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Резюме 
        По итогам углубленного анализа темы диверсификации методологии и 
источников данных для проведения переписей населения, подготовленного в 
октябре 2015 года, Бюро обратилось к Секретариату с просьбой создать 
Целевую группу по переписям на основе регистров и комбинированным 
переписям. В данной записке описывается работа этой Целевой группы: 
новое руководство по использованию регистров для целей переписей 
населения и жилищного фонда.  Техническое задание для Целевой группы 
по переписям на основе регистров и комбинированным переписям 
представлено в Приложении A.  
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I. Введение 

1. В период 2012-2015 годов Руководящая группа ЕЭК ООН по переписям населения 
и жилищного фонда занималась координацией подготовки документа «Рекомендации 
Конференции европейских статистиков (КЕС) по проведению переписей населения и 
жилищного фонда 2020 года». Над Рекомендациями вместе с Руководящей группой 
трудилось девять целевых групп. 
 
2. КЕС одобрила Рекомендации по проведению переписей раунда 2020 года в июне 
2015 года. Рекомендации доступны в электронном виде на веб-сайте ЕЭК ООН2 и в 
печатном виде на английском, французском и русском языках. 
 
3. В октябре 2015 года Бюро КЕС провело углубленный анализ темы диверсификации 
методологии и источников данных для проведения переписей населения на основе 
документа, подготовленного Финляндией и Турцией (ECE/CES/BUR/2015/OCT/3), и 
записки ЕЭК ООН (ECE/CES/BUR/2015/OCT/3Add.1). В результате такого анализа Бюро 
поддержало разработку нового руководства по использованию регистров и 
административных данных для целей переписей населения и жилищного фонда и 
обратилось к Секретариату с просьбой подготовить новое техническое задание для 
Руководящей группы по переписям населения и жилищного фонда и Целевой группы по 
переписям на основе регистров и комбинированным переписям (Доклад о работе 
совещания Бюро: ECE/CES/BUR/2015/OCT/21). 
 
4. В данной записке представлено предлагаемое новое руководство, подготовленное 
Целевой группой по переписям на основе регистров и комбинированным переписям. Во 
избежание недопониманий в последующей работе Целевой группы сначала был 
выработан ряд базовых понятий. После представления предварительного доклада в 
Женеве в сентябре 2016 года был дан старт работе над полным проектом нового 
руководства по использованию регистров и административных данных для целей 
переписей населения и жилищного фонда. Прежде чем представлять руководство, во 
вставке ниже предлагается сначала некоторая информация о методах проведения 
переписей и их развитии с течением времени в регионе ЕЭК ООН. 
 

                                                 
2 http://www.unece.org/publications/2020recomm.html 

Методы проведения переписей и их развитие с течением времени в регионе 
ЕЭК ООН 
 
Существует много различных методов проведения переписей населения и жилищного 
фонда. В целях упрощения в данном документе рассматриваются три основные 
категории методов проведения переписей: традиционная перепись, перепись на основе 
регистров и комбинированная перепись. 
 
Под традиционной переписью здесь понимается перепись, основанная на прямом 
подсчете всех лиц и сборе данных об их характеристиках путем заполнения 
переписных листов на бумаге или в электронном виде. Информация собирается на 
местах во всех регионах страны за относительно короткий период времени, который, 
как правило, составляет несколько недель. При использовании бумажных листов 
возможно их заполнение непосредственно домашними хозяйствами (доставка и сбор 
бумажных переписных листов обеспечивается счетчиками переписи, почтовой 

http://www.unece.org/publications/2020recomm.html


ECE/CES/GE.41/2017/20 
 

3 

                                                 
3 К региону ЕЭК ООН относятся страны Европы, Северной Америки, Центральной Азии, а также Турция и Израиль. 

службой или при использовании иных методов) или счетчиками в ходе опроса 
домашнего хозяйства. 
 
Традиционная перепись имеет ряд недостатков. Прежде всего, это очень сложная и 
дорогостоящая операция, что преимущественно объясняется необходимостью набора 
большого числа временных работников для сбора данных на местах (счетчики, 
линейные руководители и т.д.), а также печати, распространения и обработки 
огромного количества переписных листов. Более того, большинство стран 
сталкиваются с усиливающимися сложностями регистрации определенных групп 
населения, особенно тех, которые характеризуются высокой мобильностью и имеют 
несколько мест жительства, а также с растущим нежеланием респондентов принимать 
участие в переписи в силу различных причин. И, наконец, традиционная перепись 
обычно проводится каждые 10 лет (учитывая ее стоимость и сложность), а результаты 
нередко становятся доступны спустя относительно длительный период времени после 
сбора данных, в то время как многие пользователи хотели бы получать более 
своевременную и более часто актуализируемую информацию. 
 
Некоторые страны подошли к решению проблем, связанных с недостатками 
традиционной переписи, используя выборки (большинство домашних хозяйств 
заполняют только короткую форму, в которой содержится базовая информация, в то 
время выборка домохозяйств заполняет более детальную длинную форму, что 
сокращает объем собираемой и обрабатываемой информации) или продвигая вариант 
представления ответов через Интернет, что может обеспечить сокращение затрат и 
повысить качество, но предполагает необходимость очень тщательного планирования 
и реализации. Еще один подход состоит в том, чтобы растянуть работу на местах во 
времени и использовать выборки, как это делается в рамках методики «скользящей 
переписи», разработанной во Франции. 
 
Совершенно иной, отличающийся от традиционной переписи подход – это перепись 
на основе регистров, методика которой была разработана скандинавскими странами в 
1970-х годах. Дания была первой страной мира, которая в 1981 году провела перепись 
населения и жилищного фонда исключительно на основе регистров. В рамках такого 
подхода отсутствует непосредственный сбор данных от населения, а традиционные 
методы регистрации заменяются применением административных данных, 
поступающих из различных регистров (регистр народонаселения, регистр зданий / 
адресов, регистр социального страхования и т.д.), опираясь на процесс сопоставления, 
как правило, с использованием личных идентификационных номеров. Этот подход 
позволяет получить данные переписи при ограниченных затратах и относительно 
ограниченном объеме работы, если создана качественная система статистических 
регистров. 
 
С 1990-х годов различные страны Европы занимались разработкой инновационных 
методов проведения переписей, сочетая использование административных данных с 
ограниченным сбором данных от населения по определенным переменным. В рамках 
такого подхода, который получил название «комбинированная перепись», сбор 
данных на местах может охватывать все население или только некую выборку. Этот 
подход часто применяется при переходе от традиционной переписи к переписи на 
основе регистров. 
 
В рамках переписей раунда 2000 года только несколько стран региона ЕЭК ООН3 
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4 Источник: Valente, 2015, From the 2010 to the 2020 census round in the UNECE region – Plans by countries on census 
methodology and technology. Paper submitted to the Meeting of the UNECE-Eurostat Group of Experts on Population and 
Housing Censuses, Geneva, 30 September to 2 October 2015; 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.41/2015/mtg1/UNECE_paper_Paolo_draft_0925_rev2.pdf 
5 В 2006 году Черногория приобрела независимость, и количество стран ЕЭК ООН увеличилось с 55 до 56. 

проводили перепись на основе регистров или комбинированную перепись (3 и 5 стран 
соответственно4), а традиционная перепись оставалась самым популярным подходом в 
регионе4 (40 стран). В рамках переписей раунда 2010 года отмечалось значительное 
увеличение числа стран, которые провели перепись на основе регистров (с 3 до 9) или 
комбинированную перепись (с 5 до 10), при соответствующем сокращении числа 
традиционных переписей (с 40 до 34 стран). 
 
Рисунок 1 
Количество стран ЕЭК ООН, использовавших разные методы проведения 
переписи в рамках раундов 2000-2020 годов5 
 

 
Источник: Valente, 2015.  
 
Опираясь на предварительные планы для переписей раунда 2020 года, можно сказать, 
что тенденция ухода от традиционных переписей сохраняется: из 48 стран ЕЭК ООН, 
по которым доступна информация, 14 стран планируют проводить перепись на основе 
регистров (29%), 12 стран планируют комбинированную перепись (25%) и 22 страны – 
традиционную перепись (46%). Если рассматривать только 32 страны-члена 
ЕС (Европейского Союза) и ЕАСТ (Европейской ассоциации свободной торговли), 
13 из них планируют перепись на основе регистров в рамках раунда 2020 года (41%), 9 
– комбинированную перепись (28%), и 10 – традиционную перепись (31%). 
 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.41/2015/mtg1/UNECE_paper_Paolo_draft_0925_rev2.pdf
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II. Предмет нового Руководства ЕЭК ООН и определения 
переписей на основе регистров и комбинированных 
переписей  

5. Предметом данного нового Руководства ЕЭК ООН являются не традиционные 
переписи, а переписи на основе регистров и комбинированные переписи. В этой связи 
приводятся определения только переписей на основе регистров и комбинированных 
переписей. Дополнительную информацию о традиционных переписях можно найти в 
Рекомендациях по проведению переписей раунда 2020 года. В данном новом 
Руководстве ЕЭК ООН упоминаются различные виды регистров (лиц и зданий), причем 
акцент делается на тех регистрах, которые используются в целях переписей. 
 
6. В случае некоторых определений мы можем ссылаться на определения, 
предложенные в публикации «Статистика на основе регистров в североевропейских 
странах»6. На странице 15 этой публикации регистр определяется как систематический 
сбор данных на уровне единиц, организованный так, чтобы было возможно его 
обновление. Обновление – это обработка поддающейся распознаванию информации с 
целью создания, внесения новых данных, исправления или расширения регистра, т.е. 
отслеживания любых изменений данных, описывающих единицы и их атрибуты. 
Источники административных данных – это массивы данных, в которых содержится 
информация, собираемая преимущественно для административных (не 
исследовательских или статистических) целей. Такого рода данные собираются 
государственными ведомствами и иными организациями для целей регистрации, 
осуществления операций и ведения учета, а делается это обычно в процессе 
предоставления услуги. К ним относятся административные регистры (с уникальным 
идентификатором) и зачастую другие административные данные без уникального 
идентификатора. Статистические регистры – это регистры, создаваемые для целей 
статистики. Они, как правило, создаются путем преобразования данных из регистров и 
(или) других источников административных данных.  
 
7. В некоторых странах термин «административные данные» используется как 
синоним данных регистра. В других странах делается различие. В этом случае 
административные данные включают также другие административные источники 
помимо регистров.  
 
8. Система переписи населения и жилищного фонда на основе регистров опирается на 
ряд базовых регистров, в которых содержатся всеобъемлющие данные о единицах, 
подлежащих описанию в рамках переписи населения и жилищного фонда (см. стр. 26 
Рекомендаций по проведению переписей раунда 2020 года). В ряде стран, в которых 
проводится перепись на основе регистров, некоторые переменные переписи отсутствуют 
во всех имеющихся регистрах, поэтому данные страны подкрепляют свою перепись 
микроданными, которые уже имеются по результатам выборочных обследований или 
полной регистрации. Общей чертой всех стран, которые проводят перепись на основе 
регистров, является то, что они не используют переписные листы для сбора информации 
о населении. В силу этой причины переписи на основе регистров, в целом, значительно 
дешевле в сравнении с комбинированными переписями и особенно в сравнении с 
традиционными переписями. 
 
9. В рамках комбинированной переписи статистические данные создаются при 
использовании регистров и других административных источников в сочетании с 

                                                 
6 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/Register_based_statistics_in_Nordic_countries.pdf 
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информацией по результатам либо выборочного сбора данных на местах по отдельным 
переменным, либо полного опроса респондентов по отдельным переменным (см. стр. 12 
и 24 Рекомендаций по проведению переписей раунда 2020 года). 

 
10. Остальная часть руководства организована следующим образом. В разделе III 
описываются основные признаки переписи и как их можно соблюсти в рамках переписей 
на основе регистров или комбинированных переписей. В разделе IV описывается ряд 
элементов, которые необходимо учитывать при планировании перехода от традиционной 
переписи к переписи на основе регистров или комбинированной переписи. В разделе V 
характеризуется общая система, описывающая процесс проведения таких 
нетрадиционных переписей. В разделах VI-IX приводится более детальное описание 
процессов и методов, связанных с каждым аспектом этой системы, а также говорится о 
роли обеспечения качества на каждом этапе. В последнем разделе X предлагаются 
примеры из практики ряда стран, которые перешли или планируют перейти от 
традиционной переписи с полной регистрацией к проведению переписи на основе 
регистров или комбинированной переписи. 
  

III. Основные характеристики переписи населения и 
жилищного фонда  

11. Основные характеристики переписи населения и жилищного фонда были 
определены Международной конференцией статистиков, которая состоялась в 1853 году 
в Брюсселе. При соблюдении этих условий обеспечивается сопоставимость данных 
переписи в разных странах и в разное время и высокое качество данных. В наши дни эти 
пять основных характеристик уточнены и выделены КЕС7, а их цель состоит в том, 
чтобы гарантировать согласованность данных переписи, собранных в разных странах, 
которые имеют различия в уровне технического развития, культуре и менталитете. 
Согласно всем этим характеристикам (вне зависимости от конкретной методологии 
сбора данных), необходимо по всем странам мира получить демографические данные 
такого качества, которое позволяет принимать решения и делать прогнозы развития 
народонаселения мира. 
 
12. К пяти основным характеристикам переписи относятся:  
 

• Индивидуальный учет; 
• Одновременность; 
• Универсальность (в рамках четко определенной территории страны); 
• Данные по малым районам; 
• Установленная периодичность переписи. 

 
13. Теперь рассмотрим каждую из этих характеристик и обсудим, как можно 
структурировать основанные на регистрах и комбинированные переписи населения и 
жилищного фонда, чтобы соблюсти эти требования. 
 
III.1. Индивидуальный учет 
 
14. Индивидуальный учет является важной характеристикой переписей. Он, как 
правило, реализуется за счет использования индивидуального переписного листа для 

                                                 
7 Рекомендации Конференции европейских статистиков по проведению переписей населения и жилищного фонда 
2020 года (United Nations, 2015), см. http://www.unece.org/publications/2020recomm.html, пункты 23-28. 

http://www.unece.org/publications/2020recomm.html
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каждого лица. В случае переписи на основе регистров используется иной подход. Если 
данные берут из регистра, важно, чтобы в используемом регистре по каждой единице 
переписи имелась специальная, однозначно определенная запись. Тогда регистр 
становится полезным источником данных для переписи. В случае комбинированной 
переписи только некоторые переменные берутся из источников административных 
данных, и затем в отношении переменных, взятых из регистра, применяется тот же 
подход, что и для переписи на основе регистров. 
 
15. Вместо одной идентифицирующей переменной иногда существует группа 
переменных, которые уникальным образом идентифицируют единицы. В этом случае 
для статистических целей необходимо определить новый идентификатор, используя эту 
группу идентифицирующих переменных и тщательно проверяя ее качество (ошибки и 
уникальность). 
 
16. Иногда необходимо создать требуемую переписную переменную, используя 
информацию из ряда административных регистров и составив специальный алгоритм 
для ее расчета. Это возможно, если единицы во всех этих регистрах определены 
уникальным образом с помощью одного и того же идентификатора. В этом случае 
созданная подобным образом переменная должны быть также идентифицирована 
уникальным образом и сохранена в статистическом регистре. Если не все единицы 
определены уникальным образом с помощью одного и того же идентификатора, иногда 
есть возможность создать новый статистический идентификатор, что описано в 
следующем пункте. 
 
17. Единицами переписи населения и жилищного фонда являются не только лица, но и 
(занятые) жилища, домашние хозяйства и семьи. Все эти единицы необходимо 
идентифицировать, но нет необходимости использовать пять разных 
идентификационных переменных. К необходимому минимуму относятся 
идентификационная переменная для лиц (личный идентификационный код) и 
идентификационная переменная для жилища (идентификационный код жилища). Эти 
идентификационные коды должны быть связаны друг с другом (для каждого лица 
фиксируется его идентификационный код жилища, а для каждого занятого жилища 
должен быть приведен перечень личных идентификационных кодов лиц, проживающих 
в нем). Для идентификационного кода жилища используется код адреса, который также 
может включать пространственные координаты. 
 
18. В странах, которые проводят традиционную перепись, информация о домашних 
хозяйствах обычно собирается на базе концепции «совместного ведения хозяйства»8. 
Это можно определить с помощью вопросов в рамках обследования или переписи, 
однако такая задача осложняется для стран, которые проводят перепись на основе 
регистров. Многие такие страны придерживаются иной концепции – концепции 
«совместного проживания», в соответствии с которой все лица, проживающие в одной 
жилищной единице, считаются членами одного и того же домохозяйства. Хотя принятие 
такого определения оказывает минимальное влияние на общее число частных домашних 
хозяйств, влияние может оказаться более существенным в случае определенных видов 
домашних хозяйств, таких как домашние хозяйства, состоящие из одного лица. Такое 
искажение количества частных домашних хозяйств и оценок видов структуры домашних 
хозяйств зависит от традиций страны и жилищных условий. В странах, которые 
проводят перепись на основе регистров, возникают аналогичные проблемы с 
определением семей в рамках домашних хозяйств с использованием родственных связей. 
 
                                                 
8 См. стр. 162 публикации по ссылке: http://www.unece.org/publications/2020recomm.html 

http://www.unece.org/publications/2020recomm.html
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19. В некоторых странах (например, в Словении, см. Приложение F) существует 
регистр домашних хозяйств. Наличие такого регистра облегчает задачу организации 
переписи на основе регистров, особенно если идентификационные коды домашних 
хозяйств включены в такой регистр. Тогда имеется точная информация о том, какой 
личный идентификационный код относится к какому идентификационному коду 
домашнего хозяйства. В этой связи регистр домашних хозяйств может способствовать 
существенному повышению качества переписи на основе регистров или 
комбинированной переписи. Однако ситуация в Словении является исключением. В 
Ирландии изучается возможность использования алгоритма принятия решений для 
определения отношений между людьми, проживающими в одном жилище, чтобы можно 
было далее придерживаться действующего определения домашнего хозяйства, которое 
используется для статистических целей, т.е. определения на основе концепции 
«совместного ведения хозяйства» (см. Приложение B). В настоящее время в рамках 
изучения последствий перехода к переписи на основе административных данных 
Управление национальной статистики Соединенного Королевства рассматривает 
потенциальное влияние на пользователей данных переписи при замене концепции 
«совместного ведения хозяйства» на концепцию «совместного проживания».   
 
20. Иногда полезно использовать идентификационные коды для других единиц, таких 
как предприятия и организации. При увязке с личными идентификационными кодами и 
идентификационными кодами жилищ они становятся полезным инструментом 
составления статистики (например, по регулярным поездкам от места жительства до 
места работы и обратно) и подготовки результатов переписи на основе регистров или 
комбинированной переписи. 
 
III.2. Одновременность 
 
21. Фиксированный момент переписи (день и час) является условием обеспечения 
одновременности данных переписи. Традиционно для соблюдения этого условия 
перепись проводится за очень короткий промежуток времени, который нередко 
составляет только один день. Наличие этой крайне важной характеристики следует 
также обеспечить и в случае переписи на основе регистров или комбинированной 
переписи. 
  
22. Если используемые регистры находятся постоянно в процессе обновления, 
необходимо зафиксировать момент переписи и взять данные из всех регистров на этот 
момент. Иногда регистры обновляются регулярно на некую определенную дату, 
например, на начало года. В этом случае уместно использовать эту дату как момент 
переписи. Тогда можно гарантировать одновременность переписи. 
 
23. В случае комбинированной переписи важно, чтобы критический момент переписи, 
указанный в переписных листах, и критический момент информации, взятой из 
регистров, совпадали или были максимально близки. 
 
24. Если в рамках переписи используется несколько регистров, важно, чтобы 
критический момент совпадал для всех данных, взятых из этих регистров. Для расчета 
переписных переменных, которые выводятся с применением специальных алгоритмов, 
обычно требуется некоторое время; поэтому такие переписные переменные готовы для 
публикации только спустя некоторое время с момента переписи. Для некоторых 
специфичных переменных в рамках комбинированной переписи или переписи на основе 
регистров целенаправленно используются разные учетные даты, чтобы дать более ясную 
картину общества. Демографические данные обычно можно взять из регистров 
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народонаселения в начале года. Однако данные о рабочей силе, возможно, лучше брать 
несколько раньше или позже, поскольку в период Рождества и Нового года трудовые 
договоры есть у меньшего числа людей. В случае некоторых регистров невозможно 
использовать день переписи в качестве учетного дня. К примеру, регистры образования 
нередко отражают соответствующие данные об образовании на учетные дни, которые 
могут отличаться от выбранного дня переписи. В этом случае хорошим компромиссным 
вариантом станет выбор для данных по образованию, которые должны использоваться 
для целей переписи, учетного дня, близкого ко дню переписи. 
 
III.3. Универсальность (в рамках четко определенной территории страны) 
 
25. Чтобы гарантировать универсальность традиционной переписи, переписные листы, 
используемые в процессе регистрации, одинаковы для всех представителей населения. 
Если существуют переписные листы на разных языках, важно удостовериться, что их 
содержание, как и значение всех вопросов, совершенно точно совпадает. 
 
26. Если для целей переписи используются административные регистры, которые 
типичны для всей страны и всех групп населения, условие выполняется автоматически 
как для переписи на основе регистров, так и для комбинированной переписи. 
 
27. Если для разных регионов или разных групп населения существуют разные 
административные данные (например, городской регистр народонаселения и сельский 
регистр народонаселения или в разных городах имеются разные административные 
данные), то необходимо проанализировать возможные расхождения между различными 
административными источниками и найти способ определить общие уникальные 
переписные переменные, используя эти различные административные источники. В этом 
случае правдоподобные результаты можно получить с помощью таких новых 
определенных (с применением специального алгоритма) переменных статистического 
регистра. 
 
III.4. Данные по малым районам 
 
28. Получение верной информации по малым районам (в географическом или 
социальном смысле) является очень важной задачей для всех видов переписей, 
поскольку отсутствуют другие способы изучения таких данных по малым районам. 
 
29. Данные по малым районам также важны в случае переписей на основе регистров 
или комбинированных переписей. Существование данных переписи по малым районам 
обеспечивается за счет широкого охвата административных данных, которые в 
оптимальном случае достоверно отражают картину по всему населению. Если 
существуют какие-то малые районы, которые слабо охвачены, то в административных 
данных отсутствует информация, и необходимо улучшить качество административных 
данных прежде, чем их можно будет использовать в качестве источника для целей 
переписи на основе регистров или комбинированной переписи. Если слабый охват 
представляет собой также и проблему для текущего использования административных 
данных, их качество необходимо улучшать в любом случае. Статистический регистр 
иногда можно усовершенствовать путем добавления информации из иного источника. 
 
30. Иногда по некоторым малым районам (малым группам населения) могут иметься 
специальные административные данные. В таком случае необходимо будет сочетать эти 
разные административные источники (см. III.2.). Если результат является 
удовлетворительным, такое сочетание пригодно к использованию. В случае 
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комбинированной переписи также можно дополнять информацию из административных 
источников обследованием, в рамках которого используются различные методологии 
для разным районов, например, проведение телефонных опросов, использование почты 
или сети Интернет и т.д. Если для целей переписи используются выборочные 
обследования, могут возникать проблемы с данными по малым районам. 
Предпочтительно, чтобы потребности пользователей относительно необходимого уровня 
детализации в материалах переписи учитывались до принятия решения о размере 
выборки для обследования в рамках переписи.  
 
III.5. Установленная периодичность переписи 
 
31. В настоящее время переписи проводятся во всех странах на основе десятилетнего 
цикла. Организация Объединённых Наций просит, чтобы страны проводили не менее 
одной переписи каждые десять лет (в период с 2015 по 2024 годы проходят переписи 
раунда 2020 года). В соответствии с требованиями Европейского Союза, страны-члены 
ЕС должны были провести перепись в 2011 году и должны будут провести следующую 
перепись в 2021 году. Однако некоторые страны (например, Австралия, Канада, 
Ирландия, Новая Зеландия и Словения) установили более короткий промежуток между 
переписями. Для всех переписей должен соблюдаться одинаковый цикл вне зависимости 
от используемой методологии, причем даже в случае переписи на основе регистров, 
когда беспрепятственно можно было бы ввести другу продолжительность цикла. В 
случае переписи на основе регистров организовать переписи с более высокой 
периодичностью относительно просто. Если в стране используется 5-летний период, то 
один из двух лет переписи совпадает с годом переписи, установленным Евростатом. 
 
32. Преимуществом переписи на основе регистров является возможность проводить 
переписи чаще, чем на основе обычного 10-летнего цикла, поскольку данные регистра 
доступны постоянно, а программное обеспечение для переписи рекомендуется 
разрабатывать таким образом, чтобы оно постоянно было готово к использованию в 
любой момент. Тогда промежуток между переписями мог бы составлять 10 лет, 5 лет, 
2 года, или же переписи можно было бы проводить ежегодно. Ежегодное обновление 
является серьезным предметом исследования европейских стран, применяющих 
различные методологии переписи. 
 
33. В некоторых случаях можно обновлять переписи и с применением сокращенного 
перечня переменных. Это также может обеспечить экономию ресурсов. Из этого следует, 
что и в странах, которые придерживаются обычного десятилетнего цикла переписей и 
будут применять методологию комбинированной переписи, некоторое обновление с 
применением сокращенного перечня переменных вполне может осуществляться более 
часто, если переменные, входящие в сокращенный перечень, можно брать из регистров. 
 
III.6. Выводы относительно характеристик, определенных КЕС 
 
34. На основе вышесказанного можно сделать вывод, что при наличии в стране 
хорошей системы административных регистров, которая является согласованной, вполне 
пригодной для использования и высококачественной (это значит, что все единицы 
идентифицированы уникальным образом с использованием общего идентификатора), 
можно организовать переписи населения и жилищного фонда, имеющие все требуемые 
КЕС характеристики. 
 
35. Если перечень административных регистров необходимого качества не охватывает 
весь диапазон переписных переменных, то можно и полезно использовать эти 
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переменные в рамках комбинированной переписи или переписи на основе регистров с 
применением сокращенного перечня переменных в промежутке между обычными 
переписями. 

 

IV. Элементы, которые необходимо учитывать при 
переходе от традиционной переписи к переписи на 
основе регистров или комбинированной переписи 

36. Решение о переходе к комбинированной переписи или переписи на основе 
регистров объясняется тем, что это даст многочисленные преимущества. Однако следует 
тщательно управлять таким переходом и создать необходимые условия, касающиеся 
данных, технологии, правовых вопросов и заинтересованных сторон, для успешного 
переход от традиционной переписи к комбинированной или переписи на основе 
регистров. При переходе могут возникать некоторые сложности и недостатки, 
являющиеся серьезными препятствиями для некоторых стран. 
 
IV.1. Преимущества 
 
37. Проведение комбинированной переписи или переписи на основе регистров 
открывает ряд преимуществ и возможностей, которые описаны ниже. 

IV.1.1. Сокращение расходов на душу населения 
 
38. Традиционные переписи обходятся очень дорого. Во многих странах при 
проведении традиционной переписи затраты на перепись обычно эквиваленты примерно 
двум годовым бюджетам статистического института. Понятно, почему органы 
госуправления требуют от статистических институтов, чтобы те сокращали подобные 
расходы, особенно при наличии других источников. 
 
39. Если комбинированная перепись проводится при полном опросе респондентов для 
получения некоторых переменных, экономия средств, обеспеченная за счет сокращения 
переписных листов, отчасти опять теряется при сочетании информации, собранной на 
местах, с информацией из регистров. Хотя экономия может быть скромной, такой 
подход все же может быть предпочтителен, например, в случае переходного процесса, 
когда в рамках будущих переписей планируется использовать больше данных из 
административных источников. 
 
40. Если комбинированная перепись проводится без полного опроса респондентов для 
получения отдельных переменных, можно обеспечить намного более значительную 
экономию средств. Как показывает практика, внедрение комбинированной переписи 
может позволить сократить затраты на 22% в сравнении с традиционной переписью9. 
 
41. Если проводится перепись на основе регистров, организация обследования именно 
для целей переписи не требуется, и можно ожидать большую экономию средств. Ряд 
стран подтвердили, что при этом можно сэкономить 98% затрат на традиционную 
перепись10. 
 

                                                 
9 Расчеты основаны на информации по ППС, приведенной в таблице 7.2 публикации по ссылке: 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2013/Measuring_population_and_housing_2010.pdf 
10 Расчеты основаны на информации по ППС, приведенной в таблице 7.2 публикации по ссылке: 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2013/Measuring_population_and_housing_2010.pdf 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2013/Measuring_population_and_housing_2010.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2013/Measuring_population_and_housing_2010.pdf
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42. Некоторые страны в рамках одного цикла переписи перешли от традиционной 
переписи к переписи на основе регистров. В этом случае все затраты, связанные с таким 
изменением, осуществлялись в течение 10 лет. Обычно переход производится в 
несколько этапов (промежуточным этапом нередко становится комбинированная 
перепись). В таком случае затраты, связанные с изменением, распределялись на период 2 
или 3 циклов переписи. 
 
43. Переход к комбинированным переписям и особенно к переписям на основе 
регистров обеспечивает повышение эффективности работы при сокращении расходов 
бюджета. Очевидно, что связанные с бюджетом соображения правительства 
содействуют такому переходу, даже если регистры не являются качественными или 
являются недостаточно качественными, чтобы их можно было использовать в качестве 
источника для переписи. В таких ситуациях с самого начала следует четко донести 
информацию, что страна не в состоянии осуществить такой переход и вынуждена 
продолжать проведение традиционных переписей. Тем не менее, даже если страны 
продолжают проведение традиционных переписей, внедрение инновации при 
расширенном использовании административных данных может содействовать 
повышению эффективности работы национального статистического института (НСИ). 
Полезно, если соответствующие государственные органы делают административные 
источники данных доступными для статистических институтов в целях составления 
статистики на основе регистров. Органы госуправления могут оказать большую помощь 
как путем снятия правовых барьеров, так и путем субсидирования такого перехода. 

IV.1.2. Ускорение проведения 
 
44. В странах с устоявшейся статистической системой на основе регистров общий 
период проведения переписи на основе регистров значительно короче в сравнении с 
любым другим видом переписи. Это объясняется тем фактом, что нет необходимости 
проводить опрос респондентов. Сокращение периода, необходимого для проведения 
переписи, не наблюдается в случае комбинированной переписи, поскольку она также 
предполагает и сбор данных на местах. При отсутствии сбора данных на местах 
конечный срок составления переписи может оставаться неизменным, но работы 
начинаются намного позже, что, безусловно, дает преимущества. Однако следует 
понимать, что при проведении переписи на основе регистров в первый раз может 
потребоваться больше времени, чем в последующие раунды переписей, поскольку 
необходимо будет заново создать систему планирования переписей. 
 
IV.1.3. Сокращение проблем, связанных с непредставлением ответов, и снижение 
нагрузки на респондентов 
 
45. Можно ожидать, что проблемы, связанные с непредставлением ответов, сократятся 
при использовании исключительно или преимущественно источников 
административных данных. Значимость этого аспекта будет усиливаться по мере роста 
коэффициентов непредставления ответов респондентами в рамках переписей и 
обследований. 
 
46. Если страна переходит от традиционной переписи к комбинированной переписи, 
снизится нагрузка на респондентов. Это особенно очевидно, если на местах собирается 
информация только на основе выборки. Переход к переписи на основе регистров 
предполагает, что нагрузка на респондентов сводится к нулю и полностью устраняются 
проблемы, связанные с непредставлением ответов. 
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IV.1.4. Возможность постоянной переписи 
 
47. Чем больше административных данных страна использует для целей своей 
переписи, тем больше возможности для проведения переписей ежегодно или даже с 
более высокой периодичностью. Теоретически при наличии качественных 
административных данных новые результаты можно публиковать ежедневно. Такие 
переписи в режиме реального времени могут быть задачей на будущее, однако 
получение результатов переписей с более высокой периодичностью критически важно 
для удержания внимания заинтересованных сторон. Ожидается, что по мере того, как 
информация из других источников будет становиться информацией в режиме реального 
времени, переписи будут идти в ногу с такими изменениями. Если переписи будут 
обновляться ежегодно, побочным эффектом станет упрощение задачи поддержания 
знаний и инфраструктуры ИТ в актуальном состоянии. 
 
IV.1.5. Укрепление взаимодействия подразделений внутри НСИ 
 
48. В некоторых НСИ отдельные подразделения выглядят как изолированные 
единицы, особо не контактирующие с другими единицами. Если НСИ осуществляет 
переход к статистической системе на основе регистров, такая ситуация не может 
сохраняться. При переходе от организации статистической системы на основе 
обследований к системе на основе регистров традиционные отношения между 
источниками и статистикой по принципу «один к одному» внутри НСИ заменяются на 
отношения по принципу «многие ко многим». Таким образом, жизненно важным 
становится укрепление взаимодействия подразделений внутри НСИ. Более того, 
усиление интеграции статистики позволяет повысить согласованность статистической 
системы. Статистические регистры становятся основной движущей силой 
согласованности национальных статистических систем.   
 
