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 Резюме 

 Одной из важных переменных переписи населения и жилищного фонда 

является наивысший достигнутый уровень образования. В целях переписи 

2011 года данные по этой переменной рассчитывались на основе голландских 

обследований рабочей силы (ОРС). В основе ОРС лежит выборочное обследо-

вание, охватывающее в общей сложности примерно 300 000 человек. В целях 

предстоящей переписи населения 2021 года Статистическое управление Ниде р-

ландов планирует использовать более широкий источник данных – Файл обра-

зовательного уровня (ФОУ). ФОУ содержит данные из различных регистров и 

результатов выборочных обследований и охватывает более 6 миллионов чело-

век. Хотя охват ФОУ постоянно расширяется, определенная часть населения 

по-прежнему остается за его рамками. В настоящем документе обсуждается 

применимость метода множественного восстановления для расчета неизвест-

ных образовательных уровней на уровне лиц, с уделением особого внимания 

техническим и методологическим аспектам.  

 

 

  
 1  Автор: Якко Далманс. 
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 I. Введение 

1. В Нидерландах проводится так называемая виртуальная перепись населе-

ния и жилищного фонда (см., например, Schulte Nordholt, 2014). Это означает, 

что результаты рассчитываются путем комбинирования данных, собираемых в 

первую очередь для иных, чем перепись, целей. В максимально возможной ст е-

пени используются регистровые данные, когда они имеются в наличии и обл а-

дают надлежащим качеством. Дополнительная информация выборочных обсле-

дований используется в отношении переменных, данные по которым (еще) не 

полностью присутствуют в регистрах.  

2. Одной из важных переменных переписи населения и жилищного фонда 

является наивысший достигнутый уровень образования. Данные по этой пере-

менной для переписи 2011 года были взяты из ОРС. Данные об образователь-

ном уровне имеются также, однако, и в более всеобъемлющем ФОУ. В послед-

нее время много усилий было затрачено на (дальнейшее) совершенствование 

ФОУ. ФОУ содержит данные, рассчитанные по состоянию на определенный 

контрольный день на основе Образовательного архива (ОА), представляющего 

собой продольную базу данных с информацией из нескольких источников. 

В настоящее время данные об образовательном уровне имеются в ФОУ в отно-

шении более чем 10 млн лиц из 17 млн жителей страны. В связи с этим пред-

ставляется весьма привлекательным использовать эту информацию в целях 

предстоящей переписи населения 2021 года.  

3. Источники ОА включают в себя регистры и выборочные обследования. 

В число регистров входят, в частности, Регистр результатов экзаменов и Цен-

тральный регистр учащихся системы высшего образования (более подробную 

информацию см. в Linder et al. (2011)). Объем данных, заимствуемых из реги-

стров, неуклонно растет по причине постоянного включения новых регистров. 

Поскольку регистры появились лишь недавно, начиная с 1980-х годов, они не 

охватывают лиц, которые закончили свою учебу до этого момента. Таким обра-

зом, охват регистров носит избирательный характер.  

4. В отношении части населения Нидерландов, не имеющей регистровых 

данных, в ФОУ включена дополнительная информация выборочных обследова-

ний. В частности, в настоящее время ФОУ содержит информацию ОРС за ряд 

лет начиная с 2004 года.  

5. Кроме того, по-прежнему существует весьма большая группа лиц, кото-

рые не охватываются данными регистров или выборочных обследований (около 

6 млн человек). Таким образом, расчет результатов по всему населению произ-

водится методом оценки. 

6. Для этой цели могут использоваться два метода оценки – взвешивание и 

множественное восстановление (см., например, De Waal, 2016).  

7. Множественное восстановление означает, что образовательный уровень 

рассчитывается в отношении каждого лица, по которому отсутствуют данные 

об образовании. Такой подход ведет к созданию прямоугольного массива дан-

ных со значениями для всех переменных и всех единиц совокупности. В работе 

Scholtus and Pannekoek (2016) была изучена пригодность метода множественно-

го восстановления для ФОУ в общих целях.  

8. Серьезным недостатком метода множественного восстановления является 

то, что расчетные значения могут использоваться в иных, чем предполагалось, 

целях. Расчетные значения могут ошибочно считаться наблюдениями. Исследо-

ватель, желающий изучить зависимость между двумя переменными, может сде-

лать ошибочные выводы, если модель подстановки не учитывает такую зависи-

мость. Известным примером является зависимость между наличием собаки в 

качестве домашнего питомца и расходами на корм для собак. Использование 

модели подстановки в отношении лиц, имеющих и не имеющих собаку, без 
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учета расходов на корм для собак в качестве ковариаты может привести к оши-

бочному выводу о том, что многие люди, не имеющие собак, расходуют деньги 

на корм для собак. По вышеупомянутой причине было принято решение о том, 

что метод множественного восстановления не подходит для общих целей.  

