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Резюме 

 
 Бюро Конференции европейских статистиков определило на своем февральском (2008 года) 
совещании в качестве темы для углубленного анализа тему "Распространение, передача и 
публикация статистических данных" (ECE/CES/2008/2).  Кроме того, Бюро постановило, что было 
бы полезно обсудить темы, отобранные для углубленного анализа Бюро на пленарной сессии 
Конференции, до обсуждения на совещаниях Бюро с целью получения замечаний от членов 
Конференции.  Данный подход пройдет тестирование на пленарной сессии 2009 года на основе 
темы "Распространение, передача и публикация статистических данных".  В феврале 2009 года 
Бюро одобрило план записки по вопросам распространения и передачи статистических данных и 
поручило секретариату Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций 
совместно с Руководящей группой по вопросам распространения и передачи статистических 
данных подготовить записку к пленарной сессии 2009 года (ECE/CES/2009/2).  После обсуждения 
на Конференции данная тема будет углубленно проанализирована Бюро в октябре 2009 года. 
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I. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

1. Бюро Конференции европейских статистиков (КЕС) проводит углубленный анализ 
пяти статистических предметных областей ежегодно.  Этот анализ включает в себя 
изучение соответствующих вопросов, рассмотрение существующих стандартов и 
определение необходимости дальнейших разработок в соответствующей области.  
Внимание также уделяется мероприятиям, в настоящее время проводимым 
международными организациями в соответствующей области, с целью выявления 
возможных случаев дублирования и пробелов. 
 
2. В прошлом такой углубленный анализ проводился только силами членов Бюро и 
наблюдателей.  В октябре 2008 года Бюро постановило, что совершенствованию данного 
анализа могли бы содействовать замечания других членов КЕС, сбор которых наиболее 
целесообразно было бы осуществлять путем обсуждения анализируемой темы на 
ежегодной пленарной сессии КЕС.  Бюро постановило протестировать данный подход в 
ходе сессии 2009 года на основе темы "Распространение и передача статистических 
данных". 
 

II. ЦЕЛИ ОБСУЖДЕНИЯ НА ПЛЕНАРНОЙ СЕССИИ КОНФЕРЕНЦИИ 
ЕВРОПЕЙСКИХ СТАТИСТИКОВ  

 
3. В ходе дискуссии высказать свои замечания будет предложено всем членам КЕС по 
вопросам, касающимся распространения и передачи статистических данных.  Членам КЕС 
предлагается обозначить задачи, стоящие перед статистическими организациями в 
области распространения и передачи статистических данных, и определить, что 
международное статистическое сообщество и международные организации могли бы 
сделать для оказания помощи национальным статистическим организациям.  Основное 
внимание должно быть уделено вопросам, которые еще вообще не обсуждались или 
обсуждались в недостаточной степени на международном уровне, а также выявлению 
возможных элементов дублирования в работе. 
 
4. Итоги дискуссии послужат вкладом в углубленный анализ, который будет проведен 
Бюро КЕС в октябре 2009 года с целью нахождения решений поднятых проблем. 
 
5. Обсуждение на сессии КЕС в июне будет опираться на тематический документ, 
подготовленный секретариатом Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК ООН) в консультации с Руководящей группой по вопросам 
распространения и передачи статистических данных и с экспертами в этой области. 
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III. ТЕКУЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
И ПЕРЕДАЧИ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

 
6. Существует целый ряд международных групп, которые регулярно проводят 
совещания для обсуждения вопросов, касающихся распространения и передачи 
статистических данных.  К числу этих вопросов относится разработка руководящих 
принципов и ресурсов для оказания помощи статистическим организациям в эффективном 
управлении данной работой.  В настоящее время в регионе ЕЭК ООН действуют 
следующие группы: 
 
 a) рабочая сессия ЕЭК ООН по распространению и передаче статистических 
данных:  Руководящая группа по распространению и передаче статистических данных 

была создана в октябре 2004 года (CES/BUR.2005/12/Add.4)
1.  Его целями являются: 

 

i) облегчение обмена опытом в области распространения и передачи 
статистических данных; 

 
 ii) разработка набора руководящих принципов, обобщающих надлежащую 

практику национальных и международных статистических организаций. 
 

Основное внимание уделяется вопросам, связанным с организацией распространения и 
передачи, а не техническим вопросам, которыми занимаются другие группы (например, 
по статистическим метаданным, базам выходных данных, стандартам обмена).  С момента 
своего создания группа подготовила две публикации: 
 
 iii) "Придать смысл статистическим данным:  руководство по написанию 

статей о цифрах", опубликованное в печатном и электронном формате в 
январе 2006 года; 

 
 iv) "Связь cо средствами массовой информации:  руководство для 

статистических организаций", опубликованное в 2004 году. 
 

