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Принцип 1: Значимость, объективность и общедоступность 
 

Официальная статистика является необходимым элементом информационной системы 
демократического общества, обеспечивая правительство, экономику и общественность 
данными об экономическом, демографическом, социальном и экологическом положении. С этой 
целью имеющие практическую ценность официальные статистические данные под-
готавливаются и распространяются официальными статистическими службами на объективной 
основе для обеспечения права доступа граждан к общественной информации. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЯСНЕНИЯ: 

Достоверность 

Профессиональная независимость статистических органов от других политических, 
регулирующих и административных организаций и ведомств, а также от действующих 
единиц частного сектора обеспечивает достоверность официальной статистики. 

Беспристрастность и объективность  

Производство и распространение официальной статистики статистическими органами 
осуществляется в духе независимости научного мнения, объективно, профессионально, с 
соблюдением принципа прозрачности и с равнозначным отношением ко всем уровням 
пользователей.  

Значимость  

Официальная статистика должна удовлетворять потребности пользователей. 

Доступность и ясность  

Официальная статистика должна распространяться соответствующим удобным способом, 
представленная в  ясной и понятной форме, пригодная к использованию и доступная для 
всех на равно справедливых условиях в сопровождении метаданных и пояснений. 

 
Показатель 1.1: 
Независимость статистических служб от политического и других внешних вмешательств 
в производство и распространение официальной статистики закреплена законом. 

 

1.  Установлена ли законом в Вашей стране независимость статистических служб 
от политического и других внешних вмешательств в производство и 
распространение официальной статистики?  

 

  Да……………………………………………………………………………… 
Нет……………………………………………………………………………… 

 
 

Показатель 1.2: 
Программы/планы статистической работы публикуются, а также ход их осуществления 
освещается в периодических отчётах. 

 

2. a Имеется ли в Вашем статистическом учреждении программа работы?  
  Да………………………………………………………………………………  

Нет…………………………………………………………………………….. 
 
 

 b Если «да», имеется ли у Вас годовая программа работы?  
  Да…………………………………………………………………………………………. 

Нет………………………………………………………………………………………….. 
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 c Если «да», имеется ли у Вас много-годовая программа работы (пожалуйста, 
укажите на сколько лет)? 

 

  Да…………………………………………………………………………………………. 
Нет………………………………………………………………………………………….. 

 
 

 d Доступна ли эта информация широкой публике?  
  Да…………………………………………………………………………………………  

Нет………………………………………………………………………………………. 
 
 

Показатель 1.3:  
О датах и времени статистических публикаций сообщается заранее. 

 

3.  Издает ли национальное статистическое учреждение предварительный план-
календарь публикации данных? 

 

  Да…………………………………………………………………………………………  
Нет………………………………………………………………………………………. 

 
 

Показатель 1.4: 
Все пользователи имеют одинаковый одновременный доступ к данным статистических 
релизов. Круг внешних пользователей с преимущественным правом досрочного доступа 
к данным ограничивается, контролируется и предаётся гласности. В случае утечки 
информации условия досрочного доступа пересматриваются, чтобы гарантировать 
беспристрастность.  

 

4. a Получают ли все пользователи одновременный доступ к статистическим 
данным? 

 

  Да…………………………………………………………………………………………  
Нет………………………………………………………………………………………. 

 
 

 b Если «нет», пожалуйста, поясните причины:  
………………………………………………………………………………………….... 

 

 c Если «нет», пожалуйста, укажите группы привилегированных пользователей и 
опишите ситуации: 
……………………………………………………………………………………………. 

 

 d Если «нет», придается ли гласности факт возможного предоставления доступа к 
статистическим данным до их выпуска какому-либо правительственному 
департаменту? 

 

  Да…………………………………………………………………………………………  
Нет………………………………………………………………………………………. 

 
 

5.  Требуется ли национальному статистическому учреждению санкция/разрешение 
на министерском уровне на опубликование статистической информации? 

 

  Да…………………………………………………………………………………………  
Нет………………………………………………………………………………………. 

 
 

Показатель 1.5:  
Статистические релизы и заявления на пресс-конференциях имеют объективный и 
внепартийный характер. 

 

6.  Имеются ли действующие стандартные процедуры гарантирующие 
объективность содержания статистических релизов, заявлений на пресс-
конференциях и на аналогичных мероприятиях? 

 

  Да…………………………………………………………………………………………  
Нет………………………………………………………………………………………. 
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Показатель 1.6: 
Действуют процедуры проведения консультаций с пользователями, контроля значимости и 
практической пользы имеющихся статистических данных в соответствии с существующими 
потребностями пользователей, а также с целью определения их потребностей и приоритетов в 
будущем. 
7.  Имеются ли действующие процедуры для определения и установления  

структурного состава пользователей по каждой статистической сфере?  
 

  Да…………………………………………………………………………………………  
Нет………………………………………………………………………………………. 

 
 

8.  Имете ли Вы официальные процедуры консультатций с пользователями с целью 
определения их потребностей? 

 

  Да…………………………………………………………………………………………  
Нет………………………………………………………………………………………. 

