальном портале официальной статистики («в одно 

окно»). Это также будет способствовать укреплению роли НСУ как координаторы НСС. 

Обследования по удовлетворенности пользователей должны регулярно проводиться всеми 

НСУ, в качестве важного источник для поддержки ориентации на пользователя. В некоторых 

странах эксперты рекомендовали введение таких обследований, в нескольких других странах 

было предложено повторение данных обследований с регулярными интервалами. 

Во многих отчетах была отмечена необходимость публиковать более полную информацию о 

методах и качеств, и ввести стандартизированный подход для представления метаданных, в 

частности, на интернет сайте. Стандартизированная информация о стандартах, методах и 

используемых процедурах, об определениях переменных, показателей качества, объяснениях 

пересмотра данных, прямой связи между данными и метаданными, поможет пользователю 

лучше понять статистическую информацию и, следовательно, предотвратить неправильное 

толкование статистики. Кроме того, в одном отчете предлагается, дать более высокий 

приоритет презентации усилий и политик НСУ на веб-сайте, поскольку это может 

способствовать увеличению прозрачности статистических работ и улучшить имидж НСУ. 
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Улучшение взаимодействия со средствами массовой информации на более систематической 

основе, рекомендуется в большинстве АГО и в нескольких ОПНС. Введение пресс-

конференций в качестве регулярного способа коммуникации со средствами массовой 

информации, подготовка кадров для написания пресс-релизов и составления отчетности для 

пресс-конференций, обучения пользователей и, в частности журналистов, установление 

точного времени дня для всех пресс-релизов – все это конкретные меры, которые прямо 

указаны в некоторых отчетах. 

Почти во всех отчетах АГО, эксперты высказали мнение о необходимости более тесного и 

более структурированного контакта со всеми группами пользователей. В то время как 

взаимоотношения с другими государственными органами в основном установлены хорошо, 

НСУ часто не имеют никаких систематических контактов с другими группами 

пользователей. Более тесное сотрудничество с бизнес-сообществом, с представителями 

университетов и научно-исследовательских институтов и с другими заинтересованными 

сторонами должны помочь сделать возможным тот факт, чтобы их потребности 

учитывались. В некоторых отчетах, в качестве средства, рекомендуется определить группы 

пользователей для консультаций, связанных с конкретными предметными областями. 

4. Эффективность 

Существует тесная связь между эффективностью или повышением эффективности со 

многими другими темами, которые будут обсуждаться на сессиях 3 и 4. 

Что касается институциональной среды (сессия 3), на эффективность влияет 

организационная структура НСУ, в частности, региональные организации и разделения 

труда между центральными и территориальными отделениями, качество штата отчасти будет 

зависеть от Управления персоналом и подготовки и проведения имеющихся мер,  размера и 

качества ИТ-ресурсов, а также от координации НСС. 

Что касается качества производственных процессов и продукции (сессия 4), эффективность 

сильно зависит от всех других областей: выбор источников данных и каким образом 

собираются данные, организация и проведение обработки данных, а также процессы 

распространения и управление качеством. 

Рекомендации, касающиеся всех этих темы, уже были описаны. Дальнейшие рекомендации 

касаются вопроса о том, как эффективность может быть измерена. Примеры можно найти в 

двух отчетах ОПНС. В одном указано: "Подготовка всех необходимых внутренних и 

внешних процедур для контроля за использованием ресурсов", а в другом: "Анализ 

результатов Системы расчета стоимости". 