                                                 
1    В настоящее время членами Руководящей группы являются:  Управление 
энергетической информации США;  Центральное статистическое управление Ирландии;  
Бюро переписей США;  Бюро статистики труда США;  Управление национальной 
статистики Соединенного Королевства;  Федеральная служба статистики Российской 
Федерации;  Центральное бюро статистики Израиля;  Статистическое управление Дании 
(Председатель);  Статистическое управление Канады и Евростат. 
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Эти публикации были широко распространены и используются в качестве основы для 
профподготовки сотрудников статистических организаций.  Третье руководство по 
представлению статистики будет опубликовано в середине 2009 года; 
 
 b) Евростат организует регулярные совещания Рабочей группы по 
распространению, в состав которой входят эксперты из государств-членов, для 
обсуждения вопросов распространения статистических данных.  Основная роль Евростата 
заключается в обработке и публикации сопоставимой статистической информации на 
европейском уровне.  Однако сам Евростат не занимается сбором данных.  Сбор 
осуществляется в государствах-членах ответственными статистическими органами.  
Национальные статистические организации являются главными, хотя и не 
единственными, партнерами.  Роль Евростата заключается в обобщении данных и 
обеспечении их сопоставимости с использованием согласованной методологии.  Евростат 
является основным поставщиком статистики на уровне Европейского союза, причем 
публикуемые им данные являются максимально по возможности согласованными.  
Евростат активно сотрудничает с государствами-членами, а также другими 
международными учреждениями в деле выработки единых статистических концепций и 
единой методологической основы для статистики; 
 
 с) Международная конференция по маркетингу баз выходных данных 
(IMAODBC):  ежегодная конференция, координируемая малой независимой сетью 
национальных и международных статистических организаций (представляющая примерно 
25 организаций).  Конференция поочередно организуется членами группы. 
 
 В ходе обсуждения на сессии ЕЭК ООН в сентябре 2006 года был поднят вопрос 
о возможном дублировании работы между IMAODBC и Рабочей сессией ЕЭК ООН по 
распространению и передаче статистических данных. 
 
 Этот вопрос изучался в рамках дискуссий с участниками обоих совещаний в 
2006 году.  Выводы свидетельствуют о том, что в их текущем формате обе группы 
являются достаточно различными и содействуют удовлетворению разных потребностей.  
Конференция т менее формальным механизмом и сосредоточена на вопросах 
распространения, которые носят более технический характер, в частности вопросах 
связи между техническими решениями и стратегиями маркетинга и распространения.  
Деятельность ЕЭК ООН сосредоточена на вопросах управления и организации 
распространения и передачи данных, и в отличие от IMAODBC задачей группы является 
подготовка руководящих принципов с целью оказания помощи статистическим 
управлениям в этой работе. 
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 Несмотря на различия, две группы должны и далее учитывать потенциал 
параллелизма в работе и избегать дублирования усилий.  Текущие стратегии по решению 
этой проблемы включают в себя:  
 
 i) стремление к наличию общих членов в руководящей группы ЕЭК ООН и 

организационном комитете IMAODBC; 
 
 ii) участие ЕЭК ООН в ежегодных совещаниях IMAODBC, по мере возможности, 

и представление обновленной информации о своей деятельности в этой 
области; 

 
 iii) планирование совещаний ЕЭК ООН таким образом, чтобы они не совпадали во 

времени с совещаниями IMAODBC, а повестка дня могла опираться на ранее 
обсуждавшиеся вопросы; 

 
 d) совещания ОЭСР по вопросам преобразования статистики в знания:  семинар, 
совместно организованный ОЭСР и Статистическим управлением Швеции по 
инновационным подходам к преобразованию статистики в знания, состоялся в Стокгольме 
(Швеция) в 2008 году.  Этот семинар стал продолжением состоявшегося в 2007 году в 
Риме семинара по динамической графике и первой Международной выставки по 
инновационным инструментам преобразования информации в знания, которая была 
организована в ходе второго Всемирного форума ОЭСР на тему "Статистика, знания и 
политика", который состоялся в Стамбуле в 2007 году. 
 