 
 

9. a Образован ли «национальный совет(ы) пользователей» или иной 
консультативный орган состоящий из представителей определяющих групп 
пользователей? 

 

  Да…………………………………………………………………………………………  
Нет………………………………………………………………………………………. 

 
 

 b Если «да», упомянут ли этот «совет(ы) пользователей» в Законодательстве?  
  Да ........................................................................................................................  

Нет ......................................................................................................................  
 
 

Показатель 1.7: 
Периодически проводится опрос пользователей для выяснения степени их 
удовлетворённости.  

 

10. a Проводятся ли регулярные опросы и обследования клиентов/пользователей для 
получения на широкой основе информации о степени их удовлетворенности 
статистическими материалами и услугами? 

 

  Да…………………………………………………………………………………………  
Нет………………………………………………………………………………………. 

 
 

 b Если «да», пожалуйста, укажите частоту проведения. 
…………………………………………………………………………………………… 

 

 c Если «да», рассчитывается ли индекс потребительской удовлетворенности?  
  Да…………………………………………………………………………………………  

Нет………………………………………………………………………………………. 
 
 

Показатель 1.8: 
Статистические данные представлены в  ясной и понятной форме, облегчающей их 
правильную интерпретацию и осмысленное сопоставление.  

 

11.  Проверяете ли Вы на регулярной основе эксплуатационную пригодность Вашего 
Web сайта для различных групп пользователей? 

 

  Да…………………………………………………………………………………………  
Нет………………………………………………………………………………………. 

 
 

12.  Предоставляется ли обучение для персонала по …  
 a … написанию пресс-релизов?  
  Да…………………………………………………………………………………………  

Нет………………………………………………………………………………………. 
 
 

 b … работе с представителями средств массовой информации?  
  Да…………………………………………………………………………………………  

Нет………………………………………………………………………………………. 
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Показатель 1.9: 
Службы распространения данных пользуются современными информационными и 
коммуникационными технологиями. 

 

13.  Какова процентная доля от всей производимой статистической информации 
доступна через Internet? 

 

   > 75% 25-75% < 25% none  
  Доля от всей производимой……………………      
Показатель 1.10: 
Заказные исследования проводятся, если они обоснованы и допустимы. 

 

14. a Проводите ли Вы при наличии запросов уникальные аналитические 
исследования на основе производимых статистических данных? 

 

  Да…………………………………………………………………………………………  
Нет………………………………………………………………………………………. 

 
 

 b Если «да», получают ли результаты подобных исследований общественный 
доступ? 

 

  Во всех случаях………………………………………………………………………… 
Иногда…………………………………………………………………………………… 
Никогда………………………………………………………………………………….. 

 
 
 

 c Берется ли оплата за подобные проводимые уникальные аналитические 
исследования по запросам? 

 

  Всегда ………………………………………………………………………… 
Иногда ………………………………………………………………………… 
Никогда ………………………………………………………………………… 
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Принцип 2: Профессиональные стандарты и этика 
 
С целью сохранения доверия к официальной статистике статистические учреждения должны 
принимать решение в отношении методов и процедур сбора, обработки, хранения и 
представления статистических данных в соответствии со строго профессиональными 
соображениями, включая научные принципы и профессиональную этику.  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЯСНЕНИЯ: 

Основательность методологии  

Качество статистики  обеспечивается основательностью методологии. Для этого 
необходимы соответствующие средства, процедуры и опыт.  

Достаточность ресурсов  

Ресурсы, имеющиеся в распоряжении статистических органов, должны быть достаточными 
для удовлетворения требований к официальной статистике. 

Обоснованность статистических процедур  

В основе качества статистических данных должны лежать обоснованные/уместные 
статистические процедуры, применяемые начиная со сбора и заканчивая проверкой 
правильности данных. 

Экономичность  

Использование ресурсов должно быть эффективным.  

Cвоевременность 

Своевременность информации отражается кратчайшим промежутком времени между 
возникновением фактов или явлений, к которым она относится, и доступностью самой 
информации. 

 
Показатель 2.1: 
Ответственные решения о применении тех или иных статистических методов,  стандартов и 
процедур, о содержании и графике выхода статистических релизов  принимаются 
исключительно руководителем статистического органа или, когда есть в этом необходимость,
руководителями подведомственных ему статистических подразделений. 

 

15.  Подлежит ли выбор статистических методов, стандартов и процедур утверждению 
на Министерском уровне? 

 

  Во всех случаях………………………………………………………………………… 
Иногда…………………………………………………………………………………… 
Никогда………………………………………………………………………………….. 

 
 
 

Показатель 2.2:  
Ошибки, обнаруженные в официальных статистических публикациях, исправляются 
незамедлительно, и сделанные исправления публикуются. 

 

16.  Имеются ли действующие процедуры по регистрации информации о серьезных 
ошибках допущенных и обнаруженных в опубликованных данных? 

 

  Да…………………………………………………………………………………………  
Нет………………………………………………………………………………………. 

 
 

17.   Имеются ли нормы устанавливающие в какой форме откорректированные данные 
должны быть представлены пользователям? 

