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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 мы разъясняем полезность официальной 
статистики? 

  Записка Национального института статистики и 
экономических исследований Франции 

Резюме 
 Для того чтобы разъяснить полезность официальной статистики, необхо-
димо разъяснить, какие факторы определяют такую полезность, в частности ре-
левантность статистических данных и степень доверия людей к этим данным. 
Такое разъяснение должно проводиться среди приоритетных групп населения с 
использованием надлежащих средств. Во Франции к приоритетным группам 
относятся СМИ, органы государственного управления и широкая обществен-
ность. Коммуникационная стратегия НИСЭИ осуществляется по трем направ-
лениям: обучение, установление связей и подтверждение. Институт разъясняет 
полезность статистики главным образом с помощью таких средств, как ежегод-
ный доклад о своей деятельности, ежегодно обновляемая подборка учебных и 
справочных материалов, ответы на вопросы, совещания, многие из которых за-
планированы на конец 2013 года и начало 2014 года, по теме "Официальная 
статистика и демократия: для чего нужны цифры?". 

 Настоящий документ представляется для обсуждения на семинаре Кон-
ференции европейских статистиков под названием "Как мы разъясняем полез-
ность официальной статистики?". 
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 I. Введение 

1. С появлением Интернета стало распространяться все большее количество 
данных. С момента создания Web 2.0 каждый человек получил возможность со-
ставлять данные и широко распространять их в сети. Благодаря разработке кон-
цепции "больших данных" учреждения и органы могут анализировать все эти 
различные данные и составлять обобщенные данные. Поэтому существует риск 
того, что официальная статистика может остаться незамеченной в этой огром-
ной массе данных, люди не будут знать о ее существовании или будут доверять 
неофициальным статистическим данным. 

2. Однако официальная статистика обладает ценными свойствами, которые 
позволяют ей выделяться среди других данных. Статистические данные состав-
ляются в соответствии с методами и инструкциями, благодаря которым эти 
данные обладают большими преимуществами (надежность, сопоставимость и 
т.д.) и могут служить справочными данными. 

4. Статистики должны уметь оценивать и разъяснять полезность официаль-
ной статистики. В этом документе представлены соображения о том, как это 
сделать. 

5. Прежде чем говорить о разъяснении полезности официальной статисти-
ки, мы должны напомнить о том, что это такое. В соответствии с недавними ис-
следованиями полезность (или добавленную стоимость) официальной стати-
стики (V) можно выразить следующим образом: 

 V = S * M * A * R * T * L, где 

 S − количество подготовленных статистических данных. 

 М − эффективность деятельности СМИ, которые мы привлекаем для об-
ращения к нашей аудитории. 

 А − потенциальная аудитория, т.е. число лиц, которым нужна официаль-
ная статистика. Результат воздействия СМИ на потенциальную аудито-
рию дает представление о количестве фактических пользователей офици-
альной статистики. 

 R – релевантность (по-английски "relevance") официальных статистиче-
ских данных, сообщаемых пользователям. Это − качество статистики с 
точки зрения пользователей. 

 T − степень доверия (по-английски "trust") людей к официальной стати-
стике. 

 L− статистическая и экономическая "грамотность"1, или культура, т.е. 
способность проводить мыслительные операции с использованием чисел 
и других математических понятий, а также экономических явлений2. Она 

  

 1 Согласно определению Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) "грамотность" − это "способность понимать и использовать записанную 
информацию в повседневной жизни, в семье, на работе и в обществе с целью 
достижения собственных целей и развития своих знаний и потенциала". 

 2 Статистическая культура − это способность понимать цифры, количества, базовые 
математические понятия, основные статистические показатели (медиана, средний 
показатель, доля), статистическую логику и значение вероятности. 
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отражает способность пользователей должным образом понимать, интер-
претировать и использовать статистику. 

6. Таким образом, полезность официальной статистики зависит от этих 
шести факторов. При отсутствии хотя бы одного из них полезность сводится к 
нулю. 

 II. Какую информацию мы можем сообщить для 
разъяснения полезности официальной статистики? 

7. В этой части мы рассмотрим, какую информацию мы можем сообщить 
для разъяснения полезности официальной статистики. Если мы хотим разъяс-
нить полезность статистики, мы не можем непосредственно описать "полез-
ность статистики", а должны разъяснить один или несколько из шести факторов 
полезности, таких как статистика, СМИ, потенциальная аудитория, результаты 
деятельности, доверие и грамотность (SMARTL). Мы также можем разъяснить 
элементы, усиливающие эти шесть факторов, например независимость Инсти-
тута, которая укрепляет доверие к Институту. 

