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 В настоящем документе освещаются ключевые аспекты данных переписи 

ЕС 2021 года, опирающихся на данные, разработанные национальными стати-

стическими институтами. Данную перепись можно рассматривать в качестве 

усовершенствованной версии переписи 2011 года. Существующий базовый ре-

гламент по переписям (Регламент (EC) 763/2008) остается в силе, однако были 

приняты три новых имплементационных регламента с целью подробного опре-

деления данных переписи 2021 года, включая точные определения переменных, 

уровни дезагрегирования, программу составления перекрестных таблиц, мета-

данные и отчеты о качестве. Работа по определению данных переписи 2021 го-

да опиралась на ряд ключевых принципов, включая упрощение данных 

2021 года, с сокращением числа и сложности гиперкубов, по сравнению с 

2011 годом, и упор на переменные, которые имеют приоритетное значение для 

пользователей (в частности, переменные, связанные с миграцией).  
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 I. Введение 

1. В 2021 году в масштабах ЕС будет проведен сбор данных переписи нас е-

ления и жилищного фонда на основе данных, разработанных национальными 

статистическими институтами. Данная перепись является усовершенствован-

ной версией переписи 2011 года, которая была совместно разработана Евроста-

том и целевой группой экспертов в области переписей из 18 государств – чле-

нов Европейского союза, стран-кандидатов и стран ЕАСТ.  

2. Существующий базовый регламент по переписям (Регламент 

(EC) 763/2008) остается в силе, однако были приняты три новых имплемента-

ционных регламента с целью подробного определения программы переписи 

2021 года, включая точные определения переменных, уровни дезагрегирования, 

программу составления перекрестных таблиц, метаданные и отчеты о качестве. 

Работа по определению данных переписи 2021 года опиралась на ряд ключевых 

принципов, включая упрощение данных (с учетом опыта и результатов перепи-

си 2011 года), с сокращением числа и сложности перекрестных таблиц, и упор 

на переменные, которые имеют приоритетное значение для пользователей  

(в частности,  переменные, связанные с миграцией).  

3. Как и в 2011 году, данные будут составляться в форме подробных много-

мерных перекрестных таблиц (гиперкубов), которые будет доступны через Ин-

тернет-портал переписей, что обеспечит пользователям гибкость в плане опре-

деления таблиц в соответствии с их потребностями.  

4. Параллельно целевая группа приступила к работе над концепцией и стра-

тегией сбора переписных данных на европейском уровне в период после 

2021 года. Эти разработки, которые предусматривают значительные изменения, 

описываются в отдельном документе, подготовленном для совещания Группы 

экспертов.  

 II. Набор данных 2011 года как основа для переписи  
2021 года 

5. Европейская перепись населения и жилищного фонда 2011 года стала 

первой переписью, проведенной в государствах – членах ЕС и ЕАСТ на основе 

единого законодательства, подробно описывающего все аспекты материалов 

переписи. Переписное законодательство существовало и во время раундов 1981 

и 1991 годов, но состояло из европейских директив, которые определяли лишь в 

общих чертах весьма ограниченный единый набор данных.  

6. В 2011 году впервые в европейском законодательстве был подробно 

определен широкий набор согласованных качественных данных для переписей 

населения и жилищного фонда, проводимых в вышеупомянутых странах. Эти 

данные стали результатом процесса согласования материалов переписи. Страны 

могут разрабатывать требуемые данные, используя любые подходящие методы 

и источники данных с учетом их доступности в стране и национальных предп о-

чтений. В то же время европейские данные должны в полной мере соответство-

вать стандартам, определенным в законодательстве, таким как применимые 

определения, уровни детализации, перекрестные таблицы и отчеты о качестве. 

