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1. Введение: 

Целью данного введения является обсуждение вопросов, связанных с реализацией 

рекомендаций Облегченных проверок непредвзятости самооценки (ОПНС) и 

Адаптированных глобальных оценок (АГО), и, особенно, связанные с производственными 

процессами, распространением, эффективностью и управлением качеством. Эти вопросы 

имеют очень важное стратегическое значение для нормального функционирования 

современного статистического управления. Таким образом, большая часть обсуждений, 

связанных с ОПНС и АГО сосредоточит свое внимание на этих вопросах. Многие 

национальные статистические управления, и не только те, которые представлены на данном 

семинаре, имеют продолжительные проблемы в области улучшения действий, по указанным 

темам. Таким образом, обмен опытом и передовой практикой будет иметь большое значение. 

Я надеюсь, что данное введение сможет простимулировать плодотворное обсуждение. 

Прежде всего, важно уточнить представленную тему. На самом деле, существует тесная 

взаимосвязь между различными темами, указанными выше. Существует тесная взаимосвязь 

между управлением качеством и эффективностью, оба из которых относятся к процессам 

статистического производства и продукции, полученной в результате этих процессов: 

Рисунок 1 Взаимосвязь между темами: 

 

 

 

 

2. Общая модель статистического бизнес-процесса 

 

Другим способом изображения данных взаимоотношений является Общая модель 

статистического бизнес-процесса (GSBPM). GSBPM была разработана в рамках совместной 

Рабочей сессии ЕЭК ООН/Евростата /ОЭСР по статистическим метаданным (ЕЭК ООН 

2009). Она предназначена в качестве всеобъемлющей модели, подходящей для документации 

какого-либо бизнес-процесса официальной статистики, от более традиционных 

обследований до сбора административных данных либо статистического сборника. 

GSBPM состоит из четырех уровней: 

Уровень 0, статистический бизнес-процесс; 

Уровень 1, девять фаз статистического бизнес-процесса; 
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Уровень 2, суб-процессы в рамках каждой фазы; 

Уровень 3, описание данных суб-процессов. 

Рисунок 2. Общая модель статистического бизнес-процесса (уровень 2) (ЕЭК ООН 2009): 

 

 
 

 

Окончательный вариант GSBPM был утвержден Руководящей группой по МЕТИС (METIS) 

для публичного выпуска в апреле 2009 года. Менее чем за 3 года модель была адаптирована 

либо адаптируется в настоящее время несколькими Национальными статистическими 

управлениями (НСУ) и международными организациями. 

Также было доказано, что GSBPM является полезной в качестве эталонной модели для 

процедур оценки качества. В Статистическом управлении Канады, например, она была 

использована для руководства обсуждения в ходе Проверок контроля качества в 2009 году 

(ссылка.). Также в Статистическом управление Норвегии модель была использована в целом 

для оценки качества существующих подходов и документации, а также в связи с проверкой 

качеством. Модель может, например, помочь определить риски качества и проблемы, 

связанные с потоком данных, от каждого шага к последующему, а также определить 

неэффективности, связанные с процессами и практиками. 
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3. Что такое Качество и Управление качеством в Официальной статистике? 

Высокое качество должно являться эталоном, которого статистический продукт должен 

придерживаться для того, чтобы быть определенным в качестве «официальной статистики». 

И это крайне важно, чтобы пользователи поддерживали высокую степень доверия к 

статистической организации и ее продукции. Высокое и документальное качество также 

находится в центре внимания Кодекса норм Европейской статистики и Фундаментальных 

Принципов ООН, и ОПНС и АГО; какова ситуация с различными (измерительными) 

величинами качества, как качество в целом управляется, и, не в последнюю очередь, 

измеряется? 

Таким образом, понятие качества в статистике перешло от более узкой направленности на 

«точность» к более широкому понятию: «Пригодность для использования». Для того чтобы 

определить качество точнее, во-первых нужно обозначить несколько величин или критерий. 