9. Тем не менее, как было отмечено в работе Scholtus and Pannekoek (2016), 

множественное восстановление может все же быть подходящим методом для 

конкретных видов применения. Голландская виртуальная перепись была кон-

кретно упомянута в качестве одного из этих потенциальных видов применения.  

10. По ряду причин множественное восстановление является привлекатель-

ным вариантом для расчета результатов голландской переписи.  

11. Во-первых, взвешивание предполагает необходимость комбинирования 

весов ФУО с весами других выборочных обследований, которые используются 

в целях голландской переписи. Неясно, как это можно сделать с методологиче-

ской точки зрения. Это также является главной причиной, по которой ФОУ не 

использовался в целях переписи 2011 года.  

12. Во-вторых, расчет результатов по некоторым подгруппам является более 

простым, поскольку речь идет о подсчете (условно рассчитанных) значений. 

Таким образом, подробные таблицы переписи могут быть легко рассчитаны, и 

по вопросам, касающимся образовательного уровня определенных подгрупп 

населения, могут быть оперативно получены ответы.  

13. Для целей переписи необходимо составить набор взаимно согласованных 

таблиц на основе имеющихся источников данных. Для получения числовых не-

противоречивых результатов имеется ряд методов, таких как повторное взве-

шивание или макроинтеграция (см., например, Daalmans (2016)). Применение 

этих методов к данным условного расчета, как представляется, не создает пр о-

блем. Однако мы не будет дополнительно обсуждать этот вопрос в настоящем 

докладе. 

14. В настоящее время Статистическое управление Нидерландов изучает 

применимость метода множественного восстановления для расчета результатов 

голландской переписи 2021 года. Эта работа ведется в рамках проекта Евро -

стата «Совершенствование использования административных источников» 

(ESS.VIP ADMIN WP6 Pilot studies and applications).  

15. В настоящем докладе описываются наши первые результаты. Сначала мы 

опишем метод множественного восстановления, а затем сопоставим результаты 

его применения к данным за 2011 год с результатами переписи на агрегирован-

ном уровне. 

 II. ФОУ и другие источники данных 

16. Для проверки практической применимости метода множественного во с-

становления был создан набор данных. Этот набор данных был получен из 

ФОУ и дополнен другими источниками данных.  

17. В разделе A части II поясняется структура ФОУ. В разделе B части II при-

водится обзор информации, имеющейся в нашем созданном наборе данных. 

В разделе С части II описываются данные переписи, которые были использова-

ны в качестве базы сравнения для нашего исследования.  

 A. Структура данных ФОУ 

18. Для нашего исследования на основе ФОУ был создан набор данных по 

состоянию на контрольную дату 1 января 2011 года, официальный день переп и-

си. Целевая совокупность состояла из 13 748 724 лиц в возрасте 15 лет и стар-

ше, что точно соответствовало цифре, опубликованной в итогах голландской 
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переписи 2011 года. Лица в возрасте до 15 лет не учитывались, поскольку их 

образовательный уровень имел значение «не применимо» в рамках переписи. 

19. В отношении каждого лица набор данных содержал регистровые данные 

ФОУ об образовательном уровне при условии их наличия. В отсутствие реги-

стровой информации брались наблюдения одного из выборочных обследований, 

включенных в ФОУ, т.е. данные ОРС за одно из последних восьми лет (2004 год 

и далее). В отсутствие также информации выборочного обследования никакой 

информации об образовательном уровне не указывалось. Схематически этот 

набор данных изображен на диаграмме 1.  

Диаграмма 1 

Схема набора данных на основе ФОУ 

(A) 

Регистровая часть  

N = 6 456 834 

(B) 

Остающаяся часть –  

данные ОРС отсутствуют 

N = 6 951 418 

(подлежат оценке) 

(C) 

Остающаяся часть –  

имеются данные ОРС 

N = 340 472 

20. Категории A, B и C будут использоваться на всем протяжении настоящего 

документа. 

21. Основное различие может быть проведено между данными, имеющими и 

не имеющими регистровых значений, называемыми регистровой частью (A) и 

остающимися частями (B и C). Остающиеся части могут быть дополнительно 

разбиты на компоненты, имеющие и не имеющие информации выборочного об-

следования, которые обозначены как C и B соответственно. 

22. Как можно увидеть из диаграммы 1, приблизительно половина целевой 

совокупности имеет данные в регистрах ФОУ. Данные выборочного обследова-

ния имеются примерно в 5% случаев, по которым не имеется регистровой ин-

формации. 

23. В рамках регулярного расчета ФОУ информация, содержащаяся в ча-

сти C, используется для оценки образовательного уровня по части В. Информа-

цию, содержащуюся в части А, использовать нельзя, поскольку эта часть носит 

избирательный характер.  

24. В нашем исследовании мы использовали аналогичный подход. Важное 

отличие от регулярного расчета ФОУ заключается в том, что вместо взвешива-

ния применяется условный расчет. В рамках нашего подхода оценки числа ли ц 

в разбивке по образовательному уровню получают путем прибавления числа 

наблюдений в частях А и С к условно рассчитанному числу лиц в части B. 

