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Резюме 
 Стратегии модернизации Национальных статистических институтов 
(НСИ) определяются четырьмя основными факторами. Они включают в себя 
стандартизацию и индустриализацию статистической производственной цепи, 
создание инфраструктуры многократного использования, внедрение систем, 
основывающихся на метаданных, и разработку коммуникационных стратегий, 
ориентированных на клиентов.  

 В рамках осуществляемых инновационных стратегий НСИ статистиче-
ские данные должны активно распространяться среди пользователей на основе 
подхода, в центре которого находятся интересы клиентов. Применение иннова-
ционных коммуникационных средств может содействовать удовлетворению все 
возрастающих и изменяющихся потребностей пользователей. 

 НСИ должны обладать способностью взаимодействовать с различными 
целевыми аудиториями, адаптируя существующие инструменты и информаци-
онные системы с учетом их потребностей. Коммуникационные услуги должны 
быть нацелены на пользователей и осуществляться с помощью систем, ориен-
тированных на директивные органы, заинтересованные стороны, средства мас-
совой информации, гражданское общество и других пользователей данных. 
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Они включают в себя такие основывающиеся на Интернете комплексные меха-
низмы, как веб-сайты−агрегаторы, сервисы, построенные по модели портала 
"Википедия", интерактивные информационные панели, мультимедийные ин-
формационные бюллетени и итоговые материалы журналистики данных. 

 Настоящий документ представляется для обсуждения на проводимом 
Конференцией европейских статистиков семинаре на тему "В чем заключается 
полезность официальной статистики и как мы разъясняем эту полезность?" 
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 I. Введение 

1. Национальные статистические институты (НСИ) во все большей степени 
сталкиваются с новыми проблемами как в плане модернизации процессов ста-
тистического производства, так и в плане возрастающих все более разнообраз-
ных информационных потребностей. Переход учреждений официальной стати-
стики от обслуживания нишевого спроса к предоставлению массовых услуг, 
способных влиять на индивидуальное, социальное и политическое поведение, 
сопровождать процесс принятия решений, содействовать оценке проводимой 
политики и предсказывать последствия сегодняшнего выбора, со всей очевид-
ностью отражает роль НСИ как важнейших действующих лиц в обществе зна-
ний. Он также подчеркивает необходимость определения эффективных и общих 
коммуникационных стратегий, предназначенных для информирования заинте-
ресованных сторон. 

2. В последние годы общество начинает переходить к "модели Web 3.0", ко-
торая отражает текущие тенденции развития веб-технологий и прогресс в сфере 
информационного производства в силу наличия супермассивов данных и уве-
личения спроса на (связанные) открытые данные. Два основных элемента этой 
новой тенденции − функциональная совместимость и наличие связываемых 
доступных данных. Последствия для пользователей заключаются в том, что 
предложение данных резко возросло, но в то же время становится все труднее 
разобраться в информации и использовать ее для принятия решений. В этой 
связи НСИ следует предоставлять услуги, которые позволят пользователям по-
лучать в интерактивном режиме и удобным для них образом нужную им ин-
формацию из имеющихся данных. 

3. Меры, принимаемые НСИ в связи с этими проблемами, должны быть 
ориентированы на разъяснение и распространение статистической информации 
на основе комплексного подхода. Они основаны на широком использовании но-
вых информационных средств, сервисно-ориентированных веб-сайтов и других 
информационных интернет-приложений, позволяющих пользователям "взять 
контроль на себя". Нужны новые коммуникационные каналы, которые позволи-
ли бы охватить более значительное число пользователей, удовлетворив кон-
кретный и быстро изменяющийся спрос. Такой синергетический подход может 
оказать позитивное воздействие на потребителей статистической информации, 
продемонстрировав им инновационный потенциал и новые возможности офи-
циальной статистики, по преобразованию статистических данных в знания. Это 
может способствовать установлению и поддержанию активного диалога и взаи-
модействия с пользователями (например, установление контакта, завоевание 
доверия клиентов, обмен информацией) и, тем самым, укреплению репутации 
НСИ.  

