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“The longer a decision-maker has to wait for the 
statistics, the less useful they are likely to be”

Independent review of UK economic statistics,
Professor Sir Charles Bean, 2016

«Чем дольше лицо, принимающее решение ждет 
статистические данные, тем менее нужными они 
могут оказаться»

Независимый обзор экономической статистики Великобритании,
Профессор сэр Чарльз Бин, 2016



Overview / Обзор

• AIS data can provide valuable insights into global shipping
• There are challenges to overcome for statistical production
• The Office for National Statistics, UK, produces weekly economic indicators based 

on ship visits to major UK ports

• Данные АИС могут дать ценную информацию о глобальном судоходстве
• Есть проблемы, которые необходимо преодолеть для статистического производства
• Управление национальной статистики Великобритании составляет еженедельные 

экономические показатели на основе посещений кораблями основных портов 
Великобритании.



Context / Особенности

Economic activity and social change in the UK, real-time indicators
• Rapid-response surveys
• Novel data sources
• Experimental Methods

Экономическая активность и социальные изменения в 
Великобритании, показатели в реальном времени
• Опросы с быстрым ответом
• Новые источники данных
• Экспериментальные методы



ONS real-time indicator examples /
Примеры УНС показателей реального времени

Proportion of workforce at their normal pre-pandemic place of work / 
Доля рабочей силы на обычном рабочем месте перед пандемией

Aggregate UK spending on debit and credit cards / 
Совокупные расходы Великобритании на дебетовые 
и кредитные карты

Total online job adverts / Всего онлайн-объявлений о вакансиях

Road traffic, all motor vehicles / Дорожное движение, все автомобили

Source: Economic activity and social change in the UK, real-time indicators / 
Источник: Экономическая активность и социальные изменения в Великобритании, показатели в 
реальном времени

https://www.ons.gov.uk/economy/economicoutputandproductivity/output/bulletins/economicactivityandsocialchangeintheukrealtimeindicators/latest#latest-indicators-at-a-glance
https://www.ons.gov.uk/economy/economicoutputandproductivity/output/bulletins/economicactivityandsocialchangeintheukrealtimeindicators/latest#latest-indicators-at-a-glance
https://www.ons.gov.uk/economy/economicoutputandproductivity/output/bulletins/economicactivityandsocialchangeintheukrealtimeindicators/latest#latest-indicators-at-a-glance
https://www.ons.gov.uk/economy/economicoutputandproductivity/output/bulletins/economicactivityandsocialchangeintheukrealtimeindicators/latest#latest-indicators-at-a-glance
https://www.ons.gov.uk/economy/economicoutputandproductivity/output/bulletins/economicactivityandsocialchangeintheukrealtimeindicators/latest


AIS data / Данные АИС

Automatic Identification System

• Broadcasts vessel position

• Global coverage provided by 

satellites
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Автоматическая идентификационная система

• Передает положение судна

• Глобальное покрытие, обеспечиваемое 

спутниками



AIS Challenges / Задачи АИС

• Data velocity, the UN Global Platform stores over 11 million messages a day

• Technology required to process the volume of data (e.g. Spark or similar)

• Skills to set up a data pipeline to process the data

• Data collection and initial processing is done by a third-party

• Not produced for the benefit of National Statistical Organisations!

• Скорость передачи данных, глобальная платформа ООН хранит более 11 млн. сообщений в день

• Технология, необходимая для обработки объема данных (например, Spark или аналогичная)

• Навыки для настройки конвейера передачи данных для их обработки

• Сбор и первоначальная обработка данных осуществляется третьей стороной

• Не для национальных статистических организаций!



Working with AIS data / 

Работа с данными АИС

AIS Data Task Team

Global AIS Data Feed

AIS Handbook

Целевая группа по 
данным АИС

Глобальный поток 
данных АИС

Справочник АИС

https://unstats.un.org/bigdata/task-teams/ais/index.cshtml
https://marketplace.officialstatistics.org/ais-data
https://unstats.un.org/wiki/display/AIS/AIS+Handbook+Outline


Example query
Counting unique Cargo & Tanker vessels 
in a region/timespan of interest

Пример запроса
Подсчет уникальных грузовых и танкерных судов в 
интересующем регионе / период времени



AIS shipping faster indicators /
Более быстрые судовые показатели АИС

Two main indicators:
• Total ships visits

• Cargo and tanker ships visits

Method overview
• Bounding boxes for major UK ports

• Count daily ship visits

• Apply seasonal adjustment

Два основных показателя:

• Всего посещений судов

• Визиты грузовых и танкерных судов

Обзор метода
• Ограничительные рамки для основных 

портов Великобритании

• Подсчет ежедневных посещений судов

• Применение сезонной корректировки



Faster indicator pipeline /
Более быстрый конвейер показателей
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AIS shipping faster indicators /
Более быстрые судовые показатели АИС



Conclusion / Заключение

AIS is a challenging data source, but with the right skills and 
technology we are able produce economic indicators and provide 
insight to our users.

Links / Ссылки

ONS Faster Indicators / Более быстрые показатели УНС ONS Data Science Campus / Кампус науки о данных УНС

Economic activity and social change in the UK, real-time indicators / 
Экономическая активность и социальные изменения в Великобритании, 
показатели в реальном времени

Faster indicators of UK economic activity: more timely and 
relevant shipping indicators / Более быстрые показатели 
экономической активности Великобритании: более своевременные и 
актуальные показатели судоходства

АИС - перспективный источник данных, но обладая необходимыми навыками и 
технологиями, мы можем производить экономические показатели и предоставлять 
информацию нашим пользователям.

https://www.ons.gov.uk/economy/economicoutputandproductivity/output/bulletins/economicactivityandsocialchangeintheukrealtimeindicators/latest
https://datasciencecampus.ons.gov.uk/projects/faster-indicators-of-uk-economic-activity-improving-the-shipping-indicators/


Related Work / Смежная работа

There is a lot of exciting work in this 
area, including:

IMF Working Paper - Tracking Trade from Space: 
An Application to Pacific Island Countries

IMF Working Paper - World Seaborne Trade in 
Real Time: A Proof of Concept for Building AIS-
based Nowcasts from Scratch

Various – AIS Case Studies 

Foreign, Commonwealth & Development Office 
– Monitoring Port Efficiency (upcoming)

В этой области проводится много 
интересных работ, примеры которых 
содержат:

Рабочий документ МВФ - Отслеживание торговли из 
космоса: приложение к островным странам Тихого 
океана

Рабочий документ МВФ - Мировая морская торговля 
в реальном времени: подтверждение концепции 
построения прогнозов на основе АИС с нуля

Иное - Примеры использования АИС

Министерство иностранных дел, по делам 
Содружества и Развития - Мониторинг 
эффективности портов (готовится к публикации)

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2021/08/20/Tracking-Trade-from-Space-An-Application-to-Pacific-Island-Countries-464345
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2020/05/14/World-Seaborne-Trade-in-Real-Time-A-Proof-of-Concept-for-Building-AIS-based-Nowcasts-from-49393
https://unstats.un.org/wiki/display/AIS/Case+studies
https://datasciencecampus.ons.gov.uk/tag/fcdo-data-science-hub/

