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Аннотация. В статье рассматривается анализ демографических характеристик на основе
данных единого реестра населения. Исследуется роль реестров населения, которые считаются важнейшим источником данных о населении. Изучается возможность более широкого
использования данных единого реестра населения в социально-демографических исследованиях. Были проанализированы демографические характеристики в контексте пандемии
COVID‑19 на основе данных отдельных лиц, интегрированных в единый реестр для экспериментальной оценки. Опыт показывает, что хотя данные из реестров населения в настоящее время используются в демографических исследованиях, нужны подходы к использованию
данных из других государственных реестров. Одной из основных особенностей проведения
демографического анализа с использованием данных, собранных из разных государственных
реестров, является наличие единого идентификационного номера для каждого человека.
В исследовании информация о лицах представляет собой гипотетические данные, взятые из
двух отдельных реестров (реестры населения и реестры здоровья). Были отобраны данные
о 1000 лицах, объединённых в единый реестр. В этот набор данных были собраны личные данные и информация о здоровье населения. Набор данных включает PIN-код каждого человека,
пол, возраст, сферу деятельности, количество членов семьи, национальность, наличие хронических заболеваний, включая диабет, бронхиальную астму, инфекцию COVID‑19, смерть
от COVID‑19, выздоровление от COVID‑19. Результаты показывают, что создание единого
интегрированного реестра на основе реестра населения — системы электронной демографии, требует увеличения количества доступных статистических показателей, интеграции
различных государственных реестров для более детального анализа. Это позволит обрабатывать данные и выполнять статистический анализ более тщательно и за более длительные периоды времени.
Ключевые слова: электронная демография, единый реестр населения, данные о населении,
государственные реестры, пандемия COVID‑19, персональный идентификационный номер.
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Введение
Международный опыт показывает, что
постоянное обновление данных реестра
населения формирует условия для созда‑
ния стандарта демографических данных.
Открытые, прозрачные и не прошедшие
цензуру демографические данные необ‑
ходимы для построения современной си‑
стемы демографических данных: их про‑
зрачность помогает оценить успех стра‑
тегий и программ, принятых правитель‑
ствами, системы демографических дан‑
ных лучше организованы в странах-ли‑
дерах по индексу человеческого разви‑
тия, эти данные позволяют децентрали‑
зованно решать многие социально-эко‑
номические проблемы.
Система регистрации населения — э то
один из механизмов непрерывной реги‑
страции, обеспечивающий выявление ак‑
туальной информации о численности на‑
селения и характеристиках каждой лич‑
ности за выбранный период времени.
Такой подход позволяет осуществлять
в любой стране наиболее полный и свое‑
временный сбор данных о населении. Во
многих развитых странах, таких как Ни‑
дерланды, Дания, Финляндия, Исландия,
Норвегия, Швеция, Бельгия, в течение де‑
сятилетий в подобных реестрах проводи‑
лись обновления данных. Например, си‑
стема регистрации населения использу‑
ется в Бельгии с 1846 г., а в Нидерландах
с 1850 г. [1; 2]. Кроме того, технологиче‑
ские инновации и преимущества при ис‑
пользовании реестра населения с целью
административного управления и пре‑
доставления услуг повысили интерес
к дальнейшему развитию существующих
или созданию новых реестров [3; 4].
В то же время растущий спрос на свое‑
временные и неагрегированные данные
привел к созданию в качестве источни‑
ка статистических данных реестра на‑
селения [3–7]. В частности, пандемия
COVID‑19 выдвинула на первый план
важность увеличения числа источников
данных, включая использование адми‑
нистративных данных, таких как элек‑
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тронные реестры, расширения примене‑
ния к ним статистических методов для
эффективного проведения демографиче‑
ских исследований [8; 9]. Например, не‑
возможно точно и своевременно рассчи‑
тать уровень смертности и сделать про‑
гнозы, не зная точно, подвержено ли на‑
селение вирусу. Наличие в стране элек‑
тронной системы медицинской демогра‑
фии для принятия профилактических
мер поможет охватить все медицинские
учреждения и подавляющее большин‑
ство населения.
В большинстве случаев реестры насе‑
ления создаются для поддержки процес‑
сов и услуг электронного правительства,
