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ЭСКАТО Статистический отдел  

Большие данные для экономической статистики 
В этом кратком статистическом обзоре рассматриваются источники больших данных, 
которые можно использовать для производства экономической статистики, а также 
представлены страновые примеры по использованию онлайн-данных о ценах, 
сканированных данных, данных мобильных телефонов, данных наблюдения Земли, 
данных о финансовых транзакциях и данных интеллектуальных счетчиков для расчета 
индексов цен, статистики туризма, оценок бедности, экспериментальной экономической 
статистики во время пандемии COVID-19, а также для мониторинга общественных 
настроений. 

Этот краткий обзор является частью серии выпусков ЭСКАТО по использованию 
нетрадиционных источников данных для официальной статистики.  
Данный статистический обзор подготовлен следующими специалистами ЭСКАТО ООН: Ирина 
Берналь, консультант Статистического отдела, Таня Сейерсен, статистик Статистического 
отдела; также ценный вклад внесли: Рикке Мунк Хансен, начальник секции экономической 
статистики и статистики окружающей среды Статистического отдела и Алик Мьюма Ньясулу, 
статистик Статистического отдела.i  

Введение 

Экономическая статистика описывает 
состояние экономики и охватывает несколько 
областей и секторов, таких как статистика 
предприятий, макроэкономическая 
статистика, экономические счета, а также 
статистика энергетики, промышленности, 
финансов, туризма, труда и торговли. 
Традиционно большая часть экономических 
данных собирается посредством опросов 
отдельных лиц, домохозяйств и фирм; другие 
данные собираются из административных 
систем, таких как коммерческие регистры, 
налоговые и таможенные записи. 

Технический прогресс и цифровая 
деятельность генерируют огромное 
количество данных. Эти новые источники 
данных могут дополнить традиционно 
собираемые данные, обеспечивая большую 
степень детализации, более высокую частоту 
или даже новые идеи. Среди таких 
источников данных — сканированные данные 
и онлайн-данные о ценах для формирования 
индексов цен, данные мобильного 
позиционирования (ДМП) для статистики 
туризма, данные наблюдения Земли для 
оценки бедности, данные интеллектуальных 
счетчиков о потреблении электроэнергии, 

финансовые операции, такие как данные о 
торговых точках для определения 
потребления и экономических тенденций, а 
также онлайн-объявления о вакансиях для 
оценки рынка труда. 

Комитет по статистике ЭСКАТО определил 
большие данные в качестве приоритетного 
направления работы. Национальные 
статистические управления (НСУ) в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе 
использовали и экспериментировали с 
использованием различных источников 
больших данных для производства 
официальной статистики, включая 
экономическую статистику. Пандемия 
COVID-19 придала дополнительный импульс 
изучению источников больших данных, что 
привело к созданию новых партнерств и 
сотрудничеству между государственными и 
частными учреждениями, а также 
способствовало производству статистических 
данных. Хотя использование больших данных 
для экономической статистики для многих 
НСУ остается на экспериментальной стадии, 
некоторые источники больших данных уже 
полностью интегрированы в производство 
экономической статистики отдельными НСУ. 
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В этом кратком обзоре приводятся примеры 
использования источников больших данных 
для производства экономической статистики 
на основе национальных статистических 
систем, в основном национальных 
статистических управлений (НСУ), в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Примеры 
включают составление индексов цен, таких 
как индекс потребительских цен (ИПЦ) и 
индекс цен на жилую недвижимость (ИЦЖН), 
с использованием онлайн-данных о ценах и 
сканированных данных, статистику туризма 
с использованием данных операторов 

мобильной связи, оценку бедности с 
использованием данных наблюдения Земли и 
экспериментальную экономическую 
статистику во время пандемии COVID-19 с 
использованием различных источников 
больших данных. После презентации 
примеров стран в кратком обзоре 
обсуждаются основные проблемы, с 
которыми сталкиваются НСУ при доступе к 
источникам больших данных или их 
использовании, а также даются рекомендации 
по их решению.
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Источники больших данных, 
которые могут содействовать 
производству экономической 
статистики  

НСУ во всем мире сотрудничают на предмет 
изучения различных источников больших 
данных для дополнения, либо для 
производства экономической статистики. 
Через Комитет экспертов ООН по большим 
данным и науке о данных для официальной 
статистики с несколькими целевыми 
группами, сосредоточенными на конкретных 
источниках больших данных, таких как 
данные наблюдения Земли, данные 
мобильных телефонов, сканированные 
данные и данные АИС (автоматической 
идентификационной системы), НСУ 
совместно изучают большие данные и 
поддерживают друг друга в решении 
технических, правовых и методологических 
вопросов. 

В Европе Европейская комиссия возглавляет 
проект европейской статистической системы 
по большим данным ESSnet Big Data, который 
включает 11 рабочих пакетов, охватывающих 
такие источники больших данных, как 
онлайн-вакансии, интеллектуальная энергия, 
отслеживание судов, данные о финансовых 
транзакциях, данные наблюдения Земли. 
Проект ESSnet Big Data предоставляет 
платформу для обмена знаниями между ее 
участниками.1 Что еще более важно, 
методологии стран для отдельных источников 
данных публикуются как открытый источник 
и находятся в открытом доступе. 

В отличие от европейских коллег, НСУ в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе до сих пор 
используют или изучают возможность 
использования больших данных 
самостоятельно или в рамках глобального 
сотрудничества. Такие НСУ, как Центральное 
статистическое управление Индонезии и 
Австралийское бюро статистики, 
документируют и активно делятся своим 
опытом использования больших данных для 
официальной статистики. Тем не менее, 

 
1  Проект Евростата, ESSnet Big Data II 

многие НСУ в регионе не имеют опыта 
использования больших данных, но 
планируют работу с большими данными в 
рамках своих национальных статистических 
программ и полны решимости исследовать 
новые источники данных и методы работы с 
ними. 

Большие данные для статистики цен активно 
изучаются НСУ в регионе. Двумя основными 
используемыми источниками больших 
данных являются данные сканирования и 
онлайн-данные о ценах. Сканированные 
данные — это подробные данные о продажах 
товаров народного потребления, полученные 
по сканированным штрих-кодам отдельных 
товаров в электронных точках продаж (POS) в 
торговых точках.2 

Сканированные данные содержат 
информацию о характеристиках товаров, их 
ценах и проданных количествах. Онлайн-
данные о ценах — это данные, собранные в 
электронном виде с веб-сайтов розничных 
продавцов. Из-за более легкого доступа 
данные веб-скрейпинга с онлайн-рынков 
используются более широко, чем данные 
сканирования. На глобальном уровне 
потенциал больших данных для производства 
ИПЦ изучается Международной рабочей 
группой по статистике цен, также известной 
как Оттавская группа, и Глобальной целевой 
группой ООН по данным сканирования, 
членами которой в том числе являются 
Австралия, Новая Зеландия, Таиланд и 
Турция. 

Данные мобильных телефонов 
используются при производстве статистики 
туризма и статистики миграции. Можно 
провести различие между данными высокого 
разрешения, такими как сигнальные данные, и 
записями сведений о вызовах (CDR). 
Сигнальные данные включают в себя данные 
из обновлений положения каждый раз, когда 
меняется вышка сотовой связи, или данные об 
активном местоположении, когда мобильный 
телефон пингуется и его местоположение 
определяется с помощью A-GPS 
(вспомогательный GPS). Записи сведений о 
вызовах содержат такую информацию, как 

2 ОЭСР, Глоссарий статистических терминов, 
“Сканированные данные” 
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время, продолжительность, исходный номер, 
номер назначения и приблизительное 
местоположение при совершении 
телефонного вызова или другой 
телекоммуникационной транзакции 
(например, текстовом сообщении), которые 
проходят через устройство и регистрируются 
оператором связи.3 Дополнительно к данным 
по статистике туризма, социальным и 
демографическим показателям, на основе 
данных мобильных телефонов также могут 
быть получены такие показатели, как 
городская мобильность, внутренняя миграция 
и демографические характеристики. 

Глобальная целевая группа ООН по 
использованию данных мобильных 
телефонов, в состав которой входят Грузия, 
Индонезия, Филиппины и Республика Корея, 
разработала Руководство по использованию 
данных мобильных телефонов для целей 
официальной статистики, в котором 
объясняется использование данных 
мобильных телефонов при производстве 
официальной статистики, такой как 
статистика туризма и событий, статистика 
населения и миграции, статистика поездок на 
работу, мониторинг транспортных потоков и 
занятости, а также приводятся примеры 
моделей партнерства с операторами связи.4 

Центральное статистическое управление 
Индонезии и Национальное статистическое 
управление Грузии (Геостат) разработали 
методологии использования данных 
мобильных телефонов для статистики 
туризма, и ЦСУ Индонезии внесло свой вклад 
в разработку Руководства.  

