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Записка Статкомитета СНГ по  2 вопросу повестки дня 
60-го  заседания Совета руководителей статистических  

служб государств-участников Содружества Независимых Государств     
      

Переписи населения раунда 2020 года в странах СНГ: текущая ситуация 

В сентябре 2016 года Совет глав государств СНГ (г.Бишкек, Кыргызская Республика), 
поддерживая Резолюцию ООН «Всемирная программа переписей населения и жилищного фонда 
2020 года» (2015/10 от 10 июня 2015 года), принял следующее решение в отношении переписей 

населения раунда 2020 года в регионе Содружества: 
1. Провести очередные переписи населения в государствах-участниках   СНГ в 

максимально близкие к 2020 году сроки, предпочтительно в период с октября 2019 г. по октябрь 

2020 г. 

2. Совету руководителей статистических служб государств – участников СНГ 

согласовать и утвердить в первом полугодии 2017 года перечень социально-экономических и 

демографических показателей, который должен быть включен в программы национальных 

переписей населения раунда 2020 года для  обеспечения межстрановой сопоставимости основных 

результатов переписей населения региона Содружества. 

3. Совету глав правительств СНГ регулярно  рассматривать ход реализации настоящего 

Решения. 

 

Сроки и продолжительность проведения переписей населения 

В настоящее время все государства-участники СНГ приняли решение о проведении 

национальных переписей населения раунда 2020 года. Таким образом, регион Содружества 
полностью будет включен во Всемирную программу переписей населения  раунда 2020 года.  

2019 2020 2021 2022 2023 

Азербайджан 

1-10 окт. 

Беларусь 
4-30 окт. 

Армения 
18-27 окт. 

Казахстан 

1-30 окт. 

Кыргызстан 

23 марта – 1 апр. 

Россия 
1-31 окт. 

Таджикистан 

осень 

Украина 

- Туркменистан 

17-27 дек. 

Узбекистан 

нояб.- дек. 

Молдова 

 

В период установленный решением Совета глав государств, будет переписано абсолютное 
большинство населения СНГ. Необходимо отметить, что основная «переписная нагрузка» 

приходится на 2020 год, когда переписи населения проводят наиболее крупные по численности 

страны мира: Китай, США, Индонезия,  Бразилия, Япония, Аргентина и др.  Страны Европейского 

Союза согласованно проведут переписи населения в 2021 году.  

В настоящее время, для большинства стран завершается подготовительный этап 

предперписных работ, связанных с разработкой нормативно-правового обеспечения переписей 

населения, формированием программ переписей (перечень вопросов к населению), определением 

методов и способов получения информации от населения и ее последующей обработкой. Идет 
подготовка к переписному районированию: уточняются схемы и карты для обеспечения полноты 

учета населения, проходят проверки адресного хозяйства в населенных пунктах. Разворачивается 
информационная работа среди населения.       
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Для проверки программы, предполагаемых методов сбора сведений, нормативов нагрузки 

на переписной персонал проведены или готовятся пробные переписи. В настоящее время они 

состоялись: в 2017 году в Беларуси; в 2018 году - в Азербайджане,  Казахстане,  России и 

Таджикистане; весной 2019 года в Кыргызстане и осенью – в Армении и на Украине. В 

Узбекистане пробную перепись населения планируют провести в 2020 или в 2021 году, в 
Молдове - в апреле 2021 года. 

 

Правовое обеспечение переписей населения 

В государствах – участниках СНГ приняты соответствующие акты, формирующие 
правовую основу и обеспечивающие организацию выполнения необходимых мероприятий на 
этапах подготовки и проведения всеобщих переписей населения.  

Необходимая нормативно - правовая база для проведения переписей населения раунда 2020 

года  в государствах – участниках СНГ обеспечивается в соответствии с: 

- Законом о государственной статистике в Армении; 

- Законами о переписи населения в Беларуси, Кыргызстане, России, Таджикистане. В 

Узбекистане в настоящее время проект закона разработан и идет его рассмотрение 
вышестоящими органами; 

- Указами/постановлениями  Президента о проведении переписи населения в 

Азербайджане, Беларуси, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане; 

- постановлениями правительств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, 

Кыргызстана, Молдовы, России и Таджикистана. 

Во всех странах образованы Комиссии или рабочие группы  по вопросам проведения 
переписей населения, в состав которых включены представители заинтересованных министерств и 

ведомств. 