а не для статистических целей, поэто‑
му для создания надежного источника
информации необходим определенный
процесс преобразования, включая тща‑
тельную проверку, очистку и редакти‑
рование данных. В результате могут по‑
требоваться компромиссы для обеспе‑
чения полного использования источни‑
ка данных. Использование данных еди‑
ного реестра в качестве источника име‑
ет такие преимущества, как снижение
затрат, своевременное обновление дан‑
ных, гибкое принятие решений, управле‑
ние потоками данных, получение точных
статистических данных, анализ отдель‑
ных данных на основе PIN-кода и многое
другое.
Расширение технологических возмож‑
ностей увеличивает интерес к более ши‑
рокому использованию данных реестра.
Однако эта тенденция может привести
к несанкционированному вмешательству
в данные реестра, а также к неправиль‑
ному использованию данных. Это созда‑
ёт потенциальные риски для безопасно‑
сти личных данных и требует дополни‑
тельных мер предосторожности. В ста‑
тье исследуется роль реестров населе‑
ния как важнейшего источника получе‑
ния данных о населении. Изучаются воз‑
можности использования реестров на‑
селения для получения статистических
данных и проведения демографических
исследований.
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Реестр населения как источник данных
для демографических исследований
Cбором, управлением и хранением
данных при изучении социально-эконо‑
мического положения населения, прове‑
дением переписей и ведением админи‑
стративных записей традиционно зани‑
мались государственные учреждения. Ис‑
пользование индивидуальных регистра‑
ционных данных в демографических ис‑
следованиях, а также увеличение инди‑
видуальных данных переписей и их коор‑
динация с данными других реестров спо‑
собствовали повышению эффективности
деятельности лиц, принимающих реше‑
ния [8; 10]. Развитие электронного пра‑
вительства обеспечивает замену тради‑
ционного процесса переписи интеллекту‑
альной системой, основанной на больших
объемах данных, собранных в государ‑
ственных реестрах. Такая система име‑
ет большое значение для управления де‑
мографическими процессами, принятия
решений и прогнозирования. Для управ‑
ления демографическими процессами
в первую очередь важно создать платфор‑
му электронной демографии с использо‑
ванием современных информационных
технологий. Создание национальной де‑
мографической системы поможет анали‑
зировать демографические процессы и на
основании проведенного анализа осуще‑
ствлять деятельность, направленную на
обеспечение здоровья населения, улучше‑
ние условий жизни, укрепление семьи, ре‑
шение миграционных вопросов, развитие
человеческого и научного потенциала.
Для прогнозирования демографиче‑
ских процессов обычно используются
подходы, основанные на моделировании
[11]. Электронная демография также ос‑
нована на моделировании отношений ме‑
жду конкретными группами населения
и на построении связей с эмпирическими
данными, полученными из социальных
сетей [8; 12; 13]. Использование модели‑
рования демографических процессов мо‑
жет облегчить процесс генерации различ‑
ных сценариев и помочь преодолеть огра‑
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ничения, которые могут возникнуть при
получении некоторых данных. С помо‑
щью моделирования также можно изучать
влияние различных сценариев на поведе‑
ние человека или определенных групп.
Политика реализации электронной демо‑
графии рассматривается как неотъемле‑
мая часть системы электронного прави‑
тельства и требует разработки и других
систем и реестров для оценки существу‑
ющей демографической ситуации и ана‑
лиза демографических процессов [12; 13].
В статье [4] показано, какие задачи реша‑
ет электронная демографическая система.
Основными задачами электронной демо‑
графической системы являются удовле‑
творение потребностей населения и оп‑
тимальное использование человеческих
ресурсов.
Для эффективного использования
единого реестра личный идентифика‑
ционный номер (Personal Identification
Number, PIN) должен быть присвоен при
рождении. В настоящее время около 70
стран присваивают PIN-код граждани‑
ну или резиденту страны на любом эта‑
пе жизни 1. В прошлом уникальные номе‑
ра часто указывали на пол человека, дату
рождения, место рождения или адрес
проживания [3]. Согласно отчету ООН
о народонаселении в странах Северной
Европы PIN-коды применялись почти во
всех реестрах, используемых для стати‑
стики 2. Современные технологии позво‑
ляют в короткие сроки связать все суще‑
ствующие государственные реестры, ис‑
пользуя только PIN-коды. В отчёте так‑
же было отмечено, что одной из причин
успешного применения административ‑