IV.1.6. Больше времени и денег остается на инновации 
 
49. Инновации критически важны с точки зрения долгосрочных перспектив НСИ. 
Поскольку внедрение использования регистров в процессе составления официальной 
статистики обеспечивает экономию времени и денег, упрощается задача реализации 
инноваций. Сэкономленное время и средства могут использоваться для стимулирования 
инноваций, чтобы рабочие процессы отвечали современным требованиям. 
 
IV.1.7. Усиление гибкости и учет новых потребностей в информации 
 
50. Если все данные хранятся надлежащим образом, есть возможность не только 
своевременно составлять регулярные статистические данные, но и без труда готовить 
новые статистические данные. В этой связи НСИ может действовать более гибко, лучше 
учитывая новые потребности пользователей в информации и усиливая свою ценность 
для общества. 
 
IV.1.8. Возможность предоставить новые результаты, данные и услуги  
 
51. Очевидно, что благодаря сочетанию экономии времени и денег и усиления 
гибкости могут стать доступны новые результаты, данные и услуги. Хотя это само по 
себе, возможно, не является целью, такое изменение может повысить уровень 
удовлетворенности пользователей. 
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IV.2. Необходимые условия для успешного перехода к переписи на основе регистров или 
комбинированной переписи 
 
52. Если страна хочет перейти к комбинированной переписи или переписи на основе 
регистров, необходимо соблюсти ряд условий прежде, чем информация из 
административных регистров (и иных источников) может успешно быть интегрирована 
для формирования лежащего в основе статистического регистра. Ряд таких необходимых 
условий описан ниже. 

IV.2.1. Правовая база  
 
53. Для проведения комбинированной переписи или переписи на основе регистров 
необходимы положения законодательства, которые предусматривают доступ к 
административным данным и их защиту. Правовая база, как правило, содержится в 
Законе о статистике или Законе о переписи. Какую бы перепись ни проводил НСИ, это 
должно делаться в рамках правовой базы. 
 
54. У НСИ должны иметься правовые основания для доступа к соответствующим 
источникам административных данных, причем предпочтительно, чтобы они включали 
персональные идентификаторы. В идеале доступ к данным других государственных 
органов должен быть бесплатным. Во избежание правовых споров должно быть 
предусмотрено, что право доступа действует за исключением правовых случаев, 
связанных с охраной общественного порядка или безопасности страны. 
 
55. В законодательстве должна быть закреплена обязанность НСИ соблюдать 
конфиденциальность получаемых административных данных, т.е. придерживаться 
принципа «одностороннего движения» за исключением особых обстоятельств, 
указанных в законодательстве. 
 
56. В отдельных странах требования законодательства могут ограничивать подходы к 
проведению переписи11. В некоторых странах НСИ сначала изучали источники 
административных данных, а затем уже находили правовую базу, чтобы сделать 
возможным составление статистики на основе регистров. В других странах сначала 
создавалась правовая база, а уже затем составлялась и публиковалась статистика на 
основе регистров. Для приобретения опыта нередко проще начать со статистики на 
основе регистров, охватывающей более узкий круг тем, чем перепись. 
 
57. Бытует мнение, что переход к методологии переписи, в рамках которой источники 
административных данных играют определенную роль, всегда требует тщательной 
подготовки, включая и проведение пилотных исследований. Необходимо осознавать, что 
после прекращения (части) работы на местах в целях переписи возобновить ее довольно 
сложно. Знания о том, как проводить традиционную перепись, исчезают спустя 
некоторое время, особенно в случае переписи на основе регистров, когда работа на 
местах в целях переписи более не проводится. 
 
58. Законодательство о доступе к административным данным, возможно, необходимо 
подкрепить внутренней политикой и распоряжениями НСИ, преобразовав требования 
законодательства, политики и распоряжений центральных органов управления в 
требования и обязанности руководителей и работников НСИ. 

                                                 
11 Особенно если представительство в национальном законодательном органе зависит от результатов переписи. 
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IV.2.2. Одобрение общественности 
 
59. Хотя законодательство может допускать проведение комбинированной переписи 
или переписи на основе регистров, необходимо также заручиться одобрением со стороны 
общественности. Это может оказаться более сложной задачей в сравнении с 
формированием правовой базы. В некоторых странах у людей может складываться 
впечатление, что с помощью традиционной переписи «большой брат следит за ними». В 
некоторых других странах, которые используют и комбинируют источники 
административных данных, эта практика может рассматриваться как еще большее 
вторжение в частную жизнь. 
 
60. В рамках традиционной переписи беспокойство по поводу конфиденциальности 
может вести к снижению коэффициентов представления ответов или к 
целенаправленному представлению неверных ответов. Становится все сложнее вносить 
коррективы с учетом такого непредставления ответов по единице или вопросу. Поэтому, 
с одной стороны, население может предпочесть ситуацию, когда задается меньше 
вопросов, поскольку информация уже имеется. С другой стороны, часть населения 
может предпочесть представить ответы на вопросы переписного листа, а не видеть, что 
их информация берется из нескольких административных источников и комбинируется. 
 
61. В рамках переписи на основе регистров или комбинированной переписи люди 
могут испытывать дискомфорт или даже протестовать против повторного использования 
и увязки информации из различных источников административных данных для целей 
переписи. Они могут не понимать, что в рамках переписи информация используется 
только для статистических целей. Если отпадает необходимость заполнять переписные 
листы и для целей переписи используются только регистры, автоматически снизится 
информированность общественности о том, что проводится перепись. Однако это не 
следует ошибочно воспринимать как одобрение общественности. 
 
62. Желательно подготовиться к ответам на возможные конкретные вопросы 
касательно проблем защиты частной жизни, конфиденциальности и безопасности при 
проведении переписи на основе регистров или комбинированной переписи. В рамках 
комбинированных переписей можно ожидать возникновение дискуссии относительно 
того, какие переменные включаются в переписные листы, а какие берутся из источников 
административных данных. 

IV.2.3. Одобрение заинтересованных сторон  
 
63. Заинтересованные стороны, как правило, хотят получить, по крайней мере, такую 
же информацию с такой же степенью детализации, как по результатам предыдущей 
переписи. Это не всегда возможно при изменении методологии переписи. 
 
64. Важно заранее проинформировать заинтересованные стороны и провести с ними 
консультации. Заинтересованные стороны могут выступать с критическими 
замечаниями, если их ожидания не удовлетворены. Даже хорошо проинформированные 
заинтересованные стороны могут очень серьезно критиковать работу, если у них 
складывается впечатление, что они утратят информацию, которую в рамках предыдущей 
переписи они получали. Однако разочарование заинтересованных сторон невозможно 
всегда предотвратить, а разочарование некоторых других заинтересованных сторон 
иногда неизбежно при внедрении новой методологии переписи. 
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65. Важно иметь стратегию информационного взаимодействия для вовлечения 
заинтересованных сторон. В рамках стратегии информационного взаимодействия могут 
ставиться некоторые или все из приведенных ниже задач: 
 

• Создать прозрачную среду относительно планов НСИ; 
• Убедить пользователей, что их требования будут учтены; 
• Информировать заинтересованные стороны о выгодах при использовании 

административных данных и продемонстрировать им, что безопасность 
информации будет по-прежнему обеспечена; 

• Укрепить партнерство с заинтересованными сторонами, чтобы НСИ мог 
полагаться на внешний экспертный опыт; 

• Сделать заинтересованные стороны частью успешного перехода к новому 
подходу к проведению переписей. 

 
66. Открытость и определение новых возможностей и выгод для заинтересованных 
сторон поможет сохранить их одобрение. 
 
67. Информацию об изменении методологии переписи, которое приведет к 
составлению статистики, имеющей финансовые последствия (например, перевод средств 
муниципалитетам), следует донести с особой тщательностью. 

 
IV.2.4. Взаимодействие НСИ и других органов 
 
68. Хорошее взаимодействие между НСИ и другими (преимущественно 
государственными) органами крайне важно при использовании регистров в целях 
переписи. НСИ необходимо знать, когда доступны микроданные, и получать 
сопровождающие их метаданные до того, как можно будет подготовить статистику на 
основе регистров. НСИ очень зависит при проведении комбинированной переписи и еще 
в большей степени – при проведении переписи на основе регистров от держателей 
регистров, их готовности и способности своевременно предоставлять качественные 
данные. Если держатели регистров не выполняют своих обязательств, НСИ несет 
ответственность за несвоевременную публикацию статистики. 
 
69. Крайне необходимо проинформировать держателей регистров о том, насколько 
важны их данные для НСИ и как используются их данные. Помимо создания правовой 
базы (см. IV.2.1.) и установления хороших контактов с органами, в поддержку процесса 
переписи может быть полезно подписать соглашения о сотрудничестве или уровне 
обслуживания. Теоретически источники данных негосударственных органов также могут 
использовать в целях переписи, но это вызывает другие вопросы, связанные с 
конфиденциальностью и коммерческими соображениями. 

 
IV.2.5. Всеобъемлющая и надежная система регистров 
 
70. Для проведения комбинированной переписи или переписи на основе регистров 
крайне необходима всеобъемлющая и надежная система статистических регистров. 
Регистры народонаселения и источники административных данных, как правило, 
создаются не для целей переписи. Для получения надежной системы статистических 
регистров применяется процесс преобразования (см. раздел VIII). 
 
71. Чтобы обеспечить подготовку статистики на основе регистров, важно иметь 
хорошие отношения с держателями административных данных. В зависимости от 
положений правовой базы и при условии поддержки со стороны административных 
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органов в некоторых странах потенциально можно также улучшить отношения между 
государственными органами и НСИ за счет внедрения новой или расширения 
существующей статистики на основе регистров, такой как продольные исследования в 
целях оценки реализации политики. При внедрении использования административных 
данных в качестве источника между НСИ и держателями административных данных, 
безусловно, существуют контакты. Тем не менее, крайне необходимы постоянные 
контакты, например, через менеджеров по работе с партнерами, чтобы информировать 
держателей административных данных о важности той роли, которую играют их данные, 
и держать НСИ в курсе изменений в микро данных и метаданных, которые ему 
поступают. Длительный успех работы по составлению статистики на основе регистров 
можно обеспечить только при наличии прочных контактов между НСИ и держателями 
административных данных. 
 
72. Чем больше у системы пользователей, тем более высокое качество можно ожидать. 
При использовании такой системы для целей переписи значение имеет скорее качество 
получаемого в результате статистического регистра, а не качество лежащих в основе 
источников административных данных: характеризуются ли данные достаточно 
хорошим качеством, чтобы на их основе можно было составлять надежные переписные 
таблицы? 
 
IV.2.6. Унифицированная система идентификации 
 
73. Унифицированная система идентификации, используемая различными 
источниками административных данных, в значительной степени облегчает задачу 
переписи на основе регистров. Предпочтительно иметь уникальные идентификационные 
номера. В странах, в которых не существует уникальных идентификационных номеров 
для граждан, задача эффективной и точной увязки данных становится особенно сложной. 
 
IV.2.7. Знание административных источников 
 
74. Если страна хочет перейти от традиционной переписи к комбинированной 
переписи или переписи на основе регистров, для предотвращения разочарования важно 
сформировать обширные знания об имеющихся источниках административных данных. 
Хотя накапливать знания можно будет в процессе работы, нельзя недооценивать 
значимость усилий, необходимых для обеспечения успеха этого процесса. Из опыта 
стран, которые проводят комбинированные переписи или переписи на основе регистров, 
можно извлечь много информации о неудачах и успешной работе, но никогда не следует 
забывать об условиях внутри страны. Невозможно просто скопировать методологию 
одной страны и применить ее в условиях другой при создании системы 
комбинированной переписи или переписи на основе регистров. Однако переходный 
период можно кардинально сократить за счет изучения опыта других стран. 
 
IV.2.8. Прозрачность 
 
75. Если планируется переходить к другой методологии переписи, целесообразно 
действовать максимально прозрачно и делиться информацией о планах и тестах. Как 
говорится в подразделе IV.2.3, важно информировать пользователей о переходе к 
переписи на основе регистров, поскольку такие изменения могут влиять на доступность 
результатов. Прозрачность и открытость облегчают задачу внешней экспертизы и 
получения обратной связи по вопросам, касающимся новых процессов. 
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IV.3. Потенциальные сложности  
 
76. Проведение комбинированной переписи или перепись на основе регистров связано 
с рядом недостатков и рисков, которые описаны ниже. 
 
IV.3.1. Зависимость от государственных органов 
 
77. Перейдя к комбинированной переписи или переписи на основе регистров, 
статистическая служба становится в высокой степени зависима от соответствующих 
государственных органов. Необходимо понимать, что статистика не относится к их 
приоритетным задачам. Для статистической службы недостатки в административных 
регистрах могут вызвать проблемы в статистике. Тем не менее, статистическая служба 
по-прежнему несет ответственность за качество официальной статистики. 
 
IV.3.2. Различия в понятиях и определениях  
 
78. Для целей регистров и других административных данных нередко используются 
понятия и определения, отличающиеся от тех, на которых строятся традиционные 
переписи. Необходимо осознавать присутствие таких различий и решить, будут ли такие 
различия приемлемыми при переходе от традиционной к комбинированной переписи 
или переписи на основе регистров. Это открытый вопрос, для которого в разных странах 
будут выбраны разные ответы в зависимости от того, готовы ли они уплатить такую 
цену при переходе к переписи на основе регистров или к комбинированной переписи при 
отсутствии полного опроса респондентов по отдельным переменным. Иногда исходные 
определения и понятия можно приближенно заменить за счет получения данных из 
разных источников или за счет редактирования информации из новых используемых для 
целей переписи источников. Однако это не всегда удается сделать, а даже если и удается, 
это, как правило, будет лишь аппроксимация (искусственная конструкция). 
 
79. На практике приемлемость различий необходимо взвешивать с учетом затрат. Если 
принимаются различия, приходится принять и разрывы во временных рядах. Если 
различия не принимаются, приходится принять более значительные затраты. И, наконец, 
следует понимать, что, возможно, не все административные источники обеспечивают 
полный охват населения. 
 
IV.3.3. Своевременность административных регистров 
 
80. Государственные органы могут решать иные приоритетные задачи, что вызывает 
задержки с представлением соответствующих микроданных и метаданных. Это может 
создавать для статистической службы проблемы, связанные со своевременностью их 
статистики на основе регистров. Своевременность представления данных из различных 
источников разнится. 
 
IV.3.4. Разные учетные периоды в разных источниках 
 
81. При переходе к комбинированной переписи и переписи на основе регистров 
возникает проблема, состоящая в том, что в разных источниках нередко используются 
разные учетные даты. Иногда источник позволяет провести четкое различие между 
учетными датами и датами событий, однако такая надлежащая практика соблюдается не 
всегда. Если эти проблемы невозможно решить должным образом, возникает риск того, 
что не все источники удастся привести к одному учетному дню. Тогда возникает вопрос 
о приемлемой разнице между учетными датами. Ответ на этот вопрос зависит от 
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рассматриваемой переменной. Некоторые переменные довольно стабильны во времени, 
и тогда небольшая разница между учетными датами не составляет проблемы. Большие 
различия между учетными датами всегда нежелательны. И, наконец, следует признать, 
что различия в учетных датах возникают также и в переписных листах, поскольку 
респонденты не всегда дают ответы именно по состоянию на учетную дату переписи. 
 
IV.3.5. Опасения относительно защиты частной жизни и безопасности  
 
82. Использование регистров вызывает опасения относительно защиты частной жизни 
и безопасности. Такие опасения нередко связаны с увязкой данных из разных 
источников. В некоторых странах внесены изменения в законодательную базу и 
общественность, судя по всему, одобряет использование административных данных для 
целей официальной статистики. В других странах ситуация (пока что) иная, и получение 
такого одобрения кажется утопией. 
 
IV.3.6. Сложности с публикацией малых совокупностей 
 
83. В рамках переписи важно обеспечить универсальность. Однако в случае 
использования выборочных обследований по отдельным переписным переменным 
малые совокупности иногда сложно или даже невозможно публиковать из-за 
ограниченности информации. Диапазон и детализация результатов могут быть даже еще 
больше ограничены при проведении переписи на основе регистров в сравнении с 
традиционной или комбинированной переписью при проведении полного опроса 
респондентов по переменным, которые невозможно получить из административных 
регистров.  
 
IV.3.7. Поддержание знаний и инфраструктуры ИТ в актуальном состоянии  
 
84. Если в стране действует график нечастого проведения переписи с большими 
перерывами между переписями, возникают сложности с поддержанием знаний и 
инфраструктуры ИТ в актуальном состоянии. Однако при внедрении ежегодного 
обновления переписей эта проблема снимается. 
 
IV.3.8. Снижение интереса 
 
85. В странах, которые используют переписные листы, люди хотят знать результаты 
переписи. В странах, которые проводят перепись на основе регистров, где люди более не 
заполняют переписные листы, отмечается общее снижение интереса к результатам 
переписи. Многие люди не знают, что перепись проводилась, поэтому более не 
существует непроизвольного интереса к переписи. В странах, которые проводят 
перепись на основе регистров, сохраняется большой интерес к статистической 
информации, но то, какие источники использовались для составления такой 
информации, становится менее значимым. Задача статистической службы в этом случае 
состоит в том, чтобы найти наиболее оптимальные источники для составления 
информации, необходимой обществу. 
 

V. Общая система проведения переписей на основе 
регистров и комбинированных переписей 

86. Как говорилось во вступительной части данного руководства, все больше стран 
переходят к переписям на основе регистров или комбинированным переписям. Однако 
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методы и процессы, которые выбирает каждая страна для проведения такой переписи, 
могут варьироваться. В этой связи полезно рассмотреть общую систему, которую можно 
применить, с указанием основных необходимых этапов (что показано на рисунке 1). 
 
 

Рисунок 1: Общая система переписей на основе регистров и комбинированных переписей 
 

 
 

 
87. Эта система предполагает пять основных этапов: 
 

a. Источники данных; 
b. Процесс преобразования; 
c. Построение статистических регистров; 
d. Распространение результатов; 
e. Измерение / обеспечение качества. 

 
В оставшейся части данной главы кратко описывается каждый из этих этапов. 
 
V.1. Источники данных 
 
88. До сих пор переписи на основе регистров проводились с использованием регистров 
народонаселения, однако в последнее время страны, которые не имеют национальных 
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регистров народонаселения, рассматривают возможности сочетания других 
административных источников для создания равноценного статистического регистра 
народонаселения. Обычно используется ряд других источников для повышения качества 
или ряд результатов, которые можно получить при проведении переписи на основе 
регистров. Сюда могут входить административные данные, выборочные обследования и 
другие источники данных, такие как «большие данные» или коммерческая информация. 
 
89. К примеру, в рамках работы по изучению возможностей перехода к переписи на 
основе административных данных (см. Приложение H) Управление национальной 
статистики Соединенного Королевства создало статистический массив демографических 
данных12, на основе которых могут готовиться результаты переписного типа. Цель 
статистического массива демографических данных состоит в создании единого, 
согласованного массива данных, который является основой для оценки размера обычно 
проживающего населения. Такой массив создается путем установления взаимосвязей 
между записями в многочисленных источниках административных данных и 
применения ряда правил включения и распространения, что дает хорошие результаты. 
Аналогичная работа в настоящее время ведется Центральным статистическим 
управлением Польши. 
 
90. При проведении переписи населения и жилищного фонда с использованием 
многочисленных источников данных, включая активное использование 
административных регистров, важно рассмотреть такой вопрос, как возможность 
интеграции источников. Проще всего увязать различные источники данных за счет 
использования уникальных идентификаторов для граждан и для адресов. В некоторых 
странах существуют и другие уникальные идентификаторы, например, для предприятий, 
что очень полезно в целях привязки данных. При наличии идентификаторов, которые 
являются интегрирующими переменными, можно использовать данные из различных 
источников. Однако отсутствие таких идентификаторов не должно становиться 
препятствием, ведущим к отказу от использования нескольких источников данных. 
Процесс комбинирования данных из нескольких источников, связанных с одними и теми 
же единицами, может осуществляться с использованием различных детерминистских и 
стохастических методов. При использовании детерминистского метода ключевой 
переменной, которая объединяет все массивы данных, является некий идентификатор, 
который присутствует во всех источниках. При использовании стохастического метода 
соответствующий идентификатор должен быть создан на основе информации, 
присутствующей в объединенных источниках. 
 
91. Чтобы соблюсти требования к основным характеристикам, описанные в разделе III, 
в каждой стране вполне может использоваться свой набор возможных источников. Для 
стран, которые проводят комбинированную перепись, основное отличие заключается в 
том, что в состав источников входят данные переписи на основе либо выборочного сбора 
данных на местах по отдельным переменным, либо полного опроса респондентов по 
отдельным переменным. 
 
V.2. Процесс преобразования 
 
92. Поскольку регистры народонаселения и источники административных данных 
изначально составляются не для целей переписи, необходим процесс преобразования, 
чтобы создать надежную программу статистических регистров. Странам, которые 

                                                 
12 Описание новейшей методологии см. по ссылке: 
https://www.ons.gov.uk/census/censustransformationprogramme/administrativedatacensusproject/methodology/methodologyof
statisticalpopulationdatasetv20 

https://www.ons.gov.uk/census/censustransformationprogramme/administrativedatacensusproject/methodology/methodologyofstatisticalpopulationdatasetv20
https://www.ons.gov.uk/census/censustransformationprogramme/administrativedatacensusproject/methodology/methodologyofstatisticalpopulationdatasetv20
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используют такие данные в рамках переписей на основе регистров или 
комбинированных переписей, обычно необходимо увязать данные из ряда источников и 
преобразовать такие связанные данные в статистические регистры. 
 
93. Первый шаг состоит в увязке различных используемых источников данных. В 
странах, в которых имеется унифицированная программа идентификации (к примеру, во 
всех соответствующих регистрах и источниках данных используется одни и те же 
уникальные идентификаторы граждан, предпочтительно – идентификационные номера), 
этот процесс сравнительно прост, а погрешности, возникающие в процессе установления 
связей, относительно малы. 
 
94. Эта задача сложнее для стран, в которых отсутствует унифицированная программа 
идентификации или используются источники административных данных без 
уникального идентификатора. Однако иногда эту задачу можно решить за счет увязки 
через ряд идентификаторов (например, имя, пол, дата рождения, цифровой адрес), что 
позволяет соотнести данные, что затем может использоваться для подготовки 
результатов, аналогичных тем, что получаются за счет увязки регистров с уникальным 
идентификатором. Некоторые методы рассматриваются в разделе VII. Страны, 
оказавшиеся в такой ситуации, могут рассмотреть возможность присвоения уникального 
идентификатора в процессе формирования статистического регистра, чтобы обеспечить 
возможность интеграции и эффективного использования данных. Если установить такие 
эффективные взаимосвязи (т.е. связи, которые отличаются хорошим качеством и, 
следовательно, не обременены слишком большим количеством погрешностей) 
невозможно, страна технически не в состоянии перейти к комбинированной переписи 
или переписи на основе регистров, но административные данные могут тогда 
использоваться для целей сопоставительного анализа (см. Приложение B, где 
приводится пример Ирландии). 
 
95. Когда взаимосвязи между данными установлены, может потребоваться дальнейшее 
преобразование, чтобы создать статистический регистр или повысить его качество. В 
разделе II источники административных данных определены как «массивы данных, в 
которых содержится информация, собираемая преимущественно для административных 
(не исследовательских или статистических) целей». У стран, которые используют такие 
данные в рамках своих переписей на основе регистров или комбинированных переписей, 
обычно возникает потребность преобразовать увязанные данные в статистические 
регистры. Есть две основные цели построения статистических регистров НСИ. Первая – 
это очистка и редактирование данных. Вторая – формирование переписных переменных 
с использованием специальных алгоритмов. Иногда для достижения этой второй цели 
данные из разных регистров могут фактически объединяться в статистическом регистре. 
Этот процесс будет отличаться в зависимости от страны и может предполагать 
добавление информации из дополнительных источников данных (чрез взаимосвязи) и 
осуществление некоторых статистических процедур. Среди примеров этого можно 
назвать очистку данных, удаление ошибочных значений, устранение расхождений между 
источниками (к примеру, информация об адресе может различаться в разных 
источниках), редактирование и кодирование данных, выявление и решение проблемы 
недостающих значений (возможно, посредством условного расчета), а также выбор 
записей, которые относятся к представляющей интерес группе населения (к примеру, 
проживающие на «день переписи»). Этот процесс описан в работе Валлгрен и Валлгрен 
(Wallgren and Wallgren, 2014), а некоторые из таких процессов более детально 
рассматриваются в разделе VIII. 
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96. Способность преобразовать несколько источников административных данных в 
статистические регистры нередко становится основной сложной задачей для НСИ при 
отсутствии регистров народонаселения. Статистические регистры полезны для всех 
НСИ, которые проводят переписи на основе регистров. Существуют некоторые 
переменные, которые следует выводить с использованием информации из различных 
регистров на основе сложных алгоритмов. Все эти процедуры значительно более 
эффективны при использовании статистических регистров. 
 
V.3. Статистические регистры 
 
97. Наличие всеобъемлющей и надежной программы статистических регистров крайне 
важно для проведения комбинированной переписи или переписи на основе регистров. 
Чаще всего полезно иметь программу, состоящую из нескольких регистров, которые 
можно увязать друг с другом с помощью связей между идентификаторами для каждой из 
единиц первичных регистров, которые показывают, как эти единицы взаимосвязаны. В 
работе Валлгрен и Валлгрен (Wallgren and Wallgren, 2014) идет речь о создании четырех 
отдельных взаимосвязанных базовых статистических регистров: 
 

• Регистр народонаселения – регистр жителей страны. Может существовать большое 
количество версий этого регистра, связанных с a) населением на текущий момент, 
b) населением на определенный момент времени (например, на 31 декабря), 
c) всеми изменениями за определенный период (например, за календарный год) и 
d) населением, которое присутствует в указанный период (например, в течение 
календарного года); 

• Регистр адресов / жилищ – регистр адресов / жилищ; 
• Регистр предприятий – регистр хозяйствующих субъектов; 
• Регистр рода занятий – регистр, в котором содержится информация о различных 

видах занятий жителей страны. Этот регистр обычно состоит из трех разделов: 
a) занятия, связанные с трудовой деятельностью или работой, b) занятия, 
связанные с учебой и c) прочие занятия, связанные с рынком труда (к примеру, 
периоды безработицы, военной службы, получения пособий и пенсий). 

 
98. В программу регистров Эстонии также входят четыре регистра, но их перечень 
несколько отличается. Все эти регистры связаны различными идентификаторами 
(личный идентификационный код, идентификационный код адреса, идентификационный 
код предприятия и идентификационный код фермерского хозяйства): 
 

• Регистр народонаселения – это регистр жителей страны; 
• Регистр адресов / жилищ – это регистр адресов / жилищ; 
• Регистр предприятий – это регистр хозяйствующих субъектов; 
• Регистр фермерских хозяйств – это регистр домашних хозяйств, занимающихся 

сельскохозяйственным производством. 
 
99. Опыт Польши показывает, что настоятельно рекомендуется, чтобы в регистре 
адресов / жилищ содержался геометрический компонент для пространственного 
местоположения каждого жилища (здания), характеризующийся максимально 
возможной точностью (координаты x и y). Это, в частности, позволит использовать 
технологию ГИС в поддержку основных этапов операций переписи на местах (в Польше 
проводится комбинированная перепись) и пространственного анализа. 
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V.4. Распространение результатов  
 
100. Крайне важная часть перехода к переписи на основе административных данных 
состоит в том, чтобы продемонстрировать способность составлять массив 
статистических данных переписного типа с соответственными показателями качества до 
того, как будет приостановлено проведение традиционной переписи. При наличии 
эффективной и совместимой программы регистров (в том числе и статистических 
регистров) можно периодически распространять данные переписи с более коротким 
интервалами, чем 10 лет. Ежегодная перепись в виде таблиц существует в ряде стран, в 
том числе, например, в Нидерландах. 
 
V.5. Качество 
 
101. Процессы измерения и обеспечения качества могут осуществляться на всех этапах 
этой программы, а степень и методы измерения и обеспечения качества будут 
варьироваться в зависимости от страны. 
 
102. В широком смысле можно рассматривать качество входящей информации 
(качество входящих данных), качество процессов (изменение качества по мере 
добавления каждого процесса) и качество результатов (качество получаемой 
статистики). Некоторые страны могут добавлять дополнительные процессы измерения 
качества. Так в примере из практики Англии и Уэльса (см. Приложение H) описывается 
расширение данной программы за счет включения обследования охвата народонаселения 
для целей корректировки охвата). Страны, которые рассматривают переход к переписи 
на основе регистров или комбинированной переписи, возможно, пожелают произвести 
оценку качества новой модели в сравнении со старой, чтобы убедиться в 
жизнеспособности такого перехода (см. пример из практики Англии и Уэльса). 
 
103. В последующих главах описываются процессы и методы обеспечения качества, а 
также роль обеспечения качества на каждом этапе. 
 

VI. Источники данных и их качество 

104.  Перепись населения и жилищного фонда допускает использование различных 
источников данных, в том числе и административных регистров. Качество данных, 
используемых в процессе составления статистики, сильно влияет на качество 
получаемой статистической информации, т.е. продуктов. В этой связи необходимо 
разработать и внедрить стандартный метод оценки качества административных 
регистров как потенциальных источников данных. Оценка административных регистров 
также важна и с точки зрения интеграции их ресурсов. Качество регистров обычно 
сложно измерить в силу их сложности и многоаспектности. Многие факторы, влияющие 
на качество, измерить невозможно. Методология оценки качества регистров основана на 
многочисленных аспектах, критериях и показателях. Такая оценка может быть 
представлена в форме контрольного перечня вопросов или обследования (при 
отсутствии другого стандарта, по отношению к котором производится проверка) и 
должна охватывать следующие направления: 
 
− общая информация о регистре; 
− информация о качестве регистра; 
− информация о качестве данных в регистре; 
− общая оценка административного регистра. 
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К ключевым аспектам оценки качества регистра относятся следующие: наличие, ясность, 
применимость, сопоставимость, актуальность, согласованность и стоимость 
использования данных регистра. К ключевым аспектам оценки качества массивов и 
данных, содержащихся в регистрах, относятся корректность и сопоставимость. 
 
105. Новые статистические методы, которые все больше опираются на использование 
административных регистров и других источников административных данных, также 
требуют новых методов обеспечения качества. Качество данных из административных 
регистров и других административных источников является ключевым элементом, 
который следует учитывать в процессе принятия решения об использовании 
административных данных при составлении статистики. 
 
106. Прежде всего, оценка качества административных данных может использоваться 
для определения возможности использовать источник данных. Для этого необходимо 
разработать ряд показателей, которые используются для анализа каждого источника. На 
основе этих показателей НСИ может принять решение о том, будет ли использоваться 
определенный источник данных или нет. Во-вторых, качество административных 
данных влияет на качество результатов переписи. Показатели источников данных можно 
интегрировать в программу оценки качества входящих данных (административных 
источников), качества процессов и продуктов переписи на основе регистров. Проект 
ESS.VIP ADMIN13 нацелен на создание соответствующих методов обеспечения качества 
и доступа к данным. 
 
107. НСИ следует собрать информацию об источнике административных данных: 
 

• Как составляются данные и для каких целей? 
• Закреплена ли обязанность в законодательстве? 
• Регулярно ли обновляются данные? 
• Проводятся ли проверки на правдоподобие? 
• Как определены переменные и сопоставимы ли определения со 

статистическими понятиями? 
 
108. На первом этапе необходима информация от административного органа. Ее можно 
получить, изучая инструкции, формы и вспомогательные материалы. Также 
рекомендуется опросить представителей административного органа, которые отвечают 
за этот источник. Следует использовать стандартный контрольный перечень вопросов 
или анкету для измерения заранее определенных аспектов качества источников и 
метаданных. 
 
109. На втором этапе следует проанализировать микроданные из источника (общее 
количество записей, недостающие значения, значения вне допустимого диапазона, 
дублируемые позиции, количество записей без ключа). На этом этапе установление связи 
между записями из источника данных с данными обследования (если такое установление 
связи допускается и возможно) может дать ответы на дополнительные вопросы, 

                                                 
13 ESS.VIP ADMIN (European Statistical System Vision Implementation project on administrative data sources – проект 
реализации видения европейской статистической системы при использовании источников административных данных) 
– это проект, рассчитанный на период 2015-2019 годов. Цель проекта состоит в том, чтобы содействовать 
использованию административных источников в рамках всей европейской статистической системы за счет 
расширения доступа к административным источникам, развития методологических знаний, необходимых для 
интеграции административных данных в процесс составления статистики и обеспечения инструментов для оценки 
качества результатов, основанных на административных источниках. В рамках проекта государствам-членам будет 
оказана поддержка в реализации этих теоретических результатов в конкретных областях статистики; более детальную 
информацию см. по ссылке: https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/essvip-admin-administrative-data-sources_en. 

https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/essvip-admin-administrative-data-sources_en
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например, относительно сопоставимости переменных или своевременности 
административной информации. 
 
