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Введение 

Гендерная статистика – это область статистики, которая пересекает по горизонтали традиционные 

области статистики с целью выявления, составления и распространения статистических данных, 

отражающих реальность жизни женщин и мужчин и воздействи е политики, направленной на решение 

гендерных проблем* . Гендерная статистика позволяет систематически изучать гендерные различия и 

гендерные проблемы. Гендерные проблемы касаются аспектов взаимодействия мужчин и женщин, 

существующих между ними различий в доступе и использовании ресурсов, действий, которые они 

осуществляют, и их реакции на изменения, вмешательство и политику. 

В целом считается, что существуют три основных требования к составлению гендерной статистики** : 

1. Все статистические данные, касающиеся физических лиц, должны быть собраны, централизованы  

и представлены по признаку пола;  

2. Все переменные и характеристики должны быть проанализированы и представлены с указанием 

критерия «пол» в качестве начального и общего критерия классификации;  

3. Необходимо приложить особые усилия для выявления гендерных проблем и обеспечения сбора 

данных, касающихся соответствующих проблем и их публичного распространения. 

 

* В соответствии с определением, принятым ЕЭК ООН, о составлении гендерной статистики, http://www. unece.org/stats/gender/genstats/genstats-

1.htm 

* * Лорэн Корнер, «From Margins to Mainstream: From Gender Statistics to Engendering Statistical Systems », ЮНИФЕМ в Азиатско-тихоокеанских и 

арабских странах, стр. 2. 
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Введение 
Гендерная статистика.  

Общее положение. 

Комитет женщин, а также Министерство иностранных дел и Национальный центр по правам человека тесно 

сотрудничают с Государственным комитетом по статистике в отчетности по международным обязательствам, 

накладываемым Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, 

выполнением  Пекинской платформы действий и Целями развития тысячелетия.  

На национальном уровне выполняются программы и мероприятия по улучшению положения женщин  

и усиления их экономических прав. Активизация деятельности органов государственной власти, 

общественных и научных организаций республики в решении гендерных вопросов, способствуют росту 

внутреннего спроса на статистическую информацию, характеризующую вопросы гендерного равноправия, 

расширяется также круг пользователей этой информации. 

Первые шаги по продвижению гендерной статистики в Узбекистане были сделаны еще в конце 1990-х годов. 

Именно с того времени в республике регулярно издаются брошюры с гендерными индикаторами. Каждая 

публикация становится шагом вперед, вехой в развитии и распространении гендерных показателей. Например, 

выпущенная в 2002 году Министерством макроэкономики и Комитетом женщин брошюра «Женщины и 

мужчины в Узбекистане» (при поддержке ПРООН и АБР), стала первой публикацией, собравшей воедино 

индикаторы в 9 стратегических направлениях, включая впервые приведенные данные в области управления, 

политической жизни и предпринимательства. С тех пор, при помощи международных организаций, появился 

ряд изданий подобного характера в 2002, 2007, 2010 и 2012 годах. Во всех них представлены ключевые 

гендерные индикаторы, имеющиеся в административных источниках и результатах обследований.  
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Сайт gender.stat.uz представляет собой первую попытку создания электронной базы данных 

гендерной статистики, с целью дальнейшего совершенствования информации в гендерном аспекте, 

регулярного и своевременного выпуска данных в разбивке по полу. Учтены рекомендации 

международных организаций в направлении систематизации, введении и разработке новых 

показателей, позволяющих проводить сравнительный анализ положения женщин и мужчин  

в обществе. Эта работа проводится как часть развития всех отраслей национальной статистики, 

ориентированной на адекватное отражение новых аспектов социально-экономического развития 

страны, обусловленных углублением реформ и демократизацией общества. 
     



Гендерная статистика Республики Узбекистан: 

 источники информации и периодичность сбора,  

способы предоставления информации 

Демографические показатели - органы записи актов гражданского состояния (ЗАГС), органы внутренних 

дел,  учреждения здравоохранения (ежемесячно).  