ных реестров в Северной Европы, являет‑
ся небольшое, компактное и однородное
население стран. В крупных странах со‑
1
World Bank 2018: Integrating Unique Identification
Numbers in Civil Registration: [сайт]. — URL: http://
pubdocs.worldbank.org/en/795091518546134883/
27385-Integrating-Unique-Identification-NEW-FINAL‑0221.
pdf (дата обращения: 23.12.2021).
2
Статистика на основе регистров в североевропейских
странах. Обзор передовых методик с уделением основного
внимания статистике населения и социальной статистике /
ООН, Европейская эконономическая комиссия — Нью-Йорк,
Женева: ООН, 2008.
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здание административных реестров го‑
сударственного уровня представляется
более проблематичным из-за техниче‑
ских и организационных ограничений.
В настоящее время успешно внедренные
в странах платформы электронного пра‑
вительства имеют широкий спектр воз‑
можностей и инструментов для интегра‑
ции разных реестров [14].
Одним из основных факторов, делаю‑
щих возможным проводить статистиче‑
ский анализ с использованием данных,
собранных в государственных реестрах,
является наличие единой системы иден‑
тификации (единого номера) для разных
источников и ресурсов. В отсутствие
единой системы идентификации очень
сложно согласовывать и интегрировать
разные реестры. Минимальным тре‑
бованием на индивидуальном уровне
для базовых реестров является наличие
единого идентификационного номера.
В различных реестрах на основании PINкода он анализируется и таким образом
создаётся виртуальное «облако» каждо‑
го гражданина. Разные «облака» мож‑
но объединять по разным критериям
(образование, медицина и другие). Рее‑
стры представляют собой базы больших
данных, а PIN-код позволяет связывать
большое количество данных и опреде‑
лять отношения между ними.
В последних исследованиях изучалось
использование данных, собранных в рее‑
страх населения, в качестве нового источ‑
ника информации для демографических
исследований [3–6]. Для ведения демо‑
графической статистики национальные
статистические управления реализовали
ряд инициатив по трансферу демографи‑
ческих данных из реестров населения [2;
3; 15]. Использование данных реестра на‑
селения в статистических исследованиях
очень важно не только с точки зрения тра‑
диционной оценки численности населе‑
ния и социально-демографической струк‑
туры, а также для анализа изменений чис‑
ленности населения и его отдельных пока‑
зателей в динамике. Реестр населения ос‑
нован на обмене между интегрированны‑
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ми базами данных как агрегированными,
так и индивидуальными данными 3. В рее‑
стре актов гражданского состояния соби‑
раются данные о регистрации рождений
и смертей, регистрации браков и растор‑
жении браков, регистрации смены име‑
ни, отчества, фамилии и так далее. С по‑
мощью PIN-кода реестр населения связы‑
вает реестр актов гражданского состояния
с данными различных административных
реестров (например, социального обеспе‑
чения, налогов, образования) [4]. В табл. 1
представлена структура реестров населе‑
ния трех стран — России, Азербайджана
и Эстонии.
Таким образом, реестр населения, в ко‑
торый включены данные о рождении,
смерти, браке, разводе, смене адреса, сме‑
не имени, гражданства, миграции и дру‑
гие, постоянно обновляется и позволя‑
ет правительству хранить обновленную
и надежную информацию для выполне‑
ния некоторых административных функ‑
ций, связанных с налогами, голосовани‑
ем, миграцией населения. Реестр населе‑
ния имеет много преимуществ, позволяя
осуществлять экономичный и эффектив‑
ный обмен информацией между базами
данных, принадлежащих различным го‑
сударственным учреждениям, на осно‑
ве PIN-кода. Эффективное функциони‑
рование реестра населения позволяет от‑
дельным лицам более легко пользоваться
услугами, сохраняя при этом личную без‑
опасность, поскольку интеграция реестра
населения с другими реестрами основа‑
на на связывании ограниченных данных
каждой личности в каждом реестре.
Анализ демографических данных на
основе единого реестра населения
В данном исследовании в качестве экс‑
перимента проводился анализ демографи‑
ческих характеристик в контексте панде‑
мии COVID‑19 на основе данных отдельных
3
Population registers in different countries: Design and
developments in relation to The Netherlands, 2019: [сайт]. — 
URL:
https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/256912/
population-registers-in-different-countries.pdf. (дата обращения: 23.12.2021).
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Структура реестров населения

