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Уважаемые коллеги!
В августе 2011 года был дан старт Программе по подготовке кадров
Международным статистичес ким комитетом Содружества Независимых
Государств, финансируемой за счет средств гранта, предоставленного
Всемирным Банком. Эта программа имеет огромное значение. Не секрет, что
проблема подготовки и переподготовки является весьма острой. Все новые и
новые вызовы, возникающие перед национальными статистическими службами,
внедрение пересмотренных международных статистических стандартов и самых
передовых информационных технологий предъявляют высочайшие
квалификационные требования к работникам статистических сл ужб. Чтобы
соответствовать этим требованиям, современные статистики должны постоянно
повышать свой профессиональный уровень. При этом система подготовки и
переподготовки профессионалов в области статистики должна обеспечивать, во первых, непрерывность проц есса обучения и, во-вторых, отвечать самым высоким
международным требованиям. Именно начало формирования такой системы на
территории Содружества Независимых Государств и является целью данной
Программы.
Исполнителем большинства мероприятий, входящих в Про грамму, является
Международный Институт Статистического Образования (МИСО), который был
специально создан в составе одного из ведущих российских университетов –
Национального Исследовательского Университета Высшая Школа Экономики для
оказания образовательн ых услуг в области статистики. В МИСО работают
высококвалифицированные преподаватели, многие из которых имеют большой
опыт практической работы в органах государственной статистики, сотрудничали и
продолжают сотрудничать с международными организациями, изве стны своими
учебниками. Участие в этом проекте – большая честь для всех нас.
Курс, в котором Вам предстоит участвовать – Управление статистической
системой – является стартовым курсом Программы. Он основан на электронном
учебном курсе «Management of Statistical Systems» разработанном Институтом
Всемирного Банка (The World Bank Institute). Непосредственное участие в нашем
Проекте Института Всемирного Банка и других международных организаций,
научных и тренинговых центров мирового класса является гарантией с амого
высокого качества обучения.
Мы уверены, что участие в Программе по подготовке кадров Статкомитета СНГ
окажется полезным для Вас и для Вашей дальнейшей карьеры в национальных
статистических службах Ваших стран. Мы ждем от Вас активного участия в
учебном процессе. Принимая во внимание, что предлагаемый Вам сейчас курс
Управление статистической системой является стартовым курсом Программы , мы
надеемся на Вашу позитивную критику и советы, в каком направлении следует
улучшать учебный процесс. Все высказанн ые Вами замечания будут учтены.

Программа по подготовке кадров Статкомитета СНГ
Управление статистич еской системой

Удачи Вам и спасибо за участие в нашей Программе!
Алексей Пономаренко
Директор МИСО
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Организация обучения
Учебный курс «Организация статистической
системы» состоит из следующих тем:











Институциональная структура статистики;
Национальная статистическая система;
Национальный статистический орган ;
Планирование и программирование
статистического процесса;
Управление ресурсами;
Управление статистическим процессом;
Управление качеством;
Управление IT ресурсами;
Распространение статистических данных;
Работа с пользователями

Курс построен на основании
Руководства ООН по
организации статистической
деятельности (третье
издание, 2003 год). К
сожалению, это Руководство
пока не переведено на
русский
язык.

Курс построен с использованием элементов
технологий дистантного обучения. Начинать
обучение Вам следует сразу после получения
учебных материалов. Мы высылаем Вам два типа
материалов. Во-первых, это – программа курса,
включенная в данную брошюру. Программа
содержит подробный перечень всех вопросов,
которые рассматриваются в данном курсе.
Кроме того, для каждой темы предусмотрены
упражнения, которые м ы просим Вас выполнить.
Пожалуйста, выполните эти упражнения и
захватите результаты с собой, когда Вы поедете на заключительный семинар в
Молдову. На этом семинаре мы обязательно обсудим результаты Вашей
самостоятельной работы.
Мы высылаем Вам презентации по каждой из тем для лучшего понимания
материала, который нам предстоит изучить. Для каждой темы предусмотрено по
две презентации. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с презентациями
прежде, чем приступать к выполнению упражнений.
В данную брошюру включ ена также программа заключительного семинара в
Молдове, который состоится … сентября 2011 года. На этом семинаре мы
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обсудим все включенные в курс темы, проверим выполненные Вами упражнения и
проведем панельную дискуссию, на которой обсудим Ваши замечания и
предложения по улучшению организации обучения.

