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Темные области на карте указывают на страны-члены и ассоциированные члены ЭСКАТО * 
 
 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) является 
самой представительной межправительственной платформой в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Комиссия содействует сотрудничеству между 53 
государствами-членами и 9 ассоциированными членами в поиске решений проблем 
устойчивого развития. ЭСКАТО является одной из пяти региональных комиссий 
Организации Объединенных Наций. 

Секретариат ЭСКАТО поддерживает инклюзивное, жизнеспособное и устойчивое 
развитие в регионе, генерируя знания, ориентированные на действия, а также 
предоставляя техническую помощь и услуги по наращиванию потенциала для 
поддержки целей национального развития, региональных соглашений и реализации 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

* Используемые обозначения и представление материала на этой карте не подразумевают 
выражения какого-либо мнения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций 
относительно правового статуса какой-либо страны, территории, города или района или их 
властей, или относительно делимитации границ или рубежей 
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Работа над официальной статистикой в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
осуществляется в тесном сотрудничестве с 53 государствами-членами и 
9 ассоциированными членами Экономической и социальной комиссии для Азии и 
Тихого океана (ЭСКАТО) посредством достижения консенсуса, распространения 
знаний и разработки аналитических продуктов, а также осуществления технического 
сотрудничества. Консенсус в первую очередь достигается при помощи заседаний 
Комитета по статистике ЭСКАТО, которые проводятся раз в два года на совещаниях 
глав национальных статистических управлений (главных статистиков). Под эгидой 
Комитета по статистике были созданы региональные механизмы для предоставления 
статистическому сообществу Азиатско-Тихоокеанского региона возможностей для 
встреч и обмена идеями, а также для разработки стандартов и передовой практики во 
всех областях официальной статистики. 

В 2018 году Комитет по статистике на своей шестой сессии, проходившей в Бангкоке с 
16 по 19 октября 2018 года, отметил важность интегрированной статистики и поддержал 
предложение секретариата1 о создании виртуальных сообществ специалистов-
практиков для продвижения работы в области интегрированной статистики2. Позже на 
заседании Бюро Комитета по статистике, состоявшемся в декабре 2018 года, было 
принято решение о том, что создание сообщества специалистов-практиков по 
интеграции данных станет первоочередной задачей.  

В 2019 году Региональная руководящая группа по статистике населения и социальной 
статистике на своем втором совещании, состоявшемся в Бангкоке с 17 по 19 июля 
2019 г.3, руководствуясь решением Комитета и вдохновленная Статистическим 
обзором (Stats Brief) секретариата4, сосредоточила внимание на вопросах, связанных с 
интегрированной статистикой. В ходе этого совещания члены Руководящей группы 
решили, что разработка рекомендаций по интеграции данных является высшим 
приоритетом. Они также поддержали идею опробовать применение механизма 
сообщества специалистов-практиков в качестве платформы онлайн-обучения для 
расширения обмена знаниями и опытом, связанными с интеграцией данных. 

В конце апреля 2020 г. в соответствии с решениями, принятыми Комитетом по 
статистике и Региональной руководящей группой по статистике населения и 
социальной статистике, секретариат организовал сообщество специалистов-практиков 
по интеграции данных (DI-CoP), главным образом для практиков в Азиатско-
Тихоокеанском статистическом сообществе, которые имеют опыт или заинтересованы 
в изучении интеграции данных. Первоочередной задачей Сообщества специалистов-
практиков была разработка руководящих принципов интеграции данных, актуальных 
для Азиатско-Тихоокеанского региона, на основе руководства, подготовленного 

 
1 См. по ссылке: ESCAP/CST/2018/1, стр. 4 
2 См. по ссылке: ESCAP/CST/2018/6. 
3 См. по ссылке: https://ww w.unescap.org/events/second-meeting-regional-steering-group-population-and-
social- statistics. здесь 

4 Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, “Integrated statistics, a journey worthwhile” 
(ЭСКАТО, «Интегрированная статистика: путешествие того стоит») Stats Brief, Issue no. 19 
(July 2019)  
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Группой высокого уровня ЕЭК ООН по модернизации официальной статистики.5  

Руководство по интеграции данных для официальной статистики стран Азии и Тихого 
океана разработано с использованием вклада членов DI-CoP. Также была 
использована информация из обследования по оценке потенциала интеграции данных 
(DI-CAS)6, проведенного в 2020 г. (резюме результатов представлено в приложении), 
и материалы участников региональных семинаров по внедрению интеграции данных в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе7. 

Руководство по интеграции данных для официальной статистики стран Азии и Тихого 
океана содержит практические советы и информацию для продвижения деятельности 
статистических организаций в области интеграции данных. Руководство предназначено 
для менеджеров, статистиков, методологов, специалистов в области информационных 
и коммуникационных технологий (ИКТ) и других сотрудников статистических 
организаций, которые используют или планируют использовать интеграцию данных при 
производстве официальной статистики. Оно предоставляет информацию о вопросах, 
которые статистические организации должны учитывать в работе, связанной с 
интеграцией данных. 
  

 
5 United Nations, Economic Commission for Europe, “A guide to data integration for official statistics”, 

version 2. (ЕЭК ООН «Руководство по интеграции данных для официальной статистике, 
версия 2).   

6 Обследование потенциала интеграции данных (DI-CAS) было адаптировано из обследования 
ЕЭК в 2017 г. (https://statswiki.unece.org/display/DI/2017+Data+Integration+Survey). Полные 
результаты DI-CAS доступны только для членов DI-CoP. Для получения доступа, пожалуйста, 
вступите в DI-CoP по ссылке: https://stat-
confluence.escap.un.org/pages/viewpage.action?spaceKey=DICP&title=Data+Integration+Communit
y+of+Practice. 

7 См. по ссылке: https://www.unescap.org/events/regional-workshops-implementing-data-integration-
asia-and-pacific-round-1   
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Выражение признательности 
Руководство по интеграции данных для официальной статистики стран Азии и Тихого 
океана является результатом коллективных усилий членов Сообщества специалистов-
практиков по интеграции данных (DI-CoP) по адаптации для Азиатско-Тихоокеанского 
региона руководящих принципов, разработанных ЕЭК ООН. 

В первую очередь выражается благодарность Статистическому отделу ЕЭК ООН, 
особенно Лидии Братановой, Стивену Вейлу и Тиине Луидже за их щедрую поддержку.  

Разработка этого руководства была бы невозможна без бесценного вклада и поддержки 
Сообщества специалистов-практиков по интеграции данных (DI-CoP), в особенности 
таких его членов как Карине Куюмджян (Армения), Сиу-Минг Там (Австралия), Сохейл 
Растан (Канада), Ребекка Вай Фун Сиу (Гонконг, Китай), Ашутош Оджха (Индия), Юни 
Арти (Индонезия), Сайед Мохаммад Хоссейни, Захра Резаи Гахруди, Мохаддессех 
Сафакиш и Ашкан Шаббак (Исламская Республика Иран), Нурамалина Абдулла 
(Малайзия), Уилл Белл, Акиб Мохаммад, Аравинд Раджендран и Гас Сегура (Новая 
Зеландия), Алимуамуа Малаефоно Тауа (Самоа), Айкан Озек (Турция), Артуро Мартинес 
(Азиатский банк развития), Шиоми Юми (Азиатский центр снижения риска стихийных 
бедствий), Ирина Берналь, Дженин Боровик, Арман Бидарбахтния, Джессика Гарднер, 
Джемма Ван Хальдерен, Айоделе Маршалл, Петра Намиас, Алик Ньясулу, Шарита 
Серрао, Дайян Шаяни и Афсане Яздани (ЭСКАТО), Элисон Калпин, Нилима Лал и 
Глория Матендж (Тихоокеанское сообщество), Джаячандран Васудеван (ЮНИСЕФ) и 
Джонатан Гессендорферн (Статистический отдел Департамента по экономическим и 
социальным вопросам Организации Объединенных Наций). 

Руководство было основано на информации, полученной в ходе обследования для 
оценки потенциала интеграции данных (DI-CAS), предоставленной национальными 
статистическими управлениями следующих стран: Австралия; Армения; Бангладеш; 
Бруней-Даруссалам; Бутан; Гонконг, Грузия; Индия; Индонезия; Исламская Республика 
Иран; Казахстан; Камбоджа; Китай; Лаосская Народно-Демократическая Республика; 
Малайзия; Маршалловы острова; Монголия; Мьянма; Непал; Новая Зеландия; 
Пакистан; Республика Корея; Российская Федерация; Самоа; Сингапур; Таиланд; 
Турция; Фиджи; Филиппины; Япония; а также Национальной организацией регистрации 
актов гражданского состояния Исламской Республики Иран и Министерством 
национальных служб здравоохранения, регулирования и координации Пакистана. 

Разработке Руководства также принесли пользу мнения участников региональных 
семинаров по внедрению интеграции данных в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
организованных в ноябре и декабре 2020 г. 

Эта работа также получила огромную поддержку от таких специалистов, как Крисана 
Бунприродже, Насикарн Нитипрапатананун и Панита Раттанакиттиапорн, а также от 
Секции управления информацией, связи и технологий ЭСКАТО, особенно от Элом 
Этсе. 

Также выражаем благодарность Алану Куперу за рецензирование и редактирование 
для обеспечения ясности формулировок и Нандини Хандекар за форматирование и 
графический дизайн Руководства. 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана признательна за 
финансовую поддержку, полученную по линии Счета развития Организации 
Объединенных Наций (10-й транш) в рамках проекта «Данные и Статистика» 
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  Таблица сокращений viii  

АББРЕВИАТУРЫ И АКРОНИМЫ  
 
DI-CAS  Обследование для оценки потенциала интеграции данных 

DI-CoP Сообщество специалистов-практиков по интеграции данных 

GIS Географическая информационная система 

GSGF Глобальная статистическая геопространственная структура  

PII Информация, позволяющая установить личность 

SAE Оценка по малым районам 

UN-GGIM-AP Комитет ООН по управлению глобальной 
геопространственной информацией для Азиатско-
тихоокеанского региона 

АБР Азиатский банк развития 

ЕЭК ООН Европейская экономическая комиссия ООН 

ИКТ Информационные и коммуникационные технологии 

ИПЦ Индекс потребительских цен 

ИТ Информационные технологии 

ТМПСИ Типовая модель производства статистической информации  

ЦУР Цели устойчивого развития 

ЭСКАТО  Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого 
океана 

ЮНИСЕФ Международный чрезвычайный фонд помощи детям при 
ООН 

  





 Что значит интеграция данных? 2 Глава 1 
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Глава 1 





 Введение 2 

 

1. Все чаще для статистических организаций становятся доступны новые источники 
данных. Это происходит в то время, когда имеются современные технологии для 
поддержки интеграции данных, что позволяет производить более своевременную, 
более дезагрегированную статистику с более высокой частотой и более экономичным 
способом по сравнению с традиционными подходами. 

2. Интеграцию данных можно использовать для получения новых официальных 
статистических данных, рассмотрения новых или неудовлетворенных потребностей в 
данных, уменьшения нагрузки на респондентов, преодоления последствий снижения 
процента ответов и решения проблем качества и искажений в обследованиях. Для 
выполнения национальных и международных обязательств по отчетности в рамках 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года больше 
внимания уделяется интеграции данных по всему миру. 

3. Статистические организации сталкиваются с необходимостью интегрировать 
разнообразные наборы несогласованных данных и производить стабильные 
статистические продукты на основе иногда нестабильных, постоянно меняющихся 
входных данных. Вместо того, чтобы пытаться получить наилучшие возможные 
статистические данные из одного источника, необходимо найти наилучшее сочетание 
источников для получения показателей или статистических данных, которые наиболее 
эффективно удовлетворяют потребности пользователей. 

4. Ниже перечислены некоторые потенциальные трудности, связанные с интеграцией 
данных: 

• Обеспечение возможностей институциональной среды, включая 
законодательство, механизмы координации и сотрудничества, партнерские 
отношения с поставщиками данных, коммерческими компаниями и 
академическими кругами, а также стартовые и текущие расходы; 

• Работа с различными формами интеграции данных; 

• Развитие новых навыков, методов и ИТ подходов;  

• Разработка новых понятий или согласование существующих статистических 
понятий с концепциями, используемыми в новых источниках данных; 

• Создание или выбор подходящей ИКТ-инфраструктуры, методов хранения и 
обслуживания, а также протоколов передачи данных; 

• Обеспечение качества статистики, полученной путем интеграции различных 
источников данных. 

• Разработка проектов по интеграции данных от стадии исследовательского 
проекта до воспроизводимого и надежного производства статистических данных; 

• Организация управления проектами по интеграции данных внутри организаций и 
между ними; 

• Управление общественным восприятием и коммуникацией; 

• Решение вопросов, связанных с конфиденциальностью данных и защитой личной 
информации при работе с персональными данными; 

• Определение права собственности на статистические продукты, произведенные 
при участии нескольких поставщиков данных; 

• Устранение дублирования усилий между странами и внутри стран и организаций 
и использование коллективного опыта сообществ официальной статистики. 

5. На рисунке 1 систематизированы различные проблемы и вопросы, возникающие при 
интеграции данных. 
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Рисунок 1. Трудности и вопросы интеграции данных 
Трудности и вопросы интеграции данных 

 

              Правовые и  
институциональные: Управленческие: Методологические: 
 

 

 
Источник: Адаптировано из «Углубленного обзора интеграции данных».8 

 

 
8 United Nations, Economic Commission for Europe, “In-depth review of data Integration”  

ЕЭК ООН «Углубленный обзор интеграции данных» подготовлен секретариатом, а также 
членами и руководителем проекта по интеграции данных Группы высокого уровня по 
модернизации официальной статистики для Конференции европейских статистиков, Женева, 
14–15 февраля 2017 г. (ECE/CES/BUR/2017/FEB/2) 

Ø Бюджет 

Ø Человеческие ресурсы, 
включая профильных 
статистиков, методологов и 
ИТ-экспертов, обладающих 
сочетанием различных 
качеств, таких как 
лидерство, ведение 
переговоров, построение 
отношений, знание 
законодательства, защита 
данных и коммуникация 

Ø ИТ-инфраструктура, включая 
аппаратное и программное 
обеспечение, необходимое 
для разработки баз данных, 
хранения, обработки, 
передачи и распространения 
данных. 

Ø Высокая стоимость 
развертывания, 
обслуживания и доступа к 
источникам данных 

Ø Оценка и управление 
рисками 

Ø Сопротивление переменам 

 
 
 
 
 

Ø Правовая основа 
(законодательство, своды 
правил, протоколы и 
политики) для 
использования и доступа к 
административным и 
другим источникам данных 
для статистических целей 

Ø Законодательство о 
конфиденциальности, 
неприкосновенности 
частной жизни и 
общественное восприятие 

Ø Создание механизма 
сотрудничества с 
поставщиками данных 

Ø Создание эффективных 
партнерских отношений для 
сотрудничества с 
производителями данных, 
пользователями данных и 
поставщиками 
инфраструктуры ИКТ. 

Ø Управление 
проектами по 
интеграции данных 

 
 
 
 
 
 
Ø Отсутствие общих 

рекомендуемых методов, так 
как методология во многом 
зависит от источников данных, 
используемых для интеграции 
данных 

Ø Недостаток 
интероперабельности в смысле 
отсутствия уникальных 
идентификаторов, 
несоответствие концепций, 
классификаций, охвата, 
форматов данных, отчетных 
периодов и т. д. 

Ø Отсутствие подробных 
описательных метаданных 

Ø Выявление потенциальных 
источников искажений, 
чтобы избежать их 

Ø Обращение с отсутствующими 
данными, ошибками и 
несоответствиями 

Ø Качество измерений, 
управления и публикации 

Ø Коммуникация с пользователями 



 Введение 4 

6. В 2020 году ЭСКАТО провела обследование DI-CAS, адаптированное на основе 
обследования ЕЭК ООН. Результаты DI-CAS показывают, что наиболее 
распространенным препятствием для интеграции данных, с которым сталкиваются 
организации-респонденты, является «поддержание доступа к источникам данных», за 
этим следуют «проблемы общественного признания и доверия», «вопросы ИКТ», 
«отсутствие законодательной поддержки», «недостаточный доступ к источникам данных» 
и «недостаток соответствующих методологий». 

7. Для решения этих проблем в этом руководстве представлена информация о 
планировании интеграции данных, о вопросах, связанных с данными, о методах и 
инструментах интеграции данных, а также представлены соответствующие примеры из 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
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8. Чтобы расширить методическую помощь статистикам в отношении того, как 
деятельность по интеграции данных вписывается в процесс производства статистики, 
важно определить термин «интеграция данных». 

9. Интеграция данных выделяется в рамках этапа «Процесс обработки данных» Типовой 
модели производства статистической информации (ТМПСИ)9, который представляет 
собой этап, описывающий обработку входных данных и их подготовку для анализа. 
Этот этап состоит из подпроцессов, в рамках которых происходит интеграция, 
классификация, проверка, очистка и преобразование входных данных, чтобы их 
можно было анализировать и распространять в качестве выходных статистических 
данных. Интеграция данных может происходить в любой момент на этом этапе, до или 
после любого из других подпроцессов. Некоторые случаи интеграции данных также 
могут иметь место в любом статистическом процессе производства. После 
интеграции, в зависимости от требований по защите данных, данные могут быть 
деидентифицированы, а именно лишены идентификаторов, таких как имя и адрес, для 
защиты конфиденциальности. 

 
Рисунок 2. Типовая модель производства статистической информации 

 (ТМПСИ) 

 
10. Интеграция данных — это сочетание технических и производственных процессов, 

используемых для объединения данных из разрозненных источников в значимую и 
ценную информацию. В соответствии с ТМПСИ входные данные могут поступать из 
внешних или внутренних источников при использовании различных инструментов 
сбора, включая записи из административных данных и других нестатистических 
данных, таких как большие данные. Административные данные или другие 
нестатистические данные могут использоваться для всех или некоторых переменных, 
непосредственно собираемых в ходе обследований. Этот процесс также влечет за 
собой гармонизацию или формирование новых величин, согласованных по 
источникам данных. Интеграция данных может включать следующее: 

• Соединение данных из нескольких источников в рамках создания комплексной 
статистики, такой как национальные счета; 

• Соединение геопространственных данных и статистических данных или других 
нестатистических данных; 

• Объединение данных с целью увеличения эффективного числа наблюдений за 
некоторыми явлениями; 

• Порядок сопоставления или увязки записей с целью увязки микро- или 
макроданных из разных источников; 

• Слияние данных – интеграция с последующим сокращением или заменой; 

• Приоритезация, когда два или более источников содержат данные для одной и 
той же переменной с потенциально разными значениями. 

11. Одной из концептуальных моделей интеграции данных является куб (рис. 3), который 
содержит многоуровневые данные в различных стандартных классификациях и 

 
9 См. по ссылке: https://statswiki.unece.org/display/GSBPM/Generic+Statistical+Business+Process+Model   
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агрегациях, такие как данные обследований, административные записи, большие 
данные или оценки. В то время как традиционная интеграция данных следует красным 
линиям (горизонтальная интеграция на грани куба, вертикальная интеграция на грани 
куба, диагональная интеграция на грани куба), расширенная интеграция данных 
связана с пространственной диагональной интеграцией (синяя линия). 

 
Рисунок 3. Концептуальная модель интеграции данных 

 

12. Интеграция данных заключается в объединении двух или более наборов данных для 
создания дополнительной ценности для пользователей, часто в первую очередь для 
разработчиков политики. Соответственно, специалисты официальных органов 
статистики должны сначала определить пробелы в данных и те официальные 
статистические данные, которые необходимы для предоставления информации по 
приоритетным направлениям разработки политики, а затем рассмотреть интеграцию 
данных в качестве еще одного доступного инструмента для восполнения пробелов. 
Интеграция данных может помочь разработчикам политики и исследователям лучше 
понять местные, национальные, региональные и международные обстоятельства 
людей, сообществ, отраслей и экономики. Это может помочь развитию и 
предоставлению государственных услуг в таких областях, как здравоохранение, 
образование, поддержание инфраструктуры и развитие других общественных служб. 
Одним из очень хороших примеров является Австралия, где Австралийское бюро 
статистики интегрирует данные для их расширения в целях предоставления 
информации для принятия важных для страны решений.10 

13. Результатом процесса интеграции данных всегда является интегрированный набор 
данных. Ниже приведены некоторые примеры интеграции данных: 

• Наборы данных, объединенные для формирования основы выборки для 
обследования, например статистического регистра предприятий (см Руководство 
по статистическому регистру предприятий Азиатского банка развития).11 

• Несколько источников, объединенных в один набор данных для предоставления 
файлов микроданных исследователям для статистических целей, например, 
Проект Австралийского бюро статистики (АБС) по межведомственной интеграции 
данных (MADIP) 12 и Интегрированная инфраструктура данных Статистического 
управления Новой Зеландии (IDI).13 

• Интегрированный набор входных данных для производства официальной 

 
10 Более подробно см. по ссылке: 

https://www.abs.gov.au/websitedbs/D3310114.nsf/Home/Statistical+Data+Integration. 
11 Asia Development Bank, User Guide for ADB Statistical Register (Manila, ADB, December 2018). 

