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Распространение 

  Планы в отношении распространения данных переписи 
2021 года в Англии и Уэльсе 

  Записка Управления национальной статистики Соединенного 

Королевства 

 Резюме 

 Управление национальной статистики проводит работу по обеспечению того, 

чтобы материалы переписи 2021 года были более гибкими, своевременными и 

доступными по сравнению с данными переписи 2011 года. В настоящем документе 

излагается наша стратегическая концепция распространения материалов переписи 

2021 года. Мы также описываем принятый на вооружение подход для получения 

откликов от широкого круга пользователей в отношении программы и содержания 

нашей переписи и то, как мы планируем учитывать эти мнения в наших будущих 

исследованиях. 

 В начале 2018 года мы провели консультации с общественностью с целью 

представления нашей концепции содержания и форматов материалов переписи 

2021 года. Она предусматривает планы распространения большинства данных 

переписи через единый пункт доступа на веб-сайте УНС с использованием гибкой 

системы распространения. Это может быть обеспечено с помощью новаторского 

сочетания методов статистического контроля за раскрытием, которые включают в 

себя целенаправленную перестановку данных и автоматизированный слой легких 

помех и окончательные проверки риска идентификации. Мы также описываем наши 

планы по разработке и распространению специализированных продуктов, включая 

выборки микроданных и данные о происхождении–назначении (потоках). 

 Мы хотели бы узнать мнение членов в отношении нашего подхода к 

распространению и ознакомиться с их опытом взаимодействия с пользователями с 

целью получения отзывов по предложениям. 
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 I. Введение: концепция материалов переписи 2021 года 
и их распространения 

1. Управление национальной статистики (УНС) отвечает за планирование 

и проведение переписи 2021 года в Англии и Уэльсе. 

2. Наша стратегия в отношении программы и содержания материалов переписи 

2021 года и общий подход к распространению данных определяются статистическими 

и техническими методами и потребностями пользователей. 

3. В отзывах консультативной группы по переписи (КГП) УНС, представляющей 

интересы основных пользователей, по итогам переписи 2011 года было 

сформулировано требование повышения гибкости материалов и указано на 

необходимость более своевременной публикации данных. Мы услышали пожелания 

пользователей по итогам переписи 2011 года. Что касается наших материалов 

2021 года, то мы намерены сохранить или повысить качество материалов, которые мы 

в настоящее время производим на основе результатов переписи 2011 года. 

Мы определили стратегические цели переписи 2021 года с учетом этих отзывов и 

намерены улучшить распространение результатов переписи с точки зрения гибкости, 

оперативности и доступности. 

  a) Гибкость – мы намерены распространять большинство переписных 

данных с использованием интерактивной гибкой веб-системы распространения, 

в которой пользователи смогут специфицировать необходимые им данные и строить 

свои собственные таблицы. 

  b) Оперативность – мы намерены распространять оценки национального и 

местного уровней по Англии и Уэльсу в течение 12 месяцев с даты переписи и все 

другие результаты – в течение 24 месяцев с даты переписи. В 2011 году первая 

публикация данных состоялась через 16 месяцев с даты проведения переписи, причем 

некоторые оценки были опубликованы почти 4 года спустя. 

  с) Доступность – мы планируем разместить гибкую интерактивную 

веб-систему распространения на веб-сайте УНС, что означает, что большинство 

переписных данных доступны в одном месте. Мы также будем следовать 

руководящим принципам и наилучшей практике правительства Соединенного 

Королевства в области цифровых услуг, касающимся доступности. 

4. Мы также намерены производить «усовершенствованные материалы 

переписи». Речь идет о материалах на основе данных переписи, в которых данные 

переписи 2021 года и административные данные будут увязаны на уровне записей для 

подготовки многомерной статистики по малым районам. Переменные могут 

рассматриваться на предмет включения в эти материалы при наличии четко 

выявленной потребности пользователей и нашей уверенности в статистическом 

качестве административного источника данных. В настоящее время мы изучаем 

возможность включения переменных о доходах, площади пола и количестве комнат. 

5. Окончательные программа и содержание материалов переписи 2021 года и 

общий подход к распространению будут определяться статистическими и 

техническими методами и потребностями пользователей. 

6. В настоящем документе излагается наша концепция разработки и 

распространения стандартных и специальных материалов переписи 2021 года. В нем 

также описывается, как мы обеспечиваем соответствие материалов переписи 

потребностям пользователей, и исследования, которые мы планируем провести для 

обеспечения успешного представления материалов переписи населения 2021 года. 