Более подробная информация приведена в Приложении 1. 

 

Программы переписей населения 

К настоящему времени статистические службы государств – участников СНГ совместно с 
органами власти и экспертным сообществом в основном разработали  проекты программ 

национальных переписей населения раунда 2020 года, которые прошли уже апробацию при 

проведении пилотных (пробных) переписей населения. Программы сформированы с учетом 

сохранения преемственности с предыдущими переписями населения, обеспечения текущих 

информационных потребностей государств и соответствия разработанных программ 

международным рекомендациям.  

Отличительной особенностью этого раунда в регионе Содружества является 
согласование методологии получения основных социально-демографических характеристик 

населения. Во исполнение указанного решения Совета глав государств Статкомитет СНГ 

совместно с национальными статистическими службами подготовил перечень показателей для 
включения программы переписей населения: 

� постоянное местожительство (или место обычного жительства);  

� местонахождение в момент переписи; 

� страна рождения (место рождения);  

� страна гражданства (гражданство); 
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� продолжительность проживания в данном месте (год и месяц прибытия в текущее место 

жительства);  

� прежнее местожительство;  

� статус участия в составе рабочей силы;  

� статус в занятости;  

� основной источник средств к  существованию.  

Согласованный перечень касается изучения при переписях тем миграции и рынка труда – 

как наиболее актуальных для региона Содружества, что связано с существующими проблемами их 

измерения текущей статистикой.  

В целях обеспечения максимальной сопоставимости итогов Статкомитет СНГ при участии 

статистических служб разработал набор вопросов для получения ответов по согласованному 

перечню показателей с методологическими комментариями для их заполнения, а так же макеты 

публикационных таблиц для межгосударственного обмена информацией и представления 
соответствующих итогов национальных переписей. Все документы были утверждены Решением 

57-го заседания Совета руководителей статистических служб государств – участников 
Содружества Независимых Государств (31  мая 2017 года, г.Баку, Азербайджан). 

Решением Совета глав правительств СНГ (от 3 ноября 2017 года, г.Ташкент,  Узбекистан) 

установлено, что «В целях обеспечения межстрановой сопоставимости итогов национальных 

переписей населения статистическим службам государств - участников СНГ включить в 
программы национальных переписей населения раунда 2020 года показатели, утвержденные 
решением Совета руководителей статистических служб государств-участников СНГ». 

Таким образом, в условиях максимального сближения сроков проведения переписей 

населения, с учетом гармонизации методологических подходов появляется возможность получить 
сопоставимые объемы и направления миграционных потоков, как временной трудовой миграции, 

так и миграции, связанной с переменой места постоянного жительства, а так же размеры 

совокупного рынка труда региона Содружества.      

Информационное обеспечение мониторинга Целей устойчивого развития нацеливает 
национальные статистические службы получать информацию по большому кругу утвержденных 

показателей Глобального списка по разным социально-демографическим группам, таким как, пол, 

возрастные группы, лица с инвалидностью, мигранты, коренные малочисленные народы и другие. 
Текущая статистика в отношении многих индикаторов ЦУР не всегда располагает информацией в 
такой подробной дезагрегации, а её «перенастройка» требует, зачастую, дополнительных 

финансовых  средств.  

В этом отношении возможности переписей населения практически неограниченны, 

поскольку позволяют формировать итоги в любом сочетании предусмотренных программой 

переписи населения признаков.   

Статкомитет СНГ проанализировал программы переписей населения стран СНГ раунда 
2010 года и проекта программ раунда 2020 года для возможностей получить индикаторы 

Глобального мониторинга ЦУР. Анализ показал, что  в общей сложности 26 показателей (без 
возможных уровней дезагрегации) могут быть получены на основе данных переписей населения. 
Более подробная информация приведена в Приложении 2.           
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Методы и способы проведения переписи,  

организационные и технологические новации 

НСС стран СНГ планируют проведение переписей населения в основном методом опроса 
населения специально нанимаемыми переписными работниками. В большинстве стран 

предполагается использовать планшеты для заполнения переписных листов в электронном виде в 
отличие о прошлых переписей, когда заполнялись бумажные формы.  

Армения, Беларусь, Казахстан, Молдова и Украина планируют полностью перейти на 
безбумажную технологию проведения переписи. Россия предполагает  переписать в электронном 

виде около 96% населения.  