(Азиатский банк развития, Руководство АБР по статистическому регистру предприятий)  
12 См. по ссылке: https://www.abs.gov.au/websitedbs/D3310114.nsf/home/Multi-

Agency%20Data%20Integration%20Project%20(MADIP). 
13 См. по ссылке: https://www.stats.govt.nz/integrated-data/integrated-data-infrastructure/. 
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статистики. Например: АБС – совершенствование счета трудовых ресурсов14  

• Данные из нескольких предметных областей, объединенные в один набор 
данных, используемый в качестве основы для производства статистики 
(например, национальных счетов) 

• Данные из нескольких предметных областей, сравниваемые для проверки 
качества и правильности полученной информации (валидация на макроуровне); 

• Набор данных, интегрированный для целей валидации на микроуровне, когда 
определены некоторые правила для проверки достоверности данных в одном 
наборе данных по сравнению с другим. 

• Пропущенные значения, условно исчисленные в одном наборе данных с 
использованием другого набора в качестве источника для импутирования.  

• Статистическая модель, разработанная и построенная с использованием 
различных источников для получения основанной на модели информации. 
Например, опыт Японии по прогнозированию урожайности риса с помощью 
спутниковых данных15 

Дополнительные примеры доступны на платформе DI-CoP в качестве ресурсов и 
тематических исследований. 

14. В ходе обследования для оценки потенциала интеграции данных (DI-CAS), 
проведенного ЭСКАТО в 2020 г., статистическим организациям был задан вопрос об 
их опыте и практике в области интеграции данных. Результаты показали, что наиболее 
важными или известными способами использования интеграции данных или 
альтернативных источников данных в организациях-респондентах были дополнения 
обследований или традиционных переписей, например, дополнительное 
обследование для подгруппы или для ряда переменных, или проведение переписей 
на основе регистров. Интегрированные массивы данных также широко 
использовались в качестве источника для построения основ выборки и для валидации 
данных и/или импутирования и в меньшей степени - для замены выборочных 
обследований или традиционных переписей. Результаты обследования также 
свидетельствуют о том, что интеграция данных в большей степени применялась для 
целей текущего производства социальной и экономической статистики, и в гораздо 
меньшей степени - для статистики окружающей среды. Проводилось много 
экспериментов и исследований в связи со стремлением расширить использование 
интеграции данных, в частности, для получения или улучшения показателей Целей 
устойчивого развития. 

 

 
14 Australian Bureau of Statistics, “Labour account Australia methodology” (September 2020) 

(Австралийское бюро статистики «Методология счета по труду в Австралии).  
15 Masahiro Hosako, “Forecast on rice yield using satellite data”, presentation. (Презентация 

«Прогноз урожайности риса с использованием спутниковых снимков»). Доступно только для 
членов DI- CoP.  
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15. Интеграция данных требует наличия целого ряда технических и институциональных 
возможностей. Благоприятная институциональная среда включает в себя развитие 
соответствующей законодательной базы, создание формальных и неформальных 
механизмов координации и сотрудничества и партнерских отношений с поставщиками 
данных, коммерческими компаниями и научными кругами, среди прочего. 

16. Интеграция данных для производства официальной статистики часто осуществляется 
под руководством национальных статистических управлений в сотрудничестве с 
другими организациями и держателями данных внутри или вне национальной 
статистической системы. Национальные статистические управления, как правило, 
имеют некоторые предпосылки, такие как правовая база, доверие граждан, навыки 
работы с данными и инструменты обеспечения конфиденциальности. Более того, 
национальные статистические управления являются хранителями массива данных 
переписи населения, одного из самых (если не самого) мощных национальных 
массивов данных. 

17. Статистическое управление Новой Зеландии рассматривает этапы, показанные на 
рисунке 4, для каждого проекта интеграции данных. Каждый шаг является важным, и 
ни один не может быть пропущен. 

Рисунок 4. Основные шаги в проекте по интеграции данных 

 

Определите потребность 

Установите четко определенные цели 

Рассмотрите вопросы правовой базы, разработки политики, 
конфиденциальности и безопасности 
Рассмотрите предоставление доступа к микроданным и вопросы 
конфиденциальности публикуемых результатов 
Определите управляющие структуры и установите взаимоотношения с 
поставщиками и пользователями данных 

 
 

 

Подготовьте документацию, проведите оценку воздействия на 
конфиденциальность, подпишите у руководителя статистического 
управления, а также получите поддержку от ведомств, предоставляющих 
данные 
Получите исходные данные и обеспечьте полное понимание источника 
данных 

Решите, как проводить увязку 

Организуйте хранение электронных данных и определите требования к 
обработке  

 

Осуществите увязку 

Проведите валидацию увязки и обеспечьте показатели качества  

Откройте доступ к увязанным данным (если требуется) 

Проведите анализ и распространите результаты 

Источник: Statistics New Zealand, Data Integration Manual: 2nd Edition) (Статистическое 
управление Новой Зеландии, Руководство по интеграции данных, 2-е 
издание) (Wellington, New Zealand, Statistics New Zealand, 2013 
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18. Положения и условия могут быть разными для централизованных и 
децентрализованных статистических систем. Однако одними из наиболее 
распространенных действий при планировании интеграции данных являются 
использование соглашений о сотрудничестве для передачи данных, подготовка 
юридических документов для установления или поддержания использования данных, 
развитие долгосрочных партнерских отношений (формальных или неформальных), в 
которых участвуют две или более организаций, использующих одни и те же данные, и 
рассмотрение руководящих принципов для обеспечения доступа к данным между 
организациями (как в государственном, так и в частном секторах). К этой деятельности 
можно также добавить планирование разработки и внедрения стандартных понятий и 
классификаций на национальном уровне. Все эти мероприятия могут способствовать 
постоянному сотрудничеству между сторонами. Благоприятный сценарий будет 
включать национальное статистическое управление или центральное и официальное 
статистическое агентство, обладающее юридическими и моральными полномочиями 
для организации интегрированной системы данных путем поддержания связи со 
многими организациями в стране или на определенной территории. Напротив, сложно 
организовать интегрированную систему данных, если полномочия государственных 
и/или территориальных органов пересекаются, или же они конкурируют друг с другом. 

19. Соглашения о сотрудничестве часто заключаются для того, чтобы: (а) разделить 
задачи между участниками соглашения; (b) определить правила и условия передачи 
данных, такие как своевременность, метаданные и повторная идентификация (или нет) 
лиц для персональных данных, и (c) определить технические аспекты реализации 
(например, где будут храниться данные, использование общих платформ и/или 
предоставление сторонам технологии кодирования или автоматического кодирования). 
Соглашения об обмене данными предназначены для систематизации и актуализации 
партнерских отношений по обмену данными между различными владельцами данных. 
Всестороннее обсуждение этого можно найти в отчете, опубликованном в июне 2020 г. 
Хайденом Даммом (Hayden Dahmm) из Сети по выработке решений ООН в области 
устойчивого развития для Тематической исследовательской сети по данным и 
статистике под названием «Закладка основы для эффективных партнерских 
отношений: изучение соглашений об обмене данными»16. Отчет также включает 
обсуждение других вопросов, подлежащих рассмотрению, включая использование 
данных, доступ к ним, устранение разрывов, вопросы владения, обнародование 
результатов анализа и удаление данных после прекращения действия соглашения. 

20. Результаты обследования ЭСКАТО 2020 г. (DI-CAS) показывают, что многие 
статистические организации разработали или разрабатывают международные, 
национальные и/или общеорганизационные стратегии интеграции данных. Во многих 
странах уже имеются законы, предоставляющие соответствующим национальным 
статистическим управлениям полный или частичный доступ к государственным данным, 
а в некоторых странах даже принят закон, поддерживающий доступ к данным частного 
сектора. Тем не менее, вопросы конфиденциальности во многих случаях остаются 
серьезным препятствием для интеграции данных. Результаты опроса также 
показывают, что сотрудничество и соглашения с другими организациями являются 
обычной практикой. 

  

 
16 Hayden Dahmm “Laying the foundation for effective partnerships: an examination of data sharing 
agreements” («Закладка основы для эффективных партнерских отношений: изучение 
соглашений об обмене данными») (12 June 2020).  
Доступно по ссылке: https://www.sdsntrends.org/research/dsainsightsreport 
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3.1.  ДОСТУП К ДАННЫМ 
21. Ключевым требованием для интеграции данных является доступ к нужным данным 
(микро- и макро) и метаданным. В большинстве стран национальное статистическое 
управление может свободно получить доступ к данным либо из государственного, либо 
из частного сектора. В некоторых странах и случаях данные доступны только на платной 
основе, в то время как в других - данные существуют, но они недоступны. Вопросы 
персональных данных и конфиденциальности иногда препятствуют доступу к данным 
национальных статистических управлений. 
22. Правовая основа часто важна для предоставления национальным статистическим 
управлениям доступа к данным для статистических целей. Разумный подход 
заключается в обеспечении того, чтобы национальное статистическое 
законодательство поддерживало использование существующих источников данных, 
таких как административные данные и большие данные, а не повторный сбор данных. 
Использование административных источников для статистических целей часто 
оговорено в законе о статистике, который необходим для рассмотрения различных 
статистических, методологических, правовых и этических вопросов, а также включения 
новых источников данных. 
23.  В дополнение к правовой базе важно создать другие механизмы, облегчающие 
тесное сотрудничество и обмен данными и метаданными между заинтересованными 
сторонами. 
24. Практическая работа по развитию общих подходов начинается с данных. 
Некоторые типы общедоступных данных можно использовать без особых трудностей, 
например, данные из Интегрированных серий микроданных для общего пользования 
(IPUMS) 17, некоторые данные, извлеченные из Интернета или из социальных сетей, 
открытые данные, принадлежащие органам государственного управления, или 
общедоступные статистические данные, если имеются надлежащий доступ, 
инструменты, навыки и методы. 
25. Использование экспериментального набора данных упрощает начальный этап 
реализации новых совместных проектов по интеграции данных. Также возможно 
систематически деидентифицировать реальные данные (из обследований, переписей, 
государственных регистров или частных источников больших данных). Создание и 
документирование ряда синтетических наборов данных позволяет различным 
организациям сотрудничать в разработке общих методов, устраняя проблемы, 
связанные с конфиденциальностью, и поощряя использование одинаковых форматов 
данных. По мере разработки в рамках сотрудничества подходящих методов, процессов 
и инструментов их можно переносить в безопасные среды отдельных организаций для 
дальнейшего тестирования на реальных данных. Хотя это может быть сделано только 
в рамках конкретной страны, следует также изучить возможность объединения 
некоторых из этих поставщиков данных и группы статистических организаций для 
изучения взаимных выгод и в результате разработать глобальные или региональные 
соглашения о предоставлении данных.   
26. Повышение качества индекса потребительских цен (ИПЦ) с точки зрения охвата и 
количеств в реальном времени является общей проблемой, с которой сталкиваются 
многие страны. Интеграция данных может помочь в этом. Некоторые поставщики 
данных работают по всему миру или во многих странах, что открывает возможность для 
разработки общего подхода, который можно использовать во многих странах. 
Некоторые организации имеют значительные запасы данных. Среди них IRi, 
Worlddata.Info и Numbeo.18 

 
17 Более подробно о IPUMS см. по ссылке: https://ipums.org/. 
18 Больше информации об этих организациях можно найти на их вебсайтах:  

IRi: https://www.iriworldwide.com/en-au/company/about-us;  
WorldData.info: https://www.worlddata.info/cost-of-living.php; 
Numbeo: https://www.numbeo.com/cost-of-living/. 
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27. Многие вопросы требуют заблаговременного рассмотрения при разработке 
подходов к получению доступа к данным и обеспечению его безопасности, а также к 
ведению переговоров с поставщиками данных. Среди них следующие: 

• Некоторые страны могут не иметь доступа к таким же источникам данных или 
форматам; уровни детализации или агрегирования могут быть разными в разных 
странах; 

• Политика защиты данных в некоторых странах может ограничивать доступ к 
определенным типам данных; 

• Использование новых источников данных, таких как спутниковые данные и 
большие данные, может создать дополнительную финансовую нагрузку в 
смысле платежей поставщикам данных или необходимого доступа к 
дополнительным мощностям ИКТ; 

• Доступ к интерфейсам прикладных программ может быть ограничен в 
соответствии с положениями и условиями; 

• Коммерческие компании могут не быть заинтересованы в партнерстве со 
статистическими организациями, если не будут представлены убедительные 
доводы; 

• Возможны перебои с поставками данных, тогда как для производства 
официальной статистики требуется гарантированный доступ к данным; 

• Задержка с получением данных может снизить представительность данных для 
отчетных периодов; 

• Поддержание социальной лицензии инициативы по интеграции данных, 
соответствующих исследовательских проектов и поставщиков данных для 
минимизации возражений заинтересованных сторон и поддержки постоянного 
доступа к данным. (Дополнительная информация о социальной лицензии 
приведена в разделе 4.3); 

• Иногда данные доступны только в печатной, а не в цифровой форме, что требует 
перехода от бумажных носителей к электронным базам данных; 

• Обмен данными между различными государственными организациями может 
быть затруднен, особенно в ситуациях, когда каждая государственная 
организация владеет своими данными и управляет ими; 

• Управление данными, рассредоточенными по нескольким организациям и на 
разных уровнях управления, может быть обременительным; 

• Может оказаться полезным использование общих помещений для размещения и 
хранения данных (не обязательно в статистических организациях). 

3.2. ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
28. Следует признать важность установления и поддержания эффективных партнерских 

отношений в целях интеграции данных. Партнерства могут быть созданы со 
следующими организациями или группами: 
• Другие статистические организации для сотрудничества и обмена опытом, 

подходами и стандартами; 
• Поставщики данных из государственного сектора; 
• Поставщики данных из частного сектора, поведение и требования которых часто 

отличаются от поведения и требований поставщиков данных из государственного 
сектора. 

• Учреждения внутри стран, такие как налоговые органы, бюро по трудоустройству 
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и регистры – совместно принимающие решения о методологии, концепциях и 
классификациях; 

• Технологические организации и поставщики компонентов инфраструктуры ИКТ; 
• Исследовательские инициативы и научные круги; 
• Политические деятели; 
• Пользователи статистики и граждане. 

29. Среди многих действий или инициатив, поощряющих эффективное партнерство, 
можно назвать следующие: 

• Установление личных и дружеских связей между организациями и управление 
отношениями; 

• Предоставление отзывов о данных относительно их полезности для нужд 
официальной статистики; 

• Продвижение целей проекта интеграции данных среди поставщиков данных и 
совместное разъяснение взаимных выгод и возможностей («что в этом хорошего для 
каждой организации»); 

• Поощрение партнерских отношений, основанных на конкретных свидетельствах или 
на использовании данных, что повышает уверенность заинтересованных сторон в 
эффективном партнерстве (поскольку наилучшие доказательства дополняют 
процесс принятия решений); 

• Содействие обмену данными между государственными организациями, включая 
изучение возможностей предоставления организациями микроданных в обмен на 
предоставление ценных статистических материалов и данных; 

• Понимание барьеров, таких как затраты, мощности и риски, и управление их 
преодолением; 

• Заключение формальных соглашений; 

• Поощрение национального статистического управления играть ведущую роль в 
разработке соответствующих законов, соглашений и процедур для использования 
партнерами и заинтересованными сторонами; 

• Организация системы обслуживания с выделенными рабочими группами для 
управления отношениями с поставщиками, исследователями и широкой 
общественностью, а также для поддержки всех операций с интегрированными 
данными и мер безопасности; 

• В зависимости от потребностей внутри страны поощрять национальное 
статистическое управление к предоставлению систем или программного 
обеспечения, стандартов, классификаций, инструментов кодирования, экспертных 
ресурсов и/или обучения по интеграции данных для других государственных 
организаций; 

• Взаимодействие с руководителями страны для просвещения и получения их 
поддержки в отношении преимуществ интеграции данных, включая развитие 
национального потенциала для интеграции данных и разработку статистических 
законов; 

• Взаимодействие с министерствами и организациями, занимающимися конкретными 
областями статистики, для понимания их стимулирующих факторов и подходов и 
для согласования стандартов и метаданных (примерами областей могут быть 
образование, здравоохранение и финансы); 

• Взаимодействие с общественностью для укрепления доверия при помощи средств 
массовой информации и с использованием соответствующих примеров; 
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• Осуществление конкретных совместных проектов, связанных с производством 
статистики, которая удовлетворяет потребностям в данных и статистических 
показателях для мониторинга достижения одной или нескольких Целей в области 
устойчивого развития (примеры этого можно найти в следующих отчетах, 
публикациях или презентациях: Картирование бедности с применением интеграции 
данных и искусственного интеллекта19; Картирование бедности и 
дезагрегированные оценки с использованием оценки по малым районам в ЭКЛАК 20; 
Использование и интеграция нетрадиционных источников данных в мониторинге 
городов21; и Защита и интеграция данных: повышение доступности данных об 
уязвимых детях (ЦУР 1.3.1)22. 

30.  Дальнейшие предложения по формированию эффективных партнерских 
отношений и налаживанию взаимодействия с партнерами и другими сторонами 
представлены в главе 7. Некоторые вопросы лучше всего решать в рамках 
индивидуальных партнерств, в то время как для других могут быть полезны подходы на 
страновом, межстрановом, региональном или даже глобальном уровнях. Даже в тех 
случаях, когда у стран есть свои варианты решения проблем, использование 
регионального уровня в качестве отправной точки, например, этого руководства, а также 
региональных встреч или семинаров может дать идеи для решения проблем. 

3.2. КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА 
31. Статистическим организациям следует планировать развитие новых знаний и 
навыков у своих сотрудников, которые позволят им использовать новые технологии, 
разрабатывать и применять сложные статистические методологии, понимать сложные 
правовые и политические вопросы, а также эффективно коммуницировать и вести 
переговоры. В дополнение к комплексным программам развития потенциала, частично 
наращивание технического потенциала может выполняться посредством регулярных и 
структурированных диалогов между пользователями и производителями статистики. 
Обмен знаниями и опытом между заинтересованными сторонами в рамках 
национальной статистической системы посредством регулярных официальных и 
неформальных встреч на различных организационных уровнях также будет полезен. 

32.  Некоторые из основных квалификаций, необходимых для осуществления 
интеграции данных, следующие: 

• Лидерские качества и навыки ведения переговоров для участия в разработке 
политики и обсуждениях с поставщиками данных; 

• Юридические навыки, связанные с правовой основой для получения данных, 
защитой данных и заключением соглашений о сотрудничестве с поставщиками 
данных (будь то в государственном или частном секторах); 

• Знания в предметной области и опыт в определении потребностей в данных, 
содержания данных, статистических процессов и методов распространения; 

 
19 Arturo M. Martinez Jr., “Mapping poverty through data integration and artificial intelligence”, 

presentation (November 2020) («Картирование бедности при помощи интеграции данных и 
искусственного интеллекта») 

20 Andrés Gutiérrez, “Poverty mapping and disaggregated estimates using small area estimation in 
ECLAC”, presentation (November 2020) («Картирование бедности и дезагрегированные 
оценки с использованием оценки по малым районам в ЭКЛАК»)  

21 Robert Ndugwa, “Using and integrating non-traditional data sources in urban monitoring”, 
presentation (November 2020). («Использование и интегрирование нетрадиционных 
источников данных в мониторинге городов») 

22 Pedro Freire, “Data protection and integration: improving availability of data on vulnerable children” 
(SDG 1.3.1), presentation (November 2020) («Защита и интеграция данных: повышение 
доступности данных об уязвимых детях (ЦУР 1.3.1)  
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• Профессиональные знания в области методологии всех статистических процессов, 
таких как подготовка совокупности для выборки и отбор единиц наблюдения, увязка 
и сопоставление данных, взвешивание, анализ временных рядов и сезонные 
корректировки;  

• Знания в области социальных наук и навыки в области защиты персональных 
данных, чтобы иметь возможность обнаруживать риски, связанные с интеграцией 
данных, содержащих личную информацию, и быть в курсе проблем, которые могут 
затронуть различные группы и слои населения; 

• Знания и навыки в области программирования, разработки программного 
обеспечения и работы с базами данных для создания баз микроданных, а также 
для создания и поддержания программ для типовых и нетиповых процессов, таких 
как редактирование и импутирование данных, валидация, агрегирование и 
табулирование, анализ микро- и макроданных, защита данных, шифрование, 
осуществление интеграции и управление правами доступа; 

• Опыт и знания в области архитектуры бизнеса; 

• Понимание моделей данных, документов отображения данных, проектирования и 
кодирования ETL (извлечение, преобразование и загрузка); 

• Способность эффективно коммуницировать с поставщиками данных, 
пользователями данных и поставщиками компонентов инфраструктуры ИКТ. 

33.  В ходе обследования ЭСКАТО 2020 г. (DI-CAS) организациям был задан вопрос об 
уровне их квалификации и заинтересованности в получении или развитии навыков, 
связанных с интеграцией данных. Результаты показали, что менее половины 
опрошенных организаций обладали кадрами необходимой квалификации или имели 
доступ к необходимому персоналу для проведения мероприятий по интеграции данных. 
Около одной трети ответивших организаций за последние годы разработали 
специальные курсы обучения по интеграции данных или какую-то другую форму 
укрепления потенциала. Это дает возможность подключиться к существующим учебным 
программам для поддержки развития потенциала в других странах. Почти все 
респонденты выразили заинтересованность в обучении или развитии потенциала своих 
организаций, и примерно половина респондентов указали на заинтересованность в 
проведении обучения или оказании услуг по укреплению потенциала других 
организаций. Наиболее распространенные формы обучения или развития потенциала, 
которые необходимы или могут быть предоставлены, показаны на рисунке 5. 
Интересно, что ИКТ и инструменты являются наиболее приоритетными потребностями 
(левая колонка), но предложение поддержки по этим темам самое слабое. Более тесное 
соответствие между потребностями и предложениями наблюдается по таким темам как 
«методы увязки» и «рассмотрение данных и их качество». 

