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 Резюме 

 Планируя перепись 2021 года, мы рассматриваем возможность использования 

альтернативных источников сквозных данных для оптимизации качества переписи и 

более полного удовлетворения потребностям пользователей. Работа над планами 

использования, подготовки, сбора и представления данных находится на разных 

стадиях. В настоящем документе излагаются наш подход и цели, методические 

принципы и критерии включения источников данных, а также обновленные сведения 

о том, на какой стадии мы находимся с точки зрения каждого аспекта. В нем также 

представлены результаты тестов, когда таковые имеются, в том числе информация о 

тех потенциальных видах использования, от которых было решено отказаться. 
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 I. Введение 

1. Административные данные и данные обследований, полученные от местных 

органов власти и центрального правительства, сыграли ключевую роль в переписи 

2011 года. Эти данные широко использовались на этапе контроля оценочных данных 

переписи 2011 года и при ее планировании. Управление национальной статистики 

(УНС) намеревается использовать более широкий круг административных 

источников, обследований и других альтернативных источников данных в процессе 

методологической проработки, планирования и проведения переписи в Англии и 

Уэльсе в 2021 году, а также выпускать более широкий круг данных (не ограничиваясь 

основными статистическими данными, полученными в ходе переписи) путем 

объединения переписей населения и административных источников данных в 

соответствии с изданной в марте 2014 года Главным государственным статистиком 

рекомендацией по вопросу о будущем переписей населения и демографической 

статистики (ONS, 2014). 

2. В настоящем документе излагаются первоначальные соображения о том, каким 

образом эти данные могут быть использованы на этапе планирования переписи 

2021 года в Англии и Уэльсе. Важно отметить, что эти соображения на сегодняшний 

день остаются весьма ориентировочными. Конкретные пути использования этих 

данных будут зависеть от: 

a) имеющихся данных; 

b) результатов изучения качества имеющихся данных; 

c) разработки методов, позволяющих максимально использовать потенциал 

этих данных. 

3. В настоящем документе речь не идет о более широком использовании 

административных данных в УНС в целях повышения качества демографической, 

миграционной, экономической и социальной статистики или о возможностях 

проведения в будущем переписи преимущественно на основе административных 

данных (ONS, 2018) в соответствии с провозглашенной УНС стратегией «Чем лучше 

статистика – тем качественнее решения» (UK Statistics Authority, 2014). Главный 

государственный статистик вынесет рекомендацию в отношении будущих переписей 

после 2021 года – в 2023 году. 

4. Перепись с Соединенном Королевстве состоит из трех отдельных переписей: 

Шотландия и Северной Ирландия разрабатывают свою собственную схему на основе 

наиболее подходящих методик. УНС, Национальный реестр Шотландии (НРШ), 

Агентство статистики и исследований Северной Ирландии (АСИСИ) и правительство 

Уэльса (ПУ) следят за тем, чтобы используемые методики и полученные результаты 

не противоречили друг другу и обеспечивали согласованность статистики 

Соединенного Королевства. Этот документ охватывает только работу УНС по линии 

переписи в Англии и Уэльсе. 

 II. Цели переписи 2021 года 

5. Административные источники, обследования и другие альтернативные 

источники данных могут помочь достижению двух конкретных целей переписи 

2021 года, а именно: 

a) своевременному производству статистических данных требуемого 

качества для удовлетворения потребностей пользователей; 

b) получению комплексных результатов на основе данных переписи, 

административных данных и данных обследований. 

6. Например, административные данные, данные обследований и другие данные 

из альтернативных источников могут использоваться в процессе планирования и 

подготовки переписи, сбора и обработки данных. Речь идет о валидации и контроле 
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качества, а также о производстве конечных продуктов и качественной отчетности. 

Дополнительные сведения приводятся в главе IV настоящего документа. 

7. Используя альтернативные источники данных, можно разрабатывать и внедрять 

методики, которые позволят в ходе переписи 2021 года получить новые и более 

подробные данные (например, увязка административных данных о доходах с 

результатами переписи для получения многомерной статистики доходов для 

небольших районов). Более подробная информация приводится в подразделе 1 

раздела С главы IV ниже. 

 III. Что представляют собой альтернативные данные: 
данные из административных источников, обследований 
и других источников 

8. Для содействия достижению целей переписи 2021 года УНС рассматривает 

возможность использования различных дополнительных источников данных. К ним 

относятся следующие данные.  

