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РЕГИОНАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА В КОНТЕКСТЕ

БОЛЬШИХ ДАННЫХ

В статье об суж да ют ся про бле мы про стра нствен ной ста тис ти ки
в усло ви ях, ког да ак тив но ис поль зу ют ся «боль шие дан ные». При ве де ны
при ме ры сдви гов в за ру беж ной прак ти ке и прак ти чес ко го со вмес тно го
при ме не ния офи ци аль ной ста тис ти ки и боль ших дан ных из ис сле до ва ний
ав то ра. По ка за но, что дан ные ре ги о наль ной ста тис ти ки ста нут дру ги -
ми. Нап ри мер, от ста тис ти ки цен на не про дан ные то ва ры бу дет сде лан
пе ре ход к ста тис ти ке по дан ным кас со вых ап па ра тов. Изме нят ся и ре -
зуль та ты рас че тов по меж ре ги о наль ным эко но ми ко-ма те ма ти чес ким
мо де лям. Сде лан вы вод о не об хо ди мос ти уско рен но го вов ле че ния боль ших 
дан ных в рас че ты по мо де лям и в ра бо ту Рос ста та, с тем что бы офи ци -
аль ные ста тис ти чес кие дан ные и ре зуль та ты мо де ли ро ва ния ста ли бо -
лее по лез ны ми для ре ше ния прак ти чес ких и ис сле до ва те льских за дач.

Клю че вые сло ва: боль шие дан ные; де мог ра фия; ге о ло ка ция; со ци -
аль ные сети; по сев ные пло ща ди; спрос на жилье; по тре би те льские цены

Вна ча ле – два опре де ле ния, важ ных для даль ней ше го из ло же ния.
Офи ци аль ная ста тис ти ка есть об я за тель ная часть ин фор ма ци он ной
сис те мы де мок ра ти чес ко го об щес тва, ра бо та ю щая на нуж ды го су да р -
ства, эко но ми ки и об щес тва с дан ны ми о де мог ра фии, эко но ми ке, со -
ци аль ной и эко ло ги чес кой си ту а ции1. Боль шие дан ные – это по то ки
ин фор ма ции, фор ми ру ю щи е ся сами по себе по мере по треб нос ти
в них или даже при от су тствии та кой по треб нос ти. Боль шие дан ные
опре де ля ют ся как не струк ту ри ро ван ная ин фор ма ция, по яв ля ю ща я ся
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в раз ных сфе рах че ло ве чес кой жиз ни, и за да ют ся при ме ра ми: со ци -

аль ные сети, дан ные ви де о ка мер, спут ни ков, ме ди цин ские кар ты, тра -

фик со то вой свя зи и т.д. Этот ин фор ма ци он ный ре сурс по об ъ е мам

мно гок рат но пре вы ша ет офи ци аль ную ста тис ти ку, ко то рая луч ше

него по сис тем ной орга ни за ции со би ра е мых ею дан ных. Тер мин

«боль шие» рас шиф ро вы ва ют по трем па ра мет рам: об ъ е мы, ско рость

и раз но об ра зие. По-ан глий ски – 3V: Volume, Velocity, Variety2.
Боль шие дан ные пред став ля ют со бой ин фор ма ци он ный ре сурс,

при вле ка тель ный для ис поль зо ва ния в эко но ми ке и со ци аль ной сфе -
ре. При со хра не нии сис тем офи ци аль ной го су да рствен ной и меж ду на -
род ной ста тис ти ки сфор ми ро ва лось сво е об раз ное дво ев лас тие, ког да
два ин фор ма ци он ных ре сур са со су щес тву ют, прак ти чес ки не пе ре се -
ка ясь. При взгля де на боль шие дан ные со сто ро ны офи ци аль ной ста -
тис ти ки они де лят ся на шесть ка те го рий3:

• ад ми нис тра тив ные: стра хо вые по ли сы, бан ков ская ин фор ма -
ция, по се ще ния ме ди цин ских учреж де ний и т.д.;

• ком мер чес кие: ин фор ма ция о тор го вых сдел ках, о пла те жах
с бан ков ских карт и че рез со то вые те ле фо ны, о сли я ни ях и по -
гло ще ни ях и т.д.;

• при бор ные: спут ни ко вые сним ки, дан ные ви де о ка мер на до ро -
гах и в го ро дах, ин фор ма ция ме те ос тан ций и т.д.;

• дан ные ге о ло ка ции (ге о по зи ци о ни ро ва ния), ко то рые пока де -
лят ся на две свя зан ные меж ду со бой груп пы: по зи ци о ни ро ва -
ние со то вых те ле фо нов и ин фор ма ция сис тем GPS и Гло насс;

• по ве ден чес кие: по иск по ку па те ля ми опре де лен ных то ва ров,
услуг и ра бо ты, по се ще ния сай тов и от дель ных стра ниц;

• об щес твен ное мне ние: суж де ния, вы ска зы ва е мые в со ци аль -
ных се тях, на за се да ни ях, со бра ни ях, кон фе рен ци ях, се мина -
рах, ми тин гах и т.д. Здесь вста ют про бле мы об осно ван нос -
ти суж де ний и от де ле ния эмо ци о наль ной со став ля ю щей вы ска -
зы ва ний.
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3 См.: What does «big data» mean for official statistics? United Nations Economic

Commission for Europe Conference of European Statisticians, 10 March 2013.