 

  Да…………………………………………………………………………………………  
Нет………………………………………………………………………………………. 
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Показатель 2.3: 
Чтобы перенять передовой опыт и углубить знания, сотрудники посещают международные 
обучающие курсы, конференции и поддерживают связь со своими коллегами  на 
международном уровне. 

 

18.  Имеется ли у Вас специальная стратегия направленная на улучшение экспертных 
знаний персонала? 

 

  Да…………………………………………………………………………………………  
Нет………………………………………………………………………………………. 

 
 

19.  Активно ли Вы поддерживаете участие Вашего персонала в международных 
конференциях? 

 

  Да…………………………………………………………………………………………  
Нет………………………………………………………………………………………. 

 
 

Показатель 2.4: 
В наличии имеются достаточные  по количеству и по качеству людские, финансовые и 
компьютерные ресурсы с целью удовлетворения существующих требований к официальной 
статистике 

 

20.  Представьте, пожалуйста, следующие показатели за 2008:  
 a Всего работников (за исключением выездных работников/интервьюирующий 

персонал) ............................................................................................................  
 

  
b 

Из них: 
Всего работников занятых с ИT ........................................................................  

 

 c Весь годовой бюджет, включая административные расходы (укажите, пожалуйста, 
валюту) ...............................................................................................................  

 

  
d 

Из него: 
Расходы на ИТ в %.............................................................................................  

 

Показатель 2.5: 
Установлен порядок оценки качества официальной статистики. 

 

21. a Имеется ли в национальном статистическом учреждении программа управления 
качеством? 

 

  Да…………………………………………………………………………………………  
Нет………………………………………………………………………………………. 

 
 

 b Если «да», что в нее включено?    
  Группа или департамент……………………………………………………………….  

Лицо ответственное за качество/менеджер ....................................................  
Другиe (пожалуйста, поясните)…………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………. 
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Показатель 2.6:  
Качество статистической продукции регулярно проверяется на соответствие стандартным 
качественным критериям. Разработаны приёмы контроля за качеством сбора, обработки и 
распространения статистических данных . 

 

22. a Проверяются ли регулярно на качество различные этапы в процессе производства 
статистических данных? 

 

   Нет Да, для всех/ 
боль-
шинства 
показа-телей 

Да, для 
некото-
рых 
показа-
телей 

Если 
«да», 
как 
часто 

 

  Планирование обследований.................      
  Разработка обследований ......................      
  Сбор данных ............................................      
  Получение и обработка данных .............      
  Анализ данных ........................................      
  Распространение данных .......................      
 b Если «да», какие процедуры/методы Вы используете?  
  Внутренняя ревизия ...........................................................................................   
  Самооценка ........................................................................................................   
  Отчеты по качеству ............................................................................................   
  Показатели качества .........................................................................................   
  Другиe (пожалуйста, поясните)…………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………. 
 

Показатель 2.7: 
Качественные нормативы задокументированы, работники хорошо обучены. Нормативы 
изложены в письменной форме и сделаны достоянием общественности. 

 

23. a Имеются ли в наличии внутренние справочники/руководства/рекомендации по 
процессу производства статистических данных? 

 

  Да, для всего ......................................................................................................  
Да, для большинства .........................................................................................  
Да, для некоторых ..............................................................................................  
Нет ......................................................................................................................  

 
 
 
 

 b Если «да», имеется ли общественный доступ к ним у широкой публики?  
  Да…………………………………………………………………………………………  

Нет………………………………………………………………………………………. 
 
 

Показатель 2.8: 
Использование имеющихся ресурсов статистическими органами находится под внутренним 
контролем, а также извне контролируется независимыми средствами. 

 

24.  Имеются ли внешнии независимые органы (кроме выполняющих ревизионные 
функции) отвечающие за контроль и оценку распределения …  

 

      Да Нет  
  … трудовых ресурсов?    
  … финансовых ресурсов?    
25.  Проводит ли Ваша организация периодическую оценку индивидуальных 

результатов деятельности работников? 
 

  Да…………………………………………………………………………………………  
Нет………………………………………………………………………………………. 
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Показатель 2.9: 
Первичные данные, промежуточные результаты и выходные статистические данные 
оцениваются и проверяются на правильность. 

 

26.  Какое количество производимых статистических показателей оценивается и 
проверяется на правильность на систематической основе? 

 

   > 75% 25-75% < 25% Нисколько  
  Исходные данные....................................      
  Промежуточные результаты...................      
  Выходные статистические данные.........      
Показатель 2.10: 
Ошибки выборки и независящие от неё ошибки анализируются и систематически 
фиксируются документально. 

 

27.  Для какого количества статистических показателей Вами представляются 
следующие индикаторы стандартов качества? Пожалуйста, при ответе 
рассматривайте только тот перечень показателей, где наличие этих индикаторов 
уместно.   

 

   > 75% 25-75% < 25% Нисколько  
 a Ошибки выборки:      
  Коеффициент вариации .........................      
 b Невыборочные ошибки:      
  Доля ответивших.....................................      
  Доля ответивших на отдельный 

вопрос ......................................................
     

  Расчетная доля .......................................      
  Избыточные доли ....................................      
  Доли ошибок группировки.......................      
  Средний размер доработок/досчетов ....      
Показатель 2.11: 
Своевременность выпусков соответствует самым высоким международным стандартам 
распространения данных. 

