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Государственная служба   
статистики Украины 

ПОДГОТОВКА ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ РАУНДА 2020 г. 

Планирование, организация и управление предстоящей переписи 
населения Украины 2020 года. 

В ходе предыдущего всемирного раунда переписей населения и 
жилищного фонда (2005-2014 годы) в Украине, согласно распоряжению 
Кабинета Министров Украины от 9 апреля 2008 года № 581-р "О проведении в 
2011 году Всеукраинской переписи населения", был определен 
соответствующий срок ее проведения, то есть через 10 лет после первой 
Всеукраинской переписи населения. Но, в связи с недостаточными объемами 
финансового обеспечения процесса подготовки и проведения переписи, а также 
учитывая политическую и экономическую ситуацию в стране, Правительство 
несколько раз принимало решение о перенесении срока проведения переписи и 
в результате она перенесена на 2020 год. 
 Украина примет участие в переписном раунде 2020 года на 
методологических принципах, применяемых в странах ЕС, в соответствии с 
рекомендациями Евростата и Конференции европейских статистиков. 

В ходе проведения подготовительных робот к переписи населения, 
начиная с 2008 года,  Госстатом выполнен комплекс подготовительных работ:  

- проведена пробная перепись населения; 
- разработана и утверждена Программа Всеукраинской переписи 

населения. Программа ВПН разработана с участием заинтересованных 
министерств и ведомств, научных и международных организаций. Проект 
программы прошел широкое общественное обсуждение, после чего был 
рассмотрен и одобрен на совместном заседании Президиума Национальной 
академии наук и Коллегии Государственной службы статистики. 

- разработан, утвержден и напечатан переписной инструментарий 
(значительная его часть); 

- изготовлен картографический материал; 



- составлены квартальные списки жилых домов в городах и списки 
сельских населенных пунктов;  

- создана материально-техническая база (изготовлены стеллажи, 
портфели для временного переписного персонала, боксы для сохранения и 
транспортировки переписной документации); 

- при поддержке UNFPA разработан комплекс программ для проведения 
переписного районирования с применением ГИС-технологии; 

- создана техническая база и программно-технологический комплекс для 
обработки материалов переписи (сканеры для оптического считывания 
информации с переписных бланков, серверы, рабочие станции, системы 
хранения данных и средства архивации и т.п.).   

Однако, учитывая отсутствие, начиная со II квартала 2013 года 
отчислений из Государственного бюджета на работы по подготовке и 
проведению переписи населения, даже на заработную плату, привело к 
приостановлению всех работ и необходимости увольнения в региональных 
управлениях статистики уже обученного временного переписного персонала.  

В результате перемен, которые произошли в последнее время в 
нормативно-законодательной базе, экономических, социальных, 
демографических и миграционных процессах, возникает необходимость в 
актуализации и даже повторном проведении некоторых переписных 
подготовительных работ. 

Так, процессы децентрализации власти и декоммунизации все более 
влияют на изменения в административно-территориальном устройстве 
Украины. Это  в свою очередь вызывает необходимость внесения уточнений в 
значительную часть изготовленного картографического материала, проведения 
повторного составления квартальных списков домов и жилых помещений в 
городских населённых пунктах и списков сельских населённых пунктов.   

До начала переписи населения предстоит выполнить еще ряд 
чрезвычайно важных работ, требующих привлечения дополнительных 
ресурсов. 

Особого внимания заслуживает работа по составление организационных 
планов проведения ВПН и особенно - проведение переписного районирования.  

В связи с изменениями в законодательной базе, скорее всего, потребуется 
вносить изменения в переписной лист (формулировку вопросов и возможных 
ответов). Это повлечет за собой переутверждение Программы ВПН и возможно 
проведение еще одной пробной переписи населения. 

Перепись планируется проводить традиционным методом. Методом 
обхода и непосредственного опроса населения и заполнения счетчиками 
бумажных вопросников. Вопросники включают 27 вопросов, соответствующих 
основным темам и признакам Рекомендаций КЕС 2020 года.  

Для ввода персональных данных планируется использовать технологию 
поточного сканирования и интеллектуального распознавания символов и меток, 
содержащихся в формах переписного листа. Процесс ввода практически 



полностью автоматизирован, ответы на вопросы переписного листа (в виде 
меток или символов) автоматически распознаются и кодируются. 

Госстат при разработке стратегии распространения данных будущей 
национальной переписи населения, наряду с вопросом расширения тематики 
печатных изданий, основное внимание планирует уделять созданию новых 
современных информационных продуктов (в частности, предоставление 
доступа не только к результатам аналитических расчетов в виде таблиц, 
графиков, диаграмм и т.п., но и к самим данным (микрофайлам), составление 
тематических карт с помощью ГИС, построение интерактивных баз данных).  

При поддержке UNFPA в Украине было выполнено формирование набора 
микроданных Всеукраинской переписи населения 2001 года. По результатам 
проведенных работ микроданные (виборка 10%) Всеукраинской переписи 
населения 2001 года  были размещены в базе проекта IPUMS-International. 

Создан и находится в стадии наполнения веб-сайт «Всеукраинская 
перепись населения», на котором размещаются текущие документы по 
подготовке к предстоящей переписи, нормативно-правовые акты по этому 
вопросу, база данных с информацией предыдущих переписей. 

В настоящее время Госстатом осуществляются мероприятия по 
формированию основных методологических и организационных положений по 
проведению предстоящей переписи. 
 

 

 