 II. Гибкая система распространения 

7. Мы намерены публиковать данные переписи 2021 года на веб-сайте УНС с 

использованием набора заранее определенных таблиц и интерактивной гибкой 

веб-системы распространения, в которой пользователи смогут специфицировать, 
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в каких данных они нуждаются. Интерактивная система распространения призвана 

дать пользователям возможность определять свои собственные запросы и строить свои 

собственные наборы данных, выбирая требуемые им географию, категорию населения 

и переменные. Пользователи будут иметь возможность формировать наборы данных с 

одинаковой степенью детализации и сопоставимые с данными переписи 2011 года. 

8. Это сулит значительные преимущества, которые призваны сократить время 

ожидания для пользователей, выделить больше времени для анализа и предоставлять 

им данные, которые в большей степени отвечают их потребностям.  

9. В предлагаемой гибкой системе распространения: 

• повтор одного и того же запроса будет неизменно приводить к одному и тому 

же результату; 

• в одинаковых ячейках будут появляться одинаковые данные в различных 

таблицах; 

• итоги и промежуточные итоги, представляемые по различным запросам в 

отношении одной и той же территории, могут несколько различаться, 

но различия будут весьма небольшими; 

• сумма оценок по малым районам, входящим в состав более крупного района, 

например все переписные участки (самый низкий уровень географии) в рамках 

административного района, не будет точно соответствовать данным в 

аналогичной таблице по этому крупному району, но различия будут весьма 

небольшими. 

10. Мы обнаружили, что некоторые данные переписи, к которым применяется 

одинаковая методология статистического контроля за раскрытием, могут не пройти 

через гибкую систему распространения, например данные по малым группам 

населения, разрабатываемые по признакам, которые являются новыми в рамках 

переписи 2021 года. Мы изучаем вопрос о том, как представить эти данные в 

альтернативном формате, например заранее определенной таблицы. 

11. Мы сотрудничаем с внешней компанией в целях построения прототипа гибкой 

системы распространения, и в настоящее время мы занимаемся ее подгонкой к 

архитектуре ИТ УНС. 

12. Мы работаем над созданием интерфейса прикладного программирования 

(ИПП) для обеспечения доступа к переписным данным с помощью программируемых 

запросов, а также через пользовательский интерфейс на вебсайте УНС. Набор данных, 

доступных с помощью такого ИПП, будет таким же, что и в случае гибкой системы 

распространения. 

13. Мы также будем продолжать предоставлять услуги по подготовке 

специализированных или заказных материалов, которые не включены в перечень 

стандартных материалов, после переписи населения 2021 года. Мы будем применять 

ту же методологию статистического контроля за раскрытием, что и в отношении 

других стандартных материалов. 

 III. Статистический контроль за раскрытием 

14. Мы планируем принять на вооружение инновационную методологию 

статистического контроля за раскрытием (СКР), которая ляжет в основу гибкой 

системы распространения. Такой подход обеспечит динамическую защиту данных и 

ускорит процесс публикации данных. Этот вопрос ранее обсуждался на совещании 

Группы экспертов ЕЭК ООН по переписям населения и жилищного фонда в 

2017 году1, на Рабочей сессии ЕЭК ООН по конфиденциальности статистических 

  

 1 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.41/2017/Meeting-Geneva-

Oct/WP28_ENG.pdf. 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.41/2017/Meeting-Geneva-Oct/WP28_ENG.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.41/2017/Meeting-Geneva-Oct/WP28_ENG.pdf
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данных в 2017 году2 и был принят в качестве метода по умолчанию для защиты 

гиперкубов в ЕС в ходе раунда переписей 2020 года3. 

15. Будут использоваться три основных метода статистического контроля за 

раскрытием для защиты данных переписи: 

 A. Целенаправленная перестановка данных 

16. Она станет главным методом защиты данных переписи и во многом аналогична 

подходу, принятому в 2011 году. Перестановки данных будут осуществляться в случае 

физических лиц и домохозяйств с редкими или уникальными характеристиками в ходе 

этапов обработки данных. 