Но вые ис точ ни ки ин фор ма ции вы зы ва ют по яв ле ние но вых про б -

лем, ка ко вые мож но раз де лить на че ты ре груп пы:

• пра во вые, ка са ю щи е ся прав на дос туп к дан ным и на их ис поль -
зо ва ние и свя зан ные с кон фи ден ци аль нос тью, т.е. с об ес пе че -
ни ем до ве рия к со блю де нию огра ни че ний на дос туп к дан ным
треть их лиц;

• фи нан со вые, ког да за тра ты на дос туп к дан ным со пос тав ля ют ся 
с по лу ча е мы ми вы го да ми;

• управ лен чес кие, т.е. ка са ю щи е ся пра вил и прак ти ки управ ле -
ния дан ны ми и спо со ба ми их за щи ты. Это осо бен но слож но,
если ин фор ма ция по зво ля ет по лу чить но вые ре зуль та ты, ка кие
при ис поль зо ва нии офи ци аль ной ста тис ти ки были не дос ти жи мы;

• ме то ди чес кие, свя зан ные с ка чес твом дан ных и на ли чи ем ста -
тис ти чес ких ме то дов, об ес пе чи ва ю щих их дос то вер ность.
Исполь зо ва ние но вых ме то дов, при нци пи аль но от ли ча ю щих ся
от при ня тых ста тис ти чес ких про це дур, тре бу ет при вле че ния
но вых ма те ма ти чес ких и ста тис ти чес ких ал го рит мов. Боль шие
дан ные – это ин фор ма ция, са мо по рож да е мая и кур си ру ю щая
сама по себе. Она из на чаль но не мо жет быть реп ре зен та тив ной.
Идет раз ра бот ка но вых ме то дов, ко то рые бы со гла со вы ва ли
меж ду со бой ин фор ма цию, по лу чен ную из мно жес тва не реп ре -
зен та тив ных вы бо рок.

ПЕРВЫЕ ШАГИ К ИНТЕГРАЦИИ

На со е ди не ние с боль ши ми дан ны ми дви ну лась офи ци аль ная ста -
тис ти ка. Бюро пе ре пи сей США (U.S. Census Bureau) еще по лве ка на -
зад ста ло про да вать ста тис ти чес кие таб ли цы по за ка зам. Чем под роб -
нее таб ли ца, тем она бли же к тому уров ню, ко то рый до пус ка ет ис -
поль зо ва ние боль ших дан ных для не за ви си мой про вер ки на дос то вер -
ность или реп ре зен та тив ность дан ных, со бран ных офи ци аль ной ста -
тис ти кой (во вре мя пе ре пи си или в ре зуль та те спе ци аль но го ста тис ти -
чес ко го об сле до ва ния). В Меж ду на род ный год ста тис ти ки (2013 г.)
гла ва ми ев ро пей ских ста тис ти чес ких служб был при нят Схе ве нин -
ген ский ме мо ран дум «Big data и офи ци аль ная ста тис ти ка». В ме мо -
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ран ду ме за фик си ро ва но, что боль шие дан ные пред став ля ют со бой яв -
ле ние, ка са ю ще е ся мно гих сфер эко но ми ки и со ци аль ной сфе ры, что
ин но ва ции в тех но ло ги ях ин фор ма ти ки и свя зи во все боль шей мере
де ла ют эко но ми ку циф ро вой и это рас ши ря ет воз мож нос ти ста тис ти -
ки. С этим свя за ны мно гие ев ро пей ские ини ци а ти вы. Боль шие дан -
ные, в час тнос ти, по зво лят по стро ить сис те му це по чек до бав лен ной
сто и мос ти по всем стра нам ЕС.

В 2014 г. Ста тис ти чес кая ко мис сия ООН орга ни зо ва ла об суж де -
ние ме мо ран ду ма «Big data и мо дер ни за ция офи ци аль ной ста тис ти -
ки». Мож но ска зать, что с тех пор боль шие дан ные и офи ци аль ная ста -
тис ти ка ста ли ак тив но ин тег ри ро вать ся. Исход ная ин фор ма ция ин -
тен сив но под вер га ет ся оциф ров ке: тек сты, схе мы, кар ты, кар тин ки,
ви де о и зоб ра же ния, ау ди о за пи си те перь пред став ле ны в циф ро вой
фор ме боль ши ми об ъ е ма ми. По мне нию аме ри кан ских ста тис ти ков,
ме то ды ана ли за боль ших дан ных име ют зна чи тель ный по тен ци ал для
со вер ше нство ва ния офи ци аль ной ста тис ти ки и по зво ля ют су щес твен -
но рас ши рить воз мож нос ти по лу че ния зна ний о со ци аль но-эко но ми -
чес ких яв ле ни ях и про цес сах [6].

По э то му офи ци аль ная ста тис ти ка дол жна осва и вать но вые ме то -
ды об ра бот ки раз но род ной ин фор ма ции, при нци пи аль но от ли ча ю щи -
е ся от при выч ных. Для это го нуж но при вле кать уче ных, пре по да ва те -
лей уни вер си те тов, прак ти ков, ра бо та ю щих во мно гих от рас лях. Сле -
ду ет так же про вес ти пе репод го тов ку ра бот ни ков го су да рствен ной
ста тис ти ки. В ме мо ран ду ме ска за но, что ра бо та с боль ши ми дан ны ми
дол жна об я за тель но вклю чать ся в го до вые пла ны ра бот Еврос та та4.

Прег ра дой на этом пути яв ля ет ся от су тствие над еж ных про грам -
мных средств сис те ма ти за ции боль ших дан ных. По этой и не ко то рым
дру гим при чи нам про цесс идет мед лен но, хотя мно гие счи та ют, что
толь ко ис поль зо ва ние боль ших дан ных как до пол ни тель но го и важ -
но го ис точ ни ка ин фор ма ции по зво лит со вер ше нство вать ана ли ти ку
в со ци аль но-эко но ми чес кой сфе ре. Тем са мым бу дет за щи ще но бу ду -
щее офи ци аль ной го су да рствен ной и меж ду на род ной ста тис ти ки, ко -
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of 15 January 2013 on the European Statistical Programme 2013-17 // OJ. – 2013. –
L 39. – P. 12–29.



то рое без со ю за с ме то да ми ана ли за боль ших дан ных пред став ля ет ся
край не со мни тель ным.

Мно гие это по ни ма ют. Так, Евро пей ская эко но ми чес кая ко мис сия 
со зда ла он-лайн ре сурс Unite Big Data Inventory Home. Это плат фор -
ма, на ко то рой лю бой учас тник мо жет раз мес тить мас си вы сво их дан -
ных. Там мож но на й ти дан ные орга нов го су да рствен но го управ ле ния, 
дан ные с ка мер ви де о наб лю де ния до рож но го дви же ния, ин фор ма -
цию, со бран ную с «умных» при бо ров уче та, и мно жес тво иной ин фор -
ма ци и5. Этот шаг не об хо дим как пред ва ри тель ный, по сколь ку пре жде 
чем ин тег ри ро вать по то ки ин фор ма ции из раз ных ис точ ни ков, нуж но
на учить ся со би рать их в од ном мес те.

