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Конференция европейских статистиков 

Шестьдесят четвертая пленарная сессия 

Париж, 27−29 апреля 2016 года 

Пункт 3 предварительной повестки дня  

Стратегические партнерства 

  Партнерства в области подготовки данных 

  Записка Управления национальной статистики Соединенного 

Королевства и Статистического управления Австрии 

Резюме 

 Проблемы, стоящие перед обществом, экономикой и окружающей средой 

во всем мире, невозможно в достаточной степени понять в отсутствие прекрас-

ных данных, и эти данные не могут быть подготовлены без сотрудничества ц е-

лого ряда субъектов, которые вносят свой различный вклад в выполнение этой 

задачи. В число таких субъектов входят разработчики официальной статистики, 

и им отводится ключевая роль в этой деятельности. Тем не менее наибольший 

вклад мы можем вносить в партнерстве с другими участниками, имеющими 

свои сильные стороны, которые могут дополнять наши собственные. В настоя-

щем документе высказывается идея о том, что формирование партнерств с ин-

формационной индустрией должно стать для статистических управлений обы ч-

ной формой деятельности в целях выполнения их основной задачи: повышение 

качества статистических данных, качества принимаемых решений и качества 

жизни. 

 Документ представляется для обсуждения на семинаре Конференции ев-

ропейских статистиков на тему «Стратегические партнерства». 
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 I. Справочная информация 

1. Статистическое управление Канады представило на состоявшемся в ок-

тябре 2015 года совещании Бюро Конференции европейских статистиков (КЕС) 

углубленный обзор стратегических партнерств с информационной индустрией 

(ECE/CES/2016/5). 

2. Бюро КЕС дало положительную оценку обзору, особо отметив всесто-

ронний охват в нем партнерств, использование примеров и определение вопро-

сов и проблем, возникающих при формировании партнерств. Бюро КЕС пред-

ложило обсудить на семинаре КЕС по стратегическим партнерствам 2016 года 

следующие темы: 

• Как партнерства могли бы быть выгодны и партнерам, и обществу?  

• Как партнерства могли бы действовать на международном уровне, вклю-

чая Глобальное партнерство в интересах устойчивого развития?  

• Какую роль в неофициальных партнерствах играет движение «Открытые 

данные»? 

• Какие существуют правовые проблемы и что статистические управления 

могут сделать на этот счет? 

• Кто входит в число других производителей данных вне системы офици-

альной статистики и что имеется в виду под «информационной индустри-

ей»? 

3. Предлагаемой целью семинара могла бы быть следующая:  

«Определение потребностей национальных статистических управлений (НСУ) 

и других организаций в отношении обмена информацией, связанной с инновац и-

онными стратегическими партнерствами с информационной индустрией, и 

определение наилучших путей достижения этого». 

4. Настоящий документ содержит материалы для семинара в соответствии с 

этой целью: 

• Каковы потребности в партнерстве с информационной индустрией в деле 

подготовки инновационных статистических данных?  

• Кто входит в число потенциальных (международных) партнеров от ин-

формационной индустрии для целей подготовки инновационных стати-

стических данных? 

• Какими знаниями и информацией можно обмениваться в рамках партнер-

ства в целях инновационной деятельности в области подготовки стати-

стических данных? 

 II. Формирование зрелых партнерств 

5. В 2003 году в ходе пленарной сессии Конференции европейских стати-

стиков был организован семинар по вопросу доступа к микроданным
1
. С основ-

ным докладом выступила Джулия Лейн, которая отметила следующие моменты:  

  

 1 www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ces/2003/crp.2.e.pdf. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ces/2003/crp.2.e.pdf
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• повышение доступа к микроданным способствует улучшению анализа 

информации, что позволяет повысить качество принимаемых стратегиче-

ских решений и в свою очередь улучшает жизнь людей; 

• получаемые исследовательским сообществом выгоды и научная ценность 

выводов исследований являются существенными;  

• НСУ также могут получать выгоды от предоставления доступа к микро-

данным, и эти выгоды могут перевесить риски и издержки;  

• партнерское взаимодействие между НСУ и исследовательским сообще-

ством может обеспечить максимальные выгоды и свести к минимуму 

риски и издержки. 

6. В 2003 году взаимодействие между НСУ и исследовательским сообще-

ством не было устоявшейся практикой. Как правило, просьбы со стороны ис-

следовательского сообщества о предоставлении доступа к конфиденциальным и 

неопубликованным данным рассматривались статистическими управлениями 

как исключения из правила о нераскрытии информации, как неосновной вид 

деятельности статистического управления и как риск без каких -либо выгод. 

Отношение к исследователям мало чем отличалось от отношения к «непрошен-

ному гостю»: многие статистические управления при принятии решения о 

предоставлении в порядке исключения доступа к их данным для целей исследо-

ваний применяли «процедуру для посторонних лиц». 

7. Джулия Лейн предложила нам думать иначе. Она представила НСУ и ис-

следовательское сообщество как партнеров, преследующих общую цель. Она 

указала, что благодаря нормализации аккредитации исследователей и исследо-

вательских проектов и использованию результатов исследований НСУ могут 

минимизировать расходы, больше узнать о своих данных и внести вклад в по-

лучение важной информации, для получения которой они не располагают до-

статочным исследовательским потенциалом.  

8. Семинар КЕС 2003 года привел к разработке публикации ЕЭК ООН 

2007 года под названием «Обеспечение конфиденциальности статистики и 

предоставление доступа к микроданным». В этой работе были проанализирова-

ны перспективы деятельности исследовательского сообщества и официального 

статистического сообщества и были особо отмечены общие аспекты этой дея-

тельности. Эта работа была продолжена в рамках Европейской статистической 

системы (ЕСС), ОЭСР, а также в сфере национального законодательства, поли-

тики и практики. 