Эти данные должны разрабатываться в соответствии с «основными характери-

стиками» переписи, о которых говорится ниже. Этот подход также применяется 

к данным переписи 2021 года. 
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7. Программа переписи 2011 года опиралась на единую базовую регламен-

тирующую основу Европейского парламента и Совета:  

• Регламент (EC) № 763/2008, в котором определены общие правила пред-

ставления на десятилетней основе всеобъемлющих данных о населении и 

жилищном фонде; 

и три  имплементационных регламента Комиссии:  

• Регламент (ЕС) № 1201/2009, содержащий определения и технические 

спецификации признаков переписи (переменных) и их уровней детализа-

ции; 

• Регламент (ЕU) № 519/2010, устанавливающий требования в отношении 

информационных материалов, которые государства-члены должны пред-

ставить Комиссии для выполнения определенной программы статистиче-

ских данных; 

• Регламент (ЕU) № 1151/2010, устанавливающий требования в отношении 

передачи отчета о качестве, содержащего систематическое описание ис-

точников данных, использовавшихся для целей переписи в государствах-

членах, и качества результатов переписи, подготовленных на основе этих 

источников. 

 III. Программа европейской переписи 2021 года 

8. Основой для разработки данных переписи ЕС 2021 года служит действу-

ющий Регламент Европейского парламента и Совета (EC) 763/2008, в котором 

определены требования к «основным характеристикам» переписи:  

• индивидуальный учет;  

• одновременность;  

• универсальность в пределах определенной территории;  

• наличие данных по малым районам; и  

• установленная периодичность.  

9. Эти основные характеристики опираются на Рекомендации Конференции 

европейских статистиков (КЕС) по проведению переписей населения и жили щ-

ного фонда 2010 года и сохраняются в Рекомендациях КЕС по проведению ра-

унда 2020 года.  

10. В Регламенте (ЕС) 763/2008 также перечислены признаки переписи, по 

которым должны собираться данные (хотя точные определения этих признаков 

включены в имплементационные регламенты), и определены географические 

уровни, по которым должна производиться разбивка этих признаков.  

11. Таким образом, некоторые аспекты переписи ЕС 2021 года были уже 

определены до того, как Евростат совместно с членами Целевой группы по бу-

дущим переписям ЕС приступили к работе.  

12. Использование в качестве основы для данных переписи 2021 года суще-

ствующего Регламента Европейского парламента и Совета позволяет значи-

тельно сократить время, необходимое для реализации технического и админи-

стративного процесса. Таким образом, программа переписи 2021 года была 

определена на более раннем этапе десятилетнего цикла переписи, по сравнению 

с данными переписи 2011 года, что дало странам дополнительное время для 

подготовки  к переписи 2021 года.  

13. Цель совместной работы Евростата и членов Целевой группы состояла в 

разработке трех новых имплементационных регламентов:  
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• регламента, определяющего признаки и их уровни детализации, 

• регламента, определяющего программу составления таблиц, и  

• регламента, определяющего требования к качеству и метаданным, 

принимая во внимание уроки, извлеченные из переписи 2011 года, при 

одновременном соблюдении широкой правовой основы, установленной Регламентом 

(ЕС) 763/2008, и сохранении полезности переписи. 

14. После тщательного анализа переписи 2011 года был предложен и обсуж-

ден ряд изменений в отношении переписи 2021 года, которые были направлены, 

среди прочего, на: 

• разработку данных переписи 2021 год после проведения углубленного 

обзора результатов 2011 года с целью выявления областей, требующих 

изменений; 

• упрощение, по мере возможности, классификаций;  

• избежание факультативных категорий в классификациях; 

• учет опыта, приобретенного в рамках раунда переписей 2011 года, с це-

лью упрощения процесса, например за счет исключения из него пере-

крестных таблиц и/или измерений, которые практически не использова-

лись; 

• сохранение релевантности данных переписи; 

• сосредоточение внимания на первоочередных потребностях пользовате-

лей переписной информации ЕС;  

• признание и сохранение уникального характера переписи в качестве ис-

точника многомерных данных, позволяющих перекрестный анализ раз-

личных тем и признаков, который невозможен с использованием других 

наборов данных.  