110. Таким образом, далее можно рассматривать три вида качества: 
 

• Качество источников данных (поставщик, актуальность, конфиденциальность и 
безопасность, предоставление данных, процедуры) 
 

 Поставщик: доверие к держателю данных и его надежность (например, 
пунктуальность предоставления данных), характеристика контактов и 
информационного взаимодействия с поставщиком (например, хорошие / 
плохие, периодические / нерегулярные) 

 Актуальность: административная цель рассматриваемого атрибута (учет и 
ведение осуществляются только в связи с существованием законодательной 
основы или есть дополнительная собственная заинтересованность в этом?) 

 Конфиденциальность и безопасность: вид передачи данных, дешифровка 
данных 

 Предоставление данных: соглашение о предоставлении данных, 
установленная законом обязанность, периодичность предоставления данных 
(ежемесячно / ежеквартально / ежегодно / нерегулярно), дата предоставления 
данных, стоимость 

 Процедуры: сбор и ведение данных  
 
• Качество метаданных (чистота, обработка данных) 

 
 Чистота: четкая структура и содержание данных и метаданных, хорошо 

организованные и точные метаданные, документы, описывающие изменения с 
течением времени 

 Обработка данных: описание управления данными, проверки на 
согласованность 

 
• Качество данных (технические проверки, корректность, полнота, связанный со 

временем аспект, чистота, интегрируемость, сопоставимость, уникальные 
ключи) 
 
Технические проверки: технические проверки ввода данных, проверки 
формата данных (например, читаемость файла данных), соответствие данных 
определению метаданных  

 Корректность: степень точности, степень уверенности в надежности 
регистрации данных (присутствие неправдоподобных значений, присутствие 
сомнительных объектов) 

 Полнота: определение совокупности регистра (например, неполный и 
избыточный охват), недостающие значения переменных 

 Связанный со временем аспект: процесс обновления, осуществляемый 
поставщиком, понятность изменений (т.е. историзированные данные), 
возможность установления даты отсечения  

 Чистота: четкая структура и содержание данных 
 Интегрируемость: степень, в которой источник данных может допускать 

интеграцию или быть интегрирован в статистическую систему (на уровне 
объектов и переменных) 
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 Сопоставимость: определения данных сопоставимы с определениями, 
установленными НСИ, уровень агрегирования достаточен для статистических 
целей 

 Уникальные ключи: наличие уникального ключа на микроуровне, при 
наличии нескольких источников должна быть гарантирована возможность 
установления взаимосвязей (генеральный ключ) 

 
111. Программа оценки качества обычно может использоваться для изучения различных 
потенциальных источников и принятия решения, какие источники будут задействованы 
для целей переписи. Инструменты систематической оценки качества источников 
административных данных разрабатывались, например, в Нидерландах и Австрии.14 
 
Программа оценки качества в Нидерландах 
 
Программа оценки качества может использоваться в качестве процедуры 
систематического, объективного и стандартизированного определения качества 
источников данных. Для этих целей Статистическое управление Нидерландов 
разработало программу оценки качества. В рамках этой программы выделяют три 
разных точки оценки качества, а именно оценка качества источника, оценка качества 
метаданных и оценка качества данных. При оценке качества источника акцент 
делается на тех аспектах качества, которые критически важны для предоставления 
данных из источника, в то время как оценка качества метаданных сосредоточена на 
аспектах метаданных источника данных. При оценке качества данных изучаются 
технические и связанные с корректностью данных аспекты. Программа оценки 
качества, разработанная в Нидерландах, применялась в рамках многих различных 
проектов, включая и проект переписи 2011 года. 
 
 
Австрия 
 
В Австрии программа оценки качества административных данных была разработана для 
целей переписи на основе регистров 2011 года. На каждом этапе обработки данных для 
каждого атрибута выводится показатель качества. Хотя программа была разработана 
для переписи на основе регистров, она приспособлена для общего использования. 
Благодаря модульной структуре программы, каждый ее шаг может применяться 
отдельно. Этот подход к оценке административных данных опирается на работу 
Национального статистического института (P. Daas, Ossen, Vis-Visschers, & Arends-Tóth, 
2009) и включает четыре связанных с качеством гиперизмерения (документация, 
предварительная обработка, внешние источники и условный расчет), цель которых 
состоит в измерении качества на трех этапах составления статистики (первоначальные 
данные, т.е. административные данные; комбинированный массив данных, т.е. 
интеграция регистров; и итоговый массив данных, т.е. после редактирования данных и 
условного расчета). 
 
На уровне первоначальных данных изучаются три гиперизмерения: документация, 
предварительная обработка и внешние источники. На уровне документации 
описываются связанные с качеством процессы, а также документация 
административных органов по данным (метаданные). Степень доверия к держателю 
источника данных и его надежность отслеживается с использованием анкеты, в которой 
содержится несколько открытых вопросов и вопросов со шкалой оценки. Открытые 
                                                 
14 См., например: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/onderzoek-methoden/discussionpapers/archief/2009/2009-42-x10-
pub.htm и http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.41/2012/use_of_register/WP_16_Austria.pdf 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/onderzoek-methoden/discussionpapers/archief/2009/2009-42-x10-pub.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/onderzoek-methoden/discussionpapers/archief/2009/2009-42-x10-pub.htm
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.41/2012/use_of_register/WP_16_Austria.pdf
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вопросы призваны собрать информацию, представляющую общий интерес, такую как 
своевременность предоставления данных. Вопросы со шкалой оценки, к примеру, 
включают следующие: «История данных» (Сохраняются ли изменения с течением 
времени? Имеется ли информация на день переписи?), «Определения» (Сопоставимы ли 
определения данных с определениями НСИ?), «Административная цель» (Значима ли 
эта тема для держателя источника данных? Имеется ли правовая основа для этого 
предмета в источнике административных данных?) и «Обработка данных» (Насколько 
быстро делается запись об изменении предмета в источнике административных данных? 
Производится ли выверка данных держателем источника данных, к примеру, 
запрашивается ли документ или идентификационная карточка? Проводит ли держатель 
источника данных технические проверки и проверки на согласованность между 
атрибутами?). На уровне предварительной обработки описывается доля бесполезных 
записей данных. Записи, которые не могут быть использованы, – это записи без 
уникального ключа, без информации по вопросам (отсутствие ответа на вопрос) или со 
значениями вне допустимого диапазона. На уровне внешнего источника источник 
административных данных сравнивается с другим источником, например, с 
обследованием рабочей силы, путем соотнесения отдельных записей и расчета доли 
согласующихся наблюдений по переменной и источнику административных данных. 
Показатель качества по каждой переменной каждого источника административных 
данных рассчитывается за счет объединения этих трех гиперизмерений (к примеру, для 
гражданства по центральному регистру народонаселения, для гражданства по регистру 
безработных и т.д.). 
 
 
112. Европейская статистическая система реализует комплексный проект по 
совершенствованию использования источников административных данных. Одно из 
направлений работы в рамках проекта ESS.VIP ADMIN связано с разработкой и 
продвижением показателей качества для оценки качества административных данных и 
статистических результатов, для которых используется ряд источников, в том числе и 
административных источников. Эти задачи охвачены программой обеспечения качества 
составляемой на основе нескольких источников статистики «ESSnet»15 при участии 
восьми НСИ европейских стран. Общие задачи состоят в том, чтобы собрать имеющиеся 
знания в области оценки качества и составления отчетов по ее результатам и критично 
их проанализировать; представить соответствующее современным требованиям 
руководство по оценке качества для целей подготовки статистики (входящие данные, 
результаты и основа выборок для социальной статистики); разработать показатели 
качества результатов, основанных на нескольких источниках, и методологию 
составления отчетов о качестве результатов; и сформулировать рекомендации по 
актуализации Стандарта ЕСС и Руководства ЕСС по отчетам о качестве. В частности, в 
рамках проекта проанализирована действующая практика оценки качества 
административных источников, апробированы некоторые подходы и сформулирован 
рекомендуемый контрольный перечень вопросов для оценки качества входящих данных 
(качества административных данных). Это, безусловно, важно для целей переписи, если 
предполагается использовать административные источники в качестве входящих 
данных. Дальнейшая работа в рамках проекта ADMIN будет включать разработку 
руководства по оценке качества при интеграции административных источников в 
процесс производства статистики. Могут быть рассмотрены конкретные примеры, 
касающиеся решений об использовании административного источника в целях переписи. 
Эту работу планируется завершить в 2019 году. 
 
                                                 
15 Информацию о текущей работе и перспективных материалах, которые готовятся в рамках программы «ESSnet», 
можно найти на портале CROS: https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/essnet-quality-multisource-statistics-komuso_en. 

https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/essnet-quality-multisource-statistics-komuso_en
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VII. Увязка, преобразование  

113. Существуют важные различия между качеством увязки различных источников 
административных данных при наличии уникальных ключей и без них. Если во всех или 
почти всех записях есть уникальный идентификатор, увязка представляет собой простую 
задачу, а качество увязки обычно будет хорошим (хотя необходимо измерить качество 
переменных в статистическом регистре). Но если такой уникальный идентификатор 
отсутствует и не может быть построен, следует измерить качество увязки и оценить 
влияние на конечные результаты. 
 
114. В связи с отсутствием уникального идентификатора во всех источниках 
административных данных Управление национальной статистики Соединенного 
Королевства на протяжении нескольких лет занималось разработкой и 
совершенствованием методов, которые позволили бы решить эту проблему и 
продвинуться далее в работе по изучению возможности перехода к переписи на основе 
административных данных. Используемый в настоящее время метод можно описать как 
двухэтапный подход: 
 

• Детерминистский метод с использованием ключей совпадений для увязки записей 
из всех административных источников. Ключи совпадений создаются путем 
сочетания основных идентифицирующих переменных (или их части), таких как 
имя, пол, дата рождения и почтовый индекс. Для каждого массива данных 
составляется одинаковый набор ключей совпадений. Если ключи совпадений 
одинаковы во всех источниках, формируется связь. 

• Вероятностный метод. Данный подход предполагает определение взаимосвязей 
между записями в двух массивах данных путем сравнения и количественного 
определения относительной схожести записей (к примеру, путем присвоения 
балльной оценки схожести). Основное отличие от этапа детерминистского поиска 
совпадений состоит в том, что для вероятностного поиска совпадений не 
требуется полное совпадение значений двух записей («неточное совпадение»)16. 

 
115. Проделана дальнейшая работа по уточнению этих методов, в том числе по 
созданию статистической основы, чтобы обеспечить возможность поиска 
множественных совпадений по трем или более массивам данных17. Отчеты, ссылки на 
которые представлены в этом и предыдущем пунктах, также описывают, что было 
сделано для обеспечения качества таких развивающихся методов увязки. Эти методы 
представляются перспективными, но нуждаются в дальнейшем уточнении, чтобы 
обеспечить высокое качество увязки, необходимое для получения надежных оценок по 
народонаселению. 
 
116. Качество процессов определено нечетко. Оно состоит из следующих элементов: 
 

• Наиболее оптимальные методы составляют надежную методологию (включая 
соответствующие инструменты, процедуры и экспертный опыт) и применение 
надлежащих статистических процедур от сбора данных до их проверки. 

• Эффективность с точки зрения затрат: ресурсы используются эффективно. 
                                                 
16 Более детальное описание этих методов можно найти по ссылке: http://www.ons.gov.uk/ons/about-ons/who-ons-
are/programmes-and-projects/beyond-2011/reports-and-publications/beyond-2011-matching-anonymous-data--m9-.pdf. 
17 Более детальное описание этих методов можно найти по ссылке: https://www.ons.gov.uk/census/censustransformation 
programme/administrativedatacensusproject/methodology/methodologyofstatisticalpopulationdatasetv20. 

http://www.ons.gov.uk/ons/about-ons/who-ons-are/programmes-and-projects/beyond-2011/reports-and-publications/beyond-2011-matching-anonymous-data--m9-.pdf
http://www.ons.gov.uk/ons/about-ons/who-ons-are/programmes-and-projects/beyond-2011/reports-and-publications/beyond-2011-matching-anonymous-data--m9-.pdf
https://www.ons.gov.uk/census/censustransformation%20programme/administrativedatacensusproject/methodology/methodologyofstatisticalpopulationdatasetv20
https://www.ons.gov.uk/census/censustransformation%20programme/administrativedatacensusproject/methodology/methodologyofstatisticalpopulationdatasetv20
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• Низкая нагрузка на респондентов: Нагрузка, связанная с представлением 
ответов, пропорциональна потребностям пользователей и не является 
чрезмерной для респондентов. НСИ отслеживает нагрузку на респондентов и 
устанавливает целевые показатели для ее сокращения с течением времени. По 
мере возможности следует использовать источники административных данных. 

 

VIII. Статистические регистры 

117. Использование интегрированных данных из различных источников в целях 
переписи населения и жилищного фонда является важным вопросом. В странах, в 
которых в регистрах используются уникальные идентификационные номера, есть 
возможность определить базовые регистры и вспомогательные регистры. К основным 
регистрам, которые обеспечивают возможность статистического описания наблюдаемых 
единиц в рамках переписи, относятся: регистр народонаселения, регистр жилья, регистр 
предприятий и регистр рода занятий. При объединении их информационных ресурсов 
появляется возможность описать народонаселение на основе доступных данных. 
Интегрированные данные, используемые в целях переписей, могут включать не только 
данные из административных регистров, но и данные текущего исследования 
определенных групп населения и их характеристик, результаты предыдущей переписи и 
информацию, накопленную в статистической основе выборки. Интегрированный массив 
данных, взятых из упомянутых выше источников, принимает форму статистического 
регистра, т.е. базы данных, используемой в дальнейшем процессе сбора и составления 
данных в рамках переписи. 
 
118. Как говорилось в пункте 88, Управление национальной статистики Соединенного 
Королевства и Центральное статистическое управление Польши подготовили 
статистический массив демографических данных за счет увязки источников 
административных данных. Управление национальной статистики Соединенного 
Королевства произвело увязку четырех источников административных данных, включая: 
список пациентов, зарегистрированных у терапевтов; список лиц, которым присвоены 
номера социального страхования; список студентов, зарегистрированных для 
прохождения курса высшего образования; и список учащихся, посещающих 
государственные школы. После увязки этих источников данных применяется ряд правил 
для составления статистического массива демографических данных, необходимого для 
принятия решения о том, какие записи касаются обычно проживающего населения. Если 
обнаруживаются противоречия между различными источниками административных 
данных, для принятия решения о статусе постоянного проживания касательно 
определенной записи применяются дополнительные данные о «деятельности» (или 
«признаках жизненной активности»)18. Затем статистический массив демографических 
данных используется для составления оценок численности населения. Для определения 
качества таких оценок численности населения на основе административных данных 
проводятся сравнения с переписью и официальными оценками народонаселения. Такие 
сравнения дают многообещающие результаты19. 
 

                                                 
18 Более подробное описание методов Управления национальной статистики Соединенного Королевства, которые 
используются для построения статистического массива демографических данных, можно найти по ссылке: 
https://www.ons.gov.uk/census/censustransformationprogramme/administrativedatacensusproject/methodology/methodologyof
statisticalpopulationdatasetv20. 
19 См.: 
https://www.ons.gov.uk/census/censustransformationprogramme/administrativedatacensusproject/administrativedatacensusrese
archoutputs/sizeofthepopulation. 

https://www.ons.gov.uk/census/censustransformationprogramme/administrativedatacensusproject/methodology/methodologyofstatisticalpopulationdatasetv20
https://www.ons.gov.uk/census/censustransformationprogramme/administrativedatacensusproject/methodology/methodologyofstatisticalpopulationdatasetv20
https://www.ons.gov.uk/census/censustransformationprogramme/administrativedatacensusproject/administrativedatacensusresearchoutputs/sizeofthepopulation
https://www.ons.gov.uk/census/censustransformationprogramme/administrativedatacensusproject/administrativedatacensusresearchoutputs/sizeofthepopulation
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IX. Результаты переписи 

119. Результаты переписи готовятся для ряда пользователей и, как говорилось в 
главе IV, одобрение заинтересованных сторон и общественности необходимы для 
успешного перехода. Использование административных данных может дать 
возможность расширить круг и периодичность подготовки статистических результатов. 
Это может способствовать проведению продольных исследований. Однако могут 
наблюдаться некоторые изменения в определениях переменных. Влияние таких 
изменений на статистические результаты необходимо изучать и разъяснять. 
 
120. Оценка качества результатов переписи всегда относилась к серьезным и важным 
задачам. Существуют различные способы и методы оценки качества статистики, в том 
числе и качества результатов переписи. Оценка качества переписи, проведенной с 
использованием новой методологии, особенно важна, поскольку это дает 
соответствующую информацию о надежности новых результатов переписи. Ниже будет 
описан ряд различных подходов к оценке качества. Всегда полезно использовать 
несколько методов оценки качества. 
 
121. Оценку качества результатов традиционной переписи, переписи на основе 
регистров или комбинированной переписи можно произвести разными способами, 
например, путем оценки качества продукта, изучения охвата, в рамках отчетов о 
качестве и работы комитетов по качеству. При рассмотрении качества и 
конфиденциальности, среди прочего, возникает вопрос о возможности измерить 
качество результатов. В случае использования выборочных обследований необходимо 
определить минимальные частоты попадания в группу (или минимальные 
коэффициенты отклонений), чтобы гарантировать достаточную точность табличных 
оценок для целей публикации. Если страна полагается только на регистры или полную 
регистрацию, необходимо определить правила конфиденциальности, чтобы не допустить 
раскрытия отдельных единиц. В случае отчетов о качестве переписи (в которых 
результаты могут сравниваться, например, с результатами обследования рабочей силы), 
как правило, обнаруживается, что различия в демографических переменных 
относительно малы, а различия в экономических переменных (например, текущая 
трудовая деятельность) относительно велики. Учитывая принятый в настоящее время 
десятилетний цикл, отчеты о качестве по будущим переписям иногда устаревают при 
организации новой переписи. 
 
122. Как упоминалось в предыдущем разделе, Управление национальной статистики 
Соединенного Королевства провело сравнение своих оценок по народонаселению на 
основе административных данных с результатами переписи и официальными оценками 
населения, чтобы лучше оценить их качество. Для такого сравнения используется ряд 
стандартов качества, что позволяет увидеть качество в сравнении с качеством, 
наблюдаемым в случае оценок народонаселения по результатам переписи и других 
официальных оценок населения20. В 2017 году в рамках исследовательского этапа 
ведется разработка метода независимой оценки качества статистических массивов 
демографических данных (к примеру, метод создания доверительных интервалов вокруг 
оценочных значений статистического массива демографических данных). В 
долгосрочной перспективе Управление национальной статистики планирует ежегодно 
проводить обследование охвата населения, которое будет использоваться для измерения 
и корректировки погрешностей охвата статистического массива демографических 

                                                 
20 См. Приложение A в публикации: 
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20160105160709/http://www.ons.gov.uk/ons/about-ons/who-ons-are/programmes-
and-projects/beyond-2011/reports-and-publications/beyond-2011-options-report-2--o2-.pdf. 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20160105160709/http:/www.ons.gov.uk/ons/about-ons/who-ons-are/programmes-and-projects/beyond-2011/reports-and-publications/beyond-2011-options-report-2--o2-.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20160105160709/http:/www.ons.gov.uk/ons/about-ons/who-ons-are/programmes-and-projects/beyond-2011/reports-and-publications/beyond-2011-options-report-2--o2-.pdf
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данных (по аналогии с обследованием охвата переписи)21. Это будет подкрепляться 
другими процессами обеспечения качества, к примеру, демографическим анализом и 
сравнением с другими источниками данных. 
 
IX.1. Качество продукта 
 
123. Качество официальной статистики можно описать на основе качества продукта и 
качества процессов, о чем говорилось выше. На основе качества продукта и качества 
процессов на уровне Европейской статистической системы и Статистической комиссии 
Организации Объединённых Наций был разработан широкий круг показателей качества, 
которые внедрены в процесс оставления отчетов о качестве. В следующих ниже пунктах 
качество продукта описывается в этом контексте. 
 
124. Качество продукта включает следующие элементы: 
 

• Актуальность отражает степень, в которой статистика удовлетворяет текущие 
и потенциальные потребности пользователей. Речь идет о том, составляется ли 
вся необходимая статистика и в какой степени используемые концепции 
(определения, классификации и т.д.) отражают потребности пользователей. Для 
оценки актуальности используются следующие подходы: непосредственный 
опрос пользователей в рамках обследования (обследования потребностей 
пользователей, удовлетворенности пользователей), создание механизмов 
обратной связи с заинтересованными сторонами и клиентами или анализ 
использования данных. 
 

• Корректность отражает близость оценочных значений к неизвестным 
действительным значениям. К ее основным компонентам относятся следующие: 
i) оценка охвата, ii) отсутствие ответов по единицам и вопросам, решение 
проблемы недостающих значений (условный расчет) и iii) ошибки выборки. В 
руководствах по оценке качества обычно приводится ряд показателей для 
измерения корректности. 
 

• Своевременность отражает период между доступностью информации и 
описываемым событием или феноменом. Типичным показателем является 
задержка во времени между концом учетного периода и датой первого выпуска 
соответственных конечных результатов. Иногда приходится делать 
компромиссный выбор между корректностью и своевременностью, причем 
предпочтительно получить результаты как можно быстрее в ущерб 
корректности. 
 

• Пунктуальность отражает разницу во времени между датой выпуска 
результатов и целевой датой (датой, к которой данные должны быть 
представлены в соответствии с определенным официальным календарем 
выпуска данных или установленными положениями либо сроками, ранее 
согласованными партнерами). Типичным показателем является пунктуальность 
графика фактических публикаций. 
 

                                                 
21 Более подробное описание этой работы см. по ссылке: 
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20160105160709/http://www.ons.gov.uk/ons/about-ons/who-ons-are/programmes-
and-projects/beyond-2011/reports-and-publications/beyond-2011--producing-population-estimates-using-administrative-data--
in-theory--m9-.pdf. 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20160105160709/http:/www.ons.gov.uk/ons/about-ons/who-ons-are/programmes-and-projects/beyond-2011/reports-and-publications/beyond-2011--producing-population-estimates-using-administrative-data--in-theory--m9-.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20160105160709/http:/www.ons.gov.uk/ons/about-ons/who-ons-are/programmes-and-projects/beyond-2011/reports-and-publications/beyond-2011--producing-population-estimates-using-administrative-data--in-theory--m9-.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20160105160709/http:/www.ons.gov.uk/ons/about-ons/who-ons-are/programmes-and-projects/beyond-2011/reports-and-publications/beyond-2011--producing-population-estimates-using-administrative-data--in-theory--m9-.pdf
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• Доступность и чистота отражают условия и способы получения, 
использования и интерпретации данных пользователями (возможность 
интерпретации). Какого рода публикации доступны, есть ли доступ к базам 
данных или даже к микроданным? Доступны ли соответствующие метаданные, 
в том числе информация о качестве данных, в какой степени дополнительная 
информация предоставляется национальным статистическим институтом 
(НСИ). 
 

• Сопоставимость отражает измерение влияния различий в применяемых 
статистических концепциях, инструментах и процедурах измерения, когда 
статистика сравнивается по географическим регионам, отраслям или во 
времени. Статистика должна быть согласованной внутренне, в разные периоды 
времени и сопоставимой по разным регионам и странам. 
 

• Согласованность отражает приемлемость данных для их надежного 
комбинирования разными способами и для разных целей. Если данные 
поступают из различных источников, в частности из статистических 
обследований с использованием различных методологий, статистика нередко 
оказывается не в полной мере идентичной, отражая различия в результатах в 
связи с использованием различных подходов, классификаций и 
методологических стандартов. Существует ряд направлений, по которым 
регулярно производится оценка согласованности: предварительная и итоговая 
статистика, годовая и краткосрочная статистика, статистика по одной и той же 
социально-экономической сфере, а также статистика по результатам 
обследований и национальные счета. 

 
125. В Австрии упомянутая выше система также описывает подходы к определению 
качества всех представляющих интерес атрибутов для целей переписи на основе 
регистров. 
 
Австрия 
 
На этапе обработки вся информация из регистров объединяется в центрально базе 
данных, которая охватывает все атрибуты, представляющие интерес для целей 
переписи на основе регистров. На этом уровне рассчитывается показатель качества для 
каждого атрибута по всем источникам административных данных. Если переменная 
выводится на основе только одного источника административных данных, качество 
этого атрибута на уровне первоначальных данных такое же, как и в центральной базе 
данных. Если для определений переменной (например, текущая трудовая деятельность) 
или для определения наиболее правдоподобного значения (например, в двух или более 
источниках административных данных содержится противоречивая информация о дате 
рождения) комбинируется несколько источников административных данных, то 
рассчитывается новый показатель качества. Это делается с использованием теории 
Демпстера-Шафера, чтобы скомбинировать показатели качества из различных 
источников данных. Кроме того, проводится сравнение с внешним источником 
(например, с обследованием рабочей силы). На последнем этапе обработки данных 
производится условный расчет недостающих значений. Для оценки качества данных в 
итоговом массиве данных рассчитывается показатель качества для условного 
расчета. 
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126. О качестве переписи на основе регистров или комбинированной переписи судят по 
качеству результатов. Типичные требования к результатам переписи зафиксированы в 
руководстве по качеству и являются общими для всех видов переписей.  
 
127. Что касается качества результатов переписи, необходимо рассматривать три 
уровня: 
 

• Качество отдельной переписной переменной, измеряемое по всем критериям 
качества; 

• Качество всех гиперкубов22, оцененное с использованием показателей качества 
переписных переменных (которые являются их компонентами); 

• Качество переписной совокупности (с точки зрения охвата). 
 
IX.1.1. Качество отдельной переписной переменной 
 
128. Качество отдельной переписной переменной зависит от: 
 

• охвата регистровой переменной, использованной для определения переписной 
переменной; 

• правильности регистровой переменной, использованной для определения этой 
переписной переменной; 

• приемлемости и правильности программного обеспечения, используемого для 
определения этой переписной переменной; 

• технических или человеческих ошибок. 
 
129. Если контекстуальные проверки переменной проводились путем сравнения, 
необходимо измерить следующие характеристики качества: 
 

• Количество недостающих значений; 
• Количество ошибок или выбросов. 

 
130. Поскольку выбросы обычно можно рассматривать так же, как и недостающие 
значения, принято сосредотачивать внимание преимущественно на недостающих 
значениях. При определении стандартов качества целесообразно определить 
максимально допустимый коэффициент недостающих значений для отличного, 
хорошего и удовлетворительного качества переписной переменной. 
 
IX.1.2. Качество гиперкуба переписи 
 
131. Качество гиперкуба переписи зависит от: 
 

• качества всех переписных переменных, включенных в гиперкуб; 
• приемлемости программного обеспечения, генерирующего кубы.  

 
132. Общее правило состоит в том, что, если гиперкуб состоит из k переменных и эти 
переменные соответственно имеют недостающие значения m1, m2, …, mk, количество 
недостающих значений M в k-мерном гиперкубе определяется следующими 
неравенствами: 
 

max(m1, m2,…, mk) ≤ M ≤ m1 + m2 + …+mk. 
                                                 
22 Гиперкубы – это многомерные переписные таблицы. 
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Это значит, что количество недостающих значений в гиперкубе, в целом, выше, чем в 
отдельных переменных. Кроме того, чем выше число измерений в гиперкубе, в целом, 
тем больше недостающих значений он содержит. Следует определить целесообразные 
показатели качества для гиперкубов. Можно использовать следующую величину: 
 

M = {∑m(i)}/k, 
 
где m(i) – это оценки качества переписных переменных, включенных в гиперкуб, k – 
количество измерений в гиперкубе, а M – оценка качества гиперкуба. Также 
рекомендуется добавлять некое дополнительное условие: оценка качества гиперкуба не 
может быть хорошей, если хотя бы одно m(i) имеет очень низкую оценку. 
 
133. При определении стандартов качества целесообразно определить допустимый 
коэффициент недостающих значений для отличного, хорошего и удовлетворительного 
качества гиперкуба переписи. Уровень качества отдельных переменных и качества 
гиперкубов должны согласовываться, т.е. если все переменные характеризуются 
отличным качеством, то и качество гиперкуба отличное. И, напротив, качество 
гиперкуба не может быть хорошим или отличным при низком качестве некоторых 
переменных. 
 
134. Отчет о качестве должен включать также и отчет о конфиденциальности, 
содержащий правила конфиденциальности, установленные в стране, и методологию 
преобразований для защиты данных, которые выполняются с целью обеспечения 
конфиденциальности. Необходимо добавить и описание возможных проблем (например, 
утрата корректности в результате преобразований для сохранения конфиденциальности). 
 
IX.2. Охват  
  
135. Охват является одной из наиболее значимых проблем в части качества переписей. 
В случае традиционной переписи наиболее распространенной проблемой является 
неполный охват. Причиной неполного охвата является то, что в настоящее время люди 
мобильны, у них может иметься несколько мест проживания, и произвести их 
регистрацию сложно. Еще одна проблема состоит в том, что некоторые люди очень 
высоко ценят свое право на личную жизнь и не хотят предоставлять свои данные 
государству через счетчиков переписи. Кроме того, могут иметься причины для того, 
чтобы скрываться от властей, к примеру, в случае нелегальной миграции, что может 
объяснять, почему записи о таких лицах отсутствуют в административных регистрах. 
Нелегальная миграция также является причиной неполного охвата в случае переписей на 
основе регистров и комбинированных переписей. 
 
136. В случае переписи на основе регистров, помимо проблемы неполного охвата, 
существует еще и проблема избыточного охвата регистров. Если лица официально не 
заявили об эмиграции, их данные могут храниться в регистрах, а это значит, что регистр 
и перепись на основе регистров будут характеризоваться избыточным охватом. Если 
качество охвата регистров недостаточно высокое, для устранения ошибок охвата можно 
сформировать индекс проживания, основанный на нескольких регистрах (признаки 
жизненной активности), который следует пересчитывать ежегодно для более точного 
определения численности населения. Для проверки ошибок охвата в случае 
комбинированных переписей, можно использовать несколько подходов. Один из них 
состоит в том, чтобы использовать методологию, принятую для традиционных 
переписей, например, организация обследования после завершения регистрации и 
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статистическая оценка как неполного, так и избыточного охвата. Также можно 
использовать несколько регистров (и так называемые признаки жизненной активности), 
чтобы оценить реальное количество жителей, что тоже даст информацию о 
соответствующей переписной совокупности, а также о неполном и избыточном охвате 
переписи. 
 
137. Если в стране действует несколько регистров, их можно использовать для оценки 
охвата переписи. Для всех возможных жителей страны признак жизненной активности 
определяется как двоичная переменная (со значениями 0 и 1), связанная с каждым 
регистром, имеющимся в стране. Использование этих признаков жизненной активности 
в качестве объясняющих переменных позволяет построить модель для прогнозирования 
размера неполного или избыточного охвата23. 
 
138. Как говорилось ранее, Управление национальной статистики Соединенного 
Королевства планирует ежегодно проводить обследование охвата населения, которое 
будет использоваться для измерения и корректировки ошибок охвата статистического 
массива демографических данных (по аналогии с обследованием охвата переписи). 
Управление национальной статистики планирует начать апробацию такого обследования 
в 2017 году с тем, чтобы провести полномасштабное испытание в 2020 году24. Это будет 
дополнено другими процессами обеспечения качества, к примеру, демографическим 
анализом и сравнением с другими источниками данных. 
 
139. Центральное статистическое управление Ирландии использует двусоставную 
оценку в целях исследования вопросов охвата в случае демографических оценок, 
основанных на административных данных. Численность населения оценивается с 
помощью методов двойного охвата на основе двух независимых перечней населения. 
Первый перечень определяется с использованием ежегодного регистра признаков 
жизненной активности, который основан на одиннадцати источниках административных 
данных и статистики актов гражданского состояния и нацелен на отражение 
деятельности лиц всех возрастных категорий. Дополнительную информацию об этом 
методе можно найти в презентации «Составление демографических оценок на основе 
административных данных»25. 
 
