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Выборочные обследования населения (домохозяйств), которые 

проводятся на постоянной основе Госстатом Украины 

 
 условий жизни домохозяйств → социо-демографические характеристики, 

условия проживания, структура фактических расходов, доходов и ресурсов, 
наличие предметов длительного пользования и другие показатели уровня 
жизни. Сбор данных – от домохозяйства, отдельные показатели – от каждого 
лица, входящего в его состав (могут быть ограничения по возрасту). 
Генеральная совокупность – все домохозяйства, кроме коллективных        
(15 млн. домохозяйств) 

 рабочей силы → получение данных относительно состава и структуры 
рабочей силы, измерения объемов занятости населения и направлений 
деятельности населения, а также определение уровня безработицы. Данные 
собираются на индивидуальном уровне (от лиц в возрасте 15 лет и старше), 
отдельные показатели - на уровне домохозяйства. 

 сельскохозяйственной деятельности населения в сельской местности 
→ получение основных сельскохозяйственных характеристик домохозяйств 
в сельской местности, данных об их текущей сельскохозяйственной 
деятельности (производство, реализация сельскохозяйственной продукции и 
др. аспекты). Данные собираются на  уровне домохозяйства. Генеральная 
совокупность - домохозяйства,  имеющие во владении или пользовании 
землю и местожительство которых зарегистрировано на территории 
сельских населенных пунктов (4,6 млн.домохозяйств).  
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Схема формирования выборки для выборочных обследований 

населения (домохозяйств) в 2019-2023 годах  

1 

Актуализация списков и отбор адресов 
домохозяйств  

для обследований УЖД, ОРС 
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Анализ информационных источников для формирования выборки и определение объёмов 

выборки 

Стратификация генеральной совокупности с учетом административно-территориального 

деления Украины  

Большие города 

региона   

(≥100 тыс.чел) 

Малые города 

региона  

( 100 тыс.чел) 

Районы сельской местности 

Отбор ПТЕВ в городских поселениях 

Формирование ВТЕВ по каждой отобранной 

ПТЕВ  

Отбор ВТЕВ по каждой отобранной ПТЕВ  

Составление списков адресов  домохозяйств  

по каждой отобранной ВТЕВ  

Составление списков адресов домохозяйств 

по каждой отобранной ПТЕВ сельской 

местности  

Отбор ПТЕВ в сельской местности 

Актуализация списков и отбор адресов 

домохозяйств  

для обследований УЖД, ОРС, СХД 
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Примечание. Серым цветом выделена часть работ, 

которая меняется ежегодно, а белым – 1 раз в 5 лет. 

ПТЕВ – первичные территориальные единицы выборки: 

в городских поселениях - города и посёлки городского 

типа, в сельской местности - населённые пункты или 

группы населённых пунктов. 

ВТЕВ – вторичные территориальные единицы выборки 

в городских поселениях - избирательный участок или 

группа избирательных участков. 

 



Объем выборки 

домохозяйств 

УЖД  

12 тыс. в год 

СХД  

28,5 тыс. в год 

ОРС  

16 тыс. в месяц 

СХД  

94,0% (26,6 тыс.) 

ОРС  

82,1% (13,2 тыс.) 

Уровень участия (2017 г.) 

УЖД 

68,4% (7,96 тыс.) 

24 области и город Киев 

 

464 административных 

района сельской местности 

(1666 территориальных 

единиц, сформированных из 

сельских населенных пунктов 

или их групп) 

186 городов с 

численностью 

населения менее 

100 тыс. человек 

36 городов с 

численностью 

населения 100 тыс. 

человек и более 

Характеристики выборок обследований УЖД, ОРС и СХД 



Активы:  какие вопросы есть сейчас в обследованиях 

В обследовании условий жизни домохозяйств собираются данные 

на уровне домохозяйства без предоставления подтверждающих 

документов 

о типе собственности жилья - основного места проживания домохозяйства 

(частное, арендованное, ведомственное, местных органов власти)  

об оплате жилищно - коммунальных услуг по содержанию другой 

недвижимости (жилья, дачи, гаража и т.п.)  