4. Ниже в настоящей записке будет представлено краткое описание иннова-
ционного сценария для НСИ и последствий для разъяснения и распространения 
информации, а также трансформации традиционных статистических материа-
лов в интеллектоемкие ориентированные на пользователей услуги. В ней будет 
представлена стратегия модернизации Истат и коммуникационный подход, со-
гласующийся с программой инновационной деятельности. В заключительной 
части этой записки содержится информация о будущих изменениях и пробле-
мах. 
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 II. Инновационный сценарий 

5. В целях удовлетворения новых информационных потребностей НСИ уде-
ляют все большее внимание модернизации производственных методов и мате-
риалов статистики. Приоритетное внимание уделяется оптимизации систем 
производства статистической информации (меры по повышению эффективно-
сти затрат) и обеспечению количественного и качественного улучшения инфор-
мационных материалов, увязанных с потребностями заинтересованных сторон 
(экономическая эффективность). 

6. В число целей стратегии модернизации, общих для всех НСИ, входит 
(рис. 1), например, сокращение нагрузки на респондентов для домашних хо-
зяйств и компаний и уменьшение затрат, связанных с процессом производства 
статистической информации. Это также сочетается с тенденцией общего ре-
формирования и модернизации системы государственных учреждений на осно-
ве развития ИТ, включая обеспечение безбумажных процессов. Одновременно 
разработки в области информационных технологий (включая появление откры-
тых платформ и средств программного обеспечения, основывающихся на кон-
цепции функциональной совместимости) предоставляют дополнительные сред-
ства, которые позволяют пользователям интерактивно генерировать информа-
цию, требующуюся им в тех случаях, когда они должны ее использовать. Это 
стимулирует процесс принятия решений различными заинтересованными сто-
ронами на основе объективных данных. Использование инновационных средств 
для распространения информации может содействовать более эффективному 
реагированию на быстро возрастающие потребности пользователей. 

  Рис. 1 
  Цели модернизации 

 

Источник: Истат, 2013 год. 

7. В соответствии с этими целями были разработаны стратегии модерниза-
ции НСИ, которые осуществляются в ответ на данные расширяющиеся потреб-
ности. Изменения были направлены на стандартизацию и индустриализацию 
цепи статистического производства, создание инфраструктуры многократного 
использования для поддержки национальных статистических систем и сетей 
НСИ, внедрение систем, основывающихся на метаданных, и разработку ориен-
тированных на клиентов средств с целью повышения ценности официальной 
статистики для пользователя. 
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8. Последствия создания этой новой среды для НСИ охватывают ряд аспек-
тов. В их число входит использование описываемого ниже и основывающегося 
на потребностях подхода в качестве общей основы разработки коммуникацион-
ных стратегий: 

 а) выслушивание и сопоставление различных точек зрения (внутри 
организации и со стороны) и использование полученных замечаний для приня-
тия решений; 

 b) поощрение и совместное использование инноваций с помощью 
простых способов и средств; 

 c) объединение усилий для использования избранной инновационной 
модели; 

 d) поощрение создания атмосферы сотрудничества для содействия 
инновациям (ресурсы, обмен идеями, общие цели). 

9. "Стат-2015" является флагманской инновационной программой, которую 
Истат осуществляет с 2010 года: она предназначена для обеспечения перехода к 
бизнес-среде от модели обособленных процессов за счет разработки новой 
структуры, основывающейся на ориентированной на услуги архитектуре (ОУА), 
при поддержке технологии автоматической настройки, согласующейся с прин-
ципами индустриализации и стандартизации процессов статистического произ-
водства путем повторного использования уже собранной информации о респон-
дентах на основе широкого круга источников и создания платформ, которые по-
зволяют добиться бесперебойного обмена информацией и интеграции данных. 