9. Результатом стали весьма существенные достижения в укреплении парт-

нерства между официальными статистическими органами и исследовательски-

ми учреждениями. На сегодняшний день партнерства между НСУ и исследова-

тельскими учреждениями представляют собой повседневную практику. В зна-

чительной степени удалось получить предполагавшиеся выгоды, свести к ми-

нимуму расходы и избежать рисков. Этот компонент деятельности НСУ прошел 

через три этапа «достижения зрелости» − от «наивного» этапа через этап «ге-

роического» изучения до этапа «сформировавшейся» зрелости. Это было сде-

лано благодаря осознанию необходимости перемен; благодаря вызову культуре, 

препятствующей доступу исследователей к микроданным; благодаря выработке 

общих с партнерами планов на будущее; благодаря укреплению правовой и 

стратегической основы для проведения изменений; и благодаря настойчивому 

осуществлению этой деятельности.  
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10. Пример улучшения партнерства в деле обеспечения доступа исследовате-

лей к микроданным за последние 10−15 лет служит нам моделью для развития 

нашего партнерства с информационной индустрией, что является темой данно-

го семинара КЕС. 

11. Во-первых, статистики должны признать необходимость изменений и по-

требность в зрелых партнерствах: 

• Мы должны признать, что статистические управления не могут в одиноч-

ку решать глобальную задачу, связанную с данными.  

• Мы должны признать, что в плане своей зрелости партнерства НСУ с ин-

формационной индустрией, создаваемые в целях инновационной дея-

тельности в области подготовки статистических данных, на сегодняшний 

день, как правило, находятся на «наивном» этапе. 

• Мы наблюдаем ряд примеров «героического» изучения. Примеры иници-

атив по поиску путей на семинарах и практикумах являются положитель-

ным признаком того, что мы переходим от «наивного» к «героическому» 

этапу зрелости. 

• Находиться на «героическом» этапе сложно. Издержки и риски (и выго-

ды) имеют место, однако связанные с ними вопросы решаются лишь в 

порядке исключения. Передача знаний и навыков происходит на личной 

основе или на уровне проектов, и этот процесс крайне уязвим. Статист и-

ки на «героическом» этапе уверены в своих целях, но при этом испыты-

вают чувство тревоги и сомнения в правильности своих действий, что 

может негативно сказаться на их инновационной деятельности. Здесь 

важно как можно быстрее пройти через этот «героический» этап. 

• Зрелые партнерства представляют собой устоявшийся повседневный 

процесс. Вопросы, связанные с издержками, рисками и выгодами реша-

ются в рамках обычных рабочих процедур учреждения. Передача знаний 

и навыков осуществляется и обеспечивается на программном или инсти-

туциональном уровне. Действуя в рамках привычных структур управле-

ния, наши статистики уверены в себе, и с этой уверенностью приходят 

инновации. 

12. Во-вторых, мы должны изучить нашу культуру, особенно наши запреты.  

• Существуют ли какие-либо препятствия на пути развития партнерства с 

информационной индустрией, обусловленные культурными аспектами? 

Волнуют ли нас вопросы независимости и зависимости от других? Обес-

покоены ли мы мнением общественности? Относимся ли мы с подозри-

тельностью к «реальной» мотивации наших потенциальных партнеров, 

особенно если они мотивированы коммерческими соображениями?  

• Мы столько лет посвятили формированию представления о том, что НСУ 

имеет свои отличительные особенности, что оно нуждается в своем соб-

ственном законодательстве, независимости, управлении, стабильном 

бюджете и стратегической роли. Мы добились в этом успехов, и Осново-

полагающие принципы официальной статистики говорят нам о том, что 

мы имеем особые и отличительные черты. Теперь, когда эта работа про-

делана и у нас есть эта защита, мы можем работать вместе с другими без 

опасений потери нашего важного места в национальном организацион-

ном устройстве. 
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13. В-третьих, нам необходимо пересмотреть и изменить нашу политику и 

нормативно-правовую основу. Наше законодательство в отношении обмена 

данными, наша политика в отношении соблюдения конфиденциальности и 

обеспечения безопасности информации, наша система управления и аудитор-

ского контроля, наши стандарты в отношении контрактов − все это может нуж-

даться в изменении. В качестве чрезвычайных («героических») действий мы, 

возможно, будем склонны к принятию специальных мер, таких как одноразовые 

контракты и меморандумы о взаимопонимании относительно работы с данны-

ми. Тем не менее, выступая в качестве зрелой деятельности, партнерства с ин-

формационной индустрией должны создаваться в рамках стандартных законов, 

стратегий и методов работы статистического учреждения, даже если им при-

дется принимать для этого соответствующие меры адаптации.  

14. В-четвертых, нам необходимо определить, что должно быть сделано, и 

делать это. Для внесения изменений в культуру, политику, законодательство и 

практику наверняка потребуется, чтобы руководство проектами, программами и 

портфелем мер обеспечивало осуществление изменений, особенно в тех сфе-

рах, где предполагается создание многонациональных компонентов партнерств. 

Для этого необходимо внести ясность в требования и цель проводимой дея-

тельности, в ее выгоды и вклад в нее, о чем пойдет речь в следующем разделе.  

 III. Почему НСУ должны создавать партнерства 
с информационной индустрией для осуществления 
инновационной деятельности в сфере глобальных 
данных? 

15. Глобальное партнерство для сбора данных об устойчивом развитии пре-

следует цель «поддержки принятия основанных на данных решений за счет бо-

лее открытой, новой и пригодной для использования информации»
2
. Оно рас-

сматривает официальные статистические системы как необходимый компонент 

для развития понимания, а партнерства с НСУ − как возможность обеспечения 

того, чтобы данные «были более высокого качества, более надежными, понят-

ными и открытыми». Функция официальной статистики как государственной 

службы (часто выражающаяся в «повышении качества статистических данных, 

качества принимаемых решений и качества жизни»), безусловно, согласуется с 

целями Глобального партнерства. 

16. Наши потенциальные партнеры в сфере информационной индустрии 

также настроены на этот процесс. Все чаще с глобализацией информационной 

индустрии приходит и корпоративная социальная ответственность – желание 

улучшить жизнь людей, рассматриваемое в более широком контексте, чем узкое 

воздействие какой-либо конкретной коммерческой услуги или продукта. Это, 

возможно, не является чем-то абсолютно новым – Эндрю Карнеги, Генри Вел-

ком и Билл и Мелинда Гейтс являют собой примеры того, как глобальная биз-

нес-среда создает постоянные структуры для предоставления социальных благ 

в гораздо более значительных масштабах, чем это обеспечивает функция изна-

чальной деятельности. Железные дороги Карнеги, медицинские средства Вел-

кома и компьютерная технология Гейтса – все они способствовали улучшению 

жизни людей, однако в более узком формате, чем созданные ими фонды.  