Программа курса
1. Институциональная структура статистики

Официальная статистика, как правило, производится рядом государственных учреждений,
составляющих национальную статистическую систему (НСС). Такие с истемы могут быть
достаточно сложны по своей структуре и внутренней организации. В большинстве стран
существует центральное правительственное учреждение (Национальный статистический орган),
которое играет доминирующую роль в системе , но часто статистически е данные производятся
другими государственными органами, такими как центральный банк, министерства и региональные
органы. Национальный статистический орган и другие производители статистических данных
формируют базовую систему.
Помимо базовой системы, и меет место широкая система, которая дополнительно включает в себя
потребителей статистической информации и респондентов. Респонденты включаются в широкую
систему, поскольку без них невозможно получение статистических данных, а потребители, потому
что сама статистическая система существует именно для них. Статистика, которая не отвечает
требованиям пользователей, не имеет ценности. Структура статистической системы фиксируется
в статистическом законодательстве.
Статистическое законодательство должно включать в себя некоторые существенные моменты.
Прежде всего – положение главы национального статистического органа, который является
главным статистиком страны. Закон должен ясно определять его профессиональную
независимость. Во-вторых, в законе должна быть четко прописана роль национального
статистического органа. Одной из основных функций должна быть координация работы органов,
входящих в НСС.
Помимо этого, закон должен определять базовые правила сбора статистических данных, включая
обязанность заполнять статист ические вопросники и наказания за невыполнение этого
требования. Другим ключевым элементом закона должно являться требование к учреждениям,
составляющим НСС, производить статистику, которая должна являться общедоступной. Одним из
важных элементов равной доступности является доведенный до сведения публики календарь
основных статистических публикаций, которому необходимо следовать.
Еще одним важным пунктом, явно прописанным в законе о статистике, должно быть обеспечение
доступа организаций, входящих в НСС, к административным данным. Конечно , в нем также
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должно содержаться положение о конфиденциальности индивидуальных данных, включая
необходимые исключения, такие как доступность микро -данных для исследовательских целей.
Наконец, в законе должны быть прописаны функции и состав Национального Совета по
статистике, основной функцией которого является отстаивание интересов пользователей
статистических данных.

Упражнения:


Опишите, какие важнейшие положения должны содержаться в статистическом
законодательстве.



Составьте проект Меморандума о взаимопонимании между национальным
статистическим органом и министерством сельского хозяйства по расчету средних
месячных цен на сельскохозяйственную продукцию.

2. Национальная статистическая система

Национальная статистичес кая система может быть централизованной и децентрализованной. В
централизованной системе Национальн ый статистический орган ответственен за производство
основного массива официальных статистических данных. В децентрализованной системе важную
роль играют также другие производители статистических данных: министерства, агентства и т.д.
На практике ни одна статистическая система не бывает полностью централизованной или
децентрализованной.
Национальный статистический орган может являться частью правительства или иметь более
независимый статус, такой как агентство или институт. «Независимость» однако, тут в любом
случае относительная, поскольку любой статистический орган финансируется государством и,
поэтому, подотчетно ему. Поэтому на практике национальный статист ический орган часто
подотчетен министерству, ответственному за статистику, но встречаются и другие виды
подчинённости (например, президенту или парламенту).
Хорошая статистическая система обычно характеризуется профессиональной независимостью
работающих в ней статистиков, значимостью и надежностью. Для обеспечения достаточной
независимости национальный статистический орган должен иметь возможность, по крайней мере,
принимать профессиональные решения по методологии, кадровой политике и путях
распространения статистических данных. Календарь публикации статистических данных является
хорошим инструментом для предотвращения отмены публикации статистических результатов,
которые являются политически нежелательными.
Значимость статистики означает, что она должна отвечать запросам пользователей. Поэтому,
национальный статистический орган должен быть постоянно в контакте с пользователями
статистических данных через Национальный статистический совет или другими способами. Также
очень важно, чтобы программы статист ических работ могли легко приспосабливаться к
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изменяющимся потребностям общества, и статистический орган имел возможность быть
достаточно гибким в своих возможностях идти навстречу меняющимся запросам пользователей.
Надежность означает, что общество дол жно доверять официальным статистическим данным.
Иногда бывает сложно соблюсти баланс между требованиями точности и своевременности
публикаций. Самая точная статистика, если она появилась слишком поздно, имеет небольшую
ценность для пользователей. Беспристрастность является критически важным фактором для
надежности статистических результатов, поэтому независимость от политического контроля
является необходимостью.
Роль национального статистического органа по координации действий внутри НСС особенно
важна в децентрализованных статистических системах при обеспечении сопоставимости данных,
публикуемых различными государственными ведомствами и для избегания дублирования.
Поэтому, национальный статистический орган должен, как минимум, иметь полномочия
утверждать базовые термины и классификации, которые будут затем использоваться другими
учреждениями, входящими в НСС. Национальный статистический орган может иметь
дополнительные функции, направленные на развитие профессионализма, такие как разработка
статистических стандартов, организация обучения и т.д.
Упражнения:


