
 

 

Стратегия реформирования 
национальной статистической 

системы Украины 

 

            Пищейко Вадим Александрович 
                   Первый заместитель Председателя  Госстата Украины 

 

 

 



Стратегическое планирование развития государственной статистики 

Украины 

“Государственная программа перехода Украины на международную  систему 
учета и статистики” (1993-1998 гг.) 
(созданы основы национальной статистической методологии, согласованной с 
общепринятыми международными стандартами) 

“Программа реформирования государственной статистики  
 на период до 2002 г.” 
(решены ключевые проблемы становления государственной статистики: создана 

соответствующая законодательная база, внедрено интегрированное обследование 

субъектов хозяйствования всех видов экономической деятельности) 

“Стратегия развития государственной статистики на период до 2008 г.” 
(внедрены в практику работы современные форматы распространения статистической 
информации, выполнено ряд мероприятий по развитию статистической инфраструктуры 
и технического переоснащения органов государственной статистики) 

“Стратегия развития государственной статистики на период до 2012 г.” 
(улучшено взаимодействие производителей статистической информации с 
пользователями данных, внедрены анкетные опросы пользователей, опубликованы 
метаописания государственных статистических наблюдений, начата разработка 
интегрированной системы обработки статистических данных, применены новые 
подходы к планированию и мониторингу государственной статистической деятельности) 



Приоритеты и задания Стратегии-2017 
 

1. Координация государственной статистической деятельности 
     - Гармонизировать законодательство в области государственной статистики и 

смежных с ней сферах деятельности с соответствующими международными 
стандартами и правовыми нормами ЕС, в частности в направлении создания 
национальной статистической системы 

     - Способствовать дальнейшему развитию сотрудничества производителей 
статистической информации 

     - Обеспечить удовлетворение потребностей пользователей в статистической 
информации 

     - Улучшить взаимодействие с респондентами государственных статистических 
наблюдений и поставщиками административных данных  

 
2. Усовершенствование системы обучения персонала 
     - Обеспечить создание нормативной базы для системы повышения уровня 

профессиональной компетентности работников органов государственной 
статистики 

     - Усовершенствовать инфраструктуру для обеспечения профессионального 
повышения квалификации работников органов государственной статистики 

     - Разработать новые формы и методы обучения 



Приоритеты и задания Стратегии-2017  
                                                                         (продолжение) 

3. Интеграция процессов статистического производства 

     - Внедрить статистические процедуры на основе методологии, 
классификаций и регистров, гармонизированных к европейским и 
международным стандартам 

     - Обеспечить развитие интегрированной информационно-
аналитической системы органов государственной статистики 

4. Повышение качества государственной статистической деятельности 

     - Обеспечить оценку качества данных государственных статистических 
наблюдений по критериям ЕСС и публикацию этой информации для 
пользователей 

     - Усовершенствовать управление процессами статистического 
производства и оценки результатов государственной статистической 
деятельности  

     - Улучшить измерение достаточности ресурсного обеспечения 
государственной статистической деятельности и оценку ее 
эффективности 



Работа с 
респондентами 

Тестирование 
инструментария с 

участием 
респондентов 

Мониторинг 
отчетной нагрузки 
на респондентов  

Комитеты 
пользователей 

и респондентов  

Обратная связь с 
пользователями 

и 
респондентами 

Опрос 
пользователей 
статистической 

информации 

Инвентаризация 
отчетно-

статистической 
документации 

План государственных 
статистических 

наблюдений  

Метаописания 
государственных 
статистических 

наблюдений  

Согласование 
административных 

данных 

Регулярная 
актуализация 
соглашений 

Процессно-ориентированный 
подход к формированию 
технологического плана 

государственных статистических 
наблюдений на основе GSBPM 

Заключение 
соглашений о 
взаимообмене 
информацией 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, 

РЕСПОНДЕНТАМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ И 

ПОСТАВЩИКАМИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДАННЫХ 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ/АКТУАЛИЗАЦИЯ ГОССТАТОМ СОГЛАШЕНИЙ/ПРОТОКОЛОВ О 

ВЗАИМООБМЕНЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ НА ПРОТЯЖЕНИИ 2013-2017 ГОДОВ. 