 B. Информация в наборе данных ФОУ 

25. В настоящем разделе кратко описывается информация, включенная в 

набор данных, который используется в текущем проекте. В ФОУ по каждому 

лицу имеется информация: 

 а) об образовательном уровне (если имеется в наличии, т.е. в ча-

стях А и С диаграммы 1); 
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 b) об источнике информации об образовательном уровне в рамках 

ФОУ (регистр, выборочное обследование или отсутствует);  

 с) о весах данных выборочных обследований; полученных из данных 

ФОУ. Веса позволяют делать выводы в отношении частей В и С («остающаяся 

часть») на основании части C.  

26. Набор данных на основе ФОУ был дополнен следующими видами ин-

формации из других источников данных, которые включены в систему наборов 

данных социальной статистики (СНДСС):  

 а) переписные переменные, используемые для расчета результатов 

переписи на основе регистров, такие как возраст, пол и гражданство и отрасль 

места работы (см. перечень в добавлении А). Данные по этим переменным 

имеются по всем 13 748 724 лицам целевой совокупности.  

 b) «процентиль дохода» 

Данные о личном валовом доходе имеются в значительном большинстве случ а-

ев. Как и в работе Scholtus and Pannekoek (2016), процентиль дохода был преоб-

разован в категориальную переменную с шестью категориями: пяти квинтилей, 

т.е. нижних 20%, следующих 20% и т.д., и «неизвестно/данные отсутствуют». 

 III. Методология 

27. В настоящем разделе описывается метод множественного восстановле-

ния, который будет анализироваться в остальной части доклада.  

 A. Теория 

28. В предыдущем исследовании, посвященном методу множественного во с-

становления (Scholtus and Pannekoek (2016)), сопоставлялись два метода вос-

становления – метод случайной подстановки и метод логистической регрессии.  

29. Оба этих метода являются технически приемлемыми для крупномас-

штабного применения (миллионы условных расчетов) и способны решить пр о-

блему избирательности наблюдений.  

30. Оба метода опираются на так называемые вспомогательные переменные. 

Предполагается, что вспомогательные переменные должны иметься в наличии 

по всей целевой совокупности. Эти методы восстановления используют связь 

между целевой переменной и вспомогательной переменной (переменными). 

31. Метод случайной подстановки по существу означает, что для каждого так 

называемого реципиента, т.е. подлежащей восстановлению записи, осуществл я-

ется поиск донора с одинаковыми значениями по всем вспомогательным пере-

менным. Отсутствующие значения реципиента заменяются соответствующими 

значениями записи донора. Если для одной записи будут обнаружены много-

численные доноры, восстановленное значение будет зависеть от выбора донора.  

32. С другой стороны, может случиться так, что найти донора с полностью 

одинаковыми значениями по всем вспомогательным переменным не удастся. 

Речь идет о проблеме, возникновение которой более вероятно при применении 

большого числа вспомогательных переменных. С учетом этой проблемы, свя-

занной с методом случайной подстановки, а также того, что так называемый 

метод случайной подстановки ближайшего соседа, скорее всего, будет (слиш-

ком) медленным для восстановления миллионов записей, в работе Scholtus and 

Pannekoek (2016) был сделан вывод о том, что логистическая регрессия больше 

подходит для решения проблем, связанных с большим числом вспомогательных 

переменных. 

33. При логистической регрессии связь между восстанавливаемой перемен-

ной и вспомогательными переменными оценивается с помощью модели логи-
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стической регрессии. Эта модель учитывает основные эффекты объясняющих 

переменных для целевой переменной. Поскольку эта модель не учитывает чле-

ны, характеризующие взаимодействие, возникновение вышеупомянутой про-

блемы слишком малого числа данных, отвечающих требованиям модели, явля-

ется менее вероятным. Недостатком, однако, является то, что оценки могут 

быть менее точными. Метод регрессии позволяет расчет по каждой записи ве-

роятности того, что восстановленная переменная принадлежит к определенной 

категории. Эти расчетные вероятности используются в качестве основы для 

распределения по категориям восстановленной переменной. Данное распреде-

ление опирается на стохастический процесс, что означает, что повторное при-

менение этого метода может давать разные результаты.  

34. При стандартной логистической регрессии предполагается, что целевая 

переменная относится к двум категориям. Однако в случае переписи целевая 

переменная «образовательный уровень» классифицируется по восьми категори-

ям. Для решения этой проблемы в работе Scholtus and Pannekoek (2016) была 

предложена так называемая модель соотношения сохранения, метод, ранее опи-

санный в работе Agresti (1990, Section 9). Модель соотношения сохранения дает 

последовательный процесс. На каждом этапе вероятность одной категории об-

разования определяется с помощью стандартной модели логистической регрес-

сии. Предположим, что число категорий обозначается C. На этапе i оценивается 

вероятность категории i (i < C) исходя из предположения, что эта категория не 

входит в {1,…, i–1}, или, иными словами, вероятность того, что эта категория 

скорее i, а не (i + 1, …, C}. Как было доказано в работе Agresti (1990, Section 9), 

этот последовательный процесс приводит к тем же результатам, что и более 

сложный подход, обеспечивающий одновременный расчет всех вероятностей.  