7. Цель этих семинаров заключалась в оказании содействия разработке инструментов, 
помогающих преобразовывать статистику в знания и решения.  Первым условием для 
использования статистики в этих целях является обеспечение информирования, наличия 
и понимания широкой аудиторией соответствующих статистических данных.  
Стокгольмский семинар был посвящен более широкому набору инструментов, чем только 
средства динамической графики, хотя последние и являются основным объектом 
интереса.  Он включал в себя использование видео, исследуемых с использованием 
GapMinder и других средств, и активных подходов, иллюстрацией которых служат 
некоторые инициативы Web 2.0.  Хотя инновационные средства сами по себе 
представляют большой интерес, основное внимание на этих семинарах уделялось 
инновационным подходам к применению этих средств, т.е. так называемым 
повествовательным приложениям.  Исходя из этого, в качестве активных участников на 
них приглашаются эксперты в области статистической методологии, когнитивной науки 
и связи. 
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8. Параллельно наблюдается растущий интерес к вопросам поиска данных и 
управления данными среди специалистов в области научных публикаций и библиотечных 
поисковых систем.  К числу международных групп, проявляющих особый интерес 
к публикации статистических и других данных и управлению ими, относятся: 
 
 а) Международный совет по научной и технической информации (МСНТИ):  
форум для взаимодействия между организациями, занимающимися изданием, 
распространением и использованием научной и технической информации; 
 
 b) Международная ассоциация информационного обслуживания и технологии 
в области социальных наук (IASSIST):  международная организация профессионалов, 
работающих в области информационной технологии и информационного обслуживания 
в поддержку исследований и преподавания в области социальных наук; 
 
 с) "круглый стол" по вопросам правительственных документов Американской 
ассоциации библиотек (GODORT), который пропагандирует библиотеки и библиотечное 
дело; 
 
 d) Германская национальная научно-техническая библиотека (TIB), которая 
является организатором консорциума европейских технических библиотек в целях 
создания совместного агентства регистрации данных. 
 

IV. ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 
И ПЕРЕДАЧЕЙ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

 
А. Управление передачей 
 
9. Передача статистических данных подразумевает диалог между пользователями и 
разработчиками статистики.  Она отличается от распространения, которое подразумевает 
предоставление статистических данных в рамках публикаций, баз выходных данных и 
других средств.  Деятельность по передаче включает в себя: 
 
 а) разработку и осуществление стратегии передачи и публикации; 
 b) мониторинг репутации; 
 с) мониторинг и обслуживание средств массовой информации; 
 d) подготовку сообщений для печати; 
 e) ведение вебсайтов; 
 f) маркетинг публикаций; 
 g) налаживание связей с заинтересованными сторонами и пользователями; 
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 h) проведение обследований уровня удовлетворенности пользователей; 
 i) внедрение стандартов дизайна и/или стиля; 
 j) обучение коллег эффективным методам коммуникации; 
 k) редактирование и совершенствование языка; 
 l) ведение интрасети и других каналов внутренней связи.   
 
10. Эти функции зачастую выполняются двумя или более организационными единицами 
в рамках национальных и международных статистических организаций. 
 
11. Существующие подходы к управлению коммуникационной деятельностью в рамках 
статистической организации будут являться результатом принятия целенаправленных 
решений.  Однако исследование свидетельствует о том, что во многих случаях они в 
большей степени являются результатом исторического развития статистических 
организаций.  Статистическая коммуникация значительно эволюционировала в последние 
годы.  Традиционно статистические организации уделяли внимание распространению и 
односторонней передаче данных через несколько каналов массовой информации 
(например, газеты, радио и телевидение).  Они признали необходимость выйти за рамки 
простого распространения данных только в 1990-е годы прошлого столетия и с 
некоторыми колебаниями приступили к найму специалистов в области коммуникации.  
Повсеместное использование Интернета значительно изменило методы передачи и 
распространения, а также привело к увеличению числа и разнообразия конечных 
пользователей. 
 
12. Централизация коммуникационных функций в одном подразделении в рамках 
статистической организации обладает своими преимуществами и недостатками.  
Коммуникация является специализированной областью и создание одного 
коммуникационного подразделения позволяет привлечь и нанять профессионалов и 
специалистов, способных работать вместе, объединяя свои знания для увеличения выгод 
для организации.  Их эффективность будет зависеть от уровня ответственности и влияния 
такого подразделения в структуре управления.  Кроме того, централизация 
коммуникационных функций может позволить создать масштабное подразделение, что 
повысит возможности реализации важных, но необязательно срочных, разработческих 
проектов, которые вряд ли привлекли бы к себе внимание в рамках автономной системы 
вследствие нехватки ресурсов и наличия других более важных приоритетов. 
 
