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  Распространение данных из набора данных 
переписи ЕС 2021 года с геокодированием по сетке 
с квадратом 1 км² 

  Записка Евростата1 

 Резюме 

 Евростат и национальные статистические институты совместно занима-

ются разработками с целью распространения ограниченного объема данных пе-

реписи 2021 года с геокодированием по сетке с квадратом 1 км
2
. Это является 

новым и сложным усовершенствованием для переписи 2021 года, требующим 

отдельной нормативно-правовой базы в дополнение к базе, которая применяет-

ся к сбору основных данных переписи 2021 года, а также решения ряда техн и-

ческих вопросов. В настоящем документе излагаются текущие планы разработ-

ки методики сбора сеточных данных и обсуждаются основные правовые, орга-

низационные и методологические вопросы, которые предстоит решить.  

 

 

 

  

 1 Настоящий документ был представлен с опозданием ввиду ограниченности ресурсов.  
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 I. Необходимость в геокодированных переписных 
данных  

1. В рамках своей работы по подготовке сбора данных в рамках переписи 

ЕС 2021 года и началу разработки следующей после 2021 года переписи Евр о-

стат на протяжении нескольких лет тесно сотрудничал с основными пользова-

телями переписных данных европейского уровня, с тем чтобы лучше понять их 

нынешние и прогнозируемые будущие потребности в данных. Главной целью 

этих консультаций являлось обеспечение надлежащего охвата определенных 

ключевых признаков материалами переписи, релевантности определений и пе-

рекрестных классификаций и наличия необходимых перекрестных таблиц. 

Например, было отмечено, что признаки переписи, касающиеся миграции 

(страна рождения, гражданство, место жительства за 12 месяцев до начала пе-

реписи) имеют важное значение для широкого круга областей политики и зача-

стую для составления перекрестных таблиц с другими социально -экономи-

ческими признаками, такими как образование и текущий статус активности. 

Во многих случаях эти потребности в данных служат продолжением или разви-

тием потребностей в данных, сформулированных в отношении переписи 

2011 года. Вместе с тем обсуждения с Генеральным директоратом Европейской 

комиссии по вопросам региональной политики (ГД РЕГИО) также выявили но-

вые потребности, касающиеся наличия набора данных с геокодированием по 

сетке.  

2. Несмотря на то, что перепись уже давно служит важным источником 

данных по малым районам, эти географически детализированные материалы 

опирались на различные предварительно определенные статистические или ад-

министративные территориальные единицы. На европейском уровне, например, 

используются единицы уровня МАЕ 2 с выделением в национальных материа-

лах разнообразных малых единиц. Одна из трудностей заключается в том, что 

эти единицы – особенно малые единицы уровня МАЕ 2 – меняются с течением 

времени, что затрудняет сопоставление данных за различные контрольные да-

ты. Геокодирование данных по стандартной сетке значительно повышает их 

пространственную и временную сопоставимость. Геокодирование данных по 

сетке позволяет также гибко определять территориальные единицы для выход-

ных данных, отвечающие конкретным потребностям пользователей. Например, 

анализ влияния крупных инфраструктурных проектов может требовать инфор-

мации о численности и характеристиках населения, проживающего в пределах 

зоны обслуживания одного или нескольких аэропортов или станций высокоско-

ростных железных дорог. Этот анализ было бы трудно провести с использова-

нием существующих материалов переписи по единицам уровня МАЕ 2, однако 

он может быть осуществлен с использованием данных переписи с геокодирова-

нием по стандартной сетке. В ходе консультаций по программам будущих пере-

писей ЕС ГД РЕГИО пояснил, что такого рода гибкие данные с высоким про-

странственным разрешением будут иметь важное значение для целей разработ-

ки, реализации и оценки масштабных программ (например, для обеспечения 

эффективного распределения свыше 350 млрд евро на семилетний период из 

Европейского фонда сплочения). 

3. К другим видам анализа, для которых такие данные будут представлять 

большую полезность, относятся оценки риска подверженности опасности сти-

хийных бедствий (зон затопления) и иных бедствий и связанных с ними планов 

действий на случай чрезвычайных ситуаций. Показатели качества жизни, каса-

ющиеся доступа граждан к государственным и рекреационным услугам, служат 

еще одним важным примером применения сеточных статистических данных.  

4. Важность развития использования геокодированной статистики широко 

отмечалась в последние годы. В докладе 2015 года о работе пятой сессии Коми-

тета экспертов Организации Объединенных Наций по вопросам управления 

глобальной геопространственной информацией (ООН -УГГИ) было подчеркну-
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то, что раунд переписей 2020/21 годов станет важной возможностью для инте-

грации статистических и геопространственных данных. Аналогичным образом, 

в «Концептуальной стратегии на период до 2020 года» Европейской статисти-

ческой системы отмечается большая потенциальная полезность объединения 

геопространственных данных с официальной статистикой в целях совершен-

ствования социальной и экологической информации. Европейский статистиче-

ский консультативный комитет также отметил растущую важность геопро-

странственных данных, интегрированных с социально -экономической стати-

стической информацией, для поддержки процессов разработки политики на о с-

нове фактологических данных.  