 B. Помехи – метод ключевых ячеек 

17. Речь идет о «мягком» варианте реализации данного метода. Пользователи будут 

специфицировать категорию населения, географию и переменные в гибкой системе 

распространения информации, и данный инструмент будет применять метод помех в 

ключевых ячейках для обеспечения того, чтобы созданная таблица удовлетворяла 

правовым требованиям защиты конфиденциальности. Этот метод должен обеспечить: 

• систематическое введение достаточной неопределенности в отношении того, 

содержит или нет малая ячейка истинное значение; 

• введение неопределенности, существенно не сказывающейся на полезности 

данных; 

• невозможность идентификации физических лиц и домохозяйств путем 

сопоставления сумм ячеек между таблицами. 

 C. Автоматизированные проверки структуры таблиц 

18. В дополнение к перестановке значений и помехам будут также разработаны 

автоматизированные проверки структуры таблиц для обеспечения того, чтобы таблица 

отвечала требованиям конфиденциальности, например путем определения 

максимального числа переменных в таблице, процента ячеек, которые могут быть 

заполнены, и количества ячеек с реальными или фиктивными значениями. Эти 

онлайновые автоматизированные проверки структуры таблиц дополнительно 

обеспечивают проверку каждого географического района на разглашение отдельно и 

его обособленный анализ. Таким образом, некоторые географические районы в случае 

некоторых переменных или комбинации переменных смогут пройти проверку на 

раскрытие, а другие – нет. В 2011 году, если один географический район не проходил 

проверку на раскрытие, то данные по любому из районов не представлялись. 

В отношении 2021 года мы предлагаем, что, если район пройдет проверку, данные 

будут предоставлены пользователю, независимо от того, прошел другой район 

проверку или нет. Метод ключевых ячеек будет также обеспечивать защиту от 

раскрытия путем определения, в каких случаях данные могут быть предоставлены по 

всем ячейкам, за исключением одной, в рамках более крупного района. Это должно 

привести к расширению доступа к данным. 

19. В настоящее время мы стремимся получить подтверждение обоснованности 

наших методов от широкого круга экспертов. Главный национальный статистик 

Соединенного Королевства поддерживает дальнейшее совершенствование методов 

статистического контроля за раскрытием. 

  

 2 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.46/2017/7_table_builder.pdf. 

 3 https://ec.europa.eu/eurostat/cros/system/files/recommendations_for_the_protection_ 

of_hypercubes.pdf. 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.46/2017/7_table_builder.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/cros/system/files/recommendations_for_the_protection_of_hypercubes.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/cros/system/files/recommendations_for_the_protection_of_hypercubes.pdf
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 IV. Специализированные продукты 

20. В дополнение к стандартным материалам мы планируем готовить 

специализированные продукты и в виде выборок микроданных и данных о 

происхождении–назначении (потоках). 

 V. Микроданные 

21. Микроданные представляют собой малые выборки данных переписи по 

домохозяйствам и отдельным лицам, которые содержат некоторые связанные между 

собой переписные характеристики, но при этом никакой информации, которая могла 

бы позволить идентификацию домашнего хозяйства или лица. Эти выборки позволяют 

пользователям получать доступ к данным, аналогичным тем, которые могли бы быть 

собраны в том случае, если бы сами пользователи провели обследование и могли их 

проанализировать таким же образом. 

22. В 2011 году были созданы следующие файлы микроданных с различными 

условиями доступа, как показано в таблице 1 ниже. 

  Таблица 1 

Типы микроданных 

Вид микроданных Описание 

Учебный файл 

микроданных 

• Доступ через веб-сайт Управления национальной статистики (УНС) 

• Случайная выборка 1% лиц из переписных данных 2011 года 

• Ограниченный набор переменных 

Защищенные 

микроданные 

• Доступ через Службу данных Соединенного Королевства (СДСК) 

• Две случайные выборки 5% лиц 

• Одна выборка – файл регионального уровня 

• Другая выборка – данные, сгруппированные по нескольким местным 

единицам или одной местной единице, когда достигнуто пороговое 

значение численности населения. 

Защищенные 

микроданные 

• Доступ через Защищенный исследовательский сервис УНС в УНС 

в Тичфильде, Ньюпорте и Лондоне 

• Доступ для авторизованных УНС исследователей 

Индивидуальный файл 

• 258 переменных в отношении более 5 млн лиц (10% выборка) 

• Наименьший географический уровень – местная единица 

• Охватывает проживающих в домохозяйствах и коммунальных 

учреждениях 

Файл домохозяйств 

• Данные уровня лиц и домашних хозяйств 

• 245 переменных в отношении более 5 млн лиц, проживающих в более 

2,4 млн домохозяйств (10% выборка) 

23. Мы планируем использовать структуру выборок микроданных, в целом 

аналогичную переписи 2011 года. Мы тесно сотрудничаем с пользователями 

микроданных уровня экспертов в формате рабочей группы с целью разработки 

спецификации, отвечающей потребностям пользователей. Мы проводим анализ 

структуры выборок 2011 года и переменных, включенных в каждую выборку. 

Мы также стремимся к тому, чтобы наши материалы обеспечивали надлежащий 

баланс между риском раскрытия и полезностью. 
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24. Мы также собираемся оценить влияние Закона о цифровой экономике 

Соединенного Королевства 2017 года4 на выборки микроданных. Закон о цифровой 

экономике предоставляет юридические права доступа к данным, ведущимся 

национальными правительственными ведомствами, другими национальными 

органами, благотворительными организациями и крупными/средними 

предприятиями. Этот Закон может позволить нам предоставлять исследователям 

больший объем переписных данных уровня индивидуальных записей с возможностью 

объединения их с административными данными в защищенной исследовательской 

среде. 

25. Мы также стремимся улучшить доступность чувствительных переписных 

данных для пользователей через наш Защищенный исследовательский сервис5. 

Это означает, что авторизованные исследователи смогут получить доступ к 

чувствительным данным из большего числа физических пунктов доступа в Англии и 

Уэльсе, чем это было возможно ранее. 

 VI. Данные о происхождении–назначении (потоках) 

26. Данные о происхождении–назначении (потоках) описывают потоки людей из 

одного места в другое. Мы производим четыре типа статистики о происхождении-

назначении после переписи 2011 года: о миграции (внутренней и международной), 

местах работы (маятниковой миграции), втором жилище и учащихся. Данные о 

происхождении–назначении также доступны на веб-сайте УНС и в защищенной 

исследовательской среде. Ввиду комплексного характера этих данных некоторые 

таблицы были опубликованы лишь спустя четыре года после даты переписи. 

27. Исторический опыт свидетельствует о трудности нахождения подходящей 

методологии статистического контроля за раскрытием, которая одновременно 

обеспечивала бы защиту конфиденциальности данных и позволяла предоставлять 

данные, удовлетворяющие потребностям пользователей. 

28. В 2001 году таблицы происхождения–назначения были подготовлены с 

использованием методологии статистического контроля за раскрытием, 

предусматривавшей корректировку малых ячеек после составления таблиц. Это 

обеспечило широкий и беспрепятственный доступ для пользователей, однако 

негативно сказалось на полезности материалов. В 2011 году политика статистического 

контроля за раскрытием с использованием целенаправленной перестановки данных 

потребовала предоставления разных уровней доступа к данным о происхождении–

назначении. 

29. Применительно к переписи 2021 года мы изучаем вариант защиты данных 

путем применения метода помех в ключевых ячейках и удаления остающихся 

идентифицирующих значений. Эта методология будет представлена на Конференции 

по защите конфиденциальности в статистических базах данных 2018 года в Валенсии6. 

Мы надеемся, что эта методология позволит сделать больше данных общедоступными 

для пользователей. 

30. Мы уже учредили рабочую группу с целью сбора отзывов по предлагаемой 

методологии статистического контроля за раскрытием и содержанию продукта. 

Мы считаем, что данные о происхождении–назначении вряд ли можно получить через 

гибкую систему распространения с учетом характера этого набора данных – потоки из 

пункта А в пункт B. 

 VII. Метаданные 

31. Метаданные разрабатываются вместе с материалами переписи для 

предоставления контекстуальной информации о данных и оказания помощи в 

  

 4 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/30/contents/enacted. 

 5 https://www.ons.gov.uk/aboutus/whatwedo/paidservices/virtualmicrodatalaboratoryvml. 

 6 https://unescoprivacychair.urv.cat/psd2018/index.php?m=soon. 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/30/contents/enacted
https://www.ons.gov.uk/aboutus/whatwedo/paidservices/virtualmicrodatalaboratoryvml
https://unescoprivacychair.urv.cat/psd2018/index.php?m=soon
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понимании и толковании. Перед переписью 2011 года пользователи указали на 

потребность в метаданных о всех материалах и четких ссылках на вспомогательную 

информацию. Мы представили набор документации об информации, содержащейся в 

таблицах данных, и вспомогательной документации, например о качестве материалов 

и используемых определениях. 