 
  



17 

Рисунок 5. Обычные формы обучения или направления укрепления 
потенциала, которые необходимы или могут быть предоставлены 

организациями-респондентами обследования 2020 ЭСКАТО (DI-CAS) 
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34. При рассмотрении наборов данных для интеграции необходимо обсудить много 
вопросов, таких как концептуальная согласованность наборов данных, идентификаторы 
и соображения конфиденциальности. Их можно отнести к категории 
«интероперабельности», которая включает в себя многие аспекты обмена данными и 
метаданными. 

35. Интероперабельность данных касается способности систем и служб, которые 
создают, обмениваются и потребляют данные, иметь четкие общие ожидания в 
отношении контента, особенностей и значения этих данных (Консорциум стандартов 
интероперабельности данных).23 Интероперабельность — это возможность включать 
и объединять данные без потери смысла.24 На практике данные считаются 
интероперабельными, если их можно легко повторно использовать и обрабатывать в 
различных приложениях, что позволяет различным информационным системам 
работать совместно (Интероперабельность данных: практическое руководство по 
объединению данных в секторе разработки).25 

36.  Концепция Data Commons, которая была разработана Еленой Гольдштейн, Урсом 
Гассером и Райаном Будишем (Elena Goldstein, Urs Gasser &  Ryan Budish) в 2018 г., 
расщепляет понятие интероперабельности на ряд узких и широких слоев, связанных со 
стандартизацией и семантикой. Определения этих слоев могут помочь в разработке 
проектов, планов и дорожных карт, чтобы лучше понять потребности в 
интероперабельности в разных точках. На рис. 6 вкратце представлены эти слои.26 

37. Различие между «наличием» и «доступностью» данных должно быть четко 
проведено и разъяснено всем участникам статистической системы. Часто бывает так, 
что имеющиеся данные недоступны (и, соответственно, непригодны для 
использования) по разным причинам, таким как их отсутствие на желаемом уровне 
дезагрегации, отсутствие соответствующих переменных, нехватка достаточной 
документации (метаданных), необходимой для понимания и использования данных, 
отсутствие стратегии открытых данных на стороне хранителя данных, неподходящая 
структура и формат данных и в целом – отсутствие интероперабельности. 

38. Определенные технологии, протоколы и стандарты должны быть приняты 
хранителями данных для обеспечения интероперабельности. Международные 
стандарты, такие как стандарт обмена статистическими данными и метаданными 
(SDMX)27, предназначены для предоставления стандартных моделей, которые делают 
наборы данных интероперабельными, а интеграцию данных — более осуществимой. 
Использование программных интерфейсов приложений различными хранителями 
данных — это еще одна технология, которая обеспечивает межмашинный доступ к 
данным для разных пользователей и повышает интероперабельность данных и, как 
следствие, их интеграцию. 

  

 
23 См. по ссылке: https://datainteroperability.org/ 
24 Liz Steele and Tom Orrell, “The frontiers of data interoperability for sustainable development”, 

(November 2017) («Границы интероперабельности данных для мониторинга устойчивого 
развития»)  

25 Luis González Morales and Tom Orrell, “Data interoperability: a guide to joining up data in the 
development sector” (October 2018) («Интероперабельность данных: практическое 
руководство по объединению данных в секторе разработки») (October 2018).  

26 См. по ссылке: https://medium.com/berkman-klein-center/data-commons-version-1-0-a-framework-
to-build- toward-ai-for-good-73414d7e72be. 

27 См. по ссылке: https://sdmx.org/. 
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Рисунок 6. Слои интероперабельности в соответствии с концепцией Data Commons  
 
Технологический слой представляет собой самый базовый слой 
интероперабельности данных, примером которого является требование 
публикации данных и их доступности через стандартизированные 
интерфейсы в Интернете. 

Слои данных и форматов отражают необходимость 
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их содержания, и их надлежащего использования. 
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слои: Речь идет об эффективном распределении 
ответственности (и подотчетности) за сбор, 
обработку, анализ и распространение данных 
внутри организации и между ними. Здесь 
охвачены такие аспекты, как соглашения об 
обмене данными, лицензии и меморандумы о 
взаимопонимании. 
 
 
Источник: Elena Goldstein, Urs Gasser and Ryan Budish, “Data Commons Version 1.0: a 
framework to  build AI for good. Berkman Klein Center, 22 June 2018” («Концепция Data Commons 
Версия 1.0: основа для построения ИИ надолго»). 
 

4.1. ПОНЯТИЯ В ДАННЫХ 
39. Большинство источников данных, подлежащих интеграции, являются внешними по 
отношению к национальному статистическому управлению. Данные из 
административных или других нетрадиционных источников в основном собираются для 
нестатистических целей. Следовательно, часто их характеристики могут отличаться от 
того, что требуется для статистики, например, могут наблюдаться различия в понятиях, 
охвате, отчетных периодах, единицах наблюдения и определениях переменных. 

40. Эти различия влияют на удобство использования внешнего источника данных при 
производстве статистики, особенно в том, что касается охвата совокупности, 
обоснованности целевых понятий, наличия и точности описательных метаданных, 
ошибок выборки, смещений, правовой основы для сбора данных, методологии сбора 
данных, структуры вопросника, нагрузки на респондентов и конфиденциальности 
полученных результатов. Эти различия должны быть четко объяснены, хорошо 
задокументированы и сохранены, чтобы гарантировать повторное использование 
данных и улучшение оценок. 

41. Национальные статистические управления, благодаря своему опыту в управлении 
данными, могут свести к минимуму влияние этих различий и проблем при помощи 
определенных вмешательств, таких как разработка согласований, предварительная 
обработка данных и разработка стандартизированных и/или автоматических подходов 
к кодированию. Подробные описательные метаданные особенно необходимы для 
помощи в достижении согласованности со статистическими целями и для оценки 
качества источников данных. Необходимо оценить следующие критерии качества: 
точность; актуальность; согласованность; доступность; сопоставимость; полнота; и 
своевременность. Когда используются данные внешней организации, статистическая 
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организация не может контролировать все решения в отношении измерений и 
совокупностей, принимаемые внешним поставщиком данных. Статистической 
организации необходимо понимать использованные подходы, чтобы определить, что 
надо делать для превращения внешних данных в требуемую статистическую 
информацию. 

42. Сотрудничество с поставщиками данных — один из способов снизить риски. 
Национальные статистические управления и поставщики данных должны договориться 
об использовании стандартизированных определений и общих классификаций, где это 
возможно. Поставщики данных и статистические организации заинтересованы в 
качестве, но актуальные аспекты качества и приоритеты иногда бывают разными для 
производства нестатистических и статистических данных. Тесное сотрудничество 
может улучшить возможности для анализа и пересмотра процедур, связанных с 
производством данных, для поддержки интеграции данных. 

43. Административные записи собираются для реализации различных 
нестатистических программ, имеющих отношение к требованиям законодательства, 
например, в таких областях, как налогообложение, жилье, пенсии, социальные пособия 
и торговля товарами. Сотрудничество статистических организаций при подготовке 
юридических документов по созданию и ведению источника административных данных 
может быть очень полезным. Одобрение статистических организаций на принятие 
законодательства об административном учете может быть указано в законе о 
статистике. 

44. Контроль над методами сбора и обработки административных данных часто 
возлагается на административные органы. Эти ведомства специализируются на 
разработке прозрачных правил и процедур. Статистические организации имеют опыт 
сбора, классификации и валидации данных. В некоторых случаях одни и те же данные 
используются несколькими организациями, поэтому рекомендуется постоянное 
сотрудничество в институциональных методологических группах для разработки 
системы, удовлетворяющей как административным, так и статистическим целям. 

45. В проекте с использованием интегрированных данных или общей платформы, на 
которой многие исследователи могут получить доступ к множеству различных 
источников данных и работать с ними, скорее всего возникнут проблемы с пониманием 
наборов данных, как на теоретическом уровне, так и на уровне их технической 
обработки для намеченных целей. Хотя концепция «кривой обучения» обычно 
считается общепринятой, можно подготовить ресурсы для ускорения наращивания 
потенциала. В дополнение к разработке библиотеки метаданных и ресурсов 
национальное статистическое управление или проект с использованием 
интегрированных данных могли бы создать цифровые пространства для содействия 
обмену знаниями и опытом и, что более важно, для обмена «вопросами и ответами» 
между исследователями и/или поставщиками данных. Последнее представляет собой 
особый интерес для исследователей и пользователей данных, поскольку здесь 
рассматриваются актуальные проблемы и пробелы в информации. 

4.2. ИДЕНТИФИКАТОРЫ 
46. Важным требованием для осуществления интеграции данных является их 
связанность. Проще всего это сделать в рамках единой системы идентификации в 
разных источниках. Во многих странах существуют национальные унифицированные 
системы идентификации лиц, предприятий, фермеров и адресов (или географические 
коды). Идентификационные номера часто анонимизируются и переводятся в 
статистические идентификационные номера для защиты конфиденциальности в ходе 
статистического производства. 

47. В случаях, когда уникальный идентификатор отсутствует, или он характеризуется 
недостаточно высоким качеством или неполным охватом, так чтобы на него можно было 
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положиться, или же не используется всеми поставщиками данных, увязать различные 
источники сложнее. Если источники содержат уникальные идентификаторы, интеграция 
осуществляется напрямую через них; в противном случае необходимо определить и 
подготовить процедуру объединения записей с использованием набора ключевых 
переменных, общих для источников данных. Информацию об этом можно найти в 
главе 6. 

48.  Для защиты конфиденциальности уникальных идентификаторов может 
применяться ряд подходов. Один их них состоит в использовании сгенерированных 
временных уникальных идентификаторов, создаваемых по запросу пользователя на 
основе уникальных идентификаторов, таких как временные идентификаторы в 
мобильных транзакциях. Другой метод заключается в использовании алгоритма 
одностороннего хеширования. Этот подход, если его правильно реализовать, можно 
использовать для создания новых идентификаторов, которые трудно «обратить» для 
обнаружения исходного идентификатора (см. Введение в хеш-функцию как метод 
псевдонимизации персональных данных).28 Подход к замене идентификаторов также 
описан в Руководстве по интеграции данных Статистического управления Новой 
Зеландии: 2-е издание 29 

49. Результаты обследования ЭСКАТО 2020 (DI-CAS) показывают, что во многих 
странах, участвовавших в опросе, действует единая система идентификации 
лиц/предприятий. Менее половины ответивших стран имеют единую адресную систему. 
Хотя идентификаторы установлены в большинстве стран, принявших участие в опросе, 
примерно для половины ответивших организаций хранители данных в их стране 
налагают ограничения на предоставление идентификаторов национальному 
статистическому управлению. 

4.3. НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ 
ЖИЗНИ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

50. Неприкосновенность частной жизни подразумевает свободу от вторжения в личную 
информацию. Конфиденциальность касается личной информации, передаваемой 
другим лицам, которая, как правило, не может быть разглашена другим без явного 
согласия индивида. Конфиденциальность означает, что к информации могут иметь 
доступ только уполномоченные лица. 

51. Социальная лицензия на деятельность — это концепция, вытекающая из 
концепции корпоративной социальной ответственности и знаний. Она касается 
постоянного и устойчивого общественного признания и оказания доверия какой-то 
деятельности, проекту или организации, что выходит за рамки соблюдения 
законодательства. Из-за растущего осознания пагубных последствий деятельности 
государственных или частных предприятий могут возникнуть общественные опасения и 
сопротивление, которые поставят под сомнение намеченные мероприятия. В контексте 
проекта или платформы по интеграции данных это тесно связано с обеспокоенностью 
общественности по поводу использования персональных данных и нарушения 
конфиденциальности личной информации отдельных лиц, а также с усилением методов 
надзора. Эти опасения, если их игнорировать, могут привести к конфликтам и 
социальному сопротивлению, например, к отказу населения участвовать в 

 
28 Agencia Expañola Protección datos and the European Data Protection Supervisor, “Introduction to 

the hash function as a personal data pseudonymistion technique” (October 2019) (Испанское 
агентство по защите данных и Европейский инспектор по защите персональных данных 
«Введение в хеш-функцию как метод псевдонимизации персональных данных»  

29 Statistics New Zealand, Data Integration Manual: 2nd edition (Wellington, New Zealand, Statistics 
New Zealand, 2013) (Статистическое управление Новой Зеландии, Руководство по 
интеграции данных: 2-е издание) 
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обследованиях и судебным разбирательствам по поводу доступа к персональным 
данным и контроля над ними. 

52. Некоторые ключевые моменты, которые следует отметить из сложившейся 
совокупности знаний о социальной лицензии на деятельность, касаются основных 
принципов управления ею: (а) определение заинтересованных сторон путем понимания 
потенциальных воздействий и восприятий; (b) выявление основных проблемных 
областей, а именно прав человека, неприкосновенности частной жизни и надзора; и (c) 
разработка планов действий и коммуникаций для рассмотрения и смягчения 
последствий. Дополнительную информацию о концепции социальной лицензии на 
деятельность можно найти в презентации Яна Томсона и Сьюзен Джойс на 
конференции Ассоциации старателей и разработчиков Канады (PDAC)30 в 2008 г. Также 
имеется соответствующий стандарт (ISO 26000: социальная ответственность).31 

53. Защита информации, позволяющей идентифицировать личность (PII), имеет важное 
значение для неприкосновенности частной жизни, защиты персональных данных, 
конфиденциальности информации и информационной безопасности. Информацией, 
позволяющей идентифицировать личность (PII), обычно считается информация, 
которая может использоваться для идентификации или отслеживания человека либо 
сама по себе, либо в сочетании с другой персональной или идентифицирующей 
информацией, которая связана или может быть связана с отдельным человеком. 
Информация, позволяющая идентифицировать личность (PII), может включать имя, 
физический адрес, адрес электронной почты, номер телефона, дату рождения, номер 
паспорта, отпечаток пальца, номер водительского удостоверения, номер кредитной или 
дебетовой карты и номер социального страхования, среди прочего (Информация, 
позволяющая идентифицировать личность (PII)), автор Корин Бернстайн)32. PII — это 
хорошо известная концепция в международных стандартах, связанных с базами 
данных, содержащими личную информацию, которую необходимо защищать. Люди, 
занимающиеся интеграцией данных, должны иметь полное представление об этой 
концепции и ее составляющих. 

54. Интеграция данных, владение источниками данными и хранение их большого 
количества может увеличить риски раскрытия информации, которыми необходимо 
тщательно управлять. Возможность интеграции источников данных зависит от доверия 
единиц наблюдения: лиц; домохозяйств; предприятий; фермерских хозяйств и других 
единиц. Это означает, что респонденты, административные органы и другие 
поставщики данных должны делиться своими данными только в том случае, если они 
убеждены в том, что конфиденциальность данных и личности обеспечена, информация, 
позволяющая идентифицировать личность (PII), защищена, а предоставленные данные 
используются только в статистических целях. Чтобы обеспечить общественное 
признание, правила защиты персональных данных и обеспечения конфиденциальности 
должны быть четкими. 

55. Многие страны приняли закон о защите персональных данных, который 
устанавливает правила обработки персональных данных таким образом, чтобы не 
нарушались законные права физических лиц в отношении неприкосновенности частной 
жизни и сохранности данных физических лиц. 

56. Защита (охрана) конфиденциальности направлена на то, чтобы распространяемые 
данные не допускали прямой идентификации (через идентификаторы) или косвенной 
идентификации (любыми другими способами). С этой целью необходимы 

 
30 Ian Thomson and Susan Joyce, “The social licence to operate: What it is and why does it seem so 

difficult to obtain?” («Социальная лицензия на деятельность: что это и почему кажется, 
что ее так сложно получить), презентация на конференции Ассоциации старателей 
и разработчиков Канады (PDAC, Торонто, Канада, март 2008.  

31 См. соответствующий стандарт по ссылке: https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html  
32 Corinne Bernstein, “Personally identifiable information (PII)”, Techtarget Network (February 2020). 

(«Информация, позволяющая идентифицировать личность (PII)»)  
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соответствующие методы предотвращения раскрытия статистических данных для 
обеспечения защиты PII в соответствии с законодательством. Следует подготовить 
документ о стандартной операционной практике обмена данными, чтобы избежать 
нарушения конфиденциальности людьми, участвующими в процессе интеграции 
данных. 

57. Законодательство запрещает большинству национальных статистических 
управлений нарушать конфиденциальность, и у них уже есть механизмы защиты 
неприкосновенности частной жизни и конфиденциальности информации. Они также 
владеют подробной информацией о физических лицах, собранной в ходе переписей и 
обследований. Таким образом, национальные статистические управления могут 
рассматриваться как сторона, заслуживающая доверия, и поток данных из 
индивидуальных записей должен быть однонаправленным – в сторону национального 
статистического управления. Данные, направляемые в другие организации, могут 
нуждаться в защите с помощью возмущения данных, агрегирования или других 
процедур. 

58. Все проекты по интеграции данных должны учитывать подробные характеристики 
наборов данных и поставщиков. Ни одна новая интеграция данных не должна 
происходить без всестороннего анализа ее потенциальных рисков и преимуществ. 
Подготовка и публикация оценок воздействия на неприкосновенность частной жизни и 
конфиденциальность для интеграции наборов данных является передовым подходом к 
обнаружению, оценке и смягчению потенциальных рисков. Цель этих документов — 
проинформировать общественность о намерении объединить один или несколько 
наборов данных, из которых будет обрабатываться личная информация, и четко 
продемонстрировать, что преимущества этого перевешивают риски. Эти документы 
должны быть составлены в соответствии с принципами национального органа по 
вопросам неприкосновенности частной жизни и конфиденциальности (если таковой 
существует), или должны содержать соглашение о защите персональных данных и 
конфиденциальности в каждом конкретном случае, или ссылаться на международные 
стандарты, такие как ISO/IEC 2915133 (информационные технологии — методы 
обеспечения безопасности — свод правил для защиты информации, позволяющей 
установить личность), и ISO/IEC TR 38505-234 (информационные технологии — 
управление ИТ — управление данными — Часть 2: значение ISO/IEC 38505-1 для 
управления данными). 

59. Ниже приведены разделы документа для оценки защиты персональных данных и 
конфиденциальности: 

• Введение к документу, четко описывающее объем и охват предполагаемой 
операции, а именно интеграции одного или нескольких наборов данных; 

• Общее описание наборов данных и их содержания; 

• Краткое изложение ожидаемых выгод от интеграции данных; 

• Детальный анализ и оценка рисков раскрытия персональных данных и 
нарушения конфиденциальности, их обоснование и подробное описание 
мер и процедур по защите информации, позволяющей установить личность 
(PII); 

• Принятое решение и все соображения, принятые во внимание в результате 
проведения оценки защиты личной информации и конфиденциальности. 

 
60. Примеры из Статистического управления Новой Зеландии можно найти на его веб-
странице в статье, озаглавленной «Проекты интеграции данных и оценки 
воздействия на конфиденциальность данных» 35. 

 
33 См. по ссылке: https://www.iso.org/standard/62726.html. 
34 См. о ссылке: https://www.iso.org/standard/70911.html. 
35 См. по ссылке: 
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61. Если статистическая система является централизованной и национальное 
статистическое управление играет ведущую роль в осуществлении усилий по 
интеграции источников данных, опасения по поводу общественного признания 
интеграции, вероятно, будут меньше по сравнению с децентрализованными 
статистическими системами. С другой стороны, в централизованной статистической 
системе стороны, занимающиеся данными, такие как регистраторы, могут быть хуже 
знакомы с соображениями, касающимися данных для статистического использования. 
Соответственно, различным типам статистических систем могут потребоваться 
различные правила и соображения для управления интеграцией данных. 
 
 

 
https://web.archive.org/web/20190122153642/http:/archive.stats.govt.nz/methods/data-
integration/data-integration-projects.aspx. 
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62. Оценка качества является важным аспектом статистического производства. Многие 
организации и международные и национальные инициативы уделяют внимание 
различным критериям качества, а некоторые из них прямо рассматривают процессы, 
связанные с интеграцией данных. Необходимо оценить следующие критерии 
качества36: актуальность; точность; своевременность; доступность; согласованность; и 
интерпретируемость. В проекте ESSnet Komuso, в окончательной версии Руководства 
по обеспечению качества для статистики, опирающейся на несколько источников 
(QGMSS) 37, классифицируются статистические источники ошибок, возникающих при 
использовании нескольких источников данных: из компонента обследования, 
компонента административных данных или того и другого (рисунок 7), и показано, как 
каждый тип ошибок и другие факторы связаны с критериями качества (рис. 8). 
63. Полезным справочным материалом по показателям качества на этапах интеграции 
данных является раздел, посвященный показателям качества для ТМПСИ38. В данной 
работе предложены показатели для оценки качества стандартных процедур увязки. 
64. Для интеграции данных обследований и административных данных в материале 
ESSnet Komuso в разделе «Качество статистики, опирающейся на несколько 
источников»39 приводятся полезные рекомендации по выполнению следующих 
действий: 
• Оценить имеющиеся знания об оценке качества и отчетности и критически 

проанализировать их, чтобы выработать рекомендации по наиболее подходящим 
процедурам; 

• Разработать новые показатели качества статистических продуктов, произведенных 
на основе нескольких источников данных; 

• Разработать методологическую основу для отчетности о качестве 
статистических продуктов; 

• Получить показатели, касающиеся качества самих совокупностей для выборки, и 
данных, для производства которых используются эти совокупности; 

• Подготовить рекомендации по обновлению Стандарта ЕСС для отчетов о 
качестве и Справочника ЕСС по отчетам о качестве. 