  

 2 www.data4sdgs.org. 

http://www.data4sdgs.org/
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17. Глобальное партнерство не является ни единственным соответствующим 

партнерством, ни единственным соответствующим выражением цели. Однако 

оно является выражением определенных надежд и ключевых выгод для всех 

партнерств с информационной индустрией, направленных на осуществление 

инновационной деятельности в области официальной статистики. Ценным яв-

ляется то, что оно выражает идею наличия общественных выгод в наших об-

щих интересах, выгод, разделяемых партнерством, и выгод для того или иного 

партнера. 

 A. Выгоды для общества 

18. В контексте Глобального партнерства для сбора данных об устойчивом 

развитии главной движущей силой партнерства являются выгоды для общества. 

Понимание общества, позволяющее принимать осознанные решения в целях 

улучшения жизни, должно быть конечной общей целью как официальных ста-

тистиков, так и партнеров, представляющих информационную индустрию.  

 B. Выгоды, получаемые обоими партнерами 

19. Партнерство может обеспечить ряд выгод для обоих партнеров. Каждый 

партнер будет иметь отдельные и независимые концепции, ценности, стратегии 

и цели. Успешное партнерство будет отвечать обоим наборам концепций и цен-

ностей, соответствовать обеим стратегиям и содействовать достижению целей 

каждого из партнеров. При изучении перспектив создания партнерств именно в 

этом аспекте могут проявиться первые признаки культурной несовместимости, 

и здесь могут потребоваться первые изменения в проводимой политике.  

 C. Выгоды, получаемые только одним партнером 

20. Следует ожидать, что некоторые выгоды могут быть получены лишь од-

ним из партнеров. В договоре об услугах это признается положением о выплате 

компенсационной доли. В партнерстве между НСУ и организацией информаци-

онной индустрии в идеале следует стремиться к достижению чистого баланса в 

выгодах партнеров с целью сведения к минимуму какой-либо компенсации. 

 D. Ожидаемый вклад со стороны НСУ 

21. Статистические управления действуют в государственных интересах, и 

можно ожидать, что в культурном плане их деятельность нацелена на получе-

ние выгод обществом. Можно ожидать, что в рамках партнерства НСУ будут 

взаимодействовать с министерствами, парламентами и международными пред-

ставительными учреждениями в деле формулирования новых требований к ст а-

тистике. В качестве партнера НСУ может способствовать формированию общ е-

ственного доверия к продуктам партнерства и обеспечивать нормативный кон-

троль за профессиональной независимостью, качеством и научной ценностью 

данных. 
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 E. Ожидаемый вклад со стороны партнера, представляющего 

информационную индустрию 

22. Можно ожидать, что партнер со стороны информационной индустрии бу-

дет привносить свой опыт и экспертные знания в сфере альтернативных источ-

ников данных. Экспертные знания в отношении данных о взаимодействии с по-

требителями, данных о событиях/сделках и «больших данных» с наибольшей 

вероятностью можно получить от партнера, представляющего информацион-

ную индустрию. Вероятнее всего партнер из информационной индустрии рас-

полагает необходимыми технологиями и возможностями обработки информа-

ции для ее использования и интегрирования в данные, которые имеет партнер в 

лице НСУ, особенно поскольку их общий успех как предприятия будет основан 

на извлечении выгоды из своих информационных активов.  

 F. Ожидаемый вклад со стороны обоих партнеров 

23. Можно ожидать, что существующая система официальной статистики бу-

дет составлять основу для получения аналитической информации (например, 

регистрация актов гражданского состояния, экологические счета, торговля, рас-

ходы домашних хозяйств и данные переписей). Для осуществления инноваци-

онной деятельности вне рамок этих основополагающих статистических данных 

от НСУ как партнера следует ожидать предоставления своему партнеру по и н-

формационной индустрии привилегированного доступа к изначальным этапам 

обработки этой информации с целью изучения вопроса о том, как другие источ-

ники данных и другие формы представления данных можно использовать для 

целей инновационной деятельности в этой сфере. Аналогичным образом можно 

ожидать, что партнер со стороны информационной индустрии будет предостав-

лять привилегированный доступ к своим неопубликованным первоначальным 

вариантам своих источников данных и технические возможности для их анали-

за. Оба партнера имеют глубоко укоренившиеся традиции отказа в доступе к 

этим неопубликованным, часто конфиденциальным изначальным источникам, и 

одним из важных вкладов обоих партнеров было бы условное соглашение о до-

ступе к этим данным как необходимое условие для достижения общественных 

выгод от более совершенных данных.  

 1. Открытые вопросы относительно создания партнерств с информационной 

индустрией 

• Можем ли мы согласиться с тем, что партнерство с информационной ин-

дустрией является сегодня необходимым условием для инновационной 

деятельности в области официальной статистики?  

• Можем ли мы ожидать, что партнеры, представляющие официальную 

статистику (государственный сектор), и партнеры, представляющие ин-

формационную индустрию (как правило, частный или третий сектор), бу-

дут стремиться к получению тех же общих выгод для общества и для 

партнерства? Совпадают ли эти собственные интересы лишь на опреде-

ленном этапе или же это подлинная и постоянная общая цель?  
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 IV. Потенциальные международные партнеры, 
представляющие информационную индустрию 