В Беларуси, Казахстане и России для заполнения населением переписных листов будет 
использован Интернет. Также планируется задействовать возможности  Интернета  при 

проведении переписи в Молдове, Таджикистане и Украине. 

 

Методы и способы получения информации (%) 

 Раунд 2010 Раунд 2020 (предполагается) 

 

Опрос населения с 
использованием 
бумажных 
переписных 
листов 

Опрос населения с использованием: Население 
заполняет 

переписные листы  
по Интернету  

бумажных 
переписных листов 

электронных 
устройств 

Азербайджан  

 

 

 

 

 

 

100 

100  – – 

Армения – 100
1
/25   – 

Беларусь – 80
2
   20   

Казахстан – 70
2
   30 

Кыргызстан 96 4 – 

Молдова – планируется  

Россия 3,5 76,5
2
   20  

Таджикистан 70 30 планируется 

Узбекистан – 100 – – 

Украина – – планируется 

___________________________ 
1 Информация будет получена на основе Государственного регистра населения.  
2
 Частично информация будет получена из административных источников. 

Одна из новаций переписей населения раунда 2020 года – широкое использование 
административных источников/регистров при сборе данных о населении.   

В Армении предполагается получить на основе  Государственного регистра населения 

информацию по всему населению по основным социально-демографическим характеристикам: 

дата рождения, пол, место рождения, гражданство, статус проживания респондента. При этом 25% 

населения будет дополнительно опрошено по  расширенной программе.  

Беларусь. Из Реестра адресов будут получены координаты расположения здания и его 

адресные реквизиты, из Регистра населения - фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, 

гражданство, место рождения. 

Казахстан. На основе  Адресного регистра населения и данных электронного 

похозяйственного учета будут заполнены сведения относительно  адреса, фамилии, имени, 

отчества и идентификационного номера. 
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В Кыргызстане Адресный регистр и базу по недвижимому имуществу предполагают  
использовать при формировании регистраторских участков. 

Молдова. Государственный Регистр населения планируют использовать для получения 
основных демографических характеристик, таких как  пол, дата рождения, а также 
идентификационный номер. На основе Регистра недвижимости будут заранее заполнены 

основные характеристики жилья.  

В России информацию из Единой системы идентификации и аутентификации планируют 
использовать для получения сведений о поле, дате рождения, месте рождения, гражданстве; 
данные из Единого  государственного  регистра  недвижимости – о времени постройки дома, 
материале наружных стен дома, типе жилого помещения, размере общей площади жилищ. 

Важно отметить, что раунд 2020 года станет переломным для большинства государств – 

участников СНГ с точки зрения использования разных способов получения сведений от 

населения. В то же время множественность методов переписи существенно усложняет 
организационную и технологическую структуру переписи, но сделает перепись более вариативной 

и, в конечном счете,  удобной для населения. 

Использование метода заполнения переписных листов по Интернету позволит увеличить 
расчетное число приходящихся на одного переписчика респондентов и сократить общее число 

временно привлекаемых переписных работников.  

Средняя нагрузка на 1 переписчика 
(человек) 

 Раунд 2010 Раунд 2020 

Азербайджан 450 300 

Армения 320/270* 380/320* (предварительно) 

Беларусь 250 750 

Казахстан 300/350* 833 

Кыргызстан 400 300/250* 

Молдова 300/350*  

Россия  400 550 

Таджикистан 350/400* 650Э – 380Б** 

Туркменистан  н/д 320/350*  

*Городская местность/сельская местность 

**Э – переписные листы в электронном виде, Б – бумажные переписные листы 

В ряде стран увеличивается продолжительность проведения переписей населения, что 

связано, в первую очередь, с изменениями методов и способов получения информации от 
населения.  

Продолжительность проведения переписей населения  
(число дней) 

 Раунд 2010 Раунд 2020 

Азербайджан 10 10 

Армения  10 10 

Беларусь  11 27 

Казахстан  10 30 

Кыргызстан  10 10 

Молдова  14  

Россия  12 31 

Таджикистан  10  

Туркменистан  12 11 

Узбекистан  -  

Украина  -  
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Информационно-разъяснительная работа 

Одним из основных направлений работ,  в значительной степени  определяющим успех 

всей переписи, является проведение информационно-разъяснительной кампании. Эта работа, как 

правило, начинается за год до переписи, но более интенсивно она проводится в последние 6 

месяцев.   