32. В 2021 году мы намерены подготовить метаданные, включая определения, 

характеристики переменных, классификации и показатели качества, для оказания 

поддержки в использовании статистических материалов. Они могут включать в себя 

доверительные интервалы и другие показатели качества и информацию 

постпереписных обследований по проверке охвата и качеству, такую как местные 

коэффициенты охвата, коэффициенты непредставления ответов и условного расчета. 

33. Мы планируем провести тщательное тестирование онлайновой платформы 

распространения данных переписи 2021 года с участием широкого круга 

пользователей. Мы будем использовать это тестирование для определения наиболее 

оптимального способа предоставления непротиворечивых и ясных метаданных 

пользователям. 

 VIII. Обеспечение качества материалов – присвоение статуса 
национальной статистики 

34. УНС несет ответственность за обеспечение правильности и точности 

результатов переписи 2021 года и их соответствия требованиям Кодекса практики 

национальной статистической службы Соединенного Королевства в области 

официальной статистики7, определенного Главным статистическим органом 

Соединенного Королевства (UKSA). 

35. Кодекс практики в области статистики поощряет производство и 

распространение официальной статистики для принятия информированных решений. 

В нем излагаются необходимые принципы и практика, которых производители 

статистических данных должны соблюдать при подготовке и публикации 

официальной статистики. Соблюдение данного Кодекса служит для пользователей 

статистических данных и граждан гарантией того, что публикуемая правительством 

статистика является общественно полезной, высококачественной и достоверной. 

Тремя основополагающими принципами Кодекса практики являются: 

• добросовестность – доверие к людям и организациям, которые занимаются 

производством статистики и данных. Добросовестность является результатом 

деятельности людей, систем и процессов в организациях, которые 

обеспечивают и поддерживают производство статистики и информации; 

• качество – данные и методы, которые производят гарантированную статистику. 

Это означает, что статистика соответствует своим планируемым видам 

применения, опирается на соответствующих данные и методы и по существу не 

вводит в заблуждение; 

• полезность – статистика, содействующая удовлетворению потребностей 

общества в информации. Это означает, что статистика и данные являются 

полезными, легкодоступными, остаются релевантными и содействуют 

пониманию важных вопросов. 

36. Официальной статистике, которая считается полностью соответствующей 

Кодексу практики, присваивается статус национальной статистики Управлением 

статистического регулирования, который является регулирующим подразделением 

UKSA, в соответствии с Законом 2007 года о службе статистики и регистрации. 

37. В 2011 году переписной статистке был присвоен статус национальной 

статистики. Мы уже приступили к исследованиям для определения процессов и 

процедур, необходимых для обеспечения дальнейшего сохранения статуса 

  

 7 https://www.statisticsauthority.gov.uk/code-of-practice/. 

https://www.statisticsauthority.gov.uk/code-of-practice/
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национальной статистики до или при готовности к публикации материалов переписи 

2021 года. 

38. Эти процессы, среди прочего, могут включать в себя следующие: 

• уведомление пользователей по меньшей мере за четыре недели о публикации 

результатов переписи; 

• предоставление вспомогательных метаданных, в том числе отчета о качестве и 

методологии, в целях сопровождения и поддержки публикации основных 

статистических материалов; 

• предоставление пользователям нашей оценки качества результатов переписи на 

основе наших строгих гарантий качества материалов. 

39. Интересы пользователей статистики являются неотъемлемой частью Кодекса 

практики. Мы продолжим взаимодействовать с пользователями в рамках разработки 

программы и проведения переписи 2021 года с целью сохранения статуса 

национальной статистики. 

 IX. Взаимодействие с заинтересованными сторонами 

40. Мы признаем наличие широкого круга пользователей переписных данных 

с множеством различных интересов и потребностей. По практическим соображениям 

мы не можем провести консультации со всеми пользователями данных переписи в 

одинаковом объеме и с той же степенью детализации. 