13. Недостатком централизованного подразделения является то, что группа может быть 
довольно большой по размеру, и ее деятельность может носить главным образом 
оперативный характер.  Поскольку верхнее звено управления интересуется только 
стратегическими аспектами передачи данных, существует тенденция размещать 
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коммуникационное подразделение на том же уровне, что и другие административные 
подразделения.  В этом случае данное подразделение может быть не напрямую 
подотчетно высшему руководству, что затруднит ее способность действовать 
статистическим образом.  Также необходимо наладить эффективное сотрудничество 
между экспертами в области коммуникации и статистиками (которые могут иметь более 
консервативные взгляды на методику передачи своих данных). 
 
14. Дискуссии, состоявшиеся в ходе Рабочей сессии ЕЭК ООН по распространению и 
передаче статистических данных в 2008 году, показали, что статистические системы 
индивидуальных стран используют разнообразные подходы к управлению функциями 
коммуникации.  Место этих функций в организационной структуре оказывает влияние на 
их эффективность.  Процессы управления должны обеспечивать уделение вопросам 
передачи статистических данных такого же внимания со стороны руководства, что и 
деятельности по распространению и смежной технологической инфраструктуре. 
 

В. Этика и независимость статистических организаций 
 
15. Этика и независимость являются фундаментальными вопросами для статистических 
организаций.  Они отражены в Основных принципах официальной статистики и Кодексе 
норм европейской статистики.  Статистические организации сталкиваются с проблемами 
при разработке стратегий распространения и передачи данных, отражающих принцип их 
независимости, касающимися, в частности, распространения данных о группах 
меньшинств и запрета разглашения данных до их публикации и доступа средств массовой 
информации к данным.  
 
16. Так, например, данные об этнических меньшинствах или конкретных регионах 
чреваты риском создания или укрепления негативного образа этих групп или регионов.  
Одним из возможных решений могло бы являться избежание таких проблем путем 
невыделения этих групп, например за счет отказа от сбора чувствительных переменных 
или распространения лишь широких агрегатов.  Более сбалансированным подходом может 
являться изучение чувствительных агрегатов в режиме нормальной конфиденциальности 
и критериев качества, их регулирование с целью устранения структурных эффектов и 
добавление беспристрастного комментария.  Согласно четвертому основному принципу 
статистики статистические агентства должны реагировать на любую ошибочную 
интерпретацию данных и пытаться исправить ее.  Это требует систематического 
мониторинга средств массовой информации и выработки четкой политики и порядка 
реагирования.  Этот вопрос заслуживает дополнительного обсуждения. 
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17. Информирование о качестве и надежности является одним из основных вопросов 
для статистических организаций.  Это является важным, с одной стороны, для сведения к 
минимуму ошибок за счет распространения статистических данных высокого качества, а 
с другой стороны, для разработки политики и процедур реагирования на выявленные 
ошибки.  Опыт, накопленный в регионе ЕЭК ООН, свидетельствует о том, что для 
поддержания доверия важно обеспечивать транспарентность и во всеуслышание и ясно 
сообщать общественности о допущенных погрешностях.  Качеству данных уделяется все 
большее внимание в рамках учебы персонала, подготовки проверочных перечней качества 
и отчетности об ошибках. 
 
18. Что касается политики запрета на распространение данных до официального 
опубликования, то в этой области между странами - членами КЕС существуют некоторые 
различия:  одни национальные статистические управления полностью запрещают доступ к 
данным до официального опубликования, в то время как другие разрешают 
контролируемый доступ до опубликования в качестве механизма оказания содействия 
средствам массовой информации или политикам в подготовке более эффективного 
информирования общественности.  Различия могут проявляться на разных стадиях 
налаживания связей с группами пользователей.  Разработка руководящих принципов 
доступа к данным до официальной публикации и примеры надлежащей практики могли 
бы быть полезны для статистического сообщества. 
 

С. Новые средства визуализации данных и сообщения статистики 
 
19. Передовые инструменты и методы открывают новые возможности визуализации 
данных.  Многие национальные статистические организации в настоящее время 
предоставляют доступ к статистическим базам данных через свой вебсайт, что позволяет 
пользователям производить поиск и загрузку статистической информации.  Зачастую эти 
возможности дополняются набором средств визуализации, позволяющих пользователям 
составлять графики, таблицы или карты в онлайновом режиме без необходимости 
загрузки данных и работы в другом приложении.  Могут существовать определенные 
опасения по поводу последствий предоставления такого уровня контроля пользователям, 
которые могут составлять абсурдные графики или ошибочные корреляции.  Однако 
потенциальные проблемы можно минимизировать за счет предоставления критических 
метаданных четким и очевидным образом, оказания поддержки и осуществления 
мониторинга любого ненадлежащего использования. 
 