Наиболее распространенными, что мы также можем найти в Кодексе норм и в рамках для 

ОПНС, являются: 

• Актуальность статистических концепций 

• Точность и надежность 

• Своевременность и пунктуальность 

• Согласованность и сопоставимость 

• Доступность и ясность 

Таким образом, управление качеством является сложной и необходимой задачей - 

требующей системного подхода и мониторинга, и существует несколько вопросов, которые 

необходимо решить: 

• Как организовать качественную работу – централизовано/децентрализовано? 

Необходимость в центральной методологической единице, также с ответственностью 

над контролем качества и обучением? 

• Внедрение системного качественного подхода? (Всеобщее управление качеством 

(TQM), EFQM, Lean, ISO и т.д.) 

• Обработка справочников для обеспечения стабильного качества и мониторинга 

качества? 

• Осуществление целевых программ обучения для обеспечения надлежащей 

квалификации ключевых сотрудников? 

• Улучшенная документация статистических процессов и продукции? 

• Внутренние аудиты? 
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Ряд документов доступны для поддержки управления качества в области статистики; как на 

портале Евростата по качеству, так и из других источников (см. Ссылки и дополнительная 

литература). 

4. Эффективность - часть общей концепции качества 

Общее требование для всех организаций состоит в том, чтобы быть эффективным при 

использовании ресурсов эффективный способом. Таким образом, это также является частью 

системы, предусмотренной Кодексом норм европейской статистики. 

В общем, эффективность может быть количественно обозначена и определена соотношением 

продукции к исходным ресурсам. Она также может быть выражена следующим образом: 

«делать вещи правильно». 

Существует ряд вопросов, которые должны быть приняты во внимание для того, чтобы 

оценить степень эффективности и улучшения эффективности: 

• Возможность измерять внутреннее использование ресурсов (человеческих, 

финансовых), выделяемых на различные процессы и продукцию; 

• Возможность измерения продукции и способ, с помощью которого она отвечает 

потребностям пользователей; 

• Доступные соответствующие компетенции и обучения персонала; 

• Эффективная организация сбора данных, контроля и редактирования; 

• Эффективное использование административных данных; 

• Возможность измерять изменение нагрузки на респондентов; 

• Наличие эффективных и стандартизованных ИТ-инструментов и решений. 

Для того чтобы оценить эффективность иногда бывает полезно, сравнить и сделать 

бенчмаркинг с аналогичными организациями, предпочтительно ограничиваясь конкретными 

и сопоставимыми продуктами. 

При повышении эффективности производственных процессов существуют также некоторые 

более конкретные вопросы, подлежащие рассмотрению: 

• Разработка и внедрение модели бизнес-процесса; 

• Описание и анализ существующих производственных процессов: определение 

критических «узких мест», неэффективных действий, возможных зон риска, наличия 

документации; 

• Взаимодействие с внешними поставщиками административных данных - качество, 

доступ к микро данным; 

• Эффективность существующих региональных организаций; 
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• Как реализовать электронный сбор данных. 

5. Распространение и взаимоотношения пользователей 

При условии, что ключевые определения качества это «пригодность для использования», то 

это имеет первостепенное значение для обеспечения хороших взаимоотношений с 

пользователями и распространения статистической продукции, по ориентированному на 

пользователя подходу. Для того, чтобы сделать это, существует несколько вопросов для 

рассмотрения: 

• Разработка руководства/политики в области распространения; 

• Как Общая группа пользователей функционирует; 

• Проведение регулярных опросов пользователей; 

• Реализация предметных групп пользователей; 

• Реорганизация веб-сайта и создание удобной для пользователей базы данных? 

При улучшении распространения, имеется несколько полезных руководств от ЕЭК ООН и 

ПАРИЖ-21 (см. Ссылки и дополнительная литература). 