Другие заинтересованные стороны, такие как 
международные организации, например, 

Global Pulse и ее региональная лаборатория в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе – Pulse Lab 
Jakarta; неправительственные организации, 
такие как Flowminder и LIRNEasia; а также 
частные компании, такие как Positium, 
поддерживают правительства своими идеями 
по использованию данных операторов 
мобильной связи и предоставляют 
технические рекомендации по методологиям 
и методам сохранения конфиденциальности. 

В дополнение к данным сканирования, 
онлайн-данным о ценах и данным операторов 
мобильной связи, существуют другие 
источники больших данных, изучаемые НСУ 
в регионе, которые также могут внести свой 
вклад в производство экономической 
статистики. Данные наблюдения Земли со 
спутников, самолетов и БПЛА (беспилотные 
летательные аппараты, также называемые 
«беспилотниками» или «дронами»), такие как 
изображения ночной освещенности, могут 
предоставить данные, необходимые для 
оценки экономической деятельности. Данные 
интеллектуальных счетчиков о 
потреблении и производстве электроэнергии 
отдельными домохозяйствами и компаниями 
могут дополнять другие статистические 
данные, такие как энергетическая статистика 
предприятий, сезонность туризма или 
воздействие на окружающую среду.5 Данные 
о финансовых операциях, полученные от 
Центрального банка, Налогового управления, 
или непосредственно от платежных 
операторов могут свидетельствовать о 
состоянии экономики и ее тенденциях. 
Данные о движении судов или данные 
автоматической идентификационной 
системы (АИС) могут свидетельствовать о 
деятельности человека на море и служить 
показателем морской торговли. 

 

 

 
  

 
3 Positium, «Как можно использовать данные 
мобильного позиционирования для исследования 
мобильности?» 

4 Руководство по использованию данных мобильных 
телефонов для целей официальной статистики  
5 Проект Евростата, ESSnet Big Data 
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Опыт НСУ Азиатско-
Тихоокеанского региона по 
использованию больших 
данных для экономической 
статистики  

Большинство НСУ в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, которые используют 
источники больших данных для 
экономической статистики, делают это в 
экспериментальных целях, и лишь немногие 
переходят к интеграции больших данных с 
целью регулярного производства статистики. 
Наиболее перспективной и зрелой областью 
для интеграции больших данных является 
статистика цен. Кроме того, пандемия 
COVID-19 увеличила спрос на 
своевременную и детализированную 
статистику, что привело к производству новой 
экспериментальной экономической 
статистики. 

В этом разделе представлен опыт 12 стран 
(Азербайджана, Австралии, Грузии, 
Индонезии, Японии, Малайзии, Монголии, 
Новой Зеландии, Филиппин, Российской 
Федерации, Таиланда и Вьетнама) по 
использованию больших данных для расчета 
индексов цен, статистики туризма, оценки 
бедности, экспериментальной экономической 
статистики во время пандемии COVID-19 и 
анализа общественных настроений. 
Исследуемые источники больших данных — 
это онлайн-данные о ценах, сканированные 
данные, данные мобильных телефонов, 
данные наблюдения Земли, данные о 
финансовых транзакциях, налоговые данные, 
данные систем расчета заработной платы, 
данные интеллектуальных счетчиков и 
данные социальных сетей. 

1. Составление индексов цен (ИПЦ и 
ИЦЖН) с применением источников 
больших данных 

Ограничения, введенные во многих странах 
во время пандемии COVID-19, сузили 
возможности НСУ по сбору статистики цен 
посредством традиционных опросов. Локдаун 
также способствовал увеличению онлайн-

 
6 Подробную информацию об опыте статистических 
управлений Австралии, Японии и Новой Зеландии 
можно найти в докладе ЭСКАТО «Включение 

покупок на электронных торговых 
площадках. Таким образом, НСУ 
одновременно получили два стимула для 
изучения онлайн-данных о ценах, особенно в 
странах с высоким уровнем проникновения 
Интернета и электронной коммерции. 

Большинство примеров НСУ по интеграции 
больших данных в производство 
экономической статистики сосредоточены на 
индексах цен с использованием данных 
сканирования, онлайн-данных о ценах или 
налоговых данных. Поскольку природа этих 
источников данных различается, то 
различается и опыт стран в части доступа к 
ним.  

Доступ к данным сканирования требует 
проведения переговоров и заключения 
соглашений с розничными торговцами, что 
может быть непростой задачей. И хотя для 
автоматического и регулярного доступа к 
онлайн-данным о ценах также могут 
потребоваться соглашения с владельцами веб-
сайтов, их, как правило, легче получить. НСУ 
Австралии, Грузии, Японии и Новой Зеландии 
имеют доступ к сканированным данным и 
онлайн-данным о ценах. Большинство других 
НСУ в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
находятся в процессе изучения онлайн-
данных о ценах. По мере того, как 
использование данных сканирования и 
данных, извлеченных из Интернета, набирает 
обороты при расчете ИПЦ, а платежи 
становятся все более оцифрованными, и 
электронная торговля растет – все больше 
стран региона рассматривают эти 
нетрадиционные источники данных в 
качестве пригодных для применения в работе. 

1.1 Составление индекса 
потребительских цен (ИПЦ) с 
применением сканированных данных 

НСУ Австралии, Японии и Новой Зеландии 
интегрировали данные сканирования в расчет 
изменений цен на некоторые товары из 
корзины ИПЦ, а НСУ Грузии разрабатывает 
методологию для этого источника данных.6 

нетрадиционных источников данных в официальную 
статистику: пример ИПЦ». Уроки и опыт Австралии, 
Японии и Новой Зеландии, 2020 г. 
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Статистическое бюро Японии (СБЯ) было 
одним из первых НСУ, имплементировавших 
данные сканирования в ИПЦ. СБЯ внедрило 
гедонистическую модель, используя данные 
сканирования для измерения изменения цен 
на персональные компьютеры в 2000 г. и 
цифровые фотоаппараты в 2003 г. Индексы 
цен на телевизоры и мобильные телефоны с 
использованием данных сканирования были 
одними из последних пробных расчетов.7 

Австралийское бюро статистики (АБС) с 
2011 года искало способы использования 
больших данных для составления 
экономической статистики. Оно провело 
обширные испытания и эксперименты, 
прежде чем в 2014 году поэтапно внедрить 
сканированные данные в производство 
официального ИПЦ. Доля сканированных 
данных от розничных операций в настоящее 
время составляет более 25% веса индекса 
потребительских цен.8 

Статистическое управление Новой 
Зеландии приступило к разработке методов 
измерения изменения цен на товары и услуги 
с использованием данных сканирования в 
2011 году. Среди первых рассмотренных 
категорий были потребительские 
электронные товары, поскольку они 
претерпевают значительные технологические 
изменения за короткий период времени, что 
сложно измерить с помощью традиционных 
подходов к работе с данными. К 2014 году 
Статистическое управление внедрило данные 
сканирования по ряду потребительских 
электронных товаров в официальный индекс 
потребительских цен.9 

Национальное статистическое управление 
Грузии (Геостат) в 2020 году заключило 
соглашения с двумя сетями супермаркетов о 
регулярном доступе к данным. Пандемия 
COVID-19 ускорила переход от сбора данных 
о физических ценах к электронной передаче 
данных розничными сетями. Вместе с 
описаниями товаров, ценой и данными о 
количестве, сети супермаркетов 
предоставляют соответствующую 

 
7 Статистическое бюро Японии, «Повышение точности 
ИПЦ с помощью больших данных в Японии» 
8 Австралийское бюро статистики, Веб-скрейпинг 
9 ЭСКАТО, Включение нетрадиционных источников 
данных в официальную статистику: пример ИПЦ 

внутреннюю классификацию товаров, 
которая затем используется Геостатом для 
создания конвертора Европейского номера 
товара (стандарт штрихкода, 
предназначенного для кодирования 
идентификатора товара и производителя) и 
КИПЦ (классификатор индивидуального 
потребления по целям). Конвертер 
обновляется каждый месяц после переноса 
данных. Геостат рассматривает возможность 
расширения партнерства и на другие 
супермаркеты. 