Опишите, как должен формироваться и работать Национальный статистический свет;



Перечислите наиболее важные виды административных данных, используемых для
статистических целей.

3. Национальный статистическ ий орган
Существует два основных типа организации статистического органа: тип, который условно можно
назвать как отраслевой и как функциональный. В первом случае организуется ряд подразделений,
которые занимаются разработкой статистики по определенным напр авлениям, таких как торговля,
промышленность, здравоохранение, образование и т.д. В случае применения функционального
подхода в состав органа входят отделы по организации выборки, организации ввода и обработки
данных, организации наблюдения, анализу, распр остранению данных и т.д. Многие национальные
статистические органы организованы таким образом, что в них сочетаются оба этих подхода.
Если применяется отраслевая структура, тот тут также могут быть различные подходы к
организации работы. Первый подразумев ает организацию по источникам информации (бизнес,
домашние хозяйства, организации или государственный сектор). Другой подход состоит в том,
чтобы организовать структуру в соответствии с основными запросами пользователей (бизнес статистика) или по применяем ым технологиям обработки данных (годовые расчеты, оперативные
расчеты). Для достижения стабильности при формировании структуры национального
статистического органа, обычно комбинируют все эти подходы.
Существуют определенные альтернативы. Например, мож но разбить экономическую статистику по
отраслям (и тогда каждый отдел будет отвечать за определенную отрасль, например, сельское
хозяйство, промышленность, строительство и т.д.). Но таким образом нельзя охватить все
разделы экономической статистики, наприм ер, статистику цен, статистику внешней торговли,
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статистику занятости, инвестиции или расходы на исследования. Те же проблемы возникают и в
социальной статистике.
Функции департаментов, занимающихся определенными направлениями, направлены на то, чтобы
удовлетворить запросы пользователей, причем наиболее эффективным, с точки зрения затрат,
путем, что включает в себя:


разработку планов работ по сбору информации;



подготовку методологий, призванных наиболее эффективно обеспечить баланс между
требованиями потребителей и используемыми статистическим стандартами и
методологией национальных счетов;



задокументировать качественные характеристики рассчитанных показателей и представить
результаты в виде, приемлемом как для профессиональных пользователей, так и для
широкой публики.

Для некоторых видов статистической деятельности, особенно тех, которые идентифицируются
публикой как представительные для статистического органа (например, распространение
статистических результатов) обязательно согласовывать свои действия с административными
подразделениями.
Распространение статистических данных значительно изменилось с внедрением в практику
компьютерных и коммуникационных технологий. Подразделения , занятые распространением
данных, должны следовать предпочтениям пользователей, путем ведения соответствующих
переговоров с подразделениями, обеспечивающими расчет статистических показателей. Большое
значения имеют связи со средствами массовой информации.
Для наиболее эффективной организации статистических наблюдений лучше исполь зовать
функциональный подход, и они должны обслуживать все отраслевые подразделения. Однако, в
некоторых случаях организация наблюдения может возлагаться на отраслевые подразделения
(например, организацией переписи населения занимается подразделение. Ответ ственное за
демографию).
Упражнение:
1. Разработать организационную структуру «идеальной» небольшой статистической
организации (до 100 сотрудников)

