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Оценка переписи и измерение качества данных  

  Процедура оценки качества переменных в рамках 
регистровой переписи 

  Записка Национального статистического института Испании1 

 Резюме 

 Испания готовится провести свою первую регистровую перепись, при-

званную повысить качество переписных работ.  

 Объем имеющихся административных данных, тип информации, содер-

жащейся в них, и доступность регистров в совокупности гарантируют качество 

испанской переписи. Кроме того, в целях повышения транспарентности и 

предоставления ценной информации пользователям мы изучаем возможность 

распространения по каждой конкретной переменной другой категориальной пе-

ременной, измеряющей качество источника данных, представившего соответ-

ствующую информацию. 

 Конечная цель этого нового подхода заключается в достижении прогре с-

са по некоторым элементам, связанным с качеством новой переписи, по срав-

нению с последней переписью раунда 2011 года. 

 

  

 1 Авторы: Марина Перес, Хорхе Вега и  Антонио Аргуэсо.  
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 I. Вводная информация о новом раунде переписи 

1. По сравнению с традиционной переписью 1991 года в рамках последних 

раундов Испания проводила перепись с использованием различных методик, 

исходя из существовавших потребностей и условий. Речь идет о комбинирован-

ной (традиционно-регистровой) переписи 2001 года и еще одной комбиниро-

ванной переписи 2011 года, проведенной на основе обследования и регистров. 

2. Перепись 2021 года не станет исключением и будет следовать подходу, 

избранному другими странами. Испания присоединится к числу стран, прово-

дящих регистровую перепись в рамках следующего раунда.  

3. Сегодня ситуация в Испании позволяет осуществить данный переход по 

целому ряду причин. 

4. Во-первых, Испания располагает высококачественным регистром населе-

ния (РН), называемым «Падрон», который ведется с 1996 года и имеет ключе-

вое значение для проведения регистровой переписи, поскольку РН служит о с-

новой любой регистровой переписи.  

5. В отличие от других стран, в которых ответственность за ведение реги-

стров населения возложена на полицию или другие административные органы, 

в Испании государственным учреждением, обеспечивающим координацию это-

го единого национального регистра населения, является Национальный стати-

стический институт Испании (НСИИ). 

6. Каждое лицо, проживающее в Испании, должно быть зарегистрировано в 

муниципалитете, где оно обычно проживает2. Функции создания, ведения, пе-

ресмотра и хранения каждого регистра населения осуществляются каждым м у-

ниципалитетом, а НСИИ отвечает за координацию и интеграцию всех этих му-

ниципальных РН в единую национальную базу данных о населении. 

7. В результате того, что НСИИ имеет прямой доступ к РН, ситуация в Ис-

пании весьма отличается от других стран. Это облегчает проведение других 

статистических работ, таких как перепись. 

8. Данная система действует с 1996 года и в течение последних лет посто-

янно совершенствовалась. 

9. Во-вторых, благодаря Закону о государственных статистических службах 

(BOE 1989) НСИИ имеет возможность собирать информацию от статистиче-

ских служб департаментов министерств и других органов управления. Он обе с-

печивает Испании максимально возможные гарантии успешного проведения 

переписи в 2021 году. 

10. В нашем распоряжении имеется широкий набор административных запи-

сей, позволяющий сделать качественный шаг вперед по сравнению с традици-

онным способом сбора информации с помощью переписных листов. Будут пре-

одолены многие из проблем, встреченных в ходе предыдущих переписей.  

11. В настоящее время мы занимаемся сбором информации от многих госу-

дарственных органов, таких как налоговое управление, служба социального 

обеспечения, министерства и управление кадастра, которые производят все 

больший объем данных, чрезвычайно полезных для целей переписи населения 

и жилищного фонда. 

  

 2 Если лицо проживает в нескольких муниципалитетах, оно должно зарегистрироваться 

в том, где оно проживает большую часть года. 
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 A. Каким образом будет проводиться перепись 2021 года? 

12. Испания будет создавать файл переписи на основе РН. РН содержит лишь 

несколько переменных по каждому лицу: имя и фамилия, идентификационный 

номер (номер удостоверения личности или паспорта), пол, дата и место рожде-

ния, гражданство, нынешний адрес и уровень образования. В отличие от других 

стран3 в Испании мы имеем прямой доступ к персональной информации, кото-

рая позволяет улучшить процент увязки данных между различными источника-

ми. 