8. S) Мы можем сообщать количество составляемых и распространяе-
мых официальных статистических данных. Это не так просто сделать, посколь-
ку существует множество официальных статистических данных. Для этого мы 
можем, например, сообщать следующую информацию: 

 а) темы, охватываемые официальной статистикой (безработица, насе-
ление, бедность и т.д.); 

 b) типы распространяемых данных (таблицы с основными показате-
лями, базы данных и т.д.); 

 с) объем распространяемых данных (в мегабайтах или гигабайтах). 

9. М) Мы можем сообщать о СМИ, которые мы используем для распро-
странения наших данных, таких как: 

 а) наши общие СМИ: наш веб-сайт, наши публикации, наше прило-
жение для смартфона, наши интернет-приложения, наши социальные сети 
("Твиттер" и т.д.); 

 b) наши специализированные СМИ: для журналистов, наши пресс-
конференции и коммюнике для прессы; для пользователей из числа экспертов, 
конференций и совещаний и т.д.; 

 с) СМИ других организаций: другие веб-сайты (data.gouv, сайт Мини-
стерства образования, веб-сайты партнеров), пресса, выставки, музеи и т.д. 

10. А) Сложно оценить масштабы потенциальной аудитории и сообщать о 
ней информацию, однако мы можем предоставлять информацию о реальной ау-
дитории, определяемой как произведение воздействия СМИ, которые мы ис-
пользуем, и потенциальной аудитории (М * А). Например, можно сообщать та-
кую информацию, как: 

 а) некоторые цифры, связанные с посещением нашего веб-сайта: ко-
личество посещений, число посетителей, количество загруженных гигабайтов 
(в день, месяц или год); 
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 b) некоторые цифры, связанные с социальными сетями: количество 
подписчиков на наш аккаунт в "Твиттере" и т.д. 

11. R) Прежде чем говорить о релевантности официальной статистики, 
мы должны сначала ее оценить. Для этого нам необходимо собрать отзывы на-
ших пользователей. Однако в Интернете это сложно сделать, поскольку чаще 
всего мы не видим наших пользователей. Для обеспечения эффективности и 
поскольку сбор отзывов пользователей способствует прежде всего улучшению 
статистики, а затем и коммуникации, предпочтительно: 

 а) собирать их отзывы о конкретных темах и каждый год о новых те-
мах; 

 b) взаимодействовать с коллегами, специализирующимися на выбран-
ных темах; 

 с) опрашивать различных пользователей, таких как специалисты и 
новички, и, по возможности, потенциальных пользователей, среди, например, 
преподавателей, местных органов власти, национальных органов управления, 
исследователей, студентов, журналистов, частных компаний, ассоциаций и ча-
стных лиц; 

 d) использовать один или несколько методов для получения их отзы-
вов, связанных с рассматриваемой темой, таких как онлайновый опрос через 
диалоговое окно на нашем веб-сайте, онлайновый опрос по электронной почте, 
фокус-группы, личные опросы, телефонные опросы, анализ получаемых вопро-
сов, анализ статистики консультаций на нашем веб-сайте и т.д. 

12. Т) Для того чтобы сообщать информацию о степени доверия людей к 
официальной статистике, мы должны прежде всего оценить ее путем опроса 
людей о степени их доверия к статистике. Важно каждый год опрашивать, по 
крайней мере, две группы лиц, такие как широкая общественность и посетите-
ли веб-сайта Института, поскольку эти две группы высказывают разные мне-
ния, так как посетители лучше разбираются в статистике, чем широкая общест-
венность. При необходимости можно опрашивать другие группы, например 
группу журналистов в случае возникновения особой, касающейся их проблемы, 
или если стратегия Института предусматривает проведение некоторых особых 
видов деятельности в отношении них. Кроме того, для того чтобы эти опросы 
способствовали улучшению статистики и позволяли сообщать информацию о 
множественных элементах доверия, целесообразно задать им, по крайней мере, 
следующие вопросы: 

