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Введение  
Административные источники (регистры) во всех странах являются обширными банками 
данных и их разумно использовать в официальной статистике, особенно для переписей, 
которые требуют самых ресурсоемких статистических работ. В Эстонии, административные 
источники используются в статистике с различными целями, среди прочих они используются на 
разных этапах подготовки и проведения переписи населения и жилых помещений в течение 
более 20 лет. Цель настоящего документа – поделиться нашим опытом и уроками 
использования административных банков данных в переписи.  

Чтобы вникнуть в суть проблемы, необходимо выяснить самые важные свойства банков 
данных, которые можно использовать для статистики. 

Регистр  
Чтобы административный банк данных можно было использовать в переписи, он должен быть 
регистром. Регистр – это банк данных, который соответствует следующим условиям: 

1. Он охватывает все население 
2. Все данные идентифицируются однозначно 
3. Данные регулярно обновляются. 

Второе условие означает, что существует уникальная переменная, которая соединяет данные с 
измеряемым человеком. Соединение должно быть «один к одному».  

Во многих странах, в т.ч. в Эстонии, таким банком данных является Регистр народонаселения. 
В Регистре народонаселения все данные идентифицируется по личному коду (ID-коду).  

В Эстонии, всем гражданам Эстонии и лицам с видом на жительство присвоен личный код, 
который внесен в Регистр народонаселения. Также, все прочие административные регистры 
используют эти личные коды, чтобы провести идентификацию соответствующих лиц. Это 
позволяет согласовать все административные банки данных. Следовательно, легче 
комбинировать данные из разных административных источников, используя личные коды.  



Сферы использования административных банков данных в переписи  
До принятия решения об использовании административных банков данных в переписи, 
необходимо провести тщательный контроль всех используемых банков данных. Следующие 
пункты должны быть проверены: 

1. Какие переменные переписи теоретически доступны из существующих банков данных? 
2. Можно ли корректно и однозначно идентифицировать данные?  
3. Покрывает ли банк данных все население? 
4. Как часто данные обновляются? 
5. Является ли определение переменных, используемых в банках данных, таким же, как и 

в переписи? 
6. Правильность банков данных должна быть оценена, чтобы проверить их на наличие 

случайных и систематических ошибок, опечаток и т.д. 
7. В случае наличия переменных, измеряемых в двух или более банках данных, следует 

оценить созвучность и согласованность данных.  

В Эстонии, первый такой просмотр был проведен в 2006—2008 гг., поскольку впервые идея 
возможной переписи на основе данных регистра была упомянута правительством уже до 
переписи 2011 г. Но в результате просмотра регистров стало очевидным, что регистры не были 
готовы к переписи на основе данных регистров, поскольку не все переменные переписи были 
охвачены регистрами, и качество некоторых регистров не достигло удовлетворительного 
уровня.  

Когда выясняется, что в стране существуют административные банки данных, которые 
соответствуют вышеуказанным условиям, и являются достаточно качественными, то 
теоретически возможно использовать эти административные банки данных в переписи. Тогда 
пришло время подумать о следующих шагах, как найти оптимальный способ считаться с 
существующими условиями.  

Эстония достигла этого уровня непосредственно до переписи 2011 г. В 2010 г. был 
инициирован проект для разработки методологии переписи на основе данных регистров, имея 
в виду перепись 2020 г. Предложения проекта были приняты во внимание в течение 
следующего периода, когда предстают подготовки к переписи на основе регистров 2020 г.  

Переменные регистра и переписи  
Обычно, определение переменной в административном банке данных (регистров) не 
соответствует определению переменной в переписи. Это значит, что переменные 
административного банка данных должны быть преображены, чтобы получить переменные 
переписи. Задача команды переписи – разработать и выполнить алгоритмы для этих 
преображений. Данные нескольких банков данных должны быть использованы для 
формирования нескольких переменных. Например, для получения необходимой информации 
для переменной «социальный статус в Эстонии», были использованы более 10 разных 
регистров. Создание такой переменной возможно только при наличии всех необходимых 
административных банков данных.  

Практическая подготовка  
При планировании практического применения регистров для переписи, необходимо обратить 
внимание на несколько аспектов. По опыту Эстонии, следующие аспекты являются самыми 
важными. 



Юридическая поддержка  
Для использования административных данных очень важно иметь юридическую поддержку. В 
общем, у всех административных банков данных имеется свой устав. Устав обычно не 
содержит информацию об использовании данных в статистике.  

Поэтому будет необходим общий закон о статистике, который будет иметь более высокую 
позицию по сравнению с уставами банков данных. Закон о статистике (или закон о переписи) 
должен гласить, что статистическое агентство может использовать все данные, собранные 
разными административными институтами, для статистических целей. Это значит, что 
собственники банков данных должны сделать данные доступными для статистиков. Конечно, 
здесь необходимо принять в участие закон о защите личных данных.  

В Эстонии, Закон о государственной статистике (принят в 2010 г.) позволяет Департаменту 
статистики использовать данные, собранные различными организациями, с целью создания 
государственной статистики, и также для переписи. … 

Техническая реализация  
Техническая организация передачи данных из административных банков данных в 
статистическое агентство является сложной задачей. Эта техническая проблема включает в себя 
безопасность, действенность и достоверность каналов изменения данных. Дополнительно, в 
процессе необходимо решить разделение задач партнеров, в т.ч. ответственность за контроль 
качества данных.  

В Эстонии была разработана среда обеспечения обмена данными X-tee, которая обеспечивает 
получение данных из всех административных регистров. Этот инструмент также позволяет 
передачу данных из административных регистров в Департамент статистики.  

Сотрудничество  
Хорошее сотрудничество между командой переписи (статистическим агентством) и 
собственниками административных банков данных, и понимание общих интересов всех 
партнеров являются ключевыми элементами успешного использования разных 
административных банков данных для переписи.  

В Эстонии, сотрудничество было обеспечено общим пониманием задач и проблем, и 
свободным общением команды переписи. С этой целью были организованы серии собраний, 
дискуссий и семинаров за круглым столом, с представителями регистров, как и пользователей 
данных. Кроме того, СМИ позитивно и мотивационно относятся к команде переписи.  

Статистический регистр данных переписи  
Статистический регистр – это особенный регистр, созданный в статистическом агентстве только 
для статистических целей. Использование данных из статистического регистра для иных целей 
или их распространение в другие инстанции запрещено. Статистический регистр получает 
данные из административных регистров или других источников. Статистический регистр также 
содержит данные, измененные с помощью особенных алгоритмов. 

Целесообразно создать статистический регистр, который содержит все данные, используемые 
для переписи, особенно данные, измененные с помощью особенных алгоритмов, созданных 
командой переписи.  



В Эстонии, данные переписи, собранные разными административными регистрами, 
передаются в Департамент статистики и изменяются с помощью необходимых алгоритмов и 
сохраняются в статистическом регистре в Департаменте статистики.  

Использование административных данных на различных этапах 
переписи  
Когда становится ясно, что существуют административные банки данных пригодные для 
переписи, которые отвечают на все требования и их технически возможно использовать, то 
план использовать административные банки данных должен быть осуществлен. 

Использование административных данных на различных этапах переписи также является 
полезной в случае, если регистры не готовы к переписи полностью на основе данных 
регистров.  

В целом, данные из административных банков данных могут быть использованы на трех этапах 
переписи: 

1. До переписи, на этапе подготовки; 
2. Во время переписи, на этапе проведения работ на местах; 
3. После переписи, для улучшения качества данных переписи, собранных регистраторами.  

Использование административных банков данных на этапе подготовки переписи  
В Эстонии регистры уже активно использовались во время переписи 2011 года, хотя они не 
были готовы к переписи на основании регистров. Благодаря этому мы получили опыт 
подготовки к переписи на основании регистров.  

Подготовка рабочих списков и карт для регистраторов  
Одна из самых главных подготовительных работ для переписи населения – это подготовка 
рабочих списков для регистраторов, которые содержат адреса и имена переписанного 
населения. Для подготовки таких списков обычно используются существующие банки данных, 
например регистр народонаселения (если он существует) или другой похожий банк данных, 
такой как регистр здравоохранения или страховки, регистр избирателей или какой-нибудь 
другой (возможно местный) регистр. 

В Эстонии, рабочие списки для переписи 2011 года были подготовлены, с использованием 
Регистра народонаселения, но дополнительная информация, которая касается адресов, была 
получена из Регистра строений, Земельного кадастра и Эстонской почты. Охват общего списка 
адресов был немного избыточным, но это не вызвало проблем поскольку было возможно 
проверить охват используя личные коды людей.  

В 2008 г., в Эстонии был создан общий стандарт адресов всех строений в Эстонии, и в 
настоящее время адреса во всех регистрах используют этот стандарт, и поэтому являются 
согласованными, но дело обстояло не так во время подготовок к переписи 2011 года.  

Также крайне полезным материалом для регистраторов является карта рабочей зоны, 
особенно если рабочей зоной регистратора является маленькая деревня, где дома находятся 
далеко друг от друга. Как правило, данные для карт получены из административных банков 
данных.  



В Эстонии во время переписи 2011 г. были использованы цифровые карты и система GPS, 
поэтому ко всем адресам были добавлены координаты.  

Предварительное заполнение бланков переписи  
Первый шаг в направлении переписи на основе данных регистров – это селективное 
предварительное заполнение бланков переписи.  

Если существуют административные банки данных, которые можно использовать в качестве 
данных для переписи, тогда будет полезным предварительно заполнить бланки, используя эти 
данные.  