10. Требуется принять корпоративную архитектуру (КА) и бизнес-
архитектуру (БА) для перепроектирования статистических процессов и осуще-
ствления обобщенных услуг, методов и стандартов, разработанных на основе 
общей для европейского и международного статистического сообщества кон-
цепции (рис. 2). Эта программа является одновременно масштабной и сложной 
и требует структурных изменений в рабочей среде и ее технологических и ме-
тодологических основах.  

  Рис. 2 
  Стилизованные рамки программы "Стат-2015" 

 

Источник: Истат, 2012 год. 
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 а) сбора данных обследований, доступа к административным данным 
и другим источникам больших данных с помощью цифровых технологий (на-
пример, от веб-порталов к сбору данных об опросах с помощью компьютеров, 
административным файлам, единому входу и средствам автоматического сбора 
информации из веб-сети; 

 b) организации обработки данных, хранящихся в архиве исходных 
данных; 

 c) решения задач интеграции, проверки достоверности и оценки дан-
ных с помощью стандартных средств (например, методологических средств 
программного обеспечения); 

 d) хранения проверенных микроданных в архиве данных для исполь-
зования на следующем этапе распространения информации; 

 e) распространения микро- и макроданных с помощью различных ин-
струментов, отражающих потребности пользователей (например, от файлов 
микроданных для исследователей через центры научных данных и от аноним-
ных файлов общественного пользования к хранилищу корпоративных макро-
данных Истат и соответствующие визуализационные и коммуникационные 
средства). 

12. Проекты разработок, включенные в программу "Стат-2015", возглавляют-
ся группами, которые включают в свой состав представителей различных орга-
низационных подразделений Истат и ориентированы на конкретные этапы про-
цесса статистического производства, основывающегося на ТМПСИ (типовая 
модель производства статистической информации). Конкретные бюджетные ре-
сурсы выделяются на осуществление проектов по программе, а инвестиционное 
планирование (например, ИТ и методологическая поддержка) отражает высо-
кий уровень приоритетности, устанавливаемой для данной программы. В част-
ности, в 2013 году около пятой части всего бюджета было выделено на осуще-
ствление программы "Стат-2015". 

13. В краткосрочной перспективе развитие "Стат-2015" планируется с акцен-
том на такие ключевые компоненты данной программы, как: 

 а) разработка и осуществление общей бизнес-архитектуры (БА); 

 b) разработка и осуществление системы корпоративных метаданных 
(СКМ); 

 c) средства, предназначенные для наращивания потенциала оценки 
потребностей пользователей; 

 d) сбор данных и управление веб-порталами; 

 e) обобщенные методы и средства обработки и анализа данных; 

 f) новые средства распространения и передачи микро- и макроданных 
с целью активизации взаимодействия с пользователями. 

14. Что касается БА, то она играет ключевую роль в определении, регулиро-
вании и мониторинге необходимых изменений для развития программы "Стат-
2015": подобный подход может направлять операционные изменения в цепи 
статистического производства и определять требуемую инфраструктуру, кото-
рая должна быть создана в этих рамках. 

15. Как ожидается, планируемая разработка и осуществление СКМ позволят 
укрепить существующие системы (например, информационную систему мета-
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данных о качестве). Среднесрочная цель этого процесса заключается во вне-
дрении архитектуры метаданных Истат, которая будет направлять пользовате-
лей на всех этапах сети статистического производства. 

16. Оценка потребностей пользователей представляет собой самый первый 
этап адаптации статистических продуктов и услуг и разработки новых инстру-
ментов и партнерств, которые позволят Истат оценить, что реально требуется 
пользователям. Что касается этой области, то в программе действий по "Стат-
2015" видное место занимают следующие две темы: 

 а) разработка веб-инструментов для сбора откликов клиентов, с тем 
чтобы обеспечить максимальное взаимодействие пользователей с Истат. Клю-
чевой портал для сбора этих откликов и предложений − это корпоративный веб-
сайт www.istat.it, однако в настоящее время для динамического сбора получае-
мых откликов во все большей степени начинают использоваться социальные 
платформы и сети; 

 b) реконструкция веб-портала с целью предоставления адекватной 
информации и конкретных средств, способствующих распространению резуль-
татов инновационной программы и информации о ее инфраструктуре и услугах 
в рамках этой сети государственных и частных разработчиков статистики. 