65. Руководство ESSnet Komuso по обеспечению качества для статистики, 
опирающейся на несколько источников (QGMSS), представляет собой практическое и 
применимое руководство, поддерживающее разработку и внедрение статистики из 
нескольких источников в рамках общей системы обеспечения качества. Полный обзор 
набора показателей качества для статистических продуктов, подкрепленный 
приложениями и описаниями вычислений, представлен в материале, озаглавленном 
«Полный обзор показателей качества и методов расчета (QMCM)». 40  

66. Результаты проекта «Методологии интегрированного использования 
административных данных в статистическом процессе» (MIAD) (результаты серии B) 
обеспечивают общую основу для оценки качества административных данных на этапе 
ввода, показатели качества для этапа обнаружения и этапа приобретения данных, а 
также рекомендации по составлению отчетов об удобстве использования источника 
административных данных. 

 
36 См. по ссылке: 

https://ec.europa.eu/eurostat/cros/system/files/Guide%20to%20report%20the%20usability%20of%2
0an%20ADS.pdf 

37 ESSnet KOMUSO, Work Package 1, Quality Guidelines for Multisource Statistics (QGMSS), Version 
1.1. Specific Grant Agreement No. 3 (SGA-3) (October 2014). (ESSnet KOMUSO, Пакет 1, 
Руководства по обеспечению качества для статистики, опирающейся на несколько 
источников (QGMSS), версия 1.1. Специальные соглашения о грантах No. 3 (SGA-3))  

38 См. по ссылке: https://statswiki.unece.org/display/GSBPM/Quality+Indicators. 
39 European Commission, ESSnet on quality of multisource statistics – Komuso (Руководства по 

обеспечению качества для статистики, опирающейся на несколько источников)  
40 Eurostat, “Complete overview of quality measures and calculation methods (QMCMs)” (October 2019) 

(«Полный обзор показателей качества и методов расчета (QMCM)»  
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Рисунок 7. Основные источники ошибок в статистике, опирающейся  
на несколько источников 

Категория шибки  Тип ошибки  Обследова-
ние 

Админи-
стративные 
источники 

 

 

Ошибка 
валидности 

Ошибка спецификации X  

Ошибка релевантности  X 
 

Ошибка 
совокупности 
для выборки и 
ошибка 
источника 

Недостаточный охват  X X 

Избыточный охват X X 

Повторы X X 

Неправильная классификация 
контактных переменных 

X  

Неправильная классификация 
дополнительных переменных 

X X 

 

Ошибка отбора  Ошибка выборки X  

Отсутствие ответа от единицы 
обследования 

X  

Отсутствующие единицы в доступном 
наборе данных  

 X 

  

Ошибки 
измерения и 
отсутствие 
элементов 
информации 

Вызванная: респондентом, 
вопросником, интервьюером, 
процедурой сбора данных 

X  

Ложная или отсутствующая 
информация в 
административном источнике 

 X 

 

Ошибки 
обработки 

Ошибка ввода данных X  

Ошибка кодирования или отображения 
или неправильная классификация 

X X 

Ошибка редактирования или импутации X X 

Ошибка идентификации  X 

Ошибка единицы  X 

Ошибка увязки   X 
 

Ошибка модели Ошибка редактирования и импутации, 
ошибка увязки записей и пр. 

X X 

Ошибка оценки на основе модели 
(оценка по малым районам, сезонные 
корректировки, моделирование 
структурными уравнениями, 
байесовский метод, улавливание-
повторное улавливание или оценка 
методом двойной системы, 
статистическое кодирование и пр.) 

X X 

Источник: ESSnet KOMUSO, Пакет 1, Руководства по обеспечению качества для 
статистики, опирающейся на несколько источников (QGMSS), версия 1.1. Специальные 
соглашения о грантах No. 3 (SGA-3), октябрь 2014 
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Рисунок 8. Основные типы ошибок и другие факторы, влияющие на 
критерии оценки качества результатов  

  
Источник: ESSnet KOMUSO, Пакет 1, Руководства по обеспечению качества для 
статистики, опирающейся на несколько источников (QGMSS), версия 1.1. 
Специальные соглашения о грантах No. 3 (SGA-3), октябрь 2014 

67. На национальном уровне статистические организации признают необходимость 
разработки основы для оценки качества при использовании и интеграции различных 
источников данных. Для этой цели рекомендуются следующие ресурсы:  

• Руководящие принципы обеспечения качества Статистического управления 
Канады (Statistics Canada Quality Guidelines (2019)41 

• Контрольный список для оценки качества источников административных данных 
Статистического управления Нидерландов (2009)42 

• Руководство по качеству статистических процессов, в которых используются 
административные данные (ИСТАТ (2016))43 

• Руководство по отчетности о качестве административных данных (Статистическое 
управление Новой Зеландии (2020))44 

• Обеспечение качества административных данных (Статистическое управление 

 
41 См. по ссылке: https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/catalogue/12-539-X. 
42 Piet Daas and others, “Checklist for the quality evaluation of administrative data sources of statistics 
Netherlands”, discussion paper (The Hague/Heeren, Netherlands, Statistics Netherlands, 2009) 
(«Контрольный список для оценки качества источников административных данных 
статистики Нидерландов», Статистическое управление Нидерландов)  

43 ISAT, “Guidelines for the quality of statistical processes that use administrative data” (August 2006) 
(ИСТАТ, «Руководство по качеству статистических процессов, в которых используются 
административные данные»)  

44 Statistics New Zealand, “Guide to reporting on administrative data quality”, 18 November 2020 
(Статистическое управление Новой Зеландии «Руководство по отчетности о качестве 
административных данных»)  
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Соединенного Королевства (2015))45 

• Система обеспечения качества (Банк Англии (2014)) 46 и  система обеспечения 
качества статистики ЕЦБ (Европейский Центральный Банк (2008))47 

68. Система оценки качества Статистического управления Новой Зеландии, включая 
показатели качества, описана в Руководстве по отчетности о качестве 
административных данных. Эта система оценки качества основана на двухэтапной 
модели с использованием метода жизненного цикла для интегрированных 
статистических микроданных, разработанной Ли-Чун Чжаном48 (рис. 9), которая 
расширяет понятие общей ошибки обследования при включении административных 
данных.  

69. Система позволяет пользователям получить представление об источниках ошибок 
как в микроданных из одного источника, так и из интегрированного набора. Двухэтапная 
модель жизненного цикла помогает определить возникающие методологические и 
операционные проблемы, которые могут повлиять на качество и появляются в 
результате производства статистической информации из связанных источников 
административных данных. 

70. На этапе 1 оценивается качество источника входных данных, предназначенного для 
использования при производстве статистического продукта. Статистической 
организации необходимо понимать проектные решения, принятые производителями 
данных из этого источника, чтобы определить методы преобразования данных в 
требуемую статистическую информацию. Качество источника входных данных 
оценивается в зависимости от цели, для которой он был сформирован. Для набора 
данных обследования цель определяется для целевой статистической концепции и 
целевой совокупности. Для внешнего источника данных позиции или «объекты» в 
наборе данных могут быть физическими лицами или предприятиями, но они также могут 
быть записями о транзакциях или другими событиями, имеющими отношение к 
ведомству, собирающему данные. На этом этапе оценка полностью основывается на 
самом наборе данных и не зависит от того, что статистическая организация намерена 
делать с данными. Проблемы качества в источнике входных данных будут оказывать 
воздействие при любом использовании данных в процессе производства 
статистического продукта. 

71. На этапе 2 трудности, связанные с извлечением переменных и объектов из наборов 
исходных данных и их использованием для измерения целевого показателя и 
генеральной совокупности, представляющей интерес для статистической организации, 
классифицируются. На этом этапе статистическая организация рассматривает, что они 
хотят делать с данными, и определяет, насколько хорошо исходные наборы данных 
соответствуют тому, что они в идеале будут измерять. 
 

  

 
45 United Kingdom Statistics, “Quality assurance of administrative data – Setting the standard”, version 1 

(January 2015) (Статистическое управление Соединенного Королевства «Обеспечение 
качества административных данных – установление стандарта», версия 1)  

46 Bank of England, Statistics and Regulatory Data Division, Data Quality Framework (London, Bank of 
England, March 2014) («Система обеспечения качества» (Банк Англии)) 

47 European Central Bank, “ECB Statistics Quality Framework (SQF)” (April 2008) (Европейский 
Центральный Банк «Система обеспечения качества статистики ЕЦБ) 

48 Li-Chung Zhang, “Topics of statistical theory for register-based statistic and data integration” 
(«Вопросы теории статистики для статистических данных, основанных на регистрах, и 
для интеграции данных»), Statistica Neerlandia, vol. 66, No1 (February 2012) pp. 41−63 
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Рисунок 9. Двухэтапная модель с использованием метода жизненного цикла для 
разработки интегрированных статистических микроданных 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: Li-Chung Zhang, “Topics of statistical theory for register-based statistic and data integration” 
(Вопросы теории статистики для статистических данных, основанных на регистрах, и 
для интеграции данных)    Statistica Neerlandia, vol. 66, No1 (February 2012) pp. 41−63. 
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72. Оценка качества предполагает три шага, как показано ниже. 
 

73. Руководство Статистического управления Новой Зеландии по отчетности о 
качестве административных данных содержит шаблон для представления метаданных, 
который помогает рассматривать ключевые аспекты качества организованным 
образом. Это также представляет собой удобный способ записи стандартного набора 
информации для сравнения различных наборов данных. Основная требуемая 
информация включает следующее: название ведомства-источника данных; цель сбора 
данных; период времени, охватываемый данными; совокупность (целевая и 
фактическая) набора данных; отчетные единицы; краткое описание ключевых 
переменных; информация о сроках и задержках и о методе сбора. 

74. Что касается интеграции больших данных в статистическое производство, то в 
рамках нескольких глобальных инициатив был выявлен потенциал этих новых 
источников данных, а также проблемы качества, связанные с рядом аспектов. Во-
первых, изменение парадигмы, налагаемой новыми источниками данных, по сравнению 
с традиционными выборочными обследованиями, смещает внимание с хорошо 
изученных ошибок выборки на ошибки, не связанные с выборкой, поэтому охват 
совокупности и самоотбор единиц наблюдения становятся наиболее признаваемыми и 
изучаемыми проблемами. В 2014 году Целевая группа ЕЭК по обеспечению качества 
больших данных подготовила доклад «Предлагаемая структура для качества 
больших данных».49  
 

 
49 ECE Big Data Quality Task Team, “A suggested framework for the quality of big data” (December 

2014) (ЕЭК Целевая группа по качеству больших данных «Предлагаемая структура для 
качества больших данных»  

Шаг 3: Оценка 2 этапа: 
Как и на предыдущем этапе, ошибки, возникающие на этапе 2 системы обеспечения 

качества, записываются и анализируются аналогичным образом, принимая во 
внимание наборы данных, которые интегрируются для получения окончательного 

результата. Эти ошибки рассматриваются в отношении предполагаемых 
статистических целевых понятий и совокупности. Необходимо понимать влияние 
ошибок этапа 1 на формирование статистических единиц или конкретные нюансы 

несоответствия между понятиями в разных наборах данных. 

Шаг 2: Оценка 1 этапа: 
Ошибки, возникающие на этапе 1 системы обеспечения качества, 

определяются и классифицируются для каждого исходного набора данных. 
Это включает в себя подробное рассмотрение того, как методы, цель, 

известные проблемы и другие аспекты исходного сбора данных влияют на 
каждую из конкретных категорий ошибок на блок-схеме этапа 1, как показано 

на рисунке 9. 

Шаг 1: Первоначальная разработка метаданных 
Основная информация собирается о каждом из исходных 

наборов данных, используемых в проекте по валидации данных. 
Информация относительно организации-источника данных, цели 

сбора данных, совокупности, переменные и своевременность 
данных.  
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75. Процедуры интеграции данных различаются в зависимости от типов объединяемых 
источников данных, характеристик наборов данных, таких как охват и пересечение 
наборов из разных источников данных, микро- или макроуровни данных, наличия и 
удобства использования уникальных идентификаторов и целей объединения данных 

76. Методы интеграции данных можно разделить на две основные группы: методы 
увязки записей и методы статистического согласования, которые, в свою очередь, 
можно разделить на несколько подгрупп и категорий по разным признакам. 

77. Литература, имеющаяся по этим методам, в настоящее время расширяется, 
охватывая подпроцессы, преимущества и недостатки, математические основы и 
инструменты. Документ «Анализ методологии интеграции данных»50 и главы 5, 6 и 7 
Руководства по интеграции данных (2-е издание) Статистического управления Новой 
Зеландии содержат полезную и подробную информацию о методологических аспектах 
интеграции данных. 

78. Здесь представлен краткий обзор методов интеграции данных, а также некоторые 
из их наиболее примечательных черт, а также некоторые инструменты, используемые 
в официальной статистике для интеграции данных. 

6.1. УВЯЗКА ЗАПИСЕЙ 
79. Увязка записей означает идентификацию и объединение записей, соответствующих 
одним и тем же объектам, например физическим лицам, предприятиям, жилым 
помещениям и домохозяйствам, в двух или более источниках данных. Методы увязки 
записей можно разделить на две ветви: 

• Детерминистическое сопоставление (или точное сопоставление) – это когда 
применяется формальное правило принятия решения — обычно совпадение (или 
несовпадение) уникальных идентификаторов, соответствующих одним и тем же 
единицам в двух или более источниках данных, — для определения того, совпадает 
ли пара записей. 

• Вероятностное сопоставление — когда строгие правила принятия решений 
неприменимы. Вместо этого устанавливаются сложные вероятностные правила 
принятия решений на основе набора ключевых переменных, общих для наборов 
данных, которые необходимо интегрировать, чтобы иметь возможность принимать 
или отклонять совпадения на вероятностной основе. 

80. В последние годы для увязки записей использовались различные методы 
машинного обучения. Методы машинного обучения делятся на две основные группы: 
обучение с учителем, когда имеется набор для обучения; и обучение без учителя. Было 
показано, что использование методов машинного обучения повысило точность увязки 
записей и позволило увеличить количество увязанных записей. 

81. Из-за сходства между детерминистическим и вероятностным методами 
сопоставления, а именно из-за того, что оба они основаны на сопоставлении ключевых 
переменных, они имеют общие черты. Как детерминистические, так и вероятностные 
процедуры сопоставления могут приводить к ошибкам увязки, когда ложные совпадения 
(или ложноположительные) интерпретируются как настоящие или ложные 
несовпадения (или ложноотрицательные), то есть настоящие совпадения не 
распознаются как таковые. Более того, оба метода включают схожие этапы, как 
поясняется ниже.  

• Предварительная обработка: Этот этап включает в себя гармонизацию наборов 
данных с точки зрения определений, охвата, отчетного периода, классификации, 

 
50 Eurostat, Insights on Data Integration Methodologies (Luxembourg, European Communities, 2009) 

(Евростат, «Анализ методологии интеграции данных») 
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кодирования и форматов данных, среди прочего. Должна иметься краткая 
методология приведения источников данных в соответствие со статистическими 
требованиями. На этом этапе выявляются и рассматриваются ошибочные или 
подозрительные данные, стандартизируется формат для полей, сохраненных в 
разных форматах, и делается единообразным кодирование во всех файлах и для 
всех переменных. Кроме того, определяются общие переменные и выбираются 
ключевые переменные для сопоставления. Все ключевые переменные должны 
быть в стандартном формате. 

• Увязка: независимо от используемого метода увязки, этот этап приведет к одному 
из следующих результатов: 

o Совпадение (тот же объект);  

o Несовпадение (разные объекты); 

o Неопределенное совпадение (невозможно решить – возможное совпадение). 

• После увязки (просмотр неувязанных записей вручную): после увязки 
неувязанные записи и неопределенные совпадения просматриваются вручную. 
Может потребоваться использование других наборов данных для работы с 
несовпадениями или неопределенными совпадениями. 

• Анализ данных: на этом этапе оценивается качество сопоставления, и 
рассчитываются показатели качества, такие как процент ошибок увязки. 

 
Интеграция данных при составлении когортных показателей браков и разводов в 
Сингапуре51 иллюстрирует практические аспекты вышеупомянутых этапов. 

82. Детерминистическая увязка считается идеальным случаем увязки записей 
благодаря наличию уникальных идентификаторов, таких как номер социального 
страхования лиц, бюджетные коды предприятий и геокоды адресов, которые обычно 
обеспечивают безошибочную увязку «один-к-одному» записей с одинаковым 
идентификатором, принадлежащим одному и тому же объекту. По этой причине 
литературы по этому методу значительно меньше, чем по другим методам. Однако при 
применении этого метода могут возникнуть некоторые трудности. Возможная трудность 
заключается в том, что на уникальные идентификаторы также могут влиять ошибки, 
возникающие, например, в процессе сбора или ввода данных. Кроме того, в некоторых 
источниках данных могут отсутствовать значения. Идентификация записей в базовых 
регистрах —«хребтах интеграции» — может быть полезным решением для получения 
или проверки уникальных идентификаторов.  

83. Вероятностная увязка — более сложный подход. Вместо уникальных 
идентификаторов используются более мягкие ключевые переменные, такие как имя, 
дата рождения, адрес или другие переменные, описывающие единицы целевой 
совокупности. На эти переменные, скорее всего, повлияют ошибки при сборе или вводе 
данных, они также часто записываются в разных форматах, что усложняет их 
сравнение. В таких случаях решающую роль играет этап предварительной обработки, 
который может сильно повлиять на результаты увязки записей. 

84. Языковые характеристики могут создавать различные проблемы для увязки 
записей; например, языки с письмом справа налево могут отличаться от языков с 
письмом слева направо. Чтобы увязывать записи на основе текстовых полей, все 
потенциальные проблемы, возникающие из-за типа письма, следует учитывать на этапе 
предварительной обработки. Решения могут включать такие шаги, как нормализация, 
удаление знаков препинания и лишних пробелов, исправление орфографии, удаление 
стоп-слов, выделение основы слова (стемминг) и токенизация. Еще одним шагом может 

 
51 Statistics Singapore, “Data Integration in the compilation of Cohort-Based Marriage and Divorce 

Indicators in Singapore”, presentation (Статистическое управление Сингапура, «Интеграция 
данных при составлении когортных показателей браков и разводов в Сингапуре»)  
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быть создание матрицы терминов документа. На этом этапе одним из методов является 
создание униграмм или N-грамм для подсчета частоты, наличия или отсутствия слов в 
заданном тексте. 

85. Сложная математическая основа вероятностной увязки записей и вероятностных 
правил принятия решений восходит к новаторским работам Х. Б. Ньюкомба и других52, 
а также И. П. Феллеги и А. Б. Сантера53, которые формализовали теорию 
вероятностного сопоставления на основе предположения об условной независимости. 
Даже сегодня этот метод служит основой приложений для увязки записей. Другими 
вероятностными методами увязки записей являются метод М.А. Джаро в 1989 г.54, 
который был далее развит У. Э. Винклером55, или метод увязки записей на основе 
расстояния, описанный Д. Пальюка и Дж. Сери56. 

6.2 СТАТИСТИЧЕСКОЕ СОГЛАСОВАНИЕ 
86. Статистическое согласование (или синтетическое согласование) включает 
интеграцию источников данных с обычно отличными выборками из одной и той же 
целевой совокупности для изучения и расширения информации о взаимосвязи 
переменных, не наблюдаемых совместно в наборах данных. Согласно статье 
А. Леулеску и М. Агафитей, написанной в 2013 году, основное отличие от увязки записей 
заключается в том, что «увязка записей» имеет дело с идентичными единицами, а 
статистическое согласование касается «похожих» единиц.57 На практике процедуры 
согласования можно рассматривать как проблему импутирования целевых переменных 
от донора к принимающему обследованию. Ситуация статистического согласования 
обычно описывается таким образом, что имеется источник данных реципиента A, 
содержащий переменные X и Y, и источник данных донора B с переменными X и Z. То 
есть само статистическое согласование состоит в импутировании переменной Z в 
источник данных A с использованием общей переменной X. Издание Статистическое 
согласование: теория и практика58  — один из наиболее важных ресурсов, доступных 
по статистическому согласованию. 
 