6. Управление изменениями на практике 

АГО и ОПНС в большинстве случаев привели к ряду замечаний и рекомендаций также 

относящимися к темам данной статьи. Легко дать рекомендации, но реализация 

рекомендаций и последующие совершенствование может быть затруднено в долгосрочной 

перспективе. Поэтому важно, чтобы организации, в виде вопроса, провели свой собственный 

обзор возможностей и создали реалистичный план осуществления. 

Некоторые из вопросов, которые следует рассмотреть (см. рисунок 3): 

• Является ли анализ существующей ситуации обоснованным и "принадлежит" тем, кто 

вовлечен? 

• Существует ли четкая - и согласованная - картина того, какой ситуация должна быть в 

будущем? 

• Ясно ли, какие действия должны быть предприняты для того, чтобы измениться к 

новой ситуации? 

• Являются ли средства для изменения доступными? (Законодательные, финансовые, 

управленческие и т.д.)? 

 

 

 



 7 

 

 

Рисунок 3. Из существующей ситуации в будущее: 

 

 

Суммированные рекомендации и задачи можно добавить к основным программам развития, 

которые могут также потребовать новые типы лидерства, организационное развитие и 

развитие навыков, или даже то, что можно назвать культурным изменением организации.  

Некоторые хорошие советы, с целью помочь менеджерам в данном процессе 

преобразования, могут быть сформулированы как: 

• Создание ощущение срочности – является ли изменение необходимым для того, 

чтобы быть более эффективным или «выжить»? 

• Привлечение сотрудников к разработке идей/проектов - их знания незаменимы; 

• Создание видения, чтобы направить усилия по изменению - общая цель, что это? 

• Передавать видение; 

• Делегирование/возможность для других действовать в рамках видения; 

• Планирование и создание краткосрочных побед - шаг за шагом; 

• Консолидация улучшений и производство большего количества изменений; 

• Убедиться в том, что новые подходы рассматриваются в качестве нового 

стандарта организации. 

Некоторые ключевые факторы для успешной реализации действий в области развития могут 

быть следующими: 

• Хорошие отношения с внешними национальными партнерами – часто в виде 

формальных соглашений о сотрудничестве; 

• Хорошее сотрудничество и поддержка со стороны других международных 

партнеров и других НСУ; 
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• Обучение персонала - особенно в области управления изменениями; 

• Организационная культура содействия изменениям 

7. Доступные ключевые компетенции - управление проектами, компетенций предметных 

областей, ИТ компетенций, и т.д. Некоторые заключительные замечания. 

Упражнения, связанные с АГО и ОПНС, являются прекрасной возможностью для улучшения 

статистических систем стран-участниц. Оценки и рекомендации данных упражнений могут 

показаться ошеломляющими, и потребуют надлежащего планирования и приоритетов. 

В этом процессе важно также, извлекать пользу из опыта других, что является основной 

целью данной конференции. 

Также необходимо учитывать, что, даже если многие рекомендации могут быть 

техническими и имеющими ограниченные возможности, полное выполнение всех 

рекомендаций потребует более фундаментального изменения культуры организации, и 

необходимости создания совместного видения относительно того, в каком направлении 

двигаться. В этой связи, обучение и вовлечение всех сотрудников имеет решающее значение 

для того, чтобы двигаться в правильном направлении. 

Наконец, повышение качества и эффективности процесса статистического производства 

является непрерывным упражнением: 

Планирование должно сопровождаться осуществлением (DO-Делать). Степень реализации 

должна быть проверена или проанализирована в сравнении с ожидаемыми результатами 

(CHECK-Проверить). Это может привести к корректирующим действиям (ACT-Действовать) 

или потребность в новом и пересмотренном планировании, как проиллюстрировано в 

знаменитом графике, одного из отцов концепции Всеобщего Управления Качеством 

(Деминг, 1986) (рис. 4). 

Рисунок 4. "Цикл Деминга" 
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