 II. Новая нормативно-правовая база 

5. Другие компоненты программы переписи 2021 года были определены 

в наборе из трех новых имплементационных регламентов Комиссии, опираю-

щихся на существующий Регламент Европейского парламента и Совета 

(ЕС) № 762/2008, который использовался в качестве основы для переписи ЕС 

2011 года. (Они подробно описываются в отдельном документе, подготовлен-

ном для настоящего совещания Группы экспертов.) Однако такого рода законо-

дательство может использоваться только для определения порядка осуществл е-

ния рамочного регламента Европейского парламента и Совета по перепи-

сям ЕС. Имплементационные регламенты могут, например, определять требуе-

мые перекрестные классификации или подробно специфицировать определение 

признака. Они не могут использоваться для внесения существенных изменений 

или дополнения аспектов программы переписи, которые были определены в 

рамочном регламенте. В Регламенте (ЕС) 762/2008 перечислены географиче-

ские единицы КТЕС и МАЕ, по которым должны разрабатываться данные. 

В этом рамочном регламенте не упоминается о подготовке геокодированных се-

точных данных, вследствие чего невозможно организовать сбор сеточных да н-

ных путем принятия имплементационного регламента Комиссии.  

6. Альтернативные правовые и административные варианты обсуждались с 

государствами-членами в ходе совещаний Целевой группы по будущим перепи-

сям ЕС и Рабочей группы Евростата по переписям. Можно было бы спланиро-

вать сбор таких данных без официальной нормативно-правовой базы. Однако 

ряд национальных статистических институтов (НСИ) поясняли, что могут су-

ществовать внутренние барьеры, не позволяющие им заниматься выполнением 

новых задач в отсутствие юридических обязательств. Кроме того, наличие пра-

вового акта, устанавливающего требование разработки сеточных данных, обе с-

печило бы ясность и определенность как для НСИ, так и для Евростата.  

7. Исходя из этого было решено подготовить временный статистический акт 

(ВСА) прямого действия в соответствии с Регламентом о европейской статисти-

ке (Регламент (ЕС) 223/2009). ВСА может приниматься при соблюдении след у-

ющих трех условий: 

 а) срок действия акта составляет не более трех базисных годов;  

 b) необходимые данные доступны НСИ или могут быть получены 

напрямую; 

 с) Евростат предоставит финансирование для покрытия дополнитель-

ных расходов, связанных с актом.  

8. Первое из этих условий явно выполнено, поскольку этот акт будет ка-

саться только переписи 2021 года.  

9. Что касается условия b), то Евростат запросил соответствующую инфор-

мацию в ходе опроса географических подразделений НСИ. Главный вопрос за-

ключается в том, могут ли НСИ уже (или, как ожидается, смогут в ходе перепи-

си 2021 года) предоставить данные о численности населения на уровне сетки с 

квадратом 1 км
2
 (обычно путем геокодирования данных по одному точечному 
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местоположению (координатам)). Исходя из полученных результатов Евростат 

надеется, что все НСИ ЕС и ЕАСТ смогут получить эти данные для переписи 

2021 года.  

10. От НСИ было собрана дополнительная информация в отношении вероят-

ных дополнительных расходов, связанных с подготовкой сеточных переписных 

данных. На основе этой информации Евростат планирует разработать програм-

му грантов для покрытия дополнительных расходов и выполнить, таким обра-

зом, условие с). 

11. Евростат занимается разработкой регламента для ВСА в отношении се-

точных переписных данных. Этот регламент определит содержание и технич е-

ские детали географической сетки с квадратом 1 км
2
, которая будет использо-

ваться, а также данные и метаданные, которые будут предоставляться. Хотя 

разработка этого проекта еще не завершена, большая часть проекта регламента 

была одобрена Целевой группой по будущим переписям ЕС в апреле 2017 года.  

 III. Статистический контроль за раскрытием сеточных 
переписных данных 

12. Распространение сеточных данных в целях переписи ставит новые задачи 

в области контроля за раскрытием информации. Особой проблемой является 

риск идентификации при значительном, но не полном совпадении районов раз-

ной иерархии (например, на границе квадрата в 1 км
2
 и малой единицы матери-

алов национальной переписи) с небольшим географическим различием между 

этими двумя районами. Это создает потенциальный риск раскрытия данных в 

отношении весьма малого района – возможно, в составе лишь нескольких до-

мов. 