13. Идея заключается в интеграции данных, поступающих из различных ис-

точников, для включения в каждый регистр РН новых переменных с целью д о-

полнения информации. 

14. В отношении каждой переписной переменной, не включенной в РН 

(например, юридическое брачное состояние), могут использоваться различные 

источники информации и различные методологические подходы. Значения не-

которых из переменных могут быть рассчитаны на основе записей, однако в 

других случаях эта задача выглядит гораздо сложнее.  

15. Конечный продукт переписи населения может быть представлен в виде 

матрицы из (приблизительно) 47 млн строк (лица) и нескольких колонок с ин-

формацией РН и многих других дополнительных колонок по остальным пере-

менным, опирающимся на сводную информацию из других источников. 

 

Информация, уже 

имеющаяся в РН 

Информация, которая должна быть добавле-

на путем увязки записей в источниках данных  

   

 

Идентифи-

кационный 

номер Пол Возраст Гражданство 

      

1  … … … … … … … … … 

2  … … … … … … … … … 

3  … … … … … … … … … 

4  … … … … … … … … … 

.  … … … … … … … … … 

.  … … … … … … … … … 

.  … … … … … … … … … 

.  … … … … … … … … … 

.  … … … … … … … … … 

.  … … … … … … … … … 

.  … … … … … … … … … 

47 млн  … … … … … … … … … 

16. Аналогичный подход будет использоваться в отношении переписи жи-

лищного фонда, которая будет опираться на адресный справочник жилищ и до-

полнительную информацию из административных источников. 

  

 3 Наиболее распространенной ситуацией в других НСИ является наличие доступа лишь 

к номеру ПИН, но не к персональной информации, такой как имя и фамилия.  
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17. Благодаря этой новой методологии мы надеемся провести высококаче-

ственную перепись с реализацией всех выгод, которые сулит данное нововвед е-

ние. 

18. Выгоды проведения регистровой переписи хорошо известны статистикам 

и затрагивают все ключевые составляющие руководящих принципов внедрения 

показателей качества ЕСС4. 

19. Сокращается время разработки данных, и в соответствии с намерениями 

Евростата в отношении послепереписного периода после 2021 года в наличии 

будут постоянно иметься переписные данные без необходимости дожидаться 

окончания 10-летнего периода. Регистровая перепись позволяет избежать по-

грешности, обусловленной различиями в переписных листах, получать данные 

по малым районам и обеспечивает снижение нагрузки на респондентов. Она 

обеспечивает получение информации по большинству переписных переменных 

в отношении всего населения, позволяя директивным органам и всем пользова-

телям использовать ее в своих целях. И что не менее важно, этот новый подход 

позволяет резко сократить затраты (расходы на перепись в 2001 году составили 

почти 200 млн евро, а в 2011 году – почти 85 млн евро). Экономия финансовых 

средств будет обеспечиваться также в долгосрочной перспективе. 

20. В целях оказания помощи пользователям в более глубоком понимании 

организации переписи и оценке ее качества мы будем предоставлять дополни-

тельную информацию об источниках, используемых для каждого вида расчетов.  

21. Во втором разделе кратко поясняется процедура присвоения значения 

«тип источника» каждой ячейке переписных данных, которое поможет нам впо-

следствии измерить их качество. В третьем разделе приводятся два примера 

анализа по колонкам, призванные позволить лучше понять возможности созда-

ния переменных с помощью дополнительной информации из источника дан-

ных. В следующем разделе приводится анализ по строкам. В пятом разделе мы 

описываем информацию, которая будет предоставляться пользователям и, нако-

нец, в шестом разделе приводятся выводы. 

 II. Присвоение значения «тип источника» каждой ячейке 
переписных данных 

22. Существуют две основные причины, по которым мы считаем, что этот 

новый подход улучшит качество. Первая заключается в том, что пользователи 

смогут проводить сопоставление с другими существующими данными, а вто-

рая – в том, что мы создали новый механизм, который позволяет пользователям 

оценивать качество каждой из переписных переменных, а также принимать 

НСИИ более обоснованные решения.  