 
52 H. B. Newcombe and others, “Automatic linkage of vital records” («Автоматическая увязка 

записей о естественном движении населения»), Science, vol.130, No 3381 (1959) pp. 954–959. 
53 I. P. Fellegi and A. B. Sunter, “A theory for record linkage” (Теория увязки записей) Journal of The American 

Association Statistical Association, vol. 64, No. 328 (1969) pp. 1183–1210. 
54 M. A. Jaro, “Advances in record-linkage methodology as applied to matching the 1985 Census of 

Tampa”  («Достижения в методологии увязки записей применительно к переписи населения 
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Рисунок 10. Иллюстрация статистического согласования 
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Источник: Eurostat, (2014). “Micro-Fusion”, In Methodology of Modern 

Business Statistics, module (26 March 2014)59 (Евростат (2014) 
«Слияние на микроуровне» в Методологии современной 
бизнес-статистики, модуль (26 марта 2014 г.)). 

 

87. Методы статистического согласования классифицируются в специальной 
литературе с разных точек зрения 
• Микроподход направлен на построение полного (содержащего все интересующие 

переменные) и синтетического (содержит не наблюдаемые прямо единицы) 
набора данных на микроуровне. 

• Макроподход направлен на интеграцию источников данных для облегчения оценки 
интересующих параметров, таких как коэффициенты корреляции или регрессии, и 
таблиц сопряженности не наблюдаемых совместно переменных на макроуровне. 

88. С другой стороны, микро- и макроподходы могут быть параметрическими или 
непараметрическими, и их сочетание также может применяться при микроподходе. 

• Параметрический подход обычно основан на предположении о нормальности 
данных. В этом случае необходима специфицированная модель для совместного 
распределения переменных, что может привести к ошибочной спецификации 
(обычно метод максимального правдоподобия). 

• Непараметрический подход применяется, когда данные не соответствуют 
предположению о нормальности. Этот подход является более гибким, чем 
параметрический, когда переменные имеют разные типы (обычно методы хот-дек). 

• Сочетание параметрического и непараметрического подходов может 
применяться для проведения сопоставления на микроуровне: «сначала 
предполагается параметрическая модель, и оцениваются ее параметры, затем с 
помощью непараметрического микроподхода получают синтетический набор 
данных. Таким образом сохраняются преимущества как параметрического, так и 
непараметрического подходов: модель простая, а непараметрические методы 
обеспечивают защиту от неправильной спецификации модели».60 

89. Кроме того, подходы можно различать в зависимости от наличия информации о 
переменных, которые не наблюдаются совместно: 

• Подходы, предполагающие условную независимость переменных 
(первоначально все микро-, макро-, параметрические и непараметрические, а 
также смешанные методы основывались на предположении об условной 
независимости). Условная независимость целевых переменных относительно 

 
59 См. по ссылке: https://ec.europa.eu/eurostat/cros/system/files/Micro-Fusion-08-T-

Statistical%20Matching%20v1.0_2.pdf. 
60 Marcello D’Orazio, “Statistical matching and imputation of survey data with StatMatch” (December 

2017) («Статистическое согласование и импутирование данных обследования с 
использовании StatMatch») 
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общих переменных (Х) означает, что Y и Z независимы при условии, что 
переменные X имеются. 

• Подходы, в которых имеется вспомогательная информация из одного из наборов 
данных или из третьего набора данных, в котором переменные наблюдаются 
совместно. 

• В случае неопределенности не делается никаких предположений, и отсутствует 
совместная информация о переменных, так что методы анализа 
неопределенности обычно применяются на макроуровне. 

90. Микроподход к статистическому согласованию представляет собой метод 
импутации. Это означает, что методом статистического согласования оцениваются 
отсутствующие переменные Z. Если статистически согласованный набор данных 
используется так, как если бы переменные X, Y и Z наблюдались совместно, то 
игнорируется тот факт, что переменные Z являются просто оценками. Игнорирование 
этой неопределенности приведет к неверным оценкам дисперсии. Согласно 
Д. Б. Рубину, множественная импутация — это способ получить правильные оценки 
дисперсии. Основная идея множественной импутации состоит в том, чтобы не только 
импутировать данные один раз, но и извлечь m раз (часто около пяти) из набора 
правдоподобных значений61. Затем m импутированных массивов данных 
анализируются отдельно таким же образом, как были бы проанализированы полные 
данные, и результаты объединяются с использованием правил Рубина. Правила 
учитывают как «внутримассивную», так и «межмассивную» дисперсию импутированных 
значений, что приводит к более правильным оценкам дисперсии. При статистическом 
согласовании основной подход к получению этих множественных импутированных 
массивов данных (что близко к идее Рубина) состоит в том, чтобы найти k ближайших 
соседей-доноров для каждого реципиента и выбрать случайным образом и с заменой m 
из этих k доноров. Книга «Множественная импутация и ее применение» 62 - хороший 
источник по этому вопросу.  

6.3 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
91. В документе «Отчет WP3. Программные средства для методологий 
интеграции»63 в рамках Статистического методологического проекта ESSnet по 
интеграции данных обследований и административных данных содержится обзор 
некоторых существующих программных средств для применения методов 
вероятностной увязки записей и методов статистического согласования. В отчете 
перечислены следующие программные средства и проведено их сравнение друг с 
другом 

• Инструменты для увязки записей: AutoMatch, Febrl, Generalized Record Linkage 
System (Обобщенная система увязки данных) (GRLS), LinkageWiz, RELAIS, DataFlux, 
Link King, Trillium Software, Link Plus, Record Linkage (Увязка данных) (R codes) 

• Инструменты для статистического согласования: StatMatch (R code), SAM WIN, 
SAS code, SPlus code 

92. Веб-сервис GitHub также приводит краткий обзор программных инструментов для 
согласования данных64, которые имеют открытый исходный код и/или находятся в 
свободном доступе. На рисунке 11 представлен обзор свойств программных пакетов 

 
61 D. B. Rubin, Multiple Imputation for Nonresponse in Surveys («Множественная импутация 

неответов в обследованиях») (New York, John Wiley & Sons, Inc., 1987). 
62 James R. Carpenter and Michael G. Kenward, Multiple Imputation and its Application 

(«Множественная импутация и ее применение») (Hoboken, New Jersey, John Wiley & Sons, Inc., 
2012) 

63 См. по ссылке: https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/deliverables-wp3software-di-isad-wp3_en. 
64 См. по ссылке: https://github.com/J535D165/data-matching-software#jedai. 
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для статистического согласования. Были оценены такие свойства как прикладной 
программный интерфейс (API), графический пользовательский интерфейс (GUI), 
увязка, дедупликация, обучение с учителем, обучение без учителя и активное 
обучение. 

93. В обследовании ЭСКАТО 2020г. (DI-CAS) организациям задавались вопросы об 
инструментах (приложениях и программном обеспечении), которые они использовали 
дли увязки и/или согласования данных. Наиболее широко используемыми 
инструментами (приложениями и программными пакетами) для увязки и/или 
согласования были Excel, SQL, SPSS и R. 
 

Рисунок 11. Компактный обзор свойств ПО для согласования данных  

 

6.4 ДРУГИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
94. Общей проблемой увязанных наборов данных являются несоответствия в 
увязанных записях. В тех случаях, когда возникают несоответствия в записях, 
увязанных из двух разных источников данных, важно знать, какой из двух источников 
данных более надежен. Иногда даже порядок, в котором увязываются наборы данных, 
важен для определения точки, из которой возникла несогласованность. Ожидается, что 
по мере увеличения количества увязываемых друг с другом наборов данных возрастают 
возможности для эффективного обнаружения и обработки несоответствий в записях. 
Это также может увеличить объем редактирования, необходимого для увязанных 
наборов данных. 

95. Проблемы, которые следует решать с применением стратегии редактирования 

Программный продукт API GUI Увязка Дедупли-. Обучение Обучение Активное 
     кация с учителем без учит. обучение 

Да/внедрено Нет/не внедрено Неизвестно 
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увязанных наборов данных, можно резюмировать как возможность (а) редактировать 
несовпадения одной и той же единицы в разных источниках, (б) обрабатывать 
ошибочные и отсутствующие переменные в записи и (в) обеспечивать согласованность 
переменных в записи за период времени и с течением времени. 
 
96. Были выявлены источники потенциального искажения в отношении интеграции 
наборов данных. К ним относятся следующие: 

• Проблемы охвата и теоретические вопросы могут касаться некоторых групп 
совокупности, поэтому следует проявлять осторожность при обобщении 
результатов. 

• Некоторые переменные, возможно, могут повлиять на качество увязки и могут 
быть источником потенциального смещения при проведении анализа 
результирующих наборов данных. Могут потребоваться исследования доли 
увязанных записей в разных подсовокупностях.  

• Использование увязанных наборов данных (даже для целей валидации) может 
привести к разрывам во временных рядах данных, которыми необходимо 
управлять. 

97. Следует проявлять крайнюю осторожность при прямом и обратном прогнозировании 
увязанных данных, особенно в отношении лонгитюдных данных. Из-за проблем с 
качеством данных человек может правильно провести увязку в одном квартале, но не в 
другом. Веса могут потребоваться для корректировки пропущенных связей в увязанных 
наборах данных. 

98. Методы более точной оценки ошибок увязки необходимы для определения моделей, 
подходящих для учета ошибок увязки. Ошибки увязки вносят вклад в потенциальные 
ошибки охвата в результирующей целевой совокупности. Следует также уделять 
внимание усилиям по созданию статистических единиц из интегрированных наборов 
данных всякий раз, когда использовались внешние источники данных, поскольку 
единицы могут определяться по-другому во внешнем источнике. 

99. На данные, полученные из внешних источников, могут отрицательно повлиять 
ошибки измерения. Эти ошибки распространяются, когда данные интегрируются с 
другими источниками данных для производства статистики. Соответственно, целевые 
понятия, используемые в наборе данных из внешних источников, должны быть хорошо 
усвоены, прежде чем они будут использоваться в производстве официальной 
статистики. 
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100. Коммуницировать означает делать что-то известным, сообщать и передавать 
информацию. Важно отметить, что коммуникация — это двусторонний процесс, 
включающий обмен информацией и сообщениями между отправителем и получателем. 

101.  «Коммуникация» выходит за рамки «распространения», которое может быть 
односторонним действием по публикации статистических данных в Интернете или в 
печати. Это понятие включает в себя общение с заинтересованными сторонами и 
пользователями данных для сбора информации и понимания потребностей в данных, 
поиска наиболее эффективного способа удовлетворения их потребностей, объяснения 
методов и результатов и получения обратной связи для постоянного улучшения 
статистических продуктов. 

102. Коммуникация очень важна в течение всего цикла работы с данными. Можно 
выделить следующие направления: 

• Понимание потребностей в данных; 

• Заключение соглашений об обмене данными; 

• Объяснение методов; 

• Представление результатов; 

• Запрашивание отзывов и комментариев у поставщиков и пользователей и 
предоставление им обратной связи.  

7.1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ АУДИТОРИИ 
103. Подготовка данных и производство статистики путем интеграции данных из 
различных источников является относительно новой практикой для большинства 
национальных статистических систем. Это подчеркивает важность коммуникации для 
информирования всех заинтересованных сторон и обеспечения того, чтобы 
интегрированные данные доходили до их целевой аудитории. 
 
104. Что касается коммуникации по поводу интегрированных данных, следует помнить о 
нескольких целевых аудиториях (рисунок 12): 

• Сотрудники национального статистического управления, которым 
необходимо знать национальную стратегию и организационные подходы к 
интеграции данных, а также то, что делает и планирует национальное 
статистическое управление в этой области.  

• Другие поставщики данных в рамках национальной статистической системы, 
с которыми работает национальное статистическое управление, чтобы получить 
доступ к их источникам данных и применить их в продуктах с использованием 
интеграции данных. Эта аудитория нуждается в информации о том, как 
стандартизировать свои данные, какие существуют соглашения об обмене 
данными и как они должны форматировать и передавать данные. Им также 
необходимо знать, как данные используются национальным статистическим 
управлением и как обеспечивается конфиденциальность. 

• Конечные пользователи интегрированных данных являются ключевой 
аудиторией, у которой есть особые потребности в отношении коммуникации. Им 
требуется информация о том, почему и как была выполнена интеграция данных, о 
сильных и слабых сторонах конечного продукта, а также о том, что им необходимо 
знать для эффективной интерпретации и использования данных. Среди 
пользователей данных присутствуют как лица, принимающие решения на высоком 
уровне, которым нужна четкая и лаконичная информация, так и исследователи и 
представители академических кругов, которые являются экспертами в области 
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данных и статистики и нуждаются в технических рекомендациях, а не в 
описательном анализе. 

• Представители общественности и респонденты являются чрезвычайно важной 
аудиторией. Они могут не использовать напрямую статистические продукты на 
основе интегрированных данных, но они предоставили свою информацию и хотят 
быть уверенными в безопасном и этичном обращении с частной информацией со 
стороны государственных органов. 

Рисунок 12. Основные целевые аудитории 

7.2. ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ КОММУНИКАЦИЯ ПО 
ПОВОДУ ИНТЕГРАЦИИ ДАННЫХ? 

105. Три основных аспекта несколько отличают коммуникацию по поводу 
интегрированных данных от других источников официальной статистики.  

• Интеграция данных опирается на построение взаимоотношений, которые зависят от 
хорошей коммуникации. Эффективная коммуникация имеет решающее значение 
для создания взаимовыгодных партнерских отношений с разработчиками политики, 
другими государственными ведомствами и частным сектором. Необходимо 
потратить много времени на разъяснение потребностей в интеграции данных и ее 
преимуществ, а также той роли, которую другие ведомства должны играть в 
регулярном предоставлении необходимых данных. 

• Для интеграции данных используются новые, возникающие, а иногда и сложные 
методы, которые необходимо разъяснить. Методы, используемые для интеграции 
данных, требуют хороших коммуникативных навыков и практики. Письменная форма 
общения необходима для документирования подходов и предоставления 
руководящих указаний тем, кто должен внести свой вклад или воспроизвести 
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процедуры интеграции. Национальные статистические управления и национальные 
статистические системы должны быть в состоянии объяснить предполагаемые 
преимущества интеграции, чтобы ключевые аудитории понимали, почему это 
делается и какие выгоды будут получены в результате. Также необходимо 
предоставить объяснение методов интеграции данных, понятное 
непрофессионалам, в устной и письменной форме. 

• Важно снизить риски уменьшения доверия и ухудшения репутации. Граждане 
должны быть проинформированы о том, что осуществляется интеграция данных, и 
что их опасениям по поводу использования данных и их конфиденциальности 
уделяется большое внимание. Национальные статистические управления должны 
доносить до пользователей, что конфиденциальность статистических данных 
является главным принципом и постоянным приоритетом при производстве 
официальной статистики. Согласно документу о будущей роли национальных 
статистических управлений в Европе, они должны возглавить обсуждение, чтобы 
прояснить разницу между понятиями неприкосновенности частной жизни, 
безопасности и (статистической) конфиденциальности.65 

7.3. ПРИМЕРЫ КОММУНИКАЦИИ ПО ПОВОДУ 
ИНТЕГРАЦИИ ДАННЫХ 

106. Партнерство по интеграции данных в Австралии66 разработало диаграмму (рисунок 
13), которая является хорошим примером осуществления коммуникации с широкой 
аудиторией по поводу интеграции данных. Несколько аспектов брошюры стоит отметить: 

• Трехшаговая -1, 2, 3 – диаграмма ясно и просто показывает, как данные 
берутся из источников и преобразуются в наборы данных и результаты 
анализа, а также в содержательную информацию. 

• Ясное и краткое объяснение партнерства по интеграции данных (главная рамка 
на белом фоне) - легко для понимания. 

• Ясные объяснения предполагаемых преимуществ – затраты и ожидаемые 
выгоды. 

• Приведение логотипов аналитических подразделений австралийского 
правительства придает статусность продукту и вызывает доверие. 

107. Некоторые идеи по коммуникации с различными аудиториями по поводу 
интеграции данных были получены на региональных семинарах ЭСКАТО по реализации 
интеграции данных в Азиатско-Тихоокеанском регионе67, которые доступны на DI-CoP. 
К ним относятся предложения о том, как строить отношения и снижать риски 
уменьшения доверия и ухудшения репутации при общении внутри национальных 
статистических управлений, с поставщиками данных, конечными пользователями, 
гражданами и респондентами. 

 
65 United Nations, Economic Commission for Europe, “Implementation of the new role of national 

statistical offices at the time of expanded possibilities”, Conference of European Statisticians, sixty- 
eighth plenary session, Geneva, 22–24 June 2020 (ECE/CES/2020/10).  
(ЕЭК ООН «Новая роль национальных статистических управлений во времена 
расширенных возможностей», Конференция европейских статистиков, шестьдесят 
восьмое пленарное заседание, Женева 22-24 июня, 2020 г. (ECE/CES/2020/10)) 
См. по ссылке: 
https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2020/ECE_CES_2020_10-2005282_E.pdf 

66 См. по ссылке: https://www.pmc.gov.au/public-data/data-integration-partnership-australia. 
67 См. по ссылке: https://www.unescap.org/events/regional-workshops-implementing-data-integration-

asia-and- pacific-round-1. 
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Рисунок 13. Партнерство по интеграции данных в Австралии 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник: См. по ссылке: https://www.pmc.gov.au/public-data/data-integration-partnership-australia  

 
 

Что такое Партнерство по интеграции 
данных в Австралии? 
DIPA это сотрудничество более 20 
государственных ведомств, которое 
включает: 

Инфраструктура данных и интеграция 
Австралийское бюро статистики (АБС) и 
Австралийский институт здравоохранения и 
социальной защиты (AIHW) обеспечивают 
основную техническую инфраструктуру для 
поддержки DIPA.Они обеспечивают 
технические инструменты для интеграции и 
увязки данных, включая производство 
лонгитюдных и интегрированных массивов 
данных. 

Данные, поставляемые Департаментами 
социальных услуг (DSS), здравоохранения, 
образования и обучения (DET), финансов и 
управлением национальных оценок 

Подразделения анализа данных, под 
руководством департамента Премьер-министра и 
Кабинета (PM&C), DSS, Здравоохранение, DET, 
окружающая среда и энергия, промышленность, 
инновации и наука, и финансы  

Лучшая коммуникация и включенность  
об инициативах в области данных, 
ведущихся PM&C 
Технический обзор и советы, 
предоставляемые группой DATA61, 
которая выполняет роль консультантов 

Партнерство по интеграции данных в 
Австралии (DIPA) – это трехлетний 
инвестиционный проект на сумму 
$130.8 млн для максимизации 

использования и повышения 

ценности государственных фондов 

данных. Посредством интеграции и 

анализа данныхDIPA позволяет по-
новому взглянуть на важные и 
сложные вопросы политики. 

 DIPA будет 
o совершенствовать техническую 

инфраструктуру данных и 

возможности для интеграции данных 
o сохранять личную информацию и 

обеспечивать защиту 

конфиденциальных данных 
o улучшать фонды данных в таких 

важных областях как 

здравоохранение, образование и 

социальная защита 
o максимизировать использование 

данных при помощи интеграции и 

анализа данных 

Аналитические 
отделы используют 
интегрированные 

данные для 
решения 

комплексных 
вопросов 

разработки 
политики 

Государственные 
фонды данных, 

поддерживаемые 
инфраструктурой 
АБС и AIHW для 

увязки и 
интеграции данных 

Данные от 
населения, 

предприятий и 
физической 

среды 
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8.1. ТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ 
(ОБСЛЕДОВАНИЯ, ПЕРЕПИСИ, 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ) 
8.1.1. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

108. Тема интеграции административных данных не нова; например, показатель 
валового внутреннего продукта (ВВП) создается путем интеграции различных 
статистических данных, таких как объемы производства, продаж, экспорта и импорта в 
стоимостном выражении. Страны в разной степени используют административные 
данные для производства официальной статистики в зависимости от уровня развития 
их статистических систем и качества имеющихся административных данных. 

109. Наиболее развитый подход к использованию административных данных при 
производстве официальной статистики заключается в построении системы на основе 
административных данных, в которой статистические регистры организованы в 
связанную систему. Регистр определяется как систематический набор данных на 
уровне единиц, организованный таким образом, чтобы было возможно обновление. 
Такие системы были впервые разработаны в странах Северной Европы. Этот подход 
хорошо разъяснен в публикации ЕЭК ООН «Статистика на основе регистров в 
странах Северной Европы: обзор передового опыта с акцентом на статистику 
населения и социальную статистику».68 Предпосылками для такого типа систем 
являются правовая база, единые системы идентификации и сотрудничество между 
учреждениями. 

110. Теоретическая модель системы статистических регистров показана на рис. 14. На 
рисунке три базовых регистра (регистр населения, регистр предприятий и регистр 
местоположения) связаны друг с другом и с другими соответствующими 
административными записями с использованием уникальных идентификаторов, а 
именно: PIN - личного идентификационного номера (такого как национальный код или 
код социального страхования); BIN - идентификационный номер предприятия и 
LIN - идентификационный номер местоположения (включая геокод, комбинацию кода 
адреса и номера жилища/здания, почтовый индекс или любой другой стандартный 
адрес местоположения). 

  

 
68 Register-based Statistics in the Nordic Countries –- Review of Best Practices with Focus on 

Population and Social Statistics (United Nations publication, Sales No E 07.II.E.11) (Статистика на 
основе регистров в странах Северной Европы: обзор передового опыта с акцентом на 
статистику населения и социальную статистику) 
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Рисунок 14. Теоретическая модель системы статистических регистров 
 

 
 

Источник: Взято из: Anders Wallgren and Britt Wallgren, Register-Based Statistics: Statistical 
Methods for Administrative Data (Статистика на основе регистров: 
статистические методы для административных данных) (John T. Wiley and 
Sons, Inc., 2014). 

