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Развитие национальной гендерной статистики 

В сентябре текущего года исполняется 15 лет со дня принятия IV Всемирной Пекинской 

конференцией Декларации и Платформы Действий, к которым присоединился и 

Туркменистан. На этой конференции по положению женщин (Пекин, 1995г.) были 

выработаны направления по усилению гендерной статистики и интеграции в различные 

сферы жизнедеятельности женщин и мужчин, которые одобрила Специальная сессия 

Генеральной Ассамблеи ООН. 

Гендерная статистика - это статистика о положении мужчин и женщин в таких сферах, 

как население, семья, здравоохранение, образование и коммуникации, занятость, 

права человека и политика. Оценка прогресса женщин в этих и других областях 

является новой и развивающейся дисциплиной, которая зависит от базовых 

демографических данных, а также социальных и экономических показателей. 

Одновременно важную роль играет готовность стран усилить требования к сбору 

данных, следовать рекомендациям всемирных конференций. 

Надо отметить, что за последние годы странами мира многое сделано для включения 

рекомендаций этих конференций в национальные программы действий, в том числе по 

сбору и обