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Введение

 Во всех странах административные источники 

(регистры) являются богатыми наборами данными

 Их целесообразно использовать в официальной 

статистике, особенно в целях переписи

 В Эстонии административные данные применялись в 

статистике в разных целях

 Регистры использовались на раннем этапе 

подготовки и проведения переписи населения и 

жилищного фонда 

 Цель – поделиться опытом и полученными уроками  в 

использовании административных данных в целях 

переписи



РЕГИСТРЫ И СИСТЕМА 

РЕГИСТРОВ



Административные данные

 Набор административных данных – это комплекс 

данных, собранных в различных административных 

целях (не для подготовки статистических данных) 

 Содержание административных данных 

определяется законодательством и регламентом

 Обычно административные данные основываются на 

документах, а не на сообщениях

 Зачастую определения переменных в 

административных источниках данных отличаются от 

определений подобных переменных, применяемых в 

статистике



Регистр

Регистр – это набор данных, который удовлетворяет 

следующим условиям:

1. Он охватывает все население страны;

2. Все записи могут быть однозначно идентифицированы;

3. Данные регулярно обновляются.

Второе условие выполняется, если имеется уникальная 

(индивидуальная) переменная, которая связывает запись с 

рассматриваемым человеком. 

В принципе, также возможно, что вместо уникальной 

переменной имеется набор переменных, которые 

уникальным образом определяют ту или иную запись. 

Административный набор данных, удовлетворяющий 

условиям 1-3, является административным регистром.



Регистры в Эстонии

 В Эстонии (как и во многих других странах) имеется 

регистр населения.

 В Эстонии все резиденты страны, т.е. лица, имеющие 

гражданство Эстонии или имеющие вид на жительство, 

имеют идентификационный код, который регистрируется в 

регистре населения.

 Во всех других административных регистрах также 

используется этот идентификационный код для 

идентификации людей. 

 Это обеспечивает связанность всех административных 

регистров. 

 В связи с этим, используя идентификационный код, можно 

легко сочетать данные из разных административных 

источников



Система регистров

 Среди административных регистров есть регистры, 

описывающие разные объекты: люди, здания,

предприятия. 

 Для использования их в статистических целях 

необходимо, чтобы здания и предприятия имели свои 

идентификационные коды и идентифицировались 

уникальным образом.

 Кроме того, необходимо, чтобы регистры были 

связаны между собой при помощи этих кодов.

 Система регистров – это комплекс регистров, где все 

регистры связаны между собой при помощи  

идентификационных кодов



Система административных регистров в 

Эстонии

 

Люди  Здания  

Предприятия 



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

ПЕРИОД 



Предпосылки использования 

административных данных в переписи
До принятия решения об использовании административных 

данных в переписи необходимо тщательно рассмотреть все 

пригодные для использования данные, проверив следующее:

1. Какие переменные переписи теоретически имеются в 

имеющихся наборах данных?

2. Какие записи в наборах данных идентифицируются 

правильным и уникальным образом?

3. Охватывает ли набор данных всю совокупность?

4. Как часто обновляются данные?

5. Совпадают ли определения переменных, используемые в 

наборах данных, с определениями, применяемыми в 

переписи?

6. Необходимо проверить правильность наборов данных на 

наличие случайных и системных ошибок.



Решение по использованию 

регистров в переписи

 В Эстонии впервые возможность использования регистров 

была рассмотрена в 2006—2008 гг.

 Однако регистры не были достаточно проработанными для 

проведения переписи на основе регистров

 не все переменные переписи были охвачены регистрами

 качество некоторых регистров было 

неудовлетворительным. 

 Когда в стране имеются административные наборы данных, 

которые удовлетворяют условиям, административные данные 

можно использовать в переписи

 Эстония достигла такого этапа как раз перед переписью 2011 г. 

 В 2010 г. был инициирован проект по выработке методологии 

переписи на основе регистров с прицелом на перепись раунда 

2020 г. 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

РЕГИСТРОВ В ПЕРЕПИСИ



Переменные регистров и 

переменные переписи

 Переменные, получаемые из административных источников 

данных, необходимо трансформировать для получения 

переменных переписи. 

 Задача группы, отвечающей за перепись, выработать и 

осуществить алгоритмы для такой трансформации. 

 Для формирования нескольких переменных необходимо 

использовать данные из нескольких источников. 

 Например, для получения информации для такой 

переменной переписи как «социальное положение» в 

Эстонии использовались данные из более чем 10 разных 

регистров. 

 Создание такой переменной возможно только в случае, 

когда имеются все необходимые административные наборы 

данных. 



Практическая подготовка к 

переписи на основе регистров
При планировании практического применения регистров для 

переписи необходимо уделять внимание нескольким аспектам:

 Очень важно иметь законодательную поддержку для 

использования административных данных. 

 В Эстонии в 2010 г. был принят Закон о статистике, который 

позволяет использовать данные, собираемые различными 

организациями для Департамента статистики Эстонии с целью 

подготовки статических данных.

 Техническая организация передачи данных из 

административных источников в статистический орган является 

сложной задачей. 

 В Эстонии была разработана операционная среда для передачи 

данных X-way.

 Главной особенностью является активное сотрудничество 

между группой, ответственной за перепись (статистический 

орган) и собственниками административных данных.



Использование регистров в 

традиционной переписи
В целом, данные из административных источников могут быть 

использованы на трех этапах традиционной переписи:

 Перед проведением переписи, в течение подготовительного 

этапа;

 Подготовка рабочих листов и карт;

 Во время переписи при проведении полевых операций;

 Предварительное заполнение переписных листов (в 

Эстонии предварительно заполнялись следующие 

переменные: гражданство, пол, время и место рождения, 

семейное положение, место прежнего проживания и т.д. 

 После переписи;

 Дополнение переменных переписи, которые не 

запрашивались,

 Заполнение пробелов и повышение качества собранных 

данных



Оценка охвата

 В Эстонии проверка неполного охвата переписи была 

проведена с использованием регистров. 

 Используя статистическую методологию было 

обнаружено, что неполный охват составлял 2,3%, а 

также был оценен состав неучтенного населения. 

 В демографической статистике используется 

скорректированная численность населения. 



Подготовка к статистике на основе 

регистров
 В Эстонии следующая перепись населения и жилищного 

фонда в 2020 г. планируется быть на основе регистров. 

 Подготовка к этому началась еще до предыдущей переписи 

с

 пересмотра имеющихся регистров, 

 завершения разработки методологии и программного 

обеспечения для переписи на основе регистров

 регулярного сотрудничества с собственниками 

административных регистров

 Важные процедуры переписи апробируются в ходе 

пилотных переписей, которые периодически организуются 

(каждые два года). 

 Цель пилотных переписей – выявить все возможные 

проблемы в подготовке к переписи на основе 

регистров.



Спасибо за внимание