Федеральная служба государственной 
статистики Российской Федерации 
(Росстат) также изучает альтернативные 
источники данных для составления 
статистики потребительских цен. К 2018 году 
Росстат уже в течение нескольких лет вел 
переговоры с различными владельцами 
данных о ценах, как в частном секторе, так и 
на государственном уровне, о возможном 
использовании их информации для 
составления ИПЦ.10 Росстат заключил 
договоры с несколькими ритейлерами на 
получение данных сканирования. Однако 
кодификация продуктов в чеках различается в 
системах разных ритейлеров, и в настоящее 
время Росстат изучает вопрос, как 
искусственный интеллект может решить эту 
проблему. Кроме того, Росстат также пытался 
получить доступ к электронной системе 
кассовых терминалов точек продаж (POS-
терминал), данные от которых Федеральная 
налоговая служба собирает онлайн от 
субъектов экономической деятельности по 
всей стране. Однако для получения доступа к 
тем же данным, которые ФНС собирает у 
ритейлеров, потребуются изменения в 
законодательстве. 

Вышеупомянутые НСУ получали доступ к 
данным различными способами. АБС и 
Геостат получали данные сканирования 
непосредственно от розничных продавцов, 
что требовало установления с ними хороших 
отношений и обеспечения 
конфиденциальности посредством 
меморандума о взаимопонимании. С другой 
стороны, СБЯ и Статистическое 

10 Федеральная служба государственной статистики 
Российской Федерации (Росстат), Статистика 
потребительских цен в России, 2018 г. 
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управление Новой Зеландии начали с 
получения данных от компаний, 
занимающихся исследованиями рынка. 
Несколько других НСУ также пытались 
договориться с розничными сетями о доступе 
к сканированным данным, но в настоящее 
время ограничивают свои эксперименты 
данными, извлеченными из Интернета. 

1.2 Составление ИПЦ с 
использованием онлайн-данных о 
ценах 

Статистические управления в регионе 
постепенно изучают технологию веб-
скрейпинга – извлечения онлайн-данных о 
ценах для расчета ИПЦ. 

С 2017 г. АБС использует данные из 
Интернета при расчете ИПЦ в субиндексах 
для одежды,11 оборудования, алкогольных 
напитков и мелкой бытовой техники.12 В 
конце 2018 г. АБС начало исследование 
использования автоматизированных методов 
обработки данных из Интернета для одежды и 
обувных изделий. По оценкам АБС, 
существует потенциал использования данных 
веб-скрейпинга для получения до 20-25% 
ИПЦ.13 Чтобы сохранить контроль над 
процессом, АБС проводит сбор данных из 
Интернета собственными силами. 

Статистическое управление Новой 
Зеландии проводит испытания онлайн-сбора 
данных с 2017 г. и пришло к выводу, что по 
товарам доступно больше данных, чем по 
услугам.14 В рамках тестирования 
Статистическое управление также создало 
цифровой индекс цен на продукты питания на 
основе данных, взятых из Интернета по двум 
сетям супермаркетов.15 Основной проблемой 
было цепное смещение в невзвешенных 
рядах. С тех пор Статистическое управление 
напрямую обращается к сетям супермаркетов, 
чтобы договориться о предоставлении 
данных. Управление использует сочетание 
данных, полученных из Интернета от 

 
11 Ссылка на документ  
12 ЭСКАТО, «Включение нетрадиционных источников 
данных в официальную статистику: пример ИПЦ». 
Уроки и опыт Австралии, Японии и Новой Зеландии, 
2020 г. 
13 Австралийское бюро статистики, «Веб-скрейпинг в 
австралийском ИПЦ», 29 апреля 2020 г. 

сторонних поставщиков, а также развивает 
собственный внутренний потенциал. 

Статистическое бюро Японии изучило 
расчет стоимости авиабилетов, используя 
данные из Интернета, полученные от 
стороннего поставщика данных. Информация 
обо всех рейсах по каждому маршруту (цена, 
дата вылета, маршрут и т.д.) ежедневно 
собиралась с сайтов бронирования 
крупнейших японских авиакомпаний. Цены 
на одни и те же авиабилеты были собраны за 
три временных интервала, чтобы 
зарегистрировать разные ставки 
дисконтирования. Затем данные веб-
скрейпинга сверялись с информацией о 
продажах, полученной в ходе интервью с 
ключевыми авиакомпаниями. Среди выводов 
этого эксперимента была необходимость 
получения разрешения компаний на 
регулярный сбор данных с их веб-сайтов, а 
также получение суммы их продаж для 
обновления весов.16 

Департамент статистики Малайзии (ДСМ) 
разработал внутренний портал Исследования 
Цен (ИЦ) с целью модернизации 
инструментов сбора данных для повышения 
качества ИПЦ. ДСМ внедрил методы веб-
сканирования и веб-скрейпинга для цен с 
соответствующих веб-сайтов. Был разработан 
ИЦ-словарь на основе наилучшего 
совпадения с КИПЦ Малайзии (6/7 цифр) на 
базе описаний предметов с использованием 
оценок текстового соответствия. Во время 
пандемии COVID-19 ДСМ использовал 
онлайн-данные о ценах на авиабилеты для 
внутренних рейсов и для 20 основных 
продуктов ИПЦ с веб-сайтов розничных 
продавцов во время Распоряжения о контроле 
за передвижениями. ДСМ также использует 
онлайн-данные о ценах на аренду жилья для 
Программы международных сопоставлений 
(ПМС). В рамках представления информации 
для ПМС-2017 – 45,6% данных об аренде 

14 Статистическое управление Новой Зеландии, 
презентация «На пути к ИПЦ для больших данных в 
Новой Зеландии», Оттавская группа, 2017 г. 
15 Статистическое управление Новой Зеландии, 
«Создание цифрового индекса цен на продукты 
питания на основе данных из Интернета» 
16 Статистическое бюро Японии, «Повышение 
точности ИПЦ с помощью больших данных в Японии» 
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жилья были основаны на данных о ценах в 
Интернете с 19 спецификациями жилья.17 

В дополнение к составлению ИПЦ из данных, 
извлеченных из Интернета, ДСМ также 
проводит внутренний анализ, связанный с 
прогностической аналитикой для анализа 
потребительской корзины, прогнозирование 
влияния изменения цен на индексы, 
моделирование и прогнозирование ИПЦ по 
группам, штатам и местоположению, оценку 
продолжительности цен и изменения 
спецификаций и предсказание влияния 
погоды и обменного курса на ИПЦ.18 ДСМ 
также предоставляет услугу Генератора 
Набора Данных, которая позволяет 
внутренним пользователям скачивать данные 
о конкретном продукте за выбранный период 
времени. 

Статистическое управление Филиппин 
(СУФ) с февраля 2020 г. начало 
экспериментальный сбор данных о ценах в 
отдельных интернет-магазинах. Цены более 
чем на 500 товаров в потребительской корзине 
индекса потребительских цен национального 
столичного региона регулярно мониторятся. 
В настоящее время движение цен 
отслеживается и сравнивается с оффлайн-
ценами. 

Главное статистическое управление 
Вьетнама (ГСУ Вьетнама) опробовало 
интеграцию данных, собранных с онлайновых 
торговых площадок для расчета ИПЦ.19 ГСУ 
сотрудничало с Департаментом электронной 
торговли и Министерством промышленности 
и торговли по определению веб-сайтов для 
сбора данных о ценах. ГСУ удалось собрать 
ежедневные данные о более чем 400 
потребительских товарах, включая продукты 
питания и услуги общественного питания, 
одежду, головные уборы и обувь, товары и 
услуги для дома с 43-х веб-сайтов. В 2019 году 
ГСУ провело конференцию, посвященную 
использованию веб-скрейпинга для ИПЦ. 
Однако результаты не публикуются, а 

 
17 Департамент статистики Малайзии, презентация 
Мазлианы Мустапы «Использование онлайн-данных о 
ценах из веб-сканирования», серия «Кафе для 
статистиков» ЭСКАТО, 30 ноября 2020 г. 
18 Департамент статистики Малайзии, STATSBDA, 28–
31 августа 2017 г. 

источник данных пока еще не интегрирован в 
процесс статистического производства. К 
числу проблем, препятствующих интеграции 
данных о ценах в режиме онлайн, относятся 
правовая база, ограничивающая источники 
данных, которые могут использоваться для 
производства официальной статистики, и 
отсутствие политики, регулирующей доступ к 
нетрадиционным источникам данных, а также 
потребность в инфраструктуре хранения 
больших данных, квалифицированных 
человеческих ресурсах и высокие 
первоначальные инвестиции. 

Центральное статистическое управление 
Индонезии (ЦСУ Индонезии) провело 
несколько экспериментов по расчету ИПЦ на 
основе данных, полученных с платформ 
электронной торговли. Руководствуясь 
премией Индонезийской ассоциации 
электронной торговли 2016 года, команда 
ЦСУ выбрала 14 платформ электронной 
торговли. Из 167 исследованных товаров 163 
можно было рассчитать для ИПЦ. Отсутствие 
информации о количестве проданных товаров 
стало ограничением при расчете индекса. Еще 
одно ограничение заключается в том, что веб-
сайты со временем меняются, что 
препятствует автоматизированному сбору 
данных. Поэтому ЦСУ фокусируется только 
на нескольких основных интернет-магазинах 
и торговых площадках, обеспечивая 
постоянный поток данных. Однако 
использование онлайн-данных о ценах 
остается на этапе проверки концепции и еще 
не интегрировано в производство 
официальной статистики. 