4. Планирование и программирование статистического процесса

Стратегическое и текущее планирование необходимо для любой организации. В случае
национального органа это включает: определение и согласование направлений и целей развития,
определение приоритетов, организация взаимодействия и обеспечение ресурсами.
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Приоритеты должны быть четко увязаны с имеющимися ресу рсами в рамках среднесрочного
планирования. Большинство национальных статистических органов используют стратегический
многолетний план наряду с ежегодными планами. Стратегические многолетние планы обычно
содержат общие направления развития статистической о рганизации на период д пяти лет.
Годовые планы содержат перечень действий, которые должны быть осуществлены в ближайшем
году и согласуются с направлениями развития, указанными в многолетних планах.
В идеальном случае, приоритеты для развития НСС должны быть определены на базе анализа
затрат и предполагаемой выгоды при реализации нескольких альтернативных сценариев
развития. Однако, затраты обычно бывает легче определить, чем предугадать все возможные
последствия тех или иных действий. При этом необходимо уч итывать, что статистические
показатели являются частью временных рядов и систем, в которых они увязаны с другими
показателями. Поэтому, определение приоритетов нередко зависит от уровня профессионализма
менеджеров.
К счастью, приоритеты не меняются очень ч асто. Любое статистическое ведомство, что бы н и
случилось, будет продолжать измерять, из периода в период, рост потребительских цен, индексы
промышленного производства, баланс внешней торговли и т.д. Таким образом, изменения могут
касаться только части рас полагаемых ресурсов, исключая случаи проведения таких
крупномасштабных операций как перепись населения или сельскохозяйственная перепись. Вместе
с тем, даже статистические работы, проводимые из года в год, не статичны; меняется состав
продуктов, учитываемы х при расчете ИПЦ, номенклатуры при расчете показателей торговли и т.д.
Более того, многие национальные статистические службы прилагают систематические усилия по
повышению эффективности традиционных статистических программ.
Для успеха процесса планирования необходимы следующие условия:


информация о том, какие существуют, с точки зрения различных потребителей, изъяны в
предлагаемых сегодня наборах статистических данных;



информация о развивающихся событиях, в результате которы х может потребоваться новая
статистическая информация;



информация о стоимости альтернативных статистических программ.

Смысл программирования заключается в том, чтобы понять потребности и сопоставить их с
возможными затратами статистической системы на произ водство дополнительных показателей.
Упражнения:
1. Разработать перечень функций национальной статистической организации;
2. Перечислить критерии, применяемые для определения приоритетности национальных
статистических программ;
3. Перечислить условия для вы полнения задачи: улучшение измерения бедности;

5. Управление ресурсами
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Управление финансовыми и человеческими ресурсами являются важными составляющими
процесса менеджмента. Финансовый менеджмент представляет собой администрирование и учет
финансовых активов. Организационная единица, отвечающая за финансы не должна отвечать
также и за бухгалтерию. Ее функции заключаются в разработке предложений по управлению
финансовыми активами, включая обоснованные предупреждения о возможности образования
разрыва между расходами и ресурсами. Финансовое подразделение должно обладать всей
информацией и необходимыми аналитическими возможностями, необходимыми для подготовки
таких предупреждений. Бюджетирование является важным инструментом для этой работы. Путем
бюджетирования статистические процессы оцениваются в денежном измерении. Целью
бюджетирования является прогноз доходов и расходов и сопоставление текущих финансовых
операций с прогнозными.
Для измерения финансовых операций необходима хорошая система оценки затрат. Бюджет не
может быть приготовлен без операционного плана. Адекватное финансирование является
ключевым элементом эффективности официальной статистики. Национальные статистические
службы имеют три источника финансирования: поступления из государственного бюджета, д оходы
от продажи услуг и гранты от международных организаций и других доноров. При этом средства.
Получаемые из государственного бюджета, покрывают основную долю расходов по
функционированию статистической инфраструктуры и внедрение базовых программ социал ьной и
экономической статистики.
Управление персоналом сводится к управлению самым ценным ресурсом, которым обладает
любая статистическая система – людьми, работающими в системе . Управление персоналом
включает несколько направлений. Ключевыми функциями являются следующие:


Определение, сколько требуется работников,



насколько эти потребности удовлетворены,



рекрытинг,



подготовка и переподготовка работников ,



наблюдение за правильным использованием человеческих ресурсов,



внедрение наиболее эффективных сист ем организации и стимулирования труда,



разработка должностных ресурсов,



ведение необходимой документации, включая личные дела сотрудников.