 A. Административные данные  

9. Речь идет в первую очередь об информации, собираемой в административных 

целях (т. е. изначально не для статистики или исследований). Такого рода данные 

собираются государственными департаментами и другими организациями для 

регистрационных, транзакционных и учетных целей, как правило, в качестве 

побочного продукта в процессе оказания услуг. Административные данные часто 

используются в оперативных целях, и их использование в статистических целях, как 

правило, является вторичным. 

 B. Данные обследований 

10. Источником этих данных являются статистические обследования, в том числе 

предыдущие переписи и такие обследования, как обследования рабочей силы (ONS, 

2015) и ежегодные обследования населения (ONS, 2012a).  

 C. Прочие источники 

11. В контексте данного документа это собирательное понятие обозначает все 

данные, традиционно не используемые УНС. К их числу относятся: 

a) большие данные: УНС определяет большие данные как крупные, часто 

неструктурированные наборы данных, доступных в режиме реального времени, 

которые с трудом поддаются эффективной обработке с использованием традиционных 

методов и технологий. Количество и разнообразие имеющихся данных быстро растет. 

Широкий круг данных имеется в различных форматах, в том числе в виде аудио- и 

видеозаписей, компьютерных файлов, учетных данных об операциях купли-продажи, 

данных измерительных приборов и сайтов социальных сетей. Одни данные имеются в 

свободном доступе в Интернете, а другие находятся в частной собственности.  

b) управленческая информация: под ней понимается агрегированная 

информация, которая компилируется и используются в повседневной работе 

предприятия в интересах оперативной деятельности, разработки политики или 

управления работой организации. В ее основе, как правило, лежат административные 

данные, но ее источником могут быть и обследования. Термины «административные 

данные» и «управленческая информация» иногда используются как взаимозаменимые. 

c) метаданные: к ним относятся данные, описывающие или определяющие 

другие данные. Под ними понимаются все те данные, которые требуются 

пользователям для надлежащего и правильного использования реальных данных в 
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плане их прочтения, обработки, интерпретации, анализа и представления. Таким 

образом, к метаданным относятся описания файлов, метаданных, шифры, подробные 

сведения об обработке, выборочные планы, оперативные отчеты, концептуальные 

обоснования и т. д. 

d) параданные: речь идет о данных, описывающих процесс сбора 

информации, как правило, в рамках обследования. Примерами параданных являются: 

i) время суток, когда были получены ответы;  

ii) время, потребовавшееся для заполнения вопросника;  

iii) число попыток заполнить вопросник;  

iv) число попыток переписчиков связаться с не отвечающим респондентом, 

день недели и время суток, число контактов и факт последующего получения 

ответа; 

v) способ общения (например, телефон, Интернет, электронная почта или 

личное общение). 

  Таким образом, параданные имеются по каждому наблюдению в обследовании. 

Эти параметры влияют на стоимость и организацию обследования, его результаты, 

оценки сотрудников на местах и предположения, касающиеся неполученных ответов 

от респондентов.  

12. В следующих главах рассматриваются некоторые из основных областей, 

которым будет уделено внимание в ходе переписи 2021 года, но не все 

подтвержденные или потенциальные виды использования данных. 

 IV. Как альтернативные данные могут помочь в достижении 
целей переписи 2021 года 

13. Как видно на диаграмме I, проведение переписи для простоты можно разбить 

на три основных этапа. В следующих главах более подробно рассказывается о 

некоторых возможных видах использования альтернативных данных на этих этапах. 

Поскольку мы все еще находимся на исследовательской стадии программы переписи, 

не все из этих возможностей будут реализованы в окончательной схеме для 2021 года. 
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Диаграмма I 

Потенциальные возможности использования альтернативных данных на трех 

этапах сквозной переписи 2021 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A. Подготовка и сбор 

14. Чтобы получить максимальное количество ответов в ходе переписи, которой 

планируется охватить свыше 25 млн домашних хозяйств, и обеспечить эффективное 

использование ресурсов переписи, процесс планирования и тестирования должен 

опираться на некоторые исходные факты и данные. Для ответа на вопросы типа 

«сколько …» и «где наиболее эффективно ...» требуются разумные рабочие оценки, 

позволяющие выделить на проведение переписи нужный объем ресурсов.  

15. Для получения ответа на такие вопросы мы изучаем возможности 

использования альтернативных источников данных. Альтернативные источники 

данных могут оказаться полезными при планировании и сборе данных переписи с 

четырех точек зрения. 