Таблица 1
Table 1

Структура единого реестра
населения России

Structure of population registers
Структура Государственного
реестра населения Азербайджана

Структура реестра
населения Эстонии

Фамилия, имя, отчество

Личный идентификационный номер

Личный идентификационный номер

Дата и место рождения

Фамилия (предыдущие фамилии)
и имя

Имя и фамилия

Пол, гражданство

Отчество

Дата и место рождения

Семейное положение, личность
супруга(и)

Дата и место рождения

Пол, гражданство

Записи о военной службе

Пол, гражданство

Регистрационная информация

Информация о регистрации
в системе пенсионного,
медицинского и социального
страхования

Семейное положение, супруг(а),
родители, дети, дата смерти

Контакты (почтовый адрес, телефон,
электронная почта)

Регистрация в службе занятости

Отношение к военной службе

Записи в единой системе
идентификации и аутентификации

Регистрационная информация

Дата и место смерти (причина
смерти)
Семейное положение, супруг(а),
родители, дети

Информация в удостоверении
Право на опеку
личности
Биометрические данные человека
Этническая принадлежность,
Ученая степень и звание
старше 16 лет
родной язык
Источники: [1–3]; Федеральный закон от 8 июня 2020 г. № 168-ФЗ «О едином федеральном
информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации»; Указ
Президента Азербайджанской Республики от 14 октября 2004 года об утверждении «Положе‑
ния о порядке ведения Государственного реестра населения Азербайджанской Республики»;
А. Rivera, A. Milena, К. Vassil. Estonia: A Successfully Integrated Population-Registration and Identity
Management System // The World Bank Group, 2015: [сайт]. — U RL: https://openknowledge.worldbank.
org/handle/10986/28077 (дата обращения: 23.12.2021).
Информация об образовании