Для эффективного рекрутинга требуется возможность предложить потенциальным работникам
конкурентоспособные условия. Ч астью этих условий является возможность обучения, карьерный
рост, а также специальные условия, такие как смена места работы в ходе служебной ротации.
Тренинг может быть организован многими методами. Уход работников является главной заботой
управления по работе с персоналом, потому что потерянные работники означают потерянное
знание. Это знание является важным активом статистической службы. Знания обычно находятся в
человеческих головах. Но они также могут быть закреплены, если в офисе отлажена система
документации, включая методологическую документацию, метаданные.
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Управление встречами, совещаниями и организация рабочего времени ведущих работников также
могут быть функциями управления персонала.

Упражнения:
1. Подготовьте описание служебных обязанностей для молодого работника управления
национальных счетов.
2. Разработайте примерный бюджет обследования бюджетов домашних хозяйств .
3. Составьте план мероприятий по повышению квалификации для национальной статистической
службы.

6. Управление статистическим проц ессом

Основное дело национальной статистической службы заключается в том, чтобы производить
статистические данные. Это – сложный процесс и он должен эффективно управляться на каждой
своей стадии. Управление статистическим процессом строится вокруг ключево й концепции
«разработки статистического наблюдения». Процессами, позволяющими достичь цели, стоящие
перед национальной статистической службой есть организация, операции и поддержка.
Организация заключается в правильном осуществлении стратегического и текущ его планирования
и организации соответствующего контроля исполнения. Операции – это исполнение базовой
функции статистического органа, то есть подготовка статистических данных. Поддержка означает
осуществление операций, обеспечивающих выполнение статистиче ским органом его базовых
функций.
Базовые функции статистического органа включают сбор данных, их обработку и распространение
результатов. Эти процессы могут быть организованы в форме проектов. Проект – это
определенные действия с ясно обозначенной начал ьной точкой и определенными условиями,
имеющие целью решение определенных задач. Любой проект начинается с плана. Управление
проектом есть процесс, предназначенный для планирования, организации и управления
ресурсами, направленными на достижение специфичес ких результатов данного проекта.
Для организации проекта необходимо предпринять следующие шаги: разработать общую
структуру проекта, его границы и базовые понятия, составить расписание основных шагов,
провести бюджетирование, организовать контроль качеств а, спланировать организацию и
человеческие ресурсы, подготовить коммуникационную структуру, оценить риски и организовать
снабжение. Большие проекты могут быть разбиты на несколько суб -проектов. Каждый бизнес процесс должен быть представлен в виде набора оп ределенных действий.
Первой фазой обследования является изучение поля деятельности: изучение спроса на данные и
возможные пути получения информации. На второй фазе определяется, с помощью каких
конкретных действий цели проекта могут быть достигнуты.
Относительно статистического процесса это выглядит следующим образом. На подготовительной
стадии необходимо выполнить следующие действия – принять решение о методе сбора данных и
разработать статистический инструментарий, включающий организацию выборки и ра зработку
вопросников. На следующей стадии проводится собственно обследование. Оно включает сбор
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первичных данных и их преобразование в стандартные файлы микро -данных. На следующей
стадии проводится обработка данных, которая имеет целью сделать микро -данные пригодными
для анализа. Это включает контроль, редактирование, импьютацию, необходимые расчеты,
интеграцию и предварительный анализ. Правильная организация хранения полученных
результатов в виде баз данных представляет собой основу для распространения ста тистических
показателей.

Упражнения:
1. Описать основные элементы действий по проведению бюджетного обследования домашних
хозяйств
2. Описать возможные проблемы , связанные с использованием статистического регистра
3. Описать преимущества и недостатки пр именения различных типов обследования предприятий