Исследование данного метода предполагает: 

• Изучение составления регистра признаков жизненной активности 
o включение / исключение различных источников данных 
o включение / исключение лиц на основе уровня активности, например, 

исключить, если количество отработанных недель составляет менее 20 и 
лицо не отражается в других источниках данных 

• Изучение потенциальных источников второго перечня  
o второй перечень на основе регистров (продление срока действия 

водительского удостоверения для взрослых) 

                                                 
23 См., например: Tiit, E.-M. (2012) Estimated undercoverage of census 2011. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia, 4, 12, 
110-119 и Tiit, E.-M., Meres, K., Vähi, M. (2012) Estimation of census population of census 2011. Quarterly Bulletin of 
Statistics Estonia, 3, 12, 79-108. 
24 Дополнительная информация по этой работе представлена по ссылке: 
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20160105160709/http://www.ons.gov.uk/ons/about-ons/who-ons-are/programmes-
and-projects/beyond-2011/reports-and-publications/beyond-2011--producing-population-estimates-using-administrative-data--
in-theory--m9-.pdf. 
25 См.: 
http://www.cso.ie/en/csolatestnews/eventsconferencesseminars/administrativedataseminars/5thadministrativedataseminar/. 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20160105160709/http:/www.ons.gov.uk/ons/about-ons/who-ons-are/programmes-and-projects/beyond-2011/reports-and-publications/beyond-2011--producing-population-estimates-using-administrative-data--in-theory--m9-.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20160105160709/http:/www.ons.gov.uk/ons/about-ons/who-ons-are/programmes-and-projects/beyond-2011/reports-and-publications/beyond-2011--producing-population-estimates-using-administrative-data--in-theory--m9-.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20160105160709/http:/www.ons.gov.uk/ons/about-ons/who-ons-are/programmes-and-projects/beyond-2011/reports-and-publications/beyond-2011--producing-population-estimates-using-administrative-data--in-theory--m9-.pdf
http://www.cso.ie/en/csolatestnews/eventsconferencesseminars/administrativedataseminars/5thadministrativedataseminar/
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o второй перечень на основе обследований (ежеквартальное обследование 
домашних хозяйств, которое, вероятно, будет и далее проводиться в 
будущем). 

 
140. И, наконец, следует упомянуть, что этот метод оценки охвата не зависит от метода 
переписи и приемлем в случае всех видов переписи. 
 

Оценка качества переписи с использованием баз административных данных в 
Эстонии  

Проблема 
 
Основной характеристикой качества переписи является охват, который представляет 
собой соотношение c/n, где c – размер переписной совокупности, а n – фактическая 
численность населения. Если соотношение превышает 1, перепись характеризуется 
избыточным охватом, что подразумевает, что были зарегистрированы некоторые лица, 
которые не входят в состав фактического населения. Причина этого может состоять в 
том, что некоторых лиц зарегистрировали несколько раз. Если соотношение c/n 
составляет менее 1, охват переписи неполный, что означает, что часть фактического 
населения не была зарегистрирована. 
 
В настоящее время неполный охват представляет собой довольно серьезную проблему 
в силу нескольких причин: люди очень мобильны и может произойти так, что 
некоторые из них не окажутся дома в момент проведения переписи. Еще одна причина 
состоит в том, что некоторые люди ценят свое право на личную жизнь столь высоко, что 
не хотят предоставлять личную информацию и избегают переписи. 
 
Если всем лицам, проживающим в стране, присвоены идентификационные коды 
(идентификационные номера), можно легко избежать избыточного охвата, 
возникающего при дублировании позиций. 

Традиционная методология 
 
Оценка охвата переписи на протяжении длительного периода времени представляла 
собой серьезную задачу для статистиков. Одно из возможных решений состоит в 
сравнении переписной совокупности с текущей демографической статистикой. 
Этот метод удобен в те периоды времени, когда в части народонаселения не отмечается 
существенных изменений за счет естественного прироста или миграции. Также 
необходимо, чтобы была хорошо развита культура регистрации демографических 
событий или чтобы в противном случае было установлено очень жесткое требование о 
регистрации. Этот метод несколько раз использовался в Эстонии и давал очень хорошие 
результаты в 1934 и в 1970 годах. 
 
Еще один метод опирается на обследование по завершении регистрации. При 
использовании такой методологии очень скоро после завершения переписи 
организуется выборочное обследование, включающее некоторые вопросы переписи. 
При этом n(1) – это численность населения, зарегистрированного в рамках переписи и 
обследования, n(2) – численность населения, зарегистрированного в рамках переписи и 
не зарегистрированного в рамках обследования, n(3) – численность населения, 
зарегистрированного в рамках обследования и не зарегистрированного в рамках 
переписи, а n(4) – численность населения, не зарегистрированного в рамках переписи, 
однако обследование может использоваться для оценки доли лиц, не 
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зарегистрированных в рамках переписи, но входящих в состав населения. Несмотря на 
тот факт, что данный метод довольно популярен, он сопряжен с рядом проблем: он 
опирается на допущение о том, что пропуск при учете в рамках переписи или 
обследования носит случайный характер. Если присутствует несколько неслучайных 
причин для избегания участия в переписи или обследовании, данный метод может не 
дать приемлемого ответа. 

Новая методология на основе имеющихся массивов административных данных  
 
Если в стране имеется ряд (система) надежных регистров или массивов 
административных данных, они могут использоваться для проверки ошибок охвата 
переписи. 

Тестирование неполного охвата с применением признаков жизненной активности  
 
С этой целью мы рассматриваем совокупность всех людей, которые могут проживать в 
стране (являются жителями страны). К этой совокупности относятся следующие группы 
(сверхсовокупность): все зарегистрированные лица, все лица, которые проживали в 
стране на момент последней переписи (или ранее) и эмигрировали, и все лица, 
вошедшие в перечни некоторых административных регистров страны. 
 
Для всех лиц, относящихся к сверхсовокупности, мы определяем их признаки 
жизненной активности, что делается следующим образом. Предположим, что в стране 
имеется K различных регистров. Если за последний год лицо j хотя бы один раз 
проявило жизненную активность (об этом имеется запись) в регистре i, то по нему 
имеется признак жизненной активности E(i,j) со значением 1; в противном случае 
E(i,j) = 0. Признаки жизненной активности, определенные таким образом, представляют 
собой двоичные переменные, которые характеризуют всех лиц, входящих в 
сверхсовокупность. 
 
Следующий шаг состоит в том, чтобы создать тестовые совокупности, состоящие из 
определенно установленных жителей и определенно установленных в качестве не 
являющихся жителями страны. Существуют различные возможные варианты: в 
Эстонии совокупность определенно установленных жителей включает лиц, 
зарегистрированных в качестве жителей Эстонии в рамках переписи, а также 
являющихся жителями Эстонии согласно регистру народонаселения. К определенно 
установленным в качестве не являющихся жителями страны относятся лица, которые не 
зарегистрированы в рамках переписи в качестве жителей Эстонии и зарегистрированы в 
регистре народонаселения Эстонии как не являющиеся жителями страны. Для оценки 
вероятности того, что лицо является жителем страны, использовались тестовые 
совокупности и была разработана модель логарифмически нормального распределения 
с использованием признаков жизненной активности в качестве объясняющих 
переменных. Эта модель применялась в отношении всех лиц, вошедших в 
сверхсовокупность и не зарегистрированных в рамках переписи. В случае некоторых 
лиц, не учтенных в рамках переписи, наблюдалась высокая вероятность того, что они 
являются жителями страны (это были лица с большим числом признаков жизненной 
активности на территории Эстонии в течение последнего года). В случае лиц, не 
учтенных в рамках переписи, по которым, согласно модели, отмечалась высокая 
вероятность того, что они являются жителями страны, считалось, что они не были 
зарегистрированы в связи с неполным охватом, и они включались в переписную 
совокупность в рамках будущих переписей населения. Оценка доли неполного охвата 
составила около 2%, а оценка погрешности модели – менее 5% рассматриваемой 
совокупности лиц. 



ECE/CES/GE.41/2017/20 
 

39 

 
Аналогичным образом среди переписной совокупности можно найти лиц, которые не 
относятся к фактическому населению и, следовательно, формируют избыточный охват. 
 
IX.3. Измерение качества и доверительности 
 
141. Качество и доверительность в некотором смысле являются противоречащими друг 
другу понятиями, но оба они являются существенными аспектами результатов переписи. 
Важно понимать, что невозможно всегда публиковать точные результаты (особенно в 
малых районах), следуя в то же время правилам доверительности. В случае регистров 
ситуация иная. Поскольку регистры не должны публиковать свои данные (в малых 
районах), они не сталкиваются с этой проблемой. Отсюда следует, что в случае переписи 
на основе регистров или комбинированной переписи преобразование используемого 
регистра во все итоговые данные должно выполняться с использованием правил 
доверительности. 
 
IX.4. Сравнение результатов переписи с результатами обследований  
 
142. Известный способ оценки корректности – сравнение итоговых результатов 
выборочных обследований и переписей. Тот же подход также полезен в случае 
проведения переписи на основе регистров. Важно, чтобы предметом сравнения были 
результаты переписи (сформированные с использованием информации, полученной из 
регистра), а не какая-либо конкретная часть самого регистра. 
 
143. Чем надежнее обследование, тем более надежным будет также результат проверки. 
В этом смысле обследование рабочей силы является хорошим вариантом для оценки 
качества переписи. Однако имеется и ряд проблем: определения могут отличаться, а 
критический момент обследования может не совпадать с критическим моментом 
переписи и т.д. Кроме того, никакие обследования не охватывают весь диапазон 
переписных переменных, т.е. с их помощью можно оценить только несколько 
переменных. И последнее, но не менее важное: если есть различия, то трудно сказать, 
где проблема – в данных обследования или в переписи (или даже и в том, и в другом). 
 
144. Несмотря на все проблемы, сравнение результатов переписи с результатами опроса 
всегда интересно и должно быть сделано. После сравнений результаты должны быть 
тщательно проанализированы, чтобы попытаться объяснить все обнаруженные различия. 
 
IX.5. Отчеты о качестве  
 
145. Отчет о качестве представляет собой документ, в котором содержится информация 
обо всех мероприятиях по проверке качества: проведение сравнений и анализа 
результатов, в том числе и разъяснение расхождений между данными переписи и 
обследования. Если имеются объяснения причин, по которым результаты переписи на 
основе регистров (или части комбинированной переписи, в рамках которой переменные 
берутся из данных регистров) отличаются от результатов обследований, то могут быть 
предприняты следующие дальнейшие шаги. 
 

• Будет проведена проверка качества регистра с использованием альтернативных 
методов; 

• Будет проведена проверка качества обследования путем сравнения с другими 
обследованиями; 
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• Будет проведена проверка программного обеспечения (включая алгоритмы), 
используемого для создания переписных переменных на основе данных 
регистра; 

• Будет проведена проверка, не были ли расхождения вызваны критериями 
доверительности; 

• Будет проведена проверка вероятности ошибок во всех процедурах. 
 
Все результаты должны быть отражены в отчете о качестве, который следует 
использовать как входящую информацию для следующей переписи. 
 
IX.6. Комитеты по качеству и заключительный комментарий  
 
146. Проверка качества переписи на основе регистров должна производиться на 
нескольких уровнях, к которым могут относиться следующие: 
 

• Внутренний комитет по качеству, который формируется национальной 
статистической службой и состоит из членов группы специалистов по переписи 
или лиц, которые работали совместно с группой специалистов по переписи. 
Этот комитет проверяет качество всех переменных и гиперкубов, а также 
составляет отчет о качестве. 

• Аудит на основе руководства по качеству, который может осуществляться 
экспертами, не входящими в состав группы специалистов по переписи. 

• Внешний аудит (для проверки обеспечения конфиденциальности или 
экспертной оценки), который осуществляется экспертами, не относящимися к 
национальной статистической службе и привлекаемыми, возможно, из другой 
страны. 

 
И, наконец, следует еще раз упомянуть проект ESS.VIP ADMIN. Цель этого проекта 
состоит в том, чтобы помочь статистикам расширить и усовершенствовать 
использование административных источников при производстве официальной 
статистики. Это делается за счет решения наиболее типичных проблем, с которыми 
сталкиваются при использовании таких источников: ограниченный доступ к данным, 
низкое качество источников данных, методологические вопросы, связанные с 
обработкой данных и интеграцией нескольких источников, например, составление 
оценок при сочетании различных источников. Проект также нацелен на то, чтобы 
обеспечить сопоставимость и достаточно высокий уровень качества статистики, 
составляемой с использованием административных данных, за счет предоставления 
инструментов для оценки качества результатов, полученных на основе 
административных источников. 
 

X. Подходы и практические примеры из опыта различных 
стран 

X.1. Технические подходы 
 
147. Приведен общий обзор подходов, используемых странами для преодоления 
некоторых из указанных трудностей. В приложениях приводится ряд практических 
примеров на основе конкретного опыта стран. 

 
148. Хотя существует общая система высокого уровня, страна должна разработать свой 
собственный путь для ее реализации. Невозможно просто скопировать практику другой 
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страны, игнорируя национальный контекст. Учитывая это, полезно также, чтобы 
национальные статистические институты могли делиться своим опытом. Некоторые 
технические подходы, которые были использованы в разных странах, представлены в 
данном разделе. 

 
149. Ряд стран перешли на перепись на основе регистров. На ранних этапах принятию 
этого подхода, в целом, способствовало наличие обычных регистров народонаселения. К 
таким примерам относятся Дания и Финляндия. Другие страны осуществили переход 
совсем недавно. В 2011 году Австрия провела перепись на основе регистров с 
использованием различных регистров народонаселения и административных 
источников. Эстония и Польша провели в 2011 году комбинированную перепись, 
включая саморегистрацию через Интернет. Другие страны, такие как Соединенное 
Королевство, Канада, Ирландия и Новая Зеландия, работают над системой переписи на 
основе регистров, сталкиваясь при этом с целым рядом вызовов. 
 
150. Страны могут создать систему защитных механизмов для мониторинга качества 
регистров, методологии и технологического потенциала на переходном этапе. К 
примеру, в Соединенном Королевстве имеется система оценки хода реализации проекта 
«красный-желтый-зеленый», а в Эстонии установлены требования к качеству для 
держателей регистров. 

 
151. Многие аспекты будут в значительной степени зависеть от внешних факторов, 
таких как правовая база и одобрение заинтересованных сторон, но способность 
преобразовать несколько источников данных в статистические регистры часто является 
основной внутренней проблемой для национальных статистических институтов. 
 
152. В тех случаях, когда задействовались статистические регистры, количество 
доступных / используемых административных источников и базовых регистров 
варьируется в зависимости от страны. В Австрии использовалось восемь базовых 
регистров для переписи 2011 года, а другие регистры задействовались для проверки 
качества. В Эстонии для разработки статистических регистров были интегрированы 
двадцать два источника. В Польше проведена интеграция двадцати восьми источников 
административных данных и трех негосударственных источников (из 300 первоначально 
оцененных потенциальных источников данных) для получения статистического 
регистра, называемой Главной записью. 
 
153. Интеграция регистров означает увязку информации по лицам и жилищам для 
обеспечения надлежащего охвата населения. Ключевое различие между странами 
заключается в том, имеются ли уникальные идентификаторы, которые позволяют 
определенно соотнести данные по полю идентификации. Основной проблемой в 
некоторых странах является увязка записей данных из разных регистров при отсутствии 
уникальных идентификаторов. В этом случае предпринимаются попытки осуществить 
увязку на основе вероятности или неточного совпадения по нескольким полям. 
 
154. Как правило, записи проходят процесс анонимизации для неразглашения личной 
информации, когда прямые и косвенные идентификаторы, такие как личный 
идентификатор, удаляются из регистра и заменяются некой суррогатной величиной. 
Примером уникального идентификатора лица является PPSN для Ирландии. В 
Центральном статистическом управлении Польши используется защищенный ключ 
идентификатора, связываемый с PPSN внешней сторонней организацией. В Австрии, где 
отсутствует уникальный идентификатор лиц, разработали подход с использованием 
отраслевых личных идентификационных номеров (bPIN) для целей различных 
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административных органов. Эти личные идентификационные номера могут быть 
увязаны с центральным регистром народонаселения. В таком случае увязка 
осуществляется Австрийской комиссией по защите данных. В дополнение к 
идентификации лиц необходим фильтр «признаков жизненной активности», чтобы 
определить, является ли человек обычным жителем или проживает в стране в 
определенное время. 

 
155. Хотя статистика малых районов может быть получена на основе знания 
географического района, в котором проживает человек, для определения переменных 
домашних хозяйств необходимо определить жилища. В некоторых странах жилища 
могут быть определены с указанием их местоположения с помощью уникальных 
идентификаторов зданий, таких как Eircode в Ирландии и UPRN в Соединенном 
Королевстве. В некоторых других странах созданы новые регистры зданий и жилищ. 
При отсутствии уникального идентификатора зданий связи устанавливаются 
посредством автоматизированного соотнесения адресов. Имеется специальное 
коммерческое программное обеспечение. Некоторые страны, например, Канада, 
разрабатывают систему своими силами. Соотнесение адресов – это сложный основанный 
на правилах процесс, который требует частого обновления. Необходимо соотнести адрес 
с адресами в других регистрах и с лицами и установить географическую привязку к 
местоположению. В Эстонии был введен «Стандарт адреса», чтобы облегчить задачу 
соотнесения адресов. Необходимо установить правила на те случаи, когда встречается 
противоречивая информация, например, в случае лица, связанного более чем с одним 
адресом, или многоквартирного дома. 
 
156. Необходимо разработать и тщательно протестировать проверки и стандарты 
качества, которые будут поддерживать процесс после того, как традиционная перепись 
перестанет быть эталоном. Среди других необходимых мер, обычно используемых при 
преобразовании административных данных в статистические регистры, будут 
обследования для оценки качества и условный расчет или моделирование для получения 
надежных результатов. 
 
X.2. Опыт конкретных стран 
 
157. Чтобы проиллюстрировать, как может осуществляться переход и какие проблемы 
нужно преодолевать на практике, в приложениях подробно описан ряд конкретных 
примеров различных стран. Эти примеры основаны на опыте стран, которые недавно 
осуществили переход или планируют сделать это в будущем. Такой опыт может 
оказаться полезен для других стран. 
 
• Пример из опыта Ирландии (см. Приложение B) 
• Пример из опыта Эстонии (см. Приложение C) 
• Пример из опыта Польши (см. Приложение D) 
• Пример из опыта Австрии (см. Приложение E) 
• Пример из опыта Словении (см. Приложение F) 
• Пример из опыта Португалии (см. Приложение G) 
• Пример из опыта Англии и Уэльса (см. Приложение H) 
• Пример из опыта Италии (см. Приложение I) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ ПО ПЕРЕПИСЯМ НА 
ОСНОВЕ РЕГИСТРОВ И КОМБИНИРОВАННЫМ ПЕРЕПИСЯМ 

 
I. ОБОСНОВАНИЕ  
 
1. В октябре 2015 года Бюро КЕС провело углубленный анализ темы диверсификации 
методологии и источников данных для проведения переписей населения. Опираясь на 
результаты этого анализа, Бюро поддержало подготовку нового «Руководства по 
использованию регистров и административных данных для целей переписей населения и 
жилищного фонда» и решило организовать Целевую группу для реализации этой задачи 
(Отчет совещания Бюро: ECE/CES/BUR/2015/OCT/21). 
 
2. В настоящей записке представлено техническое задание для Целевой группы по 
переписям на основе регистров и комбинированным переписям.  
 
II. СФЕРА ПОЛНОМОЧИЙ 
 
3. Целевая группа подчиняется Руководящей группе ЕЭК ООН по переписям 
населения и жилищного фонда, которая, в свою очередь, подчиняется Конференции 
европейских статистиков и ее Бюро. Целевая группа создана на период с 2016 по 
2018 годы. 
 

III. ЗАДАЧА 
 
4. Задача Целевой группы заключается в подготовке «Руководства ЕЭК ООН по 
использованию регистров и административных данных для целей переписей населения и 
жилищного фонда», охватывающего операционные, практические, технические и 
правовые аспекты. Новое руководство должно регламентировать использование 
множественных источников (в том числе так называемых комбинированных переписей) 
и описывать методы для измерения охвата и качества различных источников, не делая 
акцент на сопоставимости различных методов проведения переписи.   
 

IV. ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
5. Предполагается, что Целевая группа подготовит ряд рекомендаций по 
использованию регистров и административных данных для целей переписей населения и 
жилищного фонда. Ожидаемым результатом станет публикация в электронном и 
печатном виде на английском и, возможно, русском языках (при условии наличия 
ресурсов), которая будет окончательно подготовлена к апрелю 2018 года. 
 
6. Целевая группа начнет работу со сбора имеющегося материала по использованию 
регистров и административных данных для целей переписей населения и жилищного 
фонда. В частности, Целевая группа должна изучить публикацию «Статистика на основе 
регистров в Североевропейских странах»26 и соответствующие материалы рекомендаций 
по проведению переписей 2020 года, а также доклады, подготовленные в прошлом году 
для совещаний группы экспертов ЕЭК ООН по переписям населения, в которых 

                                                 
26 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/Register_based_statistics_in_Nordic_countries.pdf 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/Register_based_statistics_in_Nordic_countries.pdf
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описывается подготовка и проведение переписей на основе регистров и 
комбинированных переписей27. 
 
7. Целевая группа должна также наладить сотрудничество с другими 
соответствующими международными инициативами, включая в частности те, которые 
проводятся в рамках проекта ESS.VIP.ADMIN (часть стратегического документа по 
проблемам официальной статистики «Концепция Европейской статистической системы 
(ЕСС) до 2020 года») по оценке качества административных источников. 
 
8. Имеющиеся материалы должны быть изучены, расширены и интегрированы с 
новым текстом с тем, чтобы получить всеобъемлющий документ, охватывающий 
следующие темы (перечень предварительный и неполный): 
 

• Определение переписей на основе регистров и комбинированных переписей, и 
описание методов, наиболее широко использованных в рамках переписей 
2010 года и более ранних раундов переписи;  

• Каким образом оценивать охват и качество регистров и административных 
данных и как принимать решение, могут ли они быть использованы в переписях 
населения и жилищного фонда и каким образом это можно сделать;  

• Сильные и слабые стороны и необходимые условия для переписей на основе 
регистров и комбинированных переписей;  

• Переход от традиционных переписей к комбинированным переписям или 
переписям на основе регистров;  

• Методы оценки качества переписей на основе регистров и комбинированных 
переписей. 

 
9. Целевая группа должна использовать как можно больше имеющейся информации 
по национальным практикам проведения переписи, наличию и использованию данных из 
регистров и административных источников, планам по переписям 2020 года, включая, в 
частности, информацию, собранную ЕЭК ОНН в рамках обследований переписей 
населения и жилищного фонда 2013 и 2015 годов. При необходимости Целевая группа 
может собирать в рамках ЕЭК ООН дополнительную информацию от стран-членов, 
сокращая нагрузку на национальные статистические службы. 
 
10. В руководстве должна быть представлена передовая практика, выявленная Целевой 
группой, которая может быть использована в качестве примера другими странами. В 
руководство также могут быть включены другие рекомендации в дополнение к тем, 
которые уже представлены в «Рекомендациях КЕС по проведению переписей 2020 года».   
 
V. ГРАФИК 
 
Февраль 2016 года Организация Целевой группы и составление детального плана 

работы с указанием мероприятий, сроков и ответственных 

Март-апрель 
2016 года 

Сбор и анализ имеющихся материалов  

Апрель-июль 
2016 года 

Подготовка содержания и первого варианта проекта глав 
руководства  
 

                                                 
27 http://www1.unece.org/stat/platform/display/censuses/Collection+of+papers+on+transitions+to+new+census+methods 

http://www1.unece.org/stat/platform/display/censuses/Collection+of+papers+on+transitions+to+new+census+methods


ECE/CES/GE.41/2017/20 
 

45 

Сентябрь 2016 года Подготовка отчета о ходе работы для совещания группы экспертов 
ЕЭК ООН-Евростата по переписям 

Октябрь 2016 года 
– июнь 2017 года 

Внесение изменений в проект и составление полного проекта 
руководства 

Сентябрь 2017 года Представление проекта руководства на совещании группы экспертов 
ЕЭК ООН-Евростата по переписям 

Сентябрь – декабрь 
2017 года 

Внесение изменений в проект руководства с учетом обсуждений на 
совещании группы экспертов 

Декабрь 2017 года Представление окончательного проекта руководства для 
рассмотрения Бюро КЕС в феврале 2018 года 

Февраль 2018 года Рассмотрение проекта руководства Бюро КЕС 
 

Февраль-март 
2018 года 

Консультации в электронном формате при участии всех членов КЕС 
 

Апрель 2018 года Ожидаемое одобрение пленарной сессией КЕС 

 
 
VI. МЕТОДЫ РАБОТЫ 
 
11. Предполагается, что рабочим языком Целевой группы будет только английский, 
работа будет вестись в основном посредством электронной переписки и 
телеконференций. Вики платформа ЕЭК ООН может быть использована Целевой 
группой для распространения материалов, разработки документов и возможной 
организации дискуссионных форумов. 
 
12. Очные совещания Целевой группы могут быть организованы в связи с 
совместными совещаниями группы экспертов ЕЭК ООН-Евростата по переписям или 
другими мероприятиями, в которых участвует значительное число членов Целевой 
группы.  
 
VII. УЧАСТНИКИ 
 
13. Следующие страны и организации участвуют в работе Целевой группы: Австрия, 
Канада, Эстония, Германия, Ирландия, Израиль, Италия, Нидерланды (Председатель), 
Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Республика Корея, Словения, Соединенное 
Королевство, Соединенные Штаты Америки, Евростат, ФАО и ЕЭК ООН. Секретариат 
предоставлен ЕЭК ООН 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B 
 

Данная записка основана на презентации «Ирландская статистическая система и 
открывающиеся возможности для переписи», представленной на конференции 

«Новые подходы и технологии в статистике» в 2015 году. 

I. Внешние факторы 

1.  Центральное статистическое управление Ирландии добилось существенного 
прогресса в разработке административных источников данных для статистических 
целей: первый этап основы, представленной в Главе V. Эта работа подкрепляется 
развитием национальной инфраструктуры данных (НИД) в Ирландии. Следует отметить, 
что НИД представляет собой концептуальную основу, способствующую более 
эффективному использованию данных в государственном секторе Ирландии. Она 
поддерживает и продвигает подход к использованию общих официальных 
идентификаторов для физических лиц, организаций и имущества во всех официальных 
системах (северная модель). Создание центрального регистра населения, содержащего 
обновляемые сведения о том, где проживает каждый человек, не планируется.  
 
2. В стране существует личный идентификационный номер, обычно используемый 
во всех административных системах учета населения (школы, социальная защита, 
занятость и т.д.), который присваивается при рождении, либо когда человек приезжает в 
страну с целью проживания. Данный идентификационный номер хранится в основном 
файле или регистре. Департамент социальной защиты (ДСЗ – государственный орган по 
вопросам социального обеспечения) отвечает за ведение и актуализацию этого регистра; 
тем не менее, требование к организациям, обязывающее предоставлять обновленную 
информацию в ДСЗ, отсутствует. 
 
3. В последнее время был реализован проект, позволяющий обобщить ежегодную 
деятельность каждого человека в основных государственных административных 
системах используя простой индикатор «да/нет» в регистре индивидуальной 
деятельности (РИА). В РИА используется защищенный ключ идентификатора (ЗКИ) для 
сокращения риска нарушения конфиденциальности, сохраняя при этом возможность 
объединения данных во времени и по различным источникам данных. Основные 
источники административных данных включают сведения о рождении, пособиях на 
детей, образовании (дошкольное, начальное, среднее, высшее и последующее), 
трудоустройстве, безработице, профессиональных пенсиях и социальном обеспечении 
(включая государственные пенсии). Цель РИА заключается в следующем: 
 

(a) сделать возможным продольный анализ когорт населения по 
различным административным системам; 

(b) изучить структуру населения в динамике по времени; 

(c) предоставить сводный основной ключ в отношении различных 
источников административных данных с целью изучения 
осуществимости различных потенциальных проектов. 

4. Возможности для осуществления продольного анализа отдельно взятых когорт 
населения оказались полезны при продвижении концепции «совместное управление 
нуждается в совместных данных» в государственном секторе Ирландии. В строгом 
смысле определения регистра РИА является не регистром, а просто системой учета 
населения.  
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5. Ряд официальных идентификационных номеров используются для учета 
организаций в основной налоговой системе, а также в системах занятости и регистрации 
организаций. Эти номера связаны и доступны в бизнес-регистре Центрального 
статистического управления для использования источников данных в статистических 
целях. Налоговые органы также используют эти связанные идентификационные номера. 
В настоящее время планируется расширить использование официальных 
идентификационных номеров организаций в государственном секторе.  
 
6. Связанный статистический файл по работодателям и работникам был разработан, 
основываясь на налоговых декларациях работодателей и работников. В этом файле 
отражаются все случаи оплачиваемой работы в государстве, что упрощает объединение 
данных, касающихся организаций и лиц в НИД.  
 
7. Недавно в Ирландии разработана новая система почтовых индексов. Уникальный 
почтовый индекс присваивается каждому почтовому ящику в стране. В настоящее время 
использование почтового индекса не является обязательным. Вероятно, потребуется 
несколько лет, чтобы превратить данную систему почтовых индексов в уникальный 
идентификационный номер для всех объектов недвижимости во всех официальных 
системах. В Ирландии примерно 30% адресов не являются уникальными и различаются 
только благодаря указанию имени человека или знанию местности почтальоном, 
который живет в том районе, где разносит почту. Система почтовых индексов и 
лежащий в ее основе регистр объектов недвижимости являются основой для выборки и 
основной базой данных адресов для социальных обследований и переписей (2011 и 
2016 годов). 
 
8. Очевидные пробелы в источниках данных, необходимых для проведения 
переписи на основе административных данных, связаны с охватом населения и 
определением мест проживания людей. Помимо постоянных усилий, направленных на 
повышение качества данных, работа по ликвидации указанных пробелов включает 
разработку процессов трансформации (второй этап основы), когда административные 
данные преобразуются в статистический регистр с помощью приемов моделирования и 
увязки данных. 
 

II. Предпосылки для переписи 

9. Для Ирландии типичен высокий уровень перемещения населения и миграции, что 
обуславливает необходимость проведения переписи каждые 5 лет (4,6 миллиона человек, 
проживающих в 1,6 миллиона жилищ в 2011 году). Ирландия обычно проводит 
традиционную «фактическую» перепись, в ходе которой примерно 4 000 счетчиков 
разносят во все домохозяйства страны переписные листы, которые заполняются главами 
домохозяйств в отношении каждого члена домохозяйства, присутствующего в день 
проведения переписи. Переписные листы затем собираются счетчиками и отправляются 
в Центральное статистическое управление Ирландии. В 2011 году стоимость проведения 
переписи составила 55 миллионов евро или 12 евро на человека, проживающего в 
стране. Опыт переписи 2016 года показал, что взаимодействие с каждым 
домохозяйством становится все более затруднительным. 

III. Цели переписи 2021 года 

10. Целью переписи 2021 года является включение варианта предоставления ответов 
через интернет в традиционную перепись. Это можно осуществить следующим образом: 
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переписные листы или письма с унифицированным указателем ресурса (url), 
уникальным идентификационным номером и личным идентификационным номером 
будут доставлены в каждое жилище (счетчиками или почтой), а главе домохозяйства 
будет предложено, прежде всего, заполнить форму в режиме онлайн, вернуть опросный 
лист почтой или отдать его счетчику, когда тот зайдет. Предполагается использовать 
источники административных данных в отношении людей / домохозяйств, которые не 
представили ответы.  

IV. Цели переписи 2026 года 

11. Неизвестно, насколько практически осуществима будет перепись на основе 
источников административных данных и существующих обследований в 2026 году. Но 
если такая перепись состоится в Ирландии, то ее необходимо будет организовать 
следующим образом. 
 
12. Шаг 0. Обеспечить наличие актуального генерального файла адресов. Такой 
генеральный файл адресов также будет включать сведения о характеристиках зданий, 
полученных из предыдущих переписей и административных баз данных, которые будут 
использованы при составлении компонента переписи по жилищному фонду. Кроме того, 
существует возможность определения статуса занятости (свободное / занятое) жилищ, 
основываясь на учетных записях компаний жилищно-коммунального хозяйства.  
 
13. Шаг 1. Определить всех лиц, взаимодействующих с государственными 
административными системами в год проведения переписи, и обобщить эти сведения в 
регистре на уровне личного идентификационного номера. Можно назвать этот регистр – 
регистр индивидуальной активности (РИА). РИА будет содержать перечень всех лиц, 
которые активны в указанный год, так сказать присутствуют «признаки их жизненной 
активности». Ключевыми источниками административных данных в случае Ирландии 
будут сведения о рождении, детских пособиях, база данных учащихся начальной школы, 
базы данных о студентах и дипломах о высшем и последующем образовании, данные о 
социальной помощи, трудоустройстве, включая источники данных о самозанятости в 
налоговых органах, о лицах, зарегистрированных в базе данных по аренде имущества, 
лицах, обращавшихся за медицинским обслуживанием (или зарегистрированных в 
указанном году), база данных о профессиональных / государственных пенсиях.  

 
14. Шаг 2. Использовать статистические методы для внесения корректировок с 
учетом неполного охвата и присвоить каждой учетной записи поправочный 
коэффициент. Статистические методы могут опираться на существующие выборочные 
обследования или другой второй независимый источник. В настоящее время изучается 
один из таких методов, в котором обращения о продлении водительских прав 
используются в качестве второго независимого источника для определения неполного 
охвата в регистре индивидуальной активности с использованием методов двойного 
охвата.  
 
