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 Значительные усилия по интеграции на микроуровне различных стати-

стических источников наряду с доступностью все большего числа администр а-

тивных архивов являются определяющими факторами масштабных изменений 

в процессах, используемых национальными статистическими институтами для 

составления статистики народонаселения. Итальянский национальный инст и-

тут статистики (ИСТАТ) планирует использовать новый подход к проведению 

следующего раунда переписей на основе удобной интеграции данных из адм и-

нистративных источников и результатов обследований.  

 Была создана тематическая база данных для изучения того, каким обра-

зом использование административных источников может улучшить качество и 

информацию регистров населения. Подлежащими интеграции источниками яв-

ляются официальные муниципальные регистры населения вместе с админи-

стративными архивами в области рынка рабочей силы, образования, данные о 

доходах и налогообложении. 

 Цель этой работы состоит в определении того, каким образом такая инте-

грация данных в регистрах может позволить обнаружение новой релевантной 

информации по вопросам народонаселения: группы лиц, определяемые паттер-

нами, выявленными при анализе данных о присутствии в различных источни-

ках в разбивке по временным периодам, могут представлять большой интерес 

для демографических исследований.  
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 I. Введение 

1. На протяжении многих лет оценка численности населения производились 

на основе демографических обследований и переписи населения, с одной сто-

роны, и муниципальных регистров населения – с другой. В прошлом интегра-

ция этих источников обеспечивалась на агрегированном уровне и результаты 

переписи использовались для повышения точности муниципальных регистров 

населения.  

2. Значительные усилия по интеграции на микроуровне различных стати-

стических источников наряду с доступностью все большего числа администр а-

тивных архивов являются определяющими факторами масштабных изменений в 

расчетах численности населения.  

3. Перепись населения по-прежнему остается крупнейшим и наиболее важ-

ным статистическим мероприятием по сбору данных для расчета показателей 

численности населения на уровне самых мелких географических единиц: в то 

время как большинство статистически развитых стран по-прежнему использу-

ют традиционную схему – сплошная регистрация населения и жилищных еди-

ниц (например, Соединенные Штаты Америки и Канада), все большее число 

стран проводят свои переписи на основе статистических регистров. Регистро-

вая перепись может проводиться исключительно на основе данных регистров, 

как, например, в скандинавских странах (Нидерланды, Швеция, Дания, Фин-

ляндия и Норвегия), или на основе комбинированного использования данных 

регистров и результатов выборочных обследований в рамках так называемой 

«комбинированной переписи» (например, испанская перепись населения 

2011 года).  

4. Итальянский национальный институт статистики (ИСТАТ) планирует ис-

пользовать методику комбинированной переписи в отношении следующего ра-

унда переписей путем обеспечения удобной интеграции данных из администр а-

тивных источников и результатов обследований с целью последующей эксплуа-

тации этого нового мощного информационного ресурса.  

5. Путем интеграции сведений актов гражданского состояния (рождения, 

смерти, внутренняя и международная миграция) с микроданными переписи 

населения ИСТАТ создал статистический регистр населения, так называемый 

«ANagrafe VIrtuale Statistica» (ANVIS). Этот статистический регистр обеспечи-

вает более высокий уровень качества, чем муниципальные административные 

регистры, и служит надежным компонентом основы для расчетов на основе ре-

гистров.  

6. С 2015 года в ИСТАТ были проведены многочисленные работы по тести-

рованию возможностей использования административных источников для рас-

чета данных в соответствии с определением обычно проживающего населения, 

включенного в Регламент Европейского союза (№ 1260/2013). В соответствии с 

этим Регламентом «местом обычного жительства» является то место, в котором 

соответствующее лицо проживало в течение 12 месяцев до контрольной даты. 

Люди, прибывшее в текущее место жительство менее чем за 12 месяцев до кон-

трольной даты с намерением оставаться в нем на протяжении не менее одного 

года, также рассматриваются в качестве обычных жителей.  

7. Цель этой работы состоит в том, чтобы оценить, насколько данные из ад-

министративных источников могут удовлетворять требованиям международно-

го определения и позволяют ли они расчет численности обычно проживающего 

населения Италии. Эта задача требует отбора и оценки административных дан-

ных с целью признания паттернов и связей.  