Заблаговременно начатая кампания позволяет информировать население о сроках и 

методах проведения переписи, задаваемых вопросах и значении переписи для развития страны в 

целом, отдельного населенного пункта, каждого человека.  Наибольшие сложности связаны с 
преодолением негативного отношения населения к проводимому мероприятию, мотивацией 

населения принять участие в переписи, снятием возможных страхов предоставить сведения 
персонального характера. Информационная кампания направлена на убеждение граждан о том, 

что данные, предоставленные переписчику, являются конфиденциальными и будут использованы 

исключительно для статистических целей. Крайне важно создать вокруг переписи позитивный 

информационный фон.  

По данным НСС, предполагается информировать население с использованием 

разъяснительных роликов по телевидению, радио; по Интернету, в социальных сетях; освещать 
вопросы переписи в средствах массовой информации; изготавливать плакаты, билборды, 

листовки; проводить массовые мероприятия, посвященные предстоящей переписи и др.  В 

настоящее время на сайтах практически всех НСС созданы разделы, содержащие информацию о  

переписях населения.  

 

Финансирование переписи населения 

В большинстве государств – участников СНГ определены объемы необходимых 

финансовых средств на весь период для подготовки, проведения, обработки и распространения 
итогов предстоящих переписей населения. Наиболее желательно, что бы смета переписи 

формировалась на весь период, связанный с подготовкой, проведением, обработкой и 

распространением её результатов. К сожалению, история предыдущего раунда в отдельных 

странах свидетельствует о том, что, как только наступает разрыв в финансировании, итоги 

выпускаются с опозданием. Тем самым, они обесцениваются, и общество теряет доверие к ним.  

Решение по финансированию всего комплекса работ принято в Азербайджане.  

В Армении сформирован проект бюджета на подготовку, проведение и обработку 

материалов переписи населения на 2018-2022 гг. 

В Беларуси принято решение о финансировании всех этапов работ, связанных с переписью  

населения. 

В Казахстане проект решения по финансированию мероприятий переписи находится на 
уточнении в соответствующих государственных органах. В настоящее время бюджет переписи 

формируется в рамках одного года. 

В Кыргызстане бюджет сформирован на подготовку, проведение и обработку материалов 

переписи населения  на период 2018-2023гг. Принято решение о финансировании мероприятий 

переписи в 2019 году. 

В Российской Федерации принято решение по финансированию всего комплекса работ, 
связанных с проведением Всероссийской переписи населения в 2020 году, обработкой 

полученных сведений, подведением итогов и их официальным опубликованием. 

В Таджикистане бюджет переписи формируется ежегодно. 

В Молдове и Узбекистане проект бюджета переписи в настоящее время уточняется.  

По предварительной оценке национальных статистических служб, относительная (в расчете 
на 1 человека) стоимость переписи в долларах США сохранится примерно на уровне предыдущего 

раунда. 
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Стоимость переписи в расчете на 1 человека 
(доллары США, оценка по среднегодовому курсу)  

 
раунд 2010 

раунд 2020 –  

предварительная оценка НСС 

Азербайджан 1,03 1,44 

Армения 1,57 1,3 

Беларусь 1,53 1,04 

Казахстан 2,9 1,3 

Кыргызстан 1,12 1,2 

Молдова 2,15 оценка не проводилась  
Россия 3,81 3,6 

Таджикистан 1,31 оценка не проводилась  
___________________________ 

 “Перепись населения и жилищного фонда. Практика стран ЕЭК ООН в раунде переписей 2010 года”  ООН, 

Нью-Йорк и Женева, 2014.  

Основная финансовая нагрузка переписи ложится на государственный бюджет. В то же 
время ряд стран СНГ активно работает над привлечением средств международных организаций и 
отдельных государств. Международные организации – это, в первую очередь, Всемирный банк, 

Фонд ООН в области народонаселения. В рамках двусторонних соглашений с Россией были 
выделены средства на укрепление демографического потенциала, включая перепись населения, 
Беларуси и Кыргызстану. Так же Армения, Молдова и Таджикистан предполагают  
привлекать средства международных грантов, которые будут использованы для закупки 
планшетных компьютеров, сканеров, разработки программного обеспечения, производства 
рекламной продукции, обучения переписного персонала, привлечения международных экспертов. 
Такая внешняя поддержка со стороны международных организаций и стран-партнеров 
определяется исключительной всемирной значимостью каждой национальной переписи 
населения.  

