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 Резюме 

 В ходе обработки базы данных национальной переписи населения и жилищного 

фонда 2018 года принимаются во внимание административные данные с учетом их 

тематической взаимодополняемости, их использования для выполнения 

послепереписных задач и мониторинга качества и охвата оперативных мероприятий в 

рамках как виртуального, так и очного сбора данных. Такие процессы имеют важное 

значение для обеспечения единообразия и достоверности показателей 

идентификации, местоположения и для опосредованного отражения в 

административных регистрах. 

 С учетом принятых мер по обеспечению качества мы делаем упор на 

построение статистических файлов, отражающих все правила, которые были 

предусмотрены компетентными органами на национальном уровне в отношении 

личной идентификации. Речь идет, например, о принятии мер для выявления 

дублирующих и несогласованных данных на основе базовых переменных имен, 

фамилий, типов идентификации, идентификационных номеров, пола и даты 

рождения. Кроме того, к различным административным регистрам применены методы 

сопоставления информации. В данном отношении примером служит построение 

регистра учета населения на национальном уровне путем интеграции, среди прочего, 

административных регистров здравоохранения и образования. 

  

 * Авторы: Андриу Мендоса Бельтран (электронная почта: aemendozab@dane.gov.co) и Мариана 

Франсиска Оспина Бооркес (электронная почта: mfospinab@dane.gov.co). 
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 С учетом вышесказанного, следует отметить следующее: в ходе предыдущего 

тестирования было установлено, что применение этих методов позволяет получать 

информацию с большей точностью, что будет способствовать последовательной 

категоризации населения как в ходе переписи, так и в послепереписные периоды. 

Ключевые слова: административные регистры, методы сопоставления, интеграция 

административных регистров, единообразие и надежность переменных. 
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 I. Введение 

1. В ходе Национальной переписи населения и жилищного фонда производится 

сбор базовой информации о численности населения, домашних хозяйствах и жилье. 

Часть собранной информации также содержится в административных регистрах 

страны. Речь идет, например, о статусе каждого лица в системе социального 

обеспечения или признаках жертв в стране. В целях оптимизации ресурсов и 

обеспечения качества такой информации НСДК решил взять информацию из 

соответствующего регистра и не включать ее в переписной лист. 

2. Доступ к административным регистрам предусмотрен указом 1743 от 2016 года, 

согласно которому НСДК может запрашивать данные административных регистров 

для подготовки официальной статистики или повышения ее качества и 

согласованности. Имея доступ к административным регистрам и представление о об 

их достоверности, НСДК использует эти данные для расширения временных рамок 

проведения переписи. 

3. Интеграция административных регистров в целях переписи осуществляется 

путем прямого сопоставления идентификационных переменных по лицам, которые 

приводятся в таблицах данных. Такое сопоставление осуществляется по типу и 

идентификационному номеру, а также по фамилии и дате рождения, с тем чтобы 

обеспечить эффективное и последовательное выявление одних и тех же лиц. После 

завершения этого административные переменные регистра включаются в базу данных 

переписи для получения окончательных результатов. 

4. С учетом того, что процесс интеграции административных регистров с базой 

переписи основан на идентификации лиц, чрезвычайно важно осуществлять 

мониторинг качества информации идентификационных переменных (имена, фамилии, 

дата рождения, пол, тип и номер документа). Кроме того, ведется мониторинг качества 

переменных в административных регистрах, привязанных к переписи населения, 

которые будут включать базу данных переписи и являются специфичными для 

каждого из административных регистров. 

5. В настоящем документе приводится анализ качества идентификационных 

переменных и переменных, используемых в административных регистрах для 

переписи. С этой целью документ разбит на три главы: первая посвящена 

методологиям, используемым для анализа качества, который состоит из двух частей: 

качество информации в регистре и единообразие информации по регистрам. Во второй 

главе показаны результаты анализа качества и опыт, полученный в этой области. 

В третьей главе излагаются выводы. 

 II. Методология 

6. Анализ качества регистров состоит из двух частей: в первую часть входит 

проверка качества данных в соответствии с правилами и параметрами всех 

переменных, которые образуют регистры. В рамках этого анализа учитывается объем 

неполных, непоследовательных данных и информация, относимая к лицам в Регистре, 

для целей описательного анализа статистических данных, которые обобщены в 

«статистических регистрах». 

