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Мир изменяется



3

Как измерить производительность
официальной статистики ? 
Исследование, проведенное в 28 странах, определяет, что
наиболее часто используемые показатели производительности,
включают в себя: 

Количество публикаций (либо количество релизов);
Количество опубликованных копий, отправленных абонентам; 
Количество посещений страницы в сети Интернет; 
Количество доступных показателей в баз данных Интернета; 
Количество таблиц, просмотренных в баз данных Интернета;
Количество докладов на конференциях и семинарах; количество  
котировок средств массовых информаций (СМИ); 

Многие НСУ также пытаются измерить качество
производительности с помощью количественных показателей
(пунктуальность-релизы, количество ошибок, обнаруженных в
опубликованной информации, изменения в статистических баз
данных, и т.д.) или с помощью исследований удовлетворенности
пользователя.
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Статистическая добавленная стоимость

Формула:
VAS = { N * [(QSA * MF) * RS * TS * NL]} – CS

VAS = статистическая добавленная стоимость
N = охват аудитории
QSA = произведенная статистическая информация
MF = роль СМИ 
RS = актуальность статистической информации
TS = доверие официальной статистике
NL = «счета» пользователей
CS = стоимость производства статистических 
данных
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Каким образом распространяется 
информация?

Как говорил Эйнштейн, «информация это не знание»: знание это 
сложный и динамичный процесс, включающий в себя 
когнитивные механизмы и заинтересованность индивидуума 
играет ключевую роль в активации когнитивных механизмов.  

“Эпидемиологический" подход констатирует, что информация 
распространяется в обществе как вирус.
Таким образом, поставщикам данных необходимо охватить в 
начале цепочки настолько много людей, насколько это 
возможно, и «сделать им прививку» от «заболевания 
неведением».
Для того чтобы это сделать, они должны:

Распространять информацию актуальную для людей;
Предоставить информацию таким образом, чтобы люди 
могли ее связать со своим собственными интересами;
Использовать язык / инструменты когерентные с теми, 
которые используются людьми в других контекстах.
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Новый веб-сайт: от инструментов для получения
информации до платформы сервис-провайдера
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Каждый пресс-релиз становится 
порталом
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Поток данных
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Эра Петабайта (1)

Шестьдесят лет назад, цифровые компьютеры сделали 
информацию читаемой. Двадцать лет назад, Интернет сделал 
информацию доступной. Десять лет назад, первые поисковые 
сканеры сделали ее в виде одной базы данных. В настоящее 
время, Google и компании-единомышленники, изучая 
наиболее измеряемый век в истории, рассматривают этот 
массивный корпус в качестве лаборатории состояния 
человека. Они являются детьми Эры Петабайта. 
В масштабе Петабайта, информация не является простым 
содержанием трех- и четырехмерной таксономии и порядка, а 
является содержанием размера статистической агностики. И 
это призывает к совершенно другому подходу, который 
требует чтобы мы избавились от ограничений данных, в 
качестве того, что может быть визуализировано в своей 
совокупности. Это вынуждает нас рассматривать данные 
первоначально с математической точки зрения, и в 
последствии создавать контекст для этого.
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Эра Петабайта (2)

Выступая на Конференции O’Reilly по Новым технологиям, 
прошедшей в Марте 2011 года, Питер Норвиг, Директор по 
исследованиям компании Google, предложил 
перефразировать афоризм Джорджа Макса: «Все модели 
неверны, и все чаще можно добиться успеха без них».

Это мир где огромные объемы данных и прикладная 
математика заменяет любой другой инструмент, который 
может быть пущен в ход. С каждой теорией человеческого 
поведения, от лингвистики до социологии. Забудьте о 
таксономии, онтологии и психологии. Кто знает, почему люди 
делают то, что они делают? Дело в том, что они это делают, и 
мы можем отследить и измерить то что они делают, с 
беспрецедентной точностью. С достаточным количеством 
данных, цифры говорят сами за себя.
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Шторм или «смена парадигмы»?

Некоторые люди могут спорить о том, что все эти «сигналы» 
являются частями «шторма», а не показателями смены 
парадигмы: и следовательно, нет необходимости для 
радикального (и быстрого) изменения в направлении, в которых 
статистика распространяется и передается.
По мнению некоторых людей, мы сталкиваемся с реальным 
сдвигом парадигмы и радикальные изменения необходимы, для 
того чтобы остаться на рынке.
Я считаю, что поставщики статистических данных должны 
эволюционировать от «поставщиков информации» к «строителям 
знаний».
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Следующий важный инструмент

БОЛЬШИЕ 
ДАННЫЕ
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Последствия для Официальной статистики

Больше инвестиций в новые измерительные структуры (RS)
Больше взаимодействия с научно-исследовательскими центрами и 
НПО

Инвестировать в международные организации
Больше инвестиций в коммуникации (MF)

Новые способы обеспечения СМИ информацией/историями
Разработка инновационных инструментов визуализации и 
приведение данных, в которых происходят обсуждения
Изменение продуктов, чтобы сделать их актуальными для людей 
Больше инвестиций в статистическую грамотность (NL)
Привлечение СМИ, учреждений и школ 
Привлечение нового поколения и использование их 
«коллективного разума»

Пересмотрите метод, в котором мы имеем дело с 
конфиденциальностью

Больше данных на «местном» уровне 
Международный обмен микроданными
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Что это значит? 

Новые устройства для сбора данных (New devices for data 
collection (датчики, мобильные устройства, подкожные 
устройства и т.д.)

Геокодированные данные: кто устанавливает 
пространственные классификации (ООН-GGIM)?

Использование и обмен данными: кто устанавливает 
правила?

Интеграция данных: каким образом эти данные могут быть 
интегрированы с классическими статистическими данными?

Использование микроданных в исследовательских целях?
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Назад в будущее
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На пути к непрерывной переписи: сервис 
ARCHIMEDE

Э. Балдаччи – С. Петербург, 3-5 Октября 2012

Муниципальные 
регистры населения

Другие административные 
ресурсы

Статистические данные из 
Организованных 
Административных источников

Непрерывные 
переписи 
населения

Демографические 
и социальные
исследования

Архив экономических 
и Демо-социальных 

микроданных

ARCHIMEDE

База данных адресов и 
система Геопривязки

Исследования 
предприятий

Сведения о 
структуре и 
эволюции 
бизнес-
подразделений

Информационная 
система 
населения

Комплексное 
Хранилище 
микроданных
населения и 
бизнеса

Информационная 
система 
Бизнес-

подразделений



17

Стат2015
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Выводы и рекомендации

Быть инновационным

Думать иначе

Нанимать нужных людей

Привлекать пользователей и ICT специалистов

Находить время думать о будущем

Посмотреть «Охоту за Красным Октябрем»