23. В матрицу переписи населения, содержащую несколько миллиардов яче-

ек, мы включим по каждой переменной переписи дополнительные метаданные, 

касающиеся источника или метода, использовавшегося для получения каждого 

значения в ячейках. 

24. Идея заключается в том, что для каждого значения переменных (напри-

мер, юридическое брачное состояние, максимальный достигнутый уровень об-

разования и т. д.) всегда будет иметься другое значение, указывающее на метод 

или тип источника, использовавшийся для присвоения значения каждому лицу. 

25. Следует подчеркнуть, что в отношении каждой переписной переменной 

мы используем конкретную методологию для получения каждого значения, ко-

торая зависит от имеющейся информации и особенностей соответствующего 

явления. Например, если по какой-то конкретной переменной мы обнаруживаем 

  

 4 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/64157/4373903/02-ESS-Quality-and-performance-

Indicators-2014.pdf/5c996003-b770-4a7c-9c2f-bf733e6b1f31. 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/64157/4373903/02-ESS-Quality-and-performance-Indicators-2014.pdf/5c996003-b770-4a7c-9c2f-bf733e6b1f31
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/64157/4373903/02-ESS-Quality-and-performance-Indicators-2014.pdf/5c996003-b770-4a7c-9c2f-bf733e6b1f31
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большое количество отсутствующих значений в официальных регистрах, мы 

можем произвести условный расчет этих данных с использованием детермини-

рованных или вероятностных моделей в зависимости от обстоятельств. 

 пол 

ПОЛ 

тип 

источ-

ника возраст 

ВОЗРАСТ 

тип 

источ-

ника юбс 

ЮБС 

тип 

источ-

ника тса 

ТСА 

тип 

источ-

ника зан 

ЗАН 

тип 

источ-

ника свз 

СВЗ 

тип 

источ-

ника отр 

ОТР 

тип 

источ-

ника обр 

ОБР 

тип 

источ-

ника 

1 … … … … … … … … … … … … … … … … 

2 … … … … … … … … … … … … … … … … 

3 … … … … … … … … … … … … … … … … 

4 … … … … … … … … … … … … … … … … 

. … … … … … … … … … … … … … … … … 

. … … … … … … … … … … … … … … … … 

. … … … … … … … … … … … … … … … … 

. … … … … … … … … … … … … … … … … 

. … … … … … … … … … … … … … … … … 

. … … … … … … … … … … … … … … … … 

. … … … … … … … … … … … … … … … … 

47 млн … … … … … … … … … … … … … … … … 

 A. Как это будет делаться? 

26. Процедура состоит в создании связанной переменной с пятью категория-

ми, которая будет учитывать различные факторы: базовая дата источника, ха-

рактер самого источника, т.е. конкретно ли он касается явления, подлежащего 

оценке, или нет, и использовался ли детерминированный или вероятностный 

метод для расчета значения. 

27. Первоначальное предложение в отношении категорий для всех перемен-

ных заключается в следующем: 

• ПИ: информация получена из прямых обновленных источников; 

• ПНИ: информация получена из прямых, но не обновленных источников;  

• ПП: информация предыдущих переписей; 

• ВУР: вероятностный условный расчет; 

• ДУР: детерминированный условный расчет.  

28. В зависимости от методологии и характера самой переменной различные 

регистры будут отнесены к разным категориям, и, как следствие, могут суще-

ствовать категории без каких-либо примечаний. 
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  Диаграмма 1 

Категории регистров 

 

29. Хотя такой подход может показаться относительно простым, он является 

очень эффективным инструментом измерения качества переписи и помогает 

нам совершенствовать нашу методологию своими силами. 

30. Анализ способа получения оценки по каждой ячейке позволяет нам коли-

чественно измерять качество на двухмерной основе: качество с точки зрения 

каждого регистра и качество значений конкретной переменной. 

31. Анализ по колонкам (переменные) данных о различных лицах позволяет 

нам определять в отношении каждой соответствующей переменной процент за-

писей, полученных из различных источников или с помощью различных мето-

дов, а также процент условно рассчитанных записей. Эта информация помогает 

нам в определении качества источников.  

32. Если мы сосредоточим наше исследование на строках (лица), то мы смо-

жем выявить записи самого низкого качества, т.е. с отсутствующими значения-

ми или условно рассчитанной информацией по большинству переменных. 
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Представляется весьма вероятным нахождение профилей лиц с отсутствующей 

информацией, которая с трудом поддается оценке с помощью данных админи-

стративного учета, например иностранцев или лиц, проживающих в неблагопо-

лучных районах. 