 1. Составление и валидация списка адресов 

16. Высококачественный и достоверный список адресов имеет важное значение для 

проведения переписи, обеспечения максимального охвата и рассылки надлежащей 

информации как домохозяйствам, так и коммунальным учреждениям.  

17. В основе этого регистра лежит национальный справочник адресов 

(AddressBase). Он ведется «Джеоплейс» по поручению правительства и включает в 

себя информацию, представляемую местными властями, Королевской почтой и 

Картографическим управлением. Для оценки и, по возможности, повышения качества 

ИНТЕГРАЦИЯ 

Трудности учета; распределение нагрузки на местах*** 

Целевые группы населения для опроса;  
прогнозируемые профили ответов*** 

Содействие заблаговременному созданию базы адресов*** 

Кодирование: дополнительно к индексам/ 

классификациям*** 

Корректировки погрешностей в охвате** 

Корректировка собранных данных в коммунальных учреждениях** 

Валидация с целью сокращения числа посещений на местах* 

Очистка и редактирование* 

Редактирование и импутация по одногодичным  

возрастным группам* 

Места для заполнения при импутации данных* 

Контроль качества подробной подборки данных в областях 
наибольшей неопределенности; триангуляция ОКП** 

ПОДГОТОВКА 

И СБОР 

ОБРАБОТКА 

И АНАЛИЗ 

ДАННЫХ 

Основной 

результат 

Агрегированные данные 

Регистрационные данные 

***Подтвержденное приме-

нение 

**Вероятное применение 

(было продемонстрировано) 

*Возможное применение 

(еще предстоит провести 

исследования) 

Замена ранее собранных данных или создание новых переменных** 

Расширенные категории конечных данных,  
например, квалификация*** 

Определение районов, по которым представляются результаты** 

КОНЕЧНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Контроль качества собранных данных, оценок численности населения и характеристик*** 

Анализ тем, интересующих СМИ*** 

Временной аспект 
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регистра адресов будет использоваться информация об адресах из альтернативных 

источников. Например:  

a) данные о ценах, уплаченных за жилую недвижимость, из земельного 

регистра (для сравнения видов недвижимости с данными из базы адресов и другие 

возможные виды использования, например проживание в новых постройках); 

b) данные о количестве электрических счетчиков, зарегистрированных 

министерством энергетики и изменения климата по каждому почтовому коду 

(возможное использование, например, для сопоставления числа счетчиков в жилых 

домах в районе с данными из базы адресов жилых построек на предмет любых 

несоответствий); 

c) данные с веб-сайтов недвижимости (таких, как Zoopla) для выявления 

небольших районов с высокой концентрацией жилья для пенсионеров, домов, где 

проводится отпуск, и закрытых элитных поселений. 

18. Кроме того, альтернативные источники данных будут использоваться для 

оценки качества информации о коммунальных учреждениях. Речь идет, в том числе, 

об использовании открытых данных Комиссии по вопросам качества обслуживания 

для оценки информации о домах-интернатах. 

 2. Составление выборки для тестирования и обследования охвата переписи 

19. Альтернативные источники данных использовались для составления выборки 

географических районов с целью тестирования процедур переписей, и они лягут в 

основу выборки для проведения обследования охвата переписи 2021 года.  

20. При проведении некоторых тестов мы хотим проверить конкретные результаты, 

которые можно получить лишь для конкретных групп населения. Речь идет, в 

частности, о тестирование вопроса об этнической принадлежности в районах с 

высокой концентрацией определенных этнических групп или процедур тестирования, 

применяемых на местах конкретными видами коммунальных учреждений.  

21. Например, для участия в тестировании 2017 года была составлена 

репрезентативная выборка районов местного самоуправления с использованием: 

a) показателей участия в переписи населения 2011 года; 

b) полученных в ходе переписи 2011 года данных о языке, этнической 

принадлежности, численности студентов и лиц в возрасте свыше 65 лет; 

c) сведений об использовании широкополосной связи в разбивке по 

почтовым кодам и полученных от Офком данных о силе сигнала – высокой, средней и 

низкой – как примерном показателе ожидаемых ответов онлайн; 

d) данных о сексуальной идентичности из ежегодного демографического 

обследования. 

22. Более подробная информация о выборе областей для тестирования и краткие 

сведения о полученных результатах см. в ONS, 2017a. 