35. В рамках подхода логистической регрессии может применяться страти-

фикация, что означает, что задача разбивается на подзадачи в соответствии с 

категориями одной или нескольких стратификационных переменных. Напри-

мер, стратификации по признаку пола означает, что данные по мужчинам, не 

входящим в выборку, рассчитываются на основе данных о мужчинах, причем то 

же самое относится и к женщинам.  

36. Одно из преимуществ стратификации заключается в определении мень-

ших по масштабу задач, которые можно технически легче решить. Другое пре-

имущество заключается в возможности получения более точных результатов. 

Стратификация особенно полезна в том случае, когда стратификационные пе-

ременные тесно связаны с целевой переменной.  

37. В работе Scholtus and Pannekoek (2016) применялась модель сохранения 

уровня для оценки образовательного уровня по трем категориям (низкий, сред-

ний и высокий). Речь идет о категориях, отличных от тех, которые используют-

ся в целях переписи, в случае которой выделяются восемь категорий. Один из 

выводов, касающийся их применения, заключается в том, что логистическая ре-

грессия не позволяет получать очень точные результаты на микроуровне, но что 

результаты являются более точными на макроуровне.  

38. Еще один важный вывод заключается в том, что результаты многомерной 

таблицы, в которой образовательный уровень классифицируется по другим пе-

ременным, могут быть точно рассчитаны при условии, что другие переменные  

включены в модель регрессии. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

все переменные, релевантные для голландской переписи, должны включаться в 

модель регрессии или, точнее говоря, по крайней мере, все те переменные, ко-

торые фигурируют в тех же таблицах, что и образовательный уровень.  
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 B. Спецификация модели 

39. Первый выбор, который необходимо сделать при применении данной мо-

дели, является выбором переменных, используемых для стратификации. Как 

указано в части II, в наличии имеются данные по ряду переменных. Данные по 

разнообразным переменным публикуются в материалах переписи населения и 

статистике доходов. В разделе А части III было разъяснено, что стратификаци-

онные переменные должны быть предпочтительно тесно связаны с образова-

тельным уровнем. Для определения степени связи с образовательным уровнем 

мы будем использовать V-коэффициент Крамера, описываемый ниже. Этот ко-

эффициент может иметь значения в диапазоне от 0 до 1, причем ноль означает 

отсутствие связи, а единица – максимальную связь. 

40. Результаты, приводимые в таблице 1, свидетельствуют о том, что доход 

имеет наиболее тесную связь с образовательным уровнем. Исходя из этого, 

данная переменная была выбрана в качестве стратификационной.  

Таблица 1 

V-коэффициент Крамера 

(результаты приводятся в порядке ослабления связи)  

Переменная V-коэффициент Крамера 

Доход 0,184 

Отрасль/сфера экономической деятельности (IND) 0,177 

Текущий статус активности (CAS) 0,159 

Статус в занятости (SIE) 0,151 

Возраст (AGE) 0,121 

Пол (SEX) 0,116 

Нахождение места работы (LPW) 0,108 

Страна рождения (POB) 0,098 

Страна гражданства (COC) 0,067 

Год прибытия в страну (YAE) 0,067 

Статус в домохозяйстве (HST) 0,056 

Населенный пункт/размер населенного пункта (LOC) 0,048 

Место обычного жительства/географический район (GEO)) 0,032 

Место обычного жительства за год до проведения переписи 

(ROY) 0,020 

41. Следующий выбор, который необходимо было сделать, касался выбора 

переменных в качестве вспомогательных переменных для модели регрессии. 

Было принято решение включить все переписные переменные в качестве вспо-

могательных, поскольку, как уже указывалось в разделе A части III, точные ре-

зультаты разбивки по образовательному уровню с помощью других переменных 

могут быть получены только в отношении переменных, которые включены в 

качестве вспомогательных переменных в модель условного расчета.  

42. Последний вопрос касался целесообразности включения весов при 

настройке модели регрессии. Было решено учитывать веса ФОУ, поскольку 

взвешенные данные могут считаться более репрезентативными, чем невзве-

шенные. Веса, среди прочего, обеспечивают корректировку на тот факт, что не-

которые лица имеют более высокую вероятность отбора для включения в вы-

борку обследования, чем другие. 
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 IV. Результаты на уровне населения 

43. Первый вывод заключается в том, что подход логистической регрессии, 

описываемый в части III, успешно был применен для расчета отсутствующих 

образовательных уровней. Это подтверждает вывод работы Scholtus and 

Pannekoek (2016) о том, что восстановление 6 951 418 записей не является про-

блемой с технической точки зрения.  

