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Основные демографические показатели
(на 1 января 2014г.)



Население

- 30492,8 тыс.чел.



Плотность

- 67,9 чел/км2



Городское население

- 51,0%



Сельское население

- 49,0%



Мужчины

- 50,1%



Женщины

- 49,9%



Численность прибывших (ПМЖ) за 2013г.

- 155,1 тыс.чел.



Численность выбывших (ПМЖ) за 2013г.

- 189,7 тыс.чел.



Ожидаемая продолжительность жизни за 2013г. - 73,4 лет
женщины

- 75,8 лет

мужчины

- 71,1 лет

Нормативно-правовые акты регулирующие
миграционные процессы










Указ Президента Республики Узбекистан № УП-4262 «О
дополнительных мерах по совершенствованию паспортной системы
в Республике Узбекистан»;
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 97
«О совершенствовании учета граждан Республики Узбекистан,
выезжающих за рубеж для осуществления трудовой деятельности»;
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 408
«О трудовой деятельности граждан Республики Узбекистан за
рубежом и иностранных граждан в республике»;
Приказ Министерства внутренних дел Республики Узбекистан № 55
«Об утверждении Инструкции «О порядке осуществления
паспортной системы в Республике Узбекистан»;
«Программа государственных статистических работ» утвержденной
Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Национальные учреждения координирующие
миграционные процессы
Учет миграции населения осуществляется следующими
государственными учреждениями:







Министерство внутренних дел Республики Узбекистан;
Министерство труда и социальной защиты населения;
Агентство по вопросам внешней трудовой миграции при
Министерстве труда и социальной защиты населения;
Государственный таможенный комитет;
Министерство иностранных дел;
Государственный комитет по статистике.

Текущий учет миграции населения
по месту жительства
В настоящее время система учета миграции населения по
месту жительства основана на прописке мигрантов (учет
постоянной миграции). Критерием идентификации мигранта
является место постоянного жительства.
Текущий учет миграции населения организуют органы
Министерства внутренних дел Республики Узбекистан. Он
основывается на документах прописки и выписки населения. При
прописке населения составляется «Адресный листок прибытия» и
выписке - «Адресный листок убытия», и одновременно
составляются:
• «Талон статистического учета к листку прибытия»,
• «Талон статистического учета к листку убытия».
Талоны статистического учета к листку прибытия и убытия
ежемесячно передаются органам государственной статистики для
статистического учета миграции.

Система учета миграции населения
по месту жительства
Прибытие

Выбытие

Отделы въезда-выезда и
оформления гражданства
территориальных
Управлений внутренних дел:

- Талоны
статистического учета к
листку прибытия
- Талоны
статистического учета к
листку убытия

Территориальные
Управления статистики:
- обобщение;
- кодировка;
- формирование электронной
базы данных

Электронная
база данных

Государственный
комитет по
статистике:
- свод и обобщение
данных;
- анализ;
- расчет показателей;
- выходная
информация, таблицы.
- распространение

Талоны статистического учета к листкам прибытия или убытия
содержат следующие сведения:


Фамилия, имя, отчество.



Дата рождения.



Место рождения.



Пол.



Национальность.



Новое место жительство (прописка по адресу).



Место прибытия (последнее место жительства).



Цель приезда.



Занятие по последнему месту жительства.



Образование.



Семейное положение.

Если с мигрантом прибыли дети до 16 лет, указывается сколько (имя
пол и дата рождения детей указывается в листке одного из родителей).


Учет численности лиц выезжающих за рубеж
для осуществления трудовой деятельности
В целях совершенствования учета лиц, выезжающих за
рубеж
для
осуществления
трудовой
и
предпринимательской
деятельности,
а
также
координирования работ государственных учреждений в
данной сфере Кабинетом Министров Республики
Узбекистан было принято Постановление № 97 «О
совершенствовании
учета
граждан
Республики
Узбекистан, выезжающих за рубеж для осуществления
трудовой деятельности».
В соответствии с данным Постановлением утверждена
«Схема
модуля
подготовки
и
предоставления
интегрированной информации по расчету численности
лиц, выезжающих за рубеж для осуществления трудовой
деятельности и предпринимательства».

Схема учета численности лиц выезжающих за рубеж
для осуществления трудовой деятельности
Министерство труда и
социальной защиты
населения:
- ежеквартальные
обследования
домохозяйств по вопросам
занятости населения.

Информация о численности
лиц, осуществляющих трудовую
или предпринимательскую
деятельность за рубежом в
территориальном,
половозрастном разрезах и по
странам выезда

Агентство по вопросам
внешней трудовой
миграции:
- выданные разрешения на
осуществление трудовой
деятельности за рубежом

Информация о количестве
выданных разрешений на
осуществление трудовой
деятельности в территориальном
разрезе и по странам выезда.

Государственный
таможенный комитет:
- усовершенствованная
форма Таможенной
декларации. (Т-6)

Министерство
иностранных дел:
- информация из
зарубежных консульских
учреждений.

Информация о численности
лиц - резидентов Республики
Узбекистан, прошедших через
таможенные пункты, с указанием
целей выезда, в территориальном,
половозрастном разрезах и по
странам выезда.
Сведения о численности лиц,
состоящих на учете в консульских
учреждениях, осуществляющих
трудовую или предпринимательскую деятельность в стране
въезда

Государственный
комитет по
статистике
Министерство
труда и
социальной
защиты
населения

Схема учета численности лиц выезжающих за рубеж
для осуществления трудовой деятельности

Министерство труда и
социальной защиты
населения

Сводная аналитическая
информация по учету лиц,
выезжающих за рубеж для
осуществления трудовой
деятельности и
предпринимательства.

Государственный комитет
по статистике

Кабинет
Министров
Республики
Узбекистан

Государственная статистическая отчетность
В соответствии с «Программой государственных статистических
работ», Государственный таможенный комитет Республики
Узбекистан на ежеквартальной основе представляет в Госкомстат
статистическую отчетность 1-turizm «Отчет о лицах, выехавших и
въехавших в Республику Узбекистан».
Данная статистическая отчетность заполняется согласно
таможенной декларации Т-6.

Территориальные
Управления
Государственного
таможенного
комитета

Государственный
таможенный
комитет
Республики
Узбекистан

Государственный
комитет
Республики
Узбекистан по
статистике

1-turizm «Отчет о лицах, выехавших и въехавших в
Республику Узбекистан»

Страны

Код страны

Цель поездки - въезд (выезд)
деловая
(служебная)

муж
чин

учеба

работа

коммерческая

посещение
туристская родственников

лечение

постоянное
место
жительства

Всего

жен муж жен муж жен муж жен муж жен муж жен муж жен муж жен муж жен
щин чин щин чин щин чин щин чин щин чин щин чин щин чин щин чин щин

Страны СНГ:
Азербайджан
Армения
Беларусь
Казахстан
Киргизия
Молдова
Российская Федерация
Таджикистан
Туркменистан
Украина
Другие зарубежные
страны:
…..
…..
Итого по всем странам:

Примечание: Заполняется согласно таможенной декларации Т-6

Спасибо за внимание!