23. Оценка охвата предусматривает проведение крупномасштабного независимого 

обследования под названием «Обследование охвата переписи» (ООП) вскоре после ее 

завершения. Это обследование будет аналогично обследованию, проведенному в 

2011 году (ONS, 2012b), хотя в его проведении определенную роль будут играть 

альтернативные источники данных. Например, в основу схемы ООП, включая 

стратификацию и размер выборки, лягут данные о вероятной доле респондентов, 

сообщивших сведения в ходе переписи и ООП. 

 3. Приоритизация и таргетирование: оценка потребностей для целей 

планирования 

24. Предыдущие переписи показали, что вероятность получить заполненные 

переписные листы от некоторых групп населения по ряду причин является менее 

высокой. Эти группы являются специфичными по своему характеру, и для поощрения 
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их участия в переписи им необходимо уделять особое внимание. Исторически такие 

плохо поддающиеся подсчету группы включают, например, молодых мужчин, 

студентов, некоторые этнические группы и людей преклонного возраста. Упор на 

использование Интернета в ходе переписи может означать, что такие традиционно 

активно участвующие в переписи группы, как пожилые люди, которые могут не иметь 

необходимых навыков использования цифровых технологий, переписывать станет 

сложнее. Таким образом, внимание будет уделяться и новым группам, например 

лицам, не владеющих навыками использования цифровых технологий.  

25. УНС будет использовать для определения и приоритизации этих групп 

населения альтернативные источники данных – «индекс плохо поддающихся подсчету 

групп» и другие инструменты, – своевременно дающие информацию о 

характеристиках населения. Для поощрения этих групп к участию в переписи и 

оказания им необходимой помощи могут разрабатываться специальные процедуры. 

Речь идет, в частности, о скорейшем налаживании взаимодействия с этими группами 

в целях выявления их потребностей и изучения приемлемых путей повышения числа 

ответов, использовании услуг общинных консультантов, необходимой языковой 

поддержке и первоочередном направлении ресурсов в те районы, где прогнозируются 

самые низкие первоначальные показатели участия в переписи. 

26. Важным примером в данном случае является приоритизация работы на местах 

на основе характеристик района и ожидаемого поведения респондентов. Это должно 

способствовать достижению качественной цели обеспечения общего высокого 

коэффициента предоставления ответов, а также сведению к минимуму различий в 

показателе ответов между районами. Например,  

a) процентные показатели самостоятельно представленных ответов в ходе 

предыдущих переписей и других обследований могут помочь оценить количество и 

категории людей (и места их нахождения), которым потребуется помощь в той или 

иной форме; 

b) данные «умных» счетчиков, свидетельствующие о низком потреблении 

электроэнергии или воды, могут помочь выявить общины, где доля пустующих или 

вторых мест жительства является выше средней; 

c) данные с таких веб-сайтов недвижимости, как Zoopla, могут помочь 

выявлять небольшие районы с объектами, информация о которых является 

труднодоступной (передвижные дома, используемые лишь в период отпусков, жилье, 

приобретаемое под пенсию, закрытые элитные поселения).  

27. Наличие таких сведений позволит приоритизировать использование ресурсов 

на местах, например, уделяя больше внимания домашним хозяйствам, с которыми 

труднее вступить в контакт или которым для заполнения вопросника необходимо 

дополнительное стимулирование. 

28. Еще одним примером является то, какие альтернативные источники могут 

помочь получить сведения для выявления и целенаправленного охвата групп 

населения, не владеющих цифровыми технологиями, с тем чтобы ответ на вопросник 

не превратился для них в чрезмерно тяжелое бремя. Они должны помочь решить, когда 

бумажные вопросники следует рассылать адресатам сразу, направлять в качестве 

напоминания или раздавать лично во время посещения. Источники могут указывать 

также те группы населения, которые будут отвечать в Интернете, но которым для этого 

требуется дополнительная помощь. Данные об использовании других 

государственных Интернет-услуг и другие источники данных о степени владения 

цифровыми технологиями могут помочь оценить вероятную географию и размер 

потребностей в бумажных вопросниках, а также категории людей (на основе выводов, 

сделанных по итогам тестирования в 2017 году (ONS, 2017)), которым, по всей 

видимости, потребуется дополнительная помощь в использовании цифровых 

технологий. 

29. Мы также изучаем результаты проведенного в 2017 году тестирования для 

выявления групп населения, которые по собственной инициативе вряд ли представят 

ответы, но сделают это после получения почтового напоминания. Затем 
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альтернативные источники будут своевременно использованы для того, чтобы 

определить вероятное место нахождения этих групп в 2021 году. 