Деятельность Статкомитета СНГ по вопросам переписей населения 

Период 2015-2019 годов стал этапом активной работы Статкомитета СНГ по подготовке к 
очередному раунду переписей населения в регионе Содружества. В этих целях:  

а) подготовлены проекты нормативных актов высших руководящих органов СНГ; 

б) совместно с НСС определен перечень показателей для включения в программы 
национальных переписей, разработаны формулировки вопросов и методические указания по их 

заполнению; сформировны макеты таблиц для межгосударственного информационного обмена. 
Все материалы утверждены решением Совета руководителей статистических служб СНГ (31 мая 
2017 г., г. Баку); 

в) ведется мониторинг хода подготовки к переписям населения, готовятся информационные 
материалы для рассмотрения на советах руководителей статистических служб СНГ и высших 
руководящих органов СНГ;  

г) помимо ежегодных семинаров, проводимых ЕЭК ООН совместно со Статкомитетом 
СНГ, при финансовой поддержке Всемирного банка и Фонда ООН в области народонаселения 
организуются совещания и семинары для специалистов стран СНГ  

- Совещание «Проблемы измерения основных показателей рынка труда и трудовой 

миграции при переписях населения и обследованиях рабочей силы», август 2015г., г.Бишкек; 

- Совещание «Измерение миграции и рабочей силы: результаты пробных переписей 

населения», июнь 2018г., г.Минск; 

- Обучающий семинар по вопросам переписи населения (на примере пробной переписи 

населения в Российской Федерации), октябрь 2018г., г.Москва – г.Великий Новгород;  

- Совещание о первых итогах проведения переписей населения в Азербайджане и Беларуси и 

ходе подготовке в других странах СНГ, ноябрь 2019г., г.Ташкент. 

д) проводятся консультации специалистов статистических служб по вопросам переписи 

населения.  
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Приложение 1 

 

Нормативно - правовое обеспечение переписей населения 

Азербайджанская 

Республика 

Указ Президента Азербайджанской Республики от 7 сентября 2016 года № 1040 «О 

проведении в 2019 году переписи населения в Азербайджанской Республике»; 

постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 16 декабря 
2016 года № 517 «О мероприятиях по подготовке и проведении в 2019 году переписи 

населения в Азербайджанской Республике».  

Создана Центральная комиссия по содействию переписи населения 2019 года под 

председательством Заместителя Премьер-министра Азербайджанской Республики.  

Республика 

Армения 

Закон Республики Армения от 21марта 2018 года «О государственной статистике 
РА» № ЗА-194-Н; 

постановление правительства Республики Армения №1115-Н от 10 октября 2018 

года «О сроках проведения очередной переписи населения  2020г., об установлении  

сроков и населенных пунктов проведения пробной переписи населения в 2019г., о 

создании и установлении составов общегосударственной, г. Еревана и региональных 

комиссий по подготовке и проведению переписи населения 2020г.»; 

решение №1 Общегосударственной Комиссии по подготовке и проведению переписи 

населения Республики Армения в 2020 году от 20 ноября 2018 года. 
Республика  

Беларусь 

Закон Республики Беларусь от 13 июля 2006 года № 144-З «О переписи населения»; 
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 сентября 2009 года 
№ 1178 «Об утверждении положений об организационных мерах по защите 
персональных данных переписи населения Республики Беларусь и порядке 
предоставления итоговых данных переписи населения Республики Беларусь»; 
Указ Президента Республики Беларусь от 24 октября 2016 года № 384 «О 
проведении в 2019 году переписи населения Республики Беларусь»; 
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 ноября 2016 года 
№ 953 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 24 октября 
2016 года № 384»; 
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 июня  2018 года № 505 

«Об утверждении программы переписи населения Республики Беларусь 2019 года». 
Создана Временная республиканская комиссия по содействию переписи населения 
Республики Беларусь 2019 года, которую возглавляет Первый заместитель Премьер-
министра Республики Беларусь.  
Утвержден календарный план мероприятий по подготовке и проведению переписи 
населения Республики Беларусь 2019 года (постановление Национального 
статистического комитета Республики Беларусь от 18 января 2018 года № 5). 