Министерство аграрной политики и продовольствия; 

Министерство чрезвычайных  ситуаций; 

Министерство  обороны; 

Министерство юстиции; 

Министерство регионального развития, строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства; 

Государственная миграционная служба;  

Государственный комитет телевидения и радиовещания ; 

Администрация государственной пограничной службы; 

Фонд социального страхования от временной потери 

трудоспособности; 

Управление государственной охраны; 

Национальное агентство по энергоэффективности и 

энергосбережению; 

Государственное агентство экологических инвестиций; 

Государственное предприятие водных путей; 

Государственная администрация железнодорожного 

транспорта; 

Государственный центр занятости; 

Государственная регистрационная служба; 

Служба внешней разведки; 

Государственная служба финансового мониторинга; 

“Госгидрография; 

“Госземагентство”; 

“Госрыбагентство”; 

 

 

Министерство 

иностранных дел; 

Министерство образования 

и науки, молодежи и 

спорта; 

Министерство 

здравоохранения; 

Министерство социальной 

политики; 

Генеральная прокуратура; 

Верховный Суд; 

Национальная комиссия, 

осуществляющая 

государственное 

регулирование в области 

рынков финансовых услуг. 

 

 

Аудиторская палата; 

Государственная 

судовая администрация; 

Местные органы 

государственной власти. 

 2013 2014 2015 2016-2017 

Актуализация 

соглашений 



УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ СТАТИСТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Мониторинг выполнения 
плана государственных 

статистических наблюдений  

Отчет о выполнении плана 
государственных 

статистических наблюдений  

Отчет о результатах 
деятельности Госстата 

Формирование плана государственных 
статистических наблюдений  

                                                   С использованием 
                                                   процессно-ориентированного 
                                                   подхода на основе 
                                                   GSBPM 

Формирование 
технологического плана 

государственных 
статистических 

наблюдений 

Мониторинг государственной 
статистической деятельности по 

процессам технологического плана 
государственных статистических 

наблюдений 

Аудит данных мониторинга и 
оценка качества 
государственной 

статистической деятельности 

Отчет о результатах 
государственной 
статистической 
деятельности 

Предложения по усовершенствованию 
процессов статистического производства 

Формирование нового плана государственных 
статистических наблюдений и Стратегии развития 

государственной статистики на период до 2022 года 



КОМИТЕТЫ СОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  

Министерство 
экономического развития 

и торговли Украины 

Государственная служба 
статистики Украины 

Национальный 
банк 

 Украины 

Министерство 
финансов 
Украины 

Государственная 
таможенная 

служба Украины 

Сводный план государственных 
статистических наблюдений 

Планирование статистической деятельности 
План государственных статистических наблюдений: 
Часть 1, раздел VI  
Часть 2  

Законодательная база в области статистики 
Законы Украины: 
 «О государственной статистике» 
 «О Национальном банке Украины» 
Таможенный кодекс Украины 

Общая законодательная база с 
определением 

координирующей роли Госстата 

Распространение и взаимообмен статистической 
информацией 

Специальный стандарт распространения данных (ССРД) 
Соглашения о взаимообмене статистической информацией 

Взаимодействие сопроизводителей статистической 
информации 

Согласование методологии и отчетной документации 
банковской, таможенной статистики и т. д. 

Унифицированные 
статистические продукты 
Доступ к базам данных 

Инвентаризация описаний 
статистических наблюдений 

всех сопроизводителей 
статистической информации 



Система статистической метаинформации 

Статистическая 

методология 

Статистические классификации, 

номенклатуры, справочники 

Регистр 

статистических 

единиц (РСЕ) 

Инструменты 
организации 
проведения 

государственных 
статистических 

наблюдений 

Статистические процедуры 

методы обследования 
субъектов малого 

предпринимательства 

административ-ных 
данных в 

статистических 
целях 

сезонных 
корректировок 

Выборочные Привлечение Проведение 

Отчетно-

статистическая 

документация 

База метаданных для 

управления 

Интегрированной 

информационно-

аналитической 

системой 

Стандартная система 

метаданных 

Метаописания для 

пользователей 

Система 
координированной 

экономической 
статистики 

ГАРМОНИЗАЦИЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ, КЛАССИФИКАТОРОВ И РЕГИСТРОВ К 

ЕВРОПЕЙСКИМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ 



ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ 

НАБЛЮДЕНИЙ ПО КРИТЕРИЯМ ЕВРОПЕЙСКОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Отчёты о качестве данных для пользователей статистической информации 