7. Управление качеством

Говоря о качестве статистических данных, статистики часто используют следующее определение:
«Это то, что нужно!», имеется в виду, что качество статистики зависит от того, насколько о на
отвечает запросам пользователей.
В статистике качество, прежде всего, ассоциируется с точностью, но есть еще и другие важные
факторы. Например, даже если показатели посчитаны точно, они недостаточно качественны, если
были опубликованы слишком поздно для того, чтобы быть использованы, или по каким -то
причинам несогласованны с другими данными. Чаще всего для обозначения качества
статистической информации используются следующие критерии: востребованность, точность,
своевременность, доступность, простота инт ерпретации и согласованность.
Востребованность характеризуется степенью соответствия тем целям, ради достижения которых
эти данные были рассчитаны.
Точность статистической информации определяется степенью того, насколько правильно
статистический показатель характеризует количественные параметры того явления, которому
соответствует. Точность может измеряться по-разному, но обычно для этого вводится понятие
ошибки.
Своевременность отражает период времени, который проходит с того момента, когда
реферируемое событие происходит, до того, как публикуется соответствующий статистический
показатель, но обычно интерпретируется в контексте соответствия времени публикации, которое
согласовано с основными пользователями исходя из их потребностей.
Доступность отражает возможность получения информации, принимая во внимание удобство
формы представления этой информации, способы ее распространения, доступность метаданных,
а также информированность пользователей по поводу того где, когда и в каком виде они могут эту
информацию получить.
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Интерпретируемость отражает, насколько просто пользователь может понять и правильно
использовать данный показателей для целей анализа или просто в качестве информации.
Степень интерпретируемости зависит от адекватности показателя принят ым концепциям и
определения, целевой совокупности единиц наблюдения, терминологии, применяемой для
обозначения данного показателя, и величины ограничений.
Согласованность характеризует степень, с которой данный конкретный показатель может быть
сопоставлен и логически увязан с другими статистическими показателями.
Процесс управления качеством на практике требует оценки и оптимизации перечисленных выше
параметров качества статистических показателей. Чтобы добиться соответствия требованиям к
качеству статистической информации, используется специальная структура оценки качества
статистических данных МВФ (DQAF), которая включает в себя стандартный набор показателей
качества для различных частей процесса производства статистических данных.

Упражнения:
1. Проанализируйте вопросник DQAF, заполненной Вашей национальной статистической
организацией.
2. Перечислите факторы, которые позитивно или негативно влияют на точность статистических
данных.
3. Перечислите факторы, которые позитивно или негативно влияют на до ступность статистических
данных.

8. Управление IT ресурсами

За последние десятилетия развитие информационных и коммуникационных технологий оказало
сильный эффект на процесс подготовки статистических данных. Нет такого элемента процесса
статистической работы, который не испытал бы на себе это влияние. Статистический процесс
изменился во многих отношениях; сбор информации, ее обработка, анализ и распространение
сегодня невозможно представить без применения IT . Процесс управления и внутренние
коммуникации в статистических офисах также подверглись значительному воздействию IT.
Использование IT означает, что персонал статистических служб, во -первых, должен иметь
техническую возможность использовать эти технологии, и, во -вторых, быть обучен пользоваться
техникой и программами, которые постоянно усложняются. Управление IT процессом, включая
принятие решений об инвестировании и организации соответствующих функций, стало одной из
основных задач, постоянно решаемых руководством национальных статистических служб.
Поэтому даже самому высокому руководству необходимо иметь представление о сущности
базовых IT процессов.
Вторая часть презентации посвящена рассмотрению собственно статистических процессов. IT
играет свою роль на каждой стадии статистического процесса - от сбора первичных данных до
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распространения готового статистического продукта. Иными словами, обсуждается важность IT
процессов для организации внешних и внутренних коммуникационных процессов. Особое
внимание уделяется использованию и разработке компьютерных п рограмм.