о получении дивидендов от акций и других ценных бумаг, а также процентов 

по денежным вкладам  

о получении доходов от сдачи в аренду земельного участка 

о получении доходов от сдачи внаем недвижимости, другой собственности 

(кроме земли)  

о наличии предметов длительного пользования (автомобили, персональные 

компьютеры, ноутбуки и др.) 

о наличии скота и птицы (по видам).  

о количестве, площади земельных участков (включая арендованные у других 

лиц) и о видах их использования (для выращивания продукции только для 

себя, для себя и на продажу, сдача в аренду, только для отдыха и др.) 

Информация о правах и владельцах активами не собирается.  
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Активы:  какие вопросы есть сейчас в обследованиях 

 

В обследовании сельскохозяйственной деятельности населения в 

сельской местности собираются данные на уровне домохозяйства 

без предоставления подтверждающих документов 

о количестве и площади земельных участков разного целевого 

назначения (всего, в т. ч. под строениями и двором, земельные паи, взятые 

в аренду)  

о площади сельскохозяйственных угодий (в разбивке по видам угодий), 

которая находится в пользовании всего домохозяйства (а не его отдельных 

членов) 

о содержании основных видов сельскохозяйственных животных 

о наличии хозяйственных сооружений и помещений 

о наличии сельскохозяйственной техники и оборудования 

о наличии плодово-ягодных насаждений, в т. ч. в плодоносящем возрасте 

Программа этого выборочного обследования не предусматривает 

сбор данных о владении сельскохозяйственной землей и о правах 

собственности на землю  
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Распределение домохозяйств в зависимости от пола лица, которое 

возглавляет домохозяйство 

  

по данным выборочного обследования условий 

жизни домохозяйств (ОУЖД) по данным выборочного 

обследования 

сельскохозяйственной 

деятельности населения 

сельской местности 

все 

домохозяйства 

из них проживающие 

в больших 

городах 
в малых городах 

2005 2017 2005 2017 2005 2017 2005 2017 

Удельный вес домохозяйств, 

которые возглавляют 

женщины 49,0 52,9 53,4 56,1 44,3 50,1 50,9 48,4 

мужчины 51,0 47,1 46,6 43,9 55,7 49,9 49,1 51,6 

Удельный вес домохозяйств, 

которые содержат какой-либо 

вид сельскохозяйственных 

животных 34,1 31,4 2,4 0,6 25,4 22,7 78,7 65,4 

Удельный вес домохозяйств, 

имеющих 

сельскохозяйственную 

технику … … … … … … 11,9 19,0 
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Распределение домохозяйств по типу собственности их основого жилья 

аренда у физических лиц 

собственность местных органов власти и ведомственное 

частная собственность (приватизированное, купленное)  
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Удельный вес домохозяйств, у которых есть земельные участки 

в пользовании и/или во владении (ОУЖД) 

2005 2017
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Удельный вес домохозяйств, у которых есть в наличии отдельные товары 

длительного пользования, а также удельный вес домохозяйств, которые 

сообщили о получении дохода от собственности (ОУЖД) 

персональный компьютер 

ноутбук 

автомобиль 

удельный вес домохозяйств, которые сообщили, что получали доход от собственности 
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Измерение владения активами: проблемы и риски 

В рамках обследований домохозяйств данные о правах владения 

активами, в т. ч. с учетом гендерного признака, сейчас не собираются. 

Сбор информации  в действующих обследованиях населения о 

наличии активов проблематичен из-за характера вопросов, может 

вызвать негативную реакцию респондентов и привести к массовым 

отказам от участия.  

Проведение автономного обследования для сбора данных о 

владении активами, в т. ч. с учетом гендерного признака, 

проблематично из-за отсутствия ресурсов. Кроме того, существуют 

риски получения неправдивой информации либо отказов от участия. 

Целесообразно рассмотреть возможность максимального 

использования для сбора такой информации административных 

данных, в т. ч. – данных реестров и Земельного кадастра.  

 

                             БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ 
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