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Часть I: Качество официальной статистики 

Качество — это многоаспектное явление и не может быть измерено 
каким-либо одним показателем. Наиболее общее обределение этого 
понятия, одобренное Статкомиссией ООН, исходит из определения 
Международной организации по стандартизации (ИСО): качество – это 
пригодность для использования. 

 

МРСТ 2008 (глава8, секция А) определяет качесто статистики туризма 
как её как пригодность для использования,  дает характеристику 
параметров качества и содержит рекомендации по его оценке и 
улучшению. 

Странам предлагается создавать свои национальные системы оценки 
качества на основе рекомендаций МРСТ 2008 и систем оценки качества, 
разработанных международными/региональными организациями 

 Система оценки качества данных МВФ 

 Кодекс статистической практики Евростата 

 Рамочная система измерения характеристик качества ОЭСР 
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Часть I: Качество официальной статистики 

Главная задача рамочных систем оценки качества это стандартизация и 
систематизация практики стран по вопросам измерения качества и 
отчетности по качеству  

Такие рамочные системы дают возможность оценить практику стран в 
сравнении с международными (или региональными) подходами к 
измерению качества статистических данных.  

Рамочные системы оценки качества могут использоваться для многих 
целей, в частности: 

a) для направления усилий стран по укреплению их статистических 
систем путем предоставления им инструмента для самооценки и 
для выявления областей для улучшения;  

b) для целей технической помощи;  

c) для обзора определенных статистических областей, 
осуществляемого международными организациями; и 

d) для оценки со стороны других групп пользователей данных. 
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Часть I: Качество официальной статистики 

 

В 2010 году Статкомиссия ООН приняла решение о разработке 
рекомендаций по базовым принципам национальных систем 
обеспечения качества статистических данных  

 

Обеспечение качества  это более широкое понятие чем оценка качества 
и включает: наблюдение за всеми этапами статистического процесса,  
анализ отдельных элементов этого процесса, оценку качества выходных 
данных, разработку и внедрение мер по улучшению используемого 
статистического инструментария.  

 

Базовые принципы национальных систем обеспечения качества 
статистических данных и руководство по их внедрению размещены на 
вебсайте Статотдела ООН 

 

http://unstats.un.org/unsd/dnss/docs-nqaf/GUIDELINES%208%20Feb%202012.pdf 
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Часть I: Качество официальной статистики 

 

МРСТ 2008 рекомендует принять во внимание следующие параметры 
(аспекты) качества статистики туризма: 

0. Предпосылки качества 

1. Актуальность 

2. Убедительность (достоверность) 

3. Точность 

4. Своевременность 

5. Методологическая обоснованность (чистота) 

6. Согласованность 

7. Доступность 

 

Международные организации и другие пользователи будут оценивать 
качество статистики туризма по этим параметрам. 
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Часть II: МРСТ 2008  о параметрах качества статистики туризма 

Предпосылки качества   

Имеются в виду все институциональные и организационные условия, 
которые влияют на качество статистики туризма.  

 

Этот параметр включает такие элементы, как: 

 

1. Правовая основа для составления данных; 

2. Адекватный характер обмена данными и координации 
деятельности между ведомствами, участвующими в подготовке и 
распространении данных; 

3. Гарантии конфиденциальности; 

4. Достаточность людских, финансовых и технических ресурсов для 
осуществления программ в области статистики туризма и 
реализация мер по обеспечению эффективности использования 
имеющихся ресурсов;  

5. Понимание важности задачи обеспечения качества. 
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Часть II: МРСТ 2008  о параметрах качества статистики туризма 

Актуальность  

отражает степень удовлетворения этой статистикой потребностей 
пользователей. 

 

В этой связи задачами составителей статистики туризма являются: 

1. Выявление различных групп пользователей и их потребностей; 

2. Обеспечение баланса между различными требованиями текущих и 
потенциальных пользователей; 

3. Разработка программы статистических работ, которая в 
максимально возможной степени удовлетворяет наиболее важные 
потребности пользователей в рамках выделенных ресурсов. 