24. Учреждения официальной статистики, являющиеся первопроходцами в 

создании партнерств с информационной индустрией, в основном работали с 

двумя видами партнеров. НСУ искали партнеров, располагающих, по их мне-

нию, большими объемами данных, а партнерство воспринималось ими как во з-

можность использования этих источников данных в целях улучшения офици-

альной статистики. Например, статистические управления стремились наладить 

контакты с супермаркетами и энергетическими компаниями для получения д о-

ступа к их учетной информации о постоянных клиентах и данным «умной» си-

стемы учета их потребителей. НСУ также искали партнеров с опытом управле-

ния альтернативными источниками данных, включая, например, управленче-

скую информацию, данные о потребителях и «большие данные». Эти партнеры 

имеют большую ценность, поскольку могут оказывать помощь НСУ в исполь-

зовании этих источников для подготовки статистических данных. Взаимодей-

ствие с этими партнерами может происходить в рамках участия в исследова-

тельских проектах и таких инициативах, как «Горизонт-2020». Иными словами, 

эти партнерства часто носят асимметричный характер, когда выгоды получает 

главным образом партнер из сектора официальной статистики. Разумеется, об-

щество получает определенную выгоду от улучшения качества официальной 

статистики, однако можно с полным основанием сказать, что эти партнерства 

не несут тех же выгод отраслевому партнеру, но сопряжены для него с издерж-

ками и рисками. Это может объяснить тот факт, почему предпринимаемые НСУ 

попытки часто оказываются неудачными: не в последнюю очередь это связано с 

тем, что партнер со стороны информационной индустрии может ожидать, что 

проблема этой асимметрии будет решаться за счет компенсационных выплат за 

риск, которые НСУ, возможно, не желают или не могут осуществлять.  

25. Поиск партнера, представляющего информационную индустрию, должен 

начинаться исходя из иной предпосылки. НСУ должны выявлять партнеров, ко-

торые разделяют их стремление к «повышению качества статистических дан-

ных, качества принимаемых решений и качества жизни» и которые могут при-

соединиться к общей программе работы, в которой предусмотрен как можно 

больший баланс в плане вносимого вклада и получаемых выгод. Очень хоро-

шим и недавним примером является создание в октябре 2014 года госуда р-

ственно-частного партнерства
3
 между Европейской комиссией и Ассоциацией 

по оценке «больших данных» (АОБД)
4
. АОБД является самофинансируемой не-

коммерческой членской организацией, в состав которой входит ряд организа-

ций, располагающих ценными источниками данных, квалифицированными спе-

циалистами по обработке данных, а также имеющих общую цель использовать 

эти данные во взаимных интересах всех участников. Соглашение о партнерстве 

предусматривает обязательство Комиссии инвестировать 0,5 млрд. евро в раз-

витие источников «больших данных», а члены АОБД, со своей стороны, долж-

ны инвестировать 2 млрд. евро, что свидетельствует о весьма существенном 

партнерстве с информационной индустрией. 

  

 3 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-583_en.htm. 

 4 http://www.bdva.eu/. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-583_en.htm
http://www.bdva.eu/


 ECE/CES/2016/16 

GE.16-02357 9 

 1. Открытые вопросы 

• Является ли глобальное распределение доступа к партнерам, представ-

ляющим информационную индустрию, неравномерным? Если да, как ре-

шать эту проблему? 

• Является ли модель государственно-частного партнерства наилучшей для 

этих целей? 

 V. Определение «информационной индустрии» 

26. В «Углубленном обзоре стратегических партнерств с информационной 

индустрией» использовано определение «информационной индустрии», данное 

в Википедии; оно включает в себя шесть категорий: i) производители и продав-

цы информации, ii) службы обработки информации, iii) службы распростране-

ния, iv) производители устройств обработки информации, v) наукоемкие отрас-

ли и vi) поставщики инфраструктуры для производства информации и сложных 

процессов принятия решений. В этот обзор также включена информационно -

пропагандистская деятельность и меры по налаживанию взаимодействия, кото-

рые могут привести к созданию конкретных партнерств.  

27. В качестве альтернативного и/или дополнительного подхода может также 

быть рассмотрено определение сектора ИКТ. Сектор ИКТ охватывает отрасли, 

действующие в сфере информационно-коммуникационных технологий. Они 

определяются в КДЕС/МСОК.  

28. Определение сектора ИКТ, основанное на классификаторе КДЕС ред. 2, 

является следующим: 

29. Сектор ИКТ включает в себя все предприятия/производственные едини-

цы (в том числе физических и юридических лиц), основная деятельность кото-

рых (на основную деятельность приходится 50 и более процентов добавленной 

стоимости) относится к следующим подразделам и группам (подгруппам) клас-

сификатора КДЕС ред. 2: 

 A. Связанные с ИКТ отрасли обрабатывающей промышленности:  

• Производство электронных деталей и плат – группа 26.1 

• Производство компьютеров и периферийного оборудования – группа 26.2 

• Производство коммуникационного оборудования – группа 26.3 

• Производство приборов бытовой электроники и связанных с ними 

средств передачи информации (группы 26.4, 26.8): 

• Производство приборов бытовой электроники – группа 26.4 

• Производство магнитных и оптических средств передачи информа-

ции – группа 26.8. 

 B. Связанные с ИКТ отрасли торговли: 

• Оптовая торговля информационным и коммуникационным оборудовани-

ем – группа 46.5. 
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 C. Связанные с ИКТ отрасли услуг: 

• Телекоммуникации – подраздел 61: 

• Кабельная телекоммуникационная связь – группа 61.1 

• Беспроводная телекоммуникационная связь – группа 61.2 

• Другие виды телекоммуникационных услуг − группы 61.3, 61.9): 

 Спутниковая телекоммуникационная связь – группа 61.3 

 Другие виды телекоммуникационных услуг – группа 61.9 

• Связанные с ИКТ отрасли услуг (подраздел 62; группы 58.2, 63.1, 95.1): 

• Выпуск программного обеспечения и обслуживание информацион-

ных технологий (подраздел 62, группа 58.2): 

 Выпуск программного обеспечения – группа 58.2 

 Компьютерное программирование, консультации и другие со-

путствующие услуги – подраздел 62 

– подгруппа 62.01 – Деятельность в области компьютерного 

программирования 

– подгруппа 62.02 – Консультационные услуги в области 

компьютерных технологий 

– подгруппа 62.03 – Деятельность по управлению компью-

терным оборудованием 

– подгруппа 62.09 – Другие виды деятельности в области 

информационных технологий и компьютерных систем  

• Услуги по размещению и переработке данных; веб-порталы – груп-

па 63.1 

• Ремонт компьютеров и оборудования связи – группа 95.1. 