20. Новые веб-технологии вносят изменения в методику общения статистических 
организаций со своими пользователями.  Блоги, вики и социальные сети обеспечивают 
новые каналы связи, позволяющие охват более широкой глобальной аудитории.  
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В последнее время были разработаны новые типы интерактивных вебсайтов, которые 
позволяют пользователям загружать данные и создавать графики для обсуждения с 
другими пользователями.  Эти и другие вебсайты, которые позволяют пользователям 
комментировать или размещать данные и соответствующую информацию, придают новое 
измерение распространению и передаче статистических данных, увеличивая число 
промежуточных поставщиков статистических данных.  Хотя влияние и успех таких 
инструментов на настоящий момент носят ограниченный характер, онлайновое 
сообщество и генерируемый пользователями контент являются новыми областями 
распространения и передачи статистических данных, активное участие в которых должно 
принять международное статистическое сообщество, по меньшей мере, в форме 
мониторинга влияния на статистические организации.  Использование более 
интерактивных технологий также повышает риск атак со стороны специальных групп 
пользователей по идеологическим, а не научным причинам, что требует тщательного 
администрирования и мониторинга.  Международный обмен опытом и надлежащей 
практикой в этой области представляется исключительно полезным. 
 
21. Эффективное управление данных все чаще рассматривается в качестве 
неотъемлемой части процесса статистического производства.  В результате этого 
наблюдается рост спроса на руководящие принципы, призванные оказать помощь 
администраторам, статистикам и специалистам по связям со средствами массовой 
информации, в создании таблиц, графиков и других материалов, увязывающих статистику 
с повседневной жизнью.  С учетом этого спроса в рамках Рабочей сессии по 
распространению и передаче статистических данных была разработана серия руководств 
на тему:  "Придать смысл статистическим данным".  Сохраняет исключительную 
популярность опубликованный в 2006 году первый справочник на тему:  "Руководство по 
написанию статей о цифрах".  Второй справочник - "Руководство по стилю представления 
статистических данных" - в настоящее время готов к публикации, запланированной на 
вторую половину 2009 года.  Он представляет собой 40-страничное издание, 
охватывающее следующие темы: 
 

 а) четкое изложение идеи; 
 

 b) обзор визуализации статистики; 
 

 с) руководство по представлению таблиц, графиков и карт (основная часть 
руководства, в которой каждому из этих вопросов посвящена отдельная глава); 
 

 d) новые методы визуализации; 
 

 е) вопросы доступности в режиме онлайн. 
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22. Эти руководства являются полезными справочными инструментами для широкого 
статистического сообщества.  Хотя подходы могут быть неодинаковыми в зависимости от 
страны в силу практических и культурных различий, международные руководящие 
принципы служат ценным дополнением к индивидуальным организационным стандартам.  
В осуществлении этих руководящих принципов статистическим организациям могли 
оказать помощь сопроводительные учебные материалы. 
 

D. Связь с труднодоступными группами 
 
23. Этот вопрос будет обсуждаться на майской (2009 года) Рабочей сессии ЕЭК ООН по 
распространению и передаче статистических данных.  Национальные статистические 
организации сталкиваются с проблемой налаживания связи со многими целевыми 
аудиториями в различных целях, таких, как проведение переписей населения или 
предприятий и обследований различного рода.  Несомненно, в каждой стране имеются 
сегменты населения, с которыми трудно установить связь и обеспечить их активное 
участие. 
 
24. Решения по налаживанию связи с труднодоступными группами характеризуются 
разнообразием, начиная с технологических и кончая просветительскими.  Стремительный 
технологический прогресс обеспечивает выработку потенциальных решений (например, 
блоги, подкасты и социальные сети) для налаживания связи с некоторыми аудиториями. 
 
Способы информирования труднодоступных групп могут включать в себя:   
 
 а) просвещение детей для информирования родителей; 
 
 b) работу со средствами массовой информации меньшинств; 
 
 с) предоставление информации и интерпретирующих материалов на различных 
языках; 
 
 d) налаживание партнерства с местными, специализированными группами для 
обеспечения культурной чувствительности и поощрения понимания и участия данной 
общины. 
 