Образование и наука  

образование  - дошкольные, общеобразовательные, средние  

специальные, профессиональные и высшие образовательные  

учреждения один раз в год (на начало учебного года)  по формам  

статистической отчетности:  

1-ta’lim shakli «Отчет дошкольного образовательного учреждения»; 

2-ta’lim shakli «Отчет общеобразовательного учреждения»; 

3-ta’lim shakli «Отчет академического лицея, профессионального колледжа»; 

4-ta’lim shakli «Отчет высшего образовательного учреждения»;  

5-ta’lim shakli «Отчет внешкольного образовательного учреждения»; 

6-ta’lim shakli «Отчет образовательного учреждения для детей-сироты и детей, оставшихся без попечения 

родителей»; 

наука - высшие образовательные учреждения и организации занимающиеся научной деятельностью один 

раз в год по форме статистической отчетности 1-fan «Отчет о выполнении научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских разработок». 
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Здравоохранение и инвалидность 

здравоохранение  - учреждения оказывающие медицинскую помощь  

населению ежегодно, Министерство здравоохранения по отдельным  

заболеваниям один раз в год; 

  1-tibbiyot shakli «Отчет о деятельности учреждений, оказывающих  

  медицинскую помощь населению»; 

  2-tibbiyot shakli «Отчет о медицинской помощи беременным, роженицам  

       и родильницам, прерывании беременности и  контрацепции»; 

3-tibbiyot shakli «Отчет о медицинской помощи детям»; 

4-tibbiyot shakli «Отчет о контингентах  больных  вич-инфекцией и результатах  исследования крови  

    на антитела к ВИЧ»; 

7-tibbiyot shakliga ilova «Отчет об инфекционных и паразитарных  

заболеваниях». 

инвалидность – внебюджетный Пенсионный фонд при   

Министерстве финансов ежегодно по форме статистической  

отчетности 1-TMEK «Отчет о причинах инвалидности». 
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Социальная защита населения - внебюджетный Пенсионный фонд при  Министерстве финансов и другие 

министерства один раз в год по форме статистической отчетности 1-ijtimoiy shakli «Отчет о численности 

пенсионеров и назначенных им пенсиях»; 

Занятость - Министерство труда и социальной защиты населения, Государственный налоговый комитет, 

юридические лица ежеквартально по форме статистической отчетности 1-mehnat shakli «Отчет по труду»; 

Условия труда и производственный травматизм - юридические лица и их обособленные подразделения  

в сфере промышленности, строительства, транспорта и связи один раз в год по форме статистической 

отчетности 1-MSh shakli «Отчет о состоянии условий труда и травматизме на производстве»; 

Культура, спорт и туризм  

культура – музеи, театры, клубные учреждения, зоопарки, парки культуры и отдыха, 

цирки, концертные организации  один раз в год по форме статистической отчетности 

1-madaniyat shakli «Отчет о библиотечной  деятельности»; 
 

физическая культура и спорт -  Министерство по делам культуры и спорта один раз в год по формам 

статистической отчетности: 

1-sport shakli «Отчет по физической культуре и спорту»; 

2-sport shakli «Отчет по спортивным образовательным учреждениям». 

туризм – Государственный таможенный комитет ежеквартально по форме  

статистической отчетности 1-turizm shakli «Отчет о лицах, выехавших  

и  въехавших в Республику Узбекистан». 
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Официальный  сайт 
Госкомстата 

www.gender.stat.uz 

Предоставление 
информации по запросам 

Правительства, 
международных 

организаций 

Предоставление 
информации по запросам 

юридических и 
физических лиц 

Способы предоставления 
информации по гендерной 

статистике 

Гендерная статистика Республики Узбекистан:  

источники информации и периодичность сбора,  

способы предоставления информации  

 

 



 

 
Гендерная статистика Республики Узбекистан:  

источники информации и периодичность сбора,  

способы предоставления информации  

 

 

Официальный сайт Госкомстата gender.stat.uz  

разработан сотрудниками Госкомстата совместно  

с Комитетом женщин Узбекистана. Сайт реализован  

в трёх языковых версиях – узбекский, русский  

и английский и предоставляет пользователям 

информацию в гендерном аспекте по таким 

направлениям как демография, здравоохранение, 

образование, труд, социальная защита и другие.  

Помимо статистических данных, здесь представлены 

основные определения показателей, разрабатываемые  

в рамках  осуществления гендерной статистики. 