9. Распространение данных

Для построения эффективной структуры распространения статистических данных необходимы
систематический подход и адекватные ресурсы. Важны также гармонизированные базы данных
для различных статистических показателей. Кр аеугольным камнем системы распространения
статистических данных сегодня является веб-сайт национального статистического органа.
Важным шагом является основание структурной единицы в центральном офисе национальной
статистической службы, профессионально зан имались бы вопросами распространения
статистических данных. Задачей этой единицы является разработка стандартов распространения.
Это включает в себя методологические стандарты по терминологии, уровню агрегирования,
классификациям и т.д., единым для всех по казателей и для всех каналов распространения, а
также стандартные форматы и порядок размещения данных. Другой функцией такой единицы
является организация изучения пожеланий пользователей.
Обращение к широкой публике важно в плане формирования позитивного имиджа статистики. Это
невозможно сделать без привлечения средств массовой информации. Поэтому, организация
сотрудничества и взаимопонимания с прессой в высшей степени желательны. Новая статистика
должна распространяться через средства массовой информации через пресс-релизы.
Статистический каталог – своеобразный «гид» по статистическим данным, должен быть доступен
пользователям, желательно он -лайн. Каталог должен включать мета -данные.
Маркетинговые процедуры проводятся для информирования пользователей от носительно
предлагаемых продуктов и услуг в целях улучшения использования статистических данных.
Маркетинг должен быть ориентирован на пользователей, а не идти от конкретных продуктов.
Продукты должны быть согласованы с запросами пользователей. Маркетинг я вляется новой
функцией для некоторых статистических офисов, поэтому было бы разумным нанять для этих
целей профессионалов.
Статистические службы в основном финансируются из государственного бюджета. Это означает,
что они обязаны разрабатывать и публиковать статистические данные для правительства и для
широкой публики. Вполне логично ожидать, что основной объем статистической информации
распространяется бесплатно. Определенные компенсации приемлемы только для данных на
твердых носителях. Статистические службы обычно сами решают, где установить границу между
информацией, распространяемой за плату и бесплатно, а также относительно категорий
пользователей, которые должны обслуживаться бесплатно.
Авторские права на статистические продукты должны быть защищены и авторство статистического
органа указано. Это касается не только соответствующих публикаций, но также и всех видов
статистических показателей, доступных через базы данных. Такие меры помогают укрепить
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доверие к статистической службе вне зависимости от т ого, каким образом распространяются
статистические данные.
Упражнения:
1. Написать пресс-релиз по последним данным об индексе потребительских цен .
2. Описать, как мог бы выглядеть маркетинговый план для регионального статистического офиса .

10. Работа с пользователями

Статистические данные используются многими различными пользователями для
многих различных целей. Удовлетворение потребностей этой обширной
аудитории является одной из основных задач статистической службы, как в части
разработки соответствующих п ланов статистических работ, так и в части
распространения результатов работы. Наиболее важными пользователями
статистики является правительственные учреждения на национальном, а также на
региональном уровнях. В статистических данных нуждаются также многие
международные организации.
Использование статистических данных правительственными чиновниками и
исследователями варьируется от научных исследований и прогнозов, до
составления государственного бюджета. Статистические данные используются
бизнесом для принятия решений по планированию и маркетингу, в том числе планированию инвестиций, разработке новых продуктов и услуг. Школы и
университеты используют статистику в учебном процессе. Официальная
статистика – это не только картинка современного общества, оставленная для
будущих историков. Статистика – это инструмент для политиков и бизнесменов,
помогающий им принимать адекватные решения.
Упражнения:
1. Объясните разницу между малым и крупным бизнесом в использовании
статистики
2. Составьте план проведения пр есс-конференции по презентации последних
квартальных данных по ВВП
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Программа заключительного семинара
Кишинев, Молдова

Воскресенье, 18 сентября
Прибытие участников, размещение в гостинице «Кодру»
Понедельник, 19 сентябрь
Регистрация

9.30-10.00

«Белый» зал гостиницы
10.00 - 11.00

Совместное заседание
Совета глав статистических служб стран СНГ и участников семинара
Открытие
Приветствия

11.00 - 11.20
11.20 - 13.00

КОФЕ-БРЕЙК
Учебное занятие
Представление участников

Обсуждение тем 1-3





13.00 - 14.00
14.00 - 15.30

Институциональная структура статистики;
Национальная статистическая система;
Национальный статистический орган;
Перерыв на обед
Учебное занятие
Обсуждение тем 4-5
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15.30 - 16.00
16.00 - 17.00

Планирование и программ ирование статистического процесса;
Управление ресурсами;
КОФЕ-БРЕЙК (Б-201)
Учебное занятие
Обсуждение тем 6-7



17.00 - 18.00
19-00

Управление статистическим процессом;
Управление качеством
Дискуссия по итогам дня

Торжественный прием

Вторник 20 сентября
9.30 - 11.00

Панельная дискуссия

Проблемы совершенствования системы управления национальной
статистической системой
11.00 - 11.20
11.20 - 13.00

КОФЕ-БРЕЙК
Панельная дискуссия (продолжение)

Пути улучшения системы подготовки кадров в странах СНГ
13.00 - 14.00
14.00 - 15.30

Перерыв на обед
Учебное занятие
Обсуждение темы 8 -10





15.30 - 16.00
16.00 - 17.00

Управление IT ресурсами;
Распространение статистических данных;
Работа с пользователями
КОФЕ-БРЕЙК
Заключительное заседание
Вручение сертификатов
Культурное мероприятие