лиц, интегрированных в единый реестр.
Демографические показатели, представ‑
ленные в исследовании являются гипоте‑
тическими. Анализ проводился с помощью
языка программирования Python в среде
Jupyter Notebook 6.1.4.
Предположим, что персональная ин‑
формация хранится в двух отдельных рее‑
страх (реестр населения и реестр здоро‑
вья). Был взят набор из 1000 персональных
данных, которые были объединены в еди‑
ный реестр. Каждый человек в этом на‑
боре данных имеет личный идентифика‑
ционный номер, пол, возраст, должность,
количество членов семьи, националь‑
ность, хронические заболевания, вклю‑
чая диабет, бронхиальную астму, инфек‑
цию COVID‑19, смерть и выздоровление
от COVID‑19. В табл. 2 в качестве приме‑
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ра представлены личные данные населе‑
ния. Персональная информация о челове‑
ке представлена в 6 показателях. В табл. 3
показаны данные о состоянии здоровья
населения. Здесь даны 7 показателей по
информации о здоровье населения.
В табл. 4 оба набора данных объедине‑
ны с использованием PIN-кода. Здесь с по‑
мощью PIN-кода можно одновременно по‑
лучить как личную информацию, так и ин‑
формацию о здоровье каждого человека.
Далее на представленных рисунках со‑
гласно выше указанным данным выведе‑
ны следующие диаграммы. На рис. 1 по‑
казано распределение данных о выздо‑
ровлении и смерти лиц, инфицирован‑
ных COVID‑19, по полу. На рис. 2 показа‑
но распределение лиц, инфицированных
COVID‑19, по сферам деятельности.
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Таблица 2

Персональные данные
Personal data
Профессия или сфера
деятельности

Table 2
Семья (количество
человек)

PIN

Пол

Возраст

100213

муж

59

100214

жен

56

здравоохранение

4

талыши

100215

жен

41

маркетинг

1

азербайджанцы

инженер

Национальность

1

азербайджанцы

100216

жен

55

врач

2

русские

100217

муж

54

маркетинг

4

лезгины

Источник: составлено авторами.
Таблица 3

Данные о здоровье населения
Health data
Бронхиальная
COVID
астма
подтверждён

PIN

Хроническое
заболевание

Диабет

100213

да

нет

нет

100214

нет

нет

нет

100215

да

нет

нет

100216

да

нет

нет

100217

нет

нет

нет

Table 3
COVID смерть

COVID
выздоровел

нет

да

да

да

нет

нет

нет

нет

да

да

нет

нет

да

нет

да

Источник: составлено авторами.
Таблица 4

Информация о населении

Показатель
Пол
Возраст
Профессия
Семья
Национальность

Information about the population
PIN
100213
100214
100215

Table 4

100216

100217

жен

жен

жен

муж

59

56

41

55

54

инженер

здравоохранение

маркетинг

врач

маркетинг

1

4

1

2

4

муж

азербайджанцы

талыши

азербайджанцы

русские

лезгины

Хроническое заболевание

да

нет

да

да

нет

Диабет

нет

нет

нет

нет

нет

Бронхиальная астма

нет

нет

нет

нет

нет

COVID подтверждён

да

да

нет

да

да

COVID смерть

нет

да

нет

да

да

COVID выздоровел

да

нет

нет

нет

нет

Источник: составлено авторами.
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Рис. 1. Распределение лиц, инфицированных COVID‑19 и выздоровевших, по полу, человек
Fig. 1. Distribution of person infected with COVID‑19 and recovered by gender, persons
Источник: составлено авторами.

Рис. 2. Распределение лиц, инфицированных COVID‑19
и выздоровевших, по сферам деятельности, человек
Fig. 2. Distribution of person infected with COVID‑19 and recovered by field of activity, persons
Источник: составлено авторами.
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Рис. 3. Распределение лиц, скончавшихся от COVID‑19, по возрасту, человек
Fig. 3. Distribution of person who died from COVID‑19 by age, people
Источник: составлено авторами.

Рис. 4. Распределение лиц, не инфицированных COVID‑19, по полу и возрасту, человек
Fig. 4. Distribution of person not infected with COVID‑19 by gender and age, persons
Источник: составлено авторами.
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На рис. 5 анализируется наличие хронических заболеваний среди людей, выздоро‑
вевших и скончавшихся от COVID‑19.

Рис. 5. Распределение хронических заболеваний среди
выздоровевших и скончавшихся от COVID‑19, человек
Fig. 5. Distribution of chronic diseases among those who recovered and died from COVID‑19, persons
Источник: составлено авторами.

