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«Большие данные» и модернизация статистических систем
Статистическая комиссия:
a) выразила признательность за представление доклада Генерального
секретаря о «больших данных» и модернизации статистических систем11;
b) подтвердила вывод о том, что «большие данные» представляют собой такой
источник информации, который нельзя игнорировать, и о том, что во всем мире
специалистам, занимающимся вопросами статистики, необходимо
объединить усилия и безотлагательно заняться изучением возможностей и
действенным решением задач в данной области;
с) признала необходимость проведения дальнейшего изучения и обмена опытом в
отношении возможных источников данных, трудностей и областей
использования «больших данных» для целей официальной статистики на
общемировом уровне;
d) в целом поддержала предложение о создании глобальной рабочей
группы по использованию «больших данных» для целей официальной статистики,
которая будет заниматься соответствующими вопросами на глобальном уровне, и
просила, чтобы:
i) в круге ведения и мандате группы были отражены стратегические
соображения, например связи с повесткой дня в области развития на период после
2015 года, инициатива в области информационной революции
и Основополагающие принципы официальной статистики;
ii) программа работы группы дополняла и не повторяла работу, проводимую
региональными комиссиями, субрегиональными статистическими
форумами, например Группой по статистике Ассоциации регионального
сотрудничества стран Южной Азии и другими международными статистическими
учреждениями;
iii) в программе работы особое внимание уделялось конкретным обстоятельствам,
в которых находятся развивающиеся страны, прежде всего ограниченности
потенциала наименее развитых стран;
e) просила глобальную рабочую группу предусмотреть в своей программе работы
следующие мероприятия:
i) составление перечня уже осуществляемых мероприятий и конкретных примеров
деятельности по использованию «больших данных» для
целей официальной статистики на региональном, субрегиональном и
национальном уровнях;
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ii) учет применительно к «большим данным» соображений, связанных с
методологией, стандартами и нормами, людскими ресурсами, исследованиями,
учебной подготовкой, качеством, изменчивостью и, в первую очередь,
конфиденциальностью, доступом к данным и законодательством;
iii) решение проблемы получения бесплатного доступа к «большим данным»
частного сектора для целей официальной статистики, а также вопроса о доступе к трансграничной информации или доступа к данным о
трансграничных явлениях;
iv) разработка руководящих принципов классификации различных видов
источников «больших данных» и подходов к их получению;
v) разработка методологических указаний, касающихся «больших данных»,
включая указания по всем связанным с ними правовым аспектам;
vi) разработка надлежащей коммуникационной стратегии для поставщиков и
пользователей данных по вопросу использования «больших данных» для целей
официальной статистики;
vii) обращение к специалистам, занимающимся другими вопросами,
особенно вопросами информационных технологий или использования
платформ на основе открытых данных;
viii) подготовка доклада о проделанной работе для представления Статистической
комиссии на ее сорок шестой сессии в 2015 году;
f) приняла к сведению тот факт, что Китай согласился провести у себя
всемирную конференцию по «большим данным» в конце 2014 года.

