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Резюме  

 В настоящем документе описана работа Евростат и членов Целевой группы по 

будущим переписям населения и жилищного фонда в ЕС по подготовке к сбору 

демографических данных такого рода, которые обеспечивает перепись, после 

следующего раунда переписи в 2021 году. Вопросы, которые обсуждались в ходе 

этой работы, такие как заявляемая потребность пользователей в более часто 

собираемых данных и сложность спрогнозировать за 10 лет вперед то, каким будет 

возможный доступ к административным данным, - возможно, будут важными для 

многих стран. Эти вопросы описываются здесь для информирования Группы 

экспертов о развитии переписи после 2021 года.  

  

  

  

 1 Настоящий документ был представлен поздно в связи с ограниченными ресурсами.  
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 I. Введение  

1. В 2016 году представители Франции, Германии, Нидерландов и Соединенного 

Королевства, участвующие в работе Целевой группы по будущим переписям 

населения и жилищного фонда, совместно с Евростат подготовили проект видения на 

период после раунда переписи 2021 года. Это видение стало результатом 

консультаций с основными пользователями, свидетельствовавших о растущей 

потребности в получении более регулярных данных такого рода, которые собираются 

в ходе переписи, в особенности по ключевым признакам населения и миграции. Это 

видение стало возможным благодаря тому, что подавляющее большинство 

европейских стран внесли, планируют внести или рассматривают возможность 

внесения существенных изменений в источники данных и методы, применяемые для 

переписи; чаще всего речь идет о более активном использовании данных из 

административных источников и отходе от традиционной подушевой переписи. 

Руководители социальной статистики государств-членов ЕС утвердили это видение и 

обратились к Евростат и Целевой группе с просьбой подготовить стратегию, 

содержащую более детальную информацию по реализации этого видения.  

2. Данная стратегия основывается на планах Евростата по фундаментальному 

изменению европейских переписных статистических данных после переписи раунда 

2021 года. Эти изменения в переписи идут отдельно, но должны согласоваться с 

более масштабной проводимой модернизацией европейской социальной статистики. 

Основная задача будет заключаться в обеспечении взаимодополняемости данных для 

удовлетворения потребностей ключевых пользователей, избегая при этом 

дублирования при сборе данных. После определения первоначального видения и 

учитывая богатство и важность переписных данных, первые размышления о будущем 

переписей после 2021 года развились в стратегию по дальнейшему развитию после 

переписи раунда 2021 года.  

 II. Стратегия на период после 2021 года  

3. Стратегия представляет собой основу для развития статистики 

народонаселения переписного характера в течение последующих 10-15 лет, 

охватывая наиболее часто собираемые (ежегодные) статистические данные, которые 

будут внедрены и расширены после завершения программы переписи 2021 года 

(примерно с 2024 года), а также вероятные потребности в программе полной 

переписи в 2031 году. В данном контексте можно более конкретно определить 

некоторые краткосрочные и среднесрочные меры. Более долгосрочные наработки 

(такие как необходимость и возможное содержание переписи 2031 года) могут быть 

указаны предварительно, но рассмотрены и проработаны детально на более позднем 

этапе.  

4. Данная стратегия может рассматриваться как ответ на меняющиеся 

потребности пользователей данных и указание возможных путей их удовлетворения. 

Несмотря на то, что эти вопросы считаются частью долгосрочного будущего 

переписи, предлагаемые наработки будут также охватывать существующие сборы 

данных (такие как ежегодная демографическая статистика и другие). Перепись 

следует рассматривать в более обширном контексте существующей демографической 

и социальной статистики.  
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 A. Обзор 

5. Перепись после 2021 года может быть определена в виде двух отдельных 

сборов данных: один из них  - ежегодный сбор данных, который будет внедрен в 

середине 2020-х годов, а второй – сбор один раз в 10 лет, который будет проводиться 

в форме повторяющейся переписи один раз в 10 лет, первая из которых будет 

проведена в 2031 году. Вызов состоит в определении содержания этих двух сборов и 

степени, насколько данные, собираемые в настоящее время в рамках десятилетней 

переписи, могут с толком и пользой собираться на ежегодной основе. Разработка 

содержания ежегодного сбора может быть продолжена по мере изменения 

потребностей пользователей и наличия данных. 

6. Несмотря на возможность определения некоторых общих тенденций 

(повышение доступности административных данных с течением времени, растущий 

интерес к получению ключевых данных на ежегодной основе), в настоящее время 

остается неясным какие именно данные будут собираться на ежегодной основе и 

когда эти данные могут быть добавлены к ежегодному сбору данных. Учитывая эти 

неопределенности и необходимость заглянуть в будущее на 10-15 лет вперед, 

необходимо, чтобы стратегия развития после 2021 года реализовалась гибким 

образом. В то же время национальные статистические учреждения нуждаются в 

точной информации о предстоящих приоритетах и обязательствах для того, чтобы 

обеспечить время для разработки, апробации и внедрения соответствующих методов. 