 а) общий вопрос по статистике, например "В целом, доверяете ли вы 
публикуемым цифрам и данным об экономическом и социальном положении во 
Франции?"; 

 b) в случае недоверия к публикуемым цифрам и данным об экономи-
ческом и социальном положении в стране необходимо задать несколько вопро-
сов, предусматривающих, например, такие ответы: "Эти цифры не соответст-
вуют ни моей ситуации, ни ситуации моих близких", "Политикам нужно, чтобы 
им говорили то, что они хотят услышать", "Я не знаю, что отражают эти цифры 
и как их получили"; 

 c) затем следует задать вопрос о ряде индивидуальных показателей, 
таких как уровень безработицы, показатель роста и индекс потребительских 
цен. Он может звучать следующим образом: "В отношении каждого ряда сле-
дующих цифр и данных просьба указать, если они очень хорошо, скорее хоро-
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шо, скорее плохо или крайне плохо отражают реальное положение дел во 
Франции в этой области"; 

 d) в заключение можно задать вопросы в отношении Института, на-
пример такой вопрос: "Как вы относитесь к НИСЭИ: очень хорошо, достаточно 
хорошо, достаточно плохо или крайне плохо?". Затем можно задать такие до-
полнительные вопросы, как: "Считаете ли вы, что НИСЭИ − полезный орган?", 
"Хорошо ли НИСЭИ информирует о своей деятельности?", "Считаете ли вы, 
что никакие политические органы не оказывают влияния на составляемую и 
распространяемую НИСЭИ информацию?", "Считаете ли вы, что НИСЭИ со-
ставляет и распространяет надежную информацию об экономике Франции?" и 
т.д. 

13. L) Крайне сложно оценить степень статистической и экономической 
грамотности. Мы сейчас проводим опрос, связанный с некоторыми определе-
ниями (медианы, валового внутреннего продукта (ВВП) и т.д.). Через несколько 
месяцев мы получим результаты. Возможно, по этой теме также необходимо 
будет представить некоторые разъяснения. 

14. Из шести факторов легко сообщать информацию о трех первых из них 
(количество статистических данных, используемые СМИ, аудитория) и крайне 
сложно (или даже невозможно) сообщать информацию о последнем факторе 
(грамотность). Непросто, но крайне важно сообщать информацию о четвертом 
и пятом факторах, т.е. о релевантности и степени доверия. 

15. Формула V=SMARTL носит общий характер и может использоваться для 
особых групп. Действительно, поскольку у широкой общественности и экспер-
тов разные потребности, они по-разному оценивают полезность официальной 
статистики. Фактор R, т.е. релевантность, зависит от потребностей пользовате-
ля. 

16. Эту формулу можно также использовать для какой-либо части официаль-
ной статистики, охватывающей определенную тему, или для конкретного пока-
зателя, например для статистики жилья или для показателя безработицы. 

 III. Каким образом мы разъясняем полезность 
официальной статистики? 

17. В предыдущей части мы изучили возможное содержание информации, 
которую мы сообщаем о полезности официальной статистики. В этой части мы 
посмотрим, каким образом передать это содержание на основе нескольких при-
меров того, как это делается во Франции. 

18. Форма разъяснения полезности официальной статистики зависит от об-
щей коммуникационной стратегии статистического института, в которой, в ча-
стности, определены приоритетные группы населения и показатели. 

19. Во Франции НИСЭИ определяет приоритетную группу населения в зави-
симости от ее значимости и отношения к статистике. Коммуникационная дея-
тельность НИСЭИ направлена на три приоритетные группы населения, такие 
как СМИ, местные и национальные органы власти и широкая общественность. 
Действительно, необходимо поддерживать хорошие отношения со СМИ и госу-
дарственными властями. Что касается широкой общественности, то НИСЭИ 
включил ее в число приоритетных групп пять лет назад, поскольку широкая 
общественность гораздо более критично относится к статистике, чем другие 
целевые группы. НИСЭИ определяет приоритетные показатели на основе двух 
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критериев: те, которые носят наиболее общий характер и доступны всем, а так-
же те, которым меньше всего доверяют. Таким образом, самыми приоритетны-
ми показателями являются индекс потребительских цен и норма безработицы. 