 
111. В Отчете об использовании источников административных данных для 
статистических целей69 указывается, что можно назвать две широкие категории 
эффективного использования источников административных данных: 

• Прямое использование включает ситуации, в которых существует 
непосредственная связь между административными данными и статистическими 
результатами. Административные данные могут подвергаться различным 
преобразованиям, таким как перевод административных единиц в статистические 
единицы (например, для профилирования предприятий, полученных из налоговых 
регистров), или получение статистических показателей из признаков единицы, но, 
по сути, выходные данные в основном получают из самих административных 
данных. Примерами являются прямое табулирование (как правило, для источника 
административных данных полного охвата) и замена или дополнение собранных 
данных, включая полную и/или частичную замену напрямую собираемых 
переменных обследования по представляющим интерес подгруппам и/или 
переменным, или дополнение непосредственно собираемых данных по 
переменным обследования. 

• Косвенное использование административных данных описывает ситуации, в 
которых административные данные играют вспомогательную роль в создании 
статистических продуктов, полученных главным образом на основе обследования, 
либо из другого административного источника. Примерами являются 
использование административных данных (а) при построении и/или ведении 
основы выборки для обследований, например, при разработке статистических 
регистров предприятий (см. Руководство пользователя Статистического 
регистра предприятий Азиатского банка развития)70, разработка планов 
выборки путем предоставления характеристик изменчивости переменных плана 

 
69 См. по ссылке: 
https://ec.europa.eu/eurostat/cros/system/files/Usage%20of%20Administrative%20Data%20Sources%20f
or%20Statistical%20Purposes.pdf. 

70 Asia Development Bank, User Guide for ADB Statistical Register (Руководство пользователя 
Статистического регистра предприятий Азиатского банка развития) (Manila, ADB, 2008). 
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и/или характеристик размера и облегчение процедуры отбора, (c) редактирование 
и импутирование путем оказания помощи в разработке правил редактирования 
и/или моделей импутации, (d) косвенное оценивание и взвешивание путем 
создания контрольных показателей для совокупности, применение систем, 
построенных с помощью моделей или на основе моделей, таких как оценка по 
малым районам (см. публикацию АБР «Введение в методы оценки по малым 
районам»71) и рассмотрение вопросов качества, таких как отсутствие ответов, и 
e) проверка оценок на основе данных обследования и/или другого источника 
административных данных на микро- или макроуровне и оценка качества другого 
источника административных данных. 

112. Административные источники могут обеспечить полный охват совокупности. Это, 
однако, зависит от интересующей нас совокупности и качества административных 
записей. Потенциал административных данных для охвата полных совокупностей 
может повысить производство данных для местных районов до уровня детализации, не 
допускаемого выборочными обследованиями, что также является преимуществом при 
реализации политики на местах. Административные источники также могут позволить 
получать более частые статистические данные. Это зависит от характера данных и 
соответствующих административных процедур. В некоторых странах источники для 
административных регистров населения, регистров предприятий, фермерских 
регистров и социального обеспечения могут обновляться ежедневно. 

113. Существует ряд проблем, связанных с использованием и интеграцией 
административных данных. Качество наборов административных данных может быть 
достаточным для административных целей, но не для статистических. Попытки 
преобразовать наборы административных данных в наборы статистических данных 
часто сталкиваются с проблемами в отношении качества и понятий. 

114. Поскольку административные данные собираются для нестатистических целей, 
они подвержены концептуальным несоответствиям. Это может привести к ряду 
проблем, в том числе к проблемам, касающимся охвата и смещения. В некоторых 
случаях, например в статистике предприятий, административные единицы не 
обязательно прямо соответствуют определению статистических единиц. Это требует 
некоторого моделирования для преобразования административных единиц в 
статистические единицы. Также могут быть различия в определениях переменных. 
Важно иметь полное представление о влиянии этих различий. Иногда можно повлиять 
на изменение определения административной единицы, сотрудничая с ответственным 
органом. Административные данные соответствуют законодательству страны, и в 
некоторых случаях определений и понятий достаточно для предоставления 
национальной статистики, но их нельзя использовать для международных сравнений с 
другими странами, где часто применяются международные или региональные 
стандарты. 

115. Еще одним важным вопросом является классификация. Те, которые используются 
в административных данных, могут не совпадать с классификациями, используемыми в 
производстве статистических данных. В случае различных классификаций обычным 
подходом является использование таблиц соответствия и инструментов 
преобразования, основанных на дополнительных переменных, которые могут иметься 
для преобразования в более правильные классификационные коды. Примечательно, 
однако, что даже одни и те же классификации могут приводить к разным результатам, 
особенно когда классификации сложны или правила классификации трудно применять. 
В административных источниках кодирование часто выполняется респондентом, в то 
время как в обследовании могут использоваться открытые вопросы, и кодирование 
часто выполняется специалистами. Сотрудничество между статистической 
организацией и административным органом является эффективным способом решения 

 
71 Asian Development Bank, Introduction to Small Area Estimation Techniques: A Practical Guide for 

National Statistics Offices (АБР, «Введение в методы оценки по малым районам: практическое 
руководство для национальных статистических управлений) (Manila, ADB, May 2020).  
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части проблем, связанных с классификациями. Статистическая организация может 
обеспечить необходимое обучение, помочь во внедрении и нести ответственность за 
ведение классификации. В некоторых случаях статистические организации 
разработали инструменты кодирования для использования другими организациями. 

116. Необходимо также учитывать отсутствующие данные и ошибки. Отсутствующие 
данные часто возникают из-за непредоставления ответа по единице наблюдения или 
по отдельной переменной, но в отношении административных источников причины 
могут быть другими. Важно определить, носят ли ошибки и недостающие данные 
систематический характер, а затем применить соответствующие правила валидации и 
редактирования. Также необходимо устранить несоответствие значений одной 
переменной в разных источниках данных.  

117. Еще одним аспектом интеграции административных данных и данных 
обследований является своевременность. Административные данные могут быть 
недоступны вовремя или могут не совпадать со статистическим отчетным периодом. 
Иногда такие проблемы можно решить, проанализировав влияния и при необходимости 
скорректировав их с помощью моделей.  

118. Когда административные данные используются для дополнения обследований или 
объединяются с другими административными данными, желательно, чтобы наборы 
данных содержали общие переменные. Идеальная ситуация — когда наборы данных 
содержат уникальные идентификаторы. Если уникальные идентификаторы 
отсутствуют, то необходимо рассмотреть комбинации других доступных 
индивидуальных характеристик, таких как имя, адрес, дата и место рождения, для 
идентификации идентичных объектов в разных наборах данных. 

119. Существует несколько руководств, указаний, стандартов и рекомендаций, 
касающихся административных данных. Ниже приводится пример рекомендаций по 
работе с административными данными, которые можно найти на веб-сайте 
Статистического управления Канады72 (некоторое обобщение):  

• Поддерживайте постоянную связь с поставщиком административных записей. 

• Поймите, в какой ситуации административный орган создавал административную 
программу, например ее законодательную базу, цели и потребности. 

• Осознайте, что, если информация, предоставляемая административному органу, 
может привести к прибыли или убыткам отдельных лиц или предприятий, в 
предоставленной информации могут быть искажения, которые могут привести к 
неожиданным проблемам с охватом и смещениям. 

• Сотрудничайте с разработчиками новых или переработанных систем 
административных данных. 

• Разработайте процедуру импутирования или корректировки весов для случая 
неполучения ответов (за исключением случаев, когда можно связаться с 
неответившими и получить ответы). Административные источники иногда бывают 
устаревшими. Соответственно, в рамках процесса импутирования уделяйте 
особое внимание идентификации активных и/или неактивных единиц. 

• Выберите тип методологии увязки, например увязку записей или статистическое 
согласование, в соответствии с задачами. Когда целью является создание и 
поддержание совокупностей для обследования или редактирование данных, 
используйте увязку единиц наблюдения. В случае импутирования или 
взвешивания используйте увязку записей, но и статистического согласования 
также может быть достаточно. Когда проводится увязка источников данных для 
выполнения некоторых видов анализа данных, которые в противном случае 
невозможны, рассмотрите возможность статистического согласования, например, 

 
72 См. по ссылке:  https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/12-539-x/2009001/administrative-administratives- 

eng.htm#a2. 
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согласование записей со схожими статистическими свойствами. 

• Для выполнения увязки записей соответствующим образом используйте 
существующее программное обеспечение  

• При объединении данных из более чем одного административного источника 
уделите повышенное внимание приведению в соответствие возможных различий 
в концепциях, определениях, учетных датах, охвате и стандартах качества 
данных, применяемых в каждом источнике данных. 

• Некоторые административные данные имеют по своей природе лонгитюдный 
характер, например данные о подоходном налоге, налоге на товары и услуги. 
Когда увязываются записи из разных отчетных периодов, они становятся очень 
богатым источником данных для исследователей. Будьте особенно бдительны 
при создании таких лонгитюдных и ориентированных на отдельных лиц баз 
данных, поскольку их использование вызывает очень серьезные вопросы к 
обеспечению конфиденциальности. 

• Используйте идентификаторы с осторожностью, так как единица может менять 
идентификаторы с течением времени. Отслеживайте такие изменения, чтобы 
обеспечить надлежащий временной анализ данных. В некоторых случаях одна и 
та же единица может иметь два или более идентификатора для одного и того же 
отчетного периода, что, в свою очередь, приводит к дублированию в файле 
административных данных. Если это происходит, разработайте механизм для 
удаления дубликатов. Важны хорошие отношения с поставщиком данных и 
понимание того, как присваиваются идентификаторы. 

• Документируйте характер и качество административных данных после оценки. 
Документация помогает статистикам решать, для каких целей лучше всего 
подходят административные данные. Выбирайте подходящие методологии на 
основе административных данных и информируйте пользователей о методологии 
и качестве данных. 

120. В связи с растущим значением источников административных данных для 
производства официальной статистики Статистический отдел Организации 
Объединенных Наций и Глобальное партнерство по данным в области устойчивого 
развития выступили с Совместной инициативой в области использования 
административных данных73, предполагающей многостороннее сотрудничество 
национальных, региональных и международных учреждений, направленное на 
укрепление потенциала стран по использованию источников административных данных 
в статистических целях. Совместная инициатива направлена на удовлетворение 
неотложных и долгосрочных потребностей, связанных с доступом к административным 
данным и их использованием в статистических целях, опираясь на достижения в 
различных секторах и у различных партнеров. Совместная инициатива — это 
платформа для обмена ресурсами, инструментами, наилучшими практиками и опытом. 
Она призвана способствовать повышению осведомленности членов национальных 
статистических систем о преимуществах совместного использования и объединения 
административных источников для повышения качества, своевременности, охвата и 
уровня дезагрегации статистических данных. 

8.1.2. ОБСЛЕДОВАНИЯ И ПЕРЕПИСИ 

121. В отличие от административных данных интеграция данных выборочных 
обследований не очень распространена. Выборочные обследования охватывают очень 
небольшую часть совокупности, часто не имеют уникальных идентификаторов и 
используют различные планы выборки, отчетные периоды и целевые совокупности. 
Интеграция или гармонизация процессов обследований позволяет создавать 
интегрированные статистические данные, относящиеся к подмножествам совокупности. 

 
73 См. по ссылке: https://www.data4sdgs.org/initiatives/administrative-data-collaborative. 
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Кроме того, возможность получать более полные и частые данные и статистику на 
основе обследования предоставляет хорошие возможности для объединения данных 
обследования с переписями для получения оценок по малым районам. 

122. Интегрированная программа обследования предназначена для обмена 
концепциями, определениями, классификациями, совокупностями, планами, и 
инструментами выборки, соответствующими материалами, персоналом и средствами 
проведения обследования в рамках нескольких обследований и раундов 
обследований. Интеграция обеспечивает повышение эффективности и качества по 
сравнению с тем, когда каждое обследование разрабатывается и проводится 
независимо. Интегрированные программы обследований улучшают гармонизацию и 
согласованность результатов, снижают нагрузку на респондентов и стоимость полевых 
работ, увеличивают эффективный размер выборки для многоцелевого анализа и 
способствуют проведению оценки по малым районам. Некоторыми примерами 
интегрированных программ обследований являются программа комплексного 
обследования домохозяйств в Соединенном Королевстве74, комплексного 
обследования предприятий в Руанде75, реорганизации ежегодного экономического 
обследования Бюро цензов США76 и программа комплексного сельскохозяйственного 
обследования (AGRISurvey) Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
Организации Объединенных Наций (ФАО ООН)77. 

123. Двумя ключевыми аспектами интегрированных обследований являются общий 
план выборки и общий модульный вопросник: 

• Общие планы выборок служат двум основным целям: (а) позволяют использовать 
главную выборку78 для всех обследований, что, в свою очередь, повышает 
экономическую эффективность, позволяет контролировать нагрузку на 
респондентов и способствует работе на местах и упрощает отбор панелей в 
выборке, и (b) предоставляет согласованную систему взвешивания и облегчает 
многоцелевой анализ путем объединения результатов различных обследований. 
Как правило, планы выборки для интегрированных обследований являются 
сложными, чтобы обеспечить достаточную гибкость для различных процедур 
отбора для объединяемых обследований. 

• Общий модульный вопросник является ключом к интеграции обследований. 
Обычно он содержит один основной модуль, который представляет собой 
минимальный набор вопросов, общих для всех обследований. Вопросник 
используется для установления связи между интегрированными обследованиями, 
согласования ключевых вопросов, снижения затрат и нагрузки на респондентов. 

 
74 United Kingdom, Office for National Statistics, “Integrated Household Survey”, 3 February 2016 

(Соединенное Королевство, Управление национальной статистики «Комплексное 
обследование домашних хозяйств») 

75  Department of Economic Statistics, National Institute of Statistics of Rwanda, “Integrated Business 
Survey 2018” (December 2019) (Департамент экономической статистики, Национальный 
институт статистики Руанды, «Комплексное обследование предприятий 2018)  

76 National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, Reengineering the Census Bureau’s 
Annual Economic Surveys (Washington, D.C., The National Academies Press, 2018). 
Национальные академии наук, инженерии и медицины США «Реорганизации ежегодного 
экономического обследования Бюро цензов» 

77 Food and Agriculture Organization of the United Nations, “The Agriculture Integrated Survey 
programme −AGRIsurvey”. (Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Организации Объединенных Наций «Программа комплексного сельскохозяйственного 
обследования (AGRISurvey))» 

78 See United Nations Department of Economic and Social Affairs, Statistics Division, “Designing 
Household survey samples: practical guidelines”, Studies in Methods, series F. No. 98. (New York, 
United Nations, 2005). (ООН, Департамент по экономическим и социальным вопросам, 
Статистический отдел «Составление выборки для обследования домохозяйств: 
практические рекомендации»)  
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Общий вопросник состоит из разных модулей, каждый из которых собирает данные, 
характерные для одного обследования.  

124. Можно использовать статистическое согласование для интеграции данных 
гармонизированных обследований. Как упоминалось ранее, статистическое 
согласование включает в себя интеграцию источников данных с обычно 
несовпадающими выборками из одной и той же целевой совокупности для изучения и 
предоставления информации о взаимосвязи переменных, которые не наблюдаются 
совместно в наборах данных. Процедуры согласования можно рассматривать как 
импутирование целевых переменных из донорского обследования в принимающее 
обследование (см. главу 6). 

125. Наиболее широко используемыми методами объединения данных обследований 
и переписей являются методы оценки по малым районам (SAE). Данные обследований 
предоставляют подробную информацию о целевой совокупности, и некоторые из них не 
могут быть собраны в ходе переписей, такие как данные о доходе, расходах, питании и 
смертности. Однако выборочные обследования собирают данные только о небольшой 
части населения, часто отбираемой случайным образом по плану выборки. Поэтому 
невозможно произвести оценки на основе обследования для очень небольших групп 
населения или малых географических районов с желаемой точностью. Методы SAE 
применяют статистические модели и полагаются на переменные, присутствующие как 
в обследовании, так и в переписи, чтобы заимствовать силу у всеобщего охвата 
переписи и оценивать переменные обследования в небольших группах населения. 
Приложения, методы и источники данных для оценки по малым районам (SAE) очень 
разнообразны. Хорошо известен метод ELL (Elbers, Lanjouw и Lanjouw)79, 
разработанный Всемирным банком, который широко применяется для картирования 
бедности80 (также было разработано программное обеспечение81 для реализации этого 
метода). Недавняя публикация АБР «Введение в методы оценки по малым районам: 
практическое руководство для национальных статистических управлений» 
предоставляет хорошее введение в некоторые методы SAE и применение 
программного обеспечения R для их реализации. 

126. В принципе, метод оценки по малым районам (SAE) относится к любому из 
нескольких методов, которые подразумевают объединение данных обследования с 
другими видами вспомогательных данных, имеющих более широкий охват, таких как 
административные данные и информация переписи, чтобы улучшить оценку 
обследования и обеспечить более надежную детализированную статистику без 
увеличения затрат на обследование. На рис. 15 показаны основные процессы при 
выполнении SAE. С расширением доступа к новым источникам данных и повышением 
вычислительной мощности методы и приложения SAE также развиваются. Например, в 
последние годы увеличилось применение пространственной информации и 
инструментов в SAE как в качестве источника данных, так и для целей визуализации82. 
Кроме того, применение больших данных для SAE дало многообещающие результаты. 
Так, спутниковые снимки и данные ночного освещения применяются для оценки 
бедности по очень малым районам, например, для картирования бедности посредством 
интеграции данных и использования искусственного интеллекта, как поясняется в двух 

 
79 Chris Elbers, Jean O. Lanjouw and Peter Lanjouw, “Micro-level estimation of poverty and 

inequality” («Оценка бедности и неравенства на микроуровне»), Econometrica, vol. 
71, No. 1 (January 2003) pp. 355−364.  

80 Maps to Design Better Policies and Interventions («Карты для разработки лучших стратегий 
и вмешательств») (Washington, D.C., the International Bank for Reconstruction and 
Development/World Bank, 2007).  

81 См. по ссылке: https://www.worldbank.org/en/research/brief/software-for-poverty-mapping 
82 См. по ссылке: https://www.worldpop.org/. 



Типы интеграции данных 54 

публикациях Азиатского банка развития (АБР).83, 84 

127. Объединенная межсекретариатская рабочая группа по обследованиям 
домохозяйств и Целевая группа по оценке малых районов Межучережденческой группы 
экспертов по показателям достижения целей в области устойчивого развития (МЭГ-
ЦУР), возглавляемая Статистическим отделом ООН и состоящая из представителей 
национальных статистических управлений85, международных агентств, представителей 
научных кругов и неправительственных организаций, разрабатывают инструментарий 
SAE для целей устойчивого развития. Инструментарий будет включать обзор методов 
оценки по малым районам, пошаговые руководства по использованию методов оценки 
по малым районам, примеры для стран и тематические исследования, визуализацию и 
предоставление информации по оценкам по малым районам, а также программные 
пакеты для SAE. Предварительное название инструментария — «SAE4SDG». 
128. Азиатский банк развития в партнерстве со Статистическим отделом ООН 
подготовил проект практического руководства по дезагрегации данных по ЦУР, которое 
было представлено в качестве одного из информационных документов на пятьдесят 
второй сессии Статистической комиссии Организации Объединенных Наций, 
состоявшейся виртуально 1–3 марта 2021 г. В руководстве представлены 
информационные материалы по рассматриваемым вопросам и опыту стран в 
отношении дезагрегирования данных для мониторинга целей в области устойчивого 
развития.86 

  

 
83 См. Asian Development Bank, Mapping Poverty through Data Integration and Artificial Intelligence 

(Manila, ADB, 2020) (АБР, «Картирование бедности при помощи интеграции данных и 
искусственного интеллекта»)  

84 Asian Development Bank, Mapping the Spatial Distribution of Poverty Using Satellite Imagery in the 
Philippines (Manila, ADB, 2021).(АБР, «Картирование пространственного распределения 
бедности с использованием спутниковых изображений на Филиппинах») 

85 См. по ссылке: https://unstats.un.org/iswghs/task-forces/task-forces-round2/. 
86 См. по ссылке: https://unstats.un.org/unsd/statcom/52nd-session/documents/BG-3a-

Practical_guidebook_on_data_disaggregation_for_the_SDGs-E.pdf 
 



55 

 
Рисунок 15. Основные процессы при проведении оценки по малым районам 

 

 

8.2. НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ 
8.2.1. ГЕОПРОСТРАНСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

129. Статистические данные почти всегда относятся к определенному физическому 
пространству, например муниципалитету, штату, стране или региону. Каждый уровень 
полезен для разных участников и разных типов решений. На многие из этих решений 
влияют физические характеристики места, и каждое решение может повлиять на 
окружающую среду. Объемы природных ресурсов, типы почв, погодные условия, 
коммуникационная инфраструктура и сооружения являются примерами географической 
информации, необходимой для полного понимания цифр, полученных с помощью 
официальной статистики. Привязка данных о людях и предприятиях к месту или 
географическому местоположению и их интеграция с геопространственной 
информацией через посредство местоположения может помочь понять социальные, 
экономические и экологические проблемы гораздо лучше, чем при просмотре 
статистической или геопространственной информации по отдельности. 
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Рисунок 16. Местоположение как связь между обществом, экономикой и 
окружающей средой  

 
 

 
 
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Statistics Division, 

“The Global Statistical Geospatial Framework” (2019).87 
(ООН, Департамент по экономическим и социальным вопросам, 
Статистический отдел «Глобальная статистическая 
геопространственная структура (GSGF)»)  

130. Рабочая группа по геопространственной информации88 определила, что 
интеграция статистических данных и геопространственной информации имеет 
ключевое значение для получения ряда показателей достижения целей в области 
устойчивого развития (15 показателей, в которых геопространственная информация 
вносит непосредственный вклад, и девять показателей, в которых геопространственная 
информация имеет существенное значение). Краткий статистический обзор ЭСКАТО 
под названием «Геопространственная информация и Повестка дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года»89 включает примеры показателей 
Целей в области устойчивого развития разных стран, полученных с использованием 
данных наблюдений Земли и геопространственных данных. 