30. Большинство отраслей, относящихся к сектору ИКТ, могли бы отвечать 

необходимым требованиям, чтобы стать потенциальными партнерами в деле 

дальнейшего развития системы официальной статистики. При этом мы также 

можем наблюдать предприятия вне сектора ИКТ, которые вкладывают значи-

тельные средства в услуги, связанные с данными (сбор, обработка, анализ и 

распространение). Это обусловлено развитием процессов дематериализации 

производства. Мы можем видеть все большее число предприятий, которые не 

производят каких-либо товаров, а контролируют весь производственный про-

цесс и продают продукцию под своим именем. Другие крупные предприятия в 

сфере обрабатывающей промышленности во все большей степени становятся 

поставщиками услуг, например крупные производители автомобилей, осу-

ществляющие значительные инвестиции в программное обеспечение для «ум-

ного» управления автомобилем и стремящиеся строить свои услуги на основе 

собранных данных, с тем чтобы иметь возможность предоставлять и товары 

(автомобили), и услуги, поскольку ожидания относительно будущего роста свя-

заны со сферой услуг. 

31. Всемирный экономический форум недавно опубликовал статью о семи 

технологиях, ставших движущей силой четвертой промышленной революции  

(http://www.weforum.org/agenda/2016/01/a-brief-guide-to-the-technologies-changing-

world). Предприятия, связанные с этими технологиями, весьма подходили бы в 

http://www.weforum.org/agenda/2016/01/a-brief-guide-to-the-technologies-changing-world
http://www.weforum.org/agenda/2016/01/a-brief-guide-to-the-technologies-changing-world
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качестве партнеров, поскольку они занимаются созданием экосистемы будущих 

рынков. Кроме того, указанные изменения связаны с созданием огромного мас-

сива данных, которые также могли бы использоваться для статистических це-

лей. Разработка интеллектуальных систем необходима для отбора агрегирован-

ных данных и преобразования данных в информацию для принятия решений 

автономными системами или людьми. В качестве одной из целей в эти системы 

мог бы быть включен сбор статистических данных. К числу этих технологий 

относятся: 

• вычислительные возможности, хранение и доступ − связано с вычисли-

тельным потенциалом мобильных устройств и доступом к почти неогра-

ниченному объему памяти через Интернет; 

• «большие данные» − связано с созданием крупных массивов данных, ко-

торые можно анализировать для совершенствования процесса принятия 

решений и дальнейших шагов по пути создания искусственного интел-

лекта; 

• оцифровывание материала – связано с трехмерной печатью, которая сво-

дит воедино разработку и производство продукции и позволяет создать 

персонализированные продукты в онлайновом режиме; 

• цифровое здоровье − связано с переводом в цифровой формат медико -

санитарной информации, что открывает новые области применения, свя-

занные со здоровьем людей и развитием связанных с этой сферой услуг; 

• Интернет вещей − связано с развертыванием в предстоящее десятилетие 

триллиона датчиков, что позволит автоматизировать многие процессы в 

профессиональной и частной жизни;  

• носимый Интернет − связано с имплантируемыми и носимыми устрой-

ствами, прямо или косвенно связанными с Интернетом; 

• блочная цепь − связано с проверкой и обеспечением надежности опера-

ций. 

32. Другой подход к определению предприятий, которые в наибольшей сте-

пени подходили бы для партнерства в будущем, заключается в анализе процесса 

предоставления услуг. Как отмечалось выше, мы отмечаем все большую тен-

денцию к дематериализации (переводу в цифровой формат) и росту числа ком-

паний, предоставляющих услуги. Информация о продуктах и клиентах все чаще 

собирается с помощью датчиков (Интернет вещей, носимый Интернет) и дру-

гих средств анализа поведения людей. Эта информация анализируется и ис-

пользуется для определения новых услуг (когда физический товар приходит 

вместе с услугой) или улучшения существующих услуг. Предприятия, обеспе-

чивающие работу этих интеграционных или сервисных платформ или разраба-

тывающие программное обеспечение или оборудование для таких платформ, 

являются подходящими кандидатами для партнерства. Кроме того, исследова-

тели в университетах или в исследовательских департаментах частных компа-

ний, а также зарождающиеся компании часто играют ведущую роль в развитии 

технологий, что также делает их хорошими кандидатами для партнерства.  
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  Схема 1 

Процесс предоставления услуг 

 

33. Ряд этих предприятий работают на международном уровне и, несмотря на 

наличие национальных особенностей, в большинстве случаев модели сотруд-

ничества могут быть воспроизведены в разных странах и также могут быть 

распространены на партнерства с реальным участием нескольких стран. Кроме 

того, наблюдается тенденция, когда один поставщик услуг получает значитель-

ную долю на рынке, например компания «Гугл» в сфере поисковых систем, 

«Фейсбук» в сфере социальных сетей или когда мобильная связь предоставля-

ется ограниченным числом сетевых операторов в стране. Было бы полезно 

применять скоординированный подход к этим многонациональным субъектам в 

целях получения максимальных выгод от партнерств между странами и уст а-

новления общих принципов сотрудничества.  

 D. Виды партнерств в целях инновационного производства 

статистических данных 

34. В типологии, полученной по итогам проведенного ЕЭК ООН исследова-

ния в отношении партнерств в области «больших данных» и официальной ста-

тистики, проводится различие между следующими партнерствами:  

• поставщик данных; 

• потребитель данных/агрегатор; 
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• партнер по разработке проекта; 

• партнер по разработке технологий; 

• аналитический партнер; 

• другие. 

35. В руководстве роли вышеупомянутых партнеров сведены в четыре груп-

пы. 

• поставщик; 

• проектирование и анализ; 

• технологии; 

• пользователи, координация и связь. 

 E. Партнерства по типу партнера 

36. В нижеследующем тексте даются отдельные доминирующие особенно-

сти, которые необходимо принимать во внимание при создании партнерства 

между НСУ и третьими сторонами (главным образом отраслевыми субъектами). 

Хотя существующая практика часто ограничивается каким-либо одним видом 

партнерства (т.е. с одним типом партнера), было бы желательно, чтобы НСУ в 

ближайшем будущем изучили возможность партнерства с несколькими партне-

рами. Другим важным элементом, который следует учитывать, является дина-

мичный аспект экосистемы «больших данных» в плане изменений в ближайшем 

будущем и их воздействия на соответствующие роли различных партнеров.  

