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• Очень большие масштабы, подробно и четко регламентированный порядок сбора данных 

• Общие правила, основные понятия и определения, разбивка данных, перекрестные табличные данные, метаданные и 
качественная отчетность - все это определено в подробном имплементирующем законодательстве. 

• Референтная дата - любая дата в 2021 году

• Срок представления большей части данных - март 2024 года

• Унификация результатов, при этом вводимые данные собираются отдельно на уровне разных стран 

• Страны вправе использовать любые приемлемые источники и методы сбора данных

• 11 национальных статистических институтов (НСИ) будут использовать административные данные; 

• 11 НСИ будут комбинировать административные данные либо с выборочными данными, либо с данными ограниченной 
переписи;

• 5 НСИ планируют провести «традиционную» полномасштабную перепись (в том числе будут использоваться новые 
методы переписи, такие как онлайн-перепись или использование переписчиками электронных устройств) 

Обзор программы переписи населения ЕС 
2021 года



• Первичный запрос во все страны ЕС и ЕАСТ в апреле 2020 года

• Вопросы:

• Проблемы, связанные с определенными переменными или разбивкой 

• Изменения референтной даты переписи

• Соблюдение сроков представления данных

• Изменения, касающиеся методики проведения переписи или источников 
данных

• По мере необходимости с некоторыми странами на постоянной 
основе проводятся двусторонние обсуждения 

Предварительное изучение Евростатом
возможного влияния пандемии



• Проблемы, связанные с определенными переменными или разбивкой данных 

• Лишь одна страна обозначила проблему, связанную с использованием данных обследований 
для переменных, касающихся занятости

• Изменения референтной даты переписи

• Шесть стран сообщили о том, что в некоторых случаях может понадобиться перенос на 
более поздний срок 

• По оценкам задержка составит несколько месяцев 

• Соблюдение сроков представления данных

• Семь стран сообщили о возможных затруднениях 

• Связано с любыми задержками в проведении переписи, что в основном отразится на 
представлении данных с географической привязкой, которое ранее планировалось на конец 
2022 года

Кратко о результатах - 1 



• Изменения, касающиеся методики проведения переписи или 
источников данных

• Четыре страны сообщили о том, что рассматривают возможность внесения 
существенных изменений

• В основном сообщалось о сокращении масштабов или отказе от личных опросов 
или поквартирного обхода за счет изменения методики сбора данных и перехода к 
телефонным опросам с помощью компьютера и онлайн-опросам.  

• Одна страна рассматривала более серьезное изменение методики переписи и 
изучала возможность более широкого использования административных данных, а 
также проведения интернет-переписи. 

Кратко о результатах - 2 



• Очевидно, что влияние пандемии тесно связано с источниками данных и 
используемыми методами

• Ситуация все еще развивается (развивалась)

• Страны сообщили, что окончательное решение будет принято в сентябре/октябре 2020 года 
или позже

• В дальнейшем принятые решения могут быть  скорректированы в последний момент

• Ситуация в странах серьезно различается. НСИ располагают всеми возможностями, 
чтобы решить, какие изменения необходимо внести в национальные программы 
переписи, если такие изменения вообще необходимы

• Евростат будет внимательно контролировать ситуацию и работать на двусторонней 
основе с НСИ, чтобы свести к минимуму любое влияние на программу переписи ЕС

Ситуация в целом и выводы
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