8. Еще один важный вопрос заключается в проверке того, позволяет ли ин-

теграция данных соответствующих регистров извлечение знаний о группах лиц, 
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определяемых паттернами, выявленными при анализе данных о пребывании в 

различных источниках. 

 II. Интегрированная система административных записей 

9. Для работы с постоянно растущим числом наборов административных 

данных и максимального извлечения пользы из них ИСТАТ создал интегриро-

ванную систему доступных административных источников, названную ИСМ 

(Интегрированная система микроданных). При загрузке нового административ-

ного архива в эту систему процедура распознавания идентифицирует всех лиц 

или все экономические единицы, которые присутствуют в данных, и присваива-

ет им постоянный и индивидуальный идентификационный номер (ИН): если 

единица уже присутствует в базах данных ИСТАТ, этот ИН является номером, 

который был присвоен данной единице в прошлом (di Bella and Ambroselli, 

2014). Затем на основе этой базы можно сконструировать конкретные структу-

ры данных для статистических процессов и создать тематическую базу данных.  

10. Что касается состава загруженных архивов, то ИСМ содержит данные, 

поступающие из ANVIS, информацию о видах на жительство, данные, касаю-

щиеся наемных работников и самозанятых, учащихся системы обязательного 

образования, студентах университетов, пенсионерах, получателях непенсион-

ных пособий и индивидуальные данных о доходах и налогообложении. Эти ин-

тегрированные данные использовались для создания тематической базы дан-

ных, предназначенной для анализа того, каким образом использование админ и-

стративных источников может улучшить качество и информацию регистров 

населения (Chieppa et al, 2016). Постоянный идентификационный номер позво-

ляет увязку социально-экономических переменных по отдельным лицам, домо-

хозяйствам и экономическим единицам с местами, где люди осуществляют 

свою деятельность или проводят свое время.  

11. Увязка официальных регистров населения с тематическими администра-

тивными источниками (регистрами рабочей силы и образования, регистром 

налоговых деклараций, регистром трудовых доходов, пенсий и непенсионных 

пособий и архивом видов на жительство) может способствовать выявлению 

групп, соответствующих национальному или международному определению 

«обычно проживающего населения». Погрешность недосчета можно устранить 

путем использования данных о пребывании лиц на территории Италии; в то 

время как отсутствие данных о лицах в регистре населения может служить сви-

детельством избыточного охвата. 

12. Для эксплуатации ресурсов административных источников ИСТАТ ис-

пользует схему извлечения знаний из баз данных, в основе которой лежит метод 

обучения по прецедентам. Он обеспечивает хранение данных и доступ к ним, и 

алгоритмы масштабирования на массивы данных. Этот процесс позволяет вы-

являть паттерны и группы.  

 III. Выявление паттернов постоянного присутствия  
в административных записях 

13. Для выявления записей о пребывании, соответствующих международно-

му определению обычного жительства в Италии, были произведены отбор и 

оценка административных данных с целью выявления паттернов и связей в з а-

писях. Перед анализом записей из административных данных необходимо 

определить отчетный период: присутствие того или иного лица на территории 

неизбежно связано с определенным временным интервалом. Выбор отчетного 

периода является ключевым фактором при выявлении и анализе записей о при-

сутствии: чем продолжительнее этот период, тем легче оценить вес записи с 

точки зрения постоянства или прерывности во времени, числа и повторения м и-

грационных процессов, трудовой мобильность, курса обучения и т.д.  
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14. В качестве соответствующего требованиям определения места обычного 

жительства (даже с учетом намерения оставаться в течение не менее 12 меся-

цев) ИСТАТ установил срок пребывания в 24 месяца. Затем исходя из кон-

трольной даты, например 31 декабря 2012 года, был проведен анализ записей за 

предшествующие ей 12 месяцев и последующие 12 месяцев.  

15. Каждый сигнал можно отнести к конкретному лицу и определенному гео-

графическому району. В ходе отчетного периода, если одна запись обнаружива-

ется в регистре рабочей силы, а другая – в регистре образования, обе они отно-

сятся к одному муниципалитету, и мы будем иметь единую запись из данного 

конкретного муниципалитета. Эта запись маркируется атрибутом, позволяю-

щим отслеживать лицо в обоих первоначальных источниках, а также атрибутом, 

касающимся продолжительности присутствия в виде трудовой или учебной д е-

ятельности.  

