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 Департамент статистики Эстонии разработал «индексную методологию» с 

целью проверки и уточнения данных регистров на основе большого числа (24) других 

регистров и источников данных. В ходе экспериментальной переписи в 2019 году эта 

методология будет опробована в трех конкретных случаях – индекс проживания, 

индекс партнерства и индекс местоположения.  

 Хотя общие принципы использования индексов были определены, а параметры 

моделей прошли эмпирическую оценку, сама методология еще находится в стадии 

разработки, и в зависимости от новой информации (включая большие данные) к ней 

могут быть добавлены новые признаки. 
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 I. Введение 

1. Использование в Эстонии регистровой переписи означает, что массив данных 

извлекается из регистров. Прежде чем использовать данные регистров в качестве 

переписных данных, проверяется качество данных по базовым статистическим 

критериям. В тех случаях, когда данные включены в разные регистры, их можно 

использовать, с одной стороны, для проверки качества данных, а с другой стороны – 

для выбора наиболее надежных значений в соответствии с разработанными 

методологическими правилами. 

2. Как правило, характеристики переписи не могут быть извлечены 

непосредственно из регистров, поскольку регистры были разработаны для других, 

нестатистических целей и большинство используемых в них определений отличается 

от статистических определений. Это означает, что для создания определенных 

характеристик переписи необходимо использовать данные из многочисленных 

регистров (например, для характеристики «статус активности» требуются данные из 

более чем 10 регистров), в то время как некоторые характеристики покрываются 

дублирующейся информацией из нескольких регистров (Lehto, 2018). 

3. Специалисты по методологии переписи решали следующие основные 

проблемы, связанные с формированием переписных характеристик:  

 a) анализ взаимоотношения между определениями и шкалами значений 

переписи и определениями и шкалами значений, используемыми в регистрах; 

 b) проверка качества регистров и принятие мер к тому, чтобы управляющие 

регистрами устраняли любые недостатки; 

 c) определение числа регистров, необходимых для формирования и, при 

необходимости, проверки каждой характеристики переписи, и, если некоторые 

характеристики не охвачены ни одним регистром, принятие мер по созданию 

соответствующего регистра или части регистра; 

 d) установление оптимальных правил формирования каждой 

характеристики переписи на основе данных регистров и создание необходимого 

программного обеспечения с использованием качества выходных характеристик как 

основы оптимизации; 

 e) разработка стратегии использования альтернативных правил в тех 

случаях, когда пробелы в данных не позволяют использовать оптимальное правило, а 

также в некоторых случаях для условного исчисления величин на основе 

статистических или логических правил. 

4. Самая серьезная проблема для переписи на основе регистров заключается в 

несовпадении зарегистрированного и фактического места жительства. Это 

обстоятельство влияет на распределение в рамках самого низкого уровня постоянного 

места жительства (муниципалитет) и на все характеристики семей и домохозяйств.  

5. Для исправления положения существует не так много возможностей.  

6. Описание состава и структуры домохозяйств может быть произведено путем 

выявления квазипартнеров на основе регистров и других дополнительных источников 

данных, например больших данных (Tiit, 2017), аналогично процедуре определения 

места жительства на основе регистров (Maasing, 2016). 

7. Каким образом можно исправить регистровые данные, используя при этом 

только регистры? Ответ можно найти в давней традиции статистики – повысить 

точность измерений позволяет использование многократных измерений. 

Аналогичным образом использование большого числа регистров позволяет повысить 

качество административных данных. 
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 II. Индексная методология 

 A. Индексная методология для переписи на основе регистров  

8. Существуют три различных индекса, разработанных для переписи на основе 

регистров: индекс проживания, индекс партнерства и индекс местоположения  

(EU Grant 2016). 

9. Из каждого регистра, содержащего информацию о лицах, проживающих в 

стране, можно извлечь признаки, которые полезны для принятия решений в 

отношении физических лиц. В этой связи большие данные могут использоваться в 

качестве дополнительных альтернативных источников данных, которые помогают 

улучшить качество результатов переписи или подтвердить полученные результаты. 