33. Эта метаинформация может использоваться на внутреннем уровне для 

проведения специального обследования в географических районах или по ко н-

кретным группам населения, отличающимся более низким качеством данных 

или отсутствием информации, с тем чтобы в конечном итоге повысить качество 

данных переписи в целом. В таких случаях значением качества соответствую-

щей переменной будет «прямой источник». 

34. Для того чтобы лучше понять предложение об измерении качества, мы 

рассмотрим некоторые примеры данного анализа по строкам и колонкам.  

 III. Примеры анализа по колонкам 

 A. Место обычного жительства за год до проведения 

переписи (ROY) 

35. В настоящее время эта переменная, как ожидается, будет оцениваться с 

помощью следующих двух источников: РН, содержащего информацию о смене 

места жительства и соответствующих датах, и данных переписи 2001 года.  

36. РН был создан в 1996 году и представляет собой продольный регистр, ко-

торый содержит информацию о местах жительства и датах прибытия за период 

с 1996 года, вследствие чего он является мощнейшим источником информации 

для оценки миграционных переменных, таких как место обычного жительства 

за год до проведения переписи.  

37. Тем не менее в случае всех жителей, информация о которых содержится в 

регистре, годом прибытия в Испанию является максимально 1996 год, и по-

скольку он не содержит никакой информации в отношении предыдущих лет, 

данные о смене места жительства в период до 1996 года также отсутствуют. 

38. Такой пробел в информации Падрона был восполнен с помощью данных 

переписи 2001 года, которые носят исчерпывающий характер и содержат ин-

формацию о месте проживания до 1996 года. 

39. В этом случае вероятностных условных расчетов не проводилось, и, та-

ким образом, единственными возможными значениями этой переменной явля-

ются: 

ИЗМЕРЕНИЕ КАЧЕСТВА ПЕРЕМЕННОЙ «МЕСТО ОБЫЧНОГО ЖИТЕЛЬСТВА  

ЗА ГОД ДО ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕПИСИ» 

     

Детерминированная модель условного 

расчета 

   
ДУР 

     

Перепись 2001 года 

Выборочная перепись 2011 года 

   
ПП 

     

Падрон    ПИ 
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40. Результаты по всему населению по состоянию на 1 января 2016 года: 

ROY НА УРОВНЕ S2 КТЕС % 
 

КАЧЕСТВО ROY % 

ВСЕГО 100,0%  ВСЕГО 100,0% 

Падрон 75,8%  ПИ 75,8% 

Переписи 2011 и 2001 годов 24,1%  ПНИ 0,0% 

Прямое присвоение (детерминированный условный расчет 

на основе информации, содержащейся в Падроне)  
0,1% 

 
ПП 24,1% 

   ВУР 0,0% 

   ДУР 0,1% 

41. Прямое присвоение опирается на большую группу детерминированных 

правил благодаря высокой корреляции между всеми переменными места жи-

тельства, включенными в Падрон, и данными последних переписей населения. 

42. Необходимо определить некоторые правила непротиворечивости, и в слу-

чае расхождения между источниками информации следует принимать детерми-

нированное решение. Согласованность между датами и местами жительства 

проверяется в целом. 

43. Например, если даты смены места жительства отсутствуют в РН и имеет-

ся лишь дата рождения, предполагается, что с тех пор место жительства не из-

менилось, в связи с чем предыдущее место жительства является таким же, что и 

первое. 

44. Необходимо подчеркнуть, что факт использования информации прошлых 

переписей не означает более низкий уровень качества. В этом случае ее исполь-

зование дополняет охват информации, а также улучшает данные о месте жи-

тельства, зарегистрированные в Падроне. 

 B. Текущий статус активности (ТСА) 

45. Для оценки этой переменной требуется широкий набор источников.  

46. Сегодня, помимо Регистра населения и данных прошлых переписей, для 

оценки текущего статуса активности в наличии имеются следующие разнооб-

разные источники обновленной информации: регистры системы социального 

обеспечения, регистры безработных, база данных получателей государственных 

пособий, некоторые регистры, содержащие конкретную информацию для об-

ществ взаимного страхования5, регистр вышедших на пенсию государственных 

служащих, регистр учащихся министерства образования и информация налого-

вого управления. 