 F. Поставщик 

37. Партнерство с поставщиком связано с приобретением данных из источ-

ников данных/от поставщиков данных. Сюда входят: 

• новые и альтернативные поставщики и источники или новые источники 

существующих поставщиков данных; 

• поставщики данных, осуществляющие обработку изначальных массивов 

информации, благодаря чему статистическим организациям не требуется 

инвестировать в инфраструктуру обработки, создание соответствующих 

мощностей или хранение данных. 

38. В настоящее время основная проблема проектов, связанных с «большими 

данными», заключается в получении доступа к данным при одновременном со-

блюдении принципов защиты частной жизни и конфиденциальности. Бизнес-

модели поставщиков данных могут вступать в конфликт с получением свобод-

ного доступа к информации и свободным распространением статистических 

данных, полученных из «больших данных». Для решения этих проблем стати-

стические организации могут сотрудничать и разрабатывать стратегии в отно-

шении поставщиков данных (например, операторов сетей мобильной связи). 

Такого рода партнерства представляют собой наиболее частые случаи из числа 

тех, о которых сообщалось в исследовании ЕЭК ООН. 
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 G. Проектирование и анализ 

39. Существует тесная взаимосвязь между проектированием и анализом. 

Статистические организации могут работать с партнерами в области определе-

ния вопросов исследований и совместного планирования и разработки проек-

тов, затрагивающих соответствующие проблемы статистики и развития.  

40. Статистические организации стремятся производить высококачественные 

данные. Это может сказываться на том, как партнеры подходят к процессу раз-

работки проекта, и может потребовать новых методов и иных подходов. Напри-

мер, можно повысить показатель своевременности выполнения за счет испол ь-

зования «больших данных» в ущерб другим аспектам качества. Требования к 

качеству могут существенно отличаться по сравнению с данными исследова-

ния. 

41. Инженеры, ученые или исследователи по вопросам данных могут сотруд-

ничать со статистическими организациями в рамках конкретных проектов.  

42. Статистические организации могут обеспечивать стандарты и методоло-

гию, а другие организации – аналитический потенциал и построение моделей. 

Это второй по популярности вид партнерства, отмеченный в исследовании ЕЭК 

ООН. 

 H. Технологии 

43. Для успешного решения вопросов исследований крайне важен доступ к 

наиболее эффективным инструментам обработки, извлечения, анализа в  режиме 

реального времени, хранения, вычисления и визуализации данных. Частный 

сектор может предоставить аналитическое программное обеспечение, которое 

статистические организации могут использовать для подробного анализа 

огромного объема данных с целью получить представление о стоящих за ними 

явлениях, увидеть возникающие тенденции и т.д. Он может предоставить со-

временные программные приложения, в которых могут быть использованы 

«большие данные» для получения новой информации.  

44. Сложно выбирать партнеров в сфере технологий «больших данных» в то 

время, когда рынок еще не достаточно развит и находится в состоянии постоян-

ного изменения. Кроме того, в этой сфере не наблюдается значительной стан-

дартизации. Имеется большой объем программного обеспечения с открытым 

кодом, поэтому потенциальных партнеров можно найти как в частном секторе, 

так и в сообществах, использующих программы с открытым кодом, что создает 

новые проблемы в плане механизмов обслуживания.  

45. Проект в области использования «больших данных» Европейской стати-

стической системы (ЕСС) позволил выявить ряд источников «больших дан-

ных», которые могут стать предметом экспериментальных проектов в будущем. 

Связанные с этими источниками частные предприятия могут быть кандидатами 

на участие в партнерствах с поставщиками. 

46. Источники «больших данных» для экспериментальных проектов вклю-

чают в себя: 

• подробную информацию об операциях от телекоммуникационных опера-

торов или операторов альтернативных сетей голосовой или информаци-

онной связи; 
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• данные датчиков, которые могут иметь отношение к отдельным лицам 

или домохозяйствам: 

• данные с личных устройств связи; 

• данные с носимых источников, таких как умные часы, пульсометры 

и т.д.; 

• данные с умных электросчетчиков; 

• данные с датчиков, не содержащие личной информации:  

• данные контроля за дорожным движением; 

• данные дистанционного зондирования, включая данные со спутни-

ков, данные, полученные с беспилотных летательных аппаратов 

(БЛА) и т.д.; 

• данные, полученные из Интернета, в том числе:  

• данные из социальных сетей с информацией о географическом ме-

стоположении или без нее; 

• данные, полученные с веб-сайтов компаний, веб-сайтов электрон-

ной торговли, веб-сайтов вакантных рабочих мест или веб-сайтов 

агентств недвижимости; 

• данные, получаемые по запросу и по ссылкам в процессе поиска в 

Интернете; 

• данные о финансовых операциях (кредитные карточки, дебетовые кар-

точки, системы онлайновых платежей); 

• личные медицинские данные, такие как электронные медицинские карты, 

включая данные из историй болезни, лабораторий, донорских программ 

и т.д.; 

• данные электронных систем резервации, например систем резервации 

авиабилетов или гостиниц; 

• данные о денежной наличности, например из супермаркетов. 

 VI. Какими знаниями и информацией можно 
обмениваться в рамках партнерства в области 
инновационной деятельности в сфере подготовки 
статистических данных? 

47. Успешное партнерство, ориентированное на инновации в процессе подго-

товки статистических данных, зависит от наличия взаимной заинтересованно-

сти в сотрудничестве со стороны как НСУ, так и частного партнера. В то же 

время большое значение для получения эффективных и успешных результатов 

имеет понимание и использование в рамках партнерства сравнительных пре-

имуществ каждого партнера. 

48. В плане сравнительных преимуществ среди частных партнеров необхо-

димо проводить различие между частными владельцами данных (например, 

компании мобильной телефонной связи) и поставщиками информации (напри-

мер, компания «Гугл»). Обычно цель сбора данных частным владельцем дан-

ных отличается от предполагаемого использования для целей статистики, что 
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открывает возможности для сотрудничества, поскольку НСУ не выступает в ка-

честве конкурента, а будет обеспечивать дополнительное применение уже со-

бранным данным. Сравнительное преимущество частных партнеров, являю-

щихся владельцами данных, заключается прежде всего во владении данными, 

представляющими интерес, но также и в глубоком знании собранных данных, 

что позволяет эффективно их использовать. Кроме того, наличие отношений 

потребителей с поставщиками данных может быть ценным фактором при осу-

ществлении дальнейших запросов или предоставлять возможность сопостав-

лять эти данные с источниками административной информации.  

