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Использование информационной
инфраструктуры цифровой экономики
для повышение качества
статистических данных
Официальная статистика является основным поставщиком
данных о экономическом состоянии макроэкономического уровня,
на основе статистических данных принимается большинство
экономических решений государственного масштаба. Работа
с данными для органов статистики является ключевым биз
нес-процессом. Вместе с тем уровень качества статистических
данных, поставляемых Росстатом, не всегда оказывается
достаточно высоким. Наблюдаются корректировки статисти
ческих данных, выявляются несоответствие между наборами
данных, описывающих одно и тоже экономическое явление.
Целью работы является описание методов сбора и обработки
статистической информации, которые будут способствовать
повышению качества поставляемых данных.
С информационной точки зрения статистическое агентство
занимаются организацией информационного обмена между
поставщиками данных и потребителями, выступает агре
гатором данных. Д ля организации информационного обмена в
рамках сообщества пользователей создается семантическое
пространство, призванное обеспечить смысловое наполнение
данных. Основную роль в создании семантического пространства
играют идентификаторы объектов учета. В качестве методов
сбора и обработки статистической информации и повышения
ее качества в статье рассматриваются использование единых
идентификаторов отдельных объектов статистического учета.
В международной статистической практике применяются
методы стандартизации оборота статистических данных.
Информационные стандарты призваны унифицировать иден
тификаторы и пространство имен для участников оборота
статистической информации, что позволяет обеспечить
единое семантическое пространство. С применением единых
идентификаторов становятся прозрачными процедуры обра
ботки статистических данных, в том числе группировка по
разным срезам, а также разложение агрегированных данных
на составляющие.

Результатамиработы являются рекомендации по использова
нию отдельных элементов информационной инфраструктуры
для сбора и анализа статистических данных. В существующей
информационной инфраструктуре цифровой экономики суще
ствует ряд источников данных, использование которых будет
способствовать повышению качества сбора и обработки стати
стических данных. Д ля создания семантического пространства
статистических данных в РФ наиболее актуальным разделом
являются реестры базовых объектов. Использование реестров
позволит организовать связывание статистических данных из
разных предметных областей, а также реализовывать соеди
нение агрегированных данных с микроданными. Существенный
прогресс наблюдается в маркировке товаров, которая позволяет
отслеживать движение по всем этапам жизненного цикла, а
также местоположение объекта. Правительство РФ иниции
ровало проект по маркировке товаров, и эта информация дает
возможность получить полное представление о существенной
части экономики. Дополнительным информационным источни
ком статистических данных может выступать корпоративный
сектор, активно использующий в своей деятельности системы
прослеж ивания, которые выполняют мониторинг товара,
транспортных средств, контейнеров, складского хозяйства.
Заключение: Существует несколько вариантов обеспечения
семантического единообразия статистических данных. Мировой
опыт ориентируется на использование веб архитектуры, пред
полагающей использование технологических идентификаторов.
Семантику статистических данных возможно обеспечить
путем использования созданного потенциала информационной
инфраструктуры, что позволит решить ряд проблем стати
стического учета.
Ключевые слова: информационная модель, производители
статистических данных, информационная инфраструктура,
идентификатор, маркировка, базовые объекты, реестр
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Usage of the digital economy information
infrastructure to improve the quality
of statistical data
Statistics agencies are the main data provider on the economic
position o f the macroeconomic level. Most economic decisions on
a national scale are based on statistical data. Data processing is a
key business process fo r statistical agencies. A t the same time, the
quality o f statistical data supplied by Rosstat is not always high
enough. There are adjustments, a discrepancy between data sets
describing the same economic phenomenon is revealed. The purpose
o f the work is to describe the methods o f collecting and processing
statistical information that will contribute to improving the quality
o f the presented data.
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From the information point o f view, the statistical agency is engaged
in the organization o f information exchange between data providers
and consumers, acts as a data aggregator.
To organize the information exchange within community you need to
create a semantic space to ensure the meaningful filling o f the data.
The main role in the semantic space is played by the identifiers o f
objects. The article considers the unified identifiers o f statistical ac
counting objects as a method o f collecting and processing statistical
information and improving its quality. The international statistical
practice use methods o f standardizing the turnover o f statistical
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data. Information standards are designed to unify identifiers and
namespace fo r participants o f the statistical information turnover and
to provide a single semantic space. I f you use o f unified identifiers,
the procedures fo r processing statistical data become transparent, it
allow you grouping by different sections, as well as decomposition o f
aggregated data into components.
The results o f the w ork are recommendations on the use o f Core
component o f the information infrastructure fo r the collection and
analysis o f statistical data. In the existing information infrastruc
ture o f the Russian digital economy, there are a number o f data
sources, the use o f which w ill improve the quality o f collection
and processing o f statistical data. To create a semantic space o f
statistical data in the Russian Federation, the most important
section is the registers o f Core Components. The use o f registers
w ill allow you to organize the binding o f statistical data from
different domains, as w ell as to implement the link o f aggregat
ed data with microdata. Significant progress is observed in the