  

 5 Общества взаимного страхования являются особыми системами социального 

обеспечения для конкретных групп населения, таких как государственные служащие, 

сотрудники системы правосудия, военнослужащие. 

  Гражданский или государственный служащий – это лицо, нанятое для работы 

в государственном секторе правительственным ведомством или учреждением. 

Численность гражданских служащих государства в рамках «гражданской службы» 

варьируется в зависимости от страны. В Испании работники сферы государственного 

управления и «неведомственных государственных органов» рассматриваются 

в качестве гражданских служащих. 
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ИЗМЕРЕНИЕ КАЧЕСТВА ПЕРЕМЕННОЙ «ТЕКУЩИЙ СТАТУС АКТИВНОСТИ» 

     

Детерминированная модель условного расчета     ДУР 

     

Вероятностная модель условного расчета     ВУР 

     

Перепись 2001 года 

Выборочная перепись 2011 года 

   
ПП 

     

Регистры социального обеспечения  

Регистры безработных 

База данных получателей государственных пособий  

Регистры обществ взаимного страхования  

Регистр вышедших на пенсию гражданских служащих  

Регистр учащихся министерства образования  

Информация налогового управления  

   
ПНИ 

    

   
ПИ 

47. По этой переменной процесс оценки еще не завершен. Например, в слу-

чае одного конкретного географического района Испании (уровень 2 КТЕС) 

13,3% населения не было найдено ни в одном из регистров. Эти лица, весьма 

вероятно, являются неактивными. 86,7 % информации получено из прямого ис-

точника. Что касается этих случаев отсутствия увязки, то здесь велика доля 

иностранцев и лиц, не входящих в промежуточные возрастные категории (сам о-

го младшего и старшего возрастов). 

ДОЛЯ РЕГИСТРОВ В РАЗБИВКЕ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНФОРМАЦИИ  

ДЛЯ ОЦЕНКИ ТСА 

 

Источники информации о ТСА: % 

Информация отсутствует 13,3 

Регистры систем социального обеспечения  42,7 

Регистр получателей государственных пособий  17,3 

Регистры безработных 8,9 

Налоговое управление 7,9 

Учащиеся 5,9 

Гражданские служащие 2,4 

Сотрудники системы правосудия 1,4 

Военнослужащие 0,2 

Вышедшие на пенсию гражданские служащие  0,1 
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  Процент регистров, не содержащих увязанной информации, в разбивке 

по гражданству, полу и возрасту, Сарагоса, 2016 год 

 

48. Значительная часть этих лиц, данные по которым отсутствуют, будет на 

деле неактивной, но в других случаях они могут быть заняты на некоторых 

конкретных работах, как правило, в неформальном секторе экономики, или не 

регистрироваться, как, например, в конкретном случае работы в качестве до-

машней прислуги. 

49. После установления невозможности их нахождения в любом из регистров 

или источников информации остаются возможности детерминированного или 

вероятностного условного расчета в отношении этих лиц значений как «неак-

тивных», «безработных» или «занятых». 

50. В случае вероятностных методов условного расчета намерение состоит в 

использовании внешних высококачественных источников, таких как обследова-

ние рабочей силы и построение моделей регрессии. Имеются свидетельства то-

го, что в случае некоторых подгрупп населения, таких как иностранцы или не-

активные лица, мы испытываем трудности с получением информации об их 

статусе на рынке труда. 

51. Эти два примера иллюстрируют, насколько присвоение значения «тип ис-

точника» улучшает процесс и, следовательно, качество переписи. Когда мы 

проводим анализ по колонкам, необходимо проверять распределение значений 

по каждой переменной с другой имеющейся информацией, такой как результа-

ты обследований, в целях выявления возможной погрешности в данных.  

52. В отношении каждой переменной изучается непротиворечивость как на 

макро-, так и на микроуровне. Такие сопоставления распределений и анализ 

расхождений обеспечивают качество алгоритмов оценки. 

53. Так, например, в случае текущего статуса активности распределение зна-

чений сопоставляется с другими опубликованными официальными показателя-

ми, такими как результаты ОРС или данные о безработице. 