 

28.  Присоединена ли Ваша организация к соглашению по Специальному стандарту 
распространения данных МВФ (SDDS)?   

 

  Полностью………………………………………………………………………………. 
Частично .............................................................................................................  
Нет ......................................................................................................................  

 
 
 

Показатель 2.12: 
Допускается распространение предварительных результатов приемлемого качества, если в 
этом имеется необходимость. 

 

29.  Распространяются ли Вами предварительные результаты приемлемого качества, 
полагая полезность их распространения? 

 

  Да…………………………………………………………………………………………  
Нет………………………………………………………………………………………. 
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Показатель 2.13: 
Статистические данные обладают внутренней связностью и согласованностью (например, 
сохраняются арифметические и бухгалтерские тождества) - Пожалуйста, при ответе 
рассматривайте только тот перечень показателей, для которых это уместно.  

 

30. a Для какого количества производимых статистик является стандартной практика 
сравнения годовых результатов с краткосрочными статистическими данными?  

 

   > 75% 25-75% < 25% Нисколько  
  Доля показателей....................................      
 b Документируется ли систематически динамика подобных расхождений?  
  Да…………………………………………………………………………………………  

Нет………………………………………………………………………………………. 
 
 

31. a Для какого количества производимых статистик является стандартной практика 
сравнения предварительных результатов с окончательными?  

 

   > 75% 25-75% < 25% Нисколько  
  Доля показателей....................................      
 b Документируется ли и анализируется систематически динамика подобных 

расхождений? 
 

  Да…………………………………………………………………………………………  
Нет………………………………………………………………………………………. 

 
 

32. a Для какого количества производимых статистик является стандартной практика 
сравнения их с данными национальных счетов? 

 

   > 75% 25-75% < 25% Нисколько  
  Доля показателей....................................      
 b Документируется ли и анализируется систематически динамика подобных 

расхождений? 
 

  Да…………………………………………………………………………………………  
Нет………………………………………………………………………………………. 

 
 

Показатель 2.14: 
На работу принимаются выпускники соответствующих высших учебных заведений. 

 

33.  Какова процентная доля дипломированных работников (с университетским 
образованием) в эквиваленте полной занятости (за исключением выездных 
работников/интервьюирующий персонал)? 
На полную ставку в % ........................................................................................  
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Принцип 3: Подотчетность и транспарентность 
 
Для облегчения правильной интерпретации данных статистические учреждения должны 
предоставлять информацию в соответствии с научными стандартами в отношении источников, 
методов и процедур в области статистики. 
 

Показатель 3.1: 
Доступ к информации о методах и порядке работы статистического органа открыт 
неограниченному кругу лиц. 

 

34.  Для какого количества производимых статистик Вами также публикуется на Web 
сайте информация о используемых методах и процедурах? 

 

   > 75% 25-75% < 25% Нисколько  
  Доля показателей....................................      
Показатель 3.2: 
Исправление ошибок и неточностей производится согласно установившимся стандартным 
и транспарентным процедурам. 

 

35.  Предоставляется ли внешним пользователям специфичная информация об 
основных пересмотрах данных касающихся официальной статистики? 

 

  Да, во всех случаях ............................................................................................  
Да, иногда ...........................................................................................................  
Нет ......................................................................................................................  

 
 
 

36.  Имеются ли у Вас действующие процедуры документирования основных 
пересмотров данных касающихся официальной статистики? 

 

  Да…………………………………………………………………………………………  
Нет………………………………………………………………………………………. 

 
 

Показатель 3.3: 
Статистические данные представлены в ясной и понятной форме, которая облегчает их 
правильную интерпретацию и осмысленное сопоставление.  

 

37.  Снабжаются ли обычно публикуемые статистические материалы 
аналитическими/пояснительными текстами (объясняющими, как данная 
статистика может быть использована, с указанием на имеющую отношение другую 
статистическую информацию, и т.д.)? 

 

  Да…………………………………………………………………………………………  
Нет………………………………………………………………………………………. 

 
 

Показатель 3.4: 
Метаданные документируются в соответствии со стандартизированными системами 
метаданных. 

 

38. a Имеется ли стандартизированный формат метаданных для производимой 
статистической информации? 

 

  Да…………………………………………………………………………………………  
Нет………………………………………………………………………………………. 

 
 

 b Если «да», следуете ли вы международным стандартам для метаданных?  
  Да…………………………………………………………………………………………  

Нет………………………………………………………………………………………. 
 
 

 c Если «да», которым? (можно одновременно пометить несколько)  
  SDDS (Специальный стандарт распространения данных МВФ, Евростат) ...  

OECD manual (руководство ОЭСР)...................................................................  
Другие (пожалуйста, поясните): .......................................................................  
.............................................................................................................................  
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Принцип 4: Предотвращение неправильного использования 
 
Статистические учреждения имеют право давать публичные комментарии по поводу 
неправильной интерпретации или неправильного использования статистики. 
 

Показатель 4.1: 
Статистический орган при необходимости дает публичные комментарии по вопросам 
статистики, в том числе критического характера о неправильной интерпретации или 
неправильном использовании. 

