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Распространение данных – важнейший 

этап проведения переписи
 Важнейший этап переписи, на котором данные переписи

предоставляются пользователям и обеспечивается их долгосрочное

сохранение.

 Процесс распространения должен быть хорошо организован и

обсужден с заинтересованными сторонами и основными

пользователями данных в рамках комитета переписи и с другими

группами пользователей на подготовительном этапе.

• Данные национальных переписей представляют собой ценное

общественное благо, которое должно широко распространяться

национальными офисами переписи в целях расширения его

использования различными пользователями.

 Распространение результатов переписи может проводиться

несколькими способами: путем предоставления доступа к сводным

данным, в том числе к базам макроданных, используя

интерактивные веб-продукты, и путем предоставления безопасного

доступа к базам микроданных для более углубленного анализа.
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Стратегия и план распространения 

данных
 Стратегия распространения данных – ключевые элементы:

o Выявление в ходе консультаций различных категорий

пользователей и их потребностей в данных (видов

использования),

o Продукты, которые будут разработаны,

o Средства распространения данных,

o Метаданные в помощь интерпретации результатов,

o Меры по обеспечению конфиденциальности и защиты данных,

o Оценка необходимых технологий для удовлетворения

потребностей пользователей,

o Политика распространения,

o Обеспечение качества с точки зрения точности и

своевременности,

o Наличие финансовых и людских ресурсов.

 В плане распространения информации определяются продукты,

услуги, методы и инструменты переписи, которые ведомство по

переписи будет использовать для распространения

предварительных и окончательных результатов переписи с учетом

потребностей различных категорий пользователей.
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Продукты и услуги по распространению 

данных

 Отчеты:

o Отчет о предварительных результатах

o Отчет об окончательных результатах

o Аналитические/тематические отчеты

o Технический отчет

o Отчет об оценке качества (включая 

результаты ППО)

 Продукты и услуги по распространению 

данных:  

o Табулированные данные

o Предоставление доступа к базам макро- и 

микроданных

 Другие продукты:

o Атласы и другие картографические продукты

o Брошюры и проспекты

o Видеоматериалы и прочее.
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Отчет о предварительных результатах

Предварительные оценки основных характеристик аграрных 

хозяйств носят предварительный характер и подлежат пересмотру 

после завершения всех операций по обработке и проверке данных.
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• Предварительные результаты переписи могут

основываться на следующем:

 Ключевые данные по всем аграрным хозяйствам,

зарегистрированным в ходе переписи, например,

путем преимущественно ручного табулирования, или

 Поднабор данных переписи: репрезентативная

выборка или географическое подмножество.

• Предварительные результаты должны быть опубликованы

как можно раньше. В соответствии с передовой практикой страны

публикуют первые предварительные результаты переписи в

течение трех месяцев после окончания сбора данных и/или шести

месяцев после окончания учетного периода переписи.

• Для распространения предварительных результатов переписи

могут использоваться как онлайновые, так и печатные

средства массовой информации.



Отчеты об окончательных результатах
Окончательные результаты переписи должны быть опубликованы 

как можно скорее. В соответствии с передовой практикой страны 

публикуют окончательные результаты переписи в течение двух лет 

после окончания учетного периода переписи. Отчет об окончательных 

результатах переписи должен включать в себя следующие разделы:

7

I. Общая часть

Цели переписи.

Историческая справка: краткая 

история предыдущих переписей.

Краткое описание страны (например, 

географическая территория, 

агроэкологические зоны, важность сельского 

хозяйства)

Сфера и охват переписи.

Методология и организация переписи:

краткое резюме.

Основные понятия и определения, 
включая определение статистической 

единицы.

Период проведения регистрации и 

учетный период/дата переписи.

II. Результаты

Обобщение результатов.

Разъяснения по использованию 

таблиц.

Основные (стандартные) 

таблицы.

III. Приложения (такие как 

переписные листы, карты и др.).



Аналитические/тематические отчеты
• Отчеты могут варьироваться от томов, содержащих обширные и подробные 

перекрестные таблицы, до более аналитических отчетов, в которых 

табличные материалы сочетаются с некоторым толковательным или 

аналитическим текстом.

• Отчеты должны основываться на потребностях пользователей, отвечать 

конкретным потребностям страны в области развития и способствовать 

решению возникающих проблем. 

• Могут также использоваться для представления временных рядов и анализа 

динамики значений по основным признакам переписи и могут сочетать 

данные переписи с другими источниками данных для получения более 

полной и актуальной картины.

• Должны планироваться на подготовительном этапе и публиковаться в 

соответствии с графиком публикаций. 