10. В 2017 году были проведены два экспериментальных исследования для 

проверки возможности определения фактического места жительства путем 

использования данных мобильного позиционирования и потребления электроэнергии 

для уточнения информации о занятости жилья.  

11. После внедрения индекса партнерства потребуется перераспределить места 

проживания физических лиц в статистическом регистре; данные о потреблении 

электроэнергии будут также полезны в этом отношении.  

12. Если говорить о больших данных, то в настоящее время главная задача анализа 

больших данных заключается в организации данных и подготовке данных для анализа 

с помощью классических методов. 

13. Новые категории и форматы данных требуют совершенствования методологии 

и новых методологических подходов. Методология анализа данных в значительной 

степени зависит от имеющихся мощностей для расчетов, а также возможностей 

применения все более сложных и ресурсоемких расчетов. 

 B. Индекс проживания 

14. Индекс проживания используется Департаментом статистики Эстонии с 

2015 года. С помощью этого индекса рассчитывается официальная численность 

населения и размер внешней миграции. Кроме того, с помощью индекса проживания 

рассчитывается численность проживающих на территории страны иностранцев. 

В рамках индекса проживания используется около 20 регистров и субрегистров; 

со временем число регистров увеличивается. По оценкам, процент ошибочного 

включения или исключения составлял 3% в 2013 году и менее 1% в 2017 году; 

в настоящее время проводится новая проверка (более подробно см. на сайте 

http://www.stat.ee/population-census).  

 C. Индекс партнерства 

15. Индекс партнерства был впервые рассчитан в 2017 году с использованием 

примерно 10 признаков из 7 регистров. Кроме того, были введены некоторые 

постоянные уточняющие переменные с использованием параметра времени (такие, как 

возраст младшего ребенка, продолжительность брака и разница в возрасте партнеров). 

Методология, используемая для определения квазипартнерства, основывается на 

теории рассеянных множеств и позволяет определить индекс партнерства. Индекс 

партнерства используется для выделения квазипар из общей совокупности пар. Это 

делается путем использования маркеров партнерства, которые содержатся в регистрах 

и других источниках данных (Tiit, 2017). 

16. Для оценки весов использовались четыре процедуры – логистический 

регрессивный анализ, линейный дискриминантный анализ, веса, рассчитанные по 

формуле, и их логарифмы. Во всех случаях процент ошибочного включения или 

http://www.stat.ee/population-census
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исключения составлял 15% (в оптимальном случае ошибки включения составляли 

около 5%) (ibid).  

17. Поскольку эти расчеты производились впервые, не было возможности 

использовать тот элемент формулы, который обеспечивает стабильность. Используя 

индекс партнерства и информацию из регистра населения, где все отношения межу 

детьми и родителями являются фиксированными, можно определить все полные 

семьи. Для формирования домохозяйств необходима дополнительная информация. 

Индекс партнерства рассчитывается с использованием маркеров партнерства. 

18. Маркеры партнерства представляют собой бинарные атрибуты, которые имеют 

значение, равное 1, если соответствующая ситуация существует (высказывание верно) 

в отношении супружеской пары, или значение, равное 0, если соответствующая 

ситуация не существует (высказывание неверно). Используются следующие маркеры 

партнерства (Tiit, Visk, 2018):  

 a) вместе имеют по меньшей мере одного ребенка; 

 b) имеют общее место жительства; 

 c) состоят в браке или в зарегистрированном партнерстве; 

 d) совместно владеют недвижимостью (жильем); 

 e) имеют по меньшей мере одно общее (основное или дополнительное) 

жилье (в соответствии с этим критерием они не могут иметь общее основное жилье); 

 f) подают совместно налоговую декларацию; 

 g) вместе получают пособие по уходу за ребенком/отпуск по уходу за 

ребенком; 

 h) имеют общее или часто посещаемое жилье, которое не является 

основным местом проживания ни одного из партнеров и которое выявляется на основе 

косвенной информации и больших данных; 

 i) используют (по крайней мере частично) общий домашний почтовый 

адрес. 

19. Это не исчерпывающий перечень потенциальных маркеров партнерства – чем 

больше маркеров нам удается включить, тем более точные выводы (с более низкой 

вероятностью ошибки) мы можем делать. 