 

39.  Как у авторитетного источника имеется ли у Вас специальная политика 
публичного вмешательства по вопросам статистики в случае … 

 

 a … критики официальной статистики   
  Да…………………………………………………………………………………………  

Нет………………………………………………………………………………………. 
 
 

 b … неправильного использования официальной статистики   
  Да…………………………………………………………………………………………  

Нет………………………………………………………………………………………. 
 
 

 c … неправильной интерпретации официальной статистики   
  Да…………………………………………………………………………………………  

Нет………………………………………………………………………………………. 
 
 

40. a Проводится ли национальными статистическими службами разъяснительная и 
образовательная работа с пользователями, включая средства массовой 
информации?  

 

  Да ........................................................................................................................  
Нет ......................................................................................................................  

 
 

 b Если «да», пожалуйста, перечислите виды проводимой работы в этом 
направлении  

 

  .............................................................................................................................  
.............................................................................................................................  
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Принцип 5: Источники официальной статистики 
 
Данные для статистических целей могут собираться из всех типов источников, будь то 
статистические обследования или административная отчетность. Статистические учреждения 
должны выбирать источник с учетом качества, своевременности, затрат и бремени, которое 
ложится на респондентов. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЯСНЕНИЯ: 

 
Умеренность возлагаемого на респондентов бремени  

Нагрузка по предоставлению  данных должна быть пропорциональна нуждам 
пользователей и не должна быть чрезмерной для респондентов. Статистический орган 
осуществляет мониторинг нагрузки по предоставлению данных и намечает цели по её 
постепенному снижению. 

Статистическое обследование:   

Суждение о характеристиках данной генеральной совокупности посредством  сбора 
информации о части совокупности  и посредством дальнейшей оценки ее параметров с 
помощью систематического использования статистической методологии. Включает 
следующее: (a) перепись, во время которой делается попытка сбора данных обо всех 
членах генеральной совокупности; (b) выборочные обследования, во время проведения 
которых данные собираются только о выборочной (обычно случайной) совокупности. 

 
Показатель 5.1: 
Национальное законодательство разрешает статистическому органу использовать для 
статистических нужд  административные источники данных. 

 

41. a Имеет ли национальное статистическое учреждение доступ к административным 
источникам данных в статистических целях? 

 

  Да…………………………………………………………………………………………  
Нет………………………………………………………………………………………. 

 
 

 b Если «да», ..........................................................................................................   
  на законодательной основе...............................................................................  

по другой форме соглашения............................................................................  
 
 

 c Отказывают ли министерства и учреждения предоставлять данные в соотвествии 
со специальными относящимися к ним законодательствами? 

 

  Во всех случаях………………………………………………………………………… 
Иногда…………………………………………………………………………………… 
Никогда………………………………………………………………………………….. 

 
 
 

Показатель 5.2: 
Данные бизнес-регистра и база данных для демографических обследований регулярно 
выверяются и, в случае необходимости, уточняются с целью  обеспечения  им высокого 
качества. 

 

42.  Какой тип структуризации/охвата используется для обследований домашних 
хозяйств и как часто обновляется? Пожалуйста, поясните. 

• Охват обследований домашних хозяйств ………………………………. 
• Частота обновления ………………………………………………………… 

 

43.  Какой тип структуризации/охвата используется для обследований бизнеса и как 
часто обновляется? Пожалуйста, поясните. 

• Охват обследований бизнеса …………………………………………….. 
• Частота обновления ………………………………………………………… 
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Показатель 5.3: 
Когда официальные статистические данные основываются на административных 
источниках, определения и понятия, используемые в административных целях, должны в 
значительной мере приближаться к тем, которые используются в статистике. Пожалуйста, 
при ответе рассматривайте только статистику основанную на административных данных. 

 

44.  Используются ли административные источники в качестве базовых для 
(некоторых) статистических данных?  

 

  Да…………………………………………………………………………………………  
Нет………………………………………………………………………………………. 

 
 

45.  Консультируются ли административные органы с Вашим учреждением при 
разработке новых формов/вопросников в административных целях? 

 

  Да, во всех случаях ............................................................................................  
Да, иногда ...........................................................................................................  
Нет ......................................................................................................................  

 
 
 

46.  Используются ли статистические классификации (например, ISIC, NACE, др.) 
для административных целей? 

 

  Да ........................................................................................................................  
Нет 

 
 

Показатель 5.4: 
При проведении статистических обследований перед сбором данных производится 
систематическое тестирование вопросников. 

 

47.  Сколько статистических обследований Вы проводите (месячных, квартальных, 
полугодовых или годовых)? 

 

   < 50 50-100 100-200 > 200  
  Число обследований ...............................      
48.  Какое количество вопросников тестируется перед первым сбором информации  с 

их помощью или при их значительном пересмотре? 
 

   > 75% 25-75% < 25% Нисколько  
  Доля тестируемых вопросников .............      
Показатель 5.5: 
Структура обследований, составление и взвешивание выборки имеют под собой солидное 
обоснование, по мере необходимости регулярно пересматриваются, исправляются и 
актуализируются. 