 4. Приоритизация и таргетирование: перераспределение ресурсов в процессе сбора 

данных 

 a) Валидация результатов на местах 

30. После начала переписи на местах альтернативные источники могут помочь в 

валидации некоторых результатов, полученных переписчиками на местах. В качестве 

примера можно привести ситуацию, когда планирующий посещение респондента 

переписчик узнает, что объект по данному адресу: 

a) не существует; 

b) имеет иное назначение (жилье, где проводится отпуск, коммунальное 

учреждение или коммерческая недвижимость); 

c) было снесено или брошено; 

d) недоступно; 

e) находится в стадии строительства; 

f) пустует (незанято или является вторым жильем). 

31. Для валидации этих сделанных на месте выводов могут быть использованы 

своевременные альтернативные данные, позволяющие, например, удостовериться в 

том, что с момента составления списка адресов жилье по данному адресу было 

заброшено или что, напротив, за жилье уплачивается местный налог и оно вряд ли 

пустует. Это позволит более эффективно использовать ограниченные ресурсы на 

местах, перенаправляя их в ходе переписи в те районы, где потребность в посещении 

респондентов является наибольшей, или с большей уверенностью рассчитывать на 

получение ответа с того или иного адреса, что поможет свести к минимуму различия 

в процентах ответов, полученных в разных районах. 

 b)  Реакция на ситуацию с получением ответов  

32. Как и в ходе предыдущих переписей, мы будем использовать разные стратегии 

по отношению к не отвечающим домохозяйствам, стимулируя их к участию в 

переписи. До начала переписи альтернативные источники данных будут 

использоваться для того, чтобы лучше понять и смоделировать масштабы и характер 

неполучения ответов в период сбора сведений. Они будут также использоваться для 

прогнозирования последствий применения различных оперативных подходов и 

составления наиболее эффективного графика работы и мер вмешательства. Мы 

работаем над тем, чтобы выявлять такие источники данных и оценивать способность 

прогнозировать непредставление ответов. 

33. В процессе сбора данных мы будем сопоставлять процент полученных ответов 

с прогнозами и выявлять районы или группы населения, от которых можно 

недополучить особенно большое число ответов, а также оценивать необходимые меры 

вмешательства (например, увеличение посещений на местах, напоминания, работа с 

конкретной общиной или более широкая коммуникация). 

 B. Обработка и анализ данных 

 1. Получение, очистка, кодирование, редактирование и импутация данных 

34. Повышение доступности административных и других данных дает 

возможность повысить качество и своевременность обработки информации в ходе 

переписи населения 2021 года. Мы будем изучать, как эти дополнительные данные 

могут помочь на различных этапах сбора, кодирования, очистки и импутации данных 

переписи. Вместе с тем необходимо оценивать, не сводится ли повышение качества 
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данных, благодаря использованию таких сведений, на нет в результате увеличения 

времени на их обработку. 

35. Эти источники уже используются для ведения и обновления индексов и 

классификаций, а также для добавления новых групп по итогам анализа ответов, 

полученных в ходе проводимых обследований. 

36. Альтернативные источники данных могут использоваться на этапах 

редактирования и импутации данных. Как и в случае с любыми самостоятельно 

заполняемыми вопросниками, респонденты переписи порой совершают ошибки, 

отвечая на поставленные вопросы. Итогом этого становятся недостающие данные или 

недействительные ответы, не согласующиеся с поставленными вопросами. Как и в 

ходе предыдущих переписей, мы разработаем стратегию редактирования и импутации 

отсутствующих данных для исправления несоответствий и восполнения недостающих 

сведений, сохраняя при этом связи между характеристиками переписи. Для получения 

наряду с данными переписи вспомогательной информации, которая поможет с 

моделью импутации, могут использоваться альтернативные источники. Например, для 

целей переписи 2021 года мы изучаем возможность использования административных 

источников для улучшения импутации возрастных данных. Результаты 

концептуальной работы пока указывают на то, что такой подход может оказаться 

многообещающим, однако для того чтобы удостовериться в соблюдении всех 

критериев качества, необходимо провести дополнительные исследования. 

 2. Оценка и корректировка охвата 

37. В ходе переписи делается все возможное для того, чтобы охватить ей каждого 

человека. Однако ни одна перепись не является совершенной, и некоторые люди 

остаются неучтенными. Масштабы такого недоучета в разных географических 

регионах и среди разных групп населения (например, среди отдельных подгрупп) 

являются разными. Поэтому мы проводим оценку охвата переписи и корректируем 

данные с поправкой на оставшиеся неохваченными домохозяйства и физических лиц, 

используя информацию ООП и переписи. 

38. После того, как число выпавших из переписи физических лиц и домашних 

хозяйств установлено, можно приступить к корректировке данных, используя 

статистические методы. В 2021 году будет задействован подход, основанный на 

принципах и методологии, успешно опробованных в ходе переписи 2011 года, 

который может предусматривать более широкое использование административных и 

других данных. Например, альтернативные источники данных могут быть 

использованы для улучшения возможностей импутации отсутствующих данных о 

домашних хозяйствах и физических лицах благодаря оценке охвата, поскольку из них 

можно почерпнуть информацию о видах и размере домохозяйств, которые когда-либо 

были зарегистрированы в качестве проживающих по адресам, по которым жильцы не 

представили ответы на вопросы переписи. Этот подход опирается на методологию, 

примененную в 2011 году, когда мы использовали полученную от переписчиков на 

местах информацию о вероятной категории и численности жителей, проживающих по 

адресам, по которым не было получено ответов. 

39. Такой подход зависит от качества и наличия необходимых административных 

данных и результатов нашей работы, благодаря которой мы стремимся понять 

последствия наших действий с точки зрения сроков обработки данных и качества 

результатов.  

40. В 2011 году для оценки того, какая часть населения осталась неохваченной 

переписью, мы использовали административные данные от крупных коммунальных 

учреждений. Мы рассчитываем использовать аналогичный подход в 2021 году. 

Мы также используем альтернативные источники для выявления и исправления 

ошибок в оценках охвата и их корректировки, следуя методологии 2011 года. 

 3. Контроль качества 

41. Качество результатов переписи 2021 года будет проходить тщательную 

проверку. Как и в 2011 году, этот процесс контроля качества будет включать 



ECE/CES/GE.41/2018/15 

10 GE.18-11158 

проведение ряда проверок с целью сопоставления данных переписи с данными из ряда 

других источников. Мы надеемся, что в ходе переписи 2021 года мы сможем 

использовать более широкий круг источников.  

42. Польза альтернативных источников данных заключается в том, что они 

позволяют получить агрегированные данные для проверки общего числа людей и 

домохозяйств. Они могут также помочь в проверке демографических сопоставлений, 

с тем чтобы удостовериться, например, что возрастные и половые характеристики 

соответствуют ожиданиям. Наличие более широкого круга альтернативных 

источников поможет подтвердить обоснованность оценок, касающихся более 

сложных вопросов переписи, которые наряду с конечными результатами переписи 

могут использоваться в материалах, в больше степени предназначенных для СМИ. 

Кроме того, динамический контроль качества оценок поможет осуществлять более 

целенаправленное вмешательство по ходу переписи, а также быстро выявлять 

аномалии в данных и реагировать на них. 

43. Например, в ходе переписи 2011 года (ONS, 2011) для проверки основных 

возрастных и половых параметров использовались следующие компараторы:  

a) регистрация рождения; 

b) оценки численности населения УНС на середину года; 

c) реестр пациентов НСЗ; 

d) данные школьной переписи министерства образования (МО) и 

правительства Ассамблеи Уэльса (ПАУ); 

e) данные о пособиях на детей Налогового и таможенного управления 

(НТУ); 

f) данные Министерства труда и по делам пенсий (МТП) о лицах, подавших 

заявки на получение пенсии; 

g) данные МТП/НТУ о контактах клиентов со службами по вопросам 

пособий и налогообложения. 

 4. Географическое районирование 

44. Время на обработку данных можно сократить, в частности, за счет 

географического районирования результатов (районы, по которым представляются 

данные (РД), и зоны трудовой деятельности).  

45. Вместо того, чтобы сопоставлять РД с пороговыми значениями после внесения 

поправок на неполный охват, мы будем изучать, можно ли для предсказания того, 

какие географические единицы нуждаются в изменении, использовать 

дополнительные источники данных. Затем мы сможем надлежащим образом 

корректировать их до представления результатов переписи 2021 года.  

46. Прогнозируемые изменения затем будут сопоставляться с окончательными 

результатами переписи населения, и те районы, которые не соответствуют пороговым 

показателям, будут надлежащим образом скорректированы. 