В Эстонии, во время переписи 2011 г., предварительно заполнялись переменные, такие как 
гражданство пол, дата и место рождения, юридическое брачное состояние, бывшее место 
жительства и т.д. 

Добавление переменных, взятых из административных банков данных, к банку 
данных переписи  
Если существует административный источник, охватывающий население переписи и 
содержавший переменные переписи (или переменные переписи возможно вычислить 
используя такие административные банки данных), то такие переменные могут быть 
добавлены к банку данных переписи не спрашивая респондентов. Кроме того, эти вопросы не 
будут включены в бланк переписи.  

В Эстонии, во время переписи 2011 г., в переписи не спрашивался текущий уровень 
образования учеников и студентов. Эта информация была взята из Инфосистемы образования 
Эстонии и добавлена непосредственно в банк данных переписи.  

Использование административных банков данных на этапе проведения работ на 
местах  
Говоря об организации переписи 2011 г. в Эстонии, важно учитывать, что она также была 
комбинированной в смысле сбора данных – в течение одного месяца (начиная с момента 
переписи 31.12.2011), была организована перепись на основе Интернета, которая оказалась 
довольно успешной – примерно 67% населения были перечислены через интернет. После 10-
дневенго перерыва началась работа на местах, в ходе которой регистраторы в целом не 
посещали людей перечисленных через интернет. Работа на местах проводилась с помощью 
компьютеров, так что перепись в Эстонии 2011 г. была «безбумажной».  

Все документы для самостоятельного перечисления и для интервьюеров были подготовлены 
концептуально как можно ближе друг к другу, единственные различия были вызваны разными 
способами войти в среду переписи. Самостоятельное перечисление было возможным с 
помощью ИД-карты, банковского счета или мобильного телефона. 

Для компьютеров опрашивающих были применены некоторые инструменты безопасности – 
было невозможно посмотреть заполненные анкеты, данные были зашифрованы, так что даже 
в случае потери компьютера данные было бы невозможно просмотреть. Для передачи данных 
с места работы в Департамент статистики использовался зашифрованный канал.  



Предварительно заполненные данные  
Предварительно заполненные бланки помогут регистраторам в их работе, но также предлагают 
возможность проверить качество банков данных, когда регистратор спрашивает от 
респондентов, являются ли предварительно заполненные данные правдивыми или нет, и если 
нет, то предварительно заполненные подразделения могут быть исправлены.  

В результате, время и нагрузка на регистратора немного уменьшатся, и также будет доказана 
корректность и надежность банка данных.  

Мониторинг работы на местах  
Знание заранее подготовленных рабочих списков позволяет инструкторам проводить 
мониторинг эффективности и правильности работы на месте регистраторов.  

В Эстонии, где работа на местах была проведена с помощью компьютеров и специального 
программного обеспечения, была использована многофункциональная система мониторинга. 
Система сообщала инструкторам о рабочих результатах регистраторов, но также дала 
регистраторам возможность связаться с инструкторами во время работы на местах. Инструктор 
смог проверить, следовал ли регистратор рабочему плану или нет. Кроме того, маршруты 
транспортировки фиксировались и считались онлайн.  

Использование административных банков данных после работы на местах  

Импутация  
После завершения работы на местах, начинаются чистка и редактирование данных. Обычно 
часть данных отсутствуют или являются неверными. Чтобы улучшить качество банка данных 
переписи, при возможности будет использована импутация. Лучший способ – это использовать 
административные данные этих лиц и заполнить пробелы данными регистра. 

В Эстонии, регистры использовались для замены отсутствующих значений. Таким образом, 
охват был улучшен почти на 1%.  

Проверка корректности данных  
В результате проверки данных могут возникнуть противоречия. В таком случае, лучшее 
решение – это использовать административные данные для решения проблемных ситуаций.  

Проверка избыточного и неполного охвата переписи  
Один из самых главных показателей качества переписи – это наличие избыточного и неполного 
охвата. Если существует банк достоверных административных регистров, существует 
возможность использовать статистические техники, чтобы оценить реальную численность 
населения, и таким образом вычислить избыточный и неполный охват населения.  

В Эстонии, наличие недостаточно полного охвата переписи было проверено с помощью 
регистров. Используя статистическую методологию, неполный охват размером в 2,3% был 
обнаружен, а также была оценена часть населения, которая не была перечислена.  

Подготовка к переписи на основе данных регистра  
В Эстонии собираются провести следующею перепись населения и жилых помещений в 2020 
на основе данных регистров. Подготовки к этому начались уже до предыдущей переписи – 
пересмотр существующих регистров, завершение методологии и программного обеспечения 



для переписи на основе регистров, и регулярное сотрудничество с собственниками 
административных регистров. Очень важными шагами являются запуск и тестирование 
переписи, которые организуются многократно (каждые два года). Их цель – найти все 
возможные проблемы в подготовке переписи на основе данных регистра, которые могут ей 
повредить. 
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