 

49.  Для какого количества обследований имеются действующие процедуры 
управления ситуацией при возникновении избыточности, недостаточности или 
ошибок группировки статистических единиц? 

 

   > 75% 25-75% < 25% Нисколько  
  Доля обследований.................................      
50.  Для какого количества Ваших обследований была пересмотрена за последние 3 

года структура проведения? 
 

   > 75% 25-75% < 25% Нисколько  
  Доля обследований.................................      
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Показатель 5.6: 
С помощью соответствующих технических приёмов составления выборки нагрузка по 
предоставлению данных распределяется равномерно по возможности шире на число 
опрашиваемых. 

 

Пожалуйста, при ответе рассматривайте только тот перечень показателей, который 
основан на данных собранных непосредственно при ответе индивидуумов или 
институциональных респондентов. 

 

51. a Требуется ли от  национального статистического учреждения уменьшение 
бремени отчетности для респондентов? 

 

  Да, законодательством или национальной политикой ....................................  
Да, в соответствии с внутренними решениями ................................................  
Нет ......................................................................................................................  

 
 
 

 b Если «да», пожалуйста, поясните. 
……………………………………………………………………………………………. 

 

52.  Организуются ли Вами обследования домашних хозяйств таким образом, чтобы 
бремя нагрузки на опрашиваемых распределялось на беспристрасной основе? 

 

  Да…………………………………………………………………………………………  
Нет………………………………………………………………………………………. 

 
 

53.  Имеется ли в Вашей организации определение понятия нагрузки/бремени 
опрашиваемых … 

 

      Да Нет  
  … для индивидуумов?    
  … для институциональных респондентов (напр., предприятий)?    
Показатель 5.7: 
Запрашиваемую у предприятий информацию, можно легко получить из их бухгалтерских 
счетов. Для упрощения предоставления таких данных по возможности используются 
электронные средства передачи информации. 

 

Пожалуйста, при ответе рассматривайте только сбор данных от институциональных 
респондентов (предприятий).  

 

54.  Предоставляется ли возможность предприятиям отвечать на обследования в 
электронном формате (напр., компьютезированные формы для ответов)? 

 

   > 75% 25-75% < 25% Нисколько  
  Доля обследований.................................      
Показатель 5.8: 
В случаях, когда трудно получить точные подробные данные, допускается использование 
наилучших методов оценки или приближения. 

 

Пожалуйста, при ответе рассматривайте только сбор данных от институциональных 
респондентов (предприятий). 

 

55.  Позволено ли открытым образом Вашим респондентам при ответе давать  оценки 
или приблизительные данные в случаях, когда точная инфоормация для ответа не 
легкодоступна? 

 

  Да, во всех случаях ............................................................................................  
Да, иногда ...........................................................................................................  
Нет ......................................................................................................................  
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Показатель 5.9: 
Статистические данные из различных опросов и источников сравнимы и сопоставимы. 

 

56.  Имеется ли регулярная сверка данных статистики международных потоков (таких, 
например, как статистика торговли) с другими страновыми результатами? 

 

 a Да ........................................................................................................................  
На нерегулярной основе....................................................................................  
Нет ......................................................................................................................  

 
 
 

 b Если «да», имеется ли у Вас практическое руководство, как согласовывать данные 
при больших отличиях? 

 

  Да…………………………………………………………………………………………  
Нет………………………………………………………………………………………. 
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Принцип 6: Конфиденциальность 
 
Персональные данные, собираемые статистическими учреждениями для подготовки 
статистической информации, независимо от того, относятся ли они к физическим или 
юридическим лицам, должны носить строго конфиденциальный характер и использоваться 
исключительно для статистических целей. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЯСНЕНИЯ: 

Статистическая конфиденциальность  

Неприкосновенность частной жизни респондентов (домашних хозяйств, предприятий, 
администраций и других), конфиденциальность полученной от них информации и её 
использование исключительно в статистических целях должны быть полностью 
гарантированы. 
 

Показатель 6.1: 
Конфиденциальность статистических данных гарантируется законом. 

 

57.  Определяется ли на национальном законодательном уровне гарантия 
конфиденциальности? 

 

  Да…………………………………………………………………………………………  
Нет………………………………………………………………………………………. 

 
 

Показатель 6.2: 
При принятии на работу работники статистического органа дают подписку о 
неразглашении конфиденциальной информации. 

 

58.  Подписывается ли при принятии на работу работниками соглашение о 
неразглашении конфиденциальной информации? 

 

  Да…………………………………………………………………………………………  
Нет………………………………………………………………………………………. 

 
 

Показатель 6.3: 
За любое преднамеренное нарушение конфиденциальности статистических данных 
назначаются  серьёзные взыскания. 

 

59.  Назначаются ли серьезные наказания за любое преднамеренное нарушение 
конфиденциальности статистических данных … 

 

 a … для работников статистических органов?  
  Да…………………………………………………………………………………………  

Нет………………………………………………………………………………………. 
 
 

 b … для других людей?  
  Да…………………………………………………………………………………………  

Нет………………………………………………………………………………………. 
 
 

Показатель 6.4: 
Разработаны инструкции и нормативы по защите конфиденциальности статистических 
данных в процессе их производства и распространения. Они изложены в письменной 
форме и сделаны достоянием общественности. 

