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Впервые перепись на основе регистров в Австрии была проведена в 2011 году. Таким 

образом, был завершен переход от традиционной переписи к статистике, основанной на 

административных данных. Эти перемены сопровождаются различными преимуществами 

такими как: снижение затрат, быстрый доступ к данным и снижение нагрузки на 

респондентов. 

 

Первая часть доклада содержит информацию о процессе перехода и связанные с этим 

проблемы. Различные административные источники данных могут быть объединены с 

использованием уникального ключа (bPIN). Поскольку необходимая информация 

предоставлена в независимых административных источниках, принцип избыточности 

является основополагающим критерием для повышения качества данных. Таким образом, 

регистры расходов могут быть изучены на предмет несоответствий и противоречащей 

информации. Конфиденциальность данных гарантируется тем, что только Статистическое 

управление Австрии может расшифровывать ключи к данным и объединять данные в единый 

массив. Объединение данных в общий массив гарантирует невозможность выделения личных 

данных и характеристик из окончательного массива данных. Объединение данных не дает 

возможности определить конкретного индивида, его персональные данные и характеристики. 

Другой важный аспект, который необходимо исследовать – это широкий статистический 

охват населения.  

 

Вторая часть доклада рассматривает вопросы оценки качества переписи на основе 

регистров. Целью оценки качества является расчет показателя качества для каждого атрибута 

в переписи на основе регистров. Порядок представлений административных данных включает 

в себя 3 уровня: исходные данные (то есть регистры), комбинированный набор данных 

(центральная база данных CDB) и импутированные данные (массив окончательных данных 

FDP). Для каждого уровня можно дать оценку качества. Процесс определения качества 

расчета показателей получают, используя 4 измерения гиперкуба: Документация (HD
D
), 

Предварительная обработка (HD
P
), Внешний источник (HD

E
) и Импутация (HD

I
). Показатели 

качества позволяют оценить качество каждого атрибута на каждом этапе процесса. Кроме 

того, можно контролировать временные изменения качества. Это дает возможность сравнить 

качество разных источников данных на различных временных отрезках, а также оценить 

общее качество различных поколений переписей.  