7. Вторая часть анализа основана на интеграции административных регистров с 

целью удостоверится в идентичности ответов лица в регистрах, имеющих одни и те же 

или близкие временные особенности. В данном случае мы получаем структуру 

статистического базового регистра населения (chapter 2.2.1, Wallgren c2012). Это 

делается по той причине, что большинство административных регистров дают 

представление об идентификационной информации лиц.  
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 A. Отчет о качестве 

8. Отчет о качестве имеет вид таблицы, содержащей данные об абсолютной 

частотности пустых, непоследовательно заполненных полей и дублирующих 

переменных административного отчета, как это показано в таблице 1. 

  Таблица 1 

Таблица качества статистических данных 

№ Наименование переменной 

Наличие данных 

Подтверждающие регистры 

с данными 

Дублируемые данные 

по переменным 

Незапол-

ненные 

поля 

Поля  

с данными 

Поля с несогла-

сующимися  

данными 

Поля с согласую-

щимися данными 

Дублирующие  

записи по  

идентификацион-

ному номеру 

Дублирующие  

записи имен и 

дат рождения 

1 Идентификация типа 

удостоверяющего документа 

      

2 Идентификация номера       

3 Первая фамилия       

4 Вторая фамилия       

5 Первое имя       

6 Второе имя       

7 Дата рождения       

8 Идентификация пола       

9. Как указывает название, количество «незаполненных ячеек» соответствует 

совокупному числу лиц, для которых отсутствует информация по соответствующей 

переменной. Несогласующиеся регистры соответствуют стандартам, упомянутым в 

таблице 2. Дублирующие записи могут быть двух видов: лица с дублирующимися 

данными по типу и идентификационному номеру или дублирующие записи по именам 

и дате рождения. 

  



ECE/CES/GE.41/2018/13 

GE.18-11666 5 

  Таблица 2 

Таблицы с идентификационными переменными нормального качества 

Переменные Категории Правила подтверждения 

Тип идентификации RC (гражданский регистр) В возрасте от нуля (0) до менее 7 лет 

TI (удостоверение личности) В возрасте от 7 до 18 лет 

CC (удостоверение, 

подтверждающее гражданство) 

В возрасте более 18 лет  

CE (удостоверение иностранца) Иностранцы в возрасте старше 18 лет 

PA (паспорт) Иностранцы в возрасте менее 18 лет 

Идентификационный номер RC (гражданский регистр) 8 или 11 цифр, 10 буквенно-цифровых 

знаков 

TI (удостоверение личности) 10 или 11 цифр 

CC (удостоверение, 

подтверждающее гражданство) 

3–8 или 10 цифр 

CE (удостоверение иностранца) 9–11 цифр 

PA (паспорт) до 17 буквенно-цифровых знаков 

Имена и фамилии  Не содержат цифр, имеют более двух знаков, не содержат несколько идентичных 

знаков, например NN, или специальных знаков 

Дата рождения  Дата меньше указанной в регистре исходя из максимального возраста в 110 лет 

Возраст Менее 110 лет  

 B. Параметры качества при построении статистических базовых 

регистров населения 

10. Одним из способов анализа согласованности и качества информации 

административных регистров является их интеграция. Такая интеграция может быть 

достигнута за счет построения статистического базового регистра населения (СБРН) 

таким образом, чтобы мы могли наблюдать соответствие между переменными и 

повысить степень идентификации переменных в процессе интеграции. 

11. Построение СБРН начинается с планирования исходного регистра и 

последующего включения в него всех регистров. Установление соответствия 

производится по типу и номеру документа. Для тех лиц, данные по которым не 

пересекаются, такое соответствие устанавливается по фонетическим полям имен с 

указанием даты рождения. В ходе этого процесса совершенствуются поля регистра, 

находящегося на этапе построения, а также включаются новые лица, которые там 

отсутствовали. На диаграмме I показан процесс интеграции. 
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  Диаграмма 1 

Процесс интеграции в СБРН 

 

12. В результате процесса интеграции мы можем получить статистические данные 

о качестве и соответствии идентификационных переменных по лицам в 

индивидуальном порядке. По мере интеграции построение СБРН способствует 

улучшению данных на взаимодополняющей основе. 

 III. Результаты 

13. Как и в случае методологии, получают два вида результатов: во-первых, они 

отражаются на результатах заполнения статистической карточки, а во-вторых, они 

дают представление о качестве анализа в рамках интеграции.  