Отчёты о качестве 

результатов 

выборочного 

обследования условий 

жизни домохозяйств 
 

Отчёты о качестве 

данных годового 

выборочного 

структурного 

обследования малых 

предприятий 

 

Отчёты о качестве 

результатов 

выборочного 

обследования 

сельскохозяйственной 

деятельности 

домохозяйств в 

сельской местности 

 

Отчёт о качестве 

национальных счетов 

Украины 

Рекомендации по 

подготовке 

стандартных отчетов о 

качестве 
 

Порядок подготовки 

стандартных отчётов о 

качестве 
 

Отчёт о качестве 

результатов 

обследования 

предприятий по  

вопросам статистики 

труда 

Отчёт о качестве 

ведения Регистра 

статистических 

единиц 

 

Отчёт о качестве 

данных статистики 

оплаты труда и 

социально-

трудовых 

отношений 

 

Отчёт о качестве 

данных 

структурных 

обследований 

предприятий 
 

 

Отчёт о качестве 

данных статистики: 

- инноваций; 

- внутренней торговли; 

- внешней торговли 

товарами; 

- внешней торговли 

услугами; 

- лесного, охотничьего 

хозяйства и природно-

заповедного фонда; 

- занятости населения; 

- деловой активности 

предприятий 

Отчёт о качестве данных статистики: 

- промышленного производства; 

- производства и распределения электроэнергии, 

тепла, газа, воды; 

- разрешений на строительство; 

- деятельности строительных предприятий; 

- капитальных инвестиций; 

- инвестиций внешнеэкономической 

деятельности; 

- инвестиционных проектов; 

- сельского хозяйства; 

- рыбного хозяйства; 

- рыночных нефинансовых услуг; 

- транспорта; 

- связи и информатики; 

- науки; 

- энергетики; 

- финансов предприятий; 

- экологии; 

- населения 
 

 2012 2013 2015 2016 2017 



 

 

 

 СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ  УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  КОМПЕТЕНТНОСТИ  

РАБОТНИКОВ  ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 

Определяет основные 

принципы  

функционирования 

системы и утверждает  

порядок работы по 

организации повышения 

уровня профессиональной 

компетентности 

работников 

Обеспечивают повышение  

уровня профессиональной 

компетентности 

работников в  рамках 

системы органов 

государственной  

статистики 

ПРАВОВАЯ БАЗА 

Обеспечивает методическую 

и  материально-техническую  

базу обучения 

УЧЕБНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

ОБУЧЕНИЯ  



 

 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОЙ БАЗЫ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 

ОБЩАЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  И 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

ПРАВОВАЯ 
БАЗА 

ОТРАСЛЕВАЯ НОРМАТИВНАЯ 
БАЗА 

Закон 
Украины 
«О 
государст- 
венной 
службе» 

Постановление  
КМУ от 07.07.2010     
№ 564 «Об 
утверждении 
Положения о 
системе 
подготовки, 
переподготовки и 
повышения 
квалификации 
государственных 
служащих и 
должностных лиц 
местного 
самоуправления» 

Постановление 
КМУ  от 
14.07.1999   
№1262 « О 
финансовом 
обеспечении 
подготовки и 
повышения 
квалификации 
работников 
органов 
государственной 
власти, органов 
местного 
самоуправления  
и органов 
военного 
управления 
Вооружëнными 
Силами» 
 

Программа 
развития  системы 
повышения уровня 
профессиональной 
компетентности 
работников органов 
государственной 
статистики на 
период до 2017 года 

 

 

 

Методические 
рекомендации по 
вопросам изучения 
потребностей  в 
повышении уровня  
профессиональной  
компетентности 
работников 
органов 
государственной 
статистики 

