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1. Введение 
• Информационно-статистические системы (ИСС) становятся 
основным каналом доступа к данным 

Россия – не исключение 

• Пользователям доступны официальный сайт Росстата и две 
базы данных, в совокупности претендующие на эту роль 

Центральная база статистических данных (ЦБСД) 

Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) 

• Но: пользователей они устраивают далеко не в полной мере 
Отталкиваюсь от потребностей анализа макроэкономической динамики 

Примеры – приведены ниже 

Симптом: многие продвинутые макроэкономисты предпочитают получать 
данные о российской экономике не из информационных ресурсов Росстата, а 
из БД международных организаций 
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• Общественный совет Росстата 11.05.2016 обсуждал Концепцию 
модернизации официального сайта 

Обеспечение выполнение требований законодательства к сайтам госорганов 

Устранение несоответствия сайта Росстата требованиям нормативных 
правовых актов 

Повышение позиции в рейтинге Госмонитора 

Совершенствование структуры и стиля интернет-портала 

Многое другое в части совершенствования технической стороны сайта 

• Но: что это даст пользователям? 
"Сохранить текущую функциональность, накопленную информацию и 
разработанные сервисы, обеспечить преемственность" 

В части устранения содержательных проблем ничего не запланировано 
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• Похоже, развитие ИСС проводится силами специалистов по IT 
без учета потребностей пользователей 

Система станет более совершенной с точки зрения информационных 
технологий, но станет ли она лучше с точки зрения пользователей? 

Такой опыт уже имеется – новая версия ЦБСД 

Нет ли риска снова "наступить на грабли"? 

• Ключевой тезис: чтобы ИСС устраивала пользователей, их 
требования должны быть сформулированы и учтены 

Создание ИСС имеет существенную экономико-статистическую составляющую 

• Цель выступления: посильные соображения о том, какую 
систему хочет видеть пользователь 

Обсуждаются вопросы, связанные с анализом макроэкономической динамики 

Про другое пусть скажут другие 

• Подробнее ряд вопросов обсуждается в: 
Бессонов В.А. Что сохранит для истории современная российская статистика?: 
Препринт WP2/2014/02. – М.: НИУ ВШЭ, 2014. 39 с. 
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2. Что должна содержать система, а чего не 
должна 

• Структуры данных, ориентированные на решение 
содержательных задач 

Временные ряды максимально возможной длины 

Системы иерархически связанных временных рядов 

Должна быть отражена логика всей совокупности статистических данных 

Например, в структуре "Российского статистического ежегодника" 

Не должно быть искусственного разрезания временных рядов 

• Оперирование соответствующими структурами целиком, а не 
поэлементно 

В частности, простая выгрузка данных для дальнейшей обработки 

• Необходимый минимум функциональных возможностей 
Отказаться от всего, без чего можно обойтись 

В частности, от графики и геоинформационных систем 
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• Навигация по системе 
Возможность навигации по фактически используемому подмножеству 
классификаторов 

Осмысленные параметры умолчания 

Возможность поиска показателя или системы показателей по уникальным 
кодам, а не только по наименованию 

• Интуитивная понятность, наглядность 

• Система должна быть по возможности более простой 
Пуританская, а не в стиле барокко 

Единственное конкурентное преимущество – данные 

Все остальное – "осетрина второй свежести" 

Максимум – данных, минимум – функций 

Никакой графики, никаких ГИС, никакой сезонной корректировки и т.д. 
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3. Наполнение системы и обеспечение ее 
функционирования 

• Полнота 
Максимально возможная глубина ретроспективы 

Максимально возможная детализация 

Максимально возможная широта охвата 

Все, что не запрещено законом, должно быть доступно 

• Неизбыточность 
Один показатель – в одном месте 

Не допускать дублирования исходных данных 

• Непротиворечивость 
Единственная форма представления временного ряда (лучше – базисная) 

Все прочие формы представления – расчетом из основной 
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• Актуальность 
Если не одновременно с оперативными публикациями – ценность системы 
снижается 

• Точность 
Необходимое число десятичных разрядов 

"Чистка" данных от ошибок 

• Обратная связь 
Пользователи будут находить ошибки 

Нужен работающий механизм их оперативного исправления 

Иначе система превратится в "электронную помойку" 
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• Нечисловая информация 
Все, когда-либо опубликованное статистическим ведомством, должно быть 
доступно на сайте 

Отсканировать без распознавания и выложить в формате pdf 

Глубина ретроспективы – с начала XIX века 

В частности, все действовавшие версии методик с указанием соответствующих 
интервалов времени 

В частности, все выпуски "Вестника статистики"/"Вопросов статистики" 
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4. Создание и развитие системы 
• Пошаговая детализация при проектировании системы 

• Определение требований к системе 
Целевая аудитория 

Решаемые задачи 

Обсуждение требований с пользователями 

При необходимости – возврат к уточнению требований 

Стабилизация набора требований 

• Определение внешних спецификаций 
Как система будет выглядеть для пользователя? 

Обсуждение с пользователями 

При необходимости – возврат к уточнению спецификаций или требований 

Стабилизация внешних спецификаций 
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• Проектирование системы 
Как система будет устроена изнутри? 

Обсуждение с пользователями 

При необходимости – возврат к уточнению проекта, спецификаций или 
требований 

Стабилизация проекта 

• Программная реализация 
Аналогичные итерации с пользователями 

• И так далее 

• Принципиально: участие статистиков и пользователей в 
проектировании системы 

Иначе – длительный, мучительный, дорогостоящий процесс создания новых 
версий системы, каждой из которых пользователи будут недовольны 

"Для народа, но без народа", "статистический бланкизм" 
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• Создание и развитие системы – процесс, а не проект 
Непрерывная деятельность, которая никогда не прекратится 

Издержки – не только на создание, но и на развитие 

Думать хотя бы на 30 лет вперед 

Использовать структуры взаимодействия с сообществом – обсуждение, 
экспертиза 

В частности, Научно-методологический совет Росстата 

• Политика в области развития системы 
Ориентироваться на минимальные системные требования 

Это упростит и удешевит развитие 

Совместимость, преемственность, переносимость, кросс-платформенность 

• Продвижение системы 
Просветительская деятельность 

Воспитание потенциальных пользователей 
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5. Обсуждение 
• Что даст создание и развитие правильной системы? 

Положительные экстерналии для российской статистики 

В первую очередь, для Росстата 

Повышение качества аналитики, исследований, экспертизы принимаемых 
решений, подготовки кадров 

В частности, будем лучше понимать, что происходит 

Национальный престиж и престиж статистической службы – сильный 
позитивный сигнал 

• Последствия отказа от создания правильной системы 
См. выше, но с противоположным знаком 

Рано или поздно придется вернуться к созданию правильной системы, но 
издержки будут выше (во всех смыслах) 

 