 IV. Анализ по строкам 

54. Механизм измерения качества значения каждой ячейки открывает воз-

можности для анализа по строкам, позволяющего количественно измерить ка-

чество информации, которой мы располагаем по каждому лицу в матрице.  

55. Речь может идти о конкретных профилях лиц, особенно с трудом подда-

ющихся учету, а также о проживающих в конкретных географических районах. 
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Percentages of registers with no information linked, by nationality, sex and 
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56. Например, такой группой являются иностранные пенсионеры, которые 

проживают на побережье, информация о которых отсутствует в административ-

ных записях, поскольку они не платят налоги в Испании, и т. д. 

57. Данный анализ по строкам может содействовать разработке возможного 

сценария проведения специального обследования с целью получения информа-

ции о конкретных подгруппах населения, которые особо с трудом поддаются 

оценке на основе административных источников.  

58. Если какая-то конкретная подгруппа населения имеет вызывающий тре-

вогу процент отсутствующих значений по многим переменным или реально 

низкое качество информации, НСИИ может принять решение о проведении об-

следования в географическом районе для получения этой информации непо-

средственно из вопросников, а не только на основе оценок с помощью админи-

стративных данных. 

59. В этом случае категорией типа источника может быть «прямой источ-

ник». 

60. На настоящий момент интеграция информации еще не завершена, в связи 

с чем данное решение будет изучаться в последующие годы. 

61. Следует также отметить, что некоторые проблемы, выявленные в ходе 

анализа по строкам неувязанных данных регистров, зависят от базовой сово-

купности лиц в РН. Хотя РН является прекрасной базой данных о населении, 

имеются лица, которые на деле более не проживают в Испании и не должны 

учитываться в общей численности постоянного населения. Таким образом, объ-

ем неувязанных данных регистров уменьшится, что приведет к лучшим ре зуль-

татам процента увязки. 

 V. Каким образом дополнительная информация будет 
предоставляться пользователям? 

62. Вся совокупность микроданных переписи не будет публиковаться по со-

ображениям конфиденциальности. 

63. Данные переписи по выборке населения, от 5% до 10%, будут обезличены 

и опубликованы. 

64. Наиболее инновационным аспектом этого раунда переписи 2021 года яв-

ляется то, что по всем выборочным микроданным, размещаемым в Интернете, 

будет также опубликовано каждое значение переменной «тип источника». Бла-

годаря этому эксперты смогут лучше оценить качество продукта переписи.  

65. Кроме того, в отношении всего населения НСИИ опубликует подробный 

доклад о качестве, который выйдет с многочисленными таблицами по каждой 

переменной, с упором на распределение типов задействованных источников и 

дальнейшим дезагрегированием других представляющих интерес демографиче-

ских характеристик, таких как географический район места жительства, пол, 

возраст и т.д. Такой агрегированный анализ будет проведен по каждой пере-

менной, охватывающей все переписное население и жилищный фонд. 

 VI. Выводы и некоторые заключительные замечания 

66. Испания поставила перед собой задачу провести впервые перепись путем 

увязки административных источников, следуя примеру других стран Европы, 

которые доказали, что эта методологии является надежной и непртиворечивой. 

Доступ к имеющейся в административных источниках информации и ее содер-

жание в Испании удовлетворяют требованиям разработки наилучших по каче-

ству материалов переписи. 
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67. Упор на качество в ходе следующей переписи, описываемой в настоящем 

документе, касается следующих двух ключевых вопросов: во-первых, измере-

ния ее качества для пользователей и, во-вторых, информирования процесса раз-

работки данных, с тем чтобы помочь нам выявить некоторые недостатки оценок 

и благодаря этому улучшить расчет данных. 

68. Мы должны помочь пользователям в оценке качества новой парадигмы 

путем предоставления информации об источниках и методологии, используе-

мых для получения данных. С помощью этой дополнительной информации п о-

дробных таблиц по каждой переменной с указанием распределения используе-

мых типов источников и методов и обезличенных данных с метаинформацией о 

типе источников, использовавшихся для оценки каждого значения, мы поможем 

им лучше понять выгоды получения переписной информации с помощью адми-

нистративных регистров. 

69. Мы считаем, что эта процедура оценки качества получит позитивный от-

клик со стороны сообщества пользователей.  

    