Порядок работы по 
организации 
повышения уровня 
профессиональной 
компетентности 
работников в 
органах 
государственной 
статистики 



 

 

 УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ФОРМ И МЕТОДОВ 

ОБУЧЕНИЯ 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

Методический центр 
 

НАСУА 

Профессиональные 
программы 
повышения 

квалификации 

Центр 
дистанционного 

обучения 

Специально 
оборудованные 

учебные места  в 
ТОГС 

Технологический  
центр 

Рабочие места 

сотрудников 

стажировка 

Учебные пункты 

Обучение с помощью 

мультимедийных средств 

(дистанционные курсы 

повышения квалификации) 
 

Индивидуально 

направленное обучение 

(вступительный курс 

для новых работников) 
 

Индивидуально 

направленное 

обучение 

(наставничество) 

 

 

УЧЕБНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 



МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СТАТИСТИКИ В 2013 ГОДУ 

Развернуть 
интегрированную систему 

статистической информации, 
управляемую метаданными, 

во всех территориальных 
органах государственной 

статистики 

3.2.1. Внедрить 
интегрированную 

систему 
статистической 
информации, 
управляемую 
метаданными 

Обеспечить проведение 
обучения специалистов 

органов государственной 
статистики по 

использованию 
интегрированной системы 

статистической информации 

Сформировать систему 
функциональных 
классификаций и 
справочников для 

интегрированной системы 
статистической информации 

Обеспечить наполнение и 
сопровождение базы 

метаданных 
интегрированной системы 

статистической информации 

Разработать технический 
проект единого вэб-портала 

органов государственной 
статистики  

3.2.2. Создать единый 
вэб-портал органов 

государственной   
статистики 

Развернуть единий вэб-
портал органов 

государственной статистики  

 

Обеспечить уровень 
отчётности  в электронном 

виде не менее 10% от общего 
количества респондентов 

3.2.3. Усовершенство-
вать систему 
электронной 

отчётности органов          
государственной 

статистики 

Обеспечить развёртывание 
и функционирование 33 
рабочих мест системы 

электронного 
документооборота в  

центральном аппарате 
Госстата Украины и 84 
рабочих мест системы 

электронного 
документооборота для 

территориальных органов 
государственной 

статистики  

3.2.4. Внедрить 
систему электронного 
документооборота в 

органах 
государственной 

статистики 



МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ НА ПЕРИОД ДО 

2017 ГОДА 

2014 2015 2016 2017 
3.2.1. Внедрить интегрированную систему статистической информации, управляемую метаданными 

Обеспечить 
 внедрение в ИССИ  

25 % государственных 
статистических 

наблюдений 

Обеспечить 
внедрение в ИССИ 

50% государственных 
статистических 

наблюдений 

Обеспечить 
внедрение в ИССИ 

75% государственных 
статистических 

наблюдений 

Обеспечить 
внедрение в ИССИ 

95% государственных 
статистических 

наблюдений 

3.2.2. Создать единый вэб-портал органов государственной   статистики 

Подготовить 
миграцию контента 
официальных вэб-

сайтов ТОГС в 
единый вэб-портал 

Провести миграцию 
контента официальных 

вэб-сайтов ТОГС в 
единый вэб-портал 

Создать вэб-сервис для 
предоставления 

респондентам возможности 
создания персональных 

“кабинетов” 

Создать вэб-сервис, 
который обеспечит 

возможность подачи 
электронной отчётности 
при помощи вэб-портала 

3.2.3. Усовершенствовать систему электронной отчётности органов государственной статистики 

Обеспечить подачу 
электронной 
отчётности  

на уровне 25% 

Обеспечить подачу 
электронной отчётности  

на уровне 40% 

Обеспечить подачу 
электронной 
отчётности  

на уровне 55% 

Обеспечить подачу 
электронной 
отчётности  

на уровне 75% 

3.2.4. Внедрить систему электронного документооборота в органах государственной статистики 

Внедрить технологии  подписи и согласования 
документов при помощи ЭЦП в центральном 

аппарате 

Внедрить технологии подписи и согласования 
документов при помощи ЭЦП в  

в ТОГС 



Спасибо за внимание! 