 

60. a Имеются ли инструкции и нормативы по защите конфиденциальности 
статистических данных, например, на этапах их производства или 
распространения? 

 

  Да …………………………………………………………………………………………
.............................................................................................................................  
Нет ………………………………………………………………………………………….
.............................................................................................................................  
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 b Сделаны ли они достоянием общественности?  
  Да ........................................................................................................................  

Частично .............................................................................................................  
Нет ......................................................................................................................  

 
 
 

 c Кому они адресованы (работникам статистических органов, другим 
производителям данных, другим лицам)? Пожалуйста, дайте пояснения ниже. 

 

  …………………………………………………………………………………………….  
Показатель 6.5: 
Безопасность и целостность статистических баз данных защищена с помощью 
физических и технических средств. 

 

61. a Имеются ли в наличии действующие процедуры с целью гарантировать 
безопасность и целостность конфиденциальных данных?  

 

  Да ........................................................................................................................  
Нет ......................................................................................................................  

 
 

 b Уничтожаются ли зполненные вопросники по завершению ввода данных, их 
корректировки и кодирования? 

 

  Да, немедленно ..................................................................................................  
Да, после периода времени (пожалуйста, поясните за какое время) .............  
Нет ......................................................................................................................  

 
 
 

Показатель 6.6: 
Чтобы получить доступ к статистическим микроданным в исследовательских целях, 
внешние пользователи следуют строгим протоколам. 

 

62. a Позволяет ли Статистический Закон доступ к статистическим микроданным в 
исследовательских целях?  

 

  Да ……………………………………………………………………………………… 
Нет ……………………………………………………………………………………… 

 
 

 b Если «да», какого типа обязательства должны быть подписаны 
исследователями до получения доступа к данным (пожалуйста, поясните) : 
……………………………………………………………………………………………. 

 

63.  Есть ли ограничения по перечню организаций/учреждений, которым может 
быть дан подобный доступ к микроданным? Если «да», пожалуйста, поясните.  

 

  Да …………………………………………………………………………………………
.............................................................................................................................  
Нет …………………………………………………………………………………………..
.............................................................................................................................  

 
 

 

64. a Могут ли другие государственные учреждения (например, министерства, суды, 
др.) в соответствии с другими законодательствами запросить доступ к 
статистическим микроданным для нестатистических целей? 

 

  Да………………………………………………………………………………………… 
Нет………………………………………………………………………………………….. 

 
 

 b Если «да», возникали ли такие запросы и в соответствии с ними давался ли 
доступ к данным для нестатистических целей? 

 

  Да………………………………………………………………………………………… 
Нет………………………………………………………………………………………….. 
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Принцип 7: Законодательство 
  
Законы, нормы и меры, в рамках которых функционируют статистические системы, должны 
предаваться гласности. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЯСНЕНИЯ: 

Полномочия по сбору данных 

Статистические органы должны обладать ясными законными полномочиями по сбору 
данных в интересах официальной статистики. Закон может обязать административные 
учереждения, предприятия, домашние хозяйства, граждан по требованию статистических 
органов предоставлять доступ к своим данным или  сообщать данные, необходимые для 
нужд официальной статистики. 
 

Показатель 7.1: 
• Руководитель статистического органа должен обладать достаточно высоким 

иерархическим статусом, чтобы иметь доступ к руководству политических органов и 
административных государственных учреждений.  

• Это должна быть фигура самой высокой профессиональной квалификации.  

 

65.  Сравним ли иерархический статус руководителя статистического органа с …  
  … Министром (или политическим статусом высшего звена) ..........................  

… Наивысшим (неполитическим) должностным лицом ..................................  
… Другим руководством  (пожалуйста, поясните) ...........................................  
…………………………........................................................................................... 

 
 
 

Показатель 7.2: 
Полномочия по сбору информации для производства и распространения официальных 
статистических данных оговорены в Законе. 

 

66.  Определяются ли Законом полномочия по сбору информации для производства и 
распространения официальных статистических данных?  

 

  Да…………………………………………………………………………………………  
Нет………………………………………………………………………………………. 

 
 

Показатель 7.3: 
Статистический орган может требовать обязательного участия респондентов в 
статистических опросах на основании правового акта. 

 

67.  В соответствии с положениями закона обязаны ли респонденты отвечать на 
статистические запросы национального статистического учреждения? 

 

  Да, для всех обследований ...............................................................................  
Да, для некоторых обследований .....................................................................  
Нет ......................................................................................................................  

 
 
 

68. a Имеется ли действующая система санкционирования на случай отказа 
респондентов отвечать на обследования?  

 

  Да…………………………………………………………………………………………  
Нет………………………………………………………………………………………. 

 
 

 b Пожалуйста, уточните, распространяются ли санкции только на домашние 
хозяйства или предприятия или на тех и других.   
……………………………………………………………………………………………. 
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Принцип 8: Национальная координация 
 
Для обеспечения согласованности и эффективности в статистической системе необходимо 
осуществлять координацию деятельности статистических ведомств на страновом уровне. 
 

