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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ КАК ОСНОВА 
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Резюме 
 

1. Словения является ориентированной на регистры страной.  На протяжении уже 
длительного периода времени мы используем данные из административных источников в 
статистических целях.  Однако в последнее время наблюдается еще даже более мощная 
тенденция к замене сбора первичных данных использованием данных из вторичных 
источников с целью снижения административной нагрузки на отчетные единицы и 
сокращения расходов.  Реорганизация статистических процессов и архитектуры ИТ 
является для нас одной из сложных задач. 
 
2. В настоящем документе основное внимание уделяется последствиям использования 
административных данных для различных составляющих статистического процесса, 
начиная с получения данных для ввода и кончая анализом конечных статистических 
результатов. 
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3. Сначала в нем описываются текущие методы и решения, используемые в 
Статистическом управлении Республики Словении (СУРС) для эффективного сбора и 
анализа данных из административных источников.  Мы собираем данные различными 
способами и в различных форматах.  В случае некоторых источников данных, с которыми 
часто производится обмен, используется метод прямого копирования базы данных.  
В случае других источников данные поступают на КД, DVD или по электронной почте.  
Большие массивы данных обычно загружаются в базы входных данных, в которых 
статистики имеют возможность их анализировать.  В силу растущего числа источников 
данных мы планируем разработать общее мультимодальное решение для ввода данных из 
вторичных источников.  Это решение призвано также позволить внедрение более гибких и 
мощных инструментов контроля первичных данных, обеспечивающих возможность 
выявлять потенциальные проблемы и расхождения на максимально ранних этапах, а 
также исправлять их в одном месте во избежание неэффективных и в некоторых случаях 
противоречивых корректировок в различных местах по линии статистического процесса. 
 
4. Расширение масштабов использования данных из административных источников 
имеет определенные последствия для статистического процесса.  Комбинирование данных 
статистических обследований и данных административных регистров требует передовых 
методов обработки статистических метаданных.  Мы нашли способ стандартизировать эти 
методы для использования в каждом обследовании, в котором они потенциально могут 
потребоваться.  В базах данных мы можем хранить одновременно первичные и вторичные 
данные, к которым обеспечивается прямой доступ для анализа и разработки 
статистических результатов наряду с некоторыми важными метаданными.  В статистике 
структуры предприятий (ССП) необходимо комбинировать данные из различных 
источников по одной и той же переменной в зависимости от наблюдаемой части 
совокупности.  В новой системе разработки ССП в настоящее время существует 
возможность более гибко менять источники данных или добавлять новую переменную. 
 
5. Данные из административных источников, часто увязываемые с первичными или 
вторичными данными, имеют весьма важное значение для внешних исследователей.  
После предоставления исследователям удаленного доступа, который позволяет им 
проводить анализ в более комфортных условиях (данные для их проектов хранятся на 
специальном сервере, обособленном от внутренней сети), возникла потребность в 
совершенствовании процесса подготовки данных.  Статистическое управление 
Республики Словении является единственным учреждением, способным обеспечить 
увязку данных из различных источников для исследователей.  Однако процесс интеграции 
и обезличивания данных может быть весьма ресурсоемким, в связи с чем планируется 
внедрить систему увязки данных (включая необходимые процессы статистической 
обработки). 
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6. Эффективный статистический процесс опирается на соответствующие системы ИТ.  
В рамках дальнейшей модернизации систем сбора, обработки и распространения данных в 
рамках СУРС большое внимание будет уделяться широкому использованию 
административных данных. 
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