49. Сравнительным преимуществом частного поставщика информации, 

например предоставляющего поисковую систему, является владение большим 

объемом данных, которые могут быть использованы в качестве источника ин-

формации для официальной статистики. Отличие поставщиков информации от 

просто частных владельцев данных заключается в том, что их данные не просто 

являются побочным продуктом, а служат цели предоставления своим клиентам 

более подробных и сложных данных путем сочетания различных источников 

информации. Поскольку основная цель заключается в предоставлении инфо р-

мации своим клиентам, они также располагают высоким уровнем технической 

квалификации и современными методами визуализации и представления дан-

ных. Это включает в себя способность работать с полуструктурированными 

данными в больших объемах и предоставлять четко ориентированную на по-

требителя информацию на новых технических устройствах связи. Основное 

внимание они уделяют своевременности сбора данных, поскольку именно в 

этом заинтересованы потребители. Они прилагают большие усилия для изуч е-

ния предпочтений своих пользователей, а широкий охват и большое число 

пользователей дают этим поставщикам информации большие возможности в 

плане увеличения масштабов распространения. Поставщики информации (по-

мимо НСУ) располагают большим инвестиционным потенциалом, что позволя-

ет им развивать инновационные проекты (например, разработку прикладных 

программ) или крупномасштабные проекты.  

50. НСУ имеет возможность вносить свой вклад благодаря своим высокока-

чественным методологическим экспертным знаниям и давнему опыту в сфере 

подготовки и анализа данных. Подготовленные официальными статистически-

ми учреждениями данные обычно содержат сведения о представляющих инте-

рес группах без серьезных проблем, связанных с охватом. Согласованные кон-

цепции сохраняют свою стабильность с течением времени и позволяют пользо-

вателям сравнивать данные за разные периоды и по разным странам. Эксперты 

в НСУ досконально знают соответствующие статистические процессы и хоро-

шо знакомы с другими соответствующими источниками данных и с тем, как 

преодолевать проблемы согласованности при сочетании различных источников 

данных. Это знание может помочь владельцам данных получить информацию о 

применимости их данных и расширить сферу использования своих данных в 

будущем. В большинстве случаев НСУ действует в своего рода международной 

среде, каковой является Организация Объединенных Наций или Европейская 

статистическая система (ЕСС). Необходимость соблюдения общих правил та-

ких систем, например Европейского кодекса надлежащей практики или осново-

полагающих принципов Организации Объединенных Наций, способствует 

укреплению доверия пользователей к продуктам НСУ. Частный партнер может 

получить выгоду от доверия, которым пользуются официальные статистические 

учреждения. Одно из сравнительных преимуществ НСУ заключается в том, что 

они имеют доступ к административным данным – источнику информации, ко-

торый не всегда открыт для частных компаний.  
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51. Партнерство между владельцами данных/поставщиками информации и 

НСУ может включать в себя: 

• передачу навыков и знаний между НСУ и частными партнерами с учетом 

сравнительных преимуществ другого партнера;  

• обмен сотрудниками; 

• доступ к учебным курсам по развитию навыков;  

• разработку общих проектов, связанных с данными.  

52. Для развития успешного партнерства между частными компаниями и 

НСУ необходимо выполнение ряда условий. В их число входит полное соблю-

дение обоими партнерами правил в отношении конфиденциальности данных; 

издержки, понесенные сторонами в рамках проекта сотрудничества, должны 

покрываться каждым партнером. Сотрудничество не может включать в себя 

привилегированный доступ к данным для частного партнера; данные частного 

партнера предоставляются НСУ бесплатно.  

 VII. ИНЕГИ, Мексика – пример партнерства 
по использованию данных Твиттера 

 A. Введение 

53. Информация, получаемая из Интернета и благодаря подсоединенным к 

сети электронным устройствам, может способствовать подготовке статистиче-

ской и географической информации. Поэтому международные организации и 

национальные статистические учреждения нескольких стран, включая ИНЕГИ 

Мексики, занимаются вопросами практического применения науки о данных 

для решения проблем «больших данных». В рамках исследований ИНЕГИ в об-

ласти субъективных показателей благосостояния мы решили использовать 

Твиттер в качестве источника «больших данных» для определения настроений 

мексиканских пользователей Твиттера.  

54. Совместно с ИНЕГИ была сформирована многодисциплинарная рабочая 

группа, а также группа национальных и иностранных академических учрежд е-

ний – ИНФОТЕК, «Сентро Гео», Пенсильванский университет и Университет 

Тек Миленио. 

 B. Сбор данных через Твиттер для статистических целей 

55. Твиттер является социальной сетью, в которой пользователи пишут ко-

роткие сообщения объемом до 140 знаков; эти сообщения размещены в откр ы-

том доступе, т.е. любой может их прочитать. Кроме того, в Твиттере имеется 

возможность геопривязки сообщений, благодаря которой каждый твит содержит 

географические координаты местоположения на момент его отправки. Анализ 

настроений мексиканских пользователей Твиттера был ориентирован на эти ге-

опривязанные сообщения, которые можно загрузить с использованием геогра-

фических фильтров независимо от темы, которой посвящено сообщение.  

56. Используя имеющиеся в открытом доступе программные приложения 

Твиттера, ИНЕГИ собрал с привязкой к местоположению твиты на территории 

Мексики, южной части США и северной части Центральной Америки.  
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 C. Геокодирование сообщений в Твиттере 

57. Для получения статистических данных на уровне штатов каждому со-

бранному твиту был присвоен геостатистический код штата и муниципалитета, 

относящийся к месту отправки сообщения. Иными словами, этот географиче-

ский анализ классифицирует твиты по штатам и муниципалитетам, из которых 

они были отправлены. 

 D. Создание маркированной вручную подгруппы 

58. Для подготовки статистических данных о настроениях мексиканских 

пользователей Твиттера необходимо было классифицировать каждый твит в со-

ответствии с эмоциональным зарядом, определяющим настроение автора твита 

на момент его написания. Осуществление этой операции вручную является ти-

танической задачей, поскольку наша база данных уже содержит несколько мил-

лионов сообщений, в связи с чем применяются методы машинного обучения.  