ЦСУ в настоящее время также исследует 
другие источники больших данных для 
статистики цен, такие как краудсорсинг, и 
планирует договориться о совместной работе 
с интернет-компаниями. Постановление 
правительства 2019 года о торговле через 
электронные системы в Индонезии обязывает 
отечественных и иностранных операторов, 
торгующих через электронные системы в 

19 Туи Нгуен Ван, Хоан Нгуен Конг, Практический 
опыт сбора больших данных для составления индексов 
потребительских цен ГСУ Вьетнама, 2018 г.  
 
Туи Нгуен Ван, Хоан Нгуен Конг, презентация 
«Практический опыт сбора больших данных для 
составления индексов потребительских цен ГСУ 
Вьетнама», ЕЭК ООН, 2019 г. 
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Индонезии, регулярно предоставлять свои 
данные государственным органам для 
статистических целей, а ЦСУ может получать 
доступ к данным обо всех цифровых 
транзакциях. 

1.3 Составление ИПЦ с 
использованием других источников 
данных  

В то время как данные сканирования и 
онлайн-данные о ценах являются наиболее 
используемыми источниками больших 
данных для расчета ИПЦ, некоторые НСУ в 
регионе получают данные частного сектора 
иными способами: либо посредством другой 
модели переговоров с розничными 
продавцами, как в случае Государственного 
комитета по статистике Азербайджанской 
Республики, либо посредством 
сотрудничества с Налоговым органом, как в 
случае с НСУ Монголии. 

Государственный комитет по статистике 
Азербайджанской Республики использует 
информацию из электронных баз данных 
торговых сетей в статистических целях. В 
2018 году Госкомстат заключил договор с 10 
торговыми сетями, насчитывающими 264 
супермаркета, на долю которых приходится 
20% розничного товарооборота Баку. 
Торговые сети представляют в Госкомстат 
запрашиваемую информацию (наименование 
товара, штрих-код, единицы измерения, 
розничную цену, торговую марку, 
спецификацию и страну-производитель) в 
электронном виде каждые 10 дней. 
Госкомстат разработал специальное 
программное обеспечение для сбора этой 
информации и ее интеграции с собственной 
базой данных. Отличие информации базы 
данных торговой сети от сканированных 
данных состоит в том, что первая не 
обязательно содержит информацию о 
количестве реализованной продукции. С 
середины 2019 года этот метод был 
распространен на 10 других городов и 
регионов страны.20 

Национальное статистическое управление 
Монголии (НСУ) приложило большие 

 
20 Государственный комитет по статистике 
Азербайджанской Республики, «Статистика цен: 
применение нового подхода к сбору данных» 

усилия для увязки своего статистического 
регистра предприятий со статистическими 
отчетами по экономическому и социальному 
секторам, национальными счетами и другими 
национальными оценками и обследованиями 
с годовыми, квартальными и ежемесячными 
налоговыми отчетами и отчетом о 
подоходном налоге предприятий от Главного 
управления по налогам и сборам и данными 
об электронной платежной системе налога на 
добавленную стоимость от Центра 
информационных технологий по таможне, 
налогам и финансам. НСУ Монголии 
подчеркивает важность связанных баз данных 
для административных организаций.  

1.4 Составление Индекса цен на 
жилую недвижимость с 
использованием онлайн-данных о 
ценах  

Другой областью статистики цен является 
индекс цен на жилую недвижимость (ИЦЖН). 
Национальные статистические управления 
Грузии и Вьетнама, а также Статистический 
департамент Банка Индонезии изучили 
возможность использования веб-скрейпинга 
для расчета индекса цен на жилую 
недвижимость. Геостат и ГСУ Вьетнама 
получили техническую помощь от МВФ по 
включению больших данных в ИЦЖН.  

ГСУ Вьетнама обнаружило, что сбор данных 
через Интернет является потенциальным 
источником данных для ИЦЖН, при этом 
снижаются затраты на сбор и обработку, пока 
ожидается разработка источника 
административных данных о ценах сделок. 

Геостат получил техническое руководство, в 
том числе методологическую поддержку и 
обучение по применению языка R для веб-
скрейпинга от МВФ с целью составления 
экспериментальных индексов с двух веб-
сайтов для ИЦЖН.21 Геостат подписал 
соглашение с владельцами веб-сайтов, 
разрешающее автоматизированный веб-
скрейпинг. Сбор данных начался в 2019 году 
и с тех пор развивается правильная 
инфраструктура. Геостат рассматривает 
возможность публикации экспериментальной 

21 Страновой отчет МВФ № 20/172. Грузия, Отчет о 
технической помощи — Индексы цен на жилую 
недвижимость 
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статистики в апреле 2021 года. Основываясь 
на опыте, полученном в результате сбора 
данных из Интернета для ИЦЖН, Геостат 
также рассматривает возможность 
использования данных, полученных из 
Интернета, для отслеживания изменений цен 
на подержанные автомобили и электронику, и 
в настоящее время занимается разработкой 
данного проекта. 

Статистический департамент Банка 
Индонезии тоже попытался решить проблему 
надежности традиционных источников 
данных, а также их доступности, поскольку 
информация о декларированных сделках с 
недвижимостью, такая как административные 
данные из земельного кадастра или записи о 
налоге на имущество, трудно получить. Банк 
Индонезии собрал данные из онлайн-рекламы 
недвижимости на двух крупнейших веб-
сайтах недвижимости за два с половиной года 
с 2016 по 2018 год и применил прямой 
гедонистический подход для расчета 
надежных индексов цен на недвижимость.22 
Хотя своевременность запрашиваемой цены 
онлайн является основным преимуществом, 
Банк Индонезии, тем не менее, пришел к 
выводу, что разница между запрашиваемой и 
фактической ценой сделки может привести к 
вводящим в заблуждение оценкам. 

2. Составление статистики туризма 
с применением данных мобильного 
позиционирования  

Составление статистики туризма 
осуществляется в соответствии с 
Международными рекомендациями по 
статистике туризма 2008 года, 
разработанными Всемирной туристской 
организацией (ЮНВТО), Статистическим 
отделом ООН и Международной 
организацией труда (МОТ).23 При поддержке 
Статистического отдела ООН ЮНВТО 
запустила инициативу «На пути к созданию 
статистической основы измерения 
устойчивости туризма для измерения роли 
туризма в устойчивом развитии».24  

 
22 Ариеф Нур Рахман, «Альтернативный 
гедонистический ИЦЖН в Индонезии с 
использованием больших данных: пример Джакарты», 
февраль 2019 г. 

И ООН, и правительства изучают источники 
больших данных для составления статистики 
туризма. Например, Евростат разработал 
таксономию источников больших данных с 
потенциалом для измерения туризма и дает 
подробное объяснение того, как каждый 
источник данных может способствовать 
производству статистики туризма.25 Евростат 
определил следующие источники данных как 
потенциально важные для статистики 
туризма: коммуникационные системы – 
данные оператора мобильной связи, данные 
мобильных смарт-устройств, сообщения в 
социальных сетях; Всемирная паутина – веб-
активность, динамические и статические веб-
сайты; данные бизнес-процессов – системы 
бронирования авиабилетов, хранилища 
данных кассы, финансовые операции; 
датчики – индуктивные датчики движения 
автомобилей, интеллектуальные счетчики 
электроэнергии, радио идентификация судов, 
спутниковые снимки; краудсорсинг — 
содержимое Википедии, банки изображений. 

Статистический отдел ЭСКАТО также 
изучает возможности и использование 
больших данных для официальной статистики 
и недавно начал исследование туризма в 
контексте пандемии COVID-19 с 
использованием источников больших 
данных, уделяя особое внимание 
Мальдивским островам, Бали (Индонезия) и 
Пхукету (Таиланд). Комплексный анализ 
проводится с использованием веб-скрейпинга 
данных с онлайн-платформ, таких как Agoda, 
Google Trends и Trip Advisor, в сочетании со 
спутниковыми снимками, данными о 
международных рейсах и данными с 
официальных туристических сайтов этих 
стран. Результаты исследования будут 
доступны к концу первого квартала 2021 года. 

В Азиатско-Тихоокеанском регионе НСУ 
также изучают данные операторов мобильной 
связи для целей статистики туризма, два 
ярких примера — ЦСУ Индонезии и Геостат. 