 C. Конечные результаты 

 1. Улучшение результатов переписи 

47. После сбора и обработки данных переписи этот этап включает анализ, выпуск 

и распространение результатов переписи.  

48. В 2021 году мы намерены объединить данные переписи с другими данными, 

источником которых не являются обследования, что позволит нам заменить или 

дополнить информацию, собранную в ходе переписи, и предложить новые, 

усовершенствованные продукты. Например, объединение административных данных 

с данными переписи позволит получить такие демографические характеристики, 
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которые раньше невозможно было получить в рамках переписи; одним из примеров 

этого может стать объединение информации министерства труда и по делам пенсий 

(МТП) и Налогового и таможенного управления (НТУ) с данными переписи для 

получения статистики домохозяйств и/или личных доходов в привязке к таким 

переменным переписи, как этническая принадлежность, опираясь на результаты 

проделанных нами исследований в данной области (ONS, 2017b). 

49. В настоящее время мы стараемся понять статистическое качество данных 

Оценочного агентства (ОА), с тем чтобы определить, как мы сможем использовать их 

в ходе переписи и в ее конечных результатах. Речь в первую очередь идет о том, 

насколько эти данные могут заменить или расширить вопрос о «количестве комнат» в 

переписи 2021 года. Мы также будет оценивать возможность использования 

данных ОА в новых конечных результатах, содержащих информацию, которая прежде 

не собиралась в ходе переписи, в том числе информацию об общей площади жилых 

помещений и более детальной разбивке по видам жилья. Помимо приведенных выше 

примеров мы также планируем программу исследований, чтобы понять, какие еще 

усовершенствованные результаты мы могли бы предложить благодаря использованию 

доступных нам источников административных и других данных, не связанных с 

проведением обследований.  

50. Для представления усовершенствованных результатов переписи нам 

потребуется разрабатывать и внедрять методы объединения этих данных таким 

образом, чтобы получить статистику требуемого качества. Уже ведется 

исследовательская работа, посвященная методам редактирования и импутации; 

потребуются также методы очистки и согласования данных, а также более глубокое 

понимание того, как оценивать качество источников и сообщать соответствующую 

информацию и как относиться к этим процессам – как к универсальным, пригодным 

для всех видов последующего использования или как к предназначенным для 

конкретной цели. 

51. Наконец, опираясь на результаты переписи 2011 года, мы будет продолжать 

разрабатывать методы использования альтернативных источников данных, как 

связанных, так и не связанных с обследованиями, для производства таких категорий 

данных, которые невозможно получить напрямую из собранных ответов (например, 

обеспечивая согласование квалификационных категорий требованиями Евростата). 

 2. Представление качественных данных 

52. Как и в 2011 году, мы будем предоставить пользователям информацию о 

методах, разработанных для производства статистики по итогам переписи 2021 года и 

представления качественных данных. Под качеством статистического продукта мы 

понимаем его пригодность с точки зрения таких параметров качества, как 

актуальность, точность, своевременность, доступность, интерпретируемость и 

сопоставимость, изложенных в рекомендациях ЕЭК ООН для переписей населения и 

жилищного фонда 2020 года (UNECE, 2015). 

53. Ожидаемое наличие более широкого диапазона различных данных для 

сопоставления с оценками переписи даст нам возможность представлять более 

качественную информацию по итогам переписи 2021 года. 

 V. Возможности и проблемы, связанные с использованием 
этих данных в ходе переписи 2021 года 

54. Существует ряд способов, с помощью которых, как мы считаем, 

альтернативные источники данных могут помочь нам в подготовке 

высококачественной статистики переписи, отвечающей запросам пользователей. 

Такое более широкое использование существующих и новых наборов данных 

открывает многочисленные возможности, включая: 
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a) более экономичное использование ресурсов переписи благодаря 

получению сведений из других источников, позволяющих расходовать их более 

эффективно; 

b) повышение точности статистических данных переписи; 

c) более глубокое понимание альтернативных источников данных и 

возможностей их более широкого использования при производстве статистики; 

d) повышение качества ключевых административных данных благодаря 

сотрудничеству с поставщиками данных в целях повышения качества данных; 

e) производство более своевременной статистики переписи, чем в 

2011 году; 

f) способность предлагать новые усовершенствованные результаты для 

удовлетворения спроса пользователей на многомерную статистику по вопросам, 

которые не задаются в ходе переписи, например относительно дохода; 

g) более чуткое реагирование на меняющиеся потребности пользователей 

путем обогащения данных переписи новыми источниками; 

h) снижение нагрузки на респондентов, согласившихся ответить на вопросы 

переписи, когда альтернативные источники данных считаются достаточно хорошими 

для того, чтобы заменить вопросы переписи, например о числе комнат (ONS, 2017c); 

i) разработку новых статистических методов, которые могут более широко 

использоваться в целях совершенствования других статистических продуктов. 