16. Записи, касающиеся трудовой или учебной деятельности, считаются 

наиболее надежными и включают в себя указание продолжительности и вида 

деятельности. Они позволяют узнать, где находилось лицо на помесячной осно-

ве, а также чем оно занималось. На основе объединения в группы этих после-

довательностей записей таблица 1 иллюстрирует паттерны с записями постоян-

ного присутствия и паттерны с перерывами в присутствии в Италии. Паттерн 

«постоянного присутствия в 2012 и 2013 годах» (1) соответствует постоянному 

присутствию в течение этого периода.  

Таблица 1 

Схема паттернов постоянного присутствия в трудовой  

и учебной деятельности 

Временной период с января 2012 года по декабрь 2013 года Тип присутствия в 

регистрах рабочей 

силы и образования 

  

Я Ф M A M И И A С O Н Д Я Ф M A M И И A С O Н Д   

       
                        1 постоянно в  

2012–2013 годах 

} 

Непре-

рывные 

записи 

   
                        2 постоянно, главным 

образом в 2012 году 
   

                        3 постоянно, главным 

образом в 2013 году 

   
                        4 постоянно в течение 

декабря 2012 году 

   
                        5 постоянно с пере-

рывами 
   
                        6 сезонные записи 

} 

Преры-

ваю-

щиеся 

записи 

   
                        7 отдельные в 2012 и 

2013 годах 
   
                        8 записи только в 

декабре 2012 года 

} 

Записи, 

непри-

годные 

для 

исполь-

зования 

   

            

 

            9 краткие записи 

только в 2012 году 
   
                        10 отрывочные только 

в 2012 году 
   
                        11 краткие записи 

только в 2013 году 
   
                        12 отрывочные только 

в 2013 году 

   Источник: ИСТАТ. 
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17. Постоянное присутствие, в основном в 2012 или в 2013 году (паттерны 2 

и 3), характерно для лиц, присутствовавших в течение, по крайней мере, 12 ме-

сяцев, и которые изменили, начали или прекратили ту или иную деятельность 

или переехали. Постоянное присутствие в течение декабря 2012 года позволяет 

выделить группу лиц, имеющих, по крайней мере, 12 месяцев непрерывного 

присутствия в период с 2012 по 2013 год (паттерн 4). Паттерн 5 группирует з а-

писи присутствия с перерывами в течение более 12 месяцев; паттерн 6 охваты-

вает «записи сезонного присутствия», появляющиеся только один раз в год; 

паттерн 7 группирует разрозненные записи с пребыванием менее 12 месяцев. 

Профили 8–12 непригодны для использования, поскольку они не соответствуют 

определению места обычного жительства. Их записи демонстрируют лишь 

один месяц (паттерн 8) присутствия, исчезают до декабря 2012 года (паттерн 9), 

появляются после этой даты (паттерн 11) или появляются случайно в 2012 или в 

2013 году с менее 12 месяцами присутствия (паттерн 10, паттерн 11 и пат-

терн 12).  

18. Таким образом, записи могут использоваться для расчета новых реле-

вантных переменных о соответствующих лицах и их типе проживания в Ита-

лии. Что касается показателей численности населения, то эта новая информа-

ция могла бы содействовать выявлению случаев постоянного присутствия, ко-

торые соответствуют определению места обычного жительства, и концепции 

международных правил, которым не всегда соответствуют записи в регистрах 

населения. 

19. Демографические переменные, особенно пол, возраст и страна граждан-

ства, а также местонахождение записей на территории, продемонстрировали 

свою высокую значимость для определения профилей конкретных подгрупп 

населения.  

 IV. Группы населения, классифицированные  
по непротиворечивости между регистрами 

20. Мы классифицируем случаи, зарегистрированные в экспериментальной 

базе данных, на основе непротиворечивости записей (таблица 2). Сначала мы 

производим увязку регистра населения, записей о деятельности из регистров 

рабочей силы и образования, а также регистров видов на жительство, а затем 

выявляем пенсионеров или получателей других пособий с помощью регистров 

рабочей силы и образования; и наконец, устанавливаем в регистре налоговых 

деклараций лиц, способных оправдать свое присутствие в Италии.  