Республика 

Казахстан 

Закон Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 257-IV «О государственной 

статистике»; 

постановление Правительства Республики Казахстан от 11 октября 2010 года № 1049 

«Об утверждении Правил и сроков проведения национальных переписей».  

Утверждены Методические рекомендации по организации проведения переписи 

населения Республики Казахстан в 2018–2022 годах.  

Создана Рабочая группа по содействию реализации подготовительного этапа 
проведения переписи населения раунда 2020 года под руководством заместителя 
председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики 

Республики Казахстан. 

Кыргызская 

Республика 

Закон Кыргызской Республики от 19 апреля 2008 года № 59  «О переписи населения и 

жилищного фонда»; 

постановление Правительства Кыргызской Республики от 23 октября 2017 года № 690 

«О подготовке и проведении в 2020 году переписи населения и жилищного фонда в 
Кыргызской Республике». 

Создана комиссия Национального статистического комитета по переписи населения и 

жилищного фонда 2020 года. 
 

Республика 

Молдова 

Разрабатывается Закон о переписи населения и жилищ. 

Принято постановление Правительства Республики Молдова от 30 октября 2017 года 
№ 862 «О создании Национальной комиссии по проведению переписи населения 
Всемирного раунда 2020 года». Председатель комиссии – Премьер-министр 

Республики Молдова.  
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Российская 

Федерация 

Федеральный закон от 25 января 2002 года № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи 

населения», с изменениями от 11 декабря 2018 года №463-ФЗ; 

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

Федеральный закон от 29 ноября 2007 года № 282-ФЗ «Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики в Российской 

Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2017 года 
№ 1185 «Об образовании Комиссии Правительства Российской Федерации по 

проведению Всероссийской переписи населения 2020 года»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2017 года № 2444-р, 

которым определены даты проведения Всероссийской переписи населения в 2020 

году и пробной переписи населения в 2018 году;  

 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 января 2018 года № 58-р, 

которое определяет районы проведения пробной переписи населения в 2018 году; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 года 
№ 2961-р «Об утверждении состава Комиссии Правительства Российской Федерации 

по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года». 

Республика 

Таджикистан 

Закон Республики Таджикистан от 19 мая 2009 года № 523 «О переписи населения»; 

Указ Президента Республики Таджикистан от 12 октября 2015 года № 572 «О 

подготовке и проведении переписи населения и жилищного фонда в Республике 
Таджикистан в 2020 году»;  

постановление Правительства Республики Таджикистан от 12 октября  2016 года 
№ 511 «О дополнительных мерах по проведению переписи населения и жилищного 

фонда Республики Таджикистан в 2020 году»;  

постановление Правительства Республики Таджикистан от 8 февраля 2017 года № 57 

«О проведении пробной переписи населения и жилищного фонда в 2018 году»; 

постановление Правительства Республики Таджикистан от 7 сентября 2017 года 
№ 424  «О вопросах государственной комиссии содействия переписи населения». 

Туркменистан постановление Президента Туркменистана от 25 октября 2017 года №410 «О 

проведении сплошной переписи населения и жилищного фонда Туркменистана 2022 

года».  

Республика 

Узбекистан 

Указ Президента Республики Узбекистан № УП – 5655 от 5 февраля 2019 года «Об 

утверждении Концепции проведения в 2022 году переписи населения в Республике 
Узбекистан». 

Разрабатывается проект Закона «О переписи населения». 
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Приложение 2 

Показатели  в области Целей Устойчивого Развития,  которые можно получить и/или 

рассчитать по данным переписей населения стран СНГ 

(программы переписей населения раунда 2010 и проекта программ  раунда 2020)  

Цели и задачи Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года 

Показатели 

Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах 

1.1 К 2030 году ликвидировать крайнюю нищету для 
всех людей во всем мире (в настоящее время крайняя 
нищета определяется как проживание на сумму менее  
чем 1,25 долл. США в день) 

1.1.1 Доля населения, живущего за 
международной чертой бедности, в разбивке по 

полу, возрасту, статусу занятости и месту 

проживания (городское/сельское)  
1.2  К 2030 году сократить долю мужчин, женщин и 