Введение
Официальная статистиче
ская информация является
основой для устойчивого раз
вития как внутри государства,
так и для международного со
трудничества. Статистические
данные отражают различные
сферы в экономической, де
мографической, социальной и
экологической областях. При
этом данные статистики долж
ны обладать внутренней согла
сованностью, сопоставимы по
разным регионам, по време
ни, что позволяет комбиниро
вать данные и одновременно
использовать связанные друг
с другом данные из разных
источников.
Обеспечению согласован
ности и эффективности стати
стических систем способству
ет использование стандартных
концепций, классификаций и
методов. Для облегчения пра
вильной интерпретации дан
ных статистические ведомства
должны предоставлять инфор
мацию об источниках, методах
и процедур, а сбор статисти
ческих данных осуществля
ется на основе стандартных
определений, единиц, клас
сификаций используемых в
различных обследованиях и
источниках.
Однако, как указывают экс
перты, данные Росстата имеют
ряд серьезных изъянов, и их
устранение могло бы повы
сить доверие к публикуемым
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marking o f goods, which allows you to track object’s movement
through all stages o f the life cycle, as w ell as the location. The
government o f the Russian Federation initiated a project on labe
ling o f goods, and this information gives an opportunity to get a
clear picture o f a significant p art o f the economy. An additional
information source o f statistical data can be the corporate sector,
where actively used tracking systems that monitor the goods,
vehicles, containers, warehousing.
Conclusion: There are several options fo r creation o f the semantic
space fo r statistical data. World experience is guided by the use o f
the Web architecture, which involves the technological identifiers.
Semantics o f statistical data can be ensured by using the potential o f
the information infrastructure, which will solve a number o f problems
o f statistical accounting.
Keywords: Information model, Statistical data producers, Informa
tion infrastructure, Identifier, Marking, Core Components, Register

ведомством данным [1]. Много
вопросов вызывает пересмотр
данных. При этом не всегда
выполняется одновременное
внесение корректировок во все
публикации, экспертам не до
ступна информация о порядке
расчета показателей и понят
ное объяснение причин пере
смотра данных.
Качество официальной ста
тистики в значительной мере
зависит от граждан, предприя
тий и других респондентов, ко
торые предоставляют первич
ные данные. Представители
Росстата указывают на низкое
качество первичных данных,
основные из которых — ста
тистические формы, которые
ежемесячно
представляют
предприятия.
Предприятия
могут существенно корректи
ровать данные, при этом чис
ло корректировок в последнее
время растет. В случае, если
предприятие не предоставило
вовремя отчетность, то сотруд
ники Росстата самостоятель
но заполняют отсутствующие
данные, делают собственные
оценки, которые могут силь
но отличаться от фактических
данных.
Помимо этого у пользовате
лей есть вопросы по формату
представления данных. Рос
стат публикует новые данные в
форме пресс-релизов, которые
содержат основные показате
ли, но не по всем отраслям.
При этом публикуемые фай
лы не подходят для машинной

обработки. Данные Росстата
можно сделать более прозрач
ными, если разместить в от
крытом доступе используемые
методики. Сейчас во многих
случаях экспертам приходится
самостоятельно прорабатывать
возможные варианты расчета
показателей.
Одним из вариантов повы
шения качества статистических
данных министр экономики
рассматривает информацион
ные технологии, посредством
которых можно добиться вза
имоувязки системы статисти
ческого учета с другими круп
ными агрегаторами данных,
такими как, например, Банк
России и ФНС России. [2]
С развитием информаци
онных технологий статистика
становится элементом инфор
мационной
инфраструктуры
государства. С учетом этого
официальные статистические
данные, имеющие практи
ческую значимость, должны
подготавливаются и распро
страняются статистическими
ведомствами на объективной
основе, подкрепленной ин
формационными методами и
процедурами сбора, обработ
ки, хранения и представления
статистических данных [3]. Ре
ализация принципа связанно
сти и согласованности агреги
рованных данных выполняется
на принципах информацион
ного моделирования, отдель
ные из которых рассмотрим в
статье.