 III. Стратегия Истат "Информирование в интересах 
инноваций" 

17. Стратегия Истат "Информирование в интересах инноваций" включена в 
программу "Стат-2015". Ключевые информационные меры определяются в за-
висимости от целевой аудитории. В число групп конкретных пользователей, 
отобранных Истат, входят, в частности, те или иные группы населения (напри-
мер, молодежь, пожилые, женщины), университеты, социально-экономические 
исследовательские организации, директивные органы, лидеры общественного 
мнения, заинтересованные стороны, предприятия, средства массовой информа-
ции. Данная стратегия также охватывает национальные и международные уч-
реждения, общенациональные и территориальные государственные органы, 
международные статистические органы и учреждения. 

18. В этой области принимаются, в частности, следующие основные меры: 

 а) профилирование пользователей, с тем чтобы предлагать им инди-
видуальные услуги/продукты по выделенным каналам и сделать подготовлен-
ную информацию более доступной и пригодной для пользования; 

 b) эффективное использование возможностей мультимедийных 
средств и оцифрования путем осуществления целевой многоканальной страте-
гии с целью предоставления продуктов и услуг, в особенности с использовани-
ем новых цифровых коммуникационных каналов; 

 c) поощрение и совместное использование инноваций с помощью 
простых способов и средств, позволяющих довести до максимального уровня 
коммуникационные потоки как внутри института, так и за его пределами, что 
способствовало бы предоставлению всем заинтересованным сторонам беспри-
страстного доступа к информации; 

 d) мониторинг коммуникационного процесса путем использования 
систем оценки коммуникационных инициатив и действий и определения 
средств и методов исследования и анализа коммуникационного воздействия; 
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 e) создание международных сетей и участие в деятельности самых 
передовых сообществ данного сектора. 

19. В более общем плане с целью информирования о своей ведущей роли в 
инновационной деятельности НСИ должны решить крупную проблему адапта-
ции к изменяющемуся миру Интернета, технологиям мобильной связи и соци-
альным сетям, а затем соответствующим образом структурировать свои услуги 
и продукты. Стратегия Истат основывается на поощрении таких инициатив, 
как: 

 а) обмен наилучшей практикой, связанной с инновациями (также в 
свете откликов, полученных в ходе проведения репутационных обследований), 
и повышение роли официальной статистики в оценке проводимой политики; 

 b) подтверждение репутации оцифрованной официальной статистики 
путем поощрения технологических инноваций и систем эффективного руково-
дства и управления; 

 c) укрепление партнерств с ведущими операторами и субъектами в 
области инноваций по наиболее актуальным вопросам (например, с "Гуглом" по 
вопросам использования больших данных); 

 d) утверждение инновационных стандартов передачи данных: общая 
терминология, составленная в ответ на просьбы ориентированного на иннова-
ции сообщества, общие графические стандарты, повышение уровня доступно-
сти и неоднократного использования данных; 

 e) поощрение политики социальной ответственности с целью сокра-
щения воздействия на окружающую среду и осуществления экологически безо-
пасных мер на международном уровне. 