 D. Индекс местоположения 

20. Индекс местоположения является частью общей индексной методологии и до 

сих пор в Эстонии не использовался. Общая схема использования индексов 

заключается в следующем: 

 a) проверить проживание лиц и в будущем рассматривать только 

проживающих; 

 b) сформировать партнерские пары и семьи.  

21. Для каждой семьи и отдельного лица рассчитывается индекс местоположения в 

виде взвешенной суммы всех признаков местоположения, увязывающих то или иное 

лицо (лиц, проживающих в домохозяйстве) с определенными жилыми помещениями. 

Вполне возможно, что некоторые лица будут иметь индексы, увязывающие их с 

различными жилыми помещениями, а определенные жилые помещения могут также 

быть увязаны с несколькими семьями. Кроме того, мы предполагаем, что в случае тех, 

кто не имеет каких-либо признаков местоположения, в регистрах отмечено «место 

нахождения», т. е. город или муниципалитет, где он/она скорее всего проживает.  

22. Для всех семей рассчитывается характеристика пригодности на основе размера 

семьи и характеристик членов семьи (пол, возраст, статус). Для создания этой 
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характеристики, используются экспертные оценки и эмпирические данные об 

удовлетворенности семей своими жилищными условиями.  

23. Аналогичным образом создаются характеристики для всех жилых помещений, 

содержащие информацию об их размере, числе комнат и т. д. Индекс местоположения, 

увязывающий семью с тем или иным жильем, будет дополняться элементом, 

характеризующим пригодность жилого помещения для конкретной семьи. Этот 

дополнительный элемент будет также использоваться в процессе принятия решений 

(EU Grant 2016).  

24. В целом все жилища будут увязаны с одной семьей, однако существуют 

некоторые исключения: 

 a) в одном жилище могут проживать две семьи, если они приходятся друг 

другу родственниками (два поколения); 

 b) возможно, что в жилом помещении определенной семьи могут 

проживать отдельные одинокие лица (например, студенты или другие съемщики). 

25. Лица/семьи, которые не имеют никаких признаков местоположения, будут 

увязаны с пустующим жильем, которое является подходящим для них и расположено 

недалеко от места их нахождения. Если имеется несколько возможностей, то 

распределение жилья среди всех лиц/семей будет осуществляться путем случайного 

выбора. 

26. При разработке методологии для регистра, основанного на переписи, стало 

очевидным, что перечень источников данных может меняться. Списки признаков 

партнерства и признаков проживания никогда не являются окончательными. Мы 

постоянно ищем новые источники данных, и мы должны быть готовы к тому моменту, 

когда некоторые источники прекратят свое существование.  

 E. Тестирование индексов 

27. Индекс проживания был опробован в ходе первой экспериментальной переписи 

в 2016 году. 

28. Цель первой экспериментальной переписи населения и жилищного фонда на 

основе регистров состояла в проверке качества регистров, используемых для 

формирования характеристик переписи, функционирования методологии и 

готовности программного обеспечения для поддержки переписи на основе регистров.  

29. Как и регулярная перепись, экспериментальная перепись была проведена путем 

установления момента переписи (31.12.2015) и формирования базы данных переписи 

по состоянию на данный момент. 

30. Сформированные таблицы данных прошли проверку, и был определен уровень 

качества данных с точки зрения установленных критериев и требований к качеству 

статистических данных.  

31. Различные недостатки, выявленные в ходе экспериментальной переписи, будут 

устраняться с помощью соответствующих мер, и результаты пройдут тестирование в 

ходе второй экспериментальной переписи в 2019 году. 

32. Результаты первой экспериментальной переписи подтверждают, что 

использование индекса проживания пригодно для переписи на основе регистров. 

Экспериментальная перепись охватывала характеристики переписи, которые 

являются обязательными для государств – членов Европейского союза. Кроме того, 

анализ включал характеристики «национальность» и «родной язык». 

33. Индекс партнерства и индекс местоположения пройдут тестирование дважды. 