Евро пей ское ста тис ти чес кое аг ентство (Eurostat) по ста ви ло пе ред
со бой цель про ра бо тать два под хо да к ра бо те с боль ши ми дан ны ми.
Пер вый под ход на зван «от по льзо ва те ля» (user-centric), вто рой по лу -
чил на зва ние «от сети» (web-centric). В пер вом идет клас си фи ка ция
по льзо ва те лей сети, во вто ром – клас си фи ка ция со бы тий в сети. Оба
под хо да опи ра ют ся на кон цеп цию «об ъ е ди нен ных от кры тых дан ных» 
(federated open data). В об ъ е ди нен ные от кры тые дан ные вклю ча ют ся
все дан ные офи ци аль ной ста тис ти ки и та часть боль ших дан ных, ко -
то рые уда лось с ними со сты ко вать [11].

Наша стра на в этом пла не явно не на хо дит ся на пе ре до вой ли нии
со ю за офи ци аль ной ста тис ти ки и боль ших дан ных. Толь ко с 2023 г.
Рос стат на чнет по ка на лам свя зи по лу чать из Фе де раль ной го су да р -
ствен ной ин фор ма ци он ной сис те мы «Еди ный го су да рствен ный ре -
естр ЗАГС» ре гу ляр ную ин фор ма цию о ре гис тра ции рож де ний, смер -
тей, бра ков и раз во дов6. Это озна ча ет, что Все рос сий ская пе ре пись
на се ле ния 2020 г., по ко то рой было на ме че но фор ми ро ва ние по ка за те -
лей с ис поль зо ва ни ем боль ших дан ных, не бу дет ис поль зо вать ма те -
ри а лы ЗАГСов. Бо лее того, этот про цесс на чнет ся толь ко по сле об ра -
бот ки дан ных пе ре пи си, т.е. спус тя три года по сле ее про ве де ния [3].
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Пред по ла га ет ся, что про й дет дол гое вре мя, пока из от дель ных ре -
ги о наль ных ме то дик сфор ми ру ют ся на ци о наль ные ме то ди ки, а толь -
ко за тем по я вит ся еди ная меж ду на род ная ме то ди ка. Толь ко тог да бу -
дут воз мож ны срав ни тель ные ис сле до ва ния и со пос тав ле ния по раз -
ным ре ги о нам и стра нам7.

МИКРОДАННЫЕ (MICRODATA) – МОСТ МЕЖДУ
СТАТИСТИКОЙ И БОЛЬШИМИ ДАННЫМИ

При ис поль зо ва нии боль ших дан ных ста тис ти ка ста но вит ся бо лее 
про зрач ной и про вер ка ста тис ти чес кой ин фор ма ции воз мож на даже
для тех, кто не име ет дос ту па к пер вич ной ин фор ма ции пе ре пи си. Так, 
одним из по то ков боль ших дан ных яв ля ет ся так на зы ва е мая клад би -
щен ская ин фор ма ция от кры то го дос ту па. Лю бой, кто за й дет на клад -
би ще, мо жет за пи сы вать ин фор ма цию, на не сен ную на над гро бия: пол 
умер ше го, даты рож де ния и смер ти. При меж ре ги о наль ных и меж по -
се лен чес ких де мог ра фи чес ких срав не ни ях та кая ста тис ти ка мо жет
быть ис точ ни ком очень по лез ной ин фор ма ции. Эту же ин фор ма цию
мож но было бы по лу чать и про сто сде лав за прос в ад ми нис тра цию
клад би ща или в тот же ЗАГС. Но на та кой за прос, если нет со от ве т -
ству ю щих прав дос ту па, ин фор ма ции не по лу чишь.

Мы мо жем за ме тить, что по до бной ин фор ма ции мно го по все мес т -
но: кро ме све де ний ЗАГСа есть еще дан ные о пла те жах за квар ти ры,
ин фор ма ция на ло го вой ин спек ции, дан ные ис то рий бо лез ни и т.д. Вся 
эта ин фор ма ция по лу чи ла на зва ние «мик ро дан ные» (microdata). Мик -
ро дан ные не мно гим от ли ча ют ся от боль ших дан ных – все го лишь
тем, что они су щес тво ва ли дав но, еще до кар ди наль ных из ме не ний
в ин фор ма ци он ной сфе ре. Так, Де пар та мент ОЭСР8 по на уке, тех но -
ло ги ям и ин но ва ци ям со здал Ла бо ра то рию мик ро дан ных для ана ли за
и ин тег ра ции пяти баз дан ных, ко то рые уже были у этой орга ни за ции:
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па тен тной (73 млн за пи сей), базы дан ных ком па ний Orbis (86 млн),
базы дан ных Scopus (26 млн), базы дан ных о тор го вых мар ках (6 млн)
и базы прав на ко нструк тив ные ре ше ния (око ло 1 млн)9. Сов мес тное
ис поль зо ва ние этих баз дан ных и на ци о наль ной ста тис ти чес кой ин -
фор ма ции по зво ля ет про во дить бо лее глу бо кий ана лиз раз ви тия эко -
но ми ки и де лать бо лее точ ные про гно зы.

На и боль шие дос ти же ния в сфе ре мик ро дан ных име ет трой ка меж -
ду на род ных ИТ-ком па ний: SAP, «Oracle» и «Microsoft». Они пока со -
сре до то че ны на про из во дствен ных при ло же ни ях, так на зы ва е мых
ERP-сис те мах. Но по сколь ку в этих сис те мах уже ис поль зу ют ся мик -
ро дан ные, их мож но при ме нять и в мас штаб ном ста тис ти чес ком ана -
ли зе и вклю чать в ис ход ную ин фор ма цию при со зда нии меж ре ги о -
наль ных эко но ми ко-ма те ма ти чес ких мо де лей.