 

23 ООН, Международные рекомендации по статистике 
туризма, 2008 г. 
24 ЮНВТО, Об измерении устойчивости туризма 
25 Евростат, Статистика туризма: Ранние последователи 
применения больших данных. Издание 2017 г. 
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2.1 Составление статистики 
трансграничного и внутреннего 
туризма с использованием данных 
мобильных телефонов в Индонезии 

ЦСУ Индонезии сотрудничает с 
Министерством туризма Индонезии, 
эстонской компанией Positium и крупнейшим 
оператором связи в стране Telkomsel с более 
чем 170 миллионами абонентов, чтобы 
получить доступ для разработки эффективной 
методологии использования данных 
мобильного позиционирования (ДМП) с 
целью производства официальной статистики 
туризма. ЦСУ использует ДМП для 
измерения трансграничного26 и внутреннего 
туризма, а также ДМП для измерения 
посетителей двух мероприятиий в 2018 году: 
Азиатских игр и заседания МВФ.27 

ЦСУ начало использовать ДМП в 2016 году 
для точного учета и увеличения охвата 
международных посетителей, прибывающих 
в трансграничные районы.28 До начала 
проекта Telkomsel не сохранял и не хранил 
сигнальные данные. Только после вступления 
в партнерство с ЦСУ и Министерством 
туризма оператор осознал ценность 
использования этих данных и начал хранить 
их в течение более длительных периодов 
времени. В 2017 году Министерство туризма 
и ЦСУ начали сотрудничество с Positium, а в 
2018 году оно приступило к обновлению 
статистики туризма в соответствии с новым 
методическим справочником и системой 
обеспечения качества, разработанными в 
сотрудничестве с компанией. Positium 
разработала методологию и 
автоматизированную систему обработки 

 
26 ЦСУ Индонезии , презентация Рифа Руфиади 
«Данные мобильного позиционирования делают 
субрегиональный туризм видимым»,  
а также публикация Тити Канти Лестари, Сиим Эско, 
Срапоно, Эрки Салувир, Рифа Руфиади, «Опыт 
Индонезии по использованию сигнальных данных 
мобильного позиционирования для официальной 
статистики туризма» 
27 ЦСУ Индонезии, «Использование данных 
мобильного позиционирования для официальной 
статистики: примеры Индонезии»  
Дополнительную информацию об опыте Индонезии 
можно найти в следующих материалах: ЦСУ 
Индонезии, презентация Виниды Альберты: «Опыт 
Индонезии по статистике международной миграции»,  

ДМП для сбора статистики трансграничного 
туризма оператором Telkomsel. 

Следующим шагом стало составление 
статистики поездок на работу и внутреннего 
туризма с помощью оператора Telkomsel. На 
этом этапе Positium консультировала только 
ЦСУ и Telkomsel, поскольку эти два 
участника получили достаточный опыт и 
знания, чтобы самостоятельно продолжить 
работу. Тем не менее, ЦСУ подписало 
долгосрочный Меморандум о 
взаимопонимании с Positium в 2019 году для 
сотрудничества в дальнейших исследованиях 
и наращивании потенциала. 

Метод, используемый в настоящее время для 
обработки данных, называется «песочницей». 
Пока ДМП хранятся и обрабатываются в 
системе оператора мобильной связи, и данные 
не передаются в базу данных ЦСУ, ЦСУ 
может получить доступ к базе данных с 
помощью токена от оператора мобильной 
связи. Однако доступ ограничен 5% выборкой 
данных для целей изучения данных и 
разработки алгоритмов. В этих условиях ЦСУ 
предоставляет определение и концепцию 
потока, используемые для определения 
пассажиров и туристов, тогда как оператор 
мобильной связи создает сценарий для его 
реализации на основе данных, а затем 
передает сведенные результаты ЦСУ. Кроме 
того, Министерство планирования ведет 
переговоры с другими операторами 
мобильной связи о доступе к их данным для 
дополнения ДМП.  

В будущем ЦСУ планирует расширить 
использование ДМП в других отраслях 
статистики, таких как бедность, безработица, 

 
Совещание Группы экспертов ООН по улучшению 
данных о миграции, Нью-Йорк, США, 1–3 июля 2019 г. 
и презентация ЦСУ Индонезии «Использование ДМП, 
опыт Индонезии»,  
Международный симпозиум по использованию 
больших данных для официальной статистики, 
Ханчжоу, Китай, 16–18 октября 2019 г. 
28 Тити Канти Лестари, Сиим Эско, «Уроки 
эффективного государственно-частного партнерства 
(ГЧП) на основе использования данных мобильных 
телефонов в статистике туризма в Индонезии», 
Азиатско-тихоокеанская неделя экономической 
статистики, 2019 г. 
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социально-экономическая деятельность и 
другие.  

2.2 Производство статистики 
внутреннего туризма в Грузии 

Как и ЦСУ Индонезии, Геостат использует 
данные мобильного позиционирования для 
составления статистики туризма в Грузии. 
Тем не менее, это часть более крупного 
проекта, запущенного в 2018 году в 
партнерстве со Статистическим отделом 
ООН, Международным союзом электросвязи 
(МСЭ), Национальной комиссией по 
коммуникациям Грузии (НККГ) — 
телекоммуникационным регулятором и 
компанией Positium. Основное внимание 
уделяется статистике туризма, статистике 
миграции и статистике информационного 
общества. Ранее МСЭ провел пилотный 
проект по измерению информационного 
общества (включая показатель количества 
входящих роуминговых подписок на одного 
иностранного туриста) в Грузии в партнерстве 
с операторами мобильной связи.29 

В отличие от ЦСУ Индонезии и нескольких 
других НСУ, которые напрямую 
сотрудничали с операторами мобильной связи 
для доступа к ДМП или выводам, полученным 
на основе ДМП, Геостат сотрудничал с 
регулирующим органом в области 
телекоммуникаций — Национальной 
комиссией по коммуникациям Грузии. Затем 
НККГ договорилась о доступе к данным от 
трех операторов мобильной связи, указав 
формат и время для запрашиваемых данных. 
Национальное законодательство облегчает 
свободный доступ НККГ к анонимным 
данным мобильных телефонов. Кроме того, 
Управление по защите персональных данных 
играет важную роль в этом сотрудничестве, 
предоставляя рекомендации по 
анонимизации, хранению и доступу к данным. 
И хотя у Геостата нет доступа к первичным 
данным, он сотрудничает с НККГ по вопросу 
разработки методологии, которая 
применяется к анонимным данным, которые 
НККГ собирает от операторов мобильной 
связи. Несколько подразделений Геостата 

 
29 МСЭ, Большие данные для измерения 
информационного общества: страновой отчет – Грузия 
30 Геостат, презентация Александра Амбокадзе 
«Перспективы использования данных мобильных 

использовали ДМП для получения 
статистических данных о туризме и миграции. 

Геостат дополняет текущие опросы данными 
ДМП. ДМП позволяют проверить основу 
выборки для обследования внутреннего 
туризма и предоставляеют подробную 
информацию о субнациональном уровне 
туризма и миграции.30 

3. Оценка бедности с помощью 
данных наблюдения Земли  

Статистическое управление Филиппин 
(СУФ) и Национальное статистическое 
управление Таиланда в сотрудничестве с 
Азиатским банком развития (АБР) провели 
исследовательское картирование бедности 
путем интеграции данных наблюдения Земли 
и использования искусственного 
интеллекта.31 Цель проекта заключалась в 
предоставлении обновленных и более 
подробных статистических данных о 
бедности при сохранении связанных с этим 
расходов на приемлемом уровне. 

НСУ использовали общедоступные 
изображения спутников Landsat 8 и Sentinel 2 
и готовый алгоритм свёрточной нейронной 
сети ResNet34, алгоритм глубокого обучения, 
а также аналитические платформы с 
открытым исходным кодом. НСУ 
использовали оценочную долю населения, 
живущего за национальной чертой бедности, 
которую они определили путем оценки малых 
территорий. Другим основным источником 
данных были данные о ночном освещении, 
собранные с помощью Радиометра видимого 
и инфракрасного излучения (VIIRS). Уровни 
интенсивности были разделены на отдельные 
группы с использованием комбинации 
смешанных моделей Гаусса и эвристических 
методов. Интенсивность ночной 
освещенности использовалась для оценки 
уровня бедности в соответствии с подходом, 
предложенным Стэнфордским 
университетом. 