15. После серии обсуждений, которые продолжались с 2014 до 2016 год, бы-

ли приняты и сегодня уже вступили в силу три новых имплементационных ре-

гламента:  

• Имплементационный регламент Комиссии (ЕU) 2017/543 от 22 марта 

2017 года, устанавливающий правила применения Регламента 

(ЕС) № 763/2008 Европейского парламента и Совета по переписям насе-

ления и жилищного фонда в части технических спецификаций признаков 

и их уровней детализации1;  

• Регламент Комиссии (ЕU) 2017/712 от 20 апреля 2017 года, устанавлива-

ющий базисный год и программу статистических данных и метаданных 

для переписей населения и жилищного фонда, предусмотренных Регла-

ментом (ЕС) № 763/2008 Европейского парламента и Совета2; 

• Имплементационный регламент Комиссии (EU) 2017/881 от 23 мая 

2017 года о порядке осуществления Регламента (ЕС) № 763/2008 Евро-

пейского парламента и Совета по переписям населения и жилищного 

фонда в части условий подготовки и структуры отчетов о качестве дан-

ных и технического формата для передачи данных, и вносящий поправки 

в Регламент (ЕU) № 1151/20103. 

  

 1  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1491315145905&uri=CELEX: 

32017R0543. 

 2  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_. 

2017.105.01.0001.01.ENG. 

 3  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.135.01.0006.01.  

ENG&toc=OJ:L:2017:135:TOC. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1491315145905&uri=CELEX:32017R0543
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1491315145905&uri=CELEX:32017R0543
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.105.01.0001.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.105.01.0001.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.135.01.0006.01.ENG&toc=OJ:L:2017:135:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.135.01.0006.01.ENG&toc=OJ:L:2017:135:TOC
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 A. Имплементационный регламент Комиссии (ЕU) 2017/543  

от 22 марта 2017 года  

16. Спецификации, определенные в настоящем регламенте, соответствуют 

международным рекомендациям, в частности «Рекомендациям Конференции 

европейских статистиков по проведению переписей населения и жилищного 

фонда 2020 года» (Рекомендации КЕС). Вместе с тем данный регламент носит 

более конкретный характер в тех случаях, когда Рекомендации КЕС предостав-

ляют странам свободу выбора из нескольких вариантов.  

17. В регламенте специфицированы уровни детализации признаков в тех 

случаях, когда это не сделано в Рекомендациях КЕС или когда требуется боль-

ший уровень детализации. Эти спецификации уровней детализации являются 

одним из предварительных условий для начала второго этапа: определение еди-

ной программы составления таблиц.  

18. По сравнению с 2011 годом в программу были внесены изменения в це-

лях упрощения, по мере возможности, определений и степени детализации, 

изъятия факультативных категорий (за исключением случаев, когда этого требу-

ет отличная практика государств-членов), обеспечения большей ясности для 

пользователей и избежания возможной путаницы в отношении существования 

факультативных требований в рамках обязательства, установленного в законо-

дательстве. Определения и уровни детализации также были обновлены для 

обеспечения того, чтобы данные переписи сохраняли свою релевантность в све-

те новых потребностей в данных или изменений в обществе, или с целью 

учесть изменения в других смежных статистических работах. Например, опр е-

деления и уровни детализации, используемые в отношении признака «текущий 

статус активности», были пересмотрены с учетом изменений в рекомендован-

ных МОТ определениях для  статистики занятости. Аналогичным образом под 

влиянием широкого признания однополых браков и партнерств произошли из-

менения в определениях, используемых в отношении признака «юридическое 

брачное состояние». 

 B.  Регламент Комиссии (ЕU) 2017/712 от 20 апреля 2017 года  

19. Программа составления таблиц 2021 года сохраняет все информационное 

богатство переписи в качестве источника данных и охватывает приоритетные 

вопросы, сокращая при этом, насколько это возможно, нагрузку на националь-

ные статистические институты (НСИ).  