Статистика и э к о н о м и к а ♦ Т. 15. № 4. 2018

Information and communication technologies in statistics

Информационные технологии
в работе со статистическими
данными
С информационной точ
ки
зрения
национальные
статистические агентства за
нимаются организацией ин
формационного обмена между
участниками организованных
сообществ, выступает своео
бразным узлом обмена дан
ными (data hub), агрегатором
данных. Работа с данными для
статистических агентств явля
ется ключевым бизнес-про
цессом и поэтому этот сектор
демонстрирует
наибольший
прогресс в этой области.
С точки зрения пользователя
удобно, когда статистические
данные из разных предметных
областей представлены в со
поставимом, связанном виде.
Для этого данные, получаемые
из разных источников, долж
ны проходить предварительную
обработку на предмет сопоста
вимости, качества, полноты ин
формации. Выработка методики
подготовки связанных данных
предполагает тесное сочетание
знаний предметной области с
применением базовых принци
пов из области семантических
технологий, которые позволя
ют объединять данные и мета
данные, предназначенные для
обмена, и хранящиеся в различ
ных форматах с использованием
различных сред.
С учетом этого в работе со
статистическими данных од
ним из ключевых моментов
деятельности в области данных
является стандартизация, «ин
дустриализация производства
стандартной
статистической
информации» [4].
Один из основных принци
пов, обеспечивающий качество
данных —это согласованность,
которая подразумевает, что
данные описывающие один и
тот же объект, и поступающие
из разных источников легко, а
в идеале — автоматически, со
поставляются. Здесь возникает
два направления, по которым
необходимо организовать со

поставимость: первое — сопо
ставить объекты, а второе —
сопоставить характеристики,
описывающие объект.
Сопоставимость статистиче
ских данных —это трудная за
дача, поскольку определенная
часть данных статистических
отчетов готовится вручную и
не предполагает интерпрета
цию первичных данных. С по
явлением специальных стати
стических форматов данных,
которые применяются при
составлении
статистической
отчетности возрастает повтор
ное использование данных.
Однако в связи со сложностью
использования этих форматов
конечными
пользователями
возникает барьер, поскольку
основная часть этих пользова
телей ориентирована на такие
форматы, как Microsoft Excel
или CSV. У пользователей есть
навыки по работе с данными
в этих форматах, для обработ
ки таких данных можно найти
инструменты и библиотеки на
любом языке программирова
ния. Обратная сторона таких
широко
распространенных
форматов — ограниченность
использования аннотаций и
метаданных, которые позво
ляют правильно интерпре
тировать данные. Возникают
сложности с обновлением та
ких данных. Более того, при
использовании таких фор
матов данные и метаданные
обычно отделены друг от дру
га. Результаты исследований
показывают, что при работе
с этими форматами 80% вре
мени тратится на приведение
данных из разных источников
к пригодному для обработке
виду и только 20% на саму об
работку данных и выводы. По
этому перспективным вариан
том развития статистической
информатики представляются
форматы связанных данных.
Один из значимых проектов
по разработке совокупности
стандартов по обмену стати
стическими данными и мета
данными является инициати
ва SDMX (Statistical Data and
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Metadata eXchange) [5], которая
призвана содействовать обмену
статистическими данными и
метаданными с использовани
ем современных информацион
ных технологий. Этот формат
в 2005 году принят в качестве
международного стандрта ISO:
TS 17369 (SDMX) [6].
SDMX это логическая модель
для описания статистических
данных, которая содержит реко
мендации по структурированию
содержания и позволяет реали
зовать стандарт для автомати
ческого взаимодействия между
информационными системами.
Информационная
модель
SDMX включает широкий на
бор формальных объектов, ко
торые описывают участников,
процессы и ресурсы, участвую
щие в статистическом обмене
и включает в себя два раздела:
данные и метаданные.
При использовании SDMX
формата, то есть в формате
связанных данных, можно со
хранять метаданные вместе с
данными, что позволяет обе
спечить машиночитабельность
как данных, так и метаданных.
Поэтому одна из задач модели
выступать в качестве механизма
гарантии точности связи между
данными и метаданными, ко
торые могут быть представлены
в различных форматах.
Процесс
статистическо
го обмена моделируется шаг
за шагом, фиксируется вся
информация, в том числе о
поставщиках данных и спра
вочных метаданных. Это по
зволяет полноценно управлять
информационным обменом.
Работоспособность техни
ческих стандартов, в сочетании
с принципами, которые свя
заны с содержанием и семан
тикой обмена статистической
информации в рамках SDMX
обеспечивается путем гармо
низации контента. Для каче
ственного информационного
обмена между ведомствами
необходимо, чтобы все участ
ники обмена использовали
единое описание как базовых
информационных
объектов,
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так и информационных объ
ектов предметных областей.
В рамках SDMX ставится зада
ча описания данных, посред
ством детального определения
всех элементов описания, та
кие как списки кодов, концеп
туальные схемы и концепции,
наборы данных и т.д. Посред
ством такого определения для
пользователей SDMX системы
создаются условия для одно
значного толкования данных.
С точки зрения архитектуры
информационной системы иде
ология SDMX предполагает со
здание централизованного ре
позитория, в рамках которого
определено пространство имен.
Расширением
идеологии
SDMX является использова
ние веб-архитектуры для об
наружения наборов данных.
В веб-архитектуре в качестве
идентификаторов используется
HTTP URI. В среде веб стати
стическая информация может
быть найдена путем назна
чения идентификаторов URI
для всех экземпляров модели
данных SDMX. На этих прин
ципах создан Статистический
словарь — The Statistical Core
Vocabulary (SCOVO) (SCOVO)
[7]. Это RDF словарь для
представления статистических
данных, который позволяет
организовать обмен данными
между производителями и по
требителями. Помимо этого,
его можно комбинировать с
другими словарями RDF.
Это словарь изначально
разработан в рамках Про
екта RISEE ( RDFizing and
Interlinking the EuroStat Data
Set Effort) [8]. Он также ис
пользовался для представле
ния статистических данных в
формате наборов данных RDF
в проектах правительства Ве
ликобритании [9].
Возможности по повышению
качества статистических
данных
Основная
информацион
ная задача, которую нужно
решить в рамках организации
80