Результаты показали хорошую работу 
алгоритмов, зафиксировав небольшую 

телефонов в Грузии», Международный симпозиум по 
использованию больших данных для официальной 
статистики, Ханчжоу, Китай, 16-18 октября 2019 г. 
31 Ссылка на документ 
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разницу между Филиппинами и Таиландом, 
которая могла быть вызвана разными 
значениями ночного освещения в этих 
странах. Тематическое исследование 
показало, что детализация данных может быть 
достигнута за счет интеграции 
альтернативных источников данных, что 
необязательно влечет за собой модернизацию 
существующих систем сбора данных, 
предполагающую значительные затраты. 
Кроме того, спутниковые снимки можно 
использовать для прогнозирования бедности в 
те годы, когда недоступны базовые оценки. 

Дополнительную информацию об этом 
проекте можно найти в публикации АБР 
«Картографирование бедности посредством 
интеграции данных и искусственного 
интеллекта: специальное дополнение о 
ключевых показателях для Азиатско-
Тихоокеанского региона».32 

4. Использование больших данных 
для целей производства 
экспериментальной экономической 
статистики во время пандемии 
COVID-19  

Пандемия COVID-19 подчеркнула 
необходимость своевременных и подробных 
данных о состоянии экономики для 
поддержки ответных мер политики. 
Некоторые НСУ откликнулись на этот вызов, 
начав изучение новых своевременных данных 
либо из административных документов, либо 
из частного сектора. АБС было наиболее 
активным в изучении источников больших 
данных для разработки экспериментальной 
экономической статистики во время 
пандемии COVID-19. Опыт Австралии 
представлен ниже вместе с примерами от 
Статистического управления Новой Зеландии 
и ЦСУ Индонезии. 

Примеры от АБС и Статистического 
управления Новой Зеландии подчеркивают 
важность партнерства в области данных 
между различными государственными 
органами, а также с частным сектором. 
Однако несмотря на то, что эти партнерские 
отношения были созданы во время пандемии, 

 
32 Азиатский банк развития, «Картографирование 
бедности посредством интеграции данных и 
искусственного интеллекта», сентябрь 2020 г. 

требующей немедленных действий, и 
поскольку большинство этих новых 
показателей носят экспериментальный 
характер, после пандемии понадобится 
формализация устойчивых механизмов 
предоставления данных и партнерских 
отношений. Тем не менее, эти примеры 
подчеркивают потенциал и актуальность 
больших данных для получения информации 
о состоянии национальной экономики. 

4.1 Оценка коммерческих продаж, 
потребления домохозяйств и ВВП на 
основе данных о банковских 
операциях 

В начале пандемии COVID-19 АБС 
договорилось с Австралийской банковской 
ассоциацией (АБА) о доступе к данным о 
банковских транзакциях — агрегированным, 
обезличенным данным о транзакциях из 
крупных банков, чтобы информировать 
официальные оценки АБС о коммерческих 
продажах, потреблении домохозяйств и ВВП, 
а также помочь понять эволюцию 
австралийской экономики. АБС получило 
выборку о притоке и оттоке средств по счетам 
домохозяйств и предприятий со 
значительными ограничениями, такими как 
исключение международных операций. АБС 
могло классифицировать операции по 
районам и классам расходов, выявляя 
различия в структурах расходов в разных 
географических регионах. В настоящее время 
АБС находится в процессе переговоров с 
банками на предмет соглашений о 
предоставлении данных, поскольку 
предоставление данных и основные условия 
после кризиса остаются неопределенными. 

4.2 Использование данных 
интеллектуальных счетчиков 
электроэнергии для понимания 
воздействия пандемии COVID-19 и 
дополнения экономической 
статистики в Австралии 

АБС провело предварительный анализ 
моделей потребления электроэнергии 
домохозяйствами и предприятиями 
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Мельбурна за период с января по апрель 2020 
года, сравнив его с тем же периодом в 2019 
году, чтобы понять влияние пандемии 
COVID-19.33 Были проанализированы только 
анонимные данные двух энергетических 
компаний. Адрес и другие идентификаторы, 
относящиеся к счетчику, обслуживающему 
помещение, были удалены и заменены 
анонимным идентификатором, что не 
позволило АБС определить точное 
местоположение любого счетчика в наборе 
данных. 

Результаты анализа показали, что модели 
потребления электроэнергии 
свидетельствуют о тенденции увеличения 
доли домохозяйств, остающихся дома во 
время кризиса. В то время как коммерческое 
потребление электроэнергии снизилось, это 
падение было более существенным для 
отдельных отраслевых групп. 

Преимущества использования данных о 
потреблении электроэнергии заключаются в 
охвате и возможности показать 
своевременные изменения. Анализ данных о 
потреблении электроэнергии может 
дополнить другую статистику по 
домохозяйствам и экономическую статистику 
в поддержку разработки политики, 
основанной на фактических данных, в 
текущих условиях неопределенности. 

Однако при использовании и интерпретации 
данных, полученных с помощью 
интеллектуальных счетчиков, возникло 
несколько проблем. К ним относятся 
различные способы отражения в данных 
изменений условий ведения бизнеса и 
поведения, разнообразие как между 
отраслями, так и внутри них, влияние погоды 
на потребление энергии, разница между 
покупкой электроэнергии и ее 
использованием, отсутствие данных о 
собственной электроэнергии, 
вырабатываемой солнечными панелями, и о 
качестве данных, связанных с 
местонахождением предприятий, в случаях, 

 
33 Австралийское бюро статистики, «Использование 
данных об электроэнергии для понимания воздействия 
пандемии COVID-19, 2020 г.», 10 октября 2020 г. 

когда несколько предприятий в разных 
отраслях используют один и тот же счетчик. 

Кроме того, данные в этом пилотном проекте 
охватывают только центральную часть 
Мельбурна, и результаты не могут быть 
обобщены по всей Австралии, поскольку, в 
отличие от штата Виктория, в других штатах 
и территориях нет универсального 
проникновения интеллектуальных счетчиков, 
что может создать методологическую 
проблему, если в будущем АБС будет 
получать данные из-за пределов Виктории. 

В качестве следующего шага АБС планирует 
сравнить данные интеллектуальных 
счетчиков с данными опроса, чтобы выяснить, 
можно ли использовать тенденции 
потребления электроэнергии для повышения 
надежности экономической статистики. АБС 
также планирует использовать данные о 
погоде для учета этих эффектов и изучения 
того, как эти данные можно использовать для 
информирования об использовании 
электроэнергии в экологических счетах АБС и 
ее распределении по отраслям и 
домохозяйствам. 

4.3 Оценка рабочих мест и заработной 
платы в Австралии с использованием 
данных о заработной плате 

АБС также использовало большие 
административные данные из системы 
расчета заработной платы в одно касание 
(STP) Австралийской налоговой службы 
(АНС) для публикации раз в две недели 
информации о рабочих местах и заработной 
плате в Австралии.34 Поскольку кризисная 
ситуация в связи с пандемией требовала 
быстрой и надежной информации о событиях 
на рынке труда, АБС совместно с Налоговой 
службой разработало экспресс-индекс, 
который в настоящее время продолжает 
совершенствоваться. Этот набор данных 
предоставляет новую оперативную 
информацию об изменениях в общем 
количестве рабочих мест и общей заработной 
плате, выплачиваемой всеми предприятиями, 
которые отчитываются перед АНС через 

34 Австралийское бюро статистики, «АБС изучает 
новые источники данных для информирования 
официальной статистики в ответ на пандемию COVID-
19» 22 мая 2020 г. 
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систему расчета заработной платы в одно 
касание.35 Доступ к этому источнику данных 
был ускорен во время пандемии. Однако 
после кризиса процедуры обмена данными 
потребуют формализации.  

4.4 Индикаторы COVID-19 в режиме, 
близком к реальному времени – 
Индекс активности Новой Зеландии 
(ИАНЗ) 

Чтобы удовлетворить потребность в 
своевременных данных во время пандемии 
COVID-19, особенно в отношении 
экономического сектора, Статистическое 
управление Новой Зеландии сотрудничало с 
несколькими государственными органами для 
разработки экономической статистики в 
масштабе времени, близком к реальному. 

Статистическое управление Новой Зеландии в 
сотрудничестве с Казначейством и Резервным 
банком запустило Индекс активности Новой 
Зеландии (ИАНЗ) в июне 2020 года. ИАНЗ 
обобщает несколько ежемесячных 
показателей экономической активности, 
включая потребительские расходы, 
безработицу, вакансии, объемы трафика, 
спрос на электроэнергию. бизнес-
перспективы и производственную 
деятельность, и его следует интерпретировать 
как широкий показатель экономической 
активности. Казначейство публикует ИАНЗ 
на ежемесячной основе в издании 
Еженедельный экономический обзор 
Казначейства.36 

Индикаторы ИАНЗ и его компоненты 
публикуются на Портале данных о COVID-19. 