25. Обобщение надлежащей практики и примеров, возможно, благодаря продолжению 
обмена опытом между статистическими организациями в рамках регулярных совещаний 
по вопросам распространения и передачи данных.  
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Е. Просветительские программы для повышения статистической грамотности 
 
26. Повышение статистической грамотности требует определения групп пользователей 
и разработки стратегии повышения понимания пользователями статистических концепций 
и важности использования статистической информации, а также наращивания знаний в 
рамках статистических организаций по вопросам, с которыми сталкиваются пользователи 
при понимании и использовании статистики.  Статистическим организациям необходимо 
усовершенствовать даваемые ими пояснения, предоставлять определения для 
специалистов, а также для обычных людей, и улучшить просвещение общественности с 
целью укрепления доверия к социальной статистике. 
 
27. Важными вопросами для статистической организации являются управление 
ограниченными ресурсами и повышение нагрузки на персонал.  Статистики должны 
не только производить данные, но и делать их привлекательными.  Специалисты-
статистики могут не обладать такими же навыками написания статей, как, например, 
журналисты, и было бы неразумно ожидать от них этого.  Переход от аудитории 
экспертов к удовлетворению интереса к статистике широкой общественности требует 
от организаций уделять дополнительное внимание потребностям пользователей с 
различными уровнями статистической грамотности. 
 
28. Стратегии и вопросы, касающиеся просвещения общественности и подготовки 
персонала статистических организаций, включают в себя: 
 
 а) приглашение журналистов в управление для разъяснения сотрудникам, что от 
них требуется средствам массовой информации; 
 
 b) организацию совещаний с участием журналистов для улучшения их понимания 
статистики с целью избежания ошибочного толкования данных в средствах массовой 
информации; 
 
 с) налаживание партнерства с преподавателями с целью разработки и 
совместного издания материалов для их студентов, предназначенных для использования в 
ходе учебы с целью оказания помощи молодежи в приобретении навыков, необходимых 
для понимания и использования статистики; 
 
 d) создание вебресурсов; 
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 е) предоставление пользователям возможностей настройки визуализации и 
функций их вебстраниц; 
 
 f) информирование через радио- или телепрограммы; 
 
 g) систематическое взаимодействие с образовательной системой; 
 
 h) наем лиц с опытом преподавания с целью оказания помощи в разработке 
просветительских программ; 
 
 i) уделение внимания информационно-разъяснительной работе и налаживанию 
связей с пользователями, главным образом с группами, которые могут обеспечить доступ 
к другим аудиториям (например, ассоциации учителей, научные круги и средства 
массовой информации). 
 
29. На Рабочей сессии ЕЭК ООН по распространению и передаче статистических 
данных 2006 года международному статистическому сообществу было рекомендовано 
разработать мероприятия по повышению статистической грамотности.  Существует 
необходимость в переходе от обсуждения этого вопроса к конкретным действиям. 
 

F. Разработка международной лицензии доступа к статистике 
 
30. Охват и частота запросов о предоставлении статистической информации 
значительно выросли с тех пор, как данные стали более доступными через Интернет.  
На Рабочей сессии по распространению и передаче статистических данных 2008 года 
профессор Ханс Рослинг (фонд "Гэпмайндер" Каролинского института Швеции) выступил 
с основным докладом на тему "Передача статистики в информационную эпоху".  Он 
отметил, что различные организации применяют к статистическим данным разные 
режимы и условия, зачастую рестриктивные, и высказался за то, чтобы к данным 
обеспечивался свободный доступ как к общественному благу.  Он заявил, что важнейшей 
задачей статистических организаций является повышение доступности данных путем 
предоставления их непосредственно конечным пользователям или через таких 
посредников, как организации, разрабатывающие передовые инструменты визуализации.  
Разработка единой лицензии доступа к официальной статистике могла бы облегчить 
удовлетворение основных потребностей за счет применения согласованного подхода в 
различных странах.  Существует ряд вопросов лицензирования, требующих решения, 
таких как стандартизация ссылок на исходный источник, защита оригинальных данных и 
метаданных, условия повторного использования и обмен данными и метаданными.   
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31. Примером для статистического сообщества может служить недавно реализованный  
Австралийским бюро статистики (АБС) проект по применению лицензий Creative 
Commons, которые представляют собой международно признанные рамки 
лицензирования.  АБС разработало этот новый подход с целью устранения излишних 
препятствий для пользователей, желающих повторно использовать большие массивы 
своих данных.  Кроме того, появление новых технологий Web 2.0, которые позволяют 
инновационное повторное использование данных и обмен официальной статистикой, 
потребовало поиска соответствующего решения.  В середине 2008 года АБС приняло 
решение принять на вооружение стандарты Creative Commons, которые представляют 
собой "простую, открытую и международно признанную систему лицензирования 
статистической информации" в отношении контента, размещаемого на его вебсайте 
(АБС, Рабочая сессия ЕЭК ООН по распространению и передаче статистических данных, 
13-15 мая 2009 года).  Согласно информации, размещенной на ее вебсайте 
(http://creativecommons.org), организация Creative Commons, представляет собой: 
 
