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Цифровая экономика развивается с невероятной скоростью, в
результате чего собираются, используются и анализируются
огромные объемы информации практически обо всем.

Digital economy is developing at breathtaking speed, which
results in collection, using and analyzing of large volumes of
information almost about everything



Информация меняется с беспрецедентной быстротой и
бывает небывалых размеров, создавая при этом как огромные
возможности для обработки и анализа, так и некоторые
трудности по обеспечению качества информации и
соответствия его определенным методологическим
принципам.

Information changes very fast and can form a huge data cube,
creating both enormous opportunities for processing and analysis,
and difficulties in terms of quality ensuring and compliance with
certain methodological principles.



Статистическим органам предстоит научиться использовать
новые виды первичной информации для своих целей.
Statistical agencies have to learn how to use new types of
primary data for their purposes.

Новые источники информации:
• административные данные, 
• потоковый (онлайн) сбор, 
• большие данные

New data sources:
• administrative data 
• online data collection 
• big data



Преимущества использования новых источников информации

§ снижением стоимости и нагрузки на респондентов
§ дают полное или почти полное покрытие их целевой совокупности
§ охватывающих респондентов на малых географических

территориях или с другими специфическими характеристиками
§ повысить своевременность статистических продуктов за счет

обеспечения доступа к более близкой к текущему моменту
информации, относящейся к определенным показателям

Benefits of using new sources:

§ Reduced cost and respondents’ burden
§ Complete or nearly complete coverage of their target population
§ Covers respondents in small geographic areas or with other specific

characteristics
§ Improves timeliness of statistical products by providing access to more

up-to-date information related to certain indicators



§ Обеспечение сопоставимости данных
§ Обеспечение точности и надежности
§ Отличаются по структуре, по наименованиям, по форме представления
§ Нерешенны вопросы в области методологии сбора и обработки новых

данных, обеспечения доступа к ним и сохранения конфиденциальности
информации

§ Разработка методов и моделий обработки данной информации и
трансформации в сопоставимую и достоверную статистическую
информацию

Возможные проблемы, которые могут возникнуть при использовании новых 
источников информации:

§ Ensuring data comparability
§ Ensuring accuracy and reliability
§ Differences in structure, names and form
§ Unresolved methodological issues related to new data collection and processing,

granting access and maintaining confidentiality
§ Development of methods and models for processing this data and its

transformation into comparable and reliable statistical information

Possible problems with regards to new sources :



Необходимо сконцентрировать свое внимание на совместном
использовании новых и традиционных источников данных
Зависимость от какого-то определенного источника всегда будет
сопряжена с некоторым уровнем риска
Наилучший путь оценки качества альтернативного источника
является накопление доскональных знаний об этом источнике.
Глубокое понимание источника делает возможным более точную
оценку его сильных и слабых сторон.

Заключение

It is necessary to focus on the combined use of new and traditional data
sources
Dependence on any particular source will always involve a risk
The best way to assess the quality of an alternative source is to accumulate
thorough knowledge about this source. An in-depth understanding of a
source allows to assess its strengths and weaknesses more accurately.

Conclusion
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