14. Следует обратить внимание на медицинские записи Base Unica de Afiliados 

(BDUA), регистра бенефициаров Sistema de Selección de Beneficiarios Para Programas 

Sociales (SISBEN), регистра жертв Registro Unico de Victimas (RUV), регистра 

Ecopetrol, регистра здравоохранения Planilla de Afiliados cotizantes a pensiones (PILA) 

и регистра здравоохранения Planilla de Afiliados de pensiones. Каждый из этих 

регистров включает карточку качества, которая позволяет выявить общее число 

незаполненных, несогласованных и дублирующих полей идентификационных 

переменных. 

15. На диаграмме II показана процентная доля несогласованных и незаполненных 

полей регистров каждого из административных регистров по всем 

идентификационным переменным. Мы можем отметить большое число пустых полей 

для вторых имен и фамилий. В отношении несоответствий в информации мы 

наблюдаем некоторое число таких случаев для идентификационных номеров, как это 

отмечалось в регистре RUV. Эти результаты свидетельствуют о последовательности в 

использовании алфавитных показателей с указанием даты рождения.  

16. На диаграмме III показана процентная доля дублирующих регистров по типу и 

номеру документа и случаев дублирования для фамилий и даты рождения. Это в 

высшей степени характерно для регистров RUV и SISBEN. Мы используем результаты 

данного анализа для целей интеграции регистров.  
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  Диаграмма II 

Процентная доля отсутствующих и несогласующихся величин для каждой 

административной записи по всем идентификационным переменным 
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  Диаграмма III 

Процентная доля дублирующих значений по типу и номеру документа  

и по имени и дате рождения для каждой административной записи 

 

17. После проведения качественного анализа переменных для каждого из 

административных регистров мы продолжаем построение СБРН. На данный момент 

НСДК создал статистические базовые регистры народонаселения для некоторых 

территорий, с тем чтобы проанализировать соответствующую методологию и 

надлежащее использование их для статистических целей.  

18. В таблице 3 показано распределение лиц в рамках одного или нескольких 

административных регистров. Это было сделано при построении СБРН для 

департамента Сан-Андрес, Провиденсия и Санта-Каталина, Колумбия. Целесообразно 

отметить наличие большого числа записей в более чем двух административных 

регистрах, что позволяет диагностировать и повышать качество информации в СБРН 

для дальнейшего использования. 
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  Таблица 3 

Процентное распределение лиц в зависимости от числа регистров в СБРН 

для департамента Сан-Андрес, Провиденсия и Санта-Каталина 

Совпадение данных по лицам в регистрах 

Один регистр Два регистра Три регистра Четыре регистра Пять регистров 

41,24% 45,65% 12,47% 0,64% 0,00% 

  Диаграмма IV 

Процентное распределение лиц, записи для которых произведены на основании 

соответствия с другими регистрами 

 

19. На диаграмме IV показано совпадение данных по лицам в одном или нескольких 

регистрах с учетом того регистра, в котором они приводятся. Затемненные части 

диаграммы указывают на высокую частотность для лиц по ряду записей, в которых 

указаны соответствующие данные. Мы видим, что большинство лиц из SISBEN 

указаны только еще в одном другом регистре, в то время как те лица, которые 

представлены в таких регистрах, как SIMAT, Birth или PILA, попали также в три 

другие регистра или более. С помощью этих регистров мы можем провести более 

глубокий анализ качества данных. 

 IV. Выводы 

20. Качество переменных в административных регистрах тесно связано с 

метаданными, которые являются основой административных актов. Вопреки 

огромным усилиям организаций по повышению качества данных реальность создает 

различные непредусмотренные сценарии, в силу чего рекомендуется применять 

простые проверки, позволяющие выявлять недостающую информацию и устойчивые 

несоответствия в отношении метаданных перед тем как использовать регистры в 

статистических целях. 

One Register

Two Register

Tree Register

Four Register

Five Register

SISBEN Death Birth SIMAT PILA BDUA

Distribution of persons by Administrative Registry in 

accordance to the concordance with other registers

0,0%-20,0% 20,0%-40,0% 40,0%-60,0% 60,0%-80,0% 80,0%-100,0%
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21. Совпадение личных данных из различных административных регистров дает 

возможность проанализировать качество данных регистра. Вместе с тем мы можем 

обнаружить, что по одним и тем же лицам в различных административных регистрах 

может приводиться различная информация. Рекомендуется, чтобы те регистры, 

которые присваивают административные данные лицам, например Национальный 

регистр, который определяет для них идентификационную информацию, давали 

точные данные и выступали в качестве национального компетентного органа для этих 

целей. 
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