15. Шаг 3. Присвоить каждому идентифицированному лицу адрес / почтовый индекс 
из генерального файла адресов. Использовать подходящий древовидный алгоритм 
решений, в котором можно будет предусмотреть ситуации, когда более чем один адрес 
идентифицируется с неким лицом в источниках административных данных. 
Взаимоотношения в домохозяйстве, идентифицированные в источниках 
административных данных (например, детские пособия), могут быть также 
использованы в таком древовидном алгоритме решений. 
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16. Шаг 4. Выстроить отношения родства между членами домохозяйства, используя 
взаимосвязи, определенные в источниках административных данных, и сведения о 
лицах, проживающих в одном и том же жилище.  
 
17. Шаг 5. Оценить и включить атрибуты по каждому лицу в РИА, используя 
существующие обследования, источники административных данных и соответствующую 
методологию.  
 
18. Шаг 6. Все результаты переписи теперь собираются из РИА и обновляются 
согласно вышеперечисленным шагам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ C 
 

Пример из опыта Эстонии 
 

1. В 2000-х годах Эстония продуктивно занималась систематическим развитием 
регистров, включая идентификацию данных во всех отдельных регистрах на основе 
индивидуальных идентификационных кодов и объединения их с системой «X-Road» в 
целях содействия обмену информацией. Тем не менее, первоначальный анализ показал, 
что регистры в Эстонии пока не были готовы для успешного проведения переписи 
населения и жилищного фонда в 2011 году. Основными причинами были следующие:  
 

(a) По результатам оценки качества, по меньшей мере, 20% 
всех адресов, указных в регистре населения, не являлись 
фактическими местами проживания соответствующих людей в 
период с 2007 по 2015 годы;   

(b) В информационной системе образования содержатся 
только данные по молодым людям (дипломы общего и высшего 
образования, начиная с 2000 года; свидетельства о 
профессиональном образовании и другие свидетельства даже с 
более позднего года);  

(c) Отсутствуют регистры, которые содержали бы 
информацию о роде занятия населения; 

(d) Адреса были внесены в разные регистры по-разному с 
различными степенями детализации, что делает данные 
несопоставимыми;  

(e) Регистры были использованы на протяжении короткого 
периода времени, а их качество и пригодность пока не были 
подтверждены;  

(f) Согласованность терминологии, использованной в 
различных регистрах, и технологическая совместимость регистров 
пока не была проанализирована. 

2. В этой связи в 2009 году методология проведения комбинированной переписи 
была утверждена для использования в рамках переписи 2011 года. 
 
3. Методология комбинированной переписи подразумевает следующее: 
 

(a) Координация источников данных. Ранее созданные 
источники данных, например, регистры, используются в переписи 
наряду с Интернетом и очными опросами. В переписи населения и 
жилищного фонда 2011 года регистры использовались тремя 
способами: в качестве инструмента для подготовки переписи 
(подготовка рабочих списков и переписных листов), для 
предварительного заполнения переписных листов и дополнения 
результатов переписи в случае отсутствия данных. Информация об 
учебе зарегистрированных постоянных резидентов была взята из 
информационной системы образования, и соответствующий 
вопрос не был включен в переписные листы.  

(b) Методология комбинированной переписи. В отличие от 
предыдущих переписей Эстонии, переписные листы для 



ECE/CES/GE.41/2017/20 
 

51 

самостоятельного заполнения были использованы в 2011 году в 
качестве метода наравне с опросами. Для этого потребовалось 
разработать всеобъемлющие инструкции и обеспечить 
руководство и обучение по всем вопросам как для лиц, 
подлежащих регистрации, так и для счетчиков.  

(c) Методология комбинированного сбора данных. Все 
предыдущие переписи в Эстонии проводились с использованием 
бумажных вопросников или переписных листов. Данные о людях, 
участвующих в переписи, (ответы на вопросы переписи) вносились 
в эти переписные листы или карточки счетчиками, с 
использованием пишущего инструмента, например, специальный 
машиносчитываемый карандаш. 

4. В рамках переписи населения и жилищного фонда 2011 года были внедрены две 
новых технологии: самостоятельное заполнение переписных листов через Интернет и 
ввод ответов напрямую в портативные компьютеры в ходе опроса. Вариант 
использования бумажных переписных листов был сохранен в качестве резервного на 
случай чрезвычайной ситуации. Также была предусмотрена возможность телефонных 
опросов для использования в исключительных случаях, в частности, когда была 
необходимость уточнить ответы на вопросник или когда переписной район был 
расположен в труднодоступной местности (например, на небольшом острове). На 
практике обе эти резервные формы опроса применялись менее чем в 1% случаев. 
 
5. В целом, комбинированная перепись в Эстонии прошла успешно. Около 67% лиц, 
подлежавших регистрации, воспользовались вариантом самостоятельного заполнения 
переписных листов через Интернет, а остальные 33% предоставили ответы в рамках 
очных опросов. Все материалы были своевременно опубликованы и представлены в 
период 2012-2013 годов. 

I. Обоснование переписи на основе регистров в Эстонии  

6. Подготовка переписи на основе регистров была начата еще в 2010 году. В этой 
связи был использован опыт стран, которые уже проводили перепись на основе 
регистров. Таким образом, был запущен проект REGREL с целью разработки 
методологии для проведения переписи населения и жилищного фонда на основе 
регистров. 

II. Подготовительные работы в период 2010-2016 годов  

7. В 2010 году Статистическое управление Эстонии начало подготовку к переходу 
на переписи населения и жилищного фонда на основе регистров (проект REGREL). 
Первым этапом этой подготовки стало проведение всестороннего анализа, которое было 
начато осенью 2010 года и завершилось в сентябре 2013 года. 
 
8. Проект по разработке методологии REGREL (примерно 80% бюджета проекта 
получено от Эстонского социального фонда) реализовывался на основе партнерства 
между Статистическим управлением Эстонии, Эстонским институтом по исследованию 
населения (при Таллиннском университете) при консультативной поддержке со стороны 
компании «AS Ernst & Young Baltic». Анализ был проведен несколькими десятками 
ученых и экспертов из Тартуского университета и Таллиннского университета, а также 
юристами и аналитиками из Статистического управления Эстонии. Весьма важную роль 
сыграли представители баз данных и регистров, принявшие активное участие в процессе.  
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9. Анализ был проведен по двум направлениям:  
 

(a) мета-анализ обаятельных признаков переписи населения и 
жилищного фонда; 

(b) детальный анализ признаков, которые необходимо 
проанализировать с точки зрения качеств данных (согласно 
выводам мета-анализа). 

10. В дополнение к мета-анализу и детальному анализу признаков командой также 
были проведены другие подготовительные работы для проведения переписи на основе 
регистров: 
 

(c) юридический анализ; 

(d) подготовка методологического руководства для создания 
глоссария переписи;  

(e) анализ международного опыта и практики. 

11. В целом, командой было проанализировано примерно 20 регистров и собранных в 
них данных. Одним из наиболее важных результатов проекта разработки методологии 
стало создание сети основных регистров и баз данных для REGREL (содержащих данные 
по обязательным признакам). 
 
12. Результаты проекта по разработке методологии REGREL показали, что предстоит 
сделать еще много для перехода к проведению переписи на основе регистров. 
Статистическое управление Эстонии будет осуществлять управление и координацию 
этой работы. Тем не менее, самую важную часть работы предстоит выполнить не 
Статистическому управлению Эстонии, а регистрам, с одной стороны, и респондентам, 
резидентам и предприятиям, с другой стороны.  
 
13. В 2010-2013 годах шло дальнейшее развитие проекта по разработке методологии 
REGREL. В то же время команда Статистического управления Эстонии, занимавшаяся 
проектом REGREL, вела интенсивную работу. Очень важная часть подготовительных 
мероприятий была связана с программными решениями для передачи необходимых 
данных из регистров, формирования признаков переписи и их сохранения в 
Статистическом управлении Эстонии. 
 
14. Также были разработаны необходимые предложения по внесению изменений в 
законодательство, чтобы получить административную информацию в целях создания 
переписных переменных. 

 
15. Продолжалось постоянное сотрудничество с административными регистрами, 
проверялось качество данных регистров и вносились предложения по повышению их 
качества. 
 
16. Масштабной задачей в рамках разработки методологии переписи стала 
подготовка и внедрение алгоритмов для создания переписных переменных на основе 
административных данных. 
 
17. Еще одна важная задача состояла в создании условий для передачи, проверки и 
сохранения данных. 
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III. Пилотная перепись 2014 года 

18. Основной задачей пилотной переписи REGREL было тестирование системы 
производства данных с выборочными обязательными признаками переписи (Регламент 
ЕС № 763/2008). В перечень выборочных признаков переписи вошли: место постоянного 
проживания; пол; возраст; семейное положение; страна рождения; место рождения; 
гражданство; родство с другими членами домохозяйства; уровень образования. После 
завершения пилотной переписи ее результаты были проанализированы, а проблемные 
вопросы были внесены в планы работы на последующие годы. 

IV. План действий на 2016-2020 годы 

19. Основные подготовительные работы для переписи на основе регистров связаны 
со следующими задачами: 
 

(a) получение данных из регистров (контракты, описание 
массива данных, проверка качества данных и процедура 
получения);  

(b) составление признаков переписи, программирование 
необходимых правил;  

(c) тестирование статистической системы в целом;  

(d) тестирование системы статистических регистров и 
заполнение ее данными за 2015-2018 годы;  

(e) анализ потребностей и ожиданий потенциальных 
пользователей. 

20. Статистическое управление Эстонии разработало ряд юридических и 
организационных мер в целях повышения качества, актуальности и охвата массивов 
данных, необходимых для переписи. Данный ряд мер направлен для рассмотрения в 
министерства. 
 
21. В настоящее время регистры не охватывают признаки переписи по всему 
населению, и также неясно достаточно ли быстро обновляются данные. 

 

V. Пробная перепись 2016 года  

22. Срок проведения мероприятий в рамках пробной переписи: 02.01–
08.12.2016 года.  
 
23. Пробная переписная совокупность включает: 
 

(a) постоянное население Эстонии;  

(b) жилища вне зависимости от занятости и занятые 
нетрадиционные жилища, расположенные в Эстонии. 

24. Цель состоит в том, чтобы испытать на практике перепись населения и 
жилищного фонда на основе регистров (REGREL) в соответствии с требованиями 
качества и правилами проведения переписей Евростата. Для этого необходимо получить 
данные из 24 национальных баз данных и произвести их последующую обработку и 
анализ. 
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25. На основе признаков переписи, составленных с использованием данных 
регистров и разработанных алгоритмов, будет создан ряд гиперкубов (часть гиперкубов, 
требуемых ЕС). 
 
26. Проверка качества будет состоять из трех частей: 
 

(a) Качество всех признаков переписи будет проверяться на 
соответствие пяти критериям качества; 

(b) Качество всех гиперкубов (и в то же время пограничных 
кубов) будет проверяться с учетом качества признаков, 
включенных в куб. 

(c) Домохозяйства, все члены которого являются жителями 
Эстонии, когда применяется принцип места проживания 
домохозяйства. 

27. Будет составлен отчет по результатам проверки качества, отражающий все 
проблемы, связанные с качеством. Регистры, в которых были выявлены эти проблемы с 
качеством, будут проинформированы, и будут обсуждаться возможные решения 
проблем. 
 
28. В рамках подготовки к следующей пробной переписи на основе регистров 
2019 года акцент будет сделан на базах данных (устранение ранее выявленных проблем) 
и потоках данных. Более детально будут также проанализированы вопросы проверки 
конфиденциальности. 

VI. Резюме 

29. В Эстонии необходимо провести подготовительную работу для переписи на 
основе регистров, в ходе которой данные будут взяты из различных баз данных с 
соблюдением процедуры защиты и статистический безопасности. Требования, 
разработанные для баз данных, будут достаточны для обеспечения операционной 
совместимости государственных операционных систем при условии, что:  
 

(a) все представленные данные сопровождаются метаданными, 
включая коды классификации;  

(b) обновления данных и охвата проходит через систему «X-
Road»;  

(c) данные представлены в формате XML, описание данных 
будет вноситься автором в систему «X-Road» на языке XSD, 
а обновления будут включать время представления. 

30. Первичные данные в базах данных должны отвечать требованиям качества с тем, 
чтобы гарантировать достижение задач переписи. Качество подразумевает следующее: 
 

(a) Охват регистров должен составлять минимум 97% 
населения и 95% по отдельным признакам; 

(b) 95% данных должны быть связаны с классификациями, 
зарегистрированными в Административной системе для 
государственной информационной системы (RIHA). 
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(c) Всем юридическим и физическим лицам и гражданам 
иностранных государств должен быть присвоен код. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ D  
 

Описание переписи населения и жилищного фонда 2011 года в Польше 
 

1. Национальная перепись населения и жилищного фонда, проведенная в Польше в 
2011 году, была спроектирована и осуществлена посредством применения смешанной 
модели, т.е. с использованием данных административных регистров (полномасштабное 
обследование, охватывающее базу демографических переменных) и данных, полученных 
от респондентов (выборочное обследование 20%) с использованием исключительно 
электронных переписных листов. Закон о национальной переписи населения и 
жилищного фонда 2011 года обязывал обеспечить максимально широкое использование 
информационных систем государственных административных органов в качестве как 
источников данных для целей переписи (соответственно, он предписывал осуществлять 
сбор информации в ходе переписи преимущественно из доступных административных 
источников с последующей подготовкой и обновлением адресного и жилищного 
регистра, за чем следовала подготовка адресной и жилищной основы выборки, которая 
будет применяться в ходе выборочного обследования), так и прямого источника данных 
переписи. Данные, не внесенные в информационные системы государственных 
административных органов или не пригодные с учетом качества статистических данных, 
были собраны в ходе опроса лиц, охваченных переписью. Таким образом, бумажные 
переписные листы были полностью исключены, что является значительным 
достижением глобального масштаба. Мы считаем этот метод более безопасным и более 
эффективным, принимая во внимание нынешний уровень развития административных 
источников, их качества, а также степени совершенствования методической работы по 
оценке и условному расчету недостающих данных в административных источниках.  

I. Использование административных источников 

2. Отправной точкой стало использование административных источников, уже 
имеющихся в распоряжении Государственных административных структур. В 
соответствии с Законом о национальной переписи, все учреждения, поддерживающие 
государственные и негосударственные информационно-вычислительные системы в 
выбранной области, предоставляют данные в рамках переписных мероприятий в 
пределах и в сроки, установленные законом. 
 
3. В Польской статистике необходимость использования данных из 
административных систем возникла вследствие следующих факторов: 
 

• экономические причины – необходимость обеспечивать эффективность: 
минимизация затрат на производство статистической продукции, включая 
административную нагрузку на респондентов, 

• риск возрастания отказов респондентов от участия в статистических 
обследованиях, включая переписи, 

• интенсивное развитие ИТ-систем государственных административных органов, 
основанное на современных технологиях. 

 

4. Проведение переписи на основе административных и неадминистративных 
систем обеспечило многочисленные преимущества, в том числе: 
 

• эффективное использование административных и неадминистративных систем, 
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• сокращение затрат на проведение переписей, 
• уменьшение социальной нагрузки, связанной с передачей данных, 
• улучшение безопасности данных, 
• гарантия стандартизации исследований, 
• доступность информации планируемых к проведению ежегодных переписей на 

основе регистров, 
• доступность данных из административных регистров для любого уровня 

территориального деления, 
• возможность выявления ошибок двойного ввода данных (множественного учета), 
• создание базы микроданных, поддерживающей косвенную оценку – 

моделирование на уровне единиц, 
• улучшение оценки по малым районам, 
• улучшение согласованности и надежности статистических данных. 

 
5. Вопрос использования данных из административных источников требовал 
всеобщего признания информационных ресурсов, содержащихся в указанных 
источниках. Был осуществлен анализ всех источников и переменных, потенциально 
полезных для переписи, собраны необходимые метаданные из порядка 300 
административных регистров, из которых отобраны 30 наиболее полезных. Для каждого 
из этих регистров были открыты отдельные записи, и все переменные из этих 
источников подлежали анализу на предмет полезности. Оценка переменных была 
произведена на предмет их соответствия определениям и классификации на основе 
словарей, существующих в польской и европейской статистке. Были определены 
соответствующие веса как для переменных, так и для административных регистров, из 
которых они брались, с учетом их полезности и качества. Информация о качестве и 
полезности переменных из различных регистров составляла основу правил слияния 
данных, а также их оценки и использования условных расчетов в созданной оперативной 
базе микроданных. Результатом этой работы стало неоценимое знание о полезности и 
возможностях интегрирования различных регистров государственных 
административных органов, доступ к которым был предоставлен статистическим 
службам. 
 
6. В конченом итоге, в ходе переписи в Польше использовалось 28 источников, 
принадлежащих правительственным учреждениям и органам местной администрации, а 
также руководству негосударственных структур, таких как администрации жилищного 
фонда, жилищных кооперативов, энергоснабжающих организаций и операторов 
телекоммуникационных систем. Все администраторы баз данных отнеслись с 
пониманием к потребности в статистической информации, имеющей отношение к 
переписи, и предоставили доступ к своим информационным ресурсам в целях 
проведения в 2011 году переписи населения и жилищного фонда. 

 
7. Данные административных систем были использованы в рамках переписи в 
качестве: 

• прямого источника данных переписи (персонализация переписных листов). 

А также с целью создания: 

o информационной подборки по зданиям, жилым помещениям и лицам, 
o регистра адресов-местожительства, 
o основы выборки. 
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8. В целях обеспечения администраторам возможности осуществлять удаленную 
передачу данных из локальных систем Центральное статистическое управление Польши 
создало электронную платформу сбора и обработки данных и сетевое приложение для 
прямой передачи электронных данных через защищенные линии связи. Эти технологии 
использовались также в ходе получения данных, собранных 2 500 местными органами 
власти. 
 
9. Полученные через регистры данные по единицам были преобразованы в 
статистические регистры и, наряду с этим, подвергнуты очистке, удалению 
дублирования и стандартизации данных. Этот процесс проводился в рамках управления 
качеством данных с помощью последовательного компьютерного интерфейса 
(технологий DQS SAS). В то же время были собраны метаданные о качестве входящих 
данных, полученных из регистров, использованных процедурах очистки и об 
окончательном качестве после применения процедуры управления качеством данных. 
Данные из административных источников, преобразованные в статистические данные, 
были использованы для создания Главной записи. 

 
10. Главная запись представляла собой комплекс полученных из регистров 
переменных, который содержал информацию, включенную в переписные листы с целью 
проверки (подтверждения или обновления) ее респондентами. 
 

II. Оценка качества данных из административных 
источников 

11. Измерение качества систем государственных административных органов 
являлось сложной задачей ввиду комплексности и многогранности вопросов. 
Невозможность измерить качество была обусловлена многими факторами, например, 
трудностью оценки качества результатов из-за неприменимости синтетических 
инструментов. В этой связи, в основе оценки качества систем лежали многочисленные 
индикаторы. 

 
12. Перед тем, как проводить оценку качества систем, необходимо определить 
критерии и показатели для измерения качества. При проведении переписи существовали 
три этапа оценки: оценка источников данных – систем, массивов данных, статистических 
продуктов – результирующих данных. 
 
13. Что касается массивов данных из источников административных данных, была 
проведена оценка качества массивов первоначальных данных, предоставленных 
администраторами, а также массивов после преобразования, т.е. приведения в 
пригодность для использования в рамках переписи. Измерение качества проводилось на 
всех этапах и в ходе всех процессов разработки административных данных, а также 
объединения данных из других источников. 

 
14. Диаграмма ниже иллюстрирует процессы переписи, включая оценку качества. 

 
15. «Хранилище метаданных» было создано для сбора методологической, 
технической и оперативной информации. Оно обеспечило процесс контроля обработки 
данных, равно как и мониторинг хода процессов, включая измерение и сбор метаданных 
о качестве на всех этапах процесса разработки данных, т.е. на этапах: сбора, обработки, 
анализа и распространения данных. 
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III. Другие методы сбора данных при проведении переписи  

16. Польша является одной из первых стран мира, которая разработала абсолютно 
инновационный метод использования ряда наиболее современных приемов 
одновременного сбора данных переписи. Помимо использования информационно-
вычислительных систем государственных административных органов, применялись 
различные методы сбора данных, основанные на функционировании одновременно трех 
каналов (известны под общим наименованием «автоматизированные опросы» – CAxI):  
 

• CAII/CAWI (автоматизированный Интернет-опрос / автоматизированный онлайн-
опрос) – самостоятельно заполняемый в режиме онлайн переписной лист, 
который предусматривает проверку респондентом в рамках определенного 
интервала времени данных, полученных из административных источников, и при 
необходимости корректировку имеющейся и заполнение недостающей 
информации. 

• CATI (автоматизированный телефонный опрос) – компьютеризированный 
телефонный опрос, который проводится статистическим регистратором. 

• CAPI (автоматизированный опрос при личном контакте с респондентом) – опрос, 
который проводится счетчиком переписи с использованием карманного 
устройства. 

17. Все три канала базировались исключительно на адаптивном электронном 
переписном листе, обеспечивая высокое качество данных на стадии сбора. Электронный 
переписной лист был скорректирован и внедрен в соответствии с технологией, 
содействующей получению данных определенными способами с использованием 
автоматизированных опросов. Соответствующее программное приложение для 
переписного листа (доступное на мобильном терминале или в Интернет-браузере) 
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проверяло точность заполнения, помимо прочего, посредством логического контроля и 
контрольного счета. 
 

IV. Архитектура переписи: ИТ-система переписи 

 
 
18. В целях оптимального применения в ходе переписи передовых информационных 
и телекоммуникационных технологий была создана соответствующая архитектура 
переписи. В рамках решения задач по созданию дизайна и проведению переписи 
Центральное статистическое управление Польши внедрило ИТ-систему переписи. 
Структура данной системы включала более 10 компонентов, созданных различными 
подрядчиками и обеспечивавших ИТ-поддержку проведения всех операций в рамках 
переписи. ИТ-система переписи совмещала различные технологии (начиная от 
приложений, установленных на мобильные терминалы, и приложений для управления и 
помощи при проведении телефонного опроса, до специальных баз, хранилищ данных, а 
также аналитических инструментов и инструментов отчетности). 
 
19. В рамках ИТ-системы переписи применялись различные решения, 
обеспечивающие высокий уровень безопасности при обработке данных переписи. Были 
применены определенные организационные средства, обязывающие участников 
переписи соблюдать статистическую конфиденциальность и гарантировать защиту 
личных данных. 
 
20. При осуществлении обработки данных переписи, в том числе данных из 
административных регистров, Центральным статистическим управлением были 
разработаны многочисленные правила и решения, которые позднее были реализованы на 
практике. 
 
21. Эти решения и правила предусматривали: 
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• подготовку правил нормализации, контроля и коррекции массивов данных из 
административных систем, включая использование условного расчета данных (в 
административных массивах данных), 

• подготовку правил синхронизации данных из административных систем – 
унификации базисных периодов – таблиц перехода из состояния, в котором 
данные из административных систем были получены, в желаемое состояние, 

• подготовку правил восполнения недостающих данных переписи – условного 
расчета и калибровки, 

• подготовку правил увязки данных из различных административных систем – 
методов точной / четкой увязки, 

• определение значений переменных, включенных в данные переписей (правила 
источников данных), 

• подготовку правил расчета значений переписных переменных, 
• подготовку правил создания производных объектов – создание новых объектов 

(домашних хозяйств, семей), 
• подготовку модели / метода оценки данных с использованием данных 

административных систем и статистических обследований, 
• подготовку правил обезличивания данных.  

 
22. В соответствии с положениями Национального закона о переписи от 2011 года, 
была разработана, составлена и введена в работу Центрального статистического 
управления оперативная база микроданных (ОБМ). Инфраструктура созданной системы 
состояла из аппаратных инструментов (компьютерная техника, системное программное 
обеспечение, инструментальное программное средство) и прикладного программного 
обеспечения (компьютерные программы, которые являются результатом деятельности 
по программированию). 
 
23. Эта база обеспечила взаимосвязь данных, передаваемых по четырем 
информационным каналам в электронной форме субъектами, на которые Законом 
возложена такая обязанность, т.е. учреждениями, ведущими административные 
регистры, лицами, вовлеченными в проведение переписи (посредством сети Интернет, 
телефонного опроса регистратором или прямого опроса счетчиком переписи), наряду с 
дальнейшей обработкой данных. Оперативная база микроданных обеспечивала 
процессы, связанные с контролем, коррекцией и увязкой данных вплоть до их конечной 
очистки. Затем обезличенные данные направлялись в аналитическую базу микроданных 
(АБМ). 
 
24. Подсистема метаданных собирала необходимую метаинформацию, 
описывающую данные и процессы переписи, в том числе процессы, необходимые для 
составления отчетов о качестве. Задача подсистемы метаданных заключалась в 
обеспечении согласованного определения статистических объектов для ОБМ и АБМ. 
Также подсистема метаданных использовалась для накопления обезличенных 
оперативных метаданных для систем ОБМ и АБМ. Эта подсистема представляет собой 
центральное хранилище метаданных (ЦХМ). 

 
25. Роль аналитической базы микроданных заключается в хранении обезличенных 
данных переписи в их конечной форме. Каждый вид статистического анализа в этом 
массиве данных проводится с целью получения результатов для опубликования, т.е. 
продуктов переписи. АБМ дает всем получателям статистической информации 
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возможность быстрого доступа к данным в форме совокупных показателей. Система 
АБМ представляет собой платформу анализа и отчетности, которая в настоящее время 
обеспечивает статистическую подготовку данных результатов Национальной переписи 
населения и жилищного фонда 2011 года. Результаты анализа в форме документов, 
отчетов и разбивки на категории передаются внутренним и внешним пользователям. 

 
26. АБМ также позволяет рассчитывать агрегированные показатели, содержащиеся в 
Геостатистическом портале в форме карт (картограмм и картодиаграмм). 
 
 

V. Технология ГИС 

27. Впервые в истории переписи, в проведении и мониторинге обследования были 
применены географические информационные системы (ГИС). 
 
28. С использованием различных справочных материалов и регистров, содержащих 
пространственную информацию, статистические службы Польши создали 
пространственные данные для статистических адресных пунктов и границ 
статистического деления страны. Незаменимым источником данных были цифровые 
карты, используемые счетчиками переписи (для навигации и выездов с целью проверки 
мест проживания), руководством гминов (муниципалитетов – для мониторинга переписи 
в пределах гмина), руководством воеводств и центральными линейными руководителями 
(для мониторинга проведения переписи в пределах воеводства или на глобальном 
уровне). Карты использовались для мониторинга хода переписи в определенном районе 
или конкретным счетчиком (возможность визуализации на карте местоположения по 
требованию или дневного маршрута). 

 
 

VI. Геостатистический портал 

29. Геостатистический портал – это инструмент интерактивной картографической 
презентации и публикации данных, полученных в ходе переписи. Он выполняет 
следующие функции: 
 

• накопление, 
• презентация, 
• предоставление информации широкой группе получателей. 

 
30. Портал функционирует на двух уровнях: для внутренних (официальная 
статистика) и внешних пользователей. При этом объем предоставляемых данных 
определяется на основании соответствующих функций и полномочий. Внутренние 
пользователи имеют доступ к данных как на уровне единиц, так и на агрегированном 
уровне, в то время как внешние пользователи – только к агрегированным данным, 
которые публикуются с учетом принципа статистической доверительности. 
 
31. Интерфейс геостатистического портала обеспечивает его пользователям быстрый 
и простой доступ к итоговой статистической информации. Данные предоставляются 
посредством использования таких методов картографической презентации, как 
картограммы (хороплетовая карта), так и различного рода картодиаграммы. Имеется 
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возможность задать собственные параметры визуализации тематической области 
отдельно взятой картограммы. К ним относятся измерение, уровень детализации 
(единица территориального деления), число интервалов и т.д. Наряду с возможностью 
использования уже существующего пространственного анализа, внутренние 
пользователи геостатистического портала могут создавать персонализированные 
тематические карты с учетом избранных характеристик модели данных, используя 
динамический пространственный, т.е. линейный или дистанционный анализ, или 
буферизацию объектов. 

 
 

VII. Резюме 

32. Перепись в Польше стала в итоге инновационным проектом не только в 
масштабах страны, но и на мировом уровне на основании следующих фактов и цифр: 
 

• впервые в Европе применен и внедрен в таком широком масштабе 
одновременный сбор данных, исключающий бумажные носители, по четырем 
различным каналам (т.е. из административных регистров, путем саморегистрации 
через сеть Интернет (автоматизированный Интернет-опрос), прямого опроса, 
проводимого счетчиком переписи с использованием электронных переписных 
листов (автоматизированный опрос при личном контакте с респондентом), и 
телефонного опроса, проводимого статистическим регистратором 
(автоматизированный телефонный опрос)), 

• осуществлена эффективная интеграция данных из 28 административных 
регистров и 3 негосударственных систем, 

• бумажные переписные листы были полностью отменены и заменены решениями 
на основе ИКТ, 

• использование технологий ГИС помогло провести подготовительную работу 
накануне переписи и обеспечило постоянный мониторинг процесса переписи, а 
также возможность сбора и представления результатов переписи в рамках 
многомерного пространственного анализа, 

• ИТ-система переписи позволила создать инструменты, обеспечивающие высокий 
уровень безопасности обработанных данных, 

• разработаны современные технологии статистической обработки данных – они 
окажут значительное влияние на методологию будущих статистических 
обследований, 

• создана всеобъемлющая телеинформационная структура, значительно 
повысившая степень автоматизации статистической обработки данных. 

 
33. Всеобъемлющий анализ проведения переписи с учетом всех ее участников, в том 
числе участников системы переписи на местах, позволяет сделать определенные выводы 
и оценить возможность дальнейшей реализации. Применение новых технологий в ходе 
переписи показало, что они могут задействоваться и в обследованиях с использованием 
переписных листов. Это дешевле, применяются современные механизмы, которые 
повышают качество собранного материала, и, как следствие, снижается нагрузка на 
респондентов. 
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34. Временные рамки оказались правильными, поскольку не потребовалось ни 
продления установленных для этапа сбора данных сроков (обозначенных в Законе о 
национальной переписи), ни увеличения бюджета переписи. Детальный график 
проведения Национальной переписи 2011 года регулярно обновлялся. График работ 
содержал свыше 250 пунктов, а детальные графики задач, включенные в него (к 
примеру, подготовка и процедуры контрольной переписи, поддержка переписных 
систем) велись в отдельных файлах. Общее число задач в графике составляло несколько 
тысяч. 
 
35. Следует отметить, что эффективность проведения переписи была обеспечена за 
счет как методологических, так и организационного-логистических мер. 

 
36. Впереди предстоят новые переписи населения. Благодаря имеющемуся опыту, 
очередная перепись в Польше будет проводиться на основе более новых технологий, 
которые создаются и совершенствуются в мире ИТ и делают процесс более 
эффективным и интенсивным. 

 
37. Пока же методы проведения переписи следует развивать и применять, используя 
в качестве отправной точки опыт, обретенный в 2011 году. Необходимо затратить 
значительные усилия для разработки новой стратегии переписи, с тем, чтобы обеспечить 
передовые решения. Усилия следует сосредоточить на: 
 

• сокращении расходов на проведение переписи, 
• эффективном использовании административных источников, 
• снижении социальной нагрузки, связанной с передачей данных, 
• повышении безопасности передаваемых данных, 
• улучшении согласованности и надежности статистических данных. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ E 
  

Переход от традиционной переписи к переписи на основе регистров в Австрии 
 
1. В ходе переписи населения и жилищного фонда 2011 года впервые в истории 
переписи из административных и статистических регистров была собрана информация о 
лицах, зданиях и жилищах. Десятью годами ранее перепись проводилась посредством 
традиционных методов регистрации с использованием переписных листов и 
задействованием счетчиков переписи. Переход от традиционной переписи к переписи на 
основе регистров был осуществлен в относительно короткий промежуток времени. В 
нижеследующих пунктах описываются общие условия и нормативно-правовая база для 
перехода, а также представлен краткий обзор модели переписи на основе регистров.  

I. Решение правительства 

2. В 2000 году правительство объявило о своих планах перейти после переписи 
2001 года к новой методологии. Регистрация с использованием переписных листов 
воспринималась как устаревшая (слишком высокая нагрузка на респондентов, слишком 
позднее получение результатов, слишком большие затраты). Основная часть 
информации, запрашиваемой у респондентов, уже имеется в административных 
регистрах. В долгосрочной перспективе, переписи на основе регистров намного дешевле 
традиционных. 
 
3. В конце 1990-х годов Статистическое управление Австрии провело оценку 
возможности замены традиционной переписи, которая к этому времени планировалась 
на 2001 год, на использование административных регистров. Ввиду отсутствия 
централизованного регистра народонаселения (на тот момент велось более 2 300 
муниципальных регистров населения), важных базовых регистров (жилья, уровня 
образования) и уникального идентификатора как для лиц, так и для адресов, итогом 
проведенной оценки стали выводы о том, что качество переписи на основе регистров в 
2001 году будет крайне низким. Осуществить увязку данных в отношении какого-либо 
лица в различных источниках было бы возможно только при наличии имени и сведений 
по значительному числу тематик, которых также отсутствовали. 