ГЕОЛОКАЦИЯ КАК БАЗА ОБЪЕДИНЕНИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

С БОЛЬШИМИ ДАННЫМИ

Как было от ме че но выше, как толь ко ста тис ти чес кие дан ные на -
чи на ют раз би вать на груп пы в раз вер ну тых таб ли цах, чаще все го учи -
ты ва ю щих про стра нствен ные фак то ры, так сра зу по яв ля ет ся воз мож -
ность про ве рить их дос то вер ность на осно ве боль ших дан ных. Из всех 
при зна ков, по ко то рым де лят ста тис ти чес кую ин фор ма цию, на и боль -
ший ин те рес для аль ян са ста тис ти ки с боль ши ми дан ны ми пред став -
ля ет про стра нствен ный фак тор.

Боль шие дан ные, как пра ви ло, со дер жат ин фор ма цию о со бы ти ях. 
А лю бое со бы тие об ыч но при вя за но к опре де лен ной точ ке в про стра н -
стве. Инфор ма цию по от дель ным го ро дам мож но про ве рять по по то -
кам боль ших дан ных. Что же это за по то ки?

В пер вую оче редь это дан ные ге о ло ка ции, т.е. ре гу ляр ное уста -
нов ле ние ге ог ра фи чес ко го по ло же ния от дель ных еди ниц на блю де -
ния. Су щес тву ет не сколь ко ис точ ни ков ге о ло ка ци он ных дан ных. Ос -
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нов ной ис точ ник в на сто я щее вре мя – дан ные о по зи ци ях ис хо дя щих
звон ков мо биль ных те ле фо нов.

Уста нов ле но, что если по стро ить урав не ние рег рес сии, опи сы ва ю -
щее за ви си мость ко ли чес тва со то вых те ле фо нов от чис лен нос ти на се -
ле ния, то ста тис ти чес кая зна чи мость ко эф фи ци ен тов та кой рег рес сии
бу дет очень вы со кой. Пос тро ив та кую рег рес сию в пред по ло же нии,
что ко ли чес тво те ле фо нов при мер но со от ве тству ет чис лен нос ти на -
се ле ния, мож но по лу чить не за ви си мую (аль тер на тив ную) оцен ку
чис лен нос ти на се ле ния. В мире сей час ко ли чес тво ра бо та ю щих со то -
вых те ле фо нов при мер но рав но по ло ви не чис лен нос ти на се ле ния. Но
у од но го че ло ве ка мо жет быть два-три со то вых те ле фо на, а у дру го -
го – ни од но го. По э то му кор ре ля ция меж ду чис лен нос тью на се ле ния
и ко ли чес твом со то вых те ле фо нов об ыч но вы со кая – в пред е лах
0,8–0,85, но не бы ва ет очень близ ка к еди ни це [2].

Для по вы ше ния кор ре ли ро ван нос ти при та ких рас че тах вво дят до -
пол ни тель но еще два па ра мет ра: струк ту ры на се ле ния по воз рас ту
и по плот нос ти рас се ле ния. Эти па ра мет ры мо гут ис поль зо вать ся дву -
мя спо со ба ми: в со ста ве мно жес твен ной рег рес сии и как воз мож ность
по стро е ния час тной рег рес сии, т.е. рег рес сии за вы чи та ни ем вли я ния
плот нос ти рас се ле ния и воз рас та.

Воз мож нос ти по зи ци о ни ро ва ния со то вых те ле фо нов хо ро шо по -
ка зы ва ют себя в ста тис ти ке миг ра ции. По ним вы чис ля ют не толь ко
миг ра цию внут ри стра ны, вклю чая ма ят ни ко вую миг ра цию [10], но
и меж ду на род ную миг ра цию в ди а па зо не от ту рис ти чес ких по ез док
до пе ре ез дов на ПМЖ [16].

В боль ших дан ных слож но ис поль зо вать те кри те рии уче та миг -
ран тов и миг ра ции в офи ци аль ной ста тис ти ке, ко то рые ис поль зу ют ся
в пер вую оче редь в кон цеп ции об ыч но го мес та жи т ельства. Не ко то -
рые ис сле до ва те ли де ла ют ис хо дя из это го вы вод, что боль шие дан ные
не мо гут быть аль тер на ти вой тра ди ци он ным ис точ ни кам ин фор ма ции 
о миг ра ции [1; 4].

Но с этим вы во дом вряд ли мож но со гла сить ся. Боль шие дан ные
по-но во му ста вят про бле му мо биль нос ти на се ле ния. В тра ди ци он ной
ста тис ти ке не об хо ди мо было раз ра ба ты вать кри те рии, по ко то рым
по сто ян ные жи те ли от ли ча лись от вре мен но про жи ва ю щих. Имен но
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чис лен ность по сто ян ных жи те лей была осно вой для меж ре ги о наль -

ных срав не ний. Если по яв ля ет ся воз мож ность по сто ян но го мо ни то -

рин га за мес топ ре бы ва ни ем че ло ве ка че рез ге о ло ка цию, то для по ни -

ма ния и мо ни то рин га де мог ра фи чес ких со бы тий про стое де ле ние жи -

те лей ре ги о на или на се лен но го пун кта на по сто ян ных и вре мен ных

вы гля дит сла бым, не от ра жа ю щим со ци аль но-эко но ми чес кие про цес -

сы во всей по лно те. По боль шим дан ным воз мож но от де лять, на при -

мер, по сто ян но про жи ва ю щих миг ран тов от тех, кто при ез жа ет на

стро и тель ный се зон, а на зиму уез жа ет к себе на ро ди ну, что ра нее

было не воз мож но [2].
Ге о ло ка ци он ная ин фор ма ция ре гу ляр но со би ра ет ся са ми ми про -