41. Диаграмма 1 иллюстрирует основные заинтересованные стороны для 

налаживания взаимодействия, но при этом мы признаем, что могут существовать и 

другие пользователи, которых мы не знаем 

  Диаграмма1 

Стороны, заинтересованные в материалах и распространении результатов 

переписи 2021 года 
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Сокращения: 

NRS Система национального учета Шотландии 

NISRA Статистическое и исследовательское агентство Северной Ирландии 

ONS Управление национальной статистики 

GSS Государственная статистическая служба 

UKSA Главный статистический орган Соединенного Королевства 

Long. Study Продольное исследование 

42. Таким образом, мы намерены взаимодействовать с пользователями различными 

путями в течение всего периода разработки программы и распространения 

результатов. Это предусматривает приглашение всех потенциальных пользователей к 

участию в наших общественных консультациях, а затем активное взаимодействие с 

заинтересованными пользователями из различных секторов для обеспечения того, 

чтобы наши материалы удовлетворяли их потребностям. Мы также сформировали 

рабочие группы для разработки наших продуктов в виде микроданных и данных о 

происхождении–назначении. В составе этих рабочих групп представлены 

заинтересованные субъекты из национального правительства, местных органов 

власти, научных кругов и коммерческого сектора. Мы планируем продолжить 

тестирование функционала предлагаемого нами механизма распространения и 

практику принятия решений на основе результатов широких консультаций с 

пользователями. Консультации с пользователями включают в себя диалог с 

пользователями, зачастую на равной основе, для выявления их особых потребностей и 

болевых точек с целью их последующего обобщения и обеспечения обратной связи с 

проектной группой для информирования будущих разработок. 

43. Диаграмма 2 иллюстрирует типы предлагаемого взаимодействия с 

заинтересованными сторонами на протяжении всего жизненного цикла продуктов и 

проекта распространения. 
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  Диаграмма 2 

Методы взаимодействия со сторонами, заинтересованными в материалах 

и распространении результатов переписи 2021 года 

 

 X. Консультации с общественностью – первоначальный 
взгляд на проект содержания переписи 2021 года 

44. Весной 2018 года мы провели консультации с общественностью, в рамках 

которых мы изложили нашу стратегию переписи 2021 года, включая наши 

первоначальные проекты предлагаемых материалов и каналы распространения в 

Англии и Уэльсе8. Эти консультации стали первым шагом к пониманию потребностей 

пользователей в материалах переписи 2021 года. Консультации завершились в конце 

мая 2018 года. 

45. В ходе консультаций были рассмотрены все аспекты материалов переписи 

2021 года, включая наши планы по созданию гибкой системы распространения для 

обеспечения доступа к большинству переписных данных и подход к статистическому 

контролю за раскрытием в отношении материалов переписи 2021 года. Мы также 

проинформировали пользователей о наших планах в отношении подготовки 

специальных продуктов (включая микроданные и данные о происхождении–

назначении), географии и использовании административных данных для подготовки 

усовершенствованных материалов переписи. 

46. Мы провели консультации с пользователями в целях: 

• получения отзывов по проекту предлагаемой программы и методу 

распространения данных переписи 2021 года; 

  

 8 https://consultations.ons.gov.uk/census/initial-view-on-the-2021-census-output-design/. 

Тип 
взаимодействия

Консультации  с
общественностью

Изучение 
пользователей

Рабочие
группы

Гармонизированные
рабочие группы

UKCC / UK 
Конференции

Группы 
пользователей

Внутренние 
обмены

мнениями в 
рамках УНС

https://consultations.ons.gov.uk/census/initial-view-on-the-2021-census-output-design/
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• оказания помощи в приоритизации наших будущих исследований и разработок, 

касающихся материалов переписи 2021 года; 

• информирования о порядке публикации наших продуктов после переписи 

2021 года; 

• понимания потребностей пользователей в различных материалах переписи. 

47. В рамках консультаций мы получили 196 ответов. Более половины ответы были 

получены от местных органов власти/советов. Мы также получили отзывы от ученых, 

национальных правительственных ведомств и благотворительных организаций. 

48. В настоящее время мы занимаемся анализом результатов и планируем 

опубликовать наш ответ на отзывы, полученные в рамках консультаций, осенью 

2018 года. 

49. Консультации сопровождались пятью интерактивными выездными 

презентациями в Англии и Уэльсе, в которых приняли участие приблизительно 

250 пользователей из национальных и местных органов власти, академических кругов 

и коммерческого сектора. Они позволили нам привлечь внимание к консультациям и 

изложить наше видение материалов переписи 2021 года, а также дали возможность 

пользователям опробовать прототип гибкой системы распространения, ознакомиться 

с наглядными материалами, рассказывающими о нашей работе, и обсудить их с 

представителями персонала УНС. 