 
4. Правительство согласилось с рекомендациями о проведении в 2001 году 
традиционной переписи и с необходимостью реализации комплекса мер для успешной 
замены традиционной переписи на перепись на основе регистров. Таким образом, 
решение правительства от 2000 года сопровождалось заявлением о планах по созданию 
Министерством внутренних дел центрального регистра народонаселения, разработке 
правовых и технических требований к обезличенной увязке административных 
регистров и по улучшению качества административных регистров. 
 

II. Создание необходимых условий 

a. Центральный регистр народонаселения (ЦРН) 
5. Регистрация населения в Австрии обязательна, однако вплоть до 2002 года 
каждый муниципалитет вел свой собственный регистр. Центральный регистр 
народонаселения (ЦРН) вступил в законную силу с 1 марта 2002 года. Первоначальные 
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данные о численности населения были собраны в ходе переписи 2001 года28 на основе 
сведений более 2 300 муниципальных регистров народонаселения. 
 
6. В центральном регистре народонаселения содержатся такие тематики, как пол, 
возраст, страна гражданства, место и страна рождения, вид проживания, адрес основного 
местожительства и других мест проживания в Австрии, страна прежнего 
местожительства и страна назначения в случае эмиграции из Австрии. В 2006 году в 
качестве новой характеристики была добавлена тематика «юридическое семейное 
положение». ЦРН не содержит информации о семейных отношениях, которую к 
примеру, можно найти в регистрах народонаселения стран северной Европы. 
 

b. Регистр уровня образования, регистр школьников и студентов 
7. Одним из первых мероприятий по подготовке базовых рекомендаций для 
проведения в Австрии переписи на основе регистров стало создание статистического 
регистра уровня образования. Кроме этого нового регистра, была обновлена общая 
основа статистики по образовательной подготовке (Закон о документации об 
образовании от 2002 года). Начиная с 2003 года, школы обязаны один раз в год 
предоставлять личные данные по ученикам школ и студентам (учетная дата: 
30 сентября), сообщая информацию о текущем контингенте учащихся (тип школы, год 
обучения и т.д.) и результатах успеваемости по состоянию на конец предыдущего 
учебного года, включая данные об окончании учебного заведения. 
 
8. В соответствии с законодательством, регистр уровня образования был создан с 
использованием статистической информации переписи населения 2001 года о 
наивысшем достигнутом уровне образования и других переменных, таких как дата 
рождения, пол и адресный код местожительства. Регистр регулярно обновляется за счет 
информации об окончании средних школ, высших учебных заведений и учреждений 
профессионально-технической подготовки (прохождении производственной практики). 
Регистр безработных является еще одним источником информации о наивысшем 
достигнутом уровне образования, равно как и сведения органов власти, ответственных за 
признание дипломов о среднем и высшем образовании, выданных за рубежом. 
 

c. Регистр зданий и жилых помещений 
9. Регистр зданий и жилых помещений был создан в соответствии с Законом о 
регистре зданий и жилых помещений от 2004 года. Держателем регистра 
является Статистическое управление Австрии. Он вступил в силу в ноябре 2004 года и 
служит административным регистром для нужд муниципальных органов власти, 
которые должны обновлять информацию в случае перестройки зданий и жилых 
помещений или строительства новых зданий. Регистр содержит адреса зданий и жилых 
помещений, характеристики зданий, а также жилых помещений и других жилищных 
единиц, и информацию о строительных работах (получение разрешений на 
строительство, завершение строительства зданий и жилищ). 
 
10. Основные данные регистра состоят из статистической информации о зданиях и 
жилых помещениях, полученной в ходе переписи жилищного фонда 2001 года, и 
                                                 
28 В рамках переписи 2001 года муниципалитетам надлежало загружать данные из своих систем регистрации 
населения в центральную базу данных (GSG Gemeinde-Software Großzählung 2001), созданную Статистическим 
управлением Австрии. Исходные данные для центрального регистра народонаселения были извлечены из этой базы 
данных. Также центральная база данных осуществляла поддержку переписи в муниципалитетах (разграничение 
переписных участков, распределение переписных участков между счетчиками, отчетность и т.д.). Предварительно в 
нее были внесены адреса зданий из регистра адресов, который ведет Статистическое управление Австрии. Лица из 
местных регистров населения должны были быть приписаны к этим адресам, а результаты переписи должны были 
быть указаны с учетом места жительства. 
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статистических данных о строительных мероприятиях с целью восполнения пробела 
между 2001 и 2004 годами. Исходные данные также поступали из цифровой кадастровой 
карты и базы данных земельного регистра Федерального бюро метрологии и геодезии. 

 
11.  

 
12. Адреса, здания и жилые помещения имеют уникальные идентификационные 
номера, которые также используются в центральном регистре народонаселения. 
Местные власти не могут регистрировать лиц в ЦРН, если адрес отсутствует в регистре 
зданий и жилых помещений. 
 

d. Личный идентификационный номер для целей официальной 
статистики (bPIN OS)  

13. Несмотря на то, что в Австрии номер социального страхования содержится во 
многих административных регистрах, его использование в ходе переписи на основе 
регистров для связи данных из различных источников было невозможно, в основном, по 
причинам, связанным с защитой данных. Номер социального страхования содержит 
сведения о дате рождения человека, что не гарантирует анонимности. 

 
14. В 2004 году Закон об электронном правительстве ввел понятие так называемых 
отраслевых личных идентификационных номеров (bPIN) для обмена информацией 
между органами власти в рамках электронного правительства. Каждая административная 
«отрасль» в Австрии использует свой собственный личный идентификационный номер, 
к примеру, личный идентификационный номер «Здравоохранение», «Социальное 
обеспечение», «Налоги» или «Официальная статистика». Коды bPIN генерируются на 
основе исходного личного идентификационного номера, который присваивается 
каждому жителю в центральном регистре народонаселения. Ответственным за данную 
процедуру органом является Австрийская комиссия по защите данных из регистра 
личных идентификационных номеров (Stammzahlenregisterbehörde). 

 
15. В переписи на основе регистров использование кода bPIN OS осуществляется 
следующим образом. Прежде чем данные из регистра будут отправлены в 
Статистическое управление Австрии, держатель регистра передает идентификационные 
данные в отношении лиц в Австрийскую комиссию по защите данных из регистра 
личных идентификационных номеров. На первом этапе эти данные сопоставляются с 
данными центрального регистра народонаселения с помощью этих идентификационных 
данных. В случае совпадения коды bPIN OS («Официальная статистика») и коды bPIN 
держателя регистра могут быть сгенерированы на основе исходного личного 
идентификационного номера посредством использования очень сложного алгоритма. 
Оба кода bPIN зашифрованы, а их длина составляет 172 знака. Возвращаясь к органу, 
отвечающему за ведение регистра, извлеченные данные дополняются обоими 
зашифрованными кодами bPIN и, наконец, представляются Статистическому 
управлению Австрии. Только Статистическое управление Австрии обладает ключом для 
дешифровки 28-значного кода bPIN OS. Держатель регистра использует собственный 
зашифрованный код bPIN для идентификации соответствующей записи на случай 
дальнейших запросов от Статистического управления Австрии. При использовании 
дешифрованного кода bPIN OS данные из различных административных регистров 
могут быть связаны на уровне отдельных лиц. 
 

e. Законодательство о переписи 
16. Действовавшее законодательство о переписи не обеспечивало достаточную 
нормативно-правовую базу для проведения в 2011 году переписи на основе регистров. В 
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этой связи необходимо было разработать новый законодательный акт на основе 
подробной концепции Статистического управления Австрии для проведения переписи 
на основе регистров. Его подготовка была завершена в 2004 году после многочисленных 
консультаций с экспертами. В июне 2005 года он был одобрен межведомственной 
рабочей группой. Закон о переписи на основе регистров вступил в силу в марте 
2006 года. 
 

III. Основные принципы переписи на основе регистров 

(a) Сфера охвата переписи 
17. Согласно Рекомендаций КЕС и Регламента ЕС по проведению переписи, перепись 
на основе регистров включает только основные тематики. Информация, которая 
доступна в регистрах, но отсутствует в перечне тематик предыдущих переписей, к 
примеру «доход», в перечень тематик не включается.  

 
18. Учитывая, что некоторые переменные не доступны ни в одном из регистров, 
собрать их в ходе переписи на основе регистров не представляется возможным, к 
примеру, язык общения или характеристики передвижения, такие как, вид транспорта.  

 
19. Датой переписи был определен день 31 октября. День переписи, приходящийся на 
начало или конец года, не лучший выбор для Австрии. В ряде муниципалитетов данные 
о численности населения будут искажены ввиду сезонных работ в сфере зимнего 
туризма. 

 
20. Следует отметить, что закон о переписи также предусматривает перепись 
местных единиц занятости, которые в Австрии являются частью переписи с 1981 года. 
 

(b) Увязка регистров 
Личный идентификационный номер  
 
21. Как уже отмечалось выше (см. раздел 2.4), данные регистра связываются с 
помощью кода bPIN OS. На практике в случае неточности идентификационных данных 
присвоить код bPIN OS не всегда представляется возможным. Тем не менее, держатель 
регистра должен предоставить указанные записи в Статистическое управление Австрии 
без присвоения личного идентификационного номера и без имени. Эти записи подлежат 
статистическому сопоставлению с использованием таких характеристик, как дата 
рождения, пол и почтовый индекс. 
 

Адресные идентификаторы 
 
22. Регистр зданий и жилых помещений связан с центральным регистром 
народонаселения с помощью уникальных адресных кодов, номеров зданий и жилых 
помещений. То же самое относится к регистру хозяйствующих субъектов. 
 

(c) Избыточность данных  
23. Различные регистры, обеспечивающие основу переписи, могут содержать разные 
значения для характеристики человека. Поэтому доверять данным, взятым из одного 
регистра, нецелесообразно. Для обеспечения удовлетворительного качества применяется 
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принцип избыточности: информация о поле, дате рождения, гражданстве, стране 
рождения и юридическом семейном положении собирается из как можно большего 
числа регистров. Это так называемые «множественные признаки». Каждая тема 
закрепляется за базовым регистром и «сравнительными» регистрами, которые 
используются в качестве подтверждения значений в базовом регистре. Если значения 
отличаются, то для определения значения переменной применяется набор правил. 
 
24. Такие темы, как «статус текущей деятельности», должны собираться из разных 
регистров, которые, к примеру, предоставляют информацию об экономической 
деятельности, с одной стороны, и об обучении в учреждениях образования, с другой 
стороны. 
 

(d) Регистры 
25. Закон о переписи на основе регистров определяет восемь базовых регистров. 
Базовый регистр также имеет функцию обеспечения качества тематики, если данная 
тематика закреплена за другим базовым регистром. Таким образом, эти восемь регистров 
являются как базовыми регистрами, так и сравнительными регистрами для разных 
тематик. К базовым регистрам и их держателям относятся: 
 

• Центральный регистр народонаселения, Министерство внутренних дел 
• Центральный регистр социального страхования, Ассоциация учреждений 

социального страхования 
• Налоговый регистр, Министерство финансов 
• Регистр безработных, Государственная служба занятости Австрии 
• Регистр уровня образования, Статистическое управление Австрии 
• Регистр школьников и студентов, Статистическое управление Австрии 
• Регистр зданий и жилых помещений, Статистическое управление Австрии 
• Регистр коммерческих предприятий и их местных единиц, Статистическое 

управление Австрии 
 
26. Указанные регистры содержат информацию по всем тематикам, необходимых для 
переписи на основе регистров. В число других регистров, используемых для улучшения 
качества результатов («сравнительных» регистров) входят: 
 

• Регистр детских пособий 
• Регистр лиц, не имеющих гражданства (включая соискателей убежища) 
• Регистры государственных служащих федерального государства и земель 
• Регистр владельцев автомобилей 
• Регистр получателей социального обеспечения 
• Регистр призывников 
• Регистр альтернативной гражданской службы 

 
27. Регистры, предназначенные «только для сравнения», содержат, в основном, 
базовые демографические данные. Однако в них имеется и дополнительная информация 
о занятости государственных служащих (к примеру, на полный рабочий день или на 
условиях неполного рабочего дня, место работы и отрасль экономической деятельности) 
или информация о военной или альтернативной гражданской службе в качестве 
дополнения к данным центрального регистра социального обеспечения и налогового 
регистра. 
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Модель регистров для переписи на основе регистров и принцип избыточности 

 
 

(e) Анализ местожительства – избыточный охват регистра народонаселения  
28. Закон о переписи на основе регистров определяет, что каждый человек с 
основным местом жительства, установленным согласно центральному регистру 
народонаселения, должен учитываться, если  
 

• это лицо проживало в Австрии не менее трех месяцев до даты переписи, и 
• местожительство подтверждается в рамках процедуры, именуемой анализом 

местожительства. 
 
29. Анализ местожительства включен в состав переписи с целью избежать 
избыточного охвата, который, как ожидалось, будет иметь место в рамках центрального 
регистра народонаселения29. В Австрии свидетельство о регистрации требуется в 
различных обстоятельствах, поэтому ожидается, что недостаточный охват будет 
малозначителен. 
 
30. На первом этапе все данные регистра связываются с помощью кода bPIN OS. 
Затем записи без кода bPIN OS сопоставляются со статистическими записями ЦРН. 
Данный процесс в итоге позволяет выявить записи (лиц) без совпадений с ЦРН и 
другими административными данными. Наличие записи в других административных 
регистрах, помимо ЦРН, свидетельствует о признаках жизненной активности лица по 
состоянию на учетный день (таких как, наличие или отсутствие трудоустройства, 
получение социального пособия, обучения в высшем учебном заведении) и, таким 
образом, подтверждает данные ЦРН. 
 
31. Лица, зарегистрированные только в ЦРН и не имеющие записей в других 
регистрах, не демонстрируют достаточных признаков жизненной активности. Их 

                                                 
29 Лица, которые эмигрируют, часто не уведомляют об этом свой местный орган регистрации, либо факт смерти может 
быть зарегистрирован с временной задержкой. 
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местожительство уточняется посредством получения ответа на официальное письмо30, в 
котором запрашиваются сведения об основном месте проживания по состоянию на 
учетный день. В 2011 году запросы были направлены в адрес около 96 000 человек, 
которым надлежало заполнить и отправить обратно заверенные подписью формуляры. 
Подтверждение проживания в Австрии респондентами должно быть одобрено, а 
процедура анализа местожительства является закрытой для них. Это не относится к 
случаю, когда местожительства не подтверждено (лицо заявляет, что проживает за 
границей; письмо не может быть доставлено, потому что лицо неизвестно; письмо 
доставлено, но ответа не получено). Вместо того, чтобы просто не учитывать всех этих 
людей, Статистическое управление Австрии обязано проинформировать 
муниципалитеты о результатах запросов. Местные власти имеют право оспорить их, 
доказав при этом, что лицо все еще имеет основное местожительства на территории 
муниципалитета. Доказательства направляются в Статистическое управление Австрии.  
 
32. 31 октября 2011 года охват центральным регистром народонаселения составил 
около 8 466 000 человек (без учета лиц, зарегистрированных менее 3 месяцев), в то 
время как численность населения по данным переписи на основе регистров составила 
8 401 940. Порядка 62 800 человек были изъяты из подсчета населения на основании 
результатов запросов, которые были направлены людям, не имеющих признаков 
жизненной активности. 
 
33. В рамках анализа местожительства проводились другие процедуры, в том числе 
проверка подтверждения смерти путем использования данных центрального регистра 
социального обеспечения (были выявлены факты смерти около 3 800 человек, которые 
все еще числились в регистре). Эти процедуры позволили исключить двойной учет и 
изъять из совокупности случаи отсроченного снятия с учета. Также в определенной 
степени принимается во внимание неполный охват в результате отсроченной 
регистрации, например, в случае новорожденных детей или переезда в новый дом, в 
связи с чем используется информация из данных ЦРН, извлеченная через 6 месяцев 
после учетного дня. Баланс ретроспективных поправок ЦРН составил около 
3 100 человек. Таким образом, избыточный охват в ЦРН составил около 0,8%, а 
неполный охват из-за задержки регистрации был значительно меньше. 
 

IV. Пробная перепись 2006 года 

34. Главным компонентом подготовки к переписи на основе регистров 2011 года 
было проведение пробной переписи (дата переписи – 31.10.2006) с целью оценки 
источников административных данных, предназначенных для использования в 
2011 году, анализа местожительства и проведения процедуры обработки данных. Она 
содержала все элементы переписи на основе регистров, запланированной на 2011 год 
(полная регистрация, полный объем тематик). Единственное отличие заключалось в том, 
что подсчет численности населения не имел юридических последствий для 
муниципалитетов (касательно перевода бюджетных средств из федеральных земель в 
муниципалитеты), и что для оценки качества результатов проводилось выборочное 
обследование. 

 
35. Характеристики выборочных обследований выглядят следующим образом: 
 

                                                 
30 Закон о Переписи на основе регистров позволяет комиссии по защите данных проводить повторную идентификацию 
только в отношении этих лиц. 
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• Выборка из 25 000 человек = три на тысячу населения, в 100 вошедших в выборку 
регионах; 

• Опрос респондентов регистратором, бумажные переписные листы; 
• Обязательный характер участия населения в вошедших в выборку регионах. 

 
36. Как показали результаты пробной переписи на основе регистров (доступен отчет 
от 2008 года, он опубликован на вебсайте), качество информации из регистров 
преимущественно очень хорошее, а в ожидаемых проблемных областях, таких как 
статистика по домашним хозяйствам и составу семьи, качество, в основном, 
удовлетворительное. Вывод состоял в том, что концепция переписи на основе регистров 
доказала свою эффективность. Статистическому управлению Австрии было поручено 
продолжить подготовку первой переписи на основе регистров 2011 года. 
 

V. Ежегодный подсчет численности населения по 
состоянию на 31 октября и статистика рынка труда на 
основе регистров  

37. С учетом хорошего качества пробной переписи 2006 года правительство приняло 
решение изменить характеристики межбюджетных трансфертов от федеральных земель 
муниципалитетам. В Австрии ключевым критерием расчета суммы налоговых 
поступлений являлась численность населения в муниципальном округе в соответствии с 
результатами подсчета в ходе переписи на основе десятилетнего цикла. Однако, начиная 
с 31 октября 2008 года, требуется ежегодный расчет ключевых критериев на основе 
годового подсчета численности населения. Новый закон предписывает применять 
процедуру определения численности населения для переписи на основе регистров. 
Существует одно исключение: анализ местожительства в период между 
переписными годами не предполагает опроса людей без признаков жизненной 
активности, как это делалось в ходе переписи 2011 года (и пробной переписи 2006 года). 
В целях снижения избыточного учета применяется оценочная модель, основу которой 
составляли результаты анализа местожительства за 2006 год (на период до 2010 года) и 
за 2011 год (на период с 2012 года). 
 
38. На основе ежегодного представления данных административных регистров 
Статистическое управление Австрии приняло решение о подготовке ежегодных 
статистических данных, аналогичных данным переписи, которые называются 
статистикой рынка труда на основе регистров. В 2008 году был опубликован только 
небольшой перечень тематик. В 2009 году были добавлены такие тематики, как 
наивысший образовательный уровень и место работы. В 2011 году была проведена 
перепись на основе регистров, предусматривающая анализ местожительства, как 
описано в разделе 3.5. Начиная с 2012 года, ежегодная статистика на основе регистров 
включает в себя все тематики переписи, за исключением только жилья. 
 

VI. Оценка качества  

39. Метод сбора данных из административных регистров требовал совершенно новой 
концепции оценки качества. С этой целью была разработана программа оценки 
качества31, с помощью которой проводится независимая оценка качества 
административных регистров, качества результатов и качества процессов на 
                                                 
31 См. ссылки в главе III.  
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тематическом уровне. Результаты оценки качества были опубликованы по итогам 
переписи на основе регистров 2011 года и доступны для подготовки ежегодной 
статистики рынка труда на основе регистров, что дает дополнительную возможность 
сравнения результатов с течением времени. 
 

VII. Улучшения, ожидаемые в 2021 году 

40. Перепись на основе регистров 2021 года будет проведена в соответствии с 
Законом о переписи от 2006 года без существенных изменений в методологии и 
процедурах обработки. Начиная с ноября 2014 года, сведения о регистрации рождений, 
смертей, браков, зарегистрированных партнерских отношений и данные о разводах 
должны вводиться в центральную базу данных, которая ведется Министерством 
внутренних дел. В то же время был создан центральный регистр гражданства. 
Статистическому управлению Австрии разрешается использовать информацию из обоих 
административных регистров. Ожидается, что улучшится уже высокое качество 
демографических переменных, особенно по тематике «юридическое семейное 
положение» и информация о семейных отношениях. 
 
41. В настоящее время Статистическое управление Австрии тестирует использование 
информации о роде занятий лица из налоговых документов и из регистра социального 
страхования. Для того, чтобы полноценно использовать эту информацию, потребуется 
автоматическое кодирование. 
 

VIII. Резюме 

42. В Австрии были созданы необходимые условия для перехода от традиционной 
переписи к переписи на основе регистров: 
 
• Всеобъемлющая система регистров, разработанная для административных нужд 

(налогообложение, социальное обеспечение, регистрация местожительства), 
готовность создавать новые (статистические) регистры;  

• Нормативно-правовая база; 
• Возможность связывать данные между источниками на уровне отдельного лица при 

сохранении защиты данных; 
• Одобрение со стороны Правительства и заинтересованных сторон, общественное 

одобрение; 
• Сотрудничество между статистическим управлением и другими органами власти и 

держателями регистров; 
• Накопление знаний об источниках административных данных (посредством 

постоянной работы с данными и оценки их качества); 
 
43. Использование административных и статистических регистров стало для 
Статистического управления Австрии неотъемлемой частью современного процесса 
статистического производства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ F 
 

Переход от традиционной переписи к переписи на основе регистров: пример 
Словении 

I. История и развитие переписи в Словении в 1971-
2002 годах  

1. Использование административных источников в подготовке статистических и 
административных данных в Словении имеет давнюю традицию. Подготовка была 
начата уже в начале 1970-х годов в соответствии с долгосрочной стратегией по 
внедрению скандинавской статистической модели. В тот период Статистическое 
управление Республики Словения (далее – СУРС) являлось как инициатором, так и 
разработчиком предложений по внесению изменений в законодательство о 
национальных инфраструктурных регистрах. Кроме того, введение уникального личного 
идентификационного номера в административные базы данных и статистические 
обследования сыграло важнейшую роль для последующей статистики переписи на 
основе регистров. С учетом отсутствия аналогичных инициатив со стороны других 
государственных органов, Статистическое управление Республики Словения, выступая в 
качестве производителя, в тесном сотрудничестве с компетентными органами власти 
создало в 1980-х годах четыре базовых регистра: центральный регистр народонаселения 
(далее – ЦРН), регистр пространственных единиц (адресов), статистический регистр 
занятости и регистр хозяйствующих субъектов. Поскольку административная функция 
регистра должна отличаться от статистической функции, после принятия в 1995 году 
Национального закона о статистике три из них (за исключением статистического 
регистра занятости) были переданы в ведение профильных министерств. Национальный 
закон о статистике также предписывает всем государственным учреждениям 
использовать общую классификацию, а там, где это возможно и целесообразно, 
приводить концепции данных и переменные в максимальное соответствие со 
статистическими концепциями. 
 
2. Первая неудачная попытка закрепить центральные регистры народонаселения в 
качестве основы демографической статистики и переписей имела место еще до переписи 
1971 года. Однако в 1980 году вторая попытка стала настоящей отправной точкой после 
того, как всем постоянным жителям Словении был присвоен личный 
идентификационный номер (который до настоящего времени используется в том же 
формате) накануне переписи 1981 года. Личные идентификационные номера также были 
собраны как переменные на местах, что обеспечило охват 80% таких номеров в рамках 
окончательной базы данных переписи 1981 года. Помимо личных идентификационных 
номеров, в ходе переписи 1981 года в целях рационализации процесса сбора данных и 
улучшения их качества впервые были использованы определенные административные 
данные (уровень образования, род занятия и отрасль), предоставленные работодателями 
просто в бумажной форме. Данные переписи 1981 года также стали исходным 
компонентом для ежедневного обновления данных центрального регистра 
народонаселения на основе статистических демографических обследований и отдельных 
административных документов. Это обеспечило прямое распространение данных о 
численности населения из центральных регистров народонаселения с использованием 
понятия постоянного местожительства на период с 1986 по 1994 год. 
 
3. Очередную перепись 1991 года, проведенную всего за три месяца до обретения 
Словенией независимости, можно назвать первой переписью переходного характера. 
Впервые для сбора данных на местах были использованы предварительно отпечатанные 
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переписные листы, содержащие сведения из центрального регистра народонаселения 
(личный идентификационный номер, имя, фамилия, адрес) и регистра пространственных 
единиц (территориальные коды). Кроме того, на этапе обработки были использованы 
данные статистического регистра занятости. Для Словении это был первый настоящий 
процесс интегрирования данных в рамках статистического производства. В то же время, 
перепись 1991 года стала последней, в ходе которой применялась классическая 
обработка статистических данных (преимущественно, вручную). Разница между 
данными переписи 1991 года и данными центрального регистра народонаселения 
составила 1,8%; охват личных идентификационных номеров в окончательной базе 
данных переписи составил 99%. 

 
4. Организация опроса респондентов в ходе переписи 2002 года и системы 
обработки статистических данных явились важными шагами в развитии полноценной 
переписи на основе регистров в 2011 году. Можно говорить о том, что перепись 
2002 года стала первой и последней комбинированной переписью в Словении, 
поскольку, в дополнение к целиком очной переписи на местах с использованием 
бумажных переписных листов, данные переписи по некоторым тематикам, вместо сбора 
на местах, полностью были взяты из регистров (к примеру, место / страна рождения, 
последняя миграция, гражданство, семейное положение, род деятельности, отрасль, 
место работы), в то время как по другим тематикам это делалось только в случае 
отсутствия информации в базе данных, составленной до переписи (пол, дата рождения, 
статус активности). Главные нововведения переписи 2002 года включали: 
 

• Составление двух баз данных на основе 9 различных административных и 
статистических источников; 

• Унификация идентификационных и штрих-кодов, отпечатанных на переписных 
листах; 

• Оптическая архивация изображений всех переписных листов; 
• Одновременная проверка и автоматическое кодирование на основе изображений; 
• Редактирование статистических данных в режиме онлайн (проверка 

согласованности данных) на основе изображений переписных листов. 
 
5. За 6 месяцев до учетной даты 31 марта была создана база данных, которая 
использовалась для распечатывания данных в переписных листах, а также для 
планирования всех организационных мероприятий. Окончательная база данных была 
создана спустя пять месяцев после учетной даты. Охват личных идентификационных 
номеров был полным. Разница между данными переписи 2002 года и данными 
центрального регистра народонаселения была немного меньше, чем за 11 лет до ее 
проведения (1,6%). 
 

II. Создание необходимых условий  

(a) Общие предварительные условия 
6. Решение о полном переходе на перепись на основе регистров было принято в 
2007 году руководством Статистического управления Республики Словения с учетом 
выполнения СУРС, в конечном счете, трех предварительных условий: 
 

• Наличие законодательства, обеспечивающего свободный доступ к источникам 
административных данных и увязку данных из различных источников; 
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• Доступность необходимых административных или статистических источников 
данных, содержащих сведения об уникальном идентификаторе, для связи 
сведений о лицах, домашних хозяйствах и жилищах; 

• Содержание в источниках соответствующих тематик, обеспечивающих основные 
потребности национальных пользователей и соответствующих положениям 
проекта Регламента ЕС о переписях населения и жилищного фонда, принятого в 
2008 году. 

 

(b) Законодательство о переписи 
7. Необходимость в специальном законодательстве по вопросам переписи 
отсутствовала, так как уже имелась правовая база. Сбор и интегрирование данных 
регулируется Статьями 32 и 33 Национального закона о статистике (Официальные 
ведомости Республики Словения, номер 45/95 и 9/2001). Решение Словении о внедрении 
переписи на основе регистров в качестве метода сбора и обработки данных было 
принято в рамках Среднесрочной программы статистических обследований на 2008-
2012 годы (Официальные ведомости Республики Словения, номер 119/2007) и 
ежегодной программы статистических обследований на определенный год, на который 
запланировано проведение переписи полностью на основе регистров. 

 

(c) Новая дата переписи 
8. Согласованность результатов переписи с другими статистическими данными 
является важным шагом вперед в сравнении с результатами предыдущей переписи. 
Новая учетная дата переписи (1 января) вместо 31 марта была выбрана в силу 
следующих причин: 
 

• Большинство административных источников привязано к датам 
календарного года; 

• Более простая сопоставимость данных переписи с годовыми демографическими 
обследованиями; 

• Более высокая согласованность административных источников по состоянию на 
конец календарного года. 

 

(d) Внедрение новых систем после переписи 2002 года 
 
9. С точки зрения содержания решение о переходе к переписи на основе регистров 
стало возможным благодаря тому, что единственный недостающий регистр, т.е. регистр 
жилищ (регистр недвижимости), был основан в 2007 году на базе специальной адресной 
переписи недвижимости на местах, проведенной Управлением геодезии и картографии 
Словении, и уже имеющихся источников (геодезического и земельного кадастров). 
Национальный закон о статистике запрещает создание административных регистров на 
основе статистических данных. В этой связи данные переписи 2002 года по жилью не 
могли быть использованы для решения этой задачи. В то же время были установлены 
номера жилищ в многоквартирных зданиях (документация существует и в физической 
форме), а адреса лиц в центральном регистре народонаселения были дополнены этими 
сведениями. В настоящее время номер жилого помещения также является частью нашего 
официального адреса в центральном регистре народонаселения, и он оставался 
последним недостающим звеном, необходимым для увязки лиц и их жилищ. Наряду с 
этим, по мере компьютеризации административных органов внутренних дел 
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Министерство внутренних дел создало электронный регистр домашних хозяйств, 
ведение которого ранее осуществлялось в форме картотеки. Данный регистр является 
особенностью Словении ввиду того, что другие страны, которые проводят перепись на 
основе регистров, не располагают такими высококачественными источниками данных о 
структуре домашних хозяйств. Главное преимущество регистра домашних хозяйств 
заключается в возможности применять концепцию домашнего хозяйства и в доступности 
данных об основном лице домашнего хозяйства, которые применяются для прямого 
формирования семьи. 
 

(e) Предварительная оценка качества входящих данных перед переписью 
10. Первым шагом после оценки методологических решений, основанных на 
доступных административных и статистических источниках данных, и одобрения 
соответствующей службы Статистического управления Республики Словения стало 
проведение пробной переписи, главная цель которой заключалась в анализе и оценке 
качества входящей информации в плане охвата, актуальности, надежности, 
своевременности, доступности и сопоставимости. Три важных фактора, препятствующих 
обеспечению надлежащего качества, были выявлены на данном этапе: 
 

• Противоречия в сведениях о составе домашнего хозяйства (незначительная 
проблема, устраненная на этапе обработки данных); 

• Неполный охват номеров жилищ (приложение к адресу в случае с 
многоквартирными зданиями) в центральном регистре народонаселения; 

• В целом неудовлетворительное качество данных о жилье, что оказалось главной 
проблемой, решить которую надлежащим образом к учетной дате переписи 
2011 года не удалось. 
 

(f) Улучшение качества данных о номерах жилищ в центральном регистре 
народонаселения 

11. Полнота обновления сведений о номерах жилищ в центральном регистре 
народонаселения была значительно ниже ожиданий, поскольку данная переменная 
играет важнейшую роль для сопоставления жилых помещений с конкретными лицами и 
домашними хозяйствами. Получить эти данные в ходе пробной переписи с примерным 
количеством респондентов в 400 000 человек (более половины населения, 
проживающего в многоквартирных домах) не представилось возможным. Министерство 
внутренних дел и Статистическое управление Республики Словения осуществило два 
важных совместных мероприятия. Во-первых, проведена подготовка методологических 
решений для автоматизации процесса выявления недостающих номеров жилищ 
посредством увязки данных об их собственниках с зарегистрированными местами 
проживания владельцев и их домашних хозяйств (на основе предположения, что 
большинство владельцев проживают в принадлежащих им жилых помещениях). Далее, в 
адрес основного лица домашнего хозяйства, проживающего в многоквартирном здании, 
которое не имело номера жилища, было направлено письмо с просьбой сообщить 
указанные данные (при финансовой, организационной и функциональной поддержке со 
стороны Статистического управления Республики Словения). Всего было направлено 
49 000 письменных обращений, на 75% из которых были получены ответы. 
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III. Основные принципы переписи на основе регистров 

(a) Увязка данных о лицах, домашних хозяйствах и жилищах 
 
12. Увязка данных о лицах, домашних хозяйствах и жилищах с помощью уникальных 
идентификаторов является одной из важнейших задач производства данных переписи 
посредством опроса респондентов или с использованием данных регистров. Базовой 
статистической операцией переписи на основе регистров является прямая увязка всех 
источников данных с лицами посредством личного идентификационного номера. По 
соображениям конфиденциальности и защиты личных данных административный 
персональный идентификатор (EMŠO) преобразуется в статистический (SID, 
идентификатор основных данных) до статистической обработки данных переписи. Также 
используется идентификатор регистра домашних хозяйств. Идентификатор домашних 
хозяйств представляет собой серийный номер домашнего хозяйства длиной от 1 до 
NNNN с тем же самым адресом. Номер жилища – это идентификатор, связывающий лиц 
и жилые помещения, при этом также относящийся к адресу (серийному номеру). 
 