вай де ра ми со то вой свя зи в фор ме ано ним ной ста тис ти ки об ис хо дя -

щих и вхо дя щих звон ках. Для по ни ма ния про стра нствен ных на прав -

ле ний раз ви тия се тей со то вой свя зи нуж но со би рать ин фор ма цию об

учас тках сети с на и бо лее на пря жен ным тра фи ком и о пи ко вых на груз -

ках на этих учас тках. Пос коль ку та кая ин фор ма ция мо жет при го дить -

ся не толь ко про вай де рам, они на ча ли про да вать ее за ин те ре со ван ным 

пар тне рам. Пи о не ром про даж в этой сфе ре счи та ет ся аме ри кан ская

ком па ния-про вай дер «Orange», а пер вы ми по тре би те ля ми – ком па нии 

и му ни ци па ли те ты, ис сле ду ю щие до рож ные про бки10. Чем боль ше

про бка, тем боль ше тра фик на этом учас тке сети. Но эта ин фор ма -

ция мо жет быть по лез на и для бо лее мас штаб ных ис сле до ва те льских

об об ще ний.
В Но во си бир ской об лас ти та кую ин фор ма цию по Си би ри уже не -

сколь ко лет со би ра ет ком па ния «Эксперт свя зи»11. Одна ко спрос на

нее пока есть толь ко у про ек ти ров щи ков и от дель ных про вай де ров,

ис сле ду ю щих си ту а цию на рын ке со то вой свя зи. Аналогичные ком па -

нии су щес тву ют и в дру гих ре ги о нах, и на фе де раль ном уров не. В от -

ли чие от за ру беж ной прак ти ки сами про вай дер ские ком па нии этим

биз не сом не за ни ма ют ся.

Ре ги о наль ная ста тис ти ка в кон тек сте боль ших дан ных
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПО СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Вто рой ис точ ник де мог ра фи чес кой ин фор ма ции – вы хо ды по ль -
зо ва те лей в сеть Интер нет, да ю щие воз мож ность уста но вить их ге ог ра -
фи чес кое по ло же ние. Кро ме это го, ге ог ра фи чес кие по зи ции уста нав -
ли ва ют ся по Skype [8] и по со ци аль ным се тям, пре жде все го по
Facebook, Twitter [15] и LinkedIn [13]. Пос лед няя сеть осо бен но цен на
при из уче нии мест кон цен тра ции на учных кад ров.

Де мог ра фи чес кие про цес сы со бы тий ные. К чис лу со бы тий, их со -
став ля ю щих, от но сят ся бра ки и раз во ды. По э то му дан ные из Интер -
не та о фак тах сва деб и дру гих се мей ных со бы ти ях мо гут стать вспо -
мо га тель ным ин фор ма ци он ным ре сур сом для де мог ра фи чес ких ис -
сле до ва ний. В дан ном слу чае тре бу ет ся ре шить две ме то ди чес кие
про бле мы. Пер вая – уни фи ка ция ис ход ной ин фор ма ции, вто рая – раз -
де ле ние этой ин фор ма ции по ка те го ри ям, име ю щим опре де лен ное со -
от ве тствие с ка те го ри я ми, ис поль зу е мы ми в офи ци аль ной ста тис ти ке. 
Пер вая про бле ма в на сто я щее вре мя ре ша ет ся ме то дом, по лу чив шим
на зва ние «вер баль ная ау топ сия». Он со сто ит в за про сах, ко то рые
под а ют ся в по ис ко вые сис те мы в стан дар тной фор ме, с ти по вым на -
бо ром слов. Вто рая про бле ма ре ша ет ся так же тща тель ной фор му ли -
ров кой за про сов.

В не ко то рых ис сле до ва ни ях по ка за но, что если в Google фор ми ро -
вать за про сы со сло ва ми типа «ро дил ся» или «бе ре мен на», то мож но
на не сколь ко ме ся цев впе ред про гно зи ро вать не толь ко чис лен ность
но во рож ден ных, но даже и же ла ние их иметь [5]. Из со вме ще ния на -
ме ре ний и фак ти чес ких рож де ний по яв ля ет ся воз мож ность по стро ить 
ин декс «склон нос ти к рож де нию де тей», ко то рый мог бы стать еще
одним па ра мет ром вы яв ле ния раз ли чий меж ду ре ги о на ми.

На осно ва нии та ких дан ных даже раз ра ба ты ва ют ся спе ци аль ные,
ра нее от су тство вав шие ин ди ка то ры склон нос ти к рож де ни ям. Так,
Вен ский ин сти тут де мог ра фии (Австрия) раз ра бо тал так на зы ва е мый
«Ба ро метр фер тиль нос ти», в ко то ром боль шие дан ные со гла су ют ся
с ин фор ма ци ей о ре гис тра ции но во рож ден ных. Но во мно гих стра нах
от су тству ет над еж ная сис те ма ре гис тра ции рож де ний и по то му при -
хо дит ся ис поль зо вать толь ко дан ные ра дос тных со об ще ний о вновь
по я вив шем ся че ло ве ке.
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Еще один при мер по стро е ния па рал лель ных ин дек сов – Интер -
нет-ин декс ва кан сий (Internet Vacancy Index, IVI), ко то рый ба зи ру ет ся 
на мо ни то рин ге сай тов че ты рех основ ных рек ру тин го вых агентств
Австралии. Кро ме него со ста тис ти чес ким ин дек сом без ра бо ти цы
в Австралии кон ку ри ру ет еще и га зет ный ин декс ва кан сий (Skilled
Vacancy Index, SVI)12.

Но пря мой за ви си мос ти меж ду ста тис ти кой и дан ны ми вер баль -
ной ау топ сии не су щес тву ет. До ка за но, на при мер, что об ъ ем по ис -
ка на сло во «аборт» об рат но про пор ци о на лен чис лу фак ти чес ких
абор тов на дан ной тер ри то рии и пря мо про пор ци о на лен стро гос ти за -
пре тов на абор ты на ней же [12].

Ме тод вер баль ной ау топ сии ис поль зу ет ся так же для ана ли за
уров ня смер тнос ти. Для это го в за про сы вво дят ся сло ва «умер», «по -
гиб», «с глу бо ким со жа ле ни ем» и по до бные. В на сто я щее вре мя этот
ме тод при ме ня ет ся пре и му щес твен но в раз ви ва ю щих ся стра нах
всле д ствие огра ни чен нос ти и ма лой дос то вер нос ти офи ци аль ной
ста тис ти ки [14].