сбора статистических данных
и представления ее пользова
телям можно определить как
предоставление семантическо
го пространства для участни
ков информационного обмена.
Семантика в информационном
пространстве
определяется
двумя составляющими:
• идентификация объектов;
• пространство имен.
Идентификация объектов
среди этих двух компонент яв
ляется более важной составной
частью.
В разделе обзора литера
туры было представлено как
решается задача определения
пространства имен в модели
SDMX, определяющей списки
кодов, концепции и прочие
элементы семантики. В моде
ли SCOVO проблемы семанти
ки решались путем назначения
глобальных идентификаторов
всем объектам модели обмена
статистическими данными: по
ставщикам данных, индикато
рам, измерителям и т.д. Веб это
международное информацион
ное пространство и постро
ение универсальной модели,
используемой для всех случаев
поставки и потребления стати
стических данных задача ин
тересная, но не такая простая.
Одно дело принять междуна
родные стандарты, которые
определяют рамочную модель
для организации информаци
онного обмена, другое дело
реализация такой модели в
виде логической и физической
модели, где должны быть учте
ны все нюансы учетной поли
тики статистических агентств
отдельной страны с ее множе
ством особенностей.
Поэтому попробуем сфор
мулировать принципы, на ко
торых может быть основан
сбор статистических данных с
учетом имеющихся в инфор
мационной
инфраструктуре
элементов. Основу семанти
ки задают идентификаторы
объектов,
задействованных
в информационном обмене.
Идентификаторы
объектов
создаются в регистрах, разра-

ботанных, как правило, для
отдельных объектов. Обычно
это государственные системы,
в которых отслеживается ак
туальное состояние отдельных
объектов: физических лиц,
юридических лиц, объектов
недвижимости и т.д. Все опе
рации протекающие с этими
объектами, должны получать
информацию об объекте из
этого источника. Регистр пре
доставляет актуальную инфор
мацию об объекте, в том числе
его идентификатор.
Пространство имен (Name
Spaces) в случае статистическо
го обмена позволяет участни
кам информационного обмена
согласовывать правила описа
ния отдельных элементов. С
использованием пространства
имен участники информаци
онного обмена могут получать
информацию от других участ
ников, выполнять преобразо
вания этих данных, а также
публиковать данные с резуль
татами своей деятельности для
внешних потребителей данных.
Таким образом простран
ство имен предоставляет воз
можность описать данные на
понятном для всех участников
информационного простран
ства формате.
3.1. Роль идентификаторов
в информационном обмене

