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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И НЕОБХОДИМОСТЬ НОВЫХ ИСТОЧНИКОВ ДАННЫХ И МЕТОДИК РАБОТЫ С НИМИ, 

ВКЛЮЧАЯ БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ И ГЕОПРОСТРАНСТВЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОФИЦИАЛЬНОЙ 

СТАТИСТИКИ

Инаугурационный форум проекта «Подготовка молодых специалистов в области официальной статистики из 
стран Центральной Азии – будущего официальной статистики»

Inaugural forum for the project Nurturing young official statisticians in Central Asia as catalysts for the future of 
official statistics

EXPERIENCE WITH AND NEED FOR NEW DATA SOURCES AND METHODS, INCLUDING BIG DATA AND GEOSPATIAL 

INFORMATION FOR OFFICIAL STATISTICS



Альтернативные источники данных

Административные 
данные

Пространственные 
данные

Большие данные 

Данные сотовых 
операторов

Alternative data sources

Administrative data

Spatial data

Big data

Mobile phone data



Опыт использования альтернативных 
источников данных

• Адресный регистр Кыргызской Республики darek.kg
• Регистр недвижимости
• Административные формы статистической 

отчетности 

Административные источники данных

• https://www.kyrgyzmap.kg/#/

Геопространственные данные

Experience with alternative data sources

• Address register of the Kyrgyz 
Republic  darek.kg

• Real estate register 
• Administrative forms of statistical 

reporting

Administrative data sources 

• https://www.kyrgyzmap.kg/#/

Geospatial data 



Необходимость использования 
альтернативных источников данных Need for alternative data sources

Использование административных данных позволяет 
статистическим ведомствам выполнять 
координационную функцию: проводить 
стандартизацию классификаторов и справочников, 
объединять различные базы данных;

Использование геопространственных данных 
позволяет мониторить популяцию и миграцию 
животных, отслеживать урбанизацию, 
картографирование обезлесения и 
землепользования и т.д.

Использование больших данных для статистики 
цен, статистики использования ИКТ и т.д.

Использование мобильных данных позволяет оценить 
численность населения, миграция населения, могут 
дополнить статистику туризма

Administrative data allow statistical agencies to perform a 
coordinating function: to standardize classifiers and 
reference books, to combine various databases;

Geospatial data allow monitoring the population 
and migration of animals, tracking urbanization, 
mapping deforestation and land use, etc.

Big data for price statistics, ICT usage statistics, etc.

Mobile phone data allow to estimate the population, 
population migration, can supplement tourism statistics



Спасибо за внимание!

Thank you for your attention!