20. НСИ должны быть способны удовлетворять этот широкий круг требова-
ний потребителей с учетом различных уровней статистической грамотности 
(рис. 3) посредством: 

 a) проведения обследований удовлетворенности и профиля потреби-
телей, например таких, как ГП ("Голос потребителя"), с целью определения 
пользователей статистической информации; 

 b) осуществления веб-аналитики и систематического анализа откли-
ков и просьб пользователей; 

 c) разработки "Руководящих принципов политики в области социаль-
ных сетей" с целью описания коммуникационной стратегии для различных со-
циальных платформ (например, поведение в страницах непосредственно управ-
ляемых социальных сетей, принятые языки общения, режимы управления и 
взаимодействия и т.д.) с уделением особого внимания новым социальным се-
тям; 

 d) создания веб-сайтов, адаптированных для работы с устройствами 
мобильной связи; 

 e) применения инструментов для визуализации данных: использова-
ние инфографики для передачи описательных статистических данных помимо 
анализа сложных данных и средств для визуальной навигации; 

 f) создания виртуальных пресс-служб, например пресс-службы в про-
странстве Web 2.0; 
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 g) создания многофункциональных и технологических блогов для ор-
ганизации и поддержки неофициальных встреч с различными пользователями; 

 h) создания интернет-порталов, способных предоставлять адекватные 
рабочие средства и поощрять обмен знаниями для стимулирования инноваций 
(обмен идеями, общие цели). 

Рис. 3 
Предоставление инструментов различным пользователям 

Внутренние пользователи Внешние пользователи Институциональные пользователи 

▪ Интернет-портал 

▪ Платформы информа-
ционного обмена 

▪ Сетевые блоги 

▪ Виртуальные форумы 

▪ Веб-совещания 

▪ Веб-семинары 

▪ Системы электронно-
го обучения 

▪ Семинары 

▪ Рабочие совещания 

▪ Учебные курсы 

▪ Веб-сайт−агрегатор 

▪ Комплексные интер-
нет-инструменты 

▪ Сервисы, построенные 
по модели портала 
"Википедия" 

▪ Интерактивные ин-
формационные панели 

▪ Мультимедийные ин-
формационные бюлле-
тени 

▪ Продукты дата-
журналистики 

▪ Комплексные информаци-
онные системы 

▪ Информационные панели 
для сравнительного анали-
за 

▪ Тематические брифинги 

▪ Инструменты для оказания 
воздействия на проводи-
мую политику 

21. В интересах повышения уровня доступности и повторного использования 
данных следует распространять и передавать на основе открытой стратегии об-
мена данными статистическую информацию и результаты статистического ана-
лиза. Это может способствовать получению знаний об экономических, соци-
альных и экологических тенденциях и совершенствованию процессов принятия 
решений. Кроме того, необходимо обеспечить скоординированное развитие 
комплексных информационных систем с целью облегчения доступа к информа-
ции и сокращения статистической нагрузки (например, путем активизации ис-
пользования больших данных для коммуникационных целей). 

22. Наличие инструментов и услуг, обеспечивающих повышение уровня дос-
тупности и повторного использования данных, имеет важнейшее значение для 
разъяснения особенностей инноваций. В частности, Истат определил на сред-
несрочную перспективу приоритеты в развитии следующих элементов:  

 а) практичных, быстрореагирующих и доступных комплексных ин-
тернет-инструментов, которые пригодны для устройств мобильной связи и ко-
торые могут поддерживать интерактивный контент. Эти инструменты должны 
быть совместимы со структурированной таксономией и семантикой веб-
дизайна с учетом веб-аналитики и исследований пользователей по поисковым 
системам; 

 b) веб-сервисов и сервисов интерфейса программирования приложе-
ний на основе использования общих стандартов и открытых форматов; 

 с) инструментов для визуализации данных и распространения инфо-
графических знаний; 
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 d) систем цифрового редактирования, согласующегося с содержанием, 
форматом и продукцией инноваций, которые отражаются на сайтах интернет-
магазинов; 

 e) программных приложений и пиктограмм для сотовых телефонов; 

 f) веб-сервисов с целью обеспечения доступа к микроданным в инте-
ресах увеличения количества файлов открытого использования; 

 g) мультимедийных материалов, предназначенных для распростране-
ния статистической информации, таких как видеоматериалы об основных ин-
формационных областях, основывающихся на комплексных статистических 
данных; 

 h) систем обращения к открытому процессу производства официаль-
ной статистики как основному источнику повторно используемых данных, ко-
торые также поступают через социальные платформы. 

