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Европейская экономическая комиссия 

Конференция европейских статистиков 
Шестьдесят вторая пленарная сессия 
Париж, 9−11 апреля 2014 года 
Пункт 3 предварительной повестки дня 
В чем заключается полезность официальной 
статистики и как мы разъясняем эту полезность? 

  Как повысить полезность официальной статистики? 

  Документ подготовлен Национальным институтом статистики 
и географии Мексики 

Резюме 
 Феномен больших данных, спрос на открытые данные и технологические 
достижения создают новую конкуренцию для официальной статистики и неиз-
менно приведут к изменению роли официальной статистики в обществе. Исходя 
из этих тенденций, в настоящем документе рассматривается вопрос о том, ка-
ким образом повысить полезность официальной статистики и обеспечить ее по-
зитивное восприятие пользователем. Важно и далее поддерживать лояльность 
пользователей официальных статистиков и повышать полезность официальной 
статистики для них. 

  Настоящий документ представляется для обсуждения на семинаре Кон-
ференции европейских статистиков, посвященном теме "В чем заключается по-
лезность официальной статистики и как мы разъясняем эту полезность?" 
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 I. Введение 

1. На заре эры Интернета предприятия и учреждения использовали этот ка-
нал в качестве дополнения к своей "визитной карточке". Учрежденческие и 
корпоративные веб-сайты содержали лишь описание компании, декларацию 
принципов и перечень контактных лиц.  

2. Позднее, Интернет начал наполняться контентом. Первыми к "наполне-
нию" Сети приступили те, кто уже располагал соответствующим продуктом до 
наступления цифровой эры: средства массовой информации, библиотеки, эн-
циклопедии, учреждения. В этом контексте Интернет выступал однонаправлен-
ным каналом передачи информации от провайдеров к пользователям, причем 
вторая группа узнавала о веб-сайтах из уже известных ей физических продук-
тов (газет, учреждений и т.д.). С этой точки зрения широкий поток знаний был 
инициирован ссылками, которые эти "пионеры Интернета" размещали на своих 
сайтах. 

3. Данная ситуация радикально изменилась в результате двух исключитель-
но важных событий: рождение Google и web 2.0. Важно стало не только обес-
печить наиболее по возможности широкий охват аудитории через перераспре-
делителей, но и наладить прямую коммуникацию с данной аудиторией. 

4. Для того  чтобы осуществлять коммуникацию необходимо знать, каким 
образом общаться и сосуществовать, а также понимать "свое место в мире"1. 
С учетом того, что в акте коммуникации участвуют многочисленные игроки, 
данный процесс является менее простым, чем он представляется, особенно ко-
гда на сцене появляются такие сложные социальные игроки, как различные ау-
дитории, учреждения, органы управления и т.д.  

5. Потребители и пользователи постоянно меняют свои критерии отбора и 
покупательские привычки, в связи с чем учреждениям и предприятиям прихо-
дится непрерывно вносить новшества в свои маркетинговые стратегии.  

6. Число продуктов на коммуникационных каналах ведет к такому насыще-
нию информацией, которое создает путаницу, а впоследствии и помехи в про-
цессе коммуникации. Эту посылку необходимо учитывать. Коммуникация име-
ет место везде, и не общаться невозможно, причем каждое действие представ-
ляет собой акт коммуникации. Когда организация решает не вести коммуника-
цию, это является на деле актом негативной коммуникации, который означает 
небытие2. 

7. Вполне можно утверждать, что специалистам по маркетинговым прода-
жам известно, что в стране существуют правительственные учреждения, отве-
чающие за проведение переписи. Некоторые наиболее продвинутые специали-
сты могут даже знать, что данные учреждения, помимо сбора и распростране-
ния базовых переписных данных, также осуществляют сбор и распространение 
других видов данных, в том числе по вопросам экономики, здравоохранения, 
образования, труда, сельского хозяйства и т.д. Если частный сектор является 
достаточно большим, он может даже иметь исследователей, обладающих более 

  

 1 Comunicación Estratégica, Daniel Scheinsohn, Granica, 1ª edición Buenos Aires, 2009, 
page. 15. 

 2 Ibid page 23. 
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обширными знаниями о том, какие данные предоставляют правительственные 
учреждения. 