Таблица 2 

Образовательные уровни; переписные данные в сопоставлении с условно 

рассчитанными данными ФОУ 

Образование Перепись населения % 

данные, ФОУ, 

условно рассчитан-

ные данные ФОУ % 

1 223 688 1,6 328 166 2,4 

2 1 150 028 8,4 1 231 546 9,0 

3 3 424 182 24,9 3 314 753 24,1 

4 4 765 748 34,7 5 121 639 37,3 

5 390 840 2,8 491 166 3,6 

6 3 544 570 25,8 3 231 535 23,5 

7 65 169 0,5 29 919 0,2 

Неизвестно 184 498 1,3 0 0,0 

Всего 13 748 724   13 748 724   

44. В таблице 2 сопоставляются результаты переписи и полностью условно 

рассчитанные данные ФОУ на уровне населения.  

45. Результаты, приведенные в таблице 2, заметно отличаются друг от друга. 

Поиск полного объяснения этих различий выходит за рамки текущего проекта; 

это будет сделано в ходе последующей работы в развитие данного проекта.  

46. Поскольку расхождения в результатах по двум различным частям сово-

купности, части А (регистры ФОУ) и B и C (условно рассчитанные данные 

ФОУ), могут быть обусловлены различными причинами, мы разделим результа-

ты таблицы 2 на эти две части. 

 A. Категория А (регистровая часть ФОУ) 

47. В данном разделе рассматривается часть A диаграммы 1, «регистровая» 

часть ФОУ.  

48. В рамках подхода, предлагаемого в настоящем докладе, образовательные 

уровни части А рассчитывались путем прямого подсчета из регистров.  

Таблица 3 

Образовательное уровни; регистры ФОУ 

Образование Часть А ФОУ % 

1 145 053 2,2 

2 478 204 7,4 

3 1 315 198 20,4 

4 2 513 370 38,9 

5 148 500 2,3 

6 1 854 141 28,7 
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Образование Часть А ФОУ % 

7 2 368 0,0 

Неизвестно 0 0,0 

Всего 6 456 834   

49. Наиболее примечательно в регистровых итогах, как показано в таблице 3, 

то, что самый высокий образовательный уровень почти не встречается в реги-

страх ФОУ. 

50. Это, по-видимому, также объясняется относительно низким уровнем при-

сутствия образовательной категории 7 в совокупности населения Нидерландов 

в таблице 2 по сравнению с официальными результатами переписи.  

51. В таблице 4 ниже производится сопоставление относительной частоты 

сообщенных образовательных уровней по группе из 182 775 лиц, чьи данные 

присутствуют как в регистре ФОУ, так и в результатах ОРС, используемых для 

расчета данных переписи. Расхождения между этими регистровыми результ а-

тами и наблюдениями ОРС в отношении одних и тех же лиц возникают по при-

чине использования различных источников и содержащихся в них погрешно-

стей измерения. 

Таблица 4 

Процентное распределение образовательных уровней, без взвешивания, 

выборка их части А (N=182 775) 

Образование Перепись на основе ОРС  Регистры ФОУ 

1 0,8 0,5 

2 6,7 4,2 

3 24,4 19,6 

4 35,1 39,2 

5 2,0 2,8 

6 30,5 33,2 

7 0,5 0,5 

   Примечание: Категория 8 (неизвестно) игнорируется, т.е. эти данные не 

учитываются в итоговой цифре. 

52. В отношении одной и той же группы лиц расхождения в результатах яв-

ляются весьма значительными. В целом образовательное уровни, указанные в 

регистрах ФОУ, были выше, чем в данных ОРС, которые использовались для 

расчета результатов переписи. Из этого можно сделать вывод о том, что имеет 

место сильное влияние погрешности измерений.  

53. Одно из объяснений касается лиц, данные о которых имеются одновре-

менно в регистрах ФОУ и наблюдениях ОРС. В отношении этих лиц данные о 

самом высоком образовательном уровне, исходя из этих источников, хранятся в 

ФОУ. Если регистр отражает более низкий образовательный уровень по сравне-

нию с ОРС, для указания самого высокого образовательного уровня использу-

ется значение обследования ОРС, хотя это значение будет по -прежнему рас-

сматриваться в качестве регистрового в ФОУ. Это означает, что наблюдения 

ОРС используются для корректировки регистровых данных. Вышеуказанное 

объясняет также, почему образовательная категория 7 встречается чаще в таб-

лице 4, чем в таблице 3.  

54. Частота встречаемости категории самого высокого образовательного 

уровня в размере 0,5%, как можно ожидать, обусловлена в основном наблюде-

ниями ОРС, которые используются для корректировки регистровых данных 
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ФОУ, поскольку, как уже было отмечено, категория 7 почти не встречается в ре-

гистровых данных. 