Создание информационной
инфраструктуры обмена дан
ными, включающей большое
количество организаций и си
стем, предполагает однознач
ное понимание передаваемой
информации всеми участника
ми обмена. Ключевым элемен
том в этом случае выступают
идентификаторы. Эмитентами
идентификаторов, использу
емых для разных категорий
объектов, может выступать
один центр или совокупность
центров кодификации. Иден
тификаторы, назначенные в
одном центре, могут встре
чаться и повторно использо
ваться в другом месте, если не
предусмотреть систему кон
сультаций между эмитентами
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идентификаторов. Необходима
гарантия того, что результаты
деятельности одного эмитента
кодов будут известны другим
участникам. Взаимодействие
между многими системами
требует разработки идентифи
каторов, позволяющих исполь
зовать их в сервисах за преде
лами прямого управления [10].
Обеспечение надежной и
устойчивой
инфраструкту
ры информационного обмена
предполагает, что идентифи
катор обладает следующими
характеристиками:
• Устойчивость: идентифи
катор должен быть неизмен
ным и постоянным и не подле
жит изменению ни при каких
обстоятельствах.
• Расширяемость: иденти
фикаторы, которые будут ис
пользовать в информационном
обороте потребители и произ
водители данных, могут быть
выпущены разными органами,
поддерживаться различными
декларациями метаданных. Все
идентификаторы в рамках еди
ной информационной среды
объединяются на основе согла
сованной модели данных [11].
Методология использования
идентификаторов
отдельных
предметных областей для ор
ганизации межведомственного
информационного оборота на
примере финансовой сферы
рассмотрены в работе [12].
Наряду с независимыми
от языка, уникальными, по
стоянными и расширяемыми
идентификаторами для орга
низации статистического об
мена нужны дополнительные
данные, которые могут быть
использованы для обозначения
концепций и предоставления
информации о концепциях,
т.е. метаданные, стандартизи
рованные в SDMX.
3.2. Идентификаторы как
часть информационной
инфраструктуры цифровой
экономики

Производителями первич
ных данных, поставщиками
данных для органов статистики

являются граждане, предприя
тия, государственные органы и
прочие организации. Для ор
ганизации сбора информации
критичным является наличие
полного перечня объектов
статистического учета, будь
то полный список предпри
ятий отрасли, транспортных
средств, товаров и прочих объ
ектов. В реальной экономике
происходит постоянные изме
нения, например с объектами
«Юридическое лицо» проис
ходят слияния, поглощения,
ликвидация, ребрендинг и
прочие операции, смысл ко
торых должен проинтерпрети
ровать специалист предметной
области. Это не входит в зада
чи статистического учета, но от
правильной интерпретации за
висит качество статистической
информации. Поставщиками
актуальной информации в ус
ловиях создающейся инфра
структуры цифровой экономи
ки являются реестры, которые
в данном случае выступают
агрегатором актуальных дан
ных относительно отдельного
объекта учета.
Федеральная
налоговая
служба (ФНС) ведет реестр
юридических лиц, реестр объ
ектов недвижимости ведется
Федеральной кадастровой па
латой. ФНС в скором времени
запустит единый государствен
ный реестр актов гражданско
го состояния, который станет
основой для создания единого
Реестра населения.
Критическими для поставки
статистических данных элемен
тами информационной инфра
структуры, являются регистры
не только универсальных объ
ектах, таких как юридические и
физические лица, объекты не
движимости, а также регистры
предметных областей — транс
портные средства, объекты об
разовательной,
медицинской
деятельности, объекты желез
нодорожной, энергетической,
коммуникационной
инфра
структуры и т.д. [13]
Статистические данные как
правило имеют территориаль
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ную привязку, которая должна
иметь единый формат описа
ния местоположения объектов,
одним из вариантов которой
может выступать единая адрес
ная система ФИАС, а в пер
спективе можно рассматри
вать вариант с использованием
данных навигационной систе
мы, которая используется для
осуществления хозяйственных
транзакций. Это позволит пе
рейти от позиционирования
крупных компаний по месту
юридического адреса к местам
дислокации добычи, произ
водства, переработки, распре
деления, что также скажется
на качестве статистических
данных. Включение навигаци
онной спутниковой системы
«ГЛОНАСС» в информацион
ную инфраструктуру цифровой
экономики для обеспечения
единого описания местополо
жения в пространстве, а также
использования единого вре
мени, формуемое по сигналам
ГНСС, способно повысить ка
чество информационного обе
спечения в разных секторах
экономики.
Использование
единых
идентификаторов,
стандарт
ного формата времени и места
позволят повысить сопостави
мость данных поступающих из
разных источников, что ска
жется на качестве агрегиро
ванных, в том числе статисти
ческих данных.
Помимо регистров, осу
ществляющих учет объектов,
дополнительным источником
первичных данных из инфор
мационной
инфраструктуры
цифровой экономики мож
но рассматривать операторов
цифровой маркировки товаров.
Использование бар-кодов при
розничной покупке товаров в
магазине является привычным
явлением. Посредством такой
маркировки розничные про
давцы автоматизируют процесс
определения цены и прочих
атрибутов товаров. Расшире
ние идеологии маркировки
на отдельные группы товаров,
присваивание им уникальных
81
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кодов позволит решить многие
задачи регулирования оборо
та отдельных групп товаров, в
том числе и повысить качество
статистической информации
по этим группам.
Правительство России ут
вердило перечень из десяти
групп товаров, подлежащих
обязательной маркировке х. В
список попали табачная про
дукция, шины и покрышки,
обувные товары, белье и про
чие товары. Сейчас в России
маркируются меховые изделия
и действует пилотный проект
маркировки лекарств, драго
ценных металлов и камней.
На настоящий момент мар
кировкой отдельных товарных
групп занимаются разные ве
домства: шуб — Федеральная
налоговая служба, лекарств —
Росздравнадзор. До 2024 года
все вопросы маркировки по
широкому спектру номенкла
туры должны перейти к еди
ному оператору. В настоящий
момент утвержден единый
оператор маркировки, кото
рый «готов включиться в рабо
ту с любыми товарными груп
пами» [14], и взаимодействует
с молочным рынком, произво
дителями пива и минеральной
воды, парфюмерии и шин.
Система маркировки по
зволяет отслеживать состояние
объекта в цепочках поставок и
всех событиях, происходящих
на отдельных этапах жизненно
го цикла объекта, в том числе:
• происхождению материа
лов и деталей;
• истории обработки;
• распределению и распо
ложению продукта или услуги
после доставки.
В корпоративном секторе
для решения вопросов управ
ления деятельностью нашла
широкое применение идеоло
гия Прослеживаемость. Под
прослеживаемостью понима
ют возможность отслеживать
1 Распоряжение Правительства РФ
от 28 апреля 2018 г. № 792-р http://
static.govemment.ru/media/files/Srq
8pmDMRTAVFxN8aWnpOmCVxG
m9gZil.pdf
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историю, приложение или
местоположение объекта [15].
При рассмотрении продукта
или услуги отслеживание мо
жет относиться к:
• Переработка сырья, ин
гредиентов, получение про
межуточных продуктов, ком
понентов
и
изготовление
конечного продукта;
• Агрегирование и дезагре
гация продуктов и связь с ак
тивами (например, возвращае
мые активы).
• Транспортировка и рас
пределение, включая трансгра
ничную торговлю.
• Обслуживание, ремонт и
капитальный ремонт в течение
нескольких циклов использо
вания продукта.
• Потребление продуктов,
включая выдачу.
• Уничтожение продукта и
утилизация материалов.
Прослеживаемый
объект
представляет собой физи
ческий или цифровой объ
ект, для которого необходи
мо получить информацию об
истории, использовании или
местоположении. В рамках од
ного процесса отслеживаемый
объект может проходить транс
формация объекта, один объ
ект может преобразовываться
в другой. Система отслежива
ния ориентирована на то, что
бы учитывать все особенности
производственных и других
особенностей предметной об
ласти и корректно отражать
все возможные нюансы.
Примеры прослеживаемых
объектов логистики включают
в себя продукты (например,
товары народного потребле
ния, лекарства, электронные
устройства),
логистические
единицы (например, товары
на полетах, посылки) и активы
(например, грузовые автомо
били, суда, поезда, вилочные
подъемники).
Реализацией
идеологии
прослеживаемости на прак
тике занимается Ассоциация
автоматической идентифика
ции GS12, независимая не
2_www.gs1ru.org/