20. Определив целевые группы и темы, следует выбрать, какие необходимо 
использовать СМИ. Выбор СМИ зависит от целевой аудитории, тем и глобаль-
ной коммуникационной стратегии статистического института. Во Франции для 
укрепления авторитета показателей НИСЭИ подготовил перечень мер, которые 
следует реализовать в краткосрочной и среднесрочной перспективах по трем 
направлениям: 

 а) установление связей, поскольку люди, которые тесно связаны с 
НИСЭИ, лучше относятся к Институту и показателям, и многие люди хотели бы 
больше узнать о деятельности НИСЭИ; 

 b) обучение, поскольку недоверие людей к показателям отчасти свя-
зано с тем, что они не знают, как разрабатываются эти показатели; 

 c) подтверждение, поскольку еще одним фактором недоверия к пока-
зателям является мнение людей о том, что эти показатели не соответствуют 
действительности. Многие из них хотели бы, чтобы эти цифры и данные лучше 
отражали их положение и положение их близких. 

21. Можно привести следующие примеры средств разъяснения полезности 
статистики: ежегодный доклад о деятельности Института, подборка учебных и 
справочных материалов, обмены мнениями в ходе совещаний или конференций, 
учебные пособия, использование веб-сайта и т.д. 

22. Ежегодный доклад − эффективное средство разъяснения, прежде всего 
местным и национальным органам власти, полезности статистики с привлече-
нием пяти из шести факторов (SMART), таких как тип распространяемой ста-
тистики, традиционные и новые СМИ, используемые для распространения ста-
тистики, аудитория нашего веб-сайта и нашего аккаунта в "Твиттере", основные 
результаты нашего опроса о релевантности и доверии и т.д. Например, в нашем 
ежегодном докладе о деятельности за 2012 год было сказано следующее: 

 а) сейчас пользователи могут найти на сайте insee.fr несколько мил-
лионов данных различного характера: рамочные данные и ключевые цифры; 
исторические данные и временные ряды; данные с привязкой к региону, комму-
не, кварталу; подробные анонимизированные данные на индивидуальном уров-
не с соблюдением норм конфиденциальности статистики. […]; 

 b) таким образом, сайт insee.fr стал главным инструментом распро-
странения информации НИСЭИ. Количество его посещений постоянно растет: 
с 10,8 млн. в 2004 году оно увеличилось до 25 млн. в 2012 году. Тем не менее 
опросы общественного мнения показывают, что, хотя пользователи Интернета 
полностью удовлетворены содержательным наполнением сайта, им по-
прежнему сложно находить на нем необходимые им данные. Поэтому в настоя-
щее время готовится его обновление для усовершенствования системы навига-
ции. […]; 

 c) 120 000 посещений сайта insee.fr в день; 30 000 подписчиков на 
"Insee-net Actualité"; 

 d) 10 000 подписчиков на аккаунт в "Твиттере"; 11 пресс-конференций 
в 2012 году […]; 
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 е) печатная пресса и аудиовизуальные СМИ поочередно играют важ-
нейшую роль в распространении статистики и исследований НИСЭИ. В сред-
нем в прессе ежедневно появляется 60 упоминаний работ НИСЭИ. 

23. НИСЭИ ежегодно готовит комплект из трех коммуникационных инстру-
ментов, посвященных каждый год одному конкретному показателю (индекс по-
требительских цен, показатели безработицы, показатели роста и т.д.), для того 
чтобы показать широкой общественности, каким образом Институт формирует 
этот показатель, кто его использует и с какой целью. Это такие три инструмен-
та, как: учебная брошюра (объемом восемь страниц с большим числом приме-
ров) "Чтобы понять…", небольшое видео (продолжительностью менее пяти ми-
нут) "Вопросы о…" и викторина (десять вопросов с предложенными варианта-
ми ответа), ответы на которую содержатся в брошюре и видеоматериале. Эти 
материалы направлены, среди прочего, на сообщение информации о релевант-
ности данных. Кроме того, мы используем "Твиттер", прежде всего для разме-
щения сообщений о показателях и основные результаты, а также для информи-
рования об этих инструментах. 

