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Гендерная ситуация в 

Республике Таджикистан  
 

Сербия 

27 ноября - 1 декабря 2017 год  

 



Что сделано ? 

   При поддержке ООН Женщин  каждый два года 

выпускался сборник «Женщины и мужчины в 

Республике Таджикистан», в 2016 году было 

выпущено без участия ООН Женщин 

   Было обновлено статистическая гендерная база 

за 2015 год 

   В 2016 году было  проведено обследование 

рабочей силы (ОРС) 

   Планируется распространение результаты ОРС 

в конце 2017 году 
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Что сделано ? 

                        (продолжение) 

    ОРС-2016 даль возможность получить информа-

ции о положении на рынке труда в Республике по 

неформальной занятости в несельскохозяйствен-

ных секторах в разбивке полу и возрасту, средняя 

почасовая работа женщин и мужчин по роду 

занятий и возрасту, уровень безработицы по полу и 

возрасту 

     Впервые была проведена оценка по показателям 

- Доля молодежи в возрасте 15-24 лет, которая не 

учится и не работает, также не приобретает 

профессиональные навыки 
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Что сделано ? 

                        (продолжение) 

  Показатели  -  Доля и число детей в возрасте 5-17 

лет, занятым детским трудом в разбивке по полу и 

возрасту,  также была проведена оценка детской 

занятости в возрасте 12-17 лет по полу и возрасту 

   Совместно с ФАО в  конце 2017 году намечено 

провести исследования по разнообразию питания 

среди женщин репродуктивного возраста 15-49 лет 

    Также планируется распространение результаты 

Медико-Демографическое исследование 2017 года 

в 2018 году  
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Задачи 

   Перед Агентством по статистике совместно с 

основными партнерами, такие как Всемирный Банк, 

Фонд народонаселения ООН (ЮНФПА), Детский 

Фонд ООН (ЮНИСЕФ), ФАО, ВОЗ и другими стоит 

задача по расширению показателей обследования 

домохозяйств; проведения модульных исследований 

в рамках Обследования Бюджетов Домохозяйств, 

Обследования Рабочий Силы, Медико-Демографи-

ческого Исследования и других исследований 

домохозяйств по вопросам питания, здравоохране-

ния и образования. Данный подход, направлен на 

получение высокой степени дезагрегированной 

информации о бедности, занятости населения, 

недоедания, здоровья в гендерном аспекте  5 



Задачи 

                    (продолжение) 

   Улучшению форм статистических отчетов и 

вопросников, чтобы получить дезагрегированные 

данные 

    Проведение новых выборочных обследований 

    Распространение индикаторов Целей 

устойчивого  развития  
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Источник данных о населении 

 

         Данные о населении статистические органы 
имеют из следующих   источников: 

 

 Перепись населения является основным 
источником населения, 

 

 Текущий статистический учет 

 

 В стране Реестр населения не имеется 



8 

Перепись населения 

Перепись является основным источником о население. 

- Первая перепись населения на территории была 
проведена в 1897 году (первая перепись Российской 
империи) 

-   В советский период – в 1927, 1939, 1959, 1970, 1979,  

    1989 годы 

- В период независимости в 2000 году и последний 
перепись населения была проведена в сентябре 2010 
года 

Изменения в программе переписи населения. Например, 
в 2010 году в анкете был включен проблема детской 
смертности, трудовая миграции, состояние жилищного 
фонда. 
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Учет текущей статистики 

населения 

Основной части текущей статистики учета населения 
являются следующее: 

Естественное движение населения – учет ведется на 
основании актовых записей гражданского состояния о рождении, 
смерти, браке  и расторжении брака, которые поступают в органы 
статистики от органов записей актов гражданского состояния  
(ЗАГС) Министерства юстиции 

Миграция населения – учет ведется  на основе статистических 
талонов прибития и убытия населения с переменой места 
жительства, которые предоставляются органами внутренных дел. 

На основе этих данных статистический орган характеризует 
различные  параметры   показателей демографической ситуации и   
процесс развития народонаселения и ежегодно рассчитывается 
численность населения по регионам и по полу на начало года. 
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Основные характеристики населения по 

данным последнего переписи населения 

1989 2000 2010 

Численность населения по 

переписи, тыс. чел. 5092,6 6127,5 7565 

Среднегодовой темп роста % 3,0 1,7 2,1 

Рождение на 1000 население 38,8 29,8 28,1 - 26,4 

Смерть на 1000 населения 6,5 4,2 4,3 

Общий рост, тыс. человек - 1034,9 1437,5 

Естественный прирост, тыс. 

человек 32,3 1713,6 1714,4 

Число родившихся, тыс. 

человек - 2086,7 2064,7 

Число смертей, тыс. чел. - 373,1 350,3 

Рост миграции  -678,7 -276,9 
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Обследование  населения 

           В последние годы статистические органи проводят 
выборочные исследования,  что получает дополнитель-
ные сведения о населения, которые по учете  текущей 
статистике  невозможно их иметь: 

-     Мульти индикаторные обследования   (2000, 2005 годы) 

-     Обследование уровень жизни населения (1999, 2003,   

       2007, 2009 года) 

-     Обследование рабочей силы   (2004, 2009, 2016)  

-     Обследование младенческая смертность, детская и     

       материнская смертность (2010) 

-  Гендерные исследования - использование фонда 
времени (в 2018 году в рамках национального проекта 
развития статистики) 

  



Обследование  населения 

                    (продолжение) 

-   Медико-демографическое обследование (2012, 

 2017 в соответствии с планом мероприятий Агентства 
при поддержке USAID) 

- Обследование бюджетов домашних хозяйств  
(ежеквартально) 

-   Обследование  детский труд (2012) 

        А также другие ведомства тоже проводят иссле-
довании по вопросам народонаселения и здравоохра-
нения: Министерство здравоохранения, Министерство 
образования, Министерство труда, миграции и заня-
тости населения, неправительственные и междуна-
родные организации 
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Возрастная структура населения (1989, 2000 и 

2010 годы), основанный на данных переписи 

-100000 -50000 0 50000 100000

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100
1989 г.  

мужчины женщины 

-100000 -50000 0 50000 100000

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

48

52

56

60

64

68

72

76

80

84

88

92

96

100

 2000 г. 

мужчины женщины 

-120000-80000-40000 0 40000 80000120000

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

48

52

56

60

64

68

72

76

80

84

88

92

96

100

2010 г. 

мужчины женщины 



14 

 Вероятность продолжительность 

жизни при рождении 

 

 Продолжительность жизни у женщины  почти на 4 
года больше, чем у мужчин (75,6  и 71,8 лет в 2015 
году) 

 

 Жители сельской местности в среднем 2 года 
больше живут по сравнению с городскими (74,2 и 
71,4 в 2014 году) 
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Вероятность продолжительность 

жизни в 1989-2015  годы 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