13. Для решения этой проблемы Евростат разработал специальное соглаше-

ние о предоставлении гранта на цели согласованной защиты переписных дан-

ных в ЕСС в соответствии с Рамочным соглашением о партнерстве в области 

статистической конфиденциальности. Важной частью этой работы стала раз-

работка гармонизированной методологии, которая может использоваться НСИ, 

которые пожелают сделать это, для обеспечения защиты результатов переписей 

ЕС 2021 года, включая сеточные данные. В рамках этого проекта, который осу-

ществляется небольшой группой НСИ, координатором которой является Стати-

стическое управление Нидерландов, будет подготовлена документация о пере-

довой практике, а также конкретные руководящие указания по применению м е-

тодов контроля за раскрытием. НСИ могут, по своему выбору, применять эти 

методы или следовать своей национальной практике, если сочтут ей более 

предпочтительной. На момент подготовки настоящего документа (июль 

2017 года) документация этого проекта находилась в стадии завершения.  

14. Необходимо провести дополнительную работу по определению и согла-

сованию предложений по проекту регламента, касающихся контроля за раскры-

тием сеточных данных. Хотя принятие решений о применении мер статистиче-

ского контроля за раскрытием информации относится к сфере ведения госу-

дарств-членов, цель заключается в том, чтобы ограничить влияние мер кон-

троля за раскрытием информации на возможности использования данных. Гар-

монизация методов контроля за раскрытием информации, сама по себе, как 

ожидается, приведет к расширению возможностей использования данных.  
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 IV. Текущие предложения в отношении данных 
с геокодированием по сетке с квадратом 1 км

2
  

15. По каждому квадрату размером 1 км
2
 предлагается собирать 13 элементов 

данных:  

• общая численность населения; 

• пол (мужчины, женщины); 

• возраст (моложе 15 лет, от 15 до 64 лет, 65 лет и старше);  

• занятые лица;  

• место рождения (в стране переписи, в другой стране ЕС, за предела-

ми ЕС); 

• место обычного жительства за 12 месяцев до начала переписи (без изме-

нения, в стране переписи, за пределами страны переписи). 

16. Составлять перекрестные таблицы различных признаков не планируется.  

17. Эти 13 элементов данных представляют собой значительно сокращенный 

и упрощенный вариант признаков переписи и перекрестных классификаций, 

определенных для данных основной программы переписи 2021 года. Набор 

элементов данных, подлежащих сбору, является результатом обсуждений с 

пользователями данных и НСИ в отношении потребностей в данных, потенц и-

ального наличия данных и их качества.  

18. В соответствии с Директивой по созданию инфраструктуры простран-

ственных данных Европейского союза (INSPIRE) (см. ниже, раздел 5) масштаб-

но-координатной сеткой с квадратом 1 км
2
, предназначенной для использования 

в европейских целях, станет сетка ETRS89 / ETRS-LAEA (EPSG:3035).  

19. Предлагается создать идентификационный код, состоящий из квадрата 

сетки со стороной 1 км с координатами левого нижнего (юго -западного) угла 

клетки. Координаты будут даны в метрах и начинаться с буквы «N» в отноше-

нии широты и буквы «Е» в отношении долготы.  

20. Пример идентификационного кода квадрата: 

«XX_CRS3035RES1000mN4101000E4453000», где ХХ является двухзначным 

кодом страны переписи. Необходимость кода страны обусловлена тем, что через 

некоторые квадраты сетки проходят государственные границы. 

21. Технический формат данных будет включать дополнительную информа-

цию, которая может потребоваться в качестве аннотации к квадрату, включая  

дополнительную информацию о метаданных, такую как, например, тип методо-

логии, использовавшейся для разработки геокодированных данных. 

22. Сеточные данные будут собираться в форме единой двухмерной таблицы, 

содержащей 13 элементов данных по каждому квадрату сетки. Таблица, таким 

образом, будет содержать: 

 GEO.G     элементы сеточных данных 

 Идентификационный код квадрата Общая численность населения, 

мужчины, женщины, в возрасте до 15 лет, … (состоящие из 13 элементов 

данных, перечисленных выше). 

23. Эти данные и метаданные будут передаваться в Евростат в качестве до-

полнения к основной программе данных 2021 года. Таким образом, форматом, 

используемым для передачи, будет являться формат обмена статистическими 

данными и метаданными (SDMX), внедренный на Портале переписей.  
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24. Это предложение получило широкое одобрение со стороны Целевой 

группы по будущим переписям ЕС, при условии окончательного согласования 

ограничений и условий в отношении мер статистического контроля за раскры-

тием информации в целях сохранения возможностей использования данных.  