 B. Категории B и C (часть ФОУ без регистровых данных) 

55. В настоящем разделе приводятся результаты по категориям населения В 

и С; «остающейся части» ФОУ, т.е. части, по которой не имеется регистровых 

данных.  

56. Мы сопоставим результаты условных расчетов на основе ФОУ с базис-

ными данными переписи, рассчитанными на основе записей ОРС, используе-

мых для расчета результатов переписи, однако с учетом только записей, отно-

сящихся к частям B или C, т.е. записей, по которым не имеется регистровых 

данных в текущем ФОУ. Эти записи взвешивались по тем же весам, которые 

использовались для расчета результатов переписи.  

Таблица 5 

Оценки по частям B и C – процентные доли образовательных категорий  

ОБР 

ФОУ – выборочное  

обследование (С) 

Оценки множественного 

восстановления (B и C) 

Базисные данные  

переписи (B и C) 

1 1,4 2,5 2,2 

2 8,2 10,3 10,3 

3 25,1 27,4 27,6 

4 38,6 35,8 35,3 

5 5,4 4,7 3,7 

6 21,0 18,9 20,4 

7 0,4 0,4 0,4 

57. Из таблицы 4 следует, что в случае большинства категорий результаты 

множественного восстановления более близки к базисным данным переписи, 

чем результаты выборочного обследования ФОУ, которые используются в каче-

стве основы для оценки. Это свидетельствует о том, что метод множественного 

восстановления может – по меньшей мере частично – обеспечивать корректи-

ровку на избирательность результатов выборочных обследований, содержащих-

ся в ФОУ. 

58. Можно также заметить, что расчетные образовательные уровни довольно 

близки к их базисным данным переписи, главным образом по категориям 1, 2, 3 

и 7. 

 V. Надежность 

59. Затем мы провели анализ чувствительности для изучения надежности ре-

зультатов. Речь идет о проверке того, насколько чувствительными являются ре-

зультаты условного расчета к порядку расчетов, размеру модели и весам.  

 A. Порядок расчетов 

60. Как объясняется в разделе III, метод восстановления оценивает по каж-

дой записи вероятность образовательных категорий в возрастающем порядке 

начиная с категории 1 и заканчивая категорией 7. Была проведена проверка то-

го, каким образом на результаты влияет оценка вероятности в обратном порядке 

(с 7 до 1). Теоретически можно ожидать, что эффект вряд ли будет значитель-

ным. Результаты в таблице 6 действительно подтверждают это.  
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 B. Размер модели 

61. Затем мы сопоставили результаты условных расчетов в таблице 4 с ре-

зультатами, опирающимися на меньшую модель логистической регрессии с 

меньшим числом вспомогательных переменных. Простая модель содержит в 

качестве вспомогательных переменных только возраст, отрасль и пол. Как ока-

залось, результаты не являются высоко чувствительными к сокращению числа 

переменных. Однако можно ожидать, что различия в результатах будут боль-

шими на более детальном уровне, в частности при разбивке образовательного 

уровня по категориям, отсутствующим в упрощенной модели.  

 C. Выбор весов 

62. Для оценки вероятности того, что образовательный уровень относится к 

определенной категории, использовалась модель логистической регрессии на 

основе взвешенных данных. Первоначальные результаты были основаны на мо-

дели, веса которой были заимствованы из официальных публикаций ФОУ. В ка-

честве альтернативного варианта можно использовать веса включения ОРС. 

Веса включения рассчитываются таким образом, чтобы они могли обеспечивать 

корректировку на несбалансированное включение в выборку. Веса официаль-

ных публикаций ФОУ являются более совершенными. Эти веса также обеспе-

чивают корректировку на избирательность в отношении вспомогательных пе-

ременных и различия между целевыми совокупностями в год публикации и и с-

торических годы, по которым данные выборочных обследований включены в 

ФОУ. Результаты в таблице 6 свидетельствуют о том, что по большинству обра-

зовательных категорий не имеется никаких значительных различий.  

Таблица 6 

Процентная встречаемость образовательных категорий; части B и C  

(N=7 289 890) 

Образование Исходная модель 

Расчет в обратном 

порядке 

Модель меньшего 

размера Веса ОРС 

1 2,5 2,4 2,2 2,3 

2 10,3 10,3 10,3 10,4 

3 27,4 27,5 27,5 27,5 

4 35,8 35,7 35,9 36,0 

5 4,7 4,7 4,7 4,7 

6 18,9 19,0 19,0 18,7 

7 0,4 0,4 0,4 0,4 

63. В заключение следует отметить, что результаты таблицы 6 свидетель-

ствуют о том, что основанные на модели оценки являются вполне надежными с 

точки зрения внесения изменений в структуру модели.  

 VI. Проверка 

64. В этой части для оценки точности условных расчетов применялся метод 

перекрестной проверки. По существу это означает условный расчет образова-

тельного уровня в отношении лиц, по которым имеются результаты выбороч-

ных обследований. Это обеспечивает возможность сопоставления расчетных и 

наблюдаемых показателей числа образовательных категорий.  

