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Статистические регистры в качестве основы (1) 

Бизнес-регистры играют центральную роль в комплексной 
экономической статистике,  предоставляя выборочную 
совокупность для всех обследований бизнеса. 

Введение подобного регистра является необходимым для 
полной координации исходных данных, которые 
используют такую же основную информацию о 
хозяйствующих субъектах. 

Центральная структура представляет собой основу процесса 
сбора исходных данных, которые согласовываются с  
хозяйствующими субъектами, посредством прямого 
профилирования, обследований,  обратной связи и 
административных записей. 

Источник: Директивы по комплексной экономической статистике 
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Статистические регистры в качестве основы (2) 

Бизнес-регистры обеспечивают общее пространство для 
выборочного обследования и соответствующей 
классификации фирм, которые способствуют 
взаимосогласованности  собранных данных во время 
обследований. 

В результате, своевременность при производстве 
статистических данных может быть улучшена, а нагрузка 
на респондентов – снижена. 

Бизнес-регистр сочетает разные источники, такие как 
налоговые записи, другие административные записи и 
т.д., используя уникальные идентификаторы.   

Источник: Директивы по комплексной экономической статистике 
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Основные предпосылки (1) 

Содержание и обновление:  

• Вопросы охвата 

• Концепция деятельности / бездействия  

• Демографические события 

• Стратификация переменных (таких, как 
коды классификаций, размеры классов) 

• Эффективное использование 
административных и других входных 
данных 

• Ошибки цикла 

• Отзывы по обследованию 
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Основные предпосылки(2) 

Поддержка обследований:  

• Контактные данные хозяйствующих 
субъектов 

• Документация и мониторинг обследования  

• Нагрузка на респондента 
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Основные предпосылки (3) 

Координация и сотрудничество: 

• Поставщик административных данных 

 Соглашения о сервисном обслуживании 

 Качество данных 

• Поставщик других входных данных 

• Домены / методология обследований 

 Содержание потребностей пользователей 

 Основы обследований / выборочная 
совокупность потребностей 
пользователей 

 Ошибки цикла и отзывы по 
обследованию 
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Основные предпосылки (3) 

Контроль качества: 

• Измерения качества 

– Релевантность:          степень, в которой статистика отвечает текущим и 
потенциальным потребностям пользователей  

– Точность:            близость оценок к неизвестным действительным значениям    

– Своевременность:       период между доступностью информации и событием или 
феноменом, которое оно описывает  

– Пунктуальность:        временная задержка между датой выпуска и целевой датой 

– Доступность и ясность: условия и способы воздействия, посредством которых 
пользователи могут получать, использовать и интерпретировать данные                               

– Сопоставимость:  степень, до которой данные могут быть сравниваться между 
географическими областями, секторальными доменами и во временной 
динамике 

– Соответствие:        адекватность данных, которые могут быть надёжно 
комбинированы разными способами и для различных целей 

• Измерение качества 

• Политика повышения качества  
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Пожалуйста, направьте ваши 
запросы: 

Норберту Райнеру  
 
 
 
 

Контактная информация: 
Гуглгассе 13, 1110 Вена 
Тел.: +43 (1) 71128-7703 

Факс: +43 (1) 771128 -7053 
norbert.rainer@statistik.gv.at  

 

Спасибо за внимание! 