Диаграмма 1: Идентификаторы, используемые в переписи на основе регистров, 
Словения 
 
Регистр / база 
данных 

Личный 
иденти
фикаци
онный 
номер  

Адрес Идентификационный 
код жилища 

Идентификационный 
код домашнего 
хозяйства 

Идентификационны
й код субъекта 
хозяйствования 

Центральный 
регистр 
народонаселения  

X X X   

Регистр 
недвижимости 

X X X  X 

Регистр 
домашних 
хозяйств 

X X X X  

Статистический 
регистр 
занятости 

X    X 

Другие 
источники 
демографических 
данных 

X     

 

(b) Качество базовых идентификаторов 
13. Личный идентификационный номер является наиболее важным идентификатором 
с полным охватом в центральном регистре народонаселения, однако он может 
отсутствовать в ряде других административных или статистических источников, 
используемых для целей переписи. Главная проблема обеспечения качества 
идентификатора домашних хозяйств заключается в том, что идентификационный код 
домашнего хозяйства (а также связь с основным лицом домашнего хозяйства, которая, в 
свою очередь, считается ключевым идентификатором в нашей системе, основанной на 
регистрах) доступен только в отношении постоянного местожительства. Несмотря на 
усилия, направленные на улучшение охвата номеров жилищ в центральном регистре 
народонаселения в отношении лиц, проживающих в многоквартирных зданиях, многие 
идентификаторы все же отсутствовали по состоянию на начало первого этапа 
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интеграции данных. Распределение входящих и выходных данных по ключевым 
идентификаторам в общем статистическом процессе в рамках переписей на основе 
регистров 2011 и 2015 годов представлено в таблице 1. 
 
Таблица 1 Качество показателей для основных идентификаторов, перепись на основе регистров, 
Словения 
 

Идентификатор 
Число 

записей 

Без 
изменений 

Условный 
расчет 

Корректир
овка Число 

записей 

Без 
изменений 

Условный 
расчет 

Корректир
овка 

Доля в % Доля в % 
2011 год 2015 год 

Идентификацион
ный номер 
жилища 1) 

724 479 75,3 12,3 12,4 712 989 94,0 4,6 1,4 

Идентификацион
ный номер 
домохозяйства 2) 

2 016 423 94,9 2,1 3,0 2 024 604 93,9 1,5 4,6 

Отношение к 
основному лицу 
домохозяйства 2) 

2 016 423 91,6 4,2 4,2 2 024 604 91,6 1,5 6,9 

Источник: CУРС, Статистическое управление Республики Словения 
1) Многоквартирные здания.         2) Частные домашние хозяйства. 
 
14. Основное различие между двумя переписями на основе регистров заключалось в 
качестве входящих данных. В 2015 году отсутствовало гораздо меньше данных о 
номерах жилищ, чем за 4 года до этого (30 000 в сравнении с 89 000 в 2011 году). Еще 
более высокое качество отмечено в регистре недвижимости. Этому способствовал Закон 
о массовой оценке рыночной стоимости объектов недвижимости (впоследствии признан 
недействительным), согласно которому жилые помещения подлежали 
налогообложению, помимо прочего, в зависимости от общей площади и года постройки 
помещения и с применением различных ставок для жилых и незанятых жилищных 
единиц. В этой связи доля точных записей идентификационных кодов жилых помещений 
значительно возросла с 75% в 2011 году до 94% в 2015 году. 
 

(c) Административные и статистические источники 
15. Описанные выше три административных регистра составляют базу переписи на 
основе регистров: 
 

• Центральный регистр народонаселения (ЦРН), который ведет Министерство 
внутренних дел; 

• Регистр домашних хозяйств, как составляющая центрального регистра 
народонаселения. 

• Регистр недвижимости, который ведет Управление геодезии и картографии 
Словении; 

 
16. Большинство данных по темам, подлежащим охвату в рамках переписи населения 
и жилищного фонда согласно Регламенту ЕС 763/2008, были получены из единственного 
источника: 
 

• Место обычного проживания, пол, возраст, юридическое семейное положение, 
страна гражданства, место постоянного проживания в течение последнего года, 
предшествовавшего переписи, согласно данным центрального регистра 
народонаселения; 

• Отношения между членами домохозяйства согласно данным регистра домашних 
хозяйств; 
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• Все тематики жилья, включая статус владения согласно данным регистра 
недвижимости. 

 
17. Данные по другим тематикам в отношении лиц были подготовлены только путем 
использования и объединения входящих данных из разных источников. В этом случае 
базовым методологическим принципом производства статистической информации 
является иерархия источников, которая предполагает, что в случае доступности данных 
из различных источников по каждому конкретному лицу (личный идентификационный 
номер) приоритет отдается источнику с самым высоким значением приоритетности 
после оценки качества всех предусмотренных источников. Для подготовки сведений об 
уровне образования было использовано 9 источников (см. таблицу 2). В настоящее время 
данные об уровне образования обновляются ежегодно на основе источников данных, 
указанных в таблице 2. Исключение составляет перепись 2002 года. 
 
Таблица 2 Источники данных об уровне образования, 2011 год, перепись на основе регистров, Словения 
 
Приоритетность Составитель источника Содержание источника Период Доля 

(%)32 

1 СУРС Выпускники учреждений высшего 
образования  

1989 - 2010 11,1   

2 Национальный 
экзаменационный центр  

Результаты выпускных экзаменов по 
выпускникам учреждений общего и 
профессионального образования 

2002 - 2010 9,1 

3 Палаты  Среднее специальное образование 2002 - 2010 0,2 

4 СУРС Учащиеся учреждений высшего 
образования – очная форма обучения 

2002/03 -
2010/11 

2,6 

5 Национальный 
экзаменационный центр  

Национальные экзамены по 
окончании учреждений начального 
образования 

2006 - 2010 4,6 

6 СУРС Получатели стипендий 2006 - 2010 0,5 

7 СУРС Данные статистического регистра 
занятости по уровню образования 

1986 - 2010 56,0 

8 Служба занятости 
Словении 

Зарегистрированные безработные 01.01.2011 0,8 

9 СУРС Перепись 2002 года – наивысший 
уровень образования 

31.03.2002 13,6 

Источник: СУРС, Статистическое управление Республики Словения 
 
18. Данные в отношении экономических характеристик (статус активности в 
настоящее время, род занятий, отрасль, статус занятости, месторасположение работы), 
подготовленные на основе 8 источников, как правило, относятся к учетной дате 
переписи. 
 

                                                 
32 Население в возрасте 15 лет и старше 
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Таблица 3 Источники данных экономических показателей, 2011 год, перепись на основе регистров, 
Словения 
 
Приоритетность Составитель источника Содержание источника Период Доля 

(%)1 

1 СУРС - Статистический 
регистр занятости 

Лица, находящиеся на оплачиваемой 
работе 
Индивидуальные предприниматели и 
фермеры  

Последняя 
неделя  

45,7 

2 Служба занятости 
Словении 

Зарегистрированные безработные 01.01.2011 5,9 

3 СУРС Студенты очной и заочной формы 
обучения учреждений среднего и 
высшего специального образования 

Академический 
год  

4,4 

4 СУРС Получатели стипендий учреждений 
среднего специального и высшего 
образования 

01.01.2011 1,0 

5 Институт страхования 
пенсий и инвалидности 

Получатели пенсий по старости, 
инвалидности, по случаю потери 
кормильца и национальных пенсий 

01.01.2011 29,1 

6 Институт медицинского 
страхования 

Члены семьи застрахованных лиц и 
другие неактивные лица, имеющие 
медицинскую страховку 

01.01.2011 10,6 

7 Министерство труда, 
семьи и социальных 
дел 

Получатели социальной и иной помощи и 
пособий 

2010 0,8 

8 Налоговое управление Плательщики подоходного налога 2010 0,6 
Источник: СУРС, Статистическое управление Республики Словения 
 
19. Данные по характеристикам миграции (страна / место рождения, проживание за 
границей, предыдущее место обычного проживания) были произведены исключительно 
посредством статистических обследований, которые основаны на данных ЦРН: 
 

• Ежегодное статистическое обследование миграции (данные за период с 2002 по 
2010 годы); 

• Ежегодное статистическое обследование рождаемости (данные за период с 2002 
по 2010 годы); 

• Квартальное статистическое обследование численности населения, по состоянию 
на 1 января 2010 года; 

• Перепись 2002 года. 

 

(d) Статистический процесс 
20. Доступность данных являлась основой плана четырехэтапного производства и 
распространения данных переписи 2011 года на основе регистров: 
 

• Интеграция входящих данных о населении, домашних хозяйствах и жилье 
(исходный документ отдельных окончательных данных по результатам переписи 
населения от апреля 2011 года); 

• Обработка данных о домашних хозяйствах и составе семьи (исходный документ 
от июня 2011 года); 
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• Все прочие тематики переписи населения (экономические и образовательные 
характеристики, миграция, коэффициент рождаемости) и предварительные 
данные по занятым жилищам на конец 2011 года; 

• Сведения в отношении занятых и незанятых жилищ обработаны в последнюю 
очередь, поскольку характеристики жилья в регистре недвижимости по 
состоянию на 1 января 2012 года были вновь обновлены (исходный документ от 
21 июня 2012 года). 
 

21. Распространенные данные не могут быть изменены на более поздних этапах, в 
связи с чем в целях отслеживания изменений подготовлены специальные таблицы 
метаданных. Цель – сохранить последнюю версию индивидуальных данных в 
окончательной базе данных переписи. Также были достигнуты две другие цели: 
прослеживаемость и повторяемость. Иными словами, все изменения, внесенные в 
данные в ходе статистического процесса, должны быть прозрачно и четко 
зафиксированы. 
 

IV. Качество результатов переписи на основе регистров  

22. Результирующее качество статистических данных во многом зависит от качества 
административных данных, так как перепись на основе регистров фактически 
представляет собой статистическую операцию преобразования административных 
концепций в статистические. В данном контексте предварительные условия для 
обеспечения качества результатов включают: 
 

• Использование административных данных в статистическом процессе на 
постоянной основе; 

• Длительное и продолжительное использование административных данных в 
статистическом процессе; 

• Очень тесное сотрудничество с составителем административного источника; 
• Обратная связь со статистической оценкой, применяемой в административном 

источнике. 

 

(a) Постоянный мониторинг качества 
23. Избыточная регистрация является распространенной проблемой всех 
статистических систем на основе регистров. Для оценки качества демографических 
данных (переписи) с точки зрения охвата в Словении применяются два основных метода: 
 

• Коэффициенты условного расчета данных об образовательном уровне и статусе 
на рынке труда могут быть индикатором избыточной регистрации ввиду того, что 
эти данные доступны только в ЦРН. Качество входящих данных ЦРН стабильно 
улучшается, поскольку коэффициент условного расчета данных о статусе на 
рынке труда составил 1,50 в 2011 году, в то время как в 2016 году – лишь 1,14. 

• Статус проживания выбранного лица-респондента может обусловливаться 
следующими факторами: 

o проживание по вошедшему в выборку адресу (точность); 
o смерть по факту, но не зарегистрированная (мертвые души) – только 

единичные случаи; 
o проживание в других местах в Словении (несовпадение фактического и 

зарегистрированного места проживания наиболее актуально для 
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территориального распространения демографических данных в пределах 
Словении) – от 3% до 6%; 

o проживание за рубежом – избыточная регистрация в контексте охвата – от 
1% до 2%; 

o непредоставление ответа о статусе проживания – менее 1% (неполучение 
данных). 

 

(b) Специальное обследование охвата 
24. В 2016 году было проведено специальное обследование с акцентом на 
правдоподобность незарегистрированной эмиграции. Основа выборки состояла из лиц, 
статус которых на рынке труда должен был быть условно рассчитан в рамках переписи 
на основе регистров 2015 года (15 500 человек). Вторая выборочная группа состояла из 
лиц, обозначенных в административных данных (центральном регистре 
народонаселения) как группа не проживающих в стране лиц, однако данные об их 
статусе на рынке труда Словении имелись, по меньшей мере, в одном из девяти 
источников (2 700 человек). Применялось два метода: метод опроса по почте всей 
выборочной группы и очный опрос на местах (1 915 человек) отобранных лиц, не 
представивших ответы в рамках опроса по почте (71%). Конечным результатом 
обследования стала оценка степени избыточной регистрации, которая составила около 
0,5% на агрегированном уровне (не более чем ≈10 000 человек). В сравнении с данными 
последней переписи на местах 2002 года, когда почти 1% населения был учтен дважды 
(избыточный охват) и немногим более 2% населения вообще не было учтено, несмотря 
на их проживание в Словении (неполный охват), результаты обследования являются 
многообещающими. 
 

V. Заключение 

25. В Словении подготовка базовых демографических (переписных) данных 
осуществляется ежеквартально на основе традиционного определения совокупности. 
Статистическое определение совокупности полностью согласовано со всеми 
действующими Регламентами ЕС, определяющими постоянное местожительство. Наши 
основные входящие административные данные ежеквартально направляются в ЦРН, 
приблизительно спустя 3 месяца после учетной даты. Кроме того, данные по социально-
экономическим характеристикам на основе статистического процесса переписи 
производятся ежегодно. Планируется проведение двух полных переписей на основе 
регистров в рамках регулярного статистического обследования (в 2015 и 2018 годах) в 
период между датами, определенными Регламентом ЕС (2011, 2021 годы). 
 
26. Подход, основанный на использовании регистров в Словении, обеспечивает 
решение основных задач, сформулированных в документе «Задачи будущих переписей 
населения и жилищного фонда», подготовленном Статистическим агентством Канады, 
Международным статистическим комитетом СНГ и секретариатом ЕЭК ООН в ходе 60-
го пленарного заседания Конференции европейских статистиков, состоявшегося в 
Париже в июне 2012 года:  
 

• Возрастающая обеспокоенность по поводу расходов: бюджет не предусмотрен, 
поскольку в настоящее время перепись на основе регистров в Словении 
проводится в рамках регулярного статистического обследования в соответствии с 
Ежегодной программой статистических обследований. 
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• Улучшение качества данных: на всех этапах процесса применялся 
контролируемый методологический подход, при этом проблем с охватом или 
непредоставлением данных, равно как и трудностей с вводом и коррекцией 
данных не возникало. 

• Нагрузка на респондентов и снижение участия в переписи: в Словении это более 
не является проблемой. 

• Неприкосновенность личной информации: обработка информации в настоящее 
время осуществляется намного меньшим количеством людей, в отличие от тысяч 
человек, имеющих доступ к личным данным в ходе операции на местах. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ G 
 

Переход от традиционной переписи к переписи на основе регистров: создание 
статистического массива демографических данных в Португалии 

 
1. В настоящем приложении обобщается опыт работы Статистического управления 
Португалии в период с 2014 по 2016 годы по созданию статистического массива 
демографических данных, целью которого является дублирование сведений о постоянно 
проживающем населении страны и его характеристиках с помощью набора 
демографических и социально-экономических переменных. Представлены источники 
административных данных, а также методологический подход, показатели качества для 
оценки его пригодности и сопоставимости с переписью 2011 года, ежегодными 
оценками численности населения за 2015 год и пробной переписью 2016 года. В отличие 
от других стран, которые уже перешли на перепись на основе регистров или 
комбинированную перепись, в Португалии нет ни центрального регистра 
народонаселения, ни уникального личного идентификационного номера. Кроме того, в 
стране отсутствует правовая база, позволяющая получить доступ к полному имени и 
адресу лиц в регистрах. Несмотря на такие ограничения данного процесса, результаты, 
полученные за столь короткий период времени, обнадеживают и открывают путь для 
новых мер, приводящих к изменению парадигмы и разработке среднесрочных и 
долгосрочных стратегий, которые будут реализовываться в 2021 году и в последующие 
годы. 

I. Переписи в Португалии 

2. Португалия проводит переписи с 1864 года; каждые десять лет – с 1890 года, 
причем на протяжении серии переписей Статистическое управление Португалии внесло 
изменения в процесс их проведения, чтобы сделать его более эффективным. В 2011 году 
был достаточно успешно внедрен вариант представления ответов через Интернет, 
причем показатель активности респондентов составил 50%. 
 
3. Как и в других странах, в Португалии проводится оценка целесообразности для 
анализа различных методологических вариантов проведения переписей. Оценивается 
применение регистров с целью повышения эффективности операций переписи и 
обеспечения выпуска более актуальных статистических данных с более высокой 
периодичностью. 
 

II. Построение статистического массива демографических 
данных в Португалии  

4. Основная цель переписи – произвести регистрацию и охарактеризовать 
постоянное население, в частности путем выпуска информации по малым 
географическим районам. Таким образом, с целью понять, позволяет ли имеющаяся в 
Португалии административная информация осуществлять высококачественную 
регистрацию постоянного населения, было проведено два мероприятия по созданию 
статистического массива демографических данных в стране. Эта база данных была 
сформирована на основе ряда регистров, предоставленных различными источниками 
административных данных. Учетным периодом первого мероприятия был 2011 год для 
того, чтобы использовать перепись 2011 года в качестве ориентира для сравнения 
результатов. 2015 год стал учетным годом для второго мероприятия, а результаты 
сравнивались с оценками населения за аналогичный год. 
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5. Отправной точкой работы по созданию статистического массива 
демографических данных стал файл гражданского регистра, который содержит 
демографические характеристики всех граждан Португалии. Однако гражданский 
регистр не является центральным регистром народонаселения, поскольку представляет 
собой массив данных о гражданах с адресами юридической регистрации в Португалии 
(что не соответствует концепции переписи). Гражданский регистр завышает значения 
постоянного населения страны (более чем на 1,1 миллиона человек в ходе подсчета 
населения в рамках переписи 2011 года, что соответствует 10% постоянного населения) 
и не учитывает неграждан, проживающих в Португалии и зарегистрированных в 
иммиграционном регистре. 

 
6. Статистический массив демографических данных создавался на основе 
методологии «признаков жизненной активности», определявшихся с учетом присутствия 
лица в более чем одном регистре. Говоря очень упрощенно, лицо считается постоянным 
жителем страны, если оно зарегистрировано в гражданском или иммиграционном 
регистре и, помимо этого, «активно», как минимум, в еще одном регистре (к примеру, 
лицо обучается, работает, пользуется системой здравоохранения, платит налоги и т.д.). 
Применение алгоритмов, основанных на присутствии лица в различных регистрах, дает 
возможность идентифицировать и отделять тех, кто действительно проживает в 
Португалии, от тех, кто не проживает в Португалии, сохраняя свой юридический адрес 
на португальской территории.   

 
7. Таким образом, статистический массив демографических данных формируется из 
граждан, находящихся в гражданском регистре, и неграждан в иммиграционном 
регистре, в отношении которых отмечаются «признаки жизненной активности», как 
минимум, в еще одном регистре. На втором этапе демографические и социально-
экономические административные переменные были связаны с населением в 
статистическом массиве демографических данных. 
 

III. Источники административных данных и переменные  

8. Наряду с гражданским и иммиграционным регистрами для создания 
статистического массива демографических данных использовались восемь массивов 
административных данных: социальная защита государственных служащих, регистр 
государственного пенсионного и трудового фонда, регистр образования, регистр 
занятости в частном секторе, регистр безработных, регистр социального обеспечения, 
налоговый регистр и регистр национальной службы здравоохранения – регистр 
пациентов. 
 
9. Административные переменные, доступные в разных источниках, сводятся к 
16 темам переписи, включая 13 на уровне Регламента ЕС (пол, возраст, место обычного 
проживания, местожительства за год до переписи, семейное положение, гражданство, 
страна / место рождения, статус на рынке труда, род занятия, отрасль экономической 
деятельности, статус занятости, место работы и уровень образования) и три на 
национальном уровне (количество отработанных часов, количество сотрудников на 
предприятии и посещение учреждений образования). 

 
10. Охват каждой из переменных зависит от наличия отдельных записей в 
соответствующих исходных файлах: только 7 из 16 переменных (пол, возраст, место 
обычного проживания, местожительства за год до переписи, семейное положение, 
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гражданство, страна / место рождения) содержат информацию для всего статистического 
массива демографических данных. Охват является частичным для социально-
экономических переменных. В реестрах отсутствует информация по ряду важных 
переменных в отношении характеристик лиц и домашних хозяйств (в частности, по 
классификации домашних хозяйств).  
 
11. Качество регистров оценивалось в соответствии с рядом общих критериев, 
включающих такие индикаторы, как показатели охвата переменных, качество 
информации, своевременность информации, а также более тонкая оценка на уровне 
микроданных путем сравнения информации, собранной в ходе переписи 2011 года, с 
информацией из регистров, учетной датой для которых был взят 2011 год. 
 
 

IV. Ограничения при создании статистического массива 
демографических данных в Португалии: 
конфиденциальность и защита 

 
12. Порядок доступа к регистрам определяется положениями Закона о национальной 
статистической системе, т.е. Законом № 22/2008 от 13 мая 2008 года. Национальная 
комиссия по вопросам защиты данных разработала ряд рекомендаций по обеспечению 
анонимности граждан. Индивидуализированные записи были обезличены в источнике 
путем применения алгоритма, который шифрует числовые идентификаторы, запрещает 
доступ к полному имени человека (доступны только первые три буквы имени и 
последние три буквы фамилии), а также к полному адресу лица (только место 
жительства и почтовый индекс). 
 
13. В Португалии отсутствует уникальный личный идентификационный номер. 
Существуют четыре числовых идентификатора: номер по гражданскому регистру или 
номер по иммиграционному регистру (в случае с негражданами), номер по налоговому 
регистру, номер социального страхования и номер, присвоенный национальной службой 
здравоохранения. Регистры имеют один, два или три числовых идентификатора, что 
зависит от административного источника, и не всегда охватывают все записи (к примеру, 
гражданский регистр содержит только номер по гражданскому регистру; налоговый 
регистр – только номер по налоговому регистру; регистр образования содержит как 
номер по гражданскому регистру, так и номер социального страхования, однако в 
первом случае – для 90% записей, а во втором случае – менее чем для 70%). 
 
14. В отсутствие уникального личного идентификационного номера, который 
увеличивал бы корректность связи и улучшал бы коэффициенты соответствия, 
необходимо было создать ключи связи, по существу используя детерминистские методы, 
основанные на личных характеристиках. 
 
 

V. Результаты и оценка качества  

15. По состоянию на 2015 год, в соответствии с оценкой статистического массива 
демографических данных, население составляло 10 434 161 человек с отклонением 0,9% 
(около 93 тысяч человек) от оценки численности населения за тот же год (10 341 330 
человек). Возрастная структура населения и распределение по полу, полученные из 
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статистического массива демографических данных, также соответствуют тем, которые 
были получены в рамках оценок численности населения 2015 года. 
 
16. В сравнении с первым мероприятием, осуществленным в 2011 году, в рамках 
которого данные оценки составили 8,6 миллиона человек, эта новая редакция 
статистического массива демографических данных очень точно оценивает численность 
населения на национальном уровне. Рисунок 1 иллюстрирует изменение результатов, 
основанных на внедрении новых административных источников. 
 
 

Рисунок 1 – Постоянное население Португалии, по возрастным группам  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 

17. Улучшение статистического массива демографических данных в 2015 году в 
сравнении с версией 2011 года произошло благодаря двум факторам: включение 
9 миллионов записей налогового регистра позволило определить «признаки жизненной 
активности», в особенности для тех сегментов населения, которые не занимаются каким-
либо видом бизнеса, не имеют никаких социальных пособий и не получают образование, 
однако при этом зарегистрированы в налоговом регистре как часть домашнего хозяйства. 
Вторым фактором стало улучшение процесса увязки записей. 
 
18. На региональном уровне (NUTS 2) отклонения в регистрации населения также 
согласуются с оценками численности населения 2015 года: от -2% до 0,7%. 
 
19. На географическом уровне «муниципалитета» присутствуют незначительные 
различия между статистическим массивом демографических данных 2015 года и 
оценками численности населения за тот же год для большинства муниципалитетов 
(рисунок 2). Для 77% муниципалитетов страны отклонения между численностью 
населения, оцененного статистическим массивом демографических данных, и оценками 
численности населения составляют менее 5%. 
 

2011 год, отклонение (статистический 
массив демографических данных в 
сравнении с данными переписи) – 12% 
Источники данных: 

Гражданский регистр 
Иммиграционный регистр 
Регистр социального обеспечения 
Социальная защита государственных 
служащих  
Регистр государственного пенсионного 
и трудового фонда  
Регистр занятости в частном секторе 
Регистр безработных 
Регистр образования 

2015 год, отклонение 
(статистический массив 
демографических данных в 
сравнении с оценками численности 
населения) +0,9% 
Дополнительные источники 
данных: 

Налоговый регистр 
Регистр пациентов 
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Рисунок 2 – Отклонения статистического массива демографических данных 2015 года от оценок 
численности населения 2015 года, по количеству муниципалитетов  

 
 
20. Оценка отклонений по малым районам проводилась в 2016 году в рамках пробной 
переписи в 5 округах (LAU2) 5 муниципалитетах (LAU1). Размер выборки составил 
45 тысяч жилищ (1% жилищных единиц национального регистра жилых помещений), и 
около 70 тысяч человек предоставили ответы в рамках опроса. Сравнение результатов 
пробной переписи 2016 года и статистического массива демографических данных 
2015 года позволило сделать следующие выводы: 
 

• По-прежнему существует ряд ограничений для учета населения на основе 
регистров. Статистический массив демографических данных 2015 года завышает 
численность постоянного населения во всех округах, где проводилась пробная 
перепись 2016 года, с отклонением в пределах от -5,7% до -21,8%; 

• Несмотря на расхождения в численности населения на уровне округов, структура 
и характеристики населения округов, где проводилась пробная перепись, 
подготовленные на основе статистического массива демографических данных 
2015 года, вполне соответствуют результатам регистрации в рамках пробной 
переписи 2016 года; 

• Полученный уровень равенства микроданных между пробной переписью 
2016 года и статистическим массивом демографических данных 2015 года (77%) 
не удовлетворителен, причиной чему являются ограничения в доступности 
полного имени и адреса лица; 

• Административные данные приблизительно соответствуют высококачественной 
информации, собранной в округах в рамках пробной переписи 2015 года с очень 
высоким уровнем равенства для выбранных переменных (семейное положение: 
95,1%, место рождения: 96,8%, гражданство: 99,3%, посещение учреждений 
образования и уровень образования: 94,1%, статус на рынке труда: 79,4%). 

 

VI. Заключение и будущие перспективы 

21. Создание статистического массива демографических данных позволило провести 
первую в истории Португалии количественную и качественную оценку потенциала 
использования административных данных для целей переписи. Полученные результаты 
обнадеживают, но недостаточны для проведения переписи в 2021 году по следующим 
причинам: 
 

• Регистрация постоянного населения на основе регистров имеет ограничения по 
малым районам (это можно объяснить отсутствием обновлений адресов в 
регистрах и оптимизации методов увязки данных); 

9 

33 

96 

65 
75 

26 

4 
0

20

40

60

80

100

120

< -10% -10% a -5% -5% a -1% -1% a 1% 1% a 5% 5% a 10% >10%

М
ун

иц
ип

ал
ит

ет
ы

  
(к

ол
ич

ес
тв

о)
 



ECE/CES/GE.41/2017/20 
 

91 

• Доступная в настоящее время административная информация не достаточна для 
получения ответов по всем переменным переписи. Ключевые области, такие как 
характеристики домашних хозяйств и семей или уровень образования, все еще не 
могут быть проработаны на основе существующих регистров. 

 
22. Вместе с тем, учитывая, что только одна методология, основанная на 
административной информации, позволит чаще получать информацию о переписи, 
дальнейшие исследования по использованию регистров должны быть углублены. 
Совершенствование методологии, используемой для построения статистического 
массива демографических данных, является первым шагом для этой стратегии. 
 
23. Хорошее институциональное сотрудничество и соответствующие условия в 
государственных административных органах, созданные за последние несколько лет в 
результате модернизации на страновом уровне, что обеспечило доступность новых 
регистров, способствуют успешности проводимого исследования. 

 
24. Работа по переходу к переписи на основе регистров продолжается. Создание 
более благоприятной правовой базы является ключом к преодолению проблем, 
относящихся к увязке данных, повышению корректности оценок численности населения 
малых районов, а также к увязке статистического массива демографических данных и 
национального регистра жилых помещений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ H 
 

Оценка потенциальных возможностей перехода от традиционной переписи – 
пример на основе опыта Англии и Уэльса  

(Управление национальной статистики, Англия и Уэльс) 

I. Обоснование 

1. В мае 2010 года Управление национальной статистики Соединенного 
Королевства приступило к реализации «Программы на период после 2011 года», цель 
которой состояла в пересмотре способов предоставления демографической статистики в 
Англии и Уэльсе для информирования правительства и Парламента о дополнительных 
возможностях при проведении очередной переписи населения. В частности, программа 
уделяла первостепенное внимание потенциальной возможности перехода от переписи 
населения к статистическим данным, основанным на уже имеющихся в распоряжении 
государства административных данных, дополненных данными обследований домашних 
хозяйств, которые проводятся на регулярной основе. 
 
2. В марте 2014 года с учетом результатов обследований и собранных фактических 
данных тогдашний глава статистической службы рекомендовал: 
 

• «Проведение онлайн-переписи всех домашних хозяйств и общественных 
учреждений в Англии и Уэльсе в 2021 году …  [с] … особым вниманием к 
оказанию помощи тем лицам, которые не в состоянии заполнить онлайн-форму 
переписи, а также 

• Увеличение степени использования административных данных и результатов 
обследований в целях дополнения данных переписи населения за 2021 год и 
улучшения качества статистических данных за периоды между переписями 
населения. 
…[Это] может обеспечить Правительству и Парламенту возможность 
постепенного перехода от традиционных переписей населения на основе 
десятилетних циклов, к ежегодному обновлению демографической статистики, 
получаемой посредством использования административных данных и ежегодных 
обследований.» 
 

3. Данный подход был одобрен в 2014 году в рамках официального ответа 
Правительства на рекомендации. В документе подчеркивалось стремление к тому 
«чтобы переписи населения в период после 2021 года проводились посредством 
использования иных источников данных и обеспечивали получение более своевременной 
статистической информации … [при условии] достаточной проверки предполагаемой 
осуществимости такого подхода.» 
 
4. В этой связи Управление национальной статистики стремится к дублированию 
информации, собранной в ходе переписи населения, уже имеющимися у правительства 
административными данными, дополненными результатами обследований. Цель состоит 
в том, чтобы иметь возможность сравнить результаты, основанные на административных 
данных и полученные в ходе целевых обследований, с данными переписи населения 
2021 года. Это позволит продемонстрировать правительству и другим пользователям, 
что альтернативный подход способен обеспечить получение информации высокого 
качества при более низких затратах, а также на более регулярной основе. 
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5. Вместе с тем, использование данного подхода в Англии и Уэльсе является 
непростой задачей в связи с отсутствием как регистра народонаселения, так и 
уникального идентификатора, используемого во всех административных источниках. С 
учетом важности подготовки точных статистических данных, прямой переход к такой 
системе без сопоставительного анализа нового метода с данными переписи населения 
2021 года сопряжен с высоким риском. Это соответствует практике других стран, 
которые осуществили более поэтапный переход. 
  
6. Данная работа обеспечивает решение задачи, обозначенной ранее 
Правительством. Также она согласуется со стратегией Управления национальной 
статистики быть в авангарде процесса интеграции и использования данных из 
многочисленных источников, обеспечивая более широкое использование 
административных данных во всех видах статистической информации. 
 

II. Что предполагается под переписью на основе 
административных данных? 

7. Управление национальной статистики стремится к подготовке такого вида 
информации, которая основана на сборе сведений в ходе переписи в рамках 
десятилетнего цикла (о жилье, домашних хозяйствах и лицах) с учетом информации 
переписи на основе административных данных. Для этого потребуется сочетание: 
 

• имеющихся в распоряжении Правительства административных данных на 
уровне отдельных записей; 

• обследования охвата населения; 
• обследования характеристик населения. 

 
a. Имеющиеся в распоряжении Правительства административные 

данные на уровне отдельных записей 
8. Управлению национальной статистики потребуется доступ к ряду имеющихся в 
распоряжении Правительства данных. Доступ необходим на уровне отдельных записей 
для связи всех указанных источников воедино. Для обеспечения высокого качества связи 
необходимы имя, адрес, дата рождения и пол (как более детально описано в документе о 
соотнесении анонимных данных), поскольку комбинации этих переменных могут 
использоваться для создания связей с высоким уровнем достоверности. Создание связей 
между многочисленными источниками призвано улучшить качество и охват возможных 
результатов, а также способствовать подготовке результатов в виде перекрестных 
таблиц, к примеру занятость по видам квалификации на малом географическом уровне в 
местных органах власти. 
 

b. Обследование охвата населения  
9. Управление национальной статистики предполагает необходимость проведения 
обследования охвата населения по аналогии с обследованием охвата переписи, для 
измерения и корректировки неполного или избыточного охвата административных 
данных и подготовки высококачественной статистической информации о численности 
населения. Обследование охвата населения на ежегодной основе может 
распространяться приблизительно на 350 000 (1%) домашних хозяйств, как указано в 
Документе М8. Дополнительно необходимо усовершенствовать обследование и его 
методы в целях последующей подготовки оценочных данных на основе результатов 
обследования охвата населения и административных данных. 
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c. Обследование для подготовки оценочных данных в отношении 
характеристик населения и домашних хозяйств 

10. В настоящее время Управление национальной статистики усматривает 
необходимость проведения отдельного обследования характеристик населения и 
домашних хозяйств, которое может выполнять две функции: 
 

• Для выявления характеристик, присутствующих в административных данных, в 
ходе обследования необходимо будет провести измерение и корректировку 
неполного или избыточного охвата административных данных по аналогии с 
методикой обследования охвата населения. 