8. Национальные статистические управления (НСУ) редко имеют мощные 
сетевые связи с пользователями, вследствие чего необходимо разработать стра-
тегию удержания пользователей за счет углубления связей с ними в направле-
нии обеспечения полного взаимодействия и обратной связи, что позволяет вы-
полнять мандат официальной статистики. Статистическим управлениям следует 
более эффективно разъяснять, что информация, которую они предоставляют, 
является полезной для пользователей. 

9. Особое внимание следует уделять ориентированию потребителей на тот 
информационный контент, в котором они нуждаются, с учетом того, когда и ка-
ким образом они нуждаются в нем. Под "контентом" понимается все, начиная с 
информации о продукте и кончая задачей предоставления контента в тот мо-
мент, когда потребитель в нем нуждается. Предоставление релевантной и свое-
временной информации (информации в реальном времени) требует предвосхи-
щения потребностей пользователей, полного понимания запросов, предостав-
ления информации в тот момент, когда потребитель нуждается в ней, и быстрой 
адаптации в случае возникновения спроса на новую информацию. 

 II. Каким образом повысить полезность данных? 

10. Под повышением полезности понимается адаптация продукта к потреб-
ностям и ожиданиям потребителя. 

11. Полезность данных зависит от конкретной ее ценности для пользователя. 
Эта полезность определяется пользователем субъективно и индивидуально. 

12. Повышение полезности данных в первую очередь требует обеспечения 
позитивного восприятия данных пользователем. 

 III. Каким образом обеспечить позитивное восприятие 
данных пользователем? 

13. Для НСУ и пользователей позитивное восприятие данных пользователем 
является взаимовыгодным. Обеспечение позитивного восприятия требует не-
прерывного взаимодействия с пользователями статистики с целью выявления 
их потребностей, ожиданий, предпочтений, привычек и соответствующих ком-
муникационных каналов. 

14. Взаимодействие с пользователями позволяет НСУ адаптировать предло-
жение данных к образу жизни и потребностям пользователей. 

15. Система управления отношениями с клиентами (УОК) может быть полез-
ной для налаживания конкретных взаимосвязей с пользователями. Она может 
содействовать признанию полезности долгосрочных отношений со стратегиче-
скими пользователями и сегментами пользователей. Эффективная работа со 
всеми пользователями и предоставление им того, в чем они на самом деле нуж-
даются, ведет к постоянному повышению уровня удовлетворенности пользова-
телей. 

16. Система УОК позволяет анализировать поведение пользователей стати-
стики. Это помогает эффективно прогнозировать потребности пользователей, 
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сосредотачиваться и концентрироваться на каждом пользователе индивидуаль-
но, что обеспечивает персонализацию обслуживания. 

17. Система УОК обеспечивает обобщение информации, поступающей по 
различным коммуникационным каналам, таким как веб-сайты, социальные се-
ти, центры дистанционного обслуживания, чат, электронная почта и т.д., и, та-
ким образом, оказывает поддержку НСУ в предоставлении пользователям ста-
тистики и услуг, с учетом их потребностей. Это в свою очередь может содейст-
вовать обеспечению позитивного восприятия.  

18. Феномен больших данных, спрос на открытые данные и технологические 
инновации привели к возникновению новых игроков в информационной инду-
стрии, которые составляют реальную конкуренцию НСУ, которым необходимо 
переосмыслить свою роль в производстве и распространении статистических 
данных. 

19. Исходя из этого, возникает вопрос о том, каким образом повысить полез-
ность официальной статистики и справиться с новыми вызовами. Как представ-
ляется, пользователи данных в различных секторах сегодня и в будущем сохра-
нят свою лояльность официальной статистике, если будут осознавать ее полез-
ность для них. Это является нелегкой задачей, однако существуют некоторые 
критерии, которые могут содействовать ее решению. 

 А. Авторитетность 

 1. Наилучшая практика 

 Принятие на вооружение наилучшей международной практики и методов 
сбора, составление и распространение статистических данных. 

 2. Непротиворечивость данных 

 Использование стандартных концепций, классификаций и целевых сово-
купностей содействует обеспечению непротиворечивости и объективности ста-
тистической информации, как и использование единой методологии в рамках 
обследований. Соблюдение этих ключевых принципов распространения будет 
содействовать укреплению авторитета НСУ и укреплению доверия обществен-
ности к надежности официальной статистики. 