65. Перекрестная проверка проводится следующим образом: результаты вы-

борочных обследований произвольно разбиваются на десять групп. По каждой 
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из этих десяти групп осуществляется условный расчет образовательного уровня 

с помощью модели, которая опирается на другие девять групп. 

Таблица 7 

Перекрестная проверка (N=340 472) 

                           Данные 
                           наблюдений 
Оценки 1 2 3 4 5 6 7 Всего 

1 534 811 1 416 1 264 118 469 6 4 618 

2 817 4 191 9 733 9 155 1 123 2 928 37 27 984 

3 1 346 9 664 28 106 3 1901 3 850 10 477 125 8 5469 

4 

1 340 8 999 31 830 57 945 7 563 23 256 355 131 

288 

5 125 1 123 3 828 7 549 1 285 4 271 58 18 239 

6 450 2 929 10 124 2 2930 4 298 29 746 902 71 379 

7 5 25 107 355 82 878 43 1 495 

Всего 4 617 27 742 85 144 131 099 18 319 72 025 1 526  

66. В таблице 7 приводится сопоставление расчетных и наблюдаемых уров-

ней образования на микроуровне. Цифры по диагонали соответствуют правил ь-

ным условным расчетам. Доля требующих корректировки условных расчетов 

составляет 36%. В 68% оценки входят в ту же категорию, что и наблюдаемые 

значения. 

67. К счастью, эти различия являются намного меньшими на агрегированном 

уровне. Это можно увидеть из таблицы 8 ниже, в которой приводится  сопостав-

ление относительной встречаемости образовательных категорий. 

Таблица 8 

Процентная встречаемость образовательных категорий в части C  

(N-340 472); без взвешивания 

ОБР Наблюдения  Оценки 

1 1,4 1,4 

2 8,2 8,1 

3 25,1 25,0 

4 38,6 38,5 

5 5,4 5,4 

6 21,0 21,2 

7 0,4 0,4 

68. Сопоставление на более детализированном уровне приводится в табли-

це 9. Результаты в этой таблице опираются на двухмерные итоги, в которых об-

разовательный уровень классифицируется по одной переменной (образователь-

ный уровень по полу или образовательный уровень по гражданству, например)  

Таблица 9 

Средняя степень расхождения в % между расчетными и наблюдаемыми 

данными* 

Переписная переменная в двухмерных итогах  Средняя степень расхождения в %  

Возраст (AGE) 5,6 

Текущий статус активности (CAS) 3,8 

Страна гражданства (COC) 12,3 
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Переписная переменная в двухмерных итогах  Средняя степень расхождения в %  

Место обычного жительства/географический район 

(GEO) 3,3 

Статус в домохозяйстве (HST) 4,4 

Отрасль/сфера экономической деятельности (IND) 6,6 

Населенный пункт/размер населенного пункта (LOC) 3,9 

Нахождение места работы (LPW) 4,8 

Страна рождения (POB) 6,2 

Место обычного жительства за год до проведения  

переписи (ROY) 12,8 

Пол (SEX) 3,6 

Статус в занятости (SIE) 3,9 

Год прибытия в страну (YAE) 7,4 

   *  На основе всех ячеек, по которым число наблюдений составляет не менее 10.  

69. Таблица иллюстрирует среднюю степень расхождения в % между расчет-

ными и наблюдаемыми численными показателями. Среднее значение по всем 

13 двухмерным предельным итогам составляет 5,8%. 

70. Чтобы увидеть, что происходит с предыдущими результатами при даль-

нейшей разбивке образовательного уровня, среднее расхождение было также 

рассчитано в отношении трехмерной таблицы: образовательный уровень клас-

сифицируется по возрасту и по географическому району. Среднее расхождение 

составило 11.7% с учетом, опять же на основе всех ячеек, по которым число 

наблюдений составляет не менее 10.  

71. Действительно, следовало ожидать, что среднее расхождение будет более 

высоким, чем по большинству результатов в таблице 9, по причине более высо-

кого уровня детализации, а также потому, что регрессионная модель, использу-

емая для оценки, не учитывает трехмерные зависимости.  

 VII. Результаты для таблицы переписи 

72. В данной части производится сопоставление рассчитанных методом 

множественного восстановления данных ФОУ и результатов переписи на 

уровне ячеек одной произвольно выбранной таблицы переписи, гиперкуба 24.2 

(GEO x LPW x SEX x POB x AGE x EDU, см. пояснение сокращений в добавле-

нии А). В таблице 10 приводятся средние абсолютных значений относительных 

расхождений между двумя различными результатами. 

73. Как можно увидеть, расхождения являются наибольшими в случае ячеек 

с наименьшими расчетными числами. Более подробный анализ этих расхожде-

ний станет темой последующей работы в развитие данного проекта.  