21. На первом этапе увязка позволяет определить четыре группы: группа А в 

составе 36,6 млн человек, зарегистрированных в регистре населения и в реги-

страх рабочей силы и образования. Группа B состоит из 24,5 млн человек заре-

гистрированных в регистре населения, но не в регистрах рабочей силы и обр а-

зования. Группа С состоит из 1,1 млн человек, не зарегистрированных в реги-

стре населения, но зарегистрированных в регистрах рабочей силы и образова-

ния. Группа D насчитывает 351 000 человек, зарегистрированных только в ар-

хиве видов на жительство. 
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Таблица 2 

Схема процесса и показатели численности населения (тыс. человек)  

в разбивке по установленному и возможному пребыванию в Италии  

по состоянию на 1 января 2013 года 

 

  

    

22. На втором этапе мы производим увязку группы B с регистром пенсионе-

ров и получателей пособия по беременности и родам и пособия по безработице. 

С помощью этой увязки мы проводим различие между лицами, зарегистриро-

ванными в любом из этих двух регистров (группа Е, состоящая из 14,5 млн ч е-

ловек) и не зарегистрированными в них (группа F, состоящая из 10 млн чело-

век).  

23. На третьем этапе мы производим увязку группы F с регистром налоговых 

деклараций, с тем чтобы выявить лиц, получающих финансовую поддержку от 

плательщиков подоходного налога (группа G, состоящая из 6,9 млн человек), и 

лиц, зарегистрированных в регистре населения, но без записей в других имею-

щихся источниках (группа H, состоящая из 3 млн человек). 

24. Члены групп A, E и G являются жителями, в то время как члены групп C, 

D и H «могут быть» жителями Италии. Таким образом, с этого момента мы со-

средоточимся на группе C (1,1 млн человек), которая олицетворяет собой воз-

можный недосчет регистров населения. В таблице 3 лица из группы C класси-

фицируются по типу записи и продолжительности присутствия: 409 157 чело-

век (группы C1, C2 и C3) имеют непрерывные записи, большинство из них яв-

ляются иностранцами (90%) и занимаются профессиональной деятельностью 

(78%), в то время как другие являются учениками (58 000) или студентами  

(33 000).  

Этап I Этап II Этап III 

Регистр 

населе-

ния 

Регистр 

образо-

вания-

рабочей 

силы 

Архив 

видов на 

житель-

ство 

Г
р

у
п

п
а
 

Ч
и

с
л

е
н

н
о

с
т
ь
  

Регистры полу-

чателей  

пенсий–

непенсионных 

пособий Г
р

у
п

п
а
 

Ч
и

с
л

е
н

н
о

с
т
ь

 Регистр 

налого-

вых де-

клараций 

Г
р

у
п

п
а
 

Ч
и

с
л

е
н

н
о

с
т
ь

 

61,068 37,704 3,378 20,764 26,649 

записей записей записей 

да да - A 36,618   

 

  

  

  

да нет - B 24,450 

да E 14,485 

  

 

нет F 9,965 
да G 6,939 

нет H 3,026 

нет да - C 1,086 
 

 

  

  

  

нет нет да D 351 
 

          

  
   Имеют основания считаться обычными жителями.  

  

   Возможные жители. 

  Источник: Данные ИСТАТ. 
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Таблица 3  

Группы C: лица, не зарегистрированные в регистрах населения,  

но зарегистрированные в других административных источников,  

по состоянию на 1 января 2013 года 

Группы Источники и записи 

Абсолютные 

величины 

   

C1 Работники с непрерывными записями  318 159 

C2 Студенты университетов с непрерывными записями  32 671 

C3 

Учащиеся начальных и средних школ с непрерывными 

записями 58 327 

C4 Прерывающиеся записи присутствия  266 763 

C5 

Не пригодные для использования записи присутствия 

или отсутствие ежемесячной информации  410 242 

Всего   1 086 162 

   Источник: Данные ИСТАТ.  

25. Прерывающиеся записи (группа С4) имеют 266 763 человек, в основном 

являющиеся иностранцами (90%). Прерывающиеся записи 410 000 лиц непри-

годны для использования по причине отсутствия информации о них (груп-

па C5). 