50. В целом большинство замечаний, высказанных в ходе выездных презентаций, 

были позитивными. Пользователи приветствовали возможность использовать гибкую 

систему распространения и представили полезные замечания по архитектуре 

интерфейса пользователя и влиянии метода помех в ключевых ячейках на результаты. 

Например, они указали, в каком формате они хотят производить загрузку данных, 

каким образом они хотят, чтобы данные отображались в создаваемой ими таблице, 

и хотят ли они всплытия описаний переменных при наведении курсора при их отборе. 

 XI. Аналитическая программа 

51. Мы хотим обеспечить максимально широкую осведомленность о материалах 

переписи 2021 года и их использование и повысить их полезность путем оказания 

помощи пользователям в понимании и толковании данных переписи. Речь идет о 

наших экспертах – пользователях данных переписи, а также лицах, которые могут 

иметь личную заинтересованность. Наша цель заключается в представлении 

комментариев и анализа в поддержку публикации переписных данных. Наряду с 

переписными данными для описания того общества, в котором мы живем, мы 

используем административные данные и данные обследований. 

52. Мы намерены изучить различные типы пользователей переписных данных и 

представлять анализ и комментарии в различных форматах, включая дескриптивную 

информацию, резюме и визуализации интерактивных данных. Мы намерены 

представлять эту вспомогательную информацию в ходе опубликования данных 

переписи 2021 года в соответствии с заранее определенным графиком. 

 XII. Выводы и следующие шаги 

53. В настоящем документе излагается наша концепция разработки и 

распространения стандартных материалов и специализированных продуктов переписи 

2021 года и то, как мы обеспечиваем, чтобы наши продукты удовлетворяли 

потребностям пользователей. 

54. Мы продолжаем уделять в рамках наших исследований основное внимание 

обеспечению того, чтобы мы могли реализовать наши стратегические цели. 

В 2019 году УНС проведет генеральную репетицию компонентов сбора, обработки и 

распространения данных переписи. Мы собираемся оценить интерфейсы и 

взаимозависимости, процессы, методы и системы, связанные с подготовкой 
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материалов и распространением данных, для обеспечения того, чтобы мы были готовы 

к слаженной работе по подготовке материалов переписи 2021 года. Мы не будем 

публиковать данные генеральной репетиции 2019 года. Она предусматривает 

тестирование функционала гибкой системы распространения с динамическим 

статистическим контролем за раскрытием, действующей на технической платформе 

УНС, а также подготовку продуктов в виде микроданных и данных о происхождении–

назначении. 

55. Мы также занимаемся разработкой интерфейса прикладного программирования 

(ИПП) для обеспечения доступа пользователей к переписным данным с помощью 

программируемых запросов, а также через веб-сайт УНС. Набор данных, доступных с 

помощью такого ИПП, будет таким же, что и в гибкой системе распространения. 

Мы имеем многочисленных пользователей, которые уже используют в своей работе 

ИПП и оценят этот функционал в плане сокращения затрат времени и средств, 

требуемых для импорта данных в их системы. 

56. Мы также стремимся создать полностью функциональную версию гибкой 

системы распространения информации на веб-сайте УНС до опубликования оценок 

переписи 2021 года. Для повышения оперативности публикации данных переписи 

2021 года мы хотели бы, чтобы наши пользователи ознакомились с данной онлайновой 

системой и встроили соответствующие ИПП в свои системы до опубликования данных 

переписи. 

57. За дополнительной информацией о наших планах просьба обращаться к Группе 

по материалам и распространения данных переписи 2021 года по адресу 

census.outputs@ons.gov.uk или посетить вебсайт https://www.ons.gov.uk/census/ 

censustransformationprogramme/census2021outputs. 

58. Мы будем приветствовать любые отзывы членов по следующим вопросам: 

• наша методология статистического контроля за раскрытием в отношении 

стандартных материалов и специальных продуктов (микроданные и данные о 

происхождении–назначении); 

• опыт разработки и распространения метаданных для сопровождения статистики 

для различных аудиторий в полезном и удобном формате; 

• опыт взаимодействия с заинтересованными сторонами и наилучшие методы 

налаживания значимого взаимодействия и обратной связи с ними; 

• опыт распространения оценок переписи наряду с переменными, полученными 

на основе административных данных (усовершенствованные материалы 

переписи). 
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