Естес твен ным раз ви ти ем идеи яв ля ет ся от сле жи ва ние в со ци аль -
ных се тях со об ще ний о бо лез нях, в осо бен нос ти это ка са ет ся эпи де -
мий грип па [7]. Хотя имен но по со об ще ни ям о бо лез нях от ме ча ют ся
на и боль шие рас хож де ния меж ду ре зуль та та ми вер баль ной ау топ сии
и ста тис ти чес ки ми дан ны ми.

Но вые ори ги наль ные мас си вы дан ных фор ми ру ет сис те ма мо ни -
то рин га до рог и улиц Google Street View13. Эти дан ные сей час уже на -
учи лись ис поль зо вать для оцен ки чис лен нос ти на се ле ния в от дель но
взя том на се лен ном пун кте. Эти сним ки со дер жат по мет ки «Google
Кар ты» или «Прос мотр улиц» и яв ля ют ся со бствен нос тью ком па нии
«Google». Лица и но мер ные зна ки ав то мо би лей на та ких изо бра же ни -
ях раз мы ва ют ся ав то ма ти чес ки с целью за щи ты лич ной ин фор ма ции.

Ре ги о наль ная ста тис ти ка в кон тек сте боль ших дан ных
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of Education, Employment and Workplace Relations, DEEWR). В на сто я щее вре мя
лик ви ди ро ван.
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При мер но в 190 стра нах мира каж дые де сять, а иног да и каж -
дые пять лет про во дят ся пе ре пи си на се ле ни я14. Они осно вы ва ют ся
пре и му щес твен но на ин тер вью, ко то рые про во дят по мес ту жи т ель -
ства про шед шие инструк таж люди в те че ние огра ни чен но го ин тер ва -
ла вре ме ни, пе ре хо дя от од ной две ри к дру гой. Этот ме тод дает как бы
«мо мен тный сни мок» чис лен нос ти и со ста ва на се ле ния. По этим мо -
мен тным дан ным стро ят ся про гно зы и ана ли ти ка. До пол ни тель ным
ис точ ни ком ин фор ма ции пред по ла га ют ся за пи си ак тов граж дан ско го
со сто я ния, т.е. ин фор ма ция со бы тий ная. В этом пла не она по хо жа
на то, что на зы ва ет ся боль ши ми дан ны ми.

В за клю че ние при ве дем при ме ры прак ти чес ко го при ме не ния
боль ших дан ных (по ми мо де мог ра фии) в тех сфе рах, где ра нее ис -
поль зо ва лись толь ко дан ные офи ци аль ной ста тис ти ки15.

ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БОЛЬШИХ ДАННЫХ
ПОМИМО ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ДЕМОГРАФИИ

При мер 1. Оцен ка по сев ных пло ща дей. В со вет ское вре мя су щес т -
во ва ла стро гая сис те ма уче та по сев ных пло ща дей, за на ру ше ние ко то -
рой по ла га лось уго лов ное на ка за ние. Се год ня ин фор ма ция о по сев -
ных пло ща дях со би ра ет ся ме то дом опро са, по сколь ку на об ме ры не -
за ви си мы ми зем ле ус тро и те ля ми средств не вы де ля ет ся.

В боль ши нстве стран мира за ме ры по сев ных пло ща дей ве дут ся со
спут ни ков (remote sensing). На осно ва нии мо ни то рин га фер ме рам, на -
при мер, ком пен си ру ет ся от каз от по се ва тех се льско хо зя йствен ных
куль тур, цены на ко то рые осенью мо гут упасть. В КНР толь ко для
оцен ки по се вов пше ни цы за пу ще но че ты ре спе ци а ли зи ро ван ных
спут ни ка. Даже Зам бия име ет ка нал на фран цуз ском спут ни ке, по ко -
то ро му идет оцен ка по сев ных пло ща дей в этой стра не. В Евро со ю зе
та ких спут ни ков шес тнад цать, и они не толь ко оце ни ва ют раз ме ры
по сев ных пло ща дей, но и дают ин фор ма цию для ран них про гно зов
уро жая. Бо лее того, по дан ным спут ни ков на чис ля ют ся пла те жи от -
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15 При ме ры ба зи ру ют ся на ис сле до ва ни ях ав то ра.



дель ным фер ме рам, если те от ка за лись се ять, на при мер, ку ку ру зу на

од ном из сво их по лей. Их от каз по зво ля ет об лег чить под дер жа ние вы -

со ких (ста биль ных) цен на эту куль ту ру.
Исполь зо ва ние дан ных дис тан ци он но го зон ди ро ва ния по сев ных

пло ща дей и по се вов мно гог ран но, но фун да мен таль ным дос ти же ни ем 

для ре ги о наль ной (про стра нствен ной) ста тис ти ки сле ду ет счи тать

имен но опре де ле ние раз ме ров по сев ных пло ща дей. Если они не из вес т -

ны, то не воз мож но оце нить уро жай ность и ее ди на ми ку.
В Но во си бир ской об лас ти в 2017 г. была от сня та с бес пи лот ни ка

при мер но чет верть по сев ных пло ща дей. Ви де о ма те ри а лы не об ра бо -

та ны до сих пор. При чи на не толь ко в слож нос тях об ра бот ки, но

и в про бле ме ис поль зо ва ния бу ду щих ре зуль та тов: что с ними де лать,

если об на ру жат ся зна чи тель ные рас хож де ния с дан ны ми офи ци аль -

ной ста тис ти ки? Про ве ден ная нами экспе ри мен таль ная об ра бот ка не -

сколь ких де сят ков кад ров по ка за ла за мет ные рас хож де ния с дан ны ми

офи ци аль ной ста тис ти ки.

При мер 2. Ста тис ти ка цен. Во мно гих стра нах сей час раз ра ба ты -
ва ют ся ме то до ло ги чес кие под хо ды к ис поль зо ва нию боль ших дан ных 
в ста тис ти ке по тре би те льских цен. На ря ду с труд нос тя ми по лу че ния
ин фор ма ции по каж дой от дель ной цене су щес тву ет слож ность опре -
де ле ния сис те мы ге ог ра фи чес ких то чек для та ких из ме ре ний16.

