
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ  
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО СТАТИСТИКЕ



Краткий обзор
Территория: 448,97 тыс. кв. км.
Численность постоянного населения:
на 1 января 2019 года составила 33,3 млн. человек.
Столица – Ташкент (2,5 млн. человек).
Число административно-территориальных единиц  
и населенных пунктов на 1 января 2019 года:

12 областей, г. Ташкент, Республика Каракалпакстан,
170 районов, 119 городов,
1071 поселков городского типа,
11 006 сельских населенных пунктов.



История переписи населения  
в Республике Узбекистан
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Первая перепись населения в Узбекистане была проведена
в 1897 году с населением 3,9 млн. человек

Впоследствии:



Формирование статинформации

Районный (городской)  
отдел внутренних дел
(Форма статистического учета  

въезда и выезда граждан)

Центры  
государственных услуг

(Акты гражданского состояния  
о рождении, смерти, браке

и разводе)

Территориальные Управления статистики

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ  
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ПО СТАТИСТИКЕ



Нормативно-правовые документы  
по переписи населения в республике

Государственная программа по  
реализации Стратегии действий по пяти  
приоритетным направлениям развития  
Республики Узбекистан на 2017 год –

«Год активного предпринимательства,  
поддержки инновационных идей

и технологий»

Указ Президента Республики Узбекистан  
от 5 февраля 2019 года № УП-5655

«Об утверждении Концепции
проведения в 2022 году  

переписи населения
в Республике Узбекистан»



Указ
Президента Республики Узбекистан

«Об утверждении Концепции  
проведения в 2022 году переписи  

населения в Республике Узбекистан»

Указ включает следующие положения: 
Определен срок проведения переписи населения

в Республике Узбекистан - 2022 год;
Утверждена Концепция проведения переписи

населения в Республике Узбекистан;
Утверждена Программа комплексных мер по

проведению переписи населения;
Созданы Республиканская и территориальные

комиссии по оказанию содействия в проведении
переписи населения, определены их задачи;



публикаций и передач  
переписи населения;

соответствующих

по освещению целей и задач

министерств и ведомств по
исполнению данного указа.

Также, определена персональная ответственность
руководителей министерств и ведомств, органов власти
на местах, соответствующих комиссий за своевременное,
полное и качественное выполнение возложенных задач.

Указ
Президента Республики Узбекистан

«Об утверждении Концепции  
проведения в 2022 году переписи  

населения в Республике Узбекистан»

Определены задачи:
по разработке проекта Закона Республики  

Узбекистан «О переписи населения»;
по организации в средствах массовой информации



Реализованные мероприятия

Утверждены Республиканская  
и территориальные комиссии по  
проведению переписи населения

Утверждена Межведомственная Рабочая  
группа по разработке проекта закона

«О переписи населения»

Разработан проект закона
«О переписи населения»



Реализованные мероприятия

Организованы международные  
семинары и круглые столы
с участием международных  

организаций и экспертов

Организованы разъяснительно-
информационные семинары в регионах  

(более 1,3 тысячи мероприятий)

Широко освещаются в средствах  
массовой информации (свыше  

1,2 тысячи выступлений) цели и  
задачи переписи населения



Информирование общественности
Осуществляются работы по информированию общественности  

о проведении переписи населения

телевидение видеоролики радиопередачи статьи в газетах

на официальных  
сайтах

статьи
в журналах

в образовательных  
учреждениях

на местах



Реализованные мероприятия

В сотрудничестве с ЮНФПА осуществлена  
оценка потенциала Госкомстата

по проведению переписи населения

С участием эксперта ЮНФПА были  
разработаны проект календарного  

плана, схемы подготовки и проведения  
переписи населения

Сотрудники Госкомстата приняли  
участия в 3-х семинарах

по переписи населения за рубежом



Задачи территориальных комиссий,  
управлений по земельным ресурсам,  

геодезии, картографии и государственному  
кадастру и органов самоуправления граждан

Для административно-территориальных единиц

Обеспечение в бумажном и электронном  
виде картографическими материалами:  
схематическими планами и картами)

Полномасштабная работа по уточнению  
и указанию названий улиц

Полномасштабная работа по нумерации  
домов и квартир



Задачи территориальных комиссий,  
управлений по земельным ресурсам,  

геодезии, картографии и государственному  
кадастру и органов самоуправления граждан

Для административно-территориальных единиц:

Уточнение территориальных границ  
городов, поселков и сельской местности  
(картографирование)

Формирование списка труднодоступных  
населенных пунктов и горных районов

Формирование списка населенных пунктов  
по численности населения



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РАБОТЫ  
В 2019 ГОДУ

Утверждение Закона Республики Узбекистан
«О переписи населения»

Разрабатывается проект Постановление Президента
«О дополнительных мерах по организации  

и проведению переписи населения
в Республике Узбекистан»

Разработка программы переписи населения  
и проектов переписных листов (вопросников)



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Данные о численности населения по каждой
административно-территориальной единице,
т.е. области, району, городу, городским
и сельским местностям

Подготовка целевых программ по отраслям  
экономического и социального развития  
республики

Формирование валового регионального  
и внутреннего продукта (ВВП) и других  
социально-экономических показателей  
на душу населения

Использование в научных исследованиях



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Формирование и мониторинг реализации  
национальных целей устойчивого развития

Улучшение позиций Узбекистана  в 
международных рейтингах

Демографические показатели на всех уровнях: 
возраст, пол, национальность,  численность этнических 
меньшинств,  уровень образования, семейное 
положение,  занятость и другие характеристики

Точный расчет текущей демографической  ситуации 
и прогноз на будущее



Спасибо за внимание!
Эътиборингиз учун раҳмат!
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