детей всех возрастов, живущих в нищете во всех ее 
проявлениях, согласно национальным определениям, 

по крайней мере наполовину 

1.2.1 Доля населения страны, живущего за 
официальной чертой бедности, в разбивке по 

полу и возрасту  

Цель 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте 

3.2 К 2030 году положить конец предотвратимой 

смертности новорожденных и детей в возрасте до пяти 

лет, при этом все страны должны стремиться 
уменьшить неонатальную смертность до не более 12 

случаев на 1000 живорождений, а смертность в 
возрасте до пяти лет до не более 25 случаев на 1000 

живорождений 

3.2.1 Коэффициент смертности детей в возрасте 
до пяти лет 

3.7  К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к услугам 

по охране сексуального и репродуктивного здоровья, 
включая услуги по планированию семьи, 

информирование и просвещение, и учет вопросов 
охраны репродуктивного здоровья в национальных 

стратегиях и программах 

3.7.2 Показатель рождаемости среди девушек-

подростков (в возрасте от 10 до 14 лет; в возрасте 
от 15 до 19 лет) на 1000 женщин в данной 

возрастной группе 

Цель 4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение 

возможности обучения на протяжении всей жизни для всех  

4.2 К 2030 году обеспечить всем девочкам и мальчикам 

доступ к качественным системам развития, ухода и 

дошкольного обучения детей младшего возраста, с тем 

чтобы они были готовы к получению начального 

образования 

4.2.2 Уровень участия в организованных видах 

обучения (за один год до достижения 
официального возраста поступления в школу) в 
разбивке по полу 

4.3 К 2030 году обеспечить для всех женщин и мужчин 

равный доступ к недорогому и качественному 

профессионально-техническому и высшему 

образованию, в том числе университетскому 

образованию 

 

 

4.3.1 Уровень участия взрослых и молодежи в 
формальных и неформальных видах обучения и 

профессиональной подготовки в последние 12 

месяцев в разбивке по полу 

4.4 К 2030 году существенно увеличить число молодых 

и взрослых людей, обладающих востребованными 

навыками, в том числе профессионально-техническими 

навыками, для трудоустройства, получения достойной 

работы и занятий предпринимательской деятельностью 

4.4.1 Доля молодежи/взрослых, 

обладающей/обладающих навыками в области 

информационно-коммуникационных технологий, 

в разбивке по видам навыков 
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Цели и задачи Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года 

Показатели 

4.5 К 2030 году ликвидировать гендерное неравенство в 
сфере образования и обеспечить равный доступ к 

образованию и профессионально-технической 

подготовке всех уровней для уязвимых групп 

населения, в том числе инвалидов, представителей 

коренных народов и детей, находящихся в уязвимом 

положении 

4.5.1 Индексы равенства (женщин и мужчин, 

городских и сельских жителей, нижней и верхней 

квинтили достатка и других групп, например 

инвалидов, коренных народов и людей, 

затронутых конфликтом, в зависимости от 
наличия данных) по всем касающимся 
образования показателям в настоящем перечне, 
которые могут быть дезагрегированы 

4.6 К 2030 году обеспечить, чтобы все молодые люди и 

значительная доля взрослого населения, как мужчин, 

так и женщин, умели читать, писать и считать 

4.6.1 Доля населения в данной возрастной 

группе, достигшая, по меньшей мере, 
установленного уровня функциональной а) 
грамотности и b) математической грамотности, в 
разбивке по полу 

Цель 5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и 

девочек 

5.3 Ликвидировать все вредные виды практики, такие 
как детские, ранние и принудительные браки и 

калечащие операции на женских половых органах 

5.3.1 Доля женщин в возрасте от  20 до 24  лет, 
вступивших в брак или союз до 15 лет и до 18 лет 

5.5 Обеспечить всестороннее и реальное участие 
женщин и равные для них возможности для лидерства 
на всех уровнях принятия решений в политической, 

экономической и общественной жизни 

5.5.2 Доля женщин на руководящих должностях 

5.а Провести реформы в целях предоставления 
женщинам равных прав на экономические ресурсы, а 
также доступа к владению и распоряжению землей и 

другими формами собственности, финансовым 

услугам, наследуемому имуществу и природным 

ресурсам в соответствии с национальными законами 

5.а.1 а) Доля людей, владеющих сельскохо-

зяйственной землей или имеющих 

гарантированное право пользования  ею, в общей 

численности населения, занима-ющегося 
сельским хозяйством, в разбивке по полу; и b) 