Кроме того, во время пандемии 
Статистическое управление Новой Зеландии 
запустило экспериментальный Портал 
данных о COVID-19, используя данные 
статуправления и ряда других 
государственных учреждений и организаций 
частного сектора. Портал сообщает об 
экономических, медицинских, материальных 

 
35 Австралийское бюро статистики, «Измерение 
воздействия пандемии COVID-19 в период март-май 
2020 г.», 11 июня 2020 г. 
36 Казначейство, Индекс активности Новой Зеландии 
37 Статистическое управление Новой Зеландии, Портал 
данных о COVID-19 

социальных аспектах воздействия COVID-19 
на Новую Зеландию и её восстановлении 
после пандемии.37 

4.5 Оценка показателей мобильности 
и занятости населения с 
использованием онлайн-данных в 
Индонезии  

ЦСУ Индонезии использовало несколько 
онлайн-источников данных для отслеживания 
изменений в мобильности населения и 
занятости во время пандемии COVID-19, 
таких как Индекс мобильности Google, 
система отслеживания полетов и онлайн-
портал вакансий.38 

Изменения в мобильности населения 
отслеживались с помощью Индекса 
мобильности Google. Данные Google о 
мобильности предоставили информацию о 
новых моделях мобильности на работе и дома, 
а также в сфере розничной торговли и отдыха, 
продуктовых магазинах и аптеках, парках и 
общественном транспорте, а также об 
изменениях по сравнению с уровнем до 
пандемии.  

Активность воздушного транспорта 
определялась с помощью системы 
отслеживания полетов, которая 
зафиксировала во время пандемии 
значительное снижение активности 
воздушного транспорта в 5 самых 
загруженных аэропортах страны. 

Ситуация с трудоустройством была 
проанализирована с помощью онлайн-
объявлений о вакансиях на портале jobs.id. 
Онлайн-данные показали снижение 
количества онлайн-объявлений о вакансиях 
во всех секторах в период с января по май 
2020 года. 

 

38 ЦСУ Индонезии, презентация Али Саида «Текущий 
прогресс в использовании больших данных для 
официальной статистики в Индонезии», серия «Кафе 
для статистиков» ЭСКАТО, 17 августа 2020 г. 
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5. Анализ индикаторов настроений 
в отношении экономической 
статистики 

Несколько НСУ в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, представляющих такие страны как 
Новая Зеландия, Республика Корея и Вьетнам, 
используют онлайн-данные для мониторинга 
отношения населения к экономическим 
вопросам. 

Резервный банк Новой Зеландии начал 
разрабатывать индикаторы, измеряющие 
настроение по отношению к экономическим 
новостям в феврале 2020 года в ответ на 
пандемию COVID-19. Он использовал данные 
из GDELT (Глобальная база данных событий, 
языка и тона), которая содержит информацию 
на уровне статей о настроениях, темах, 
местоположениях и метаданных, и применил 
алгоритмы обработки естественного языка и 
машинного обучения для получения 
результатов о настроении по отношению к 
экономическим новостям. Еженедельные 
показатели индикаторов настроений 
публикуются по отношению к национальному 
показателю COVID-19. 

Подобно Резервному банку Новой Зеландии, 
НСУ Кореи также составляет «индекс 
потребительских настроений» по отношению 
к экономической деятельности на основе 
данных онлайн-новостей. Тем не менее, НСУ 
испытывает ограничения в своей способности 
своевременно внедрять новейшие 
технологии, такие как алгоритмы обработки 
естественного языка, из-за растущих 
требований к вычислительной 
инфраструктуре. 

ГСУ Вьетнама провело анализ 
общественного мнения относительно 
запланированного пересмотра ВВП на период 
2010-2017 гг. по результатам экономической 
переписи 2017 года и данным Главного 
налогового управления.39 ГСУ применило 
методы работы с искусственным 
интеллектом, такие как машинное обучение и 
глубокое обучение, для анализа контента, 
собранного с веб-сайта, сообщений в 
социальных сетях на личных, фанатских 

 
39 Нгуен Тхе Хунг, «Как прислушиваться к 
общественному мнению? Подход на основе больших 

страницах и страницах различных групп, а 
также с форумов, веб-сайтов журналов и 
платформы Youtube. Период, охватываемый 
анализом — это дата первого упоминания 
ГСУ о пересмотре ВВП (16 августа 2019 г.) до 
месяца, следующего после публикации 
пересмотренных результатов (31 января 2020 
г.). Этот инструмент, с помощью которого 
стало возможно прислушаться к 
общественному мнению, информировал ГСУ 
о реакции общественности на его решение, 
предлагая рекомендации по будущему 
прозрачному обмену информацией с 
населением.  

 

 

 

 

 

 

  

данных на примере пересмотра ВВП за период 2010-
2017 гг. во Вьетнаме», Азиатско-Тихоокеанская неделя 
статистики, 2020 г. 
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Проблемы и рекомендации 

Большие данные остаются перспективной 
областью исследования для большинства 
национальных статистических управлений. 
Это исследование сопряжено со множеством 
проблем, связанных с их использованием, 
включая барьеры на пути доступа к 
конкретным источникам данных, а также 
нормативные и практические трудности. 

Поскольку опыт НСУ в области 
использования больших данных для 
производства экономической статистики 
различается, то различаются и типы проблем, 
с которыми они сталкиваются. НСУ, которые 
еще не приступили к изучению больших 
данных для экономической или другой 
официальной статистики, часто ссылаются на 
такие препятствия на пути использования 
новых и нетрадиционных источников данных 
для официальной статистики, как 
ограничения правовой базы, проблемы 
конфиденциальности и отсутствие 
соответствующих навыков, технической 
инфраструктуры и финансовых ресурсов для 
исследования больших данных. В то время 
как НСУ, которые активно изучают 
потенциал больших данных, могут также 
встретить аналогичные проблемы в 
юридической, технической, технологической 
и финансовой областях, они кроме того 
сталкиваются с трудностями, связанными с 
источниками данных, такими как обеспечение 
конфиденциальности данных, устойчивость 
доступа к данным, их качество и уровень 
ответственности лиц, работающих с данными. 

Основываясь на опыте НСУ в регионе, в том 
числе на отзывах, полученных от НСУ, не 
имеющих опыта использования больших 
данных, набор основных проблем был 
обобщен и представлен ниже. Порядок их 
изложения не отражает уровня их важности. 

1. Нормативно-правовая база 

Национальная правовая база стран Азиатско-
Тихоокеанского региона часто создает 
трудности для применения больших данных в 
официальной статистике. Спектр 
регуляторных вопросов широк. В некоторых 
странах Закон о статистике ограничивает 
источники данных, которые могут 
использоваться при производстве статистики. 

Поэтому интеграция больших данных 
потребует пересмотра Закона о статистике. В 
большинстве стран нормативно-правовая база 
не регулирует условия доступа к данным из 
частного сектора, включая стоимость и 
устойчивость доступа к данным из частного 
сектора. Опыт некоторых стран показывает, 
что доступ к данным регулируется на уровне 
отдельных источников данных (например, 
данных мобильных телефонов в Грузии или 
данных онлайн-транзакций в Индонезии), а не 
на уровне «больших данных» в целом. 

2. Конфиденциальность данных и 
восприятие граждан  

Защита персональных данных создает 
множество проблем для использования 
больших данных в официальной статистике. 
Вопросы конфиденциальности обычно 
возникают на уровне доступа к данным. В 
большинстве случаев НСУ имеют доступ к 
анонимизированным или агрегированным 
данным, поскольку поставщики данных 
следуют строгим внутренним протоколам 
защиты конфиденциальности. Но помимо 
обеспечения конфиденциальности данных на 
уровне доступа и анализа, НСУ также 
сталкиваются с общественным мнением об 
использовании персональных данных. Это 
обязывает НСУ заниматься вопросом 
обеспокоенности граждан посредством 
повышения осведомленности и прозрачного 
информирования о том, как используются 
персональные данные и как обеспечивается 
конфиденциальность и анонимность на 
протяжении всего процесса статистического 
производства. 

3. Доступ к данным, устойчивость и 
партнерство  

Опыт НСУ в регионе показывает различные 
модели доступа к данным частного сектора в 
зависимости от источника данных и страны. В 
то время как некоторые НСУ покупают 
образцы агрегированных данных, 
охватывающих короткий период времени и 
конкретную географическую область, для 
проверки релевантности источника данных 
или просто передают сбор и анализ данных на 
аутсорсинг третьим сторонам, другие 
договариваются о доступе к данным 
напрямую с поставщиками данных или 
национальными регулирующими органами, 
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налаживая партнерские отношения и 
совместную разработку методологий. В 
некоторых случаях НСУ получают доступ к 
анонимным и агрегированным данным, 
которые они анализируют внутри компании, в 
то время как в иной ситуации они получают 
доступ только к информации, полученной в 
результате применения своих методологий и 
алгоритмов к необработанным данным. 