Этот про цесс име ет мощ ную про стра нствен ную со став ля ю щую.

В на сто я щее вре мя Рос стат ве дет мо ни то ринг по тре би те льских цен по 

275 го ро дам РФ. Если из ме нить на бор го ро дов, то и ста тис ти чес кие

ре зуль та ты бу дут дру ги ми. Иссле до ва ний за ви си мос ти уров ня цен от

со ста ва по пав ших в вы бор ку го ро дов не про во ди лось. На осно ве же

боль ших дан ных впол не ве ро ят но по стро е ние ста тис ти ки цен, не за -

ви ся щей от вы бор ки на се лен ных пун ктов. А это озна ча ет, что бу дут

по лнее учи ты вать ся цены в се лах и ма лых го ро дах, т.е. ста тис ти ка цен 

ста нет бо лее адек ват ной то ва ро о бо ро ту.
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Но вые ме то ды сбо ра це но вой ин фор ма ции бу дут учи ты вать тот

факт, что ста тис ти ка цен в на сто я щее вре мя по стро е на как ста тис ти ка

цен на на хо дя щи е ся на при лав ках не про дан ные то ва ры. По э то му по -

вы ше ние цен на ка кую-либо груп пу то ва ров не озна ча ет, что цены

по вы си лись, а от ра жа ет тот факт, что де ше вые то ва ры из дан ной

груп пы рас про да ны, ушли с при лав ков.
Боль шие дан ные (чеки кас со вых ап па ра тов) со дер жат ин фор ма -

цию о це нах ре аль ных про даж. Это ин фор ма ция дру го го сво йства.

Мас са чу сет ский тех но ло ги чес кий ин сти тут в на ча ле 2013 г. на чал

раз ра бот ку про грам мно го об ес пе че ния для сбо ра це но вой ин фор ма -

ции че рез Интер нет. Цель – по стро ить но вый ин декс по тре би те льских 

цен (Consumer Price Index, CPI). Он, со вер шен но оче вид но, бу дет от -

ли чать ся от того, что су щес тву ет в на сто я щее вре мя.

При мер 3. Струк ту ра по ку па те лей. Се год ня по я ви лась тех ни чес -
кая воз мож ность дос ту па к огром ным мас си вам дан ных кас со вых ап -
па ра тов, где фик си ру ют ся цены ре аль но про дан ных то ва ров. Инфор -
ма ция с них име ет от но си тель но стан дар ти зо ван ную фор му чека.
По че кам мож но по лу чить ин фор ма цию о це нах на про дан ные то ва ры, 
ко то рые бу дут от ли чать ся от цен, со би ра е мых офи ци аль ной ста тис ти -
кой и мар ке тин го вы ми аг ентства ми. Кро ме того, по че кам мож но вы -
де лить ка те го рии по ку па те лей, со вер ша ю щих по куп ки в кон крет ном
ма га зи не.

Так, в од ном из на ших ис сле до ва ний по круп но му но во си бир ско -

му су пермар ке ту «По су да-центр» было об ра бо та но 1,3 млн че ков (не -

мно гим бо лее го до во го цик ла). По этой ин фор ма ции было вы де ле но

шесть ти пов по ку па те лей17.
Пер вый тип – «но вич ки»: по ку па тель за шел в ма га зин, ни че го не

на шел и, что бы по ез дка в ма га зин не про па да ла, ку пил ка кую-то ме ло -

чев ку. К дан но му типу, раз уме ет ся, от но сят ся не толь ко те, кто при -

шел в ма га зин впер вые, хотя имен но но вич ки со став ля ют основ ную

его часть. Так что «но ви чок» – это не по ку па тель, ко то рый впер вые за -
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шел в ма га зин, а тот, кто, по дан ным кас со вых ап па ра тов, ве дет себя
как но ви чок.

Вто рая ка те го рия – «це ле ви ки». Их пред став ля ют чеки с еди н -
ствен ным, но до ро гим то ва ром. Тре тий тип по ку па те лей – так на зы -
ва е мые «да ри те ли», или по ку па те ли, ко то рые чаще все го по ку па ют
не что до ро гое в под а рок, а за тем при об ре та ют ка кое-либо де ше вое
до пол не ние. В чеке дол жно быть два то ва ра, один из ко то рых до ро -
гой, а вто рой – де ше вый. Чет вер тый тип мож но на звать «со би ра те ля -
ми», ори ен ти ро ван ны ми на спон тан ные по куп ки. Он основ ной для
ма га зи на.

Пя тый тип по ку па те лей – мел кие опто ви ки. Их вы чис лить не -
слож но по ха рак те ру чека. Для них ха рак тер но зна чи тель ное ко ли чес т -
во раз но об раз ных то ва ров в од ном чеке, на бор ко то рых явно боль ше
по треб нос тей од ной семьи. Это сме шан ная груп па, кро ме пе репро -
дав цов в нее вхо дят и те, кто по ку па ет то ва ры для сво их зна ко мых, ро д -
ствен ни ков и дру зей. И на ко нец, по след ний, шес той, тип по ку па те -
лей – круп ные опто ви ки. Это по ку па те ли, при об ре та ю щие то ва ров за -
ве до мо боль ше, чем пред наз на че но для лич но го по треб ле ния или для
под ар ков.

Ти по ло гия по ку па те лей при во дит к вы во ду, что су пермар кет «По -
су да-центр» пред став ля ет со бой шесть от но си тель но не за ви си мых
ви дов биз не са (вир ту аль ных ма га зи нов) в со от ве тствии с вы де лен ны -
ми шес тью ти па ми по ку па те лей.