• Обследование также может быть использовано для подготовки прямых оценок 
обследований по тематикам, которые не включены в административные данные 
(такие, как неоплачиваемая работа по обеспечению ухода). Оценки для подобных 
тематик могут быть построены только на уровне местных районов33. 
 

11. Конкретный дизайн (включая размер) данного обследования будет зависеть от 
степени, в которой Управлению национальной статистики получит доступ к 
административным данным, а также от понимания статистического качества этих 
данных. 
 

d. Другие источники данных 
12. Другие виды данных (такие, как «большие данные», данные частного сектора или 
коммерческие данные) также могут быть необходимы при подготовке некоторых видов 
информации, собираемой традиционным методом посредством переписи населения. К 
ним относятся потоки перемещения лиц, совершающих регулярные поездки от места 
жительства до места работы и обратно, о чем свидетельствуют данные мобильных 
телефонов, или информация о владении собственностью, доступная на веб-сайтах 
недвижимости. 
 
13. Эти различные источники данных необходимо будет связать воедино и 
использовать в сочетании с методами и приемами моделирования для подготовки тех 
видов результатов, которые требуются пользователям. Наряду с этим, в отличие от 
десятилетнего цикла переписи, данный подход может обеспечивать пользователей 
результатами, которые им необходимы, на более регулярной основе. 
 

e. Адаптация общей системы для использования подхода, применяемого 
для Англии и Уэльса 

14. Управление национальной статистики также разработало и приняло следующую 
общую систему, представленную в разделе V настоящего Руководства, с тем, чтобы 
надлежащим образом учесть конкретные вызовы для Англии и Уэльса: 
 

                                                 
33 Географическая область с общей численностью населения от 2 200 до 1 074 000 человек. 
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III. Что необходимо сделать для перехода к переписи на 
основе административных данных? 

15. Существует четыре основных сложности внедрения переписи на основе 
административных данных: 
 

i. Оценка диапазона данных, необходимых для получения результатов, которые в 
настоящее время обеспечиваются в рамках десятилетнего цикла переписи; 

ii. Связь воедино с высокой степенью точности многочисленных массивов данных, 
собранных независимо друг от друга, с обеспечением конфиденциальности и 
безопасности этих данных; 

iii. Разработка методов, которые позволят преобразовывать связанные данные в 
результаты, соответствующие потребностям пользователей; 

iv. Обеспечение приемлемости переписи на основе административных данных для 
основных заинтересованных сторон, к примеру, посредством обеспечения 
оптимального соотношения цены и качества, а также гарантий безопасности 
данных при использовании их в рамках такого подхода. 
 

16. Для решения этих задач необходимо предусмотреть следующее. 
 

a. Быстрый доступ к существующим и новым источникам данных 
17. В целях максимального расширения охвата и повышения качества статистической 
информации, которая может быть подготовлена в ходе переписи на основе 
административных данных, Управлению национальной статистики потребуется быстрый 
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доступ к новым и существующим источникам данных всех государственных структур. 
Это также необходимо для задействования других источников имеющихся данных, что 
должно повысить эффективность метода. Перед внесением в административные данные 
изменений, которые в долгосрочной перспективе могут повлиять на качество и 
стабильность результатов переписи на основе административных данных, Управлению 
национальной статистики потребуются соответствующие консультации. Закон о 
цифровой экономике, принятый в апреле 2017 года, предлагает решение этих задач. 
 

b. Возможность эффективно и точно связывать данные 
18. Все страны, которые отказались от пяти- или десятилетнего цикла переписи, 
перешли к комбинированным методам или переписи на основе регистров, которые 
опираются на регистры народонаселения и, как правило, систему удостоверений 
личности. Это обычно предполагает возможность связи административных данных с 
регистром (регистрами) посредством уникального номера идентификационного кода, что 
обеспечивает высокоточную связь. Данные регистры также предназначены для 
получения полного охвата населения, который не всегда обеспечивается 
административными данными. 
 
19. В Соединенном Королевстве отсутствуют удостоверения личности или регистры 
народонаселения. Вместо них, как описано выше, перепись на основе административных 
данных будет осуществляться посредством связи воедино многочисленных источников 
административных данных и результатов обследований, что позволит подготовить 
статистическую информацию по различным тематикам, которая в настоящее время 
готовится в рамках переписи. Разумеется, это не простая задача. 

 
20. Жители Соединенного Королевства не имеют единого уникального 
регистрационного номера, используемого во всех государственных базах данных. Это 
осложняет задачу связи источников административных данных. К примеру, данные о 
налогах и пособиях Министерства труда и пенсионного обеспечения и Королевской 
налогово-таможенной службы используют номер социального страхования, в то время 
как опрос Гэллапа – номер Национальной системы здравоохранения, а школьная 
перепись – уникальный ученический регистрационный номер. Таким образом, 
требуются методы, способные обеспечить точную связь этих независимых источников 
данных, чтобы дать возможность готовить высококачественную статистическую 
информацию. Дополнительную сложность представляет необходимость соблюдения 
принципов конфиденциальности и безопасности данных. 
 

c. Методы подготовки статистических результатов требуемого 
качества, которые соответствуют приоритетным информационным 
потребностям пользователей 

21. Обеспечение доступа к данным и связи данных является только частью решения 
проблемы. Необходима разработка методов, с помощью которых можно 
преобразовывать связанные административные данные и результаты обследований в 
статистические результаты, которые соответствуют приоритетным информационным 
потребностям пользователей. Речь идет о подготовке статистической информации по 
необходимым пользователям тематикам на соответствующем уровне детализации (к 
примеру, по малым районам) и соответствующего качества. По итогам общественных 
слушаний, проведенных в 2013 году, пользователи сообщили о необходимости 
разработки статистических методологий, которые позволят обеспечить: 
 

• надежную оценку численности населения и количества домашних хозяйств; 
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• оценки характеристик населения на конкретный момент времени для сравнения 
между собой схожих регионов; 

• степень детализации информации, которая необходима пользователям для 
измерения изменений в долгосрочной перспективе (к примеру, чтобы иметь 
возможность отследить изменения уровня безработицы в течение десяти лет 
среди различных этнических групп населения по малым районам). 
 

22. Еще одним ключевым направлением является детальная разработка необходимых 
обследований и методов построения моделей на основе результатов обследований и 
административных данных. 
 

d. Соответствие требованиям заинтересованных сторон 
(пользователей, поставщиков, общественности и Парламента) 

23. Для успешного перехода в следующем десятилетии к переписи на основе 
административных данных необходимо убедить пользователей и поставщиков данных, 
общественность и Парламент в том, что данный подход соответствует их нуждам. 
Соответствие требованиям этих четырех заинтересованных сторон будет зависеть от 
следующих факторов: 
 

• удовлетворение ключевых информационных потребностей пользователей; 
• осуществление хранения, обработки данных и связи источников при соблюдении 

принципов неприкосновенности личной информации, конфиденциальности и 
безопасности. 
 

e. Соотношение цены и качества 
24. Перепись на основе административных данных должна будет наглядно показать, 
что она обеспечивает соотношение цены и качества в сравнении с переписью на основе 
десятилетнего цикла. Это предполагает демонстрацию более низких затрат на 
обеспечение выгоды, которую пользователи получают от переписи на основе 
десятилетнего цикла, либо сокращения затрат, достаточного для обоснования более 
низкой выгоды. К примеру, перепись на основе административных данных может не 
обеспечить предоставление всех тех результатов, которые обеспечиваются переписью на 
основе десятилетнего цикла. Однако она может дать дополнительные выгоды, такие как 
более своевременная подготовка данных с более высокой периодичностью, а также 
новые результаты, которые в настоящее время нельзя получить в ходе переписи на 
основе десятилетнего цикла. Это ключевой компромисс, который следует принять во 
внимание. 
 

f. Каким образом Управление национальной статистики узнает, 
возможна ли перепись на основе административных данных? 

25. Для принятия правительством решения о порядке проведения переписи в 
будущем после 2021 года Управление национальной статистики должно наглядно 
продемонстрировать, что перепись на основе административных данных является 
действенным подходом. В этих целях Управление национальной статистики планирует 
осуществить следующие мероприятия: 
 

• Добиться прогресса в получении новых источников административных данных, 
уделяя первостепенное внимание источникам данных, которые относятся к или 
помогают разобраться в ключевых тематиках, освещаемых в настоящее время в 
рамках переписи на основе десятилетнего цикла. В случае новых источников 
данных можно сравнивать данные на уровне записей с результатами переписи 
2011 года, которая обеспечивает хорошие ориентиры для статистического 
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качества административных данных. К примеру, она может проиллюстрировать, 
имеются ли в случае использования источника административных данных 
проблемы с охватом или не наблюдается ли отставание в части обновления 
информации об адресах. Сравнение с другими источниками данных может быть 
также полезно для определения статистического качества. Управление 
национальной статистики будет ежегодно публиковать обновленную 
информацию о ходе осуществления работы по получению данных. 
 

• Публикация результатов исследования переписи на основе административных 
данных на ежегодной основе. Ежегодные исследования призваны дать 
представление о видах и качестве результатов, которые возможно получить по 
итогам переписи на основе административных данных. По состоянию на 
сегодняшний день опубликованы результаты исследования в отношении: 
 

o Численности населения; 
o Количества домашних хозяйств; 
o Доходов населения на основе данных системы автоматических налоговых 

вычетов из заработной платы (PAYE) и данных о пособиях. 
 
Перечень тематик будет расширен в последующих публикациях в зависимости от 
доступности данных и их статистического качества. 
 
Основной целью этих результатов является предоставление пользователям 
возможности высказать свои отзывы о данных и методах, что будет определять 
направление дальнейших разработок. Опубликовано краткое резюме отзывов, 
полученных на каждый набор результатов, что демонстрирует пользователям, что 
их мнение принимается к сведению. 
 

• Проведение ежегодных оценок способности Управления национальной 
статистики перейти к переписи на основе административных данных. В конечном 
итоге, это завершится сравнительным анализом объединенных административных 
данных и результатов на основе обследований с результатами переписи 2021 года 
в целях оценки эффективности данного подхода. Данный анализ станет основой 
рекомендаций в 2023 году по вопросу способности Управления национальной 
статистики перейти к переписи на основе административных данных. 
 

• Экспертиза методов и исследований группой внешних экспертов. Данная 
экспертиза планируется к проведению в 2017, 2020 и 2022 годах. 
 

26. В июне 2017 года Управление национальной статистики опубликовало вторую 
оценку хода подготовки к переписи на основе административных данных после 
2021 года. Результаты данной оценки показаны на Рисунке 1. С полной информацией об 
оценке, в том числе с конкретными примерами и описанием мер, которые будут 
реализованы в будущем в целях улучшения оценки, можно ознакомиться здесь. 

 

https://www.ons.gov.uk/census/censustransformationprogramme/administrativedatacensusproject/administrativedatacensusresearchoutputs
https://www.ons.gov.uk/census/censustransformationprogramme/administrativedatacensusproject/administrativedatacensusresearchoutputs/sizeofthepopulation/researchoutputsestimatingthesizeofthepopulationinenglandandwales2016release
https://www.ons.gov.uk/census/censustransformationprogramme/administrativedatacensusproject/administrativedatacensusresearchoutputs/householdsandfamilies/occupiedaddresshouseholdestimatesfromadministrativedata2011and2015
https://www.ons.gov.uk/census/censustransformationprogramme/administrativedatacensusproject/administrativedatacensusresearchoutputs/populationcharacteristics/researchoutputsincomefrompayeandbenefitsfortaxyearending2014
https://www.ons.gov.uk/census/censustransformationprogramme/administrativedatacensusproject/administrativedatacensusresearchoutputs/populationcharacteristics/researchoutputsincomefrompayeandbenefitsfortaxyearending2014
https://www.ons.gov.uk/file?uri=/census/censustransformationprogramme/administrativedatacensusproject/administrativedatacensusresearchoutputs/summaryoffeedbackonthe2015administrativedataresearchoutpts.pdf
https://www.ons.gov.uk/census/censustransformationprogramme/administrativedatacensusproject/administrativedatacensusannualassessments
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Рисунок 1 – Текущая (2017 год) и будущая ожидаемая (к 2023 году) высокоуровневая 
оценка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
 

Интегрированная система постоянной переписи и социальных обследований в 
Италии 

(Национальный институт статистики Италии: Стефано Фалорси и Жерардо Галло) 

I. Рамки рассмотрения вопроса 

1. С 2018 года перепись населения в Италии вместо «поквартирного обхода» в 
рамках десятилетнего цикла будет проводиться «на основе регистра», что предполагает 
объединение административных данных и результатов выборочных обследований. 
Национальный институт статистики Италии (ISTAT) реализует новую программу 
переписи, которая предполагает ежегодные выборочные обследования, что получило 
название «Censimento permanente» (или постоянная перепись). 
 
2. Традиционная перепись, как правило, регистрирует существенную разницу между 
обычно проживающим населением и физическими лицами, записанными в местных 
регистрах. В соответствии с итальянским законодательством, разница между данными 
регистрации и регистрами народонаселения подлежит проверке и корректировке 
муниципальными служащими по итогам проведения очередной переписи. 
 
3. Несмотря на значительные усилия, предпринятые в ходе переписи 2011 года с 
целью увеличить охват и расширить использование различных методов сбора данных, 
имели место существенные трудности с учетом ряда подгрупп населения. По итогам 
пострегистрационного обследования 2011 года, в котором приняло участие 
320 000 человек, Национальный институт статистики Италии (ISTAT) пришел к выводу, 
что около 650 000 человек из числа обычно проживающего населения Италии не были 
зарегистрированы, причем около 80% из них имели гражданство других стран (ISTAT, 
2014). Эти результаты в сочетании с огромными затратами на традиционные методы 
регистрации вынудили Национальный институт статистики Италии прибегнуть к 
использованию различных источников данных и проведению ежегодных обследований в 
целях проведения переписи (Crescenzi and Sindoni, 2015). 

 
4. В настоящее время государственные административные органы Италии 
завершают процесс оцифровки данных в рамках создания централизованного регистра 
народонаселения, так называемого «Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente» 
(«Национальный регистр народонаселения»). Данный централизованный регистр будет 
использовать уникальный идентификационный код, который обеспечит связь с другими 
административными источниками, что имеет большое значение при создании системы 
переписи на основе регистров. 
 
5. С начала 2011 года Национальный институт статистики Италии ежегодно 
собирает данные о гражданах и домашних хозяйствах на основе муниципальных 
регистров народонаселения. Эти данные были использованы для рассылки домашним 
хозяйствам форм переписи 2011 года. В настоящее время собранные из регистров 
народонаселения переменные (т.е. гражданство, возраст, пол и местожительства) 
используются для приведения в соответствие выборочных обследований (т.е. 
обследований рабочей силы, условий жизни, обследования ЕС по уровню дохода и 
материально-бытовых условий (EU-SILC), а также обследования потребительских 
расходов). 
 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6539578_2_1&s1=EU%20SILC
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6539578_2_1&s1=EU%20SILC
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6. Более того, используя микроданные переписи 2011 года и дополнив их данными 
по актам гражданского состояния (рождение, смерть, внутренняя и международная 
миграция), Национальный институт статистики Италии осуществлял расчеты и 
администрирование на муниципальном уровне ежегодных статистических данных по 
народонаселению, поступавших в базу, которая носит название «ANagrafe VIrtuale 
Statistica» (ANVIS, Виртуальный статистический регистр). Эти статистические данные 
по народонаселению обеспечивают более высокое качество информации в отличие от 
микроданных регистров народонаселения, а также дают надежную основу выборки для 
внедрения переписи на основе регистров. 
 
7. С 2015 года Национальный институт статистики Италии подготовил ряд проектов 
для изучения возможностей использования административных источников для 
статистических целей. В целях управления растущим числом массивов 
административных данных и получения максимальной выгоды Национальный институт 
статистики Италии разработал интегрированную систему доступных административных 
источников, которая называется интегрированная система микроданных (ИСМ). Данная 
система идентифицирует каждый из объектов (физическое лицо или экономическую 
единицу) в источниках административных данных и присваивает ему постоянный 
идентификационный код. ИСМ администрирует и связывает социально-экономические 
переменные физических лиц, домашних хозяйств и экономических единиц с местами, в 
которых жители осуществляют свою деятельность или проводят время (Di Bella and 
Ambroselli, 2014). Используя синтаксис для определения правил извлечения, времени 
начала отсчета, областей статистики или подмножества переменных, 
идентификационные коды ИСМ позволяют создавать структуры данных для 
осуществления статистической обработки и формировать тематическую базу данных. К 
административным источникам, которые уже сформированы и включены в ИСМ, 
относятся: поступающие из муниципальных регистров демографические данные, база 
ANVIS, сведения о выдаваемых иностранным гражданам видах на жительство, данные о 
наемных работниках и самозанятых, получающих обязательное образование учащихся, 
студентах высших учебных заведений, пенсионерах, не связанных с пенсионными 
выплатами пособиях, а также личные данные о доходах и уплате налогов. Существует 
также иерархия источников в том смысле, что сигналы, поступающие от «регистров 
деятельности» и имеющие отношение к информации о занятости и получении 
образования, могут рассматриваться в качестве обоснованного сигнала присутствия на 
территории страны34. Таким образом, сопоставление на микроуровне базы ANVIS и 
личных данных из административных источников с деятельностью, связанной с 
занятостью или учебой, способно на муниципальном уровне сформировать картину 
обычно проживающего населения35. Эта последняя из упомянутых баз данных может 
составить вторую основу выборки для проведения в Италии переписи на основе 
регистров. 
 
8. Руководство Национального института статистики Италии отдает предпочтение 
переписи на основе регистров, однако окончательное решение о том, какая структура баз 
данных должна использоваться для целей постоянной переписи, будет зависеть от 
оценки качества источников, а также процессов, осуществляемых для получения всех 
статистических результатов. По этой причине в 2017 году Национальный институт 
статистики Италии проведет пилотное обследование с целью оценки уровня базовой 
структуры данных, которая будет применяться для целей постоянной переписи в Италии. 
                                                 
34 Эти сигналы могут обрабатываться в соответствии с ежемесячным критерием и могут управляться даже путем 
рассмотрения понятия и определения «обычного проживания», предусмотренных в Регламенте Европейского Союза 
№1260/2013. 
35 Некоторые подгруппы, учет которых затруднен, такие как бездомные и другие люди, которые не имеют одного 
постоянного места жительства в течение года, не включаются в эти данные. 
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9. Помимо учета населения в разбивке по полу, гражданству, возрасту и месту 
рождения, перепись населения должна предоставлять набор гиперкубов социально-
экономических переменных (статус занятости, уровень образования, лица, совершающие 
регулярные поездки от места жительства до места работы и обратно, и т.д.), обычно 
представляемых раз в десять лет агентству Евростат. В этих целях и для отслеживания 
изменений в социальной статистике ЕС Национальный институт статистики Италии 
внедряет Интегрированную систему постоянной переписи и социальных обследований. 

 
10. В данном разделе представлен возможный сценарий интеграции социальных 
обследований, который проистекает из определенной стратегии, соотнесенной с 
конкретным планом выборочного обследования. Основная цель заключается в 
достижении полной интеграции системы социальных обследований и обеспечении 
максимальной интеграции с доступными Национальному институту статистики Италии 
регистров. Реализация сценария по интеграции социальных обследований сравнивается 
со сценарием, согласно которому социальные обследования объединены воедино. 
 

II. Объединенная и главная выборка  

11. Интегрированная система переписи населения и социальных обследований 
(CSSIS) представляет собой комплексный статистический процесс использования и 
интегрирования информации, поступающей из регистров и по результатам обследований 
социально-экономических переменных. Она разработана в качестве двухэтапной модели 
главной выборки, базирующейся на комплексе сбалансированных и скоординированных 
выборочных обследований. Она предназначена для ведения регистра народонаселения в 
целях увеличения объема предоставляемой статистической информации и улучшения 
уровней охвата и качества. 
 
12. Регистр народонаселения является главной опорой системы подготовки 
социальной статистической информации, в которой строка отводится каждой целевой 
единице, обозначаемой как постоянно проживающие лица (проживающие в домашних 
хозяйствах или учреждениях закрытого типа). Для каждой целевой единицы ключевая 
информация, поступающая из демографических источников, распространяется на все 
базовые социальные переменные (поступающие из административных источников и 
(или) по результатам социальных обследований), в число которых входят статус 
занятости, экономические условия и состояние здоровья. 
 
13. В целях создания оптимальной модели Интегрированной системы переписи 
населения и социальных обследований, способной поддерживать регистр 
народонаселения, используемые переменные полезно классифицировать как полностью 
заменяемые, частично заменяемые или не подлежащие замене. Первая категория 
содержит переменные, в отношении которых административные источники 
представляют соответствующую косвенную информацию. По итогам статистического 
процесса, включающего редактирование и условный расчет для частично не сообщенных 
сведений переписи, эти переменные считаются полностью доработанными, поскольку 
они доступны для всех единиц регистра народонаселения, а также точными с хорошим 
уровнем охвата и качества. Административные источники обеспечивают 
соответствующую косвенную информацию также и для частично заменяемых 
переменных, однако они считаются полностью доработанными и точными только для 
подгруппы целевого населения. Что же касается оставшейся подгруппы целевого 
населения, данный вид переменных для нее неизвестен или не может считаться точным 
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ввиду неприменимости к ним синтетической модели условного расчета. В качестве 
примера можно привести переменную «регулярно занятый на рынке труда». Наконец, 
для не подлежащих замене переменных соответствующая косвенная информация, 
поступающая из административных регистров, не доступна напрямую. В этом случае 
целевые параметры для этих переменных можно оценить с помощью выборочных 
обследований и обработки вспомогательной информации, поступающей из регистра 
народонаселения. Набор оценок должен соответствовать следующим требованиям: 
(а) надежность, обеспечиваемая приблизительно расчетно-несмещенной оценкой или 
модельно-ориентированным методом, в рамках которого используемая модель является 
в некотором смысле правдоподобной. В обоих случаях коэффициенты отклонений 
должны быть ниже, чем выбранные пороговые значения; (b) одинаковые результаты 
данных, полученных путем комбинирования оценок различными способами.  
 
14. Принципиальная сущность Интегрированной системы переписи населения и 
социальных обследований заключается в заполнении информационного пробела в 
регистре народонаселения, касающегося оценки целевых параметров, относимых к 
частично заменяемым и не подлежащим замене социально-экономическим переменным. 
С этой целью дизайн главной выборки предусматривает использование в едином 
формате (объединение) и эффективным способом всей информации общего характера 
(целевых и вспомогательных переменных), собранных в ходе различных выборочных 
обследований в рамках системы. Кроме того, оценочная стратегия главной выборки 
использует всю полную вспомогательную информацию регистра народонаселения. 
Данная стратегия должна обеспечивать получение более эффективных 
непосредственных оценок в отличие от оценок, полученных в результате принятия 
стратегии раздельных расчетов для каждого отдельного обследования. В этой связи 
важнейшими вопросами являются унификация общих переменных, т.е. основных 
структурных переменных (которые являются целевыми переменными для всех 
обследований) и унифицированных переменных (которые являются целевыми 
переменными для более, чем одного обследования), и унификация процесса подготовки 
статистической информации. 
  
15. Процесс постоянной переписи интегрируется в этом контексте. Это перепись на 
основе регистров, в которой используется как информация, поступающая из регистра 
народонаселения для заменяемых переменных, так и данные из Интегрированной 
системы переписи населения и социальных обследований для всех других категорий 
переменных. Более точно, постоянная перепись, начиная с 2018 года, нацелена на 
производство как годовых данных по подгруппе целевых параметров (гиперкубов), так и 
многолетних данных для полного набора гиперкубов, традиционно производимых 
каждые десять лет в рамках переписи населения, при возможном объединении 
выборочных данных на последующий период. Разумеется, статистическая информация 
по заменяемым переменным может распространяться ежегодно. 

 
16. Что касается основных задач по ведению постоянной переписи, первый этап 
главной выборки базируется на двух различных компонентах, а именно А и L. 
 
17. Компонент А, который формируется на основе выборки переписных участков 
региона или выбирается посредством интегрированного файла адресов, предназначен 
для проведения оценки показателей неполного или избыточного охвата регистра 
народонаселения на национальном и местном уровнях по различным профилям 
подгруппы населения, таким как пол, возрастная категория, национальность. Эти 
показатели должны применяться в рамках регистра народонаселения для получения 
взвешенных оценок численности населения с поправкой на ошибки охвата. Оценка 
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численности населения производится с помощью расширенной двусоставной оценки с 
учетом как неполного, так и избыточного охвата. 
 
18. Компонент L, который формируется на основе перечневой выборки, 
предназначен для тематической интеграции, что предполагает оценку гиперкубов, 
получить которые не представляется возможным посредством заменяемой информации 
из регистров. Кроме того, для объединения информации, поступающей из обоих 
компонентов, компонент L может быть разработан под получение надежной 
информации о пространственной изменчивости показателей избыточного охвата 
регистра населения. В то же время компонент А может быть также сформирован для 
выполнения задачи по тематической интеграции. В свою очередь, компонент L может 
быть модифицирован под усовершенствование процесса оценки с основной 
направленностью на оценку посредством косвенной выборки некоторых аспектов 
неполного охвата. 
 
19. В более общем плане первый этап обследования должен быть сосредоточен на 
достижении следующих целей: 
 

 (a1) получение информации выборки по частично заменяемым и не подлежащим 
замене основным структурным переменным, пригодным для регистра 
народонаселения; 

(b1) установление первичного контакта с вошедшими в выборку домашними 
хозяйствами, подвыборка которых будет повторно опрошена в последующие годы в 
рамках второго этапа.  Первичный контакт может регулироваться таким образом, 
чтобы снизить потенциальное непредставление ответов в ходе второго этапа; 

(c1) получение обновленной контактной информации о телефонных номерах и 
адресах электронной почты, которые не доступны в рамках основы выборки и могут 
дать возможность для проведения менее затратных опросов (автоматизированная 
система онлайн-опроса или автоматизированная система телефонного опроса) в 
рамках второго этапа.  

 
20. В рамках выборки первого этапа можно выделить набор отрицательно 
скоординированных выборок домашних хозяйств для обследований в рамках второго 
этапа в целях: 
 

(a2) предоставления информация об унифицированных и специфических 
социально-экономических переменных, наблюдаемых в настоящее время в рамках 
обследований рабочей силы, условий жизни, потребительских расходов, а также 
обследований ЕС по уровню дохода и материально-бытовых условий (EU-SILC); 

 (b2) подтверждения уже обследованных посредством опроса в рамках первого 
этапа общих структурных переменных. В настоящее время данные обследования 
основываются на дизайнах стратифицированной двухэтапной выборки 
(муниципалитеты-домашние хозяйства), при этом они разрабатываются, выбираются 
и осуществляются обособленно. В этом случае может получиться так, что в 
различных социологических обследованиях возникнут важные различия в комплексе 
оценок, относящихся к одним и тем же переменным, даже если определения и 
формулировки соответствующих вопросов совпадают. По этой причине для 
объединения одинаковой информации, поступающей в ходе различных двухэтапных 
обследований, принципиальным является вопрос совершенствования «унификации» 
социологических обследований. Фактически, одна из главных целей описанной выше 
системы заключается в сокращении потенциальных систематических различий между 
обследованиями с помощью унификации дизайнов обследований. 
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21. Наряду с этим, выборка первого этапа может быть стратифицирована или 
сбалансирована с помощью переменных регистра народонаселения для определения 
региональных или структурных подгрупп, которые могут оказаться проблемными в 
плане охвата или быть подвержены структурным и признаковым изменениям в 
краткосрочной перспективе. Аналогичным образом выборка второго этапа может быть 
сбалансирована за счет набора конкретных унифицированных переменных и напрямую 
контролировать переменные, коррелирующие с целевыми переменными (к примеру, 
самостоятельно заявленные условия занятости), которые могут использоваться в 
процессе оценки. 
 
22. Компонент L выборки первого этапа должен формироваться на основе годовой 
выборки размером около 2 000 от общего количества 8 100 муниципалитетов и около 
300 000 домашних хозяйств. Размер выборки первого этапа должен, по крайней мере, 
охватывать 140 000 домашних хозяйств, чтобы обеспечить необходимый для второго 
этапа размер выборки. 

 
23. Ниже на рисунке 1 приведено описание Интегрированной системы переписи 
населения и социальных обследований, сформированной на основе двухэтапного 
дизайна главной выборки. 
 
 

    Рисунок 1 – Описание Интегрированной системой переписи 
населения и социальных обследований 

 
 
24. Административные записи поддерживают, главным образом, разработку основы 
переписной совокупности, из которой выбирается компонент L, что обеспечивает 
взаимосвязь регистра населения с другими источниками, относящимися к архивам 
данных по занятости и образованию, налоговых деклараций. Дальнейшей целью 
является корректировка данных об индивидуальных адресах в целях получения точных 
сведений о демографической географии. Указанные корректировки осуществляются с 
помощью данных индивидуального учета и, таким образом, все источники информации 
должны быть связаны посредством использования уникального идентификационного 
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кода. Учетные записи в документах основы выборки переписи населения должны быть 
связаны с жилищными единицами с учетом центроида их здания. Компонент L 
выбирается из основы выборки переписи населения, а окончательные единицы выборки 
представлены домашними хозяйствами или адресами, содержащимися в основе выборки 
переписи населения. 
 
25. Компонент А формируется на основе дизайна выборки, в котором окончательные 
единицы выборки представлены переписными участками или адресами интегрированной 
основы выборки адресов интегрированного файла адресов, который создается 
посредством интегрирования адресов, относящихся к основе выборки переписи 
населения, с адресами новых зданий. 

 
26. Главное различие между схемами выборки компонентов L и А, содержащими 
адреса окончательных единиц выборки, заключается в том, что схема второго 
компонента будет «слепой» в том, что касается информации и принадлежности единиц к 
основе выборки переписи населения. Таким образом, гипотезы, изложенные после 
описания двусоставной оценки, полностью доказаны. 

 
27. Что касается международного опыта по данной тематике, для определения 
общего дизайна главной выборки для социологических обследований Евростат 
предложил аналогичные дизайны, предусматривающие модульный принцип дизайна 
интегрированных социальных обследований. Более того, Бюро статистики Австралии 
разрабатывает дизайн интегрированной системы обследований, в высокой степени 
схожей с описанной здесь. В этом случае такая система обследований, известная как 
Обследование населения Австралии, не заменяет перепись. 

 
28. Двухкомпонентный дизайн, лежащий в основе переписи с использованием 
регистров, имеет много общего с темой исследования Управления национальной 
статистики Соединенного Королевства по проблематике переписи на основе регистров, 
которую планируется начать в 2023 году после переписи 2021 года (ONS, 2016). В 
частности, в 2021 году Управление национальной статистики Соединенного Королевства 
проведет традиционную перепись и одновременно с ней параллельную перепись на 
основе интегрированного регистра народонаселения с использованием ряда 
административных источников и результатов двух обследований с характеристиками, 
схожими с компонентами L и A стратегии, принятой в Италии. Следует отметить, что с 
2015 по 2023 годы Управление национальной статистики Соединенного Королевства 
будет проводить ежегодную оценку готовности к введению будущей модели. 

  
29. Другая система, схожая в плане международного опыта с тем, что реализуется в 
Италии, представлена интегрированной скользящей переписью в Израиле, которая 
использует интегрированный регистр, корректируемый на веса, рассчитываемые с 
помощью расширенной двусоставной оценки (Pfeffermann, 2015). 
 
30. Для определения окончательного дизайна обследования, проводимого в рамках 
Интегрированной системы переписи населения и социальных обследований, в 
ближайшие месяцы будет проведено пилотное обследование. В частности, это 
необходимо для проверки качества интегрированного файла адресов с целью получения 
оценки весов охвата регистра и коэффициентов представления ответов респондентам в 
рамках первого и второго этапов, а также для точной настройки операционных аспектов 
обследования. 
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