коммерческая
организация
по созданию и внедрению
стандартов.
Органам статистики воз
можно следует организовать
взаимодействие с ассоциаци
ей и получать от них данные
для поведения оценок, кото
рые могут быть хорошим до
полнением для регламентной
отчетности, предоставляемой
предприятиями на регулярной
основе.
3.3. Использование
идентификаторов
в отдельных
статистических
предметных областях

Разделы информационной
инфраструктуры
цифровой
экономики, которые можно
использовать при сборе стати
стических данных представле
ны в таблице 1.
В разделе «Статистические
предметные области» модели
SDMX представлен список
предметных областей стати
стической информации, ис
пользуемый для организации
статистического обмена и
категоризации. Этот список
можно использовать в каче
стве схемы для описания кате
горий для различных контра
гентов, поставляющих данные
и метаданные. Отдельными
поставщиками данных могут
выступать разделы инфор
мационной инфраструктуры,
представленные в таблице 1.
Используя список предмет
ных областей организаторы
отдельного направления мо
гут включать в стандартные
структуры данных, определе
ния, понятия элементы ин
фраструктуры.
Список предметных об
ластей разделен на три на
правления: демография и
социальная статистика, эко
номика и окружающая среда
и межотраслевая статисти
ка. Дополним этот список
разделами информационной
инфраструктуры,
который
может быть использован для
расчета показателей.
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Таблица 1

