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Идентификация существующих наборов данных для приоритетного 

распространения является первым шагом к использованию открытых данных во 

время пандемии COVID-19. Вместо того, чтобы сосредоточиться на сборе новых 

данных, национальные статистические службы должны выявить существующие 

полезные данные из традиционных и нетрадиционных источников и опубликовать 

их, придерживаясь стандартов в целях максимизации доступа и удобства 

использования. В данном разделе представлены ресурсы для понимания состояния 

открытых статистических данных в разных странах, примеры публикуемых данных, 

имеющих решающее значение для понимания COVID-19, и реализуемые 

инициативы с использованием данных для остановки пандемии. 

 

Инструменты для понимания состояния открытых данных в вашей стране 

Перечень открытых данных (Компания Open Data Watch): инструмент, 

позволяющий НСС понять, насколько полны и доступны их предложения в области 

статистики. Перечень открытых данных также определяет ключевые наборы данных 

и степень дезагрегирования по странам для определения приоритетов. 

Барометр открытых данных (Международная некоммерческая организация World 

Wide Web Foundation): индекс, ориентированный на готовность, реализацию и 

влияние открытых государственных данных, который включает национальную 

статистику, но не ограничивается ею. 

 

Руководство по поддержке НСУ в части раскрытия данных 

Руководство по внедрению открытых данных в национальных статистических 

службах (Рабочая группа ООН по открытым данным). В данном документе 

рассматриваются ключевые темы по открытым данным, которые имеют особое 

отношение к НСС, а также приводятся примеры ряда стран. 

Раздел «Открытые данные» документа «Национальные стратегии по разработке 

руководства статистикой» (разработано группой ПАРИЖ-21). Эта глава посвящена 

процессу выработки руководящих принципов в сфере статистики и охватывает 

концепции и определения открытости, а также её использования для обеспечения 

подотчетности и прозрачности управления с акцентом на статистические системы, 

ведомства и их функционал. 

 

Примеры полезности открытых данных в части COVID-19 

Глобальный уровень 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ежедневно публикует отчеты о 

глобальных и национальных данных об уровнях заболеваемости и смертности от 

COVID-19. 

https://odin.opendatawatch.com/
https://opendatabarometer.org/?_year=2017&indicator=ODB
https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/BG-Item3v-Guidance_OD-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/BG-Item3v-Guidance_OD-E.pdf
https://nsdsguidelines.paris21.org/node/530
https://nsdsguidelines.paris21.org/node/530
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/


Центр системных наук и инженерии (CSSE) при Университете Джона Хопкинса 

разработал информационную панель с возможностью загрузки данных по 

мероприятиям, проводимым в мире, в том числе по перспективным мероприятиям. 

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) предоставляет 

ежедневные данные о географическом распределении случаев COVID-19 по всему 

миру в загружаемой форме, а также панель мониторинга ситуации с последними 

данными наблюдения с числом заболеваний, смертей и картами распространения 

вируса. 

 

Региональный уровень 

Секретариат ОЭСР призывает к предоставлению фактов публикации и 

использования открытых государственных данных в ответ на вспышку COVID-19. 

Живое и открытое хранилище данных создано для отражения различной степени 

использования данных по мере прохождения через вспышку пандемии. 

Национальный уровень 

Австралийское бюро статистики создало страницу, где публикуются все 

информационные материалы, посвященные измерению воздействия COVID-19. 

Статистическое управление Канады публикует информационную панель, на которой 

представлены отдельные данные, относящиеся к мониторингу воздействия COVID-

19 на экономическую активность в Канаде. 

Национальная комиссия здравоохранения Китайской Народной Республики 

ежедневно публикует обновленную информацию о ключевых показателях COVID-

19. 

Каждый день в полдень Центр контроля заболеваний США публикует подробные 

данные о случаях заболевания COVID-19 по всей стране. 

 

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/download-todays-data-geographic-distribution-covid-19-cases-worldwide
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html
http://www.oecd.org/gov/digital-government/use-of-open-government-data-to-address-covid19-outbreak.htm
https://www.abs.gov.au/covid19
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-607-x/71-607-x2020009-eng.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-607-x/71-607-x2020009-eng.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-607-x/71-607-x2020009-eng.htm
http://en.nhc.gov.cn/
http://en.nhc.gov.cn/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/cases-in-us.html