 3. Независимость и объективность 

 Информация должна представляться объективным и беспристрастным 
образом, и НСУ должны быть свободны от любого политического контроля или 
влияния. 

 В. Доступность 

 1. Всеобщая доступность 

 Данные должны быть доступны всем пользователям через различные 
коммуникационные каналы. 
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 2. Надлежащий язык 

 Язык, используемый НСУ, должен быть понятен пользователям. 

 3. Своевременная информация 

 Публикуемые данные и статистика должны быть своевременными, для 
того чтобы являться релевантными. 

 4. Открытые форматы 

 Статистика должна представляться в соответствующих форматах и через 
надлежащую совокупность каналов для усиления информационного посыла. 

 5. Браузерная совместимость 

 Веб-сайты НСУ должны быть совместимы со всеми основными система-
ми, будь то популярные браузеры, мобильные устройства или устройства для 
просмотра веб-страниц.  

 С. Предпочтительность использования 

 1. Привлекательность 

 Для создания привлекательного продукта необходимо сосредоточить 
внимание на цвете, размере, освещении и простоте. 

 2. Визуализация 

 Инновации и технологические разработки предлагают новые способы ви-
зуализации данных, которые способны повысить полезность статистических 
продуктов. Примерами инструментов визуализации являются географическая 
привязка, динамические графики и приложения. 

 3. Повествование 

 Данные и статистика должна представляться таким образом, чтобы обес-
печить легко понятные, интересные и увлекательные повествования. 

 D. Удобство и простота использования 

 1. Веб-архитектура 

Архитектура веб-сайта должна быть сконструирована таким образом, чтобы 
обеспечить приоритизацию и организацию информации с целью облегчения 
использования статистики.  

 2. Навигация 

Навигация по веб-сайту должна быть настолько по возможности простой и бы-
строй, чтобы заставить пользователя оставаться на веб-сайте и возвращаться на 
него. 
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 3. Интуитивность 

 Важно, чтобы веб-сайт оставался простым с тем, чтобы пользователи не 
нуждались в помощи во время навигации и чувствовали себя комфортно при 
использовании веб-сервисов НСУ. 

 4. Разбивка на категории 

 Разбивка на категории должна быть ориентирована на пользователя, а не 
на производителя, что позволит пользователю быстро и беспроблемно находить 
статистику. 

 Е. Полезность 

 1. Функциональность 

 НСУ необходимо рассмотреть вопрос о том, каким образом обеспечить 
удовлетворение ожиданий пользователя с точки зрения функциональности ста-
тистических продуктов, особенно размещаемых на веб-сайте.  

 2. Дифференциация 

 Разбивка пользователей по группам стратегических пользователей может 
помочь в разработке статистических продуктов и услуг. 

 3. Удовлетворенность пользователей 

 Разработка продуктов исходя из потребностей пользователей с целью 
удовлетворения их ожиданий.  

 4. Персонализация данных 

 Использование различных технологических инструментов для того, что-
бы позволить пользователям получать необходимую им информацию сообразно 
их индивидуальным ожиданиям и потребностям. 

 Примером такой персонализации может служить сеть кафе "Старбакс", 
которая обеспечивает дифференциацию своих услуг с учетом пожеланий каж-
дого пользователя путем предложения большого разнообразия продуктов, за-
действования эмоционального воздействия путем написания имени каждого по-
требителя на кружках и уделения особого внимания частым посетителям: завя-
зывание беседы с ними и называние их по имени и учет их индивидуальных 
вкусов и предпочтений. 

 F. Легкость нахождения 

 1. Механизм поиска 

 Пользователи должны находить статистику, которые они ищут на веб-
сайте, быстро и без затруднений, например с использованием механизмов поис-
ка. 
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 2. Удобное наименование 

 Названия продуктов должны быть привлекательными и содержать указа-
ния на то, что данный продукт содержит и для чего он предназначен, с тем что-
бы облегчить поиск для пользователей. 

 3. Маркетинговые кампании 

 Разработка стратегий и методов позиционирования бренда, ориентиро-
ванная на различные сегменты пользователей, которая позволяет представлять 
продукты и услуги НСУ, а также используемые коммуникационные каналы. 

 

    