Качество этих индексов будет опробовано в ходе выборочного обследования (2% от 

общей численности населения) в 2018 году, а следующее тестирование состоится в 

ходе второй экспериментальной переписи в 2019 году. 
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 III. Использование мобильных данных в качестве 
дополнительного источника для переписи 

 A. Использование мобильных данных в качестве дополнительных 

источников для переписи 

34. Департамент статистики Эстонии начал осуществление экспериментального 

проекта для проверки возможности использования данных мобильного 

позиционирования (ДМП) для переписи на основе регистров. Проблема, которую мы 

хотели решить, заключается в разнице между зарегистрированным и фактическим 

местом проживания и приводит к перекосам в демографической статистике.  

35. Цель этого экспериментального исследования заключалась в тестировании 

возможностей для проверки достоверности существующих адресов. 

Экспериментальное исследование проходило в период с апреля 2017 года по май 

2018 года. Результаты были представлены в мае 2018 года. 

36. Этапы и график экспериментального исследования: 

 a) весной 2017 года добровольцам было предложено принять участие в 

экспериментальном исследовании; 

 b) летом 2017 года был создан набор потенциальных адресов по каждому 

участнику на основе данных регистров; 

 c) август 2017 года – март 2018 года: получение от операторов сетей 

мобильной связи (Telia, Elisa, Tele 2) индивидуальных данных об операциях через 

мобильные телефоны лиц, давших свое согласие; 

 d) в начале весны 2018 года была проведена обработка данных 

(преобразование в формат, необходимый для расчета якорных точек);  

 e) в апреле 2018 года полученные данные были использованы для расчета 

соответствующих точек местоположения, т. е. якорных точек «дом», а также якорных 

точек «дом–работа», «рабочее время», «второе место проживания» и других; 

 f) в апреле был проведен анализ точности определенных якорных точек 

«дом» и «дом–работа» по сравнению с фактическими данными о домашнем адресе, 

предоставленными этими лицами; 

 g) в апреле 2018 года был проведен анализ показателей точности 

результатов и источников ошибок; 

 h) в мае 2018 года были разработаны методы для выявления и проверки 

места фактического проживания из набора адресов проживания, указанных в регистре 

населения, и других адресов, содержащихся в регистрах. 

37. Данный анализ предполагал расчет якорных точек «дом» путем применения 

стандартных алгоритмов компании «Позитиум» по пассивным ДМП, выявление 

наложения якорных точек на указанные респондентами адреса фактического 

проживания и сопоставление параметров мобильных данных с совпадающими 

адресами. Для административных единиц была рассчитана доля правильно 

определенных якорных точек. Определения основаны на диапазонных областях 

якорных точек и их центроидном положении (Positium, 2018).  

38. Сравнительный анализ с помощью разработанного компанией «Позитиум» 

анализа включал следующие элементы: 

 a) псевдонимизация полученных от операторов данных, отделение 

идентифицируемых по личности признаков (имя, номер телефона) от 

обрабатываемого набора данных; 

 b) проверка и подготовка исходных данных; 

 c) геокодирование адресов местожительства;  



ECE/CES/GE.41/2018/9 

GE.18-11154 7 

 d) расчет якорных точек для затронутых лиц; 

 e) сопоставление якорных точек и геокодированных домашних адресов; 

 f) статистический анализ результатов: сравнение различных характеристик 

мобильных операций и процента правильно определенных якорных точек; 

 g) сопоставление ДМП и домашних адресов. 

39. Места расположения якорных точек, рассчитанные на основе ДМП, 

сопоставлялись с домашними адресами, указанными на бланке о согласии. Наложение 

диапазонных районов якорных точек «дом» или «работа–дом» и расположения 

центроидов диапазонных районов в той же административной единице, что и 

домашний адрес, дало следующие результаты: 

 a) фактическое место жительства находится внутри полигона якорных 

точек «дом» или «работа–дом» – 82%; 

 b) фактическое место жительства и якорная точка: 

 i) расположены в одном и том же уезде – 97%; 

 ii) расположены в одном и том же муниципалитете – 87%; 

 iii) расположены в одном и том же населенном пункте – 67%. 