 

Показателем актуальности данных является отсутствие значительных 
разрывов между потребностями пользователей и опубликованной 
статистикой туризма  - с точки зрения видов публикуемых данных, 
сферы охвата и детализации (оценивается посредством обследования 
пользователей); 
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Часть II: МРСТ 2008  о параметрах качества статистики туризма 

 

Убедительность  

степень доверия, которую пользователи испытывают в отношении 
данных 

 

Убедительность основывается на авторитетности ведомства, 
отвечающего за подготовку и распространение данных.  

Статистика туризма должна восприниматься как составляемая 
профессионально в соответствии с надлежащими статистическими 
стандартами и с использованием транспарентной политики и практики 
составления и распространения данных.  

Убедительность зависит от наличия доказательств того, что при 
составлении статистики с ней не производились никакие манипуляции 
и что сроки ее публикации не обусловлены каким-либо политическим 
давлением. 
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Часть II: МРСТ 2008  о параметрах качества статистики туризма 

 

Точность  

Мера того насколько правильно данные отражают величины или 
характеристики, для измерения которых они предназначены. 

Точность имеет множество признаков, и на практике не существует 
какой-либо единой общей меры измерения точности.  

Ее можно охарактеризовать посредством информации о возможных 
ошибках.  

В отношении статистики туризма, основанной на выборочных 
обследованиях, точность может измеряться с использованием 
показателей полноты охвата, ошибки выборки и доверительной 
вероятностью, ошибки, связанные с неполучением ответов, ошибки в 
самих ответах и т.д.  

Точность и ее измерение также применимы к статистике, основанной на 
административной отчетности (отчетность органов пограничного и 
транспортного контроля, отчетность ведомств по вопросам занятости и 
социального страхования и т. д.). 
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Часть II: МРСТ 2008  о параметрах качества статистики туризма 

Своевременность   

Под своевременностью статистики туризма понимается время, которое 
проходит с момента окончания учетного периода, к которому относятся 
данные, до даты опубликования данных.  

Своевременность данных можно измерить продолжительностью этого 
периода времени.  

Своевременность тесно связана с наличием графика публикации. 
График публикации данных может включать набор планируемых дат 
публикации или содержать обязательство выпускать данные по туризму 
в течение оговоренного срока после их получения.  

Своевременность предполагает компромисс в отношении точности 
данных.  

Своевременность информации также влияет на ее актуальность, 
поскольку точные, но несвоевременные данные имеют ограниченную 
применимость и малую актуальность. 
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Часть II: МРСТ 2008  о параметрах качества статистики туризма 

Методологическая обоснованность  

Предполагает применение международных стандартов, руководящих 
принципов и применения хорошей практики при составлении 
статистики туризма (адекватность понятий и определений, 
классификаций, видов составляемых данных) 

Применение хорошей практики составления данных повышает 
международную сопоставимость данных и снижает затраты на их 
составление. 

Метаданные, предоставляемые вместе со статистикой туризма, играют 
ключевую роль в оценке методологической обоснованности. 

Методологическая обоснованность и наличие метаданных дают 
возможность более правильно интерпретировать данные.  
Интерпретируемость характеризует степень простоты данных для их 
понимания, надлежащего использования и анализа. 
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Часть II: МРСТ 2008  о параметрах качества статистики туризма 

 

Согласованность  

 

Степень, в которой данные логически связаны и совместимы  

Согласованность данных статистики туризма означает, что эти данные 
могут быть использованы в комбинации с другими статистическими 
данными для получения дополнительной информации 

Использование стандартных понятий и классификаций, так же как и 
использование единой методологии при проведении различных 
обследований, когда это обосновано, повышает согласованность.  