69.  Сколько других производителей официальной статистики на национальном 
уровне существует в Вашей стране в дополнение к национальным 
статистическим службам? 

 

   0 1-2 3-5 6-10 > 10 
  Число производителей 

……………….. 
     

70.  Проводят ли другие производители статистические обследования 
(определение дано на странице 13)? 

 

  Да ........................................................................................................................  
Нет ......................................................................................................................  

 
 

71.  Определена ли Законом о статистике деятельность других производителей 
статистической информации? 

 

  Всех.....................................................................................................................  
Некоторых ..........................................................................................................  
Ни одного............................................................................................................  

 
 
 

72.  Имеются ли межорганизационные соглашения для установления 
статистических стандартов (терминологии, определений, классификаций, 
методов, охвата выборок, др.) на национальном уровне? 

 

  Да ........................................................................................................................  
Нет ......................................................................................................................  

 
 

Показатель 8.2: 
С целью уменьшения числа обследований общепринятым является обмен данными 
внутри статистических органов. 

 

73. a Имеются ли действующие официальные положения обеспечивающие обмен 
данными и их параллельное использование различными статистическими 
подразделениями? 

 

  Да ........................................................................................................................  
Нет ......................................................................................................................  
Не применяется..................................................................................................  

 
 
 

 b Если «да», разделяете (обмениваетесь) ли Вы данные между статистическими 
подразделениями? 

 

  Да ........................................................................................................................  
Нет ......................................................................................................................  
Не применяется..................................................................................................  

 
 
 

 c Если «да», на каком уровне происходит обмен данных?   
  На национальном уровне ..................................................................................   

На региональном уровне ...................................................................................   
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Принцип 9: Применение международных стандартов 
 
Применение международных концепций, классификаций и методов статистическими 
ведомствами каждой страны способствует обеспечению согласованности и эффективности 
статистических систем на всех официальных уровнях. 

 
Показатель 9.1: 
Все методы, применяемые статистическим органом, соответствуют европейским и 
другим международным стандартам, нормативам и принципам передовой практики.  

 

74.  Соответствует ли на систематической основе национальная концептуальная 
основа в отдельных сферах международным стандартам и рекомендациями? 

 

  Да, полностью ....................................................................................................  
Да, в большой степени ......................................................................................  
Да, в некоторой степени ....................................................................................  
Нет ......................................................................................................................  

 
 
 
 

Показатель 9.2: 
Действуют процедуры, обеспечивающие последовательное применение стандартных 
понятий, определений и классификаций во всей структуре статистического органа. 

 

75. a Существует ли специальное подразделение продвигающее/стимулирующее 
использование стандартных концепций, определений и классификаций? 
Пожалуйста, поясните. 

 

  Да…………………………………………………………………………………………  
Нет………………………………………………………………………………………. 

 
 

 b Если, «да», то это ... (можно одновременно пометить несколько)  
  Внешний орган (напр., Статистический Совет/Комиссия) ...............................  

Внутреннее подразделение...............................................................................  
Другие (пожалуйста, поясните) .........................................................................  
……………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

 
Показатель 9.3: 
Национальные системы классификаций и разбивка на сектора экономики в точности 
совпадают с соответствующими международными системами. 

 

76. a Существуют ли систематические различия между основными международными 
классификациями и теми, что внедрены и используются Вашим статистическим 
органом? 

 

  Да…………………………………………………………………………………………  
Нет………………………………………………………………………………………. 

 
 

 b Если «да», пожалуйста, поясните:   
………………………………………………………………………………………….. 

 

77. a Используются ли Вами собственные пояснительные примечания для основных 
международных классификаций? 

 

  Да…………………………………………………………………………………………  
Нет………………………………………………………………………………………. 

 
 

 b Если «да», пожалуйста, перечислите классификации:   
…………………………………………………………………………………………… 
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Принцип 10: Международное сотрудничество 
  
Двустороннее и многостороннее сотрудничество в области статистики содействует 
совершенствованию системы официальной статистики во всех странах. 
 

Показатель 10.1: 
Тщательная проверка основных исходящих статистических данных производится 
регулярно, по возможности, с привлечением экспертов извне. 

 

78.  За последние пять лет был ли вовлечен национальный статистический офис в 
какие-либо проекты международного сотрудничества? 

 

  Да, как получатели……………………………………………………………. 
Да, как доноры ………………………………………………………………. 
Нет ………………………………………………………………………………. 

 
 
 

79.  Как часто оценка основных исходящих статистических данных осуществляется 
внешними экспертами? 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 

 

80.  За последние три года включены ли замечания, полученные в ходе 
проверок/оценок, в планы работы? 

 

  Да, для всех………………………………………………………………………. 
Да, для большинства…………………………………………………………………… 
Да, для некоторых…………………………………………………………………… 
Нет ……………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 

81. a За последние три года оценивались ли Ваши исходящие статистические 
данные Международным Валютным Фондом (Data Review of Standards and 
Codes (ROSC))? 

 

  Да…………………………………………………………………………………………  
Нет………………………………………………………………………………………. 

 
 

 b Если «да», пожалуйста, перечислите в каких статистических сферах:  
…………………………………………………………………………………………… 

 

 