59. Прежде всего требуется отобрать вручную подгруппы твитов, которые 

маркируются в зависимости от эмоционального заряда каждого твита. Знак, 

присваиваемый каждому твиту, определяется как позитивный, негативный или 

нейтральный. 

60. Для подготовки этой выборки помеченных твитов было установлено со-

трудничество с Университетом Тек Миленио. Это дало возможность воспользо-

ваться помощью более 5 000 студентов, которые вручную маркировали тысячи 

твитов. В ходе этого процесса каждый твит был представлен более одного раза 

одному или нескольким студентам, с тем чтобы каждый отдельно взятый твит 

мог быть помечен несколько раз с целью достижения консенсуса по присвое н-

ной отметке. 

61. После этого маркированные вручную твиты были подвергнуты процессу 

очистки, в ходе которого мы стремились снизить степень неопределенности с 

помощью энтропийного метода, позволяющего сократить разброс в оценках. 

Так, мы выявили и удалили твиты с непоследовательными отметками, были ис-

ключены противоречивые и повторяющиеся моменты, и были выявлены твиты 

с наибольшим совпадающим мнением по их маркировке, а также твиты, пом е-

ченные студентами, проявившими наибольшую последовательность.  

 E. Разработка и подготовка автоматических классификаторов 

62. Исследователями из ИНФОТЕК и «Сентро Гео» были разработаны инно-

вационные статистические обучающие алгоритмы с использованием методов 

искусственного интеллекта. Эти алгоритмы были объединены в единый ком-

плекс. 

63. Этот комплекс алгоритмов, основанный на точности классификации ин-

дивидуальных алгоритмов, извлекает максимальную пользу из каждого инди-

видуального алгоритма, что позволяет достичь приблизительно 80-процентной 

точности в маркировке различных подгрупп маркированных вручную твитов.  
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 F. Массовая классификация твитов 

64. Благодаря использованию подготовленного комплекса алгоритмов были 

обработаны все оставшиеся ранее упорядоченные твиты, что позволило создать 

базу данных твитов с новым определяющим признаком, указывающим на эмо-

циональный заряд каждого твита. 

 G. Инструмент демонстрации статистических данных 

о настроениях пользователей Твиттера в Мексике 

65. Наконец, мы разработали средство визуализации, использующее резуль-

таты автоматической классификации 63 млн. твитов для демонстрации настр о-

ений пользователей Твиттера в Мексике в разбивке по штатам и месяцам. Был 

разработан показатель, отражающий соотношение между позитивными и нега-

тивными твитами. Этот показатель представлен в виде графика и карт.  

 

http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/investigacion/Experimentales/animotuitero/default.aspx. 

 H. Другая статистическая деятельность с использованием 

Твиттера 

66. Геопривязанные твиты оказались также полезными для изучения струк-

туры мобильности. Например, люди, постоянно посылающие через Твиттер со-

общения из одного и того же штата (или муниципалитета) в Мексике, легко вы-

являются как краткосрочные посетители какого-либо иного штата, когда новое 

местоположение отправки их сообщений вновь меняется на первоначальный 

штат. Мы проверили это на посетителях штатов Гуанахуато и Пуэбла в кон-

кретный период праздников в 2014 году и выявили увеличение количества 

направляемых через Твиттер сообщений от посетителей по сравнению с не-

праздничными уикендами. Мы пока не занимались определением настроения 

отдыхающих в праздники людей. Мы думаем, что это поможет объяснить, по 

крайней мере частично, почему штаты, в которых ведется активная туристич е-

ская деятельность в течение всего года, постоянно имеют более высокие пока-

затели (изображены на карте зеленым цветом) в плане настроений пользовате-

лей Твиттера, чем все остальные штаты. Аналогичным образом могут быть 

проведены и другие исследования мобильности. Например, краткосрочные пе-

ресечения границы в оба конца; или ежедневные поездки в школу или на работу 

http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/investigacion/Experimentales/animotuitero/default.aspx.
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и обратно с указанием маршрутов от места начала поездки до пунктов назначе-

ния; или же маршруты, по которым следуют через территорию Мексики ми-

гранты из Центральной Америки по пути в Соединенные Штаты. 

67. К нам также обращались с просьбой изучить вопрос о возможности авто-

матического выявления состояния психического здоровья подростков и моло-

дых людей путем анализа их сообщений в социальных сетях. С этой целью мы 

включили в состав группы исследователей из Мексиканского института психи-

атрии. Вкратце, молодым диагносцированным пациентам, зарегистрированным 

в Твиттере, будет предложено указать свой идентификатор в Твиттере и свои 

сообщения. После этого сообщения будут маркированы с указанием одного о с-

новного диагносцированного психического состояния, т.е. они будут маркиро-

ваны вручную, как указывалось выше. После этого исследование может прово-

диться по аналогии с исследованием настроений пользователей Твиттера. Но-

вые сообщения будут маркироваться как более или менее отражающие конкрет-

ное психическое состояние. 

 VIII. Выводы 

68. Пример ИНЕГИ, Мексика, иллюстрирует выгоды от работы с партнерами, 

представляющими информационную индустрию. Получение информации о 

настроениях людей на основе твитов из 140 знаков, машинное обучение, при-

менение энтропийного метода с целью сокращения разброса в оценках, получе-

ние алгоритмов с использованием искусственного интеллекта и определение 

психического состояния – такие возможности отсутствуют у постоянных со-

трудников многих статистических учреждений, а без них ценный источник 

данных оказывается неиспользованным владельцами базовой информации НСУ 

для целей глобальной статистики. 

69. Это пример «героического» типа, и существует еще много других приме-

ров, которые можно было бы представить, и это может вдохновить нас на даль-

нейшие шаги в нашем движении от нынешнего этапа «зрелости» к этапу, на ко-

тором подобного рода деятельность является частью повседневной работы НСУ 

и становится нашим первым выбором в ответ на вызовы, связанные с использо-

ванием глобальной информации для повышения качества статистических да н-

ных, качества принимаемых решений и качества жизни.  

    

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2743802_2_1&s1=diagnosed