 
87 Доступно по ссылке: http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/9th-Session/documents/The_GSGF.pdf. 
88 См. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Statistics Division, “Working Group 

on Geospatial Information” (July 2019) (ООН, Департамент по экономическим и социальным 
вопросам ООН, Статистический отдел, Рабочая группа по геопространственной 
информации) 

89 United Nations, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, “Geospatial information 
and the 2030 Agenda for Sustainable Development”, Stats Brief, Issue No. 27 (December 2020) 
(ЭСКАТО ООН «Геопространственная информация и Повестка дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года» 
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131. Ландшафт интеграции геопространственных и статистических данных сложен. 
Глобальная статистическая геопространственная структура (GSGF)90 жизненно важна 
для последовательного и систематического подхода к увязыванию 
геопространственных и статистических данных. GSGF — это распространенный метод 
геопространственной поддержки статистических и административных данных, чтобы 
гарантировать, что данные из ряда источников могут быть интегрированы в зависимости 
от местоположения, а также могут быть интегрированы с другой геопространственной 
информацией. 

132. GSGF представляет собой структуру высокого уровня, которая способствует 
последовательному осуществлению подходов к производству и интеграции 
геостатистической информации. Эта структура носит общий характер и позволяет 
применять рамочные принципы к местным условиям отдельных стран. По сути, GSGF 
позволяет следующее: 

• Интеграцию данных для поддержки измерения и мониторинга выполнения задач и 
глобальных показателей целей в области устойчивого развития Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года и раунда переписей 
населения и жилищного фонда 2020 года; 

• Сравнение на местном, субнациональном, национальном, региональном и 
глобальном уровнях процессов принятия решений внутри стран и между ними, а 
также в тематических областях; 

• Обмен данными между организациями посредством интероперабельности 
геопространственной и статистической информации и разработки общих 
инструментов и приложений; 

• Открытие нового понимания данных и их взаимосвязей, что невозможно при 
изолированном анализе социально-экономических, экологических или 
геопространственных данных; 

• Увеличение объема информации по более мелким географическим районам; 

• Повышение осведомленности о методах и инструментах для оценки рисков и 
управления рисками раскрытия информации и для обеспечения 
конфиденциальности при сборе, хранении и распространении информации; 

• Создание условий для инвестиций и развития компетенций в области 
геопространственной и статистической информации; 

• Интеграцию новых источников данных для помощи в производстве 
высококачественной геопространственной информации, например наблюдений 
Земли и других дополнительных источников данных; 

• Укрепление институционального сотрудничества между сообществами, 
занимающимися геопространственными и статистическими данными. 

 
90 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Statistics Division, “The Global Statistical Geospatial 

Framework” (2019) (ООН, Департамент по экономическим и социальным вопросам, Статистический 
отдел «Глобальная статистическая геопространственная структура (GSGF)») 
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Рисунок 17. Глобальная статистическая геопространственная структура – от 
ресурсов до продуктов 

 
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Statistics Division, “The 

Global Statistical Geospatial Framework” (2019) (СОООН, «Глобальная статистическая 
геопространственная структура») 

133. Проект ГЕОСТАТ91 предполагает сотрудничество между Евростатом и 
Европейским форумом по географии и статистике с целью продвижения привязки 
статистических данных к координатной сетке и, в более общем плане, работы по 
интеграции статистической и геопространственной информации в общую 
информационную инфраструктуру. Целью проектов ГЕОСТАТ является разработка 
общих руководящих принципов для сбора и производства пространственной и 
привязанной к сетке статистики в рамках Европейской статистической системы. 

134. Интеграция может происходить на любом этапе процесса производства 
статистических данных, как указано в ТМПСИ. Интеграция включает в себя 
геокодирование статистики, пространственный анализ и создание статистических карт. 
В рамках процесса интеграции могут быть выполнены следующие шаги: 

• Геокодирование статистической информации на уровне единиц;  
• Обработка и обращение со статистической информацией с использованием 

методов пространственного анализа с целью выбора информации или 
получения новой информации с акцентом на пространственные характеристики, 
такие как буферизация пространственных объектов; 

• Поддержка более эффективного и гибкого процесса статистического 
производства с использованием геопространственной информации, например, 
для обследования или формирования выборки, или полевых операций; 

• Объединение конечных статистических продуктов с геопространственной 
информацией в статистических картах; 

• Улучшение качества существующих статистических продуктов с 
использованием пространственных моделей, таких как информация о поездках 
на работу, путем расчета времени в пути на основе подробных транспортных 
сетей. 

 
91 См. по ссылке: https://www.efgs.info/geostat/. 
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135. Все статистические явления, которые могут быть привязаны к месту, в принципе 
имеют отношение к интеграции статистической и геопространственной информации. 
Местоположение в этом смысле означает местоположение индивидуального 
наблюдения на уровне единичной записи. В большинстве случаев местоположение 
представляет собой точку с координатами или точный адрес. Тем не менее, другие 
системы пространственной привязки, такие как линии или полигоны, также важны в 
дополнение к представлению сегментов дорог или областей с определенным земляным 
покровом. 

136. Интеграция географических данных со статистическими данными предназначена 
для повышения ценности производимой статистической информации. 
Геоинформационная система (ГИС) должна максимально использоваться на всех 
этапах (инвентаризация, подготовка, осуществление, мониторинг, распространение 
результатов) геопространственной интеграции. Везде, где это возможно, данные 
должны собираться со ссылкой на адресную точку; затем результаты могут 
распространяться с использованием любого желаемого пространственного деления. 
Технология ГИС должна рассматриваться только на таком уровне, который 
соответствует имеющимся навыкам и ресурсам, и должна составлять неотъемлемую 
часть общей работы национального статистического управления. 

137. Некоторые возможности, возникающие в результате интеграции 
геопространственных данных со статистической информацией, таковы: 

• Увеличение добавленной стоимости статистических и пространственных данных. 

• Повышение применимости статистических данных для принятия решений на 
основе фактических данных на различных географических уровнях, таких как 
муниципалитет, штат и страна. 

• Улучшение визуализации статистической информации; 

• Совершенствование услуг по работе с данными и статистикой; 

• Усиление статистического анализа, благодаря включению географических и 
природных элементов; 

• Содействие интеграции различных источников данных, таких как 
административные данные и мобильные данные; 

• Повышение гибкости использования статистической информации внешними 
пользователями, например, в научных, экологических и гуманитарных целях и 
для спасательных операций; 

• Улучшение взаимодействия картографических агентств и статистических 
организаций. 

138. Некоторые из проблем интеграции геопространственных данных со 
статистической информацией связаны со сложностью процесса, с доступом к данным, 
интероперабельностью, бюджетными ограничениями, правовыми вопросами и 
необходимостью обеспечивать конфиденциальность. Для решения этих проблем 
необходимо применять последовательный и систематический подход, повышать 
квалификацию, опыт и знания в новых областях, готовить необходимые технологии и 
инфраструктуру, а также налаживать и улучшать сотрудничество с картографическими 
агентствами и обеспечивать безопасный доступ к данным. 

139. Правительства стран региона активно разрабатывают национальные 
геопространственные системы. Например, в Индии была разработана многослойная 
ГИС-платформа Bharat Maps92, в которую были включены спутниковые снимки, 
полученные от нескольких агентств. Правительство Индонезии инициировало политику 

 
92 См. по ссылке: https://bharatmaps.gov.in/. 
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«Единые данные и одна карта» 93. Монголия разработала интегрированную структуру 
геопространственной информации и пересматривает свой закон об инфраструктуре 
пространственных данных (Монголия: Национальная геопространственная 
инфраструктура).94 

140. В то время как национальные геопространственные структуры направляют 
процесс внедрения, они не обязательно рассматривают вопрос его интеграции со 
статистической системой. Австралийское бюро статистики решило проблему 
интеграции геопространственной и статистической информации для принятия 
решений на основе фактических данных, разработав статистическую 
пространственную структуру95, которая была адаптирована для GSGF. Страны 
наращивают свой потенциал для реализации GSGF, предпринимая различные шаги для 
облегчения исполнения, определения базовых характеристик и оценки планов на 
страновом уровне. Помимо сосредоточения внимания на построении формальных 
основ, несколько стран реализуют программы, использующие геопространственные 
данные и данные наблюдения Земли для различных нужд. Многие страны региона 
используют геопространственные данные, уделяя особое внимание оценке прогресса в 
достижении Целей устойчивого развития. Некоторые примеры этого приведены в 
разделе 8.2.2. 

141. При поддержке Комитета ООН по управлению глобальной геопространственной 
информацией для Азиатско-тихоокеанского региона (UN GGIM-AP) в 2020 г. был 
предложен проект, целью которого является соединение источников 
геопространственных данных в Азиатско-Тихоокеанском регионе и объединение их в 
интероперабельную региональную геопространственную платформу данных в рамках 
«Десятилетия действий» по достижению Целей устойчивого развития до 2030. 

142. В общих рамках Азиатско-Тихоокеанского плана действий по применению 
космической техники в целях устойчивого развития (2018–2030 гг.) платформа 
предназначена для предоставления услуг по обработке данных в шести тематических 
областях Плана, а именно: снижение риска бедствий (засухи и наводнения); управление 
природными ресурсами (земля и вода); связность (город); социальное развитие 
(здравоохранение и пандемии); энергия (возобновляемая энергия); и изменение 
климата (окружающая среда и качество атмосферного воздуха). Платформа будет 
способствовать более открытому, функциональному и упорядоченному обмену 
геопространственными данными между космическими державами - поставщиками 
космических данных и региональными пользователями данных в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Это, в свою очередь, позволит глубже понять сложные задачи 
в области устойчивого развития и будет способствовать поиску решений для 
реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

143.  Первоначальные ключевые мероприятия на первом этапе Плана (2020–2022 гг.), 
финансируемые Республикой Корея, включают аналитическое и теоретическое 
исследование для выявления подходящих моделей и методов обмена 
геопространственными данными между существующими платформами геоданных и 
разработку комплекта основополагающих документов по таким темам, как цели, 

 
93 Land portal, “Indonesia launches One Map Policy Geoportal to improve investment climate”, 11 December 

2018 (Земельный портал, «Индонезия запускает геопортал One Map Policy для улучшения 
инвестиционного климата») 

94 Enkhtur Bayarmaa, “Mongolia: national geospatial data infrastructure”, UN-GGIM-AP WG-3 (October 
06, 2020) («Монголия: Национальная инфраструктура геопространственных данных»)  
Доступно по ссылке: https://un-ggim-
ap.org/sites/default/files/media/Working%20Groups/WG3/WG3%20Webinar_2020-10-
07/Presentations/3.%20Mongolia.pdf 

95 См. по ссылке: 
https://www.abs.gov.au/websitedbs/d3310114.nsf/home/Statistical+Spatial+Framework+Guidance+Material. 
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управление, финансы, структура, деятельность и операционные принципы 
межстранового обмена данными, а также план работы/бюджет на 2023–2026 годы. 

144. Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, выступая в 
качестве секретариата UN-GGIM-AP, разработает вышеуказанные документы при 
всесторонних консультациях со странами-членами UN-GGIM-AP и обоснует их при 
помощи теоретического исследования. Консультации будут сосредоточены на 
разработке плана и мероприятий. 

8.2.2. БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ 

145. В последние несколько лет возрос интерес национальных статистических 
управлений к включению новых источников данных, таких как большие данные, в 
производство официальной статистики. Следовательно, усилия по 
экспериментированию и интеграции осуществляются по всему региону. 

146. Обычно считается, что большие данные обладают следующими 
характеристиками, при этом их названия по-английски начинаются с буквы «V»: объем 
(volume), скорость (velocity), разнообразие (variety), изменчивость (variability), 
достоверность (veracity), валидность (validity), уязвимость (vulnerability), волатильность 
(volatility), визуализация (visualization) и ценность (value). Этот список расширяется и 
может включать дополнительные характеристики, поскольку технологии и типы данных, 
которые они генерируют, продолжают развиваться. Большинство этих источников 
данных формируются частным сектором и принадлежат ему, а их разработке 
способствуют облачные технологии. Поскольку органы государственного управления 
также склонны собирать данные с рядом упомянутых характеристик, некоторые типы 
административных данных также могут рассматриваться как «большие данные». 

147. Европейская экономическая комиссия подразделяет большие данные на три 
основные категории: 

• Социальные сети (информация, полученная от человека) – цифровые записи 
деятельности людей, такие как данные с социальных платформ, видео, результаты 
поиска в Интернете и мобильный контент; 

• Традиционные бизнес-системы (данные, опосредованные процессами) – 
зарегистрированные события и транзакции в частном и государственном секторах, 
такие как медицинские записи, коммерческие транзакции и электронная торговля; 

• Интернет вещей (машинно-генерируемые данные) – данные, получаемые от 
датчиков, такие как данные сигнализации мобильных устройств, спутниковые 
изображения, датчики погоды/выбросов, датчики дорожного движения и журналы 
веб-серверов. 

148. Характеристики источников больших данных, такие как «V», и изменчивая 
структура некоторых из них требуют новых технологий и методов для их обработки, 
хранения и анализа. Машинное обучение, искусственный интеллект и методы глубокого 
обучения являются примерами новых подходов, активно применяемых национальными 
статистическими управлениями для изучения источников больших данных. Примерами 
государственных организаций и стран, использующих эти методы, являются 
Департамент статистики Малайзии, который изучает возможности анализа больших 
данных (см. Портал STATSBDA96), а также Филиппины и Таиланд, которые работают с 
АБР над картированием бедности посредством интеграции данных и использования 
искусственного интеллекта.97 

 
96 См. по ссылке: https://statsbda.dosm.gov.my/. 
97 Arturo M. Martinez Jr., “Mapping poverty through data integration and artificial intelligence”, 

presentation (November 2020) («Картирование бедности при помощи интеграции данных и 
искусственного интеллекта») 
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149. Источники и методы использования больших данных многим отличаются от 
выборочных обследований. Поскольку большие данные часто собираются непрерывно, 
возможен динамический, а не периодический мониторинг. Полное покрытие территории, 
осуществляющееся в случае дистанционного зондирования, может предоставить 
информацию обо всей интересующей области, а не только о выборке. Это может быть 
не так в случае данных из социальных сетей или традиционных систем учета 
предприятий, в зависимости от уровня развития цифровых систем в стране. Например, 
использование данных из социальных сетей для определения настроений позволит 
узнать только настроения людей, которые используют социальные сети, что приведет к 
значительному искажению. Многомерность больших данных, когда многомерная 
модель рассматривает данные в форме куба данных с несколькими измерениями, а не 
в табличном представлении, увеличивает степень детализации данных за счет 
сложности. Своевременность больших данных может повысить актуальность и точность 
инструментов мониторинга, повысив их важность в экстренных ситуациях, например, 
когда нет времени или средств для проведения крупного обследования. 
Дополнительные свойства больших данных по сравнению с традиционно собираемыми 
данными сочетаются с новыми технологиями, которые позволяют анализировать и 
визуализировать ранее отсутствовавшие данные. Соответственно, чтобы использовать 
источники больших данных для официальной статистики и оставаться важным игроком 
в предоставлении полезных статистических данных органам государственного 
управления в эпоху больших данных, статистические организации должны повышать 
свой внутренний кадровый и технологический потенциал. 

150. Хотя эти источники данных в совокупности называются «большими данными», 
каждый их тип требует различных технологий, навыков и методов обработки и анализа; 
они бывают разных типов и поступают из разных источников. Соответственно, 
отдельные типы данных и источники данных должны быть проанализированы в 
ситуациях разных стран и их особенностей с точки зрения правовой базы, 
технологической инфраструктуры и проникновения Интернета и цифровых услуг, чтобы 
оценить источник данных, пригодный для интеграции в официальную статистику в этой 
стране. Например, данные социальных сетей или данные о транзакциях по кредитным 
картам могут давать необъективные результаты для разработки статистики в стране с 
ограниченным распространением социальных сетей или низким уровнем 
проникновения банковских услуг. 

151. При рассмотрении возможности интеграции больших данных в официальную 
статистику национальным статистическим сообществам необходимо решить 
следующие проблемы: законодательная база; защита конфиденциальности; 
финансовый менеджмент; методология; и технологии (см. «Углубленный обзор 
больших данных».98 

152. При использовании больших данных национальные статистические управления 
должны проявлять осторожность по следующим причинам. Во-первых, необходимо 
изучить релевантность данных, поступающих из этих новых источников. Что касается 
качества, следует сказать, что большие данные могут быть подвержены значительным 
ошибкам охвата (могут быть нерепрезентативными для целевой статистической 
совокупности) и/или ошибкам измерения (особенно в случае информации, полученной 
от людей). Во-вторых, следует проверить совместимость понятий и определений. 
Недостатки данных, используемых для производства официальной статистики, должны 
быть правильно поняты, изложены и рассмотрены (на этапах предварительной 
обработки). Хотя большие данные можно использовать для повышения эффективности 

 
98 United Nations, Economic Commission for Europe, “In-depth review of big data”, Conference of 

European Statisticians, sixty session plenary session, Paris, 9−11 April 2014 (ECE/CES/2014/7)  
(ЕЭК ООН, «Углубленный обзор больших данных», Конференция европейских статистиков, 
пленарное заседание шестидесятой сессии, Париж 9-11 апреля 2014 г.)  
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оценок обследований, как описано в «Азбуке больших данных99», замену обследований 
большими данными следует рассматривать с осторожностью. 

153. При осуществлении интеграции больших данных статистические организации, 
вероятно, будут нести финансовые затраты по двум направлениям: приобретение 
данных, особенно при отсутствии законодательства, регулирующего приобретение 
внешних данных; и инфраструктура больших данных, необходимая для поддержки 
использования больших данных. Хотя затраты могут быть значительными, их следует 
сравнивать с затратами, связанными с традиционным сбором данных; результат может 
показать повышение эффективности для органов государственного управления за счет 
доступа к своевременной и детализированной информации со значительно меньшей 
нагрузкой на респондентов. 

154. Поскольку большие данные требуют новых инструментов для сбора, обработки и 
интеграции данных, статистическим организациям может потребоваться разработать 
подходящую ИТ-инфраструктуру для больших данных или установить партнерские 
отношения с другими организациями в соответствии с национальным 
законодательством. Некоторые страны, которые практикуют «национализм данных», 
требуют, чтобы собственные данные физически находились в их стране. Это может 
ограничить выбор поставщиков облачных услуг для государственных учреждений, 
обязывая их либо развивать собственную внутреннюю ИТ-инфраструктуру, либо 
сотрудничать с национальными поставщиками облачных услуг.  

155. Наличие технического потенциала и специалистов в области использования 
больших данных имеет решающее значение для успешной интеграции больших данных 
в производство статистики. В то время как некоторые национальные статистические 
управления развивают внутренний потенциал, другие предпочитают сотрудничать с 
академическими кругами или специализированными учреждениями, например с 
национальными космическими агентствами для осуществления обработки данных 
наблюдения Земли. В некоторых случаях отдельные области статистики, такие как 
составление ИПЦ на основе данных о ценах, полученных с веб-сайтов торгующих 
компаний, или данных сканирования, были переданы на аутсорсинг частным 
компаниям, которые получают данные, обрабатывают их и предоставляют результаты 
национальным статистическим управлениям. Хотя такие примеры существуют, ряд 
национальных статистических управлений постепенно наращивают собственный 
внутренний потенциал. 

156. Процедуры доступа к источникам больших данных и типы партнерских отношений 
с держателями данных из частного сектора различаются в разных странах. Некоторые 
статистические организации проводят переговоры и получают доступ непосредственно 
от держателей данных, в то время как другие сотрудничают с государственными 
министерствами и национальными регулирующими органами в области 
телекоммуникаций, которые определяют условия предоставления доступа к данным, 
как в случае доступа к данным операторов мобильной связи в Грузии и во Вьетнаме. 