7. На данный момент стратегия развития переписи на период после 2021 года для 

стран ЕС и ЕАСТ предусматривает следующее:  

• Раунд переписи каждые 10 лет, подкрепляемый ежегодными обновлениями 

данных по наиболее актуальным признакам;  

• Ежегодные обновления, начиная с основного набора признаков 

народонаселения и миграции (например, пол, страна гражданства, место 

жительства в предыдущие 12 месяцев) с ограниченными перекрестными 

таблицами и менее детальными дезагрегациями;  

• Гибкость в отношении тем ежегодных обновлений данных и сроков 

подготовки растущего объема данных, доступных на ежегодной основе. 

Развитие ситуации будет зависеть от проводимого в настоящее время обзора 

по наличию данных (в основном административных), затратам, потребностям 

и приоритетам пользователей;  

• Своевременность публикации ежегодных переписных данных (в течение 

одного года по некоторым более простым демографическим таблицам и в 

течение последующего календарного года по некоторым другим переписным 

таблицам, требующим больше времени на их подготовку);  

• Предоставление ежегодных обновлений по подсчетам численности населения 

детального регионального уровня (МАЕ 2 или НАЕС 3) и ежегодных 

подсчетов населения для географической сетки (координатная сетка 1 км² или, 

возможно, более мелкая сетка в густонаселенной городской местности);  

• Включение ежегодных переписных обновлений в ежегодные программы работ 

национальных и европейских статистических систем. Это предполагает 

конвергенцию и слияние с ежегодной демографической статистикой (и, 

возможно, другими сборами данных, таких как данные по городским центрам), 

а также согласованность с другими наработками в области европейской 

социальной статистики (например, в области социальных обследований, таких 

как обследование рабочей силы). Активное участие НСУ и специалистов 
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Евростата, отвечающих за демографическую статистику, будет важным на 

каждом этапе при планировании и внедрении ежегодных статических данных 

переписи.  

 B. Ключевые выявленные вопросы  

8. Детали относительно того, какие данные необходимо будет собирать после 

2021 года, а также частоты и сроков внедрения изменений в сбор данных, будут 

предметом проводимого в настоящее время обзора, поскольку необходимо избежать 

дублирования работы. Это предполагает очевидную необходимость в координации 

работ с другими областями статистики, которая приведет к сближению и слиянию 

сбора данных. Вероятно, будут возможности для оптимизации процессов сбора 

данных и устранения существующего частичного дублирования в сборах данных. 

9. Как уже отмечалось, на данный момент неясно насколько в будущем будут 

доступны административные данные, поскольку никто не знает, какие данные будут 

доступны в середине 2020-х годов. Однако, совершенно очевидно, что различия 

между странами по степени доступности данных, скорее всего, сохранятся. Кроме 

того, даже ключевым пользователям сложно определить с уверенностью каковы 

будут их потребности в данных в ближайшие 10 лет.  

10. Еще одной проблемой является отчетная дата и своевременность результатов: 

существующие ежегодные данные по народонаселению и миграции относятся к 

одной отчетной дате и представляются в течение 12 месяцев с этой отчетной даты. 

Однако некоторые признаки переписи будет сложно подготовить в эти сроки. 

Переход к объединенной ежегодной переписи должен ставить перед собой цель 

поддерживать, по крайней мере, текущий уровень своевременности и гармонизации. 

11. Категории переписного населения и определения термина «место 

жительства»: согласно Регламенту (EC) 763/2008 предпочтение отдается месту 

обычного жительства, однако допускается некоторая гибкость. По мере перехода 

НСУ к использованию административных данных, «место обычного жительства» 

может применяться не столь однозначно и больше не быть наиболее естественным 

определением для использования. Ежегодные переписные данные должны 

основываться на той же категории переписного населения, что и ежегодная 

демографическая статистика. 

12. Однако основной вопрос, который необходимо решить, заключается в том, как 

сохранить то, что делает перепись столь важным источником данных? Например, 

индивидуальный учет, наличие данных по малым регионам и т.д.  

 C. Возможные пути решения  

13. Учитывая отмеченные выше вопросы и необходимость планировать на 

будущее на период до 10-15 лет, необходимо обеспечить гибкую реализацию 

стратегии развития на период после 2021 года. В то же время НСУ необходима 

точная информация о предстоящих приоритетах и обязательствах для возможности 

выработки, апробации и внедрения соответствующих методов. 