24. В 2013 году Национальный совет статистической информации (НССИ) и 
НИСЭИ провели ряд мероприятий для укрепления доверия к официальной ста-
тистике. НССИ служит форумом для проведения консультаций между состави-
телями и пользователями официальной статистики и осуществляет разнообраз-
ную деятельность от выявления областей и тем, которые необходимо охватить в 
опросах, до обработки результатов опросов после их завершения. Он информи-
рует граждан через свои публикации. Поэтому Совет совместно с НИСЭИ про-
вел целый ряд мероприятий для укрепления доверия к официальной статистике 
под общей темой "Официальная статистика и демократия: для чего нужны циф-
ры?". Основная цель этих мероприятий − разъяснить СМИ, местным и нацио-
нальным органам власти, а также широкой общественности полезность офици-
альной статистики. 

25. Было проведено четыре мероприятия. 

 а) В Лионе в ноябре ежегодно проводятся "Дни экономики". В этом 
мероприятии участвует широкий круг пользователей. В ноябре 2013 года экс-
перты НИСЭИ и НССИ использовали исследования вопроса о благосостоянии 
для разъяснения полезности официальной статистики. 

 b) В декабре 2013 года при поддержке Высшей школы журналистики 
города Лилль был организован семинар "СМИ и статистика". НССИ и НИСЭИ 
приняли участие в этом семинаре для разъяснения будущим журналистам по-
лезности официальной статистики в эпоху развития "журналистики данных".  

 c) НИСЭИ совместно с ассоциацией "Маленькие умельцы", которая 
специализируется на распространении научных знаний среди детей и подрост-
ков, готовит учебные материалы, которые будут использоваться по всей стране 
и помогут укрепить доверие к официальной статистике. 

 d) Кульминационной точкой этой деятельности станет запланирован-
ная на январь 2014 года национальная конференция в форме дебатов. В ней 
примет участие широкий круг пользователей статистики, таких как исследова-
тели, лица, принимающие решения, государственные должностные лица и жур-
налисты. Тема этой конференции −  "Полезность статистики". 

26. Мы намерены размещать на нашем веб-сайте больше информации о по-
лезности нашей статистики с целью укрепления доверия к нашей статистике и 
ее релевантности. В частности, мы планируем: 
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 а) создать на нашем веб-сайте рубрику, посвященную основным ре-
зультатам опросов общественного мнения, проведенных среди пользователей 
нашей официальной статистики; 

 b) размещать на нашей главной странице информацию, которая не яв-
ляется статистикой, но которая касается полезности статистики, в частности 
элементы, описанные в пунктах 17−20; 

 с) включать в некоторые публикации или пресс-релизы цитаты лиц, 
принимающих решения, в которых они одной или двумя фразами описывают, 
каким образом они используют опубликованные результаты и показатели. 

27. В пунктах 17−21 представлены примеры разработанных и подготовлен-
ных нами информационно-просветительских мероприятий. 

28. Кроме того, некоторые информационно-просветительские мероприятия 
направлены на предоставление немедленного (или практически немедленного) 
ответа на вопрос или на событие для недопущения того, чтобы текущее небла-
гожелательное обсуждение, которое может поставить под вопрос полезность 
официальной статистики (например, критика статистики в целом, нашего Ин-
ститута или какого-либо конкретного показателя), распространялось и подры-
вало доверие к статистике. 

29. Мы опираемся, главным образом, на три средства мониторинга текущих 
обсуждений статистики и нашего Института: мониторинг Интернета и социаль-
ных сетей, мониторинг прессы, мониторинг получаемых вопросов. Для мони-
торинга Интернета и социальных сетей каждый год мы отбираем интересую-
щие нас веб-сайты; они должны освещать наши темы и иметь с качественной и 
количественной точек зрения представительную аудиторию. Аналогичным об-
разом мы отбираем для мониторинга печатные СМИ. 

30. Как правило, мы не реагируем непосредственно на какие-либо выявлен-
ные в ходе мониторинга вопросы или события, поскольку очень часто оказыва-
ется более рискованным ответить на них, нежели не отвечать на них. Когда не-
обходимо ответить на какой-либо вопрос, мы делаем это через соответствую-
щие СМИ: пресс-релизы, сообщения в "Твиттере", комментарии в блоге одного 
из наших пользователей, личное электронное письмо, личное сообщение, теле-
фонный звонок и т.д. Однако непросто определить, когда следует отвечать и с 
помощью какого средства: мы намерены проанализировать ряд примеров из 
опыта, накопленного за несколько месяцев, с целью выработки соответствую-
щей стратегии. 
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