• Примеры: 

o Отчеты, содержащие региональный анализ по таким темам, как типология аграрных

хозяйств и их региональное распределение; методы производства, используемые в

сельскохозяйственном секторе; гендерные и другие социально-демографические

аспекты хозяйств, землепользование, сельскохозяйственные культуры, домашний

скот, трудовая деятельность в хозяйстве, использование вводимых ресурсов и т.д.

o Отчеты, содержащие анализ профиля общин (например, после проведения

обследования на уровне общин).
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Технический отчет
• Технический отчет нацелен на подробное описание того, как проводилась

перепись в целом, методологии, применяемых понятий и определений,

возникающих трудностей, возможных задержек и их причин, результатов

оценки качества и т.д., и использования этой оценки для вынесения

рекомендаций в отношении будущих переписей.

• Может содержать конфиденциальные аспекты.

• Рекомендуемая структура технического отчета:

 Введение.

 �Подход к методологии переписи.

 Подготовка к полевым работам.

 Полевые работы.

 Использование выборочных методов (если применимо).

 Обработка данных.

 Оценка качества результатов переписи (включая результаты ППО).

 Предложения по дальнейшим задачам (на основе опыта, накопленного в

ходе переписи, следует перечислить прогнозируемые проблемы,

связанные с аналогичными задачами).
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Табулированные данные

• Стандартные таблицы: 

o Разрабатываются в соответствии с планом составления 
таблиц.

o Должны обеспечивать основные таблицы и перекрестные 
таблицы и отвечать потребностям большинства 
пользователей данных переписи. 

• Дополнительные таблицы:

o Основаны на запросах конкретных пользователей.

o Могут потребоваться специализированные таблицы по 
запросу пользователей. 

o Могут быть представлены ведомством по переписи после 
создания базы данных переписи и внедрения пакетов 
программного обеспечения для составления таблиц.
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Предоставление доступа к базам данных переписи

 Предоставление доступа к базам макроданных

Простейшей формой базы данных для макроданных является копия публикации на

цифровом носителе, обычно на веб-сайте ведомства по переписи.

o Более продвинутые варианты:

 Предоставляют пользователям возможность управлять таблицами

различными способами для получения обзоров или результатов, которые

точнее выражают их специфические требования.

 Могут также включать связанные с этим возможности построения графиков и

тематических карт.

 Могут также охватывать результаты предыдущих переписей.

 Предоставление доступа к микроданным

o Необходимо обеспечить соответствие законодательным требованиям (например,

в плане обеспечения конфиденциальности).

o Необходимо учитывать способность учреждения обеспечивать безопасность и

конфиденциальность индивидуальной информации.

o Для целей публичного распространения предоставляется лишь

репрезентативная выборка отдельных записей после обеспечения

конфиденциальности или неразглашения индивидуальной информации. Размер

выборки зависит от потенциала и ресурсов ведомства по переписи.

 Необходимо принять принципиальное решение о том, предоставлять ли

доступ к базе макроданных, к базе микроданных или к той и другой. 11



Географические продукты
 Картографические продукты, в печатном или цифровом виде, являются продуктами

с дополнительной ценностью для распространения результатов переписи:

o Статические карты (печатные и в сетевом формате)

o Атлас переписи (печатный и в сетевом формате)

o Интерактивные карты (в сетевом формате)

 Статические карты могут быть частью отчета с окончательными результатами.

Однако из-за большого количества возможных карт, используемого формата, а

также иной (более дорогостоящей) типографии и иных пользователей, отдельное

издание атласа может оказаться более эффективным.

 Большинство статических картографических продуктов, таких как атласы и

статические карты, могут быть созданы с использованием широко

распространенного программного обеспечения ГИС и графического дизайна.

 Интерактивные картографические веб-приложения позволяют создавать

интерактивные карты, с тем чтобы пользователи могли создавать карты,

ориентированные на различные темы переписи и на представляющие интерес

конкретные географические регионы.

 Благодаря современному программному обеспечению и оборудованию ГИС

производство таких карт и других ГИС-продуктов является более экономичным и

эффективным.

 ГИС представляет собой аппаратные и программные конфигурации,

предназначенные для сбора, обработки, анализа и распространения

пространственно привязанных данных.
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Другие продукты

 Брошюры и проспекты

o Еще один способ распространения основных данных переписи.

o Они должны быть написаны простым и понятным языком и
содержать подходящие графические и пояснительные материалы.

o Эти продукты особенно подходят для подготовки информационных
материалов для участников мероприятий и выставок.

o Могут распространяться в рамках популяризации переписи среди
заинтересованных сторон и ключевых пользователей, с целью
распространения основных предварительных и окончательных
результатов.