40. Для некоторых лиц рассчитать якорные точки с использованием метода ДМП 

невозможно, и, следовательно, ДМП не могут быть использованы для проверки места 

их проживания из-за того, что они мало используют телефон или из-за технических 

проблем, связанных с обработкой и интерпретацией данных, включая расчет якорных 

точек. 

41. Недостаток наблюдения за единицами жилья с помощью центроида 

диапазонной области якорной точки обусловлен тем, что, как правило, диапазон 

вышки мобильной связи охватывает несколько единиц жилья (особенно в 

малонаселенных районах) и это вовсе не обязательно означает, что расчет якорной 

точки был произведен ошибочно (Positium 2018). 

42. Следующим шагом является подтверждение адреса постоянного проживания с 

использованием двух методов обработки мобильных данных: подтверждение на 

основе расстояния (на основе расстояния межу центроидами диапазона ДМП) и 

подтверждение на основе диапазона (на основе определения местонахождения того 

или иного адреса, полученного из регистра, в диапазонной области определенной 

якорной точки). 

43. Задача этой методологии состоит в том, чтобы выявить и подтвердить 

«фактическое» место жительства из набора адресов, указанных в регистре населения, 

и любых других адресов, содержащихся в регистрах. 

44. Подтверждение места жительства на основе расстояния было бы самым 

простым вариантом, однако этот метод не облегчает оценку (уровня) надежности 

подтверждения (ibid). 

45. Метод подтверждения на основе расстояния не учитывает показатели диапазона 

мобильных сетей. 

46. По этой причине метод подтверждения на основе расстояния может быть 

использован для простых сценариев, но не может предоставить надежные ответы в 

более сложных ситуациях.  

47. Подтверждение на основе диапазона позволяет принять во внимание 

местоположение указанного в регистре адреса в соотношении с областью диапазона. 

Это облегчает оценку надежности каждого подтверждения и может обеспечить 

подтверждение на более низком уровне даже в более сложных и пограничных случаях.  

48. Следует отметить, что методология определения якорной точки может в 

некоторых случаях приводить к ошибкам, особенно в отношении лиц с нерегулярной 

моделью поведения (Sõstra, 2018). 
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49. В качестве источника данных для определения партнерства мы рассматриваем 

возможность использования больших данных, однако это не является абсолютно 

необходимым, и использование таких данных станет возможным только после 

проведения серьезной работы по оценке качества данных, которая до сих пор не 

проводилась. 

 IV. Концепция второго экспериментального обследования  
в 2019 году 

50. Как уже отмечалось, наиболее серьезная проблема в Эстонии заключается в 

неточности данных о месте жительства в регистре населения. Поэтому необходимо 

разработать индексную методологию с целью проверки данных регистра на основе 

большого числа других регистров и других источников данных. 

51. В ходе второй экспериментальной переписи эта методология будет опробована 

в трех конкретных случаях – индекс проживания, индекс партнерства и индекс 

местоположения.  

52. Основная концепция второй экспериментальной переписи опирается на два 

возможных сценария следующей переписи населения и жилищного фонда, причем 

соответствующие эмпирические данные собираются для обоих вариантов. 

 A. Вариант А 

53. Проведение в экспериментальном порядке полномасштабной переписи на 

основе регистров, при которой все обязательные в ЕС выходные характеристики 

рассчитываются на основе регистровой информации.  

54. Этот вариант облегчает тестирование следующих аспектов (EU Grant 2016): 

 a) наличие информации в регистрах и переносимость данных;  

 b) качество и сфера охвата данных регистра в отношении всего населения;  

 c) результативность и точность алгоритмов, разработанных для расчета 

характеристик переписи; 

 d) возможность получать с помощью основанных на модели индексов 

(индекс проживания, индекс партнерства и индекс местоположения) оценки, 

отражающие фактическое положение дел.  

55. Результаты экспериментальной переписи включают в себя наиболее важные 

гиперкубы, которые будут сопоставлены с соответствующими кубами, 

определенными на основе данных ПНЖФ 2011 года. Это помогает высветить все 

изменения, произошедшие за последний период, и проверить адекватность подробной 

информации, получаемой из регистровых данных.  