157. . В отсутствие соответствующей нормативно-правовой базы, регулирующей доступ 
к данным из частного сектора, компании могут воздерживаться от предоставления 
данных, особенно если они содержат личную информацию, такую как данные 
мобильных телефонов или данные о финансовых транзакциях, независимо от уровня 
агрегирования. Вместо этого, в партнерстве с национальным статистическим 
управлением, они могут предпочесть поделиться результатами, полученными с 
помощью методов и алгоритмов, разработанных статистической организацией, 
предоставляя услуги по обработке данных. Доступ к данным также может быть платным. 
В отсутствие законодательства, регулирующего финансовые условия доступа к 
внешним данным, некоторые статистические организации получают данные на 
коммерческой основе. Другие организации могут получить доступ к данным бесплатно, 

 
99 Siu Ming Tam, “The ABC of big data”, Data Integration Workshop, 26 November−3 December 2020 

(«Азбука больших данных» Семинар по интеграции данных 26 ноября – 3 декабря 2020г.)   
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особенно когда доступ направляется и поддерживается регулирующим органом. Другие 
модели доступа к данным могут включать аутсорсинг частным компаниям, которые 
охватывают весь процесс от получения данных до формирования статистики, или 
дочерним компаниям статистической организации, как например, Data Ventures в Новой 
Зеландии.100 

158. Некоторые статистические организации ищут или получают доступ к большим 
административным данным, которые собираются от частного сектора, как в случае 
налоговых данных. Национальные статистические управления Монголии, Новой 
Зеландии и Российской Федерации либо используют, либо изучают этот источник 
данных. В зависимости от национального законодательства, которое регулирует сбор 
данных, обмен данными и производство статистики, данные не могут обрабатываться 
или использоваться для целей, выходящих за рамки первоначального предназначения. 
Это, в свою очередь, может потребовать законодательных изменений в отношении 
обработки данных и обмена ими между органами государственного управления или в 
отношении конфиденциальности данных и согласия на обмен данными в момент их 
сбора. 

159. Пилотные инициативы по работе с большими данными отличаются от усилий по 
интеграции больших данных в производство официальной статистики. Для пилотных 
проектов доступ может быть получен для выборки, в то время как для интеграции 
данных частного сектора в официальную статистику может потребоваться полный 
доступ к данным (в соответствии с моделями, описанными выше) и различные типы 
соглашений с поставщиками данных. Большинство проектов в регионе все еще 
находятся на пилотной или экспериментальной стадии, и лишь немногие из них 
продвигаются в сторону замены традиционного сбора данных и производства 
статистики. Однако некоторые из проектов по работе с большими данными не выходят 
за рамки пилотного этапа. Причины этого варьируются от неудовлетворительного 
качества данных до отсутствия технических или финансовых ресурсов, необходимых 
для интеграции больших данных. Тем не менее, пилотные инициативы дают ценную 
информацию о возможностях и недостатках источников данных и необходимых 
ресурсах. 

160. Существуют также риски, связанные с использованием больших данных. Среди 
этих рисков — непрерывность данных, которая может быть предметом соглашения 
между поставщиком данных и статистической организацией, существование компании 
на рынке и непрерывность финансирования статистической организации для 
обеспечения доступа к внешним данным. Еще один риск, связанный с онлайн-данными, 
такими как онлайн-данные о ценах, — это возможное изменение структуры данных и 
классификации или пути доступа без предварительного уведомления. 
Конфиденциальность данных должна быть сохранена, так как любое ее нарушение 
может вызвать проблемы для имиджа и репутации. Общественное доверие — еще один 
аспект, который необходимо учитывать при изучении персональных или требующих 
защиты источников данных. Его можно развивать за счет повышения осведомленности, 
коммуникации и прозрачности в отношении используемых источников данных и того, как 
они используются. 

161.  Ниже приведены примеры источников больших данных, которые наиболее широко 
используются статистическими организациями стран Азии и Тихого океана: 

• Данные о ценах со страниц веб-ресурсов (веб-скрейпинг) и данные 
сканирования для расчета ИПЦ. Использование данных сканирования требуют 
наличия партнерских отношений с розничными продавцами. Только несколько 

 
100 См. по ссылке: https://dataventures.nz/. 
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национальных статистических управлений в регионе, а именно Австралийское 
бюро статистики, Статистическое управление Новой Зеландии, Статистическое 
бюро Японии и Национальное статистическое управление Грузии, имеют доступ к 
данным сканирования напрямую или через сторонних поставщиков данных101. 
Другим примером является Государственный комитет статистики Республики 
Азербайджан102, который получает данные непосредственно из электронных баз 
данных торговых сетей (в отличие от данных сканера они не включают 
информацию о количестве проданных товаров). Статистическое управление 
Индонезии103, Департамент статистики Малайзии104, Департамент статистики 
Сингапура и Главное статистическое управление Вьетнама изучают данные о 
ценах в режиме онлайн с помощью методов веб-скрейпинга и веб-сканирования. 

• Данные операторов сетей мобильной связи, такие как данные сигнализации 
и подробные записи о вызовах, для получения показателей, связанных с 
мобильностью, например статистики миграции и туризма, а также оценок для 
статистики населения. Национальными статистическими управлениями, 
использующими данные операторов сетей мобильной связи, являются 
Статистическое управление Кореи, Статистическое управление Индонезии105, 
Национальное статистическое управление Грузии, Национальное статистическое 
бюро Китая и Data Ventures Статистического управления Новой Зеландии106. 

• Данные наблюдения Земли, собранные с помощью БПЛА (беспилотных 
летательных аппаратов, дронов) или спутниковых снимков в рамках наблюдения 
за окружающей средой (картирование земляного покрова и землепользования) и 
сельским хозяйством (мониторинг сельскохозяйственных культур) или для оценки 
бедности. Несколько национальных статистических управлений в регионе 
сотрудничают с национальными космическими агентствами, опираясь на 
получаемые ими данные и их технический опыт, для производства статистических 
данных на основе данных наблюдения Земли. Поскольку многие другие 
специализированные учреждения и министерства участвуют в разработке 
статистики окружающей среды и сельского хозяйства, они также развивают 
компетенции, связанные с наблюдением Земли, и интегрируют данные 

 
101 United Nations, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, “Incorporating non- 

traditional data sources into official statistics: the case of consumer price indexes” (ООН, ЭСКАТО 
«Использование нетрадиционных источников данных в официальной статистике: индексы 
потребительских цен» 

102 State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan, “Price statistics: application of a new 
approach to data collection” (Государственный статистический комитет республики Азербайджан 
«Статистика цен: внедрение нового подхода к сбору цен»  

103 Alifa Putri Wijaya, “Study of consumer price index based on e-commerce in Indonesia” presentation 
for APES week 2019 (Изучение ИПЦ на основе электронной торговли в Индонезии, 
презентация на неделе APES 2019) 

104 Mazliana Mustapa, “Leveraging online price data from web crawling”, presentation, Asia-Pacific Stats 
Café, 30 November 2020 («Получение данных о ценах при помощи веб-сканирования», 
презентация, Кафе для статистиков Азиатско-Тихоокеанского региона, 30 ноября 2020 г)  

105 Statistics Indonesia, “The use of mobile positioning data; Indonesia’s experiences”, presentation for 
the International Symposium on the use of big data for official statistics, Hongzhou, China, 16−18 
October 2019. Статистическое управление Индонезии, «Использование данных мобильного 
позиционирования: опыт Индонезии», презентация на Международном симпозиуме по 
использованию больших данных в официальной статистике, Хунчжоу, Китай, 16-18 октября 
2018 г.  

106 См. по ссылке: https://dataventures.nz/index.html. 
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наблюдения Земли в производство статистики. К числу национальных 
статистических управлений, использующих данные наблюдения Земли, относятся 
Австралийское бюро статистики, которое сотрудничает с государственной 
организацией Geoscience Australia в разработке данных и инструментов для 
статистики окружающей среды и сельского хозяйства, а также Министерство 
статистики и реализации программ Индии, которое сотрудничает с Национальным 
центром дистанционного зондирования по производству счетов окружающей 
среды,107 и Департамент статистики Малайзии, который сотрудничает с 
Космическим агентством Малайзии для выявления жилых помещений в 
отдаленных и труднодоступных районах. Кроме того, АБР поддержал несколько 
правительств в Юго-Восточной Азии в использовании данных наблюдения Земли 
для производства сельскохозяйственной статистики108 и составления карт 
бедности109, а ЭСКАТО опубликовала руководство по составлению карт и 
статистики110 изменения земляного покрова для поддержки стран в использовании 
QGIS - бесплатной кросс-платформенной геоинформационной системы с 
открытым исходным кодом - для создания карт в соответствии с Системой 
природно-экономического учета. 

• Данные социальных сетей для проведения анализа настроений. 
Статистическое управление Индонезии111, Главное статистическое управление 
Вьетнама112, Статистическое управление Кореи и Статистическое управление 
Новой Зеландии используют социальные сети для измерения экономических 
настроений. 

• Другие источники данных, такие как финансовые операции и транзакции по 
кредитным картам, а также данные интеллектуальных счетчиков, изучаются в 
меньшей степени. 

ЭСКАТО приводит опыт национальных статистических управлений в использовании 
источников больших данных для производства экономической, демографической, 

 
107 India, Ministry of Statistics and Programme Implementation, EnviStats India 2010. (Министерство 

статистики и выполнения программ Индии, EnviStats India 2010) 
http://www.mospi.nic.in/sites/default/files/reports_and_publication/statistical_publication/EnviStats2/ES2_2
020_Complete_revised%20on%204_11_2020.pdf 

108 Lea Rotairo and others, Use of Remote Sensing to Estimate Paddy Area and Production: A 
Handbook (Manila, ADB, 2019) («Использование дистанционного зондирования для оценки 
рисовых площадей и производства: Справочник). Доступно по ссылке: 
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/496976/remote-sensing-paddy-area-production-
handbook.pdf 

109 See Asian Development Bank, Mapping Poverty through Data Integration and Artificial Intelligence 
(Manila, ADB, 2020) (АБР, «Картирование бедности при помощи интеграции данных и 
искусственного интеллекта») 

110 United Nations, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, “Producing land cover 
change maps and statistics: step by step guide on the use of QGIS and RStudio”, 5 October 2020  
(ЭСКАТО ООН, Составление карт земляного покрова и статистики: пошаговое 
руководство по использованию QGIS и RStudio, 5 октября 2020 г.) 

111 Asita Sekar Asri and Siti Mariyah, “Subjective Happiness Index based on Twitter in Indonesia” 
(«Индекс субъективного счастья на основе Twitter в Индонезии») 

112 Nguyen The Hung, “Listening the public opinion? An approach from big data with the case of revision 
GDP in the period 2010-2017 in Vietnam” (2020) (Прислушиваться к общественному мнению? 
Подход с использованием больших данных на примере пересмотра ВВП в период 2010-
2017 гг. во Вьетнаме» 
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социальной статистики, а также статистики окружающей среды и сельского хозяйства.113 

162.  Источники больших данных также могут использоваться при составлении 
показателей достижения целей в области устойчивого развития. Несколько стран 
региона проводят исследования возможностей использования больших данных для 
оценки этих показателей. Например, Академия наук Китая изучила потенциал данных 
наблюдения Земли, опробовав их при составлении 12 показателей ЦУР114, а в 
провинции Дэцин в Китае включили геопространственные данные в 14 показателей для 
отчетности по Целям в области устойчивого развития115. Статистическое управление 
Филиппин изучило данные, формируемые гражданами, для составления отчетности по 
81 показателю достижения ЦУР в сотрудничестве с организациями гражданского 
общества, неправительственными организациями, партнерами по развитию, 
представителями частного сектора и академическими кругами116. Центр изучения 
данных по исследованиям Целей в области устойчивого развития при Статистическом 
научно-исследовательском институте Республики Корея проводит исследования по 
использованию инновационных методов и источников больших данных, таких как 
информация ГИС, спутниковые изображения и данные общественного транспорта, для 
измерения показателей ЦУР. ЭСКАТО провела исследование по использованию 
источников больших данных для составления показателей ЦУР, приведя примеры 
стран и уделяя при этом особое внимание странам Азиатско-Тихоокеанского региона.117  

163. Большие данные остаются дополнительным источником данных для 
традиционных данных, особенно в тех областях, где сохраняются серьезные пробелы в 
данных. Однако по мере развития данных и технологий и изучения их потенциала и 
ограничений новые источники данных и методы обработки больших данных могут 
заменить некоторый традиционный сбор данных и изменить способ производства 
некоторых видов официальной статистики.  

 
113 Дополнительную информацию о примерах по отдельным странам см. по ссылкам ниже: 

a. Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, “Big data for economic statistics”, Stats 
Brief, Issue no. 28 (March 2021) (ЭСКАТО, «Большие данные для экономической 
статистики»)  

b. Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, “Big data for population and social 
statistics”, Stats Brief, Issue no. 29 (April 2021) (ЭСКАТО, «Большие данные для 
статистики населения и социальной статистики») 

c. Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, “Big data for environment and 
agriculture statistics”, Working Paper, Issue no. 13 (April 2021) (ЭСКАТО, «Большие данные 
для сельскохозяйственной статистики и статистики окружающей среды»)  

114 Chinese Academy of Sciences, “Big Earth data in support of the Sustainable Development Goals” 
(September 2020) (Китайская академия наук «Большие данные о наблюдениях Земли для 
поддержки мониторинга достижения Целей устойчивого развития») 

115 См. по ссылке: http://ggim.un.org/unwgic/nov20-ss-Measuring-Deqings-Progress-Towards-the-
SDGs-with- Geo-Statistical-Information/. 

116 PARIS21, “Use of citizen-generated data for SDG reporting in the Philippines: a case study” (June 
2020) («Использование данных от граждан для отчетности по достижению ЦУР на 
Филиппинах: тематическое исследование») 

117 Больше страновых примеров можно найти в: Economic and Social Commission for Asia and the 
Pacific,” Big Data for the SDGs: Country examples in compiling SDG indicators using non- traditional 
data sources” («Большие данные для мониторинга ЦУР: страновые примеры по составлению 
показателей ЦУР с использованием нетрадиционных источников данных»), Working Paper, 
Issue no. 12 (January 2021)  
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8.3. ВАЛИДАЦИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ  

164. Можно использовать внешние источники данных для установления контрольных 
показателей или валидации результатов обследования, или же использовать 
результаты обследования, чтобы поставить под сомнение альтернативные источники 
данных на микро- или на макроуровне. В процессе валидации следует выполнить 
следующие действия: 
• Оценить происхождение и качество источника, включая надежность и наличие 

коммерческих или иных интересов сторон, их эксплуатирующих; 
• Отметить концепции, определения, классификацию и отчетные периоды 

сравниваемых данных и статистики; 
• Разработать процессы и методы моделирования, которые являются устойчивыми 

и формализованными (поскольку ситуативные поправки к статистике будет трудно 
защитить); 

• Обучить пользователей правильному использованию и интерпретации 
информации (как широкой публики, так и более конкретных групп пользователей). 

165. Макроинтеграция — это процесс интеграции данных из разных источников на 
агрегированном уровне, позволяющий проводить внутренне непротиворечивый анализ 
данных. При наличии двух или даже более независимых источников данных неизбежно 
возникают несоответствия. Макроинтеграцию можно разделить на два этапа. На первом 
этапе исходные данные адаптируются для соответствия корректным определениям. 
Вторая часть называется согласованием данных; это процесс, в котором оставшиеся 
несоответствия разрешаются или, по крайней мере, уменьшаются на агрегированном 
уровне. Согласование данных в литературе часто называют балансировкой. 
Согласование данных, которое может повысить точность, можно разделить на поправку 
на основные ошибки и поправку на остаточный шум (выборки). Крупные ошибки часто 
исправляются вручную, используя знания предмета. Поскольку методы исправления 
(больших) ошибок трудно формализовать, их освещение в литературе ограничено. В 
проекте ESSnet по макроинтеграции обсуждаются различные методы интеграции 
источников данных на макроуровне118. 

166. Для улучшения официальной статистики можно использовать интеграцию данных 
в различных формах. Ниже показаны возможности, которые интеграция данных 
предоставила в Статистическом управлении Новой Зеландии: 

• Инфраструктура интегрированных данных119 объединяет увязанные наборы данных 
из ряда государственных учреждений (включая данные, собранные в самом 
ведомстве). Это большая исследовательская база данных, содержащая 
микроданные о людях и домохозяйствах, которая постоянно расширяется. 
Использование базы данных проложило путь к ответам на сложные 
исследовательские вопросы по улучшению результатов для новозеландцев (для 
получения более подробной информации см. материалы о методологии увязки 
инфраструктуры интегрированных данных120 и о создании и охвате центрального 

 
118 См. по ссылке:  https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/macro-integration_en. 
119 См. по ссылке: https://www.stats.govt.nz/integrated-data/integrated-data-infrastructure/ 
120 Statistics New Zealand, “Linking methodology used by Statistics New Zealand in the Integrated Data 

Infrastructure project”, 4 July 2014 («Методология увязки, используемая Статистическим 
управлением Новой Зеландии в проекте инфраструктуры интегрированных данных») 
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файла прототипа инфраструктуры интегрированных данных) 121). 

• Лонгитюдная база данных по предприятиям (Longitudinal Business Database)122 — это 
крупная исследовательская база данных, в которой хранятся анонимизированные 
микроданные о предприятиях. Данные поступают из ряда обследований 
Статистического управления Новой Зеландии и государственных учреждений. База 
данных дополняет инфраструктуру интегрированных данных; исследователи 
используют ее для оценки стратегий и анализа эффективности хозяйственной 
деятельности. 

• Увязанные данные о работодателях и сотрудниках (Linked Employer-Employee 
Data)123 предоставляют информацию о взаимодействии новозеландцев с рынком 
труда и их источниках дохода. Лонгитюдный характер данных позволяет 
анализировать изменения доходов, стаж работы, совместительство и 
самозанятость. Данные создаются путем увязки временных рядов ежемесячного 
графика Налогового управления по уплате налогов работодателем с данными о 
работодателе из обследования предприятий Статистического управления Новой 
Зеландии. 

• Прогресс в достижении целей Программы преобразования переписи124 
Статистического управления Новой Зеландии, которая исследует альтернативные 
способы проведения будущей переписи в стране, включая возможность 
использования увязанных административных данных для замены вопросов 
переписи. В переписи 2018 года административные данные использовались, чтобы 
компенсировать более низкое, чем ожидалось, участие.125 

• Интеграция данных также проложила путь для разработки новых методов, таких как 
новые модели. Одним из хороших примеров является получение оценок населения 
с использованием байесовского моделирования для оценки, в частности населения 
по регионам в Новой Зеландии на основе административных данных о регистрации 
рождений и смертей, налогах и международных пассажирских перевозках в Новой 
Зеландии126. 

• Интеграция данных также помогла провести валидацию данных о доходах из 
Обследования рабочей силы с использованием данных об индивидуальных 
доходах, доступных в Налоговом управлении.

 
121 Andrew Black, “The IDI protype spine’s creation and coverage” («Создание и охват центрального 

файла прототипа инфраструктуры интегрированных данных»), Statistics New Zealand Working 
Paper No 16–03 (July 2016)  

122 См. по ссылке: https://www.stats.govt.nz/integrated-data/longitudinal-business-database/. 
123 См по ссылке:  https://www.stats.govt.nz/methods/leed-annual-technical-notes. 
124 См. по ссылке: https://www.stats.govt.nz/methods-and-standards/census-transformation-programme/. 
125 Statistics New Zealand, “2018 census: How we combined administrative data and census forms data to 

create the census dataset”, 29 April 2018 (Статистическое управление Новой Зеландии «Как мы 
объединили административные данные и данные из переписных листов для формирования 
набора данных переписи») 

126 John R. Bryant and Graham Patrick, “A Bayesian approach to population estimation with administrative 
data” («Байесовский подход к оценке населения с использованием административных 
данных»), Journal of Official Statistics, vol 31, No.3 (2015) pp. 475–487 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
167. Все чаще новые источники данных становятся доступными для организаций 
официальной статистики. Эти источники данных можно использовать для 
предоставления новых официальных статистических данных, удовлетворения новых 
или неудовлетворенных потребностей в данных, снижения нагрузки на респондентов, 
преодоления последствий снижения процента ответов и решения проблем качества, 
охвата и смещения в обследованиях для выполнения национальных и международных 
обязательств по отчетности в отношении достижения Целей устойчивого развития. Во 
всем мире все больше внимания уделяется интеграции данных. 

168. Это руководство служит отправной точкой для развития или расширения знаний и 
опыта в области интеграции данных. Здесь приводится описание некоторых из проблем, 
с которыми столкнулись национальные и международные организации официальной 
статистики, и найденные решения. В сочетании с обширными дискуссиями и ресурсами, 
собранными и доступными через сообщество специалистов-практиков по интеграции 
данных  (DI-CoP), обследованием по оценке потенциала интеграции данных 2020 г. (DI-
CAS), а также результатами опроса и региональными семинарами по внедрению 
интеграции данных в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пользователи этого руководства 
могут адаптировать, расширять и вносить свой вклад в работу, проделанную другими в 
регионе или во всем мире, в целях осуществления интеграции данных. Имеется много 
примеров, презентаций и документов как по общим методам, так и по проектам, 
относящимся к конкретным областям статистики. Для получения доступа к ним 
пользователям предлагается присоединиться к DI-CoP127 и внести свой вклад, а также 
изучать материалы и узнавать об интеграции данных с целью ускорения этой практики 
в регионе. Кроме того, поскольку это оперативный документ, пользователям 
предлагается поделиться информацией и опытом, связанными с интеграцией данных, 
и указать на любые ошибки, замеченные в рекомендациях. 

 

 
127 Чтобы вступить в сообщество специалистов-практиков по интеграции данных (DI-CoP), 

перейдите по ссылке: https://stat-
confluence.escap.un.org/pages/viewpage.action?spaceKey=DICP&title=Data+Integration+Community+of+
Practice 
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