20. В ходе обсуждений, состоявшихся в рамках целевой группы, было уста-

новлено, что ряд таблиц служили основным фактором, определяющим объем 

работы для НСИ по подготовке данных, хотя число измерений также оказывало 

на него определенное влияние. 

21. Были организованы широкие консультации с Генеральными директората-

ми Европейской комиссии, которые являются основными пользователями дан-

ных переписей ЕС. Эти консультации позволили определить конкретные высоко 

приоритетные признаки и перекрестные таблицы, которые необходимо сохра-

нить или расширить в рамках переписи 2021 года. Это также позволило обеспе-

чить целевое сокращение тех перекрестных таблиц, которые имели более низ-

кий приоритет или практически не использовались в рамках переписи 2011 го-

да.  

22. Программа составления таблиц 2021 года предусматривает существенное 

сокращение как числа таблиц, так и степени многомерности таблиц. 

23. Регламент (ЕU) 2017/712 также подтверждает, что данные будут отно-

ситься к контрольной дате переписи в 2021 году. Хотя НСИ могут принимать по 

своему усмотрению решение о точной дате переписи, она должна приходиться 
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на 2021 год. Данный регламент также определяет текстуальные метаданные, ко-

торые должны представляться в отношении признаков переписи.  

 C. Имплементационный регламент Комиссии (ЕU) 2017/881  

от 23 мая 2017 года  

24. Метаданные и качество информации, определенные в настоящем регла-

менте, дополняют требования к текстовым метаданным в отношении призна-

ков, которые определены в приложении II к регламенту, определяющему про-

грамму составления таблиц 2021 года. 

25. Метаданные и требования к качеству тесно связаны с метаданными, 

определенными для данных переписи 2011 года. Вместе с тем метаданные, ко-

торые будут собираться в 2021 году, приведут к существенному сокращению 

размера и сложности гиперкубов качества в результате пересмотра информации 

о качестве, произведенного с целью более полного учета широкомасштабных 

изменений в методах проведения переписи и источниках данных в Европе.  

26. Кроме того, по согласованию с государствами-членами в этом регламенте 

четко указано, что данные переписи 2011 года, а также данные переписи 

2021 года будут храниться до 1 января 2035 года, что позволит пользователям 

проводить сопоставления данных этих двух раундов переписи. В этом регла-

менте также четко определено, что эти данные должны основываться на Стан-

дарте обмена статистическими данными и метаданными и стандарте SDMS и 

будут распространяться с использованием Портала переписей.  

 D. Сеточные данные переписи 2021 года 

27. Важная часть работы целевой группы касалась разработки данных пере-

писи 2021 года с геокодированием по сетке с квадратом 1 км
2
. Речь идет о но-

вой разработке для переписи 2021 года, выходящей за рамки основной про-

граммы данных переписи ЕС 2021 года.  

28. Предлагается собирать в рамках переписи ЕС 2021 года по каждому 

квадрату сетки размером 1 км
2
 только следующие элементы данных: 

• общая численность населения;  

• пол (мужчины, женщины); 

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

• занятые лица; 

• место рождения (в стране переписи, в другой стране ЕС, за пределами 

ЕС). 

29. Поскольку эта новая разработка не была включена в первоначальный ба-

зовый регламент по переписи 2011 года (Регламент (ЕС) 763/2008), необходимо 

принять новое законодательство. Требование разработки сеточных данных не 

может быть введено путем принятия еще одного имплементационного регла-

мента, подобного тем, о которых говорилось выше. Поэтому буден принят 

«временный статистический акт прямого действия» в рамках Регламента о ев-

ропейской статистике (Регламент (ЕС) № 223/2009). Он находится на продвину-

том этапе подготовки и, как ожидается, будет принят к концу 2018 года.  

30. Порядок разработки сеточных данных переписи поясняется более по-

дробно в отдельном документе, подготовленном для совещания Группы экспер-

тов. 

    