Разделы информационной инфраструктуры и их содержание
Раздел инфраструктуры
Содержание
Универсальные
Базовые объекты, представленные во всех сферах дея
тельности: юридические лица, физические лица, объ
реестры (УР)
екты недвижимости, местоположение
Реестры предметных
Базовые объекты отдельных сфер деятельности, пример:
областей (РПО)
транспортные средства, объекты железнодорожной, энер
гетической, коммуникационной инфраструктуры, объек
ты образовательной, медицинской деятельности и т.д.
Маркировка товаров
Табачная продукция, духи и туалетная вода, шины и
(МТ)
покрышки, обувные товары, белье, фотокамеры, фо
товспышки, отдельные предметы одежды, меховые из
делия, лекарства, драгоценные металлы и камни
Автоматическая
Категории стандарта GS1: Продукты (например, то
идентификация (АИ)
вары народного потребления, лекарства, электронные
устройства), логистические единицы (например, това
ры на полетах, посылки) и активы (например, грузо
вые автомобили, суда, поезда, вилочные подъемники)

Использование идеологии
идентификаторов будет спо
собствовать повышению ка
чества статистических данных
как на этапе сбора, так и на
этапе их анализа.

3.4. Связь агрегированных
данных с микро-данными

В работе [16] приведено де
ление пользователей статисти
ки на три категории: туристы,
фермеры и шахтеры.

Туристы являются широкой
публикой и заинтересованы в
агрегированной информации
по отдельной предметной об
ласти.
Фермеры являются экспер
тами предметной области, ко
торые интересуются широким
спектром статистических дан
ных, как правило, на уровне
совокупности. Их интересует
временной срез, региональный.
Шахтеры являются стати
стиками, исследователями и
аналитиками, которые глубоко
погружаются в определенную
предметную область на уровне
микроданных.
У каждого другого поль
зователя есть предпочтения в
отношении того, как представ
лены статистические данные и
фактические данные.
Туристам нравится, табли
цы, графики, истории и визу-

Таблица 2

Список предметных областей и разделы информационной инфраструктуры для расчета индикаторов
Демографическая
Раздел
ИИ
и социальная статистика
1.1. Население и миграция УР
1.2. Труд

УР

Раздел
ИИ
2.1. М акроэкон ом и ческая УР, РПО,
статистика
МТ, АИ
2.2. Экономические счета
УР, РПО,
МТ, АИ
2.3. Бизнес-статистика
УР, РПО,
МТ, АИ
2.4. Отраслевая статистика
УР, РПО,
МТ, АИ
Экономическая статистика