56. Качество результатов экспериментальной переписи будет оцениваться на 

основании разработанных правил и норм как в отношении индивидуальных 

характеристик, так и в отношении наборов характеристик (кубов и предельных кубов) 

(ibid).  

57. Результаты экспериментальной переписи: 

 a) если экспериментальная перепись даст надлежащие результаты и 

выходные данные, которые отвечают международным требованиям, то это будет 

означать, что регистровая перепись является практически осуществимой в Эстонии; 

 b) если результаты покажут, что некоторые характеристики переписи: 

 i) не могут быть рассчитаны на основе регистров; или 

 ii) по охвату или качеству не соответствует международным требованиям, –  

  то будет осуществляться вариант В. 
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 B. Вариант В 

58. Вариант В будет задействован, если регистры не смогут гарантировать 

необходимого уровня точности некоторых характеристик переписи (международная 

практика показывает, что этот показатель может составлять от 3 до 5). 

Методологическая работа, которая проводилась до сих пор по вопросам переписи, 

указывает на то, что количество не соответствующих требованиям характеристик 

наверняка не превысит этот показатель. Что касается остальных характеристик, то к 

ним будет применяться методология переписи на основе регистров, описанная в 

варианте А. Те характеристики, которые не могут быть оценены на основе регистров 

с достаточной точностью, будут рассматриваться отдельно (ibid).  

59. Для таких характеристик данные, собранные в рамках крупномасштабных 

обследований Департамента статистики Эстонии в прошлые годы, будут 

использоваться для условного расчета значений отсутствующих характеристик в 

соответствии с подходящей процедурой условных статистических расчетов 

(прогнозирования). Условный расчет обеспечивает согласованность всех гиперкубов 

и маргинальных кубов, когда в отношении небольших групп людей необходимая 

информация получена быть не может.  

60. Такая комбинированная методология соответствует международным 

требованиям. Кроме того, благодаря ей сохраняется нынешний, основанный на 

информации о физических лицах подход к демографической статистике.  

61. Основная часть работы в рамках экспериментальной переписи будет 

основываться на варианте A. Кроме того, экспериментальная перепись будет 

использована для выявления подходящих методов условного расчета и проверки 

эффективности условного расчета по крайней мере для одной характеристики. 

Результат будет сопоставлен с распределением регистровых данных для этой 

характеристики (ibid). 

 VII. Заключение 

62. Наиболее серьезная проблема в ходе подготовительной работы для переписи 

заключается в неточности данных о месте жительства в регистре населения. В этой 

связи Департаменту статистики Эстонии пришлось разработать «индексную 

методологию» с целью проверки и уточнения данных регистров на основе большого 

числа других регистров (24) и других источников данных (большие данные). 

63. В ходе экспериментальной переписи в 2019 году эта новая методология, 

предназначенная для регистровой переписи в Эстонии, будет опробована в трех 

конкретных случаях – индекс проживания, индекс партнерства и индекс 

местоположения. При расчете всех трех индексов в качестве источников информации 

используются данные из административных баз Эстонии, которые могут быть 

объединены во взаимосвязанную систему данных с общими идентификаторами. 

64. Исходя из того, что в настоящее время проживающие в Эстонии лица 

неизбежно оставляют определенные следы своей деятельности в виде записей в 

различных базах данных, существует возможность ежегодно проверять факт 

проживания того или иного человека в стране, а также связи между людьми и местами 

их проживания. Такая проверка опирается на признаки жизни, признаки партнерства 

и признаки местоположения, которые ежегодно заносятся в регистр.  

65. Годовые индексы рассчитываются как линейные комбинации соответствующих 

признаков, что позволяет отслеживать изменение статуса определенного лица в 

разные годы. Эти индексы рассчитываются для всех лиц.  

66. Сама методология еще находится в стадии развития и возможно добавление 

новых признаков по мере поступления новой информации (включая большие данные). 

Точность индексных оценок измеряется в процессе их использования и с помощью 

дополнительных обследований, а результаты снабжаются показателями 

потенциальной погрешности в оценке. Добавление новой информации 
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(дополнительных признаков) позволит добиться последовательного улучшения 

точности оценок на основе индекса. 
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