***
Таким образом, можно сделать вывод,
что создание и обновление реестра насе‑
ления, увеличение количества доступных
статистических показателей требует ин‑
теграции различных источников данных
(реестров). Это означает создание едино‑
го интегрированного реестра — системы
электронной демографии на основе рее‑
стра населения. Интеграция данных (сбор
данных из различных источников в еди‑
ную базу данных) предоставляет широкие
возможности для более детальной обра‑
ботки данных и проведения статистиче‑
ского анализа большего количества дан‑
ных в динамике за длительный отрезок
времени.
Реестры населения открывают новые
возможности для углубленных демогра‑
фических исследований. Управление де‑
мографическими процессами, изучение
демографического поведения, создание
единой системы на основе реестра населе‑
ния для демографических исследований
являются одними из актуальных вопро‑
сов. В статье исследован существующий
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международный опыт в области создания
системы реестра населения. Также про‑
анализировано современное состояние
исследований в области создания едино‑
го реестра населения. Кроме того, в статье
на основе гипотетических данных отдель‑
ных лиц, интегрированных в единый ре‑
естр, показана возможность анализа де‑
мографических характеристик (в частно‑
сти, были объединены данные персональ‑
ные и о здоровье).
Пандемия COVID‑19 ещё раз подчерк‑
нула важность расширения статистиче‑
ских методов и источников данных для
демографических исследований, включая
использование административных дан‑
ных, таких как электронные реестры. На‑
личие в стране электронной системы ме‑
дицинской демографии поможет охватить
все медицинские учреждения и подавля‑
ющее большинство населения для при‑
нятия профилактических мер для борьбы
с возможными заболеваниями. Будущие
исследования будут сосредоточены на
более широком социально-демографиче‑
ском анализе в различных областях и ин‑
теллектуальном анализе данных.
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Abstract: The article deals with the analysis of demographic characteristics based on data from
unified population register. The role of population registers, which are considered the most important
sources of population data, is examined. The possibility of a wider use of the data of the unified
population register in socio-demographic research is studied. Demographic characteristics are
analyzed in the context of the COVID‑19 pandemic based on data from individuals integrated into a
single registry for experimental assessment. Experience shows that although data from population
registers are currently used in demographic research, there is no approach to using data from
other government registers. One of the main features of conducting demographic analysis using
data collected in different state registers is the presence of a single identification number for each
person. In the study, the information on individuals is presented by hypothetical data taken from
two separate registers (population registers and health registers). A dataset on 1,000 individuals
was combined into a single register. In this dataset, personal data and information about health of
the population were collected. The dataset includes each person’s PIN, gender, age, position, number
of family members, nationality, chronic diseases including diabetes, bronchial asthma, COVID‑19
infection, death from COVID‑19, recovery from COVID‑19. The obtained results show that the
creation of a single integrated register based on the population register — electronic demography
system — requires an increase in the number of available statistical indicators, integration of
various state registers for a more detailed analysis. This will allow processing data and performing
statistical analysis more thoroughly and for a longer period of time.
Keywords: electronic demography, unified population register, population data, state registers,
COVID‑19 pandemic, personal identification number (PIN).

90

DEMOGRAPHY: THEORY AND PRACTICE ISSUES

НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ T. 25. № 1. 2022

Юсифов Ф. Ф., Ахундова Н. Е.
References and Internet sources

1.

