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ФАО  надежный партнер НСК в вопросах 
продвижения гендерной статистики 

 в сельском хозяйстве 

Сбор сопоставимых данных в 
отношении социально-

экономического положения 
сельского населения, занятого 

в сельском хозяйстве 

Анализ и 
интерпретация 
статистических 

данных, 
распространение 

данных 

Руководство по 
гендерной статистике  
 в сельском хозяйстве 

Гендерный 
профиль 
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Источники данных гендерной статистики 
 в сельском хозяйстве: 

Сельскохозяй
ственные 
переписи.  

Выборочные 
обследования. 

Администра-
тивные данные. 

Текущие 
государственные 
статистические 

формы отчетности 
( разбивка по полу 

глав хозяйств). 



Распределение площади пашни и посевных площадей, между 
главами крестьянских  (фермерских) хозяйств по полу 

 
(по данным I этапа сельскохозяйственной переписи 2002 года 
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Удельный вес, % в 
хозяйствах глав: 

женщин мужчин 

Количество учетных 
хозяйств, единиц      

245125 12,3 87,7 

Площадь пашни, га     804326 9,2 90,8 

из нее посевная площадь  722165 9,3 90,7 
Общая площадь пашни в крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных 

предпринимателей составляла 804326 гектаров. Из нее на хозяйства, возглавляемые женщинами 

приходилось лишь 9% (74327 гектаров), тогда как на хозяйства возглавляемые мужчинами – 91% 

(729999 гектаров). Аналогичное распределение наблюдалось  и по размеру посевной площади 

сельскохозяйственных культур  - 9 процентов (67059 гектаров) и 91 процент (655106 гектаров). 



Распределение глав хозяйств имеющих  поголовье скота 
(по данным учета скота на конец 2017 года) 

. 
 

Общее поголовье крупного 

рогатого скота КРС в 

крестьянских (фермерских) 

хозяйствах и индивидуальных 

предпринимателей составляла 

 более 776 тыс.голов. 

 Общее поголовье крупного 

рогатого скота КРС в личных 

подсобных хозяйств 

населения  составляла 

 более 787 тыс.голов. 
 

Удельный вес глав 
хозяйств по полу,  

 в % 

женщин мужчин 

Государственные хозяйства - 100 
Коллективные хозяйства - 100 
КФХ и ИП занимающиеся 
сельскохозяйственным 
производством,  15 85 
Личные  подсобные  
хозяйства населения  20 80 
ВСЕГО 18 82 
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Основные задачи производства гендерной 
статистики в сельском хозяйстве: 

Обеспечение полного охвата лиц, занятых в сельском 
хозяйстве. 
 

Получение полной, объективной и достоверной 
информации по социально-демографическим и 
экономическим характеристикам лиц, занятых в 
сельском хозяйстве на уровне айылного аймака 
республики 
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