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С 2018 года перепись населения и жилищного фонда в Италии стала Постоянной переписью, 

которая основана на одновременном использовании данных регистров и опросов. При такой 

методике проведения переписи ее результаты, в том числе численность населения по 

муниципалитетам, публикуется каждый год. Из-за пандемии опросы в 2020 году пришлось 

отменить. Тем не менее, в соответствии с методикой проведения Постоянной переписи 

демографические данные будут опубликованы к концу 2021 года. Для этого Национальный 

институт статистики в настоящее время проводит техническое исследование на предмет 

возможности оценить численность населения с разбивкой по полу, возрасту и гражданству 

исключительно путем использования административных источников.  

Если говорить точнее, тематические регистры (например, трудовой и образовательный 

регистр) и административные источники (такие как административные реестры налоговых 

деклараций, доходов и пенсий) могли бы помочь выявить ошибки излишнего и 

недостаточного охвата в регистре населения (то есть основы Переписи населения). Это 

исследование также проводится с целью более широкого использования административных 

источников для переписи населения в период после 2021 года, что также обусловлено 

необходимостью еще больше сократить затраты и минимизировать нагрузку на 

домохозяйства, которые должны отвечать на вопросы.  

Приблизительная оценка численности постоянного населения, исходя из административных 

данных, будет основана на использовании «признаков жизни» (таких как наличие трудовой 

деятельности или члена семьи-иждивенца, годового договора аренды, получение пенсии по 

возрасту или любого пособия по безработице и т.д.), которые имеются в базе данных AIDA 

(Archivio Integrato Dati Amministrativi, то есть Объединенной базе административных данных), 

которая была создана в 2015 году. В соответствии с этим подходом административные 

источники изучаются для поиска важных особенностей отдельных подсовокупностей. 

Признаки жизни, получаемые из административных данных, оцениваются и отбираются по 

типу и достоверности источника, географическим характеристикам и закономерностям 

длительности, а также по возможным связям с другими индивидуальными характеристиками 

(отношения в домохозяйстве) с целью определения места жительства каждого человека. 
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