доля женщин, владеющих сельскохозяйственной 

землей или являющихся носителями права 
владения ею, в разбивке по формам 

землевладения 
Цель 6. Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех 

6.1 К 2030 году обеспечить всеобщий и равноправный 

доступ к безопасной и недорогой питьевой воде для 
всех 

6.1.1 Доля населения, пользующегося услугами 

водоснабжения, организованного с соблюдением 

требований безопасности 

6.2 К 2030 году обеспечить всеобщий и равноправный 

доступ к надлежащим санитарно-гигиеническим 

средствам и положить конец открытой дефекации, 

уделяя особое внимание потребностям женщин и 

девочек и лиц, находящихся в уязвимом положении  

6.2.1 Доля населения, использующего орга-
низованные с соблюдением требований безо-

пасности услуги  санитарии, включая устройства 
для мытья рук с мылом и водой 

 

Цель 7. Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам 

энергии для всех 

7.1 К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к недо-

рогому, надежному и современному энергоснабжению 

7.1.1 Доля населения, имеющего доступ к 

электроэнергии 

 7.1.2 Доля населения, использующего в основном 

чистые виды топлива и технологии 

Цель 8. Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и 

производительной занятости и достойной работе для всех 

8.5 К 2030 году обеспечить полную и 

производительную занятость и достойную работу для 
всех женщин и мужчин, в том числе молодых людей и 

инвалидов, и равную оплату за труд равной ценности 

8.5.2 Уровень безработицы в разбивке по полу, 

возрасту и признаку инвалидности 
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Цели и задачи Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года 

Показатели 

8.6 К 2020 году существенно сократить долю 

молодежи, которая не работает, не учится и не 
приобретает профессиональных навыков 

8.6.1 Доля молодежи (в возрасте от 15 до 24 лет), 
которая не учится, не работает и не приобретает 
профессиональных навыков 

8.7 Принять срочные и эффективные меры для того, 

чтобы искоренить принудительный труд, покончить с 
современным рабством и торговлей людьми и 

обеспечить запрет и ликвидацию наихудших форм 

детского труда, включая вербовку и использование 
детей-солдат, а к 2025 году покончить с детским 

трудом во всех его формах  

8.7.1 Доля и число детей в возрасте от 5 до 17 

лет, занятых детским трудом, в разбивке по полу 

и возрасту 

Цель 9. Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации 

и инновациям  

9.2 Содействовать всеохватной и устойчивой 

индустриализации и к 2030 году существенно повысить 
уровень занятости в промышленности и долю 

промышленного производства в валовом внутреннем 

продукте в соответствии с национальными условиями и 

удвоить соответствующие показатели в наименее 
развитых странах 

9.2.2  Занятость в обрабатывающей                   

промышленности в процентах от общей 

занятости 

9.с Существенно расширить доступ к информационно-

коммуникационным технологиям и стремиться к 
обеспечению всеобщего и недорогого доступа к 
Интернету в наименее развитых странах к 2020 году 

9.с.1 Доля населения, охваченного мобильными 

сетями, в разбивке по технологиям 

Цель 11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости 

городов и населенных пунктов 

11.1 К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к 

достаточному, безопасному и недорогому жилью и 

основным услугам и благоустроить трущобы 

11.1.1   Доля городского населения, 
проживающего в трущобах, неформальных 

поселениях или  в неудовлетворительных 

жилищных условиях 

Цель 16. Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого 

развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и 

основанных на широком участии учреждений на всех уровнях 

16.9 К 2030 году обеспечить наличие у всех людей 

законных удостоверений личности, включая 
свидетельство о рождении 

16.9.1  Доля детей в возрасте до пяти лет, 
рождение которых было зарегистрировано в 
гражданских органах, в разбивке по возрасту 

Цель 17. Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках Глобального 

партнерства в интересах устойчивого развития 

Технологии  

17.8 Обеспечить к 2017 году полномасштабное 
функционирование банка технологий и механизма 
развития науки, технологий и инноваций в интересах 

наименее развитых стран и расширить использование 
высокоэффективных технологий, в частности 

информационно-коммуникационных технологий   

17.8.1 Доля населения, пользующегося 
Интернетом 

 

 