 "… некоммерческую корпорацию, занимающуюся облегчением обмена 
результатами работы и их использования в соответствии с нормами авторского права.  
Creative Commons предоставляет бесплатные лицензии и другие правовые инструменты 
для обеспечения свободного обращения результатов творческого труда в соответствии с 
пожеланиями их создателя, с тем чтобы другие могли ими обмениваться, комбинировать 
их и в коммерческих целях использовать их любую комбинацию …". 
 
32. Существует шесть типов лицензий Creative Commons, которые могут быть 
присвоены контенту для спецификации различных уровней разрешаемого повторного 
использования, обмена и адаптации: 
 
 а) лицензия "С указанием авторства - Некоммерческое - Без производных"; 
 b) лицензия "С указанием авторства - Некоммерческое - С сохранением условий"; 
 c) лицензия "С указанием авторства - Некоммерческое"; 
 d) лицензия "С указанием авторства - Без производных"; 
 е) лицензия "С указанием авторства - Копилефт";  и 
 f) лицензия "С указанием авторства". 
 
33. Полное описание режимов и условий каждой лицензии можно найти на вебсайте 
Creative Commons.  Лицензия "С указанием авторства", "которая позволяет другим 
распространять, перерабатывать, исправлять и развивать произведение, даже в 
коммерческих целях, при условии указания автора произведения", возможно лучше всего 
подходит для удовлетворения потребностей сообщества пользователей статистики в 
отношении бесплатного и открытого доступа к статистическим данным.  Однако 



  ECE/CES/2009/7 
  page 15 
 
 
различные уровни лицензирования Creative Commons в случае необходимости могут 
удовлетворять требованиям более строгого контроля.  Следует отметить, что у некоторых 
международных организаций могут возникнуть трудности с применением системы 
лицензирования Creative Commons, поскольку на них не распространяется национальное 
законодательство. 
 
34. Применение этой международно признанной системы лицензирования в отношении 
официальной статистики может обеспечить согласованный и безотлагательно 
признаваемый подход к управлению использованием статистической информации.  Это 
повысит видимость и потенциальное повторное использование статистической 
информации, возможности ее нахождения с помощью различных инструментов поиска и 
уменьшит объем ресурсов, необходимых для ведения систем управления лицензиями в 
рамках статистической организации. 
 

G. Международное распространение данных 
 
35. Сбор и распространение официальной статистики международными организациями 
оказывают значительное влияние на национальные статистические системы.  По мере 
возможности международные организации заимствуют данные непосредственно из 
систем распространения национальных и наднациональных статистических организаций, 
однако до широкого внедрения стандартов электронного обмена данными и метаданными 
национальным статистическим системам приходилось вручную представлять данные 
в целях международной отчетности. 
 
36. Разработка статистики на международном уровне выявила ряд сложностей, к числу 
которых относятся:  ограниченная сопоставимость, обусловленная различиями в методах 
или отсутствием международных стандартов;  проблемы с качеством данных, такие, как 
отсутствие данных по конкретным показателям;  выявление и устранение расхождений 
между национальными и международными данными.  Инициативы по интеграции 
статистических данных, публикуемых международными организациями, в единую базу 
данных или портал, выявили дополнительные сложности, поскольку различия и 
расхождения становятся более очевидными, а пользователю трудно правильно понимать и 
интерпретировать схожие данные из различных источников.  Однако в более длительной 
перспективе интеграция данных из различных источников может содействовать 
повышению уровня согласованности за счет демонстрации ненужных различий и 
усиления давления с целью их устранения. 
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37. Примером таких проблем могут служить сбор и распространение данных для 
мониторинга прогресса достижения Целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия (ЦРДТ).  О пробелах в данных и расхождениях между 
национальными и международными рядами данных было известно и до ЦРДТ, и они, как 
представляется, сохранятся и в будущем, поскольку в некоторых случаях национальные и 
международные данные отвечают различным информационным потребностям.  Однако 
существенное сокращение расхождений является решаемой задачей, если деятельность 
будет сосредоточена на тех областях, в которых, как представляется, существует 
насущная потребность в усовершенствованиях. 
 