 V. Продольный подход и предварительные результаты  

26. Более подробный анализ групп c вероятностью неполного охвата реги-

страми населения позволяет высветить некоторые важные вопросы благодаря 

использованию продольного подхода. Анализ всех лиц, которые не зарегистр и-

рованы в регистрах населения в 2012 году, в течение следующих трех лет поз-

воляет выделить следующие три группы (таблица 4) 1. 

 a) Лица с записями присутствия в 2012 году, зарегистрированные в 

регистрах населения в течение следующих двух лет 2. В эту группу входят более 

165 000 человек (около 34% возможного недосчета), которые имели непрерыв-

ные записи присутствия в Италии, и 76 000 других лиц с прерывающимися за-

писями;  

 b) Лица с записями постоянного присутствия с 2012 по 2014 год, но 

ни разу не зарегистрированные в регистрах населения. Эта группа объединяет в 

своем в составе более 180 000 человек (более 37%) с непрерывными записями и 

около 90 000 человек с прерывающимися записями. Оба типа лиц служат «ба-

зой» недосчета регистров населения;  

 c) Группа лиц с записями присутствия только в 2012 и 2013 году  

(но не в 2014 году) без какой-либо регистрации в регистрах населения насчиты-

вает более 140 000 человек (почти 30%) с непрерывными записями и еще  

317 000 человек (около 66%) с прерывающимися записями. Оба типа лиц могли 

окончательно покинуть страну или могли оказаться в тяжелом положении из -за 

потери работы. 

  

 1  Лица, данные о которых не пригодны для использования, были исключены из охвата 

продольного анализа (группы C5 таблицы 3). 

 2  Будем считать, что в каждый год мы наблюдаем (2012, 2013, 2014 годы) записи 

административных данных в течение предшествующих контрольной дате, 1 января,  

12 месяцев и следующих за ней 12 месяцев.  
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Таблица 4 

Продольные показатели численности лиц с записями присутствия  

в Италии в период 2012-2014 годов  

Записи в регистрах рабочей 

силы–образования 
  

Записи в регистрах  

населения 

Непре-

рывные 

записи 

Преры-

вающие-

ся записи 
Профиль групп 

1 января 

2012 года 

1 января 

2013 года 

1 января 

2014 года 
  

1 января 

2012 года 

1 января 

2013 года 

1 января 

2014 года 

Абс. вел. 

(000) 

Абс. вел. 

(000) 

да да да 

  

нет да да 

165,4 76,0 Лица с записями при-

сутствия в 2012 году, 

зарегистрированные в 

регистрах населения в 

течение следующих 

двух лет 

  33,8% 15,7% 

да да да 

  

нет нет нет 

182,5 89,7 
Лица с записями по-

стоянного присутствия 

с 2012 по 2014 год, НЕ 

зарегистрированные в 

регистрах населения 

  37,2% 18,6% 

да да нет 

  

нет нет нет 

142,0 317,6 
Лица с записями по-

стоянного присутствия 

в 2012 и 2013 году, не 

зарегистрированные в 

регистрах населения 

  29,0% 65,7% 

  489,9 483,3 Общая численность 

   Источник: Данные ИСТАТ. 

27. При изучении недосчета с использованием продольного подхода анализ 

дает релевантные результаты. Во-первых, хорошо работает критерий присут-

ствия записей в административном источнике на протяжении 24 месяцев,  

используемый для определения места обычного жительства. Кроме того, груп-

пирование лиц в соответствии с паттернами постоянного или непостоянного 

пребывания является полезным инструментом классификации для выявления 

стабильного присутствия на территории, особенно в случае иностранных граж-

дан.  

28. Географическое местоположение и конкретное гражданство имеют важ-

нейшее значение для выявления трансграничных работников, чье отсутствие 

допустимо в регистре населения.  

29. Однако продольный анализ также показал, что некоторые лица с преры-

вающимися записями могут иметь стабильное присутствие на территории  

(в диапазоне от 15 до 18%), и по этой причине необходимо повысить качество 

характеризации записей.  

30. Записи в административных регистрах улучшают знания о населении, и 

полученный опыт свидетельствует о том, что увязка данных регистров населе-

ния с данными из других административных источников позволяет ИСТАТ оце-

нивать качество и точность этих источников. Некоторые иностранцы или харак-

теризующиеся высокой мобильностью лица не охватываются регистром насе-

ления, однако присутствуют в регистрах рабочей силы.  
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