23. Кроме того, с целью ориентирования стратегий распространения и пере-
дачи данных на инновации статистические организации могут обмениваться 
идеями и проектами, а также повторно использовать инструменты и компонен-
ты, работающие в режиме автоматического конфигурирования. В рамках со-
трудничества следует также поощрять общую стратегию по таким новым во-
просам, как использование открытых данных и больших данных посредством: 

 а) активного участия в международных и инновационных сетях; 

 b) оказания содействия в проведении повторяющихся на частой осно-
ве совещаний для обмена идеями и инновационными проектами; 

 с) использования общих инновационных инструментов, разработан-
ных с привлечением секторальных сообществ и социальных платформ (напри-
мер, "Фейсбук", "Ютьюб", "Фликр", "Слайдшер", "Твиттер").  

 IV. Будущие изменения 

24. В рамках осуществляемых инновационных стратегий НСИ статистиче-
ские данные должны активно распространяться НСИ среди пользователей на 
основе подхода, в центре которого находятся интересы клиентов и который 
учитывает потребности пользователей. Применение инновационных коммуни-
кационных средств может содействовать удовлетворению все возрастающих и 
изменяющихся потребностей пользователей. В частности, ясный и простой 
язык, корректное использование социальных сетей, удобные для пользователей 
веб-инструменты для просмотра и визуализации данных, уделение особого 
внимания повторно используемым и открытым данным являются факторами, 
стимулирующими внедрение инноваций в цепь статистического производства с 
акцентом на информационный спрос.  

25. Поэтому общая стратегия разъяснения особенностей инноваций основы-
вается на преимуществах, предоставляемых благодаря сопровождению и обо-
гащению статистической информации с помощью услуг и инструментов, облег-
чающих ее использование и способствующих ее преобразованию в знания. 
В интересах облегчения этого перехода НСИ должны будут использовать сба-
лансированное сочетание новых коммуникационных средств, с тем чтобы пер-
воначальная информация могла оставаться по своему существу точной и согла-
совываться с намерениями распространяющего данные института также в ходе 
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последующих веб-проходов, например в тех случаях, когда данные распростра-
няются через социальные платформы.  

26. Это означает, что эффективность коммуникационной деятельности будет 
определяться высоким качеством, ясностью и точностью сообщений, т.е. имен-
но теми аспектами, которые могут обеспечить защиту информации от семанти-
ческих искажений. Новая ориентированная на клиентов коммуникационная мо-
дель будет обогащаться в результате развития совместной и горизонтальной 
стратегии, основывающейся на выслушивании различных точек зрения и их со-
поставлении, а также на стимулировании обмена идеями. В этом контексте но-
вые цифровые коммуникационные каналы играют важнейшую роль.  

27. НСИ должны обладать способностью взаимодействовать с различными 
целевыми аудиториями, адаптируя существующие инструменты и информаци-
онные системы с учетом их потребностей. Коммуникационные услуги должны 
быть направлены на пользователей и осуществляться через системы, ориенти-
рованные на директивные органы, заинтересованные стороны, средства массо-
вой информации, гражданское общество и других пользователей данных. Они 
включают в себя такие основывающиеся на Интернете комплексные механиз-
мы, как веб-сайты-агрегаторы, сервисы, построенные по модели портала "Ви-
кипедия", интерактивные информационные панели, мультимедийные информа-
ционные бюллетени и продукты дата-журналистики. Коммуникационные целе-
вые аудитории должны также включать в себя персонал НСИ, которые должны 
иметь доступ к таким инструментам, как интранет-порталы, платформы для 
обмена информацией, веб-семинары и системы электронного обучения.  
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