55. Использование альтернативных источников данных, описанных в настоящем 

документе, несет с собой и ряд проблем. Мы будем рассматривать их последствия по 

мере продвижения вперед в нашей исследовательской работе. В их числе можно 

назвать:  

a) их значимость для статистических концепций, которая оценивается с 

точки зрения наличия переменных и их определений; 

b) понимание процессов и процедур, связанных со сбором, обобщением, 

обработкой и валидацией зачастую довольно сложных альтернативных данных, и 

последствий этих процессов для качества данных; 

c) доступ к источникам данных (особенно микроданных) в 

соответствующей форме в требуемые сроки; 

d) изменение источников или доступа к ним, что может повлиять на наши 

методы и результаты; 

e) разработку и валидацию достаточно надежных методов использования 

административных данных для подготовки полезной статистики в дополнение к 

данным переписи населения 2021 года; 

f) сбалансированное расширение использования альтернативных данных в 

ходе данного процесса в целях повышения точности в рамках стремления выпустить 

статистику переписи быстрее, чем в 2011 году; 

g) дополнительные проблемы с конфиденциальностью, возникающие в 

результате расширения использования персональных данных; 

h) возможность «кругового» использования одних и тех же данных в 

процессе сбора и обработки, а также контроля качества; 

i) необходимость сопоставления административных данных с данными, 

собранными в ходе переписи 2021 года, учитывая использование одних и тех же 

источников. 

56. Нашу стратегию расширения использования альтернативных данных в ходе 

переписи 2021 года в целом можно резюмировать в рамках следующей концепции и 

целей: 
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57. Концепция: использовать данные из альтернативных источников, с тем чтобы 

обеспечить наивысшее качество данных переписи 2021 года и оставить позитивное 

наследие. 

58. Цели: улучшать и совершенствовать: 

a) сбор – повышать отдачу на вложенные средства и оптимизировать 

показатели участия в переписи; 

b) обработку – повышать качество данных и доверие к ним благодаря 

контролю качества; 

c) результаты – повышать своевременность и полнее удовлетворять 

потребности пользователей; 

d) работа после переписи – продолжать приносить пользу благодаря 

проделанной работе. 

59. Мы разрабатываем принципы переписи, обеспечивая баланс между затратами и 

отдачей, основываясь на принципах качества, ценности и доверия, сформулированных 

в Кодексе практики (UK Statistics Authority, 2018), и помня о том, что тот факт, что мы 

можем сделать что-то, не означает, что нам следует это делать. 

 VI. Выводы и следующие шаги 

60. Мы все еще находимся на стадии исследований, пытаясь определить, какие из 

этих возможных вариантов использования отвечают нашим критериям включения в 

перепись 2021 года. Эта работа завершится крупномасштабным тестированием систем 

и услуг, необходимых для сбора, обработки, анализа и распространения данных в 

контексте переписи. Для этого тестирования мы соберем и задействуем как можно 

больше альтернативных источников данных. Информация и выводы, почерпнутые в 

ходе этого этапа, позволят нам завершить работу по подготовке к переписи 2021 года.  

61. В рамках нашей стратегии и подхода мы подготовили перечень критериев для 

оценки возможности использования источников данных, который должен помочь в 

процессе принятия решений и который приводится на диаграмме II. В его основу легли 

Кодекс практики Статистического управления Соединенного Королевства (UK 

Statistics Authority, 2018) и рекомендации ЕЭК ООН по вопросам управления 

качеством (UNECE, 2015). Этот перечень должен внести вклад в работу Целевой 

группы ЕЭК ООН по измерению качества административных источников для 

использования при проведении переписей (UNECE, 2018) и опираться на нее. 
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Диаграмма II 

Возможности использования альтернативных данных на трех этапах сквозной 

переписи 2021 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

62. После сбора информации на данном исследовательском этапе будут 

проанализированы данные и подготовлены и распространены результаты переписи, 

дополненные административными данными. 
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