38. Международная система отчетности по показателям ЦРДТ опирается главным 
образом на ранее существовавшие мероприятия по сбору и разработке данных 
международных организаций.  Координация между национальными и международными 
организациями по-прежнему является недостаточной по целому ряду причин, в том числе: 
 
 а) из-за отсутствия связи между различными национальными разработчиками 
данных; 
 
 b) в силу различий в национальных приоритетах (например, некоторые 
показатели нерегулярно рассчитываются национальными статистические органами, 
поскольку они не являются актуальными в национальном контексте); 
 
 с) поскольку система сбора данных международных организаций не всегда 
способна регистрировать все данные, имеющиеся в странах; 
 
 d) из-за отсутствия синхронизации между распространением данных 
национальной статистической организацией и сбором данных международными 
организациями. 
 
39. Распространение данных о достижении ЦРДТ координируется Межучрежденческой 
группой экспертов (МГЭ) по показателям достижения ЦРДТ, обязанности секретариата 
которой выполняет Статистический отдел Организации Объединенных Наций (СОООН).  
ЕЭК ООН участвует в совещаниях МГЭ и тесно сотрудничает с региональными 
комиссиями Организации Объединенных Наций и Статистическим отделом Организации 
Объединенных Наций в деле решения вопросов, обозначенных выше. 
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H. Улучшение возможностей нахождения и увязки данных в сети знаний 
 
40. Наборы данных составляют значительную часть каталога знаний и в настоящее 
время публикуются более или менее часто либо официально, либо неофициально.  Многие 
издатели начинают включать ссылки на них в своих журналы, а авторы пытаются 
цитировать их в своих статьях.  Библиотечные работники хотели бы иметь возможность 
управлять ими наряду с другими публикациями.  Авторы цитируют данные различными 
способами, зачастую в виде ссылок на название организации, организационные, 
департаментские вебсайты или статистических ссылок.  Совершенно очевидно, что у 
авторов и издателей отсутствует четкий подход к методике цитирования источника 
данных.  Библиотечные работники также предпринимают попытки каталогизировать 
наборы данных, однако зачастую им не удается привести пользователей непосредственно 
к наборам данных. 
 
41. В настоящее время не существует принятой системы цитирования и каталогизации 
наборов данных.  Сегодня, когда доступ к наборам данных расширяется и многие 
издатели принимают в этом непосредственное участие, существует необходимость 
в создании библиографической системы оказания помощи авторам в цитировании, 
издателям в управлении, а библиотечным работникам в каталогизации наборов данных. 
 
42. В одном недавно опубликованном Ингером и Гарднером2 исследовании, 
посвященном вопросам навигации читателей по научному контенту, указывается, что 
специализированные библиографические механизмы поиска, библиотечные вебстраницы 
и домашние страницы журналов используются чаще, чем механизмы поиска общих 
вебсайтов, в тех случаях, когда читатель уже имеет ссылку или цитату и желает прочитать 
статью в режиме онлайн.  Очевидно, что, если поставщики данных будут исходить из 
того, что стоит лишь разместить информацию в Интернете и с помощью Google она может 
быть найдена, они лишатся большой аудитории читателей, которые используют 
альтернативные способы поиска контента. 
 
43. Многие наборы данных обновляются на регулярной основе путем добавления новых 
данных по мере их поступления.  В некоторых случаях производится пересмотр всего 
набора данных, в результате чего меняются исторические данные.  Все эти изменения 
уточняются и поясняются в статистических метаданных.  Однако цитата предполагает 

                                                 
2 Inger S., Gardner T, How Readers Navigate to Scholarly Content, 2008 
http://www.sic.ox14.com/howreadersnavigatetoscholarlycontent.pdf  
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отсылку читателя к тому объекту, который уже использовал цитирующий автор.  В случае 
динамического набора данных отсылка к набору данных в том виде, в котором его 
использовал автор документа, является очевидно невозможной.  Это создает 
значительную проблему. 
 
44. ОЭСР подготовила "белый документ", предлагающий некоторые стандарты 
цитирования и библиографического управления наборами данных и таблицами данных.  
Со стороны сообществ, занимающихся вопросами публикации научной информации и 
проблемами научного поиска в библиотечном деле, наблюдается растущий интерес к 
повышению возможностей нахождения данных и управления ими. 
 
 

- - - - -  


