Планирование предстоящей переписи населения в Украине
(Тимошенко Г.Н., Госкомстат Украины, директор департамента статистики населения)

Перепись населения - самая масштабная статистическая работа
общегосударственного значения. Она имеет важнейшее значение для любого
государства, поскольку является всеобъемлющим источником статистической
информации о численности, размещении и составе населения, позволяет
отразить все изменения, произошедшие за определенный период времени. Ее
уникальная роль связана также с возможностью получения информации не
только на общенациональном уровне, но и на уровне каждого населенного
пункта. Данные переписи населения являются основой для разработки
прогнозов социально-экономического развития страны, текущих расчетов и
прогнозирования численности и состава населения, формирования бюджетной
политики.
В рамках осуществления Всемирной программы переписей населения и
жилищного фонда 2010 года Украина, как и большинство стран мира,
приступила к подготовке очередной национальной переписи населения.
Мероприятие такого масштаба требует к себе особо тщательного подхода
на всех этапах, начиная с процесса подготовки, проведения переписи населения
в стране, обработке персональных данных и распространению итоговых
результатов.
В методологическом обеспечении переписи населения особое внимание
уделяется формированию Программы переписи, которая должна отвечать
следующим критериям: отражать современные информационные потребности
общества как на национальном, так и на региональных уровнях, обеспечивать
максимальную степень сопоставимости с результатами предыдущих переписей,
проведенных на территории страны, международной сопоставимости данных
на основе рекомендаций Конференции европейских статистиков, готовности и
способности опрашиваемых лиц предоставить соответствующую информацию
по задаваемым вопросам.
Законом Украины "О Всеукраинской переписи населения" перечень
сведений, получаемых при опросе населения, регламентирован по следующим
темам: состав и семейные отношения членов домохозяйства, возраст, дата и
место рождения, семейное положение, национальная принадлежность, владение
языками, гражданство, образование, источники средств существования,
занятость, миграционная активность, жилищные условия.
Проект Программы переписи населения 2011 года для соблюдения
сопоставимости
с
результатами
прошлых
переписей
населения
предусматривает сохранение всех основных блоков вопросов.
Вместе с тем внесены некоторые уточнения к следующим признакам:
«Образование и обучение»
вопрос «Ваше образование» - введен вопрос о наличии ученой степени
(кандидата, доктора наук);
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вопрос «Владение языками» - изменена редакция блока вопросов о языке
в соответствии с международными рекомендациями.
«Занятость»
в соответствии с международными рекомендациями изменена редакция,
введен новый блок вопросов о занятости (признак экономической активности
и безработицы).
«Миграция»
введен новый блок вопросов
С учетом Рекомендаций Конференции Европейских статистиков по
проведению переписей населения и жилищного фонда 2010 года, а также
Рекомендаций по статистике международной миграции для определения
группы международных мигрантов в проект Программы будущей переписи
населения будут включены новые вопросы.
Всем респондентам будет предложено ответить на вопрос о том, имели
ли они когда-либо место жительства за границей, а тем, кто проживал за
границей, будет предложено предоставить информацию о стране предыдущего
места жительства и о годе прибытия в Украину на постоянное проживание.
Это основные признаки (проживание за границей и год прибытия в
страну), позволяющие получить важную информацию о бывших эмигрантах
среди наших граждан, которые в настоящее время проживают в Украине.
В вопросник, как и в предыдущей переписи, включено два основных
признака, которые позволят определить тех, кто был рожден за границей
("Место рождения") и тех, кто имеет иностранное гражданство
("Гражданство"), вопросы национальности и языка.
В планах работы Госкомстата - поэтапное решение вопросов
нормативно-методологического, организационного обеспечения подготовки и
проведения переписи населения.
С целью распространения результатов предстоящей переписи населения
планируется подготовка информационно-публикационных материалов. Кроме
того, с 2003 года функционирует сайт «Всеукраинская перепись населения
2001 года» (www.ukrcensus.gov.ua), в настоящее время проводятся работы по
созданию и наполнению сайта «Население Украины», где будет представлена
информация в динамике с 1989 года по основным социально-демографическим
характеристикам населения Украины.
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