Окружающая среда и Мно
гоотраслевая статистика
3.1. Окружающая среда

Раздел
ИИ
УР, РПО,
АИ
УР, РПО,
АИ
УР, РПО,
МТ, АИ
УР, РПО,
АИ

3.2. Региональная статистика
и статистика малых районов
1.3. Образование
РПО
3.3 Многоотраслевая стати
стика и показатели
1.4. Здоровье
РПО
3.3.1. Условия жизни, бед
ность и прочие социальные
вопросы
1.5. Доходы и потребление УР, РПО 2.4.1. Сельское хозяйство, лес УР, РПО, 3.3.2. Специфичные группы УР, РПО
ное хозяйство, рыболовство
МТ, АИ населения
1.6. Социальная защита
РПО
2.4.2. Энергия
УР, РПО, 3.3.3. Информационное об УР, РПО,
МТ, АИ щество
МТ, АИ
1.7. Жилье
УР
2.4.3. Добыча, производство, УР, РПО, 3.3.4. Глобализация
УР, РПО,
строительство
МТ, АИ
МТ, АИ
1.8. Правосудие и преступ РПО
2.4.4. Транспорт
УР, РПО, 3.3.5. Индикаторы, относя
ность
АИ
щиеся к Целям развития ты
сячелетия
РПО
2.4.5. Туризм
УР, РПО, 3.3.6. Устойчивое развитие
УР, РПО
1.9. Культура
АИ
1.10. Политические и про РПО
2.4.6. Банковская, страховая, УР, РПО 3.3.7. Предпринимательство УР, РПО,
чие сообщества
финансовая статистика
МТ, АИ
1.11. Времяпровождение
РПО
2.5. Государственные финан УР, РПО 3.4. Ежегодники и другие УР, РПО,
сы, фискальная статистика и
сборники
МТ, АИ
статистика государственного
сектора
2.6. Международная торгов УР, РПО,
ля и платежный баланс
МТ, АИ
2.7. Цены
УР, РПО,
МТ, АИ
2.8. Затраты на оплату труда УР, РПО,
МТ, АИ
2.9. Наука, технологии и ин УР, РПО
новации
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ализации на бумаге и в Ин
тернете, которые помогают
им понять данные, такие как
привлекательные презентации
демографических тенденций.
Фермеры предпочитают на
боры данных, совокупность
совокупных данных с течени
ем времени, которые хорошо
классифицированы, отформа
тированы и доступны для ком
пьютерных процессов обработ
ки данных, например в форме
базы данных.
Шахтеры
предпочитают
иметь дело с первичными, не
обработанными данным и про
сматривать данные в формате,
который позволяет выполнять
разнообразный анализ, напри
мер анонимные микроданные
переписи.
Наиболее сложный с ин
формационной точки зрения
вопрос с последней категори
ей пользователей, которые для
проведения своих исследова
ний претендуют на доступ к
микроданным.
Преобразующую роль в ор
ганизации работы с данны
ми на таком уровне играют
идентификаторы. В частности,
идентификаторы
поставщи
ков данных, которые позволят
просматривать микроданные.
В этом случае вопрос с коррек
тировками на агрегированном
уровне может быть просмо
трен на уровне отдельных по
ставщиков данных и снимется
вопрос о причинах таких кор
ректировок.
Помимо
использования
идентификаторов необходимо
документировать метаданные
согласно стандартизованным
системам метаданных, поль
зователи должны получать
информацию по методологии
статистических процессов, в
том числе об использовании
административных данных.
В настоящее время Росстат
не может использовать данные
ФНС России в той же степени,
как это осуществляется в других
странах ОЭСР. «Это связано с
отказом ФНС России предо
ставлять пообъектные данные о
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результатах деятельности нало
гоплательщиков, что не позво
ляет формировать статистиче
ские показатели в соответствии
с требованиями ОЭСР.
Ряд министерств и ве
домств, располагающих ин
формационными ресурсами,
необходимыми для построения
национальных счетов, а также
баланса активов и пассивов
отказываются от ее представ
ления в Росстат, ссылаясь на
обеспечение конфиденциаль
ности или отсутствие поруче
ний Правительства Россий
ской Федерации.» [17]
В целях повышения каче
ства официальной статистиче
ской информации, снижения
нагрузки на респондентов,
экономии бюджетных средств
требуется радикальное расши
рение доступа органов госу
дарственной статистики к по
объектным и сводным данным,
имеющимся, прежде всего, в
ФНС России, Пенсионном
фонде Российской Федерации,
Фонде социального страхова
ния Российской Федерации.
3.5. Предложения
по отчётности

Важным элементом пред
ложенной системы оценки
эффективности является на
полненность и представлен
ность информационной базы.
С учетом этого целесообразно
рассмотреть инициативу по
созданию форм статистиче
ской отчетности, которая бы
включала отчет субъектов хо
зяйственной деятельности об
использовании государствен
ной информационной инфра
структуры для организации
информационного
оборота
как в регламентированной де
ятельности, такой как предо
ставление отчета в регулиру
ющие органы государственной
власти, так и использование
информационных ресурсов и
стандартов для организации
взаимодействия в процессе
хозяйственной деятельности:
информационный обмен с по
ставщиками,
подрядчиками,

клиентами, кадровыми агент
ствами, и прочими участни
ками. Список предметных
областей модели SDMX, при
веденных в таблице 2 содержит
раздел 3.3.3 Информационное
общество, в который могут
быть включены эти формы от
четности.
С одной стороны это будет
повышать качество статисти
ческих данных, с другой —спо
собствовать росту информаци
онной зрелости предприятий.
Заключение
В статье показаны тен
денции в области информа
ционного
моделирования,
предполагающие активное ис
пользование внешних данных.
Современное
предприятия
независимо от сферы деятель
ности предполагает активное
информационное взаимодей
ствие системных компонент,
их интеграцию. Для управле
ния такой организацией необ
ходимы данные из различных
предметных областей, ее ин
формационные системы ори
ентированы на взаимодействие
с другими системами, а инфор
мационная модель включает
несколько источников данных
и публикует данные в форма
те понятном для окружающих
пользователей.
С технологической точки
зрения наиболее перспектив
ная форма информационного
обмена между многими участ
никами — стандартизация со
става данных, подлежащих
обмену. Для создания инфор
мационной
инфраструктуры
цифровой экономики много образий сфер и направлений,
для которых необходимо стан
дартизировать
информаци
онный оборот можно класси
фицировать по направлениям
деятельности организации и
разработать шаблоны данных
для этих направлений.
С управленческой точки
зрения информационная ин
фраструктура
предоставляет
возможность получить каче
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ственный
информационный
обмен между участниками
различных сфер экономиче
ской деятельности. Получение
качественной информацион

ной поддержки способно су
щественно повысить качество
управленческих решений как
на оперативном, так и на стра
тегическом уровне. В статье
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