Согласованность не обязательно означает полное цифровое совпадение 
данных из различных источников, но предполагает, что любые 
различия могут быть объяснены.  
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Часть II: МРСТ 2008  о параметрах качества статистики туризма 

Доступность  

Под доступностью статистических данных по туризму понимается 
легкость, с которой они могут быть получены пользователями.  

Доступность предполагает: 

1. Простоту процедуры получения данных и возможность оценки 
данных 

2. Адекватность средств распространения и формата 
распространяемых данных возможностям пользователей 

3. Наличие календаря публикации данных - с тем чтобы пользователи 
были заранее информированы о времени, когда данные будут 
распространяться и как получить к ним доступ. 

 

Наличие метаданных и предоставление услуг поддержки для 
пользователей являются важными показателями доступности. 
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Часть II: МРСТ 2008  о параметрах качества статистики туризма 

Определения параметров качества частично пересекаются и связаны 
между собой. Любая мера по воздействию на один аспект качества 
обычно влияет на другие его элементы.  

 

Пример 

На практике обычно нужно найти компромисс между стремлением к 
получению максимально точной оценки какого-либо показателя и 
своевременностью его публикации   

 

Странам рекомендуется достигать такой компромисс путем  

публикации промежуточных оценок, которые появляются вскоре после 
окончания учетного периода, но рассчитываются на основе весьма 
ограниченной базы данных.  

пересмотра этих оценок на более позднем этапе с использованием 
информации, основанной на более полных исходных данных 
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Часть II: МРСТ 2008  о параметрах качества статистики туризма 

 

Странам предлагается разработать рамочную систему оценки качества 
для статистики туризма, основанную на указанных в МРСТ 2008 
параметрах качества 

Предлагается также регулярно публиковать отчеты по качеству. В таких 
отчетах должна содержаться система показателей качества данных, 
применяемая в условиях конкретной страны, которая позволит 
пользователям самостоятельно оценивать, соответствует ли тот или 
иной набор данных их конкретным требованиям к качеству. 

МРСТ 2008 рекомендует соблюдать следующие правила: a) показатели 
должны охватывать все или часть указанных выше параметров 
качества; b) методология их составления должна быть хорошо 
проработана; и c) показатели должны легко поддаваться 
интерпретации. 

Рекомендуется проводить обзор качества статистики туризма один раз в 
четыре-пять лет.  В случае значительных методологических изменений 
или изменений в источниках данных  - более часто. 
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Часть III: Больше внимания вопросам обеспечения качества 

Имеется образец стандартных национальных базовых принципов 
обеспечения качества (НБПК). Он разработанн Группой экспертов ООН 
по национальным базовым принципам обеспечения качества 

 

Пять секций:  

1. Контекст управления качеством 

2. Понятия и базовые принципы качества 

3. Рекомендации по обеспечению качества 

4. Оценка качества и соответствующая отчетность 

5. Качество и другие системы управления (пр: ресурсами) 

 

http://unstats.un.org/unsd/dnss/docs-nqaf/2012-13-NQAF-R.pdf 
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Часть III: Больше внимания вопросам обеспечения качества 

 

МРСТ 2008: ЮНВТО в сотрудничестве со Статистическим отделом ООН 
будет разрабатывать рамочные системы оценки качества для целей 
статистике туризма, на базе существующих аналогичных рамочных 
систем в других областях статистики и пропагандировать их 
использование среди составителей статистики туризма.  

ЮНВТО и Статотдел ООН примут во внимание рекомендации 
Статкомиссии ООН в отношении НБПК и намерены разработать 
рекомендвции для стран по их применению в статистике туризма. 

Странам рекомендуется консультуроваться друг с другом, чтобы 
избежать дублирования работы и обеспечивать согласованность 
национальных систием обеспечения качества 

Следует принять во внимание опыт Евростата и стран ЕС 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/quality/code_of_practice 
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Большое спасибо за внимание! 
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