Поскольку во многих случаях доступ к 
частному сектору сопряжен с затратами, 
устойчивость данных частного сектора 
остается сомнительной в контексте 
ужесточения бюджета и отсутствия 
законодательства, регулирующего 
финансовые условия доступа к внешним 
данным. Кроме того, поскольку несколько 
правительств и статистических организаций 
договорились о доступе к большим данным во 
время пандемии для производства 
экономической статистики и статистики, 
связанной с мобильностью, 
неопределенности, связанные с доступом к 
данным и моделями партнерства, еще 
предстоит устранить в период после 
окончания пандемии COVID-19. 

4. Возможности и навыки  

Применение больших данных требует 
широкого спектра дополнительных навыков 
по сравнению с традиционными источниками 
данных, используемыми для статистики. 
Необходимые навыки зависят от источников 
данных. НСУ, которые экспериментируют с 
большими данными, развивают собственный 
потенциал для большей автономии, даже если 
ранее они передавали некоторые задачи на 
аутсорсинг. Поскольку большие данные 
быстро развиваются, необходимо поспевать 
за современными подходами и 
методологиями. Тем не менее, количество и 
доступность общедоступных тренингов и 
ресурсов также растет. Статистический 
институт для Азии и Тихого океана (СИАТО) 
и Комитет экспертов ООН по большим 
данным и науке о данных для официальной 
статистики решают эту проблему, 
разрабатывая тренинги по наращиванию 
потенциала. 

 

 

5. Технологическая инфраструктура  

Для интеграции больших данных в 
официальную статистику требуется 
технологическая инфраструктура, способная 
хранить и анализировать большие объемы 
данных и обеспечивать конфиденциальность 
и безопасность данных. Такая 
инфраструктура нуждается в значительных 
предварительных инвестициях, которые 
многие НСУ не могут себе позволить, даже 
если в долгосрочной перспективе такая 
инфраструктура в сочетании с новыми 
методами производства статистических 
данных может привести к финансовой 
экономии и другим преимуществам. Кроме 
того, поскольку технологии больших данных 
и объемы данных развиваются с 
возрастающей скоростью, некоторые НСУ 
сталкиваются с растущими требованиями к 
компьютерной инфраструктуре. 

6. Проблемы, связанные с 
источником данных  

Отдельные источники больших данных также 
создают определенные проблемы, некоторые 
из которых представлены ниже: 

Онлайн-данные о ценах. Онлайн-данные о 
ценах (веб-скрейпинг) с платформ 
электронной торговли могут не охватывать 
полный перечень товаров или услуг, на 
которые опираются НСУ при составлении 
ИПЦ. К техническим проблемам относятся 
частые изменения в структуре веб-сайта, 
необходимость обновления поисковых 
сканеров или разработка отдельных 
поисковых сканеров для разных веб-сайтов, 
возможность автоматической блокировки 
высокочастотного веб-скрейпинга, что 
требует сотрудничества и партнерства с 
владельцами веб-сайтов. Еще одной важной 
проблемой является качество данных. 
Например, НСУ Кореи не отражало данные 
веб-скрейпинга в официальной статистике из-
за проблем с их качеством. 

Сканированные данные. Доступ к 
сканированным данным требует партнерских 
отношений с розничными продавцами или со 
сторонними поставщиками данных. В 
некоторых странах, как например, в 
Российской Федерации, где насчитывается 
более 100 розничных сетей, достижение 
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индивидуального соглашения с 
большинством ритейлеров может оказаться 
невозможным, тогда как в других странах 
ритейлеры менее открыты для переговоров. 
Однако опыт Геостата представляет собой 
успешный пример сотрудничества с 
розничными торговцами, которые помимо 
обмена данными приводят данные в 
соответствие с классификацией КИПЦ. 

Данные мобильных телефонов. Некоторым 
странам региона удалось получить доступ к 
данным операторов мобильной связи для 
подготовки статистических данных о туризме 
и/или миграции. Из-за проблем с 
конфиденциальностью доступ к этому 
источнику данных был связан с 
многочисленными проблемами в странах 
региона. Различия в правовой базе приводят к 
различным партнерствам и моделям доступа к 
данным в странах, которым удалось 
договориться о таком доступе. Некоторые 
статистические организации ведут 
переговоры и получают доступ к данным 
непосредственно от операторов мобильной 
связи, например ЦСУ Индонезии и НСУ 
Кореи, в то время как другие сотрудничают с 
национальным регулирующим органом в 
области телекоммуникаций или 
соответствующим министерством, которое 
регулирует доступ к данным и основные 
связанные с этим условия, как в случае с 
Грузией. 

Опираясь на успешный опыт и уроки, 
извлеченные некоторыми НСУ в регионе, 
можно дать несколько рекомендаций тем 
НСУ, которые еще не встали на путь работы с 
большими данными, но планируют это 
сделать. Эти рекомендации не 
ограничиваются экономической статистикой 
и могут быть также рассмотрены для других 
областей статистики. 

Хотя некоторые могут столкнуться с 
проблемами, связанными с ограничительной 
правовой базой при производстве статистики, 
они все же могут определить приоритетные 
области использования больших данных в 
экономической статистике и провести 
небольшие пилотные проекты, на основе 
которых смогут обосновать необходимость 
внесения изменений в законодательство. 

Создание доверительных партнерских 
отношений с частным сектором для доступа к 
данным и проведение экспериментов является 
еще одним важным вопросом, который 
необходимо принять во внимание. Однако эта 
работа может занять некоторое время в 
зависимости от страны, источника данных и 
поставщика данных. Развитие партнерских 
отношений с академическими кругами также 
может быть полезным, особенно когда НСУ 
имеют ограниченные внутренние 
возможности для обработки и анализа 
больших данных. 

Кроме того, прозрачность в отношении того, 
как НСУ использует персональные данные и 
как оно обеспечивает их 
конфиденциальность, имеет решающее 
значение для укрепления доверия среди 
общественности. 

Поскольку несколько национальных 
статистических служб в регионе и других 
местах экспериментируют с большими 
данными, и появляется больше информации 
об их опыте, то начинающие заниматься этим 
вопросом специалисты могут полагаться на 
это богатство информации в качестве 
отправной точки для своих экспериментов с 
большими данными. В связи с этим 
Статистический отдел ЭСКАТО активно 
поддерживает региональный обмен знаниями 
об использовании больших данных для 
официальной статистики, прилагая 
целенаправленные усилия. В ходе нескольких 
заседаний «Кафе для статистиков» (Stats Café) 
было рассмотрено использование больших 
данных в официальной статистике, при этом 
одно из них было посвящено получению 
экономических показателей с использованием 
больших данных. После одного из таких Stats 
Café НСУ Ирана, Бутана и Индии выразили 
заинтересованность в получении информации 
об использовании данных интеллектуальных 
счетчиков, а ЭСКАТО посодействовала 
неофициальному обмену знаниями со 
Статистическим управлением Дании по этому 
вопросу. Кроме того, ЭСКАТО инициировала 
Сообщество специалистов-практиков по 
интеграции данных (DI CoP), которое 
исследует интеграцию альтернативных 
источников данных, как административных 
данных, так и данных частного сектора, в 
официальную статистику. Среди других 
инициатив — подборка примеров 
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использования больших данных странами 
региона для статистики окружающей среды, 
экономической и социальной статистики, 
примером подобной инициативы является 
данный краткий статистический обзор. 

Заключение  

НСУ в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
осуществляют множество проектов по работе 
с большими данными в области 
экономической статистики. Однако 
большинство проектов остаются на 
экспериментальной стадии. Главным 
исключением является статистика цен, когда 
несколько НСУ уже интегрировали данные 
сканирования и/или онлайн данные в расчет 
ИПЦ для определенных продуктов. В 
некоторых областях данные сканирования 
или онлайн-данные о ценах могут полностью 
или частично заменить традиционный сбор 
данных обследования, в большинстве других 
случаев источники больших данных 
используются в дополнение к традиционным 

источникам данных, добавляя 
своевременность, детализацию или новые 
идеи. 

Судя по примерам НСУ, приведенным в этом 
кратком обзоре, и интересу, проявленному 
другими НСУ в регионе, данные 
сканирования, онлайн-данные о ценах и 
данные мобильных телефонов являются 
наиболее многообещающими источниками 
больших данных для экономической 
статистики. Поэтому региональные усилия 
должны быть сосредоточены на наращивании 
потенциала, обмене знаниями и развитии 
партнерских отношений с частным сектором 
для поддержки интеграции больших данных в 
экономическую статистику. 
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