14. Один из возможных вариантов состоит в том, чтобы придерживаться подхода, 

подобного тому, который был принят в отношении регулирования Комплексной 

европейской статистики (IESS), когда элементы стратегии развития определяются в 

соответствии с регламентами Европейского Парламента и Совета, при этом 

устанавливается скользящий план реализации, который обновляется нормативными 
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актами. Данный подход, как описано ниже, обеспечивает НСУ определенность в 

отношении данных, необходимых к представлению в ближайшие годы, наряду с 

планами по будущим требованиям более индикативного характера. 

15. В рамках данного подхода принимается регламент Европейского Парламента 

и Совета, определяющий долгосрочные рамки по сбору статистики народонаселения. 

Помимо прочих аспектов в нем определяются подлежащие охвату области и 

тематики статистики, а также такие вопросы, как источники и качество данных. 

Таким образом, он может рассматриваться в качестве замены нынешнего Регламента 

(EC) 763/2008 (и Регламента (ЕС) 1260/2013 по Европейской демографической 

статистике после истечения срока его действия), хотя он будет применяться как к 

ежегодному сбору данных, так и к переписи в 2031 году. Однако в регламенте не 

будет предписываться какие данные необходимо собирать с самого начала на 

ежегодной основе, а какие будут отложены для включения в ежегодный сбор на 

более позднем этапе, либо для включения только в полную перепись, проводимую 

один раз в 10 лет.  

16. Определение содержания этого рамочного регламента должно быть первым 

шагом по реализации данного подхода. В качестве отправной точки можно 

предположить, что он должен охватывать все признаки, в настоящее время 

включенные в перепись раунда 2021 года, а также признаки, включенные в 

существующие ежегодные данные демографической статистики, собираемые в 

соответствии с Регламентом (ЕС) 1260/2013. Рамочный регламент также должен 

включать некоторые или все данные по миграции, собираемые в соответствии с 

Регламентом (EC) 862/2007, и другие соответствующие области статистики. 

17. Преимуществом данного подхода будет повышение согласованности 

демографических данных, собираемых в рамках различных мероприятий по их 

сбору. По сути, его можно рассматривать в качестве общего рамочного регламента 

статистики народонаселения.  

18. Рамочный регламент может также сохранить гибкость, которую имеют 

государства-члены при выборе источников данных, при этом признавая также 

важность административных данных для сбора ежегодных данных.  

19. Содержание и последующее расширение сбора ежегодных данных будет 

определяться на основе скользящих планов работ, которые будут устанавливаться 

нормативными актами (что должно быть разрешено в соответствии с рамочным 

регламентом Европейского Парламента и Совета). Как и в случае с подходом, 

принятым в отношении Комплексной европейской социальной статистики (IESS), в 

актах могут быть определены многолетние скользящие планы. (В случае с IESS 

скользящие планы рассчитаны на последующие восемь лет.) В плане будут 

закреплены данные, которые должны собираться в течение первых нескольких лет, с 

предварительными планами на остальной период планирования, в которые 

последующими актами могут вноситься изменения.  

20. Скользящие планы будут определяться в тесном сотрудничестве с НСУ и 

пользователями данных. В рамочном регламенте будут определены условия, при 

которых могут разрабатываться акты, например, оценка наличия соответствующих 

источников данных во избежание чрезмерной нагрузки или затрат для НСУ.  

21. Отправной точкой для ежегодного сбора может быть обеспечение того, что те 

данные, которые уже собираются на ежегодной основе, включая ежегодные 

демографические данные, должны быть доступны на ежегодной основе с начала 

сбора данных. Также на раннем этапе необходимо включить приоритетные 

переменные, связанные с миграцией. Детальная первоначальная программа первого 

ежегодного сбора данных будет обсуждена и выработана в процессе подготовки 
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проекта нового рамочного регламента или параллельно – в качестве первого акта по 

его реализации.  

22. Данный подход позволит собирать некоторые данные с промежуточной 

частотой – по тем вопросам, по которым ежегодные данные не являются 

необходимыми или практически возможными, но сбор один раз в 10 лет 

недостаточен. Это могло бы обеспечить возможность для ситуативного сбора данных 

по конкретному вопросу, связанному с населением, который бы осуществлялся в 

случае возникновения потребности в таких данных, которая не может быть отложена 

до полной переписи в 2031 году (или позже).  

23. Как и в случае с Регламентом 763/2008, рамочный регламент будет 

предусматривать принятие нормативных актов по детальным техническим 

спецификациям по наборам данных и статистическим тематикам, охватывая такие 

аспекты как необходимая дезагрегация и перекрестные таблицы, географические 

характеристики, показатели качества и метаданные. Нормативные акты могут также 

использоваться для установления и, в случае необходимости, корректировки 

применимого определения переписного населения.  

24. Все нормативные акты могут разрабатываться параллельно, но некоторые из 

них будут применимы в течение неопределенного срока (например, показатели 

качества, метаданные) в отличие от скользящих планов, которые будут регулярно 

обновляться.  

 

 

    