Информация, расположенная на сайте доступна всем 

пользователям без регистрации. 

www.gender.stat.uz - 

официальный сайт Госкомстата 

Республики Узбекистан 

http://www.gender.stat.uz/
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- Кабинет Министров; 

- Министерства и ведомства; 

- Комитет женщин Узбекистана; 

- Институт социальных исследований;  

- Институт прогнозирования и макроэкономических исследований; 

- Международные организации (ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, EЭК ООН, ЮНФПА, ПРООН  

  и другие); 

- Высшие образовательные учреждения; 

- Общественные организации; 

- Юридические и частные лица.   

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ ПО ГЕНДЕРНОЙ СТАТИСТИКЕ 



Обеспечение генденого равенства  

в Республике Узбекистан: 

 законодательство и гендерная политика. 

* «Конституция Республики Узбекистан» от 08.12.1992г. Статья 46. 

* Два Национальных Плана действий для реализации рекомендаций Коммитета CEDAW,  

от 2006го и 2010 годов. (Приложение №1 к Протоколу заседания Кабинета Министров № 10-7) 

* «Конвенция 100 о равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности» 

(ратифицирована Постановлением Олий Мажлиса Руз    от 30.08.1997г. № 493-1) 

* Национальная стратегия повышения благосостояния (СПБ).  

http://wis. ifmr.uz/wp-content/uploads/2013/07/WIS-2013-2015RUS.pdf. стр. 78   

* Трудовой Кодекс Республики Узбекистан. Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 

1996 г., приложение к № 1; (В частности Статья 225, 228, 229,231,232,233,236, 237,  

и другие статьи Параграфа №1 Главы 14. ) 

* Закон Республики Узбекистан «О государственной статистике» от 12.12.2002г. 

* «Конвенция о политических правах женщин»  (Узбекистан присоединилась к настоящей 

Конвенции в соответствии с Постановлением Олий Мажлиса РУз от 30.08.1997г.  № 501-1) 

* Декларация тысячелетия, в частности цели тысячелетия № 3 «Поощрение равенства женщин и 

мужчин и расширение прав и возможностей женщин» (Узбекистан, как государство подписавшее 

декларацию принял на себя обязательство по включению целей в программы развития страны и 

соблюдения целевого графика выполнения ЦРТ до 2015 года)   

 

 



Обеспечение генденого равенства  

в Республике Узбекистан: 

 законодательство и гендерная политика. 
Также важной правовой поддержкой повышению роли женщин в 

обществе являются внесенные в 2004 году Парламентом 

республики изменения в статью 22 Закона Республики 

Узбекистан «О выборах в Олий Мажлис Республики 

Узбекистан», предусматривающие 30-процентное квотирование 

женщин при выдвижении кандидатов в Парламент страны  

от политических партий.  

Указ Президента Республики Узбекистан от 2 марта 1995 года 

«О мерах по повышению роли женщин в государственном и 

общественном строительстве Республики Узбекистан», 

представляющее более широкое представление женщин на уровне принятия решений. 

Также, в Кабинете Министров введена должность Заместителя Премьер-министра, 

курирующего вопросы обеспечения прав и интересов женщин, аналогичные должности 

введены на всех уровнях региональных органов власти. 

Семейный Кодекс Республики Узбекистан (1998г.)  

закрепляет равенство личных и имущественных прав женщин  

и мужчин в брачных отношениях и обязанности обоих супругов  

в воспитании и уходе за детьми, равно как и во всех прочих  

семейных вопросах. 

 



Обеспечение генденого равенства  

в Республике Узбекистан: 

 законодательство и гендерная политика. 

Правительство Республики Узбекистан обращает особое внимание не только поддержанию роли женщин во 

всех сферах общества, но также и обеспечению социальной защиты для женщин на рабочем месте.  

Статья 225. Работы, на которых запрещается применение труда женщин 

Запрещается применение труда женщин на работах с НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА,  

а также на подземных работах, кроме некоторых подземных работ (нефизических работ или работ по 

санитарному и бытовому обслуживанию). 

Запрещается подъем и перемещение женщинами тяжестей, превышающих предельно допустимые для них 

нормы. 

Статья 231. Льготы женщинам при установлении очередности предоставления ежегодных отпусков 

Статья 232. Дополнительные отпуска женщинам, имеющим детей в возрасте до двенадцати лет или 

ребенка-инвалида в возрасте до шестнадцати лет 

Статья 236. Перерывы для кормления ребенка 

Статья 237. Гарантии для беременных женщин и женщин,  

имеющих детей, при прекращении трудового договора* 

* Трудовой Кодекс Республики Узбекистан. Ведомости Олий Мажлиса РУз., 1996 г.,  

приложение к № 1; (В частности Статья 225, 228, 229,231,232,233,236, 237, и другие  

статьи Параграфа №1 Главы 14. ) 



Гендерная статистика 

 Республики Узбекистан  

 

Численность постоянного населения 

(на 1 января) 

                         тыс. человек 

  

Всего % 

Оба пола мужчины женщины мужчины женщины 

 2014г.  30492,8 15277,5 15215,3 50,1 49,9 

 2015г.  31022,5 15552,2 15470,3 50,1 49,9 

 2016г.  31575,3 15838,9 15736,4 50,2 49,8 



Гендерная статистика 

 Республики Узбекистан  

(данные с сайта gender.stat.uz) 

ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО 

ПОЛУ В 2007-2014 ГГ. 

(человек) 

  

Женщины  Мужчины 

родив 

шиеся 
умершие 

из них в 

возрасте 

до 1 года 

естествен

ный 

прирост 

родив 

шиеся 
умершие 

из них в 

возрасте 

до 1 года 

естествен

ный 

прирост 

Все население 

2007 295001 63876 3309 231125 313916 73554 4753 240362 

2008 313124 64506 3327 248618 332972 74286 4648 258686 

2009 314389 62031 3144 252358 336931 71579 4454 265352 

2010 305902 64426 2952 241476 328908 73985 4086 254923 

2011 299395 66345 2716 233050 323440 76908 3810 246532 

2012 300408 66734 2634 233674 324698 79254 3756 245444 

2013 326535 66878 2657 259657 352984 78794 3912 274190 

2014 344759 68296 3282 276463 373277 81465 4406 291812 



Гендерная статистика 

 Республики Узбекистан 

(данные с сайта gender.stat.uz) 

ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ  

ПО ПОЛУ В 2007-2014 ГГ 
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Гендерная статистика 

 Республики Узбекистан  

(данные с сайта gender.stat.uz) 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Основные показатели по гендерной статистики в здравохранении определяются по следующим пунктам: 

Обеспеченность детей  
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Психические расстройства 

Алкоголизм 

Аборты, роды 

Инфекционные болезни 

 

http://gender.stat.uz/osnovnye-pokazateli/zdravookhranenie/obespechenie-kojkami
http://gender.stat.uz/osnovnye-pokazateli/zdravookhranenie/tuberkulez
http://gender.stat.uz/osnovnye-pokazateli/zdravookhranenie/sostoyanie-zdorovya
http://gender.stat.uz/osnovnye-pokazateli/zdravookhranenie/lechebnye-zavedeniya
http://gender.stat.uz/osnovnye-pokazateli/zdravookhranenie/zlokachestvennye-novoobrazovaniya
http://gender.stat.uz/osnovnye-pokazateli/zdravookhranenie/otdelnye-bolezni
http://gender.stat.uz/osnovnye-pokazateli/zdravookhranenie/kontratseptivy
http://gender.stat.uz/osnovnye-pokazateli/zdravookhranenie/vrachi-po-kategoriyam-i-spetsialnostyam
http://gender.stat.uz/osnovnye-pokazateli/zdravookhranenie/bolezni-peredavaemye-polovym-putem
http://gender.stat.uz/osnovnye-pokazateli/zdravookhranenie/psikhicheskie-rasstrojstva
http://gender.stat.uz/osnovnye-pokazateli/zdravookhranenie/alkogolizm
http://gender.stat.uz/osnovnye-pokazateli/zdravookhranenie/aborty-rody
http://gender.stat.uz/osnovnye-pokazateli/zdravookhranenie/infektsionnye-bolezni
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(данные с сайта gender.stat.uz) 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Основные показатели по гендерной статистики в образовании определяются по следующим пунктам: 

Дошкольное 

Среднее 

Средне-специальное                     

Высшее 

Докторантура 

Выпуск специалистов высшими образовательными 

учреждениями по полу и видам обучения 

      тысяч человек 

  
2013/2014 2014/2015 

женщины мужчины женщины мужчины 

  

Всего студентов 21,1 42,0 24,3 43,3 

в том числе отделений: 

дневных 21,1 42 24,3 43,2 

заочных 0,0 0,0 0,0 0,1 

На 10000 населения 

выпущено 

специалистов, человек 

14,0 28,0 16,0 28,0 

В % к итогу 

Всего студентов 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе отделений: 

дневных 100,0 99,9 99,9 99,8 

заочных 0,0 0,1 0,1 0,2 

Распределение по полу, в % 

Всего студентов 33,4 66,6 35,9 64,1 

в том числе отделений: 

дневных 33,4 66,6 35,9 64,1 

заочных 7,9 92,1 27,6 72,4 

http://gender.stat.uz/osnovnye-pokazateli/obrazovanie/doshkolnoe
http://gender.stat.uz/osnovnye-pokazateli/obrazovanie/srednee
http://gender.stat.uz/osnovnye-pokazateli/obrazovanie/sred-spetsialnoe
http://gender.stat.uz/osnovnye-pokazateli/obrazovanie/sred-spetsialnoe
http://gender.stat.uz/osnovnye-pokazateli/obrazovanie/sred-spetsialnoe
http://gender.stat.uz/osnovnye-pokazateli/obrazovanie/vysshee
http://gender.stat.uz/osnovnye-pokazateli/obrazovanie/doktorantura
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

                                                    

  

 

 

 

 

Численность пенсионеров и получателей социальных пособий по полу  

и видам пенсионного обеспечения 

  

2013 2014 

женщины мужчины женщины мужчины 

Всего пенсионеров и получателей 

социальных пособий 
1698,2 1142,3 1714,7 1135,7 

в том числе получающие: 

пенсии по возрасту 1440,9 706,6 1455,5 726,2 

пенсии по инвалидности 157,1 234,8 154,6 225,9 

прочие 100,1 177,7 104,5 183,6 

В % к итогу 

Всего пенсионеров и получателей социальных 

пособий 
100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе получающие: 

пенсии по возрасту 84,8 63,1 84,9 63,9 

пенсии по инвалидности 9,3 21,0 9,0 19,9 

прочие 5,9 15,9 6,1 16,2 

Распределение по полу, в % 

Всего пенсионеров и получателей социальных 

пособий 
60,3 39,7 60,2 39,8 

в том числе получающие: 

пенсии по возрасту 67,1 32,9 66,7 33,3 

пенсии по инвалидности 40,1 59,9 40,6 59,4 

прочие 36,0 64,0 36,3 63,7 
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ТРУД 

 

 

 

 

Численность экономически активного  

населения в 2010-2014 г 
тысяч человек 

  2010 2011 2012 2013 2014 

            

Экономически активное населения – всего 12286,6 12541,5 12850,1 13163,0 13505,4 

женщин 5648,5 5691,3 5829,5 6004,8 6149,6 

мужчин 6638,1 6850,2 7020,6 7158,2 7355,8 

Занятые в экономике 11628,4 11919,1 12223,8 12523,3 12818,4 

женщин 5295,1 5416,6 5554,1 5723,7 5848,1 

мужчин 6333,3 6502,5 6669,7 6799,6 6970,3 

Безработные 658,2 622,4 626,3 639,7 687 

женщин 353,4 274,7 275,4 281,1 301,5 

мужчин 304,8 347,7 350,9 358,6 385,5 

% 

Экономически активное населения – всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

женщин 46,0 45,4 45,4 45,6 45,5 

мужчин 54,0 54,6 54,6 54,4 54,5 

Занятые в экономике 94,6 95,0 95,1 95,1 94,9 

женщин 43,1 43,2 43,2 43,5 43,3 

мужчин 51,5 51,8 51,9 51,7 51,6 

Безработные 5,4 5,0 4,9 4,9 5,1 

женщин 2,9 2,2 2,1 2,1 2,2 

мужчин 2,5 2,8 2,7 2,7 2,9 



 

БЛАГОДАРИМ  

ЗА ВНИМАНИЕ!!! 