Для срав ни тель ных меж ре ги о наль ных ис сле до ва ний фор ми ру ет -
ся уни каль ный ис точ ник ин фор ма ции – со от но ше ние ти пов по ку па те -
лей. Он толь ко кос вен но свя зан с це на ми. Если в дан ном ре ги о не вы -
со ка доля «но вич ков», то это озна ча ет, что по ку па тель ная спо соб -
ность здесь низ кая. Вы со кие доли «да ри те лей» и «со би ра те лей» сви -
де т ельству ют об от но си тель но вы со ком бла го сос то я нии. Вы со кие
доли по ку па те лей ка те го рии «мел кий опт» го во рят о рас прос тра нен -
нос ти ма ло го пред при ни ма т ельства, а ка те го рии «круп ный опт» –
о не дос тат ках в то ва роп ро во дя щей сети, яв ля ю щих ся при чи ной от но -
си тель но вы со ких цен.

При мер 4. Спрос на жилье. В рам ках раз ра бот ки про грам мы ком п -
лек сно го раз ви тия ком му наль ной ин фрас трук ту ры г. Бий ска (Ал тай -

Ре ги о наль ная ста тис ти ка в кон тек сте боль ших дан ных

83



ский край) рас счи ты ва лись сум мы об ре ме не ний для ин вес то ров, вкла -
ды ва ю щих сре дства в жи лищ ное стро и т ельство18. Инвес то ры дол ж -
ны пла тить за под вод теп ла, воды и ка на ли за ции к тем до мам, ко то рые 
бу дут по стро е ны на их вло же ния. Что бы об осно вать та кие об ре ме не -
ния, мало было их скаль ку ли ро вать. Нуж но было убе дить ин вес то ров, 
что сре дства, вло жен ные ими в ин фрас трук ту ру, оку пят ся.

Су щес тво ва ла ста тис ти ка жи ло го фон да по мик ро ра йо нам го -
ро да. В мэ рии име лась так же ин фор ма ция о мас шта бах жи лищ но го
стро и т ель ства по этим же мик ро ра йо нам. Этот уро вень ин фор ма -
ции мож но было от нес ти к офи ци аль ной ста тис ти ке. Кро ме та кой
ин фор ма ции су щес тво ва ли и по то ки боль ших дан ных. Они пред -
став ля ли со бой об ъ яв ле ния о про да жах квар тир в кон крет ных мик -
ро ра йо нах.

Боль шое ко ли чес тво пред ло же ний о про да же квар тир сви де т ель -
ству ет о том, что в не ко то ром кон крет ном мик ро ра йо не ры нок квар -
тир дан но го типа (на при мер, трех ком нат ных боль шой пло ща ди в кир -
пич ном доме) бли зок к на сы ще нию. На этом осно ва нии ин вес то ру
пред ла га лось либо из ме нить струк ту ру квар тир в но во строй ке, либо
вы брать в го ро де дру гой учас ток для стро и т ельства жилья. Та кие ре -
ко мен да ции по зво ля ли ин вес то ру бо лее адек ват но оце нить пер спек -
ти вы бу ду щих про даж квар тир и бо лее ре аль но по дой ти к фи нан со -
вым тра там на об ре ме не ние.

При ме ни тель но к ре ги о наль ной ста тис ти ке это по зво ля ет ина че
взгля нуть на дан ные о вво де но во го жилья и об уров не цен на квад рат -
ный метр. Если ин вес то ры не в со сто я нии быс тро про дать квар ти ры
в до мах, стро я щих ся в том или ином мик ро ра йо не го ро да, они бу дут
тер петь убыт ки и в за ви си мос ти от со бствен но го опти миз ма либо по -
вы шать, либо по ни жать цены. И этот мо тив дез ин фор ми ру ет ис сле до -
ва те лей, за ни ма ю щих ся меж ре ги о наль ны ми со пос тав ле ни я ми.

Естес твен но, что пе ре ход к но вой ре ги о наль ной ста тис ти ке – дол -
гий про цесс. На вклю че ние по до бной ин фор ма ции в ре ги о наль ные ис -
сле до ва ния по тре бу ют ся годы. Но рано или по здно по ток боль ших
дан ных из ме нит со дер жа ние та ких ис сле до ва ний.
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* * *

Офи ци аль ная ста тис ти ка во всех стра нах вы нуж де на кор рек ти ро -

вать де йству ю щие ме то ды сбо ра ин фор ма ции в усло ви ях, ког да от -

кры лись воз мож нос ти ра бо тать с по то ка ми боль ших дан ных. Рос сий -

ские ста тис ти чес кие орга ны пока толь ко при смат ри ва ют ся к это му

про цес су.
Тер мин «ре ги о наль ная ста тис ти ка» име ет еще одно зна че ние – как 

ста тис ти ка, ве ду ща я ся в ре ги о нах по сво им ме то ди кам. Ре ги о наль -

ной ста тис ти ки в этом зна че нии как ин сти ту та в на шей стра не нет.

Есть тер ри то ри аль ные под раз де ле ния фе де раль ной служ бы ста тис ти -

ки, ли шен ные ме то до ло ги чес кой, фи нан со вой и про чей са мос то я тель -

нос ти. По э то му ни кто ни че го в ре ги о нах де лать не бу дет, пока это не

вой дет в фе де раль ный план ста тис ти чес ких ра бот с со от ве тству ю щим 

фи нан си ро ва ни ем и утвер жден ны ми ме то ди ка ми. Впол не воз мож но,

что рос сий ский биз нес осво ит ра бо ту с боль ши ми дан ны ми су щес т -

вен но рань ше, чем офи ци аль ная рос сий ская ста тис ти ка.
При об ъ е ди не нии ста тис ти ки и боль ших дан ных в пер спек ти ве

бу дут кор рек ти ро вать ся ба зо вые дан ные ре ги о наль ной ста тис ти ки,

пре жде все го чис лен ность на се ле ния, раз ме ры по сев ных пло ща дей,

уров ни по тре би те льских цен по ре ги о нам. Впол не воз мож но, что тог -

да из ме нят ся и ре зуль та ты рас че тов по меж ре ги о наль ным эко но ми -

ко-ма те ма ти чес ким мо де лям [9].
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The article considers the problems of spatial statistics when using big data.

It provides examples of changes in foreign practice and the author’s practical

joint implementations of statistics and big data. Regional statistics databases

are to transform. For instance, a transition will be made from unsold goods

price statistics to cash register data. Calculation results on econo mic-mathe -

matical models are also expected to change. The article concludes with a need
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tical and research applications.
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