 V. Соответствие Директиве по созданию 
инфраструктуры пространственных данных ЕС 
(INSPIRE) 

25. Директива INSPIRE направлена на создание инфраструктуры простран-

ственных данных ЕС. Речь идет об общих технических стандартах, призванных 

обеспечить обмен экологической пространственной информацией между адми-

нистрациями и облегчить доступ к ней общественности. Одна из конкретных 

целей состоит в оказании помощи в принятии политических решений и прове-

дении оценки в трансграничном масштабе благодаря использованию совмести-

мых стандартов. Эта Директива вступила в силу в 2007 году, и ее поэтапное 

осуществление будет завершено к 2021 году. В соответствии с Директивой 

INSPIRE, государства – члены ЕС должны обеспечить, чтобы все простран-

ственные данные разрабатывались в соответствии с едиными стандартами 

INSPIRE, касающимися данных, метаданных и подготовки выходных материа-

лов. Сеточные данные, разрабатываемые в рамках программы переписей ЕС, 

должны будут соответствовать требованиям Директивы INSPIRE. Технические 

требования сеточных данных, такие как определение кодов сетки и квадратов 

(описанных в разделе 4), а также аспекты инфраструктуры распространения, 

определяются INSPIRE.  

26. Ряд НСИ в любом случае планировали разрабатывать материалы перепи-

си 2021 года с геокодированием по сетке в рамках своих национальных про-

грамм переписи. Эти данные должны также соответствовать требованиям Ди-

рективы INSPIRE.  

27. После обстоятельных консультаций между Евростатом, ГД Комиссии по 

окружающей среде и Объединенным исследовательским центром был разрабо-

тан подход, в соответствии с которым НСИ могли бы выполнять свои обяза-

тельства по Директиве INSPIRE путем предоставления согласованного перечня 

сеточных данных европейских переписей в качестве дополнения к требованиям 

к данным и метаданным SDMX. Евростат возьмет на себя обязательство в про-

екте регламента ВСА обеспечить отвечающую требованиям INSPIRE централь-

ную инфраструктуры для распространения наборов сеточных данных на основе 

расширения Портала переписей. Этот единый централизованный подход к раз-

работке переписных данных с геокодированием по сетке сулит потенциальные 

выгоды как Евростату, так и НСИ. В случае НСИ он способен значительно со-

кратить дополнительные затраты по обеспечению соответствия сеточных дан-

ных европейских переписей требованиям Директивы INSPIRE. В случае Евро-

стата он снижает предельные затраты по созданию демографических сеток. 

Речь идет о первой практической модели интеграции статистической и геопро-

странственной информации на европейском уровне. Связи между SDMX и 

INSPIRE послужат полезным тестом для дальнейших разработок.  

 VI. Выводы и возможные будущие разработки 

28. Подготовка переписных данных с геокодированием по стандартной сетке 

с квадратом 1 км
2
 станет важной разработкой для программы переписи ЕС 

2021 года. Хотя эта работа еще не завершена, значительный прогресс был до-

стигнут благодаря позитивному сотрудничеству НСИ. Удалось преодолеть ряд 

технических и правовых проблем, и хотя решены еще не все проблемы, выра-

жается надежда на то, что сеточные данные 2021 года будут производиться, как 

запланировано.  
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29. Сетка с квадратом 1 км
2
 является полезным шагом на пути развития про-

изводства сеточных данных. Вместе с тем можно утверждать, что квадрат 1  км
2 

является слишком большим для обеспечения возможности проведения опти-

мального анализа в густонаселенных городских районах. Некоторые НСИ уже 

разрабатывают национальную статистику с геокодированием по меньшим квад-

ратам. Одним из вариантов могло бы стать сохранение квадрата 1 км
2
 для сель-

ских районов с одновременным использованием квадратов со стороной 500  или 

250 м в городских районах, где плотность населения является достаточной для 

того, чтобы эти малые квадраты сетки не создавали проблем с контролем за 

раскрытием информации. Такая система будет иметь преимущество иерархич-

ности, позволяя использовать более детализированные городские квадраты в 

рамках сельских квадратов со стороной 1 км
2
 и избегать дополнительных про-

блем конфиденциальности.  

30. Если говорить о перспективах, то концепция и стратегия следующей по-

сле 2021 года переписи включают в себя цель обеспечить распространение на 

уровне сетки по крайней мере некоторых годовых данных. Потенциально это 

может стать весьма полезным набором данных с высоким уровнем географиче-

ской детализации, доступным в отношении территориальных единиц, стабиль-

ных во времени, с ежегодно обновляемыми данными.  

31. Все эти будущие разработки будут зависеть от наличия соответствующих 

данных и результатов разработки и использования сеточных данных 2021 года. 

Вместе с тем очевидно, что в настоящее время во многих НСУ уже имеются 

большие массивы данных с геокодированием по одной точке, которые можно 

легко привязать к стандартной сетке. Доступность этих данных, по всей веро-

ятности, будет расти в предстоящие годы.  

    