Gutmann M., Van de Walle E. New sources for social and demographic history: The Belgian Population
Registers. Social Science History. 1978. No. 2(2). P. 121–143. DOI: 10.1017/S0145553200022367.
2. Prins K. Population register data, basis for the Netherlands Population Statistics. Statistics
Netherlands. Hague. 2017. Available at: www.cbs.nl/-/media/_pdf/2017/38/population-registerdata.
pdf (Accessed: 12 December 2021).
3. Poulain M., Herm A. Central populatıon registers as a source of demographic statistics in Europe.
Population. 2013. Vol. 68. No. 2. P. 183–212. DOI: 10.3917/popu.1302.0215.
4. Alguliyev R. M., Aliguliyev R. M., Yusifov F. F., Alekperova I. Y. Formirovanije elektronnoj demografii
kak effektivnogo instrumenta sotsial’nyh issledovanij i monitoringa dannyh o naselenii [Developing
electronic demography as an effective tool for social research and monitoring population data].
Voprosy gosudarstvennogo i munitsipal’nogo upravlenija [Public Administration Issues]. 2019. No. 4.
P. 61–86 (in Russ.)
5. Nabibayova G. Decision Support System in Electronic Demography. CEUR Workshop Proceedings.
UkrPROG2020. 12th International Conference of Programming. Kyiv. Ukraine. Available at:
http://ceur-ws.org/Vol‑2866/ceur_228–236_nabibayova.pdf. (Accessed: 23 December 2021).
6. Yusifov F. Using public registers for development of electronic demography system: The case of
Azerbaijan. International Journal of Computing and Digital Systems. 2021. No. 1. P. 1251–1261.
7.
Billari F., Zagheni E. Big data and population processes: a revolution? Statistics and Data Science: New
Challenges, New Generations. Proceedings of the Conference of the Italian Statistical Society, 28–30 June,
Florence (Italy). 2017. Firenze University Press. P. 167–178.
8. Population Registers: A Key Resource for Producing Vital Statistics. UN ESCAP Statistics Division. No. 26.
2020. 12 p. Available at: https://www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-products/Stats_
Brief_Issue26_Oct2020_A_Key_Resource_for_Producing_Statistics.pdf (Accessed: 23 December
2021).
9.
Alguliyev R., Aliguliyev R., Yusifov F. Graph Modelling for Tracking the COVID‑19 Pandemic Spread.
Infectious Disease Modelling. 2021. Vol. 6. P. 112–122.
10. Lyngstad T. H., Skardhamar T. Nordic register data and their untapped potential for criminological
knowledge. Crime and Justice. 2011. Vol. 40(1). P. 613–645.
11. Courgeau В., Bijak J., Franck R., Silverman E. Model-based demography: Towards a research agenda.
Agent-Based Modelling in Population Studies. 2016. Vol. 48. P. 29–51
12. Henderson J. V., Storeygard A., Weil D. N. Measuring economic growth from outer space. The
American Economic Review. 2012. Vol. 102. No. 2. P. 994–1028.
13. Weber I., State B. Digital demography. Proceedings of the International World Wide Web Conference
Committee (IW3C2), April 3–7, 2017, Perth, Australia. P. 935–939.
14. Chudinovskikh O. Bol’shije dannye i statistika migratsii [Big data and migration statistics]. Statistical
Issues. 2018. Vol. 25. No. 2. P. 48–56. (in Russ.)
15. Careja R., Bevelander P. Using population registers for migration and integration research: Examples
from Denmark and Sweden. Comparative Migration Studies. 2018. Vol. 6. No. 1. P. 6–19.
Information about the authors:
Yusifov Farhad F., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Head of Department, Institute of
Information Technologies of the National Academy of Sciences of Azerbaijan, Baku, Azerbaijan.
Contact information: e-mail: farhadyusifov@gmail.com; ORCID: 0000–0002–2717–6909; Researcher ID:
G‑6787–2017; Scopus Author ID: 21935461000; Elibrary Author ID: 1137284.
Akhundova Narmina E., programming engineer, Institute of Information Technologies of the National
Academy of Sciences of Azerbaijan, Baku, Azerbaijan.
Contact information: e-mail: nermine.axundova26@gmail.com; ORCID: 0000–0002–9883–0349.
Статья поступила в редакцию 17.12.2021, одобрена 28.02.2022, опубликована 30.03.2022.

ДЕМОГРАФИЯ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

91