 Видеоматериалы и веб-хостинги

o В целях содействия использованию данных переписи

o Для обеспечения лучшего понимания результатов переписи среди
определенных заинтересованных групп

o Демонстрируют то, каким образом данные переписи могут помочь
директивным органам, планировщикам и населению в целом в
понимании ситуации в сельскохозяйственном секторе и в сельских
районах и как данные переписи могут помочь в выявлении проблем
и в оценке решений. 13



Методы и инструменты распространения результатов 
переписи: 

 Печатные материалы

 Распространение данных в режиме онлайн

 Другие электронные методы (CD-Rom, DVD, флеш-
накопитель)

Методы и инструменты обеспечения безопасного 
доступа к микроданным

 Файлы для открытого пользования

 Лицензированные файлы

 Средства удаленного доступа

 Анклавы данных

Методы и инструменты 

распространения данных
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 Преимущества распространения данных в режиме онлайн

заключаются главным образом в скорости, гибкости, стоимости и

доступности результатов.

 Веб-сайт ведомства по переписи является средством

распространения, где интернет-пользователи будут, возможно,

искать информацию о переписи в первую очередь.

 По соображениям эффективности рекомендуется, чтобы

информация, запрашиваемая пользователями на веб-сайте

переписи, предоставлялась в статическом формате, поскольку она

быстрее скачивается.

 Дополнительным методом доступа пользователей к более

подробным данным, чем данные, доступные на статических

страницах, является предоставление пользователям возможности

осуществлять извлечение данных из онлайновых баз данных

(динамичный способ получения доступа к информации переписи).

Распространение данных в режиме 

онлайн
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 Интерактивные продукты обеспечивают сложные карты и

визуализации, различные перекрестные таблицы и другие

настраиваемые запросы данных.

 Для исключения несанкционированного доступа к данным могут

использоваться меры безопасности (пароли и процедуры

обратного вызова).

 Интерактивные сетевые инструменты работы с данными должны

позволять пользователям получать самостоятельный доступ к

данным переписи и составлять собственные таблицы или

пространственно настраивать выходные данные в соответствии с

различными пространственными требованиями.

 Интерактивные электронные продукты также могут быть доступны

через другие носители, такие как CD-ROM, DVD и флеш-

накопитель.

Распространение данных в режиме онлайн 
(продолжение)
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 Различные социальные веб-платформы, такие как

Facebook, Twitter и сайты видеохостинга, успешно

используются странами для распространения

результатов переписи.

 Ведомство по переписи может также предоставлять

бесплатные приложения для мобильных телефонов с

целью обеспечения доступа к данным переписи в

любом месте и в любое время.

 Такие технологии, как флеш-накопители, CD-ROM и

DVD-ROM, являются носителями для распространения

больших наборов данных, которые не подлежат частому

изменению или обновлению.

Социальные сети и другие электронные 

методы
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Мероприятия по распространению данных 

переписи
• Хорошей практикой является организация национальных (с возможной

последующей организацией региональных) семинаров и

конференций;

• Презентации результатов переписи для различных сегментов

пользователей также важны для содействия использованию результатов

переписи.

• Можно организовать демонстрации того, как получить доступ и

производить поиск данных и документации о переписи на сайте

ведомства по проведению переписи.

• В других случаях пользователям может потребоваться дополнительная

подготовка для лучшего понимания данных.

• Ведомством по переписи в сотрудничестве с научными кругами и

отраслевыми министерствами могут быть организованы симпозиумы в

целях поощрения исследователей к проведению исследований по

широкому кругу тем на основе макроданных переписи.
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Опыт стран – Сербия, 2012 г.
Результаты сельскохозяйственной переписи 2012 года были 

распространены следующими способами:

Печатные публикации:

 Отчет о предварительных результатах (январь 2013 г., по 

количеству аграрных хозяйств, площади используемых 

сельскохозяйственных земель, поголовью скота в разбивке по 

основным видам и количеству двухосных тракторов, находящихся в 

собственности)

 Отчет об окончательных результатах (декабрь 2013)

 Тематические отчеты (отдельные публикации, посвященные 

используемым сельскохозяйственным землям, 

сельскохозяйственной технике, виноградарству и плодоводству)

 Атлас (2015). publikacije.stat.gov.rs/G2015/Pdf/G201514011.pdf

Распространение в режиме онлайн

 Окончательные данные переписи также доступны в базе данных 

переписи на веб-сайте Статистического управления Республики 

Сербия. data.stat.gov.rs/?caller=SDDB&languageCode=en-US
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Опыт стран – Эстония, 2010 г.

 Предварительные данные сельскохозяйственной переписи, 
проведенной в Эстонии в 2010 году, были опубликованы в 
декабре 2010 года в виде пресс-релиза;

 Окончательные результаты вместе с метаданными были 
опубликованы в декабре 2011 года в статистической базе 
данных Статистического управления Эстонии: 
http://www.stat.ee/ac2010;

 В рамках специальных соглашений исследователи могут
использовать обезличенные микроданные в
исследовательских целях на территории Статистического
управления Эстонии или с использованием удаленного доступа.
Они могут анализировать данные, но данные должны
оставаться в Статистическом управлении Эстонии до тех пор,
пока сотрудник управления не проверит выведенные
исследователем результаты на раскрытие конфиденциальных
данных.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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