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 Гендерная статистика 

  Гендерная статистика является составной частью каждой из 
традиционных областей статистики и служит для идентификации, 
производства и  распространения статистических данных, 
отражающих реальную жизнь женщин и мужчин, и учитывается при 
разработке гендерной политики 

 Гендерная статистика не только собирает данные с разбивкой по 
признаку пола, но, выявляя отношения между мужчинами и 
женщинами, затрагивает вопросы наличия и использования данных и 
показателей.  

 Ни женщины, ни мужчины не являются однородными группами: из-за 
экономических, географических, социальных или культурных 
различий отдельные лица каждого пола могут быть более уязвимыми 
по сравнению с другими.  

 Таким образом, для создания точной картины необходима дальнейшая 
разбивка по возрасту, типу поселения, уровню образования, занятости, 
этнической принадлежности и другим факторам. 
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Основные источники данных являются:  
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- Статистические формы отчетности, включающие в себя показатели в 
гендерном разрезе, особенно по статистике сельского хозяйства, 
демография и социальной статистики, занятости и т.п.  
- Перепись населению и жилого фонда (последняя перепись 
населения 2010 г.), перепись сельского хозяйства (2013 г.) 
- Обследования бюджета домашних хозяйств (ежеквартальная на 
уровне 3000 домохозяйств). 
 



Дополнительно в течение 1999- 2012 годах были проведены 
разные обследования которые используются как источник 

данных  
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из них: 
- Демографические и медицинские обследования (DHS) – 2012 г 
- Много индикаторное кластерное обследование (MICS)- 2000, 2005гг 
- Обследование рабочей силы (LFS) 2004, 2009гг. 
- Обследование младенческой и материнской смертности – 2010г. 
- Исследование уровня жизни и благосостояния (последнее в 2009 г.) 
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  статистические данные в гендерном аспекте публикуются в 
статистических сборниках «Женщины и Мужчины 
Республики Таджикистан», «Гендерные показатели в 
дехканских хозяйствах» 

 На сайте Агентства размещена специальная страничка 
«Гендерная статистика», где включено в себя: нормативные 
документы, о гендерной статистике, программа развития 
гендреной статистики в Республике Таджикистан на период 
2014-2015 гг., аналитические статьи и база данных 
http://stat.tj/ru/gender/generbazeng/  

http://stat.tj/ru/gender/generbazeng/


Легкий  доступ к гендерным статистические информации      
на сайт стат. Агентства  www.stat.tj   
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Официальный сайт 
Агентство по статистике 

Выбор 
языка 

ГЕНДЕРНАЯ СТАТИСТИКА нормативные 
документы, программа развития, база 
данных и другие  

Сборники  по гендерные 
показатели в Республики 
Таджикистан 



 
Статистический сборник Женщины и Мужчины 

Республики Таджикистан 
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-Данный сборник издается раз в два года на двух языках (таджикский 
и русский) 
-Настоящий сборник подготовлен на основе информации, получаемой 
органами государственной статистики от предприятий и организаций, 
министерств и ведомств республики и результатов обследований. В 
сборнике широко представлены основные социально-экономические 
показатели и индикаторы уровня жизни населения. Многие 
показатели гендерной статистики приведены в разрезе экономических 
регионов Республики Таджикистан, а также в виде графиков.  
 



 
Статистический сборник Женщины и Мужчины 

Республики Таджикистан 
 

            АГЕНТСТВО ПО СТАТИСТИКЕ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Структуры сборника состоит из следующих разделов: 
-Распределение домохозяйств по числу членов (база переписи 
населения); 
- Показатели уровня жизни населения в гендерном аспекте (на основе 
результатов обследования бюджета домашних и других источников );  

-Цели развития Тысчелетия 
-Образование; 
-Здравоохранение; 
-Занятость и безработица; 
-Гендерные показатели сельского хозяйства, государственного 
управления; 
-Социальная защита населения; 
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Впервые включены следующие разделы: 
-Микрокредитование населения 
-Домашнее насилие. 
 

-В следующем сборнике будет включен: 
-Динамика бедности (на основе результатов обследования бюджета 
домашних хозяйств) 



 
Выпуск сборников по гендерный статистика 
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Республика Таджикистан 

Адрес: г. Душанбе 734025  

улица Бохтар 17 

тел: (992 37) 227-94-88 

факс: (992 372) 21-43-75 

e-mail: stat@tojikiston.com 

веб- сайт: http://www.stat.tj 

http://www.stat.tj/