Таблица 10 

Среднее расхождение в % между расчетными и наблюдаемыми числами* 

Расчетное число ячейки; множественного 

восстановление 

Среднее относительное расхождение –   

рассчитанные методом множественного  

восстановления данные ФОУ в сопоставлении  

с результатами переписи 2011 года 

1 000 ≤ 2 500 42,8% 

2 500 ≤ 5 000 22,3% 

5 000 ≤ 10 000 15,9% 

10 000 ≤ 25 000 11,2% 
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Расчетное число ячейки; множественного 

восстановление 

Среднее относительное расхождение –   

рассчитанные методом множественного  

восстановления данные ФОУ в сопоставлении  

с результатами переписи 2011 года 

25 000 ≤ 50 000 8,2% 

50 000 ≤ 100 000 9,4% 

100 000 и более 9,8% 

   *  Расчеты произведены при содействии Франка Линдера. 

 VIII. Обсуждение 

74. В настоящем документе предлагается подход множественного восстанов-

ления для оценки образовательного уровня в ФОУ. Данный метод, основанный 

на логистической регрессии, учитывает избирательность наблюдений. С техн и-

ческой точки зрения эта модель пригодна для обработки миллионов записей. 

Анализ эмпирического применения данного метода в настоящем документе 

свидетельствует о практической возможности оценки более 6 млн записей об-

разовательного уровня. Расчетные образовательные уровни близки к результа-

там переписи населения, по крайней мере на агрегированном уровне. Таким об-

разом, предлагаемый метод условного расчета может быть сочтен пригодным 

для расчета результатов переписи. 

75. Имплицитная цель эмпирического применения данного метода в настоя-

щем документе заключалась в максимально возможном приближении ко всем 

двухмерным итогам переписи, представляющим собой классификацию образо-

вательного уровня по одной другой переменной. Цели будущих прикладных и с-

следований применения данного метода еще не определены, но они могут отли-

чаться от имплицитных целей данного исследования. Для достижения будущих 

целей спецификация модели условных расчетов, описываемая в настоящем до-

кладе, может быть гибко адаптирована. После определения целей, возможно, 

было бы желательно пересмотреть спецификации модели. Если, например, не-

которые двухмерные итоги будут более важными, чем другие, менее важные 

итоги лучше исключить из модели условных расчетов, поскольку это может по-

высить точность считающихся более важными итогов.  

76. Вполне возможно, что в будущем результаты переписи будет необходимо 

согласовывать с ранее опубликованными результатами расчетов другой стати-

стики, например регулярного расчета ФОУ.  

77. Предлагаемый в данном документе метод не подходит для этой цели. 

Вместе с тем в литературе описываются расширения нашего метода условных 

расчетов, которые могут работать с «фиксированными» или «полуфиксиро-

ванными» итогами, уже известными из других публикаций (см., например, 

Favre et al (2005)). Вместе с тем не ясно, как будут работать эти методы при 

применении к очень большим массивам данных. Для изучения этого необходи-

мы дополнительные исследования, но эти исследования не планируется прово-

дить в рамках текущего проекта.  

78. В рамках последующей работы в развитие этого проекта результаты мно-

жественного восстановления будут более широко сопоставляться с результата-

ми переписи на детализированном уровне многомерных таблиц переписи, так 

называемых гиперкубов. 

79. В заключительной части настоящего доклада для оценки эффективности 

модели применяется перекрестная проверка. Как и в работе Scholtus and 

Pannekoek (2015), было установлено, что условный расчет дает не очень точные 

результаты на микроуровне, но гораздо более точные на агрегированном. Пере-

крестные проверки можно дополнительно расширить для определения критерия 

пригодности для публикации (агрегированных) результатов.  
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Приложения 

Приложение I 

  Перечень переменных 

 В демографической части результатов голландской переписи 2011 года 

используются следующие переменные: 

• Возраст (AGE) 

• Текущий статус активности (CAS) 

• Страна гражданства (COC) 

• Место обычного жительства/географический район (GEO) 

• Статус в домохозяйстве (HST) 

• Отрасль/сфера экономической деятельности (IND) 

• Населенный пункт/размер населенного пункта (LOC) 

• Нахождение места работы (LPW) 

• Страна рождения (POB) 

• Место обычного жительства за год до проведения переписи (ROY) 

• Пол (SEX) 

• Статус в занятости (SIE) 

• Год прибытия в страну (YAE). 
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Приложение II 

  Коды образовательных уровней 

 В демографической части результатов голландской переписи 2011 года 

используются следующие переменные: 

Код Значение 

2 Уровень 1 МСКО. Начальное образование  

3 Уровень 2 МСКО. Первый этап среднего образования  

4 Уровень 3 МСКО. Второй этап среднего образования  

5 Уровень 4 МСКО. Послесреднее нетретичное образование  

6 Уровень 5 МСКО. Первый этап третичного образования  

7 Уровень 6 МСКО. Второй этап третичного образования  

8 Не указано (в отношении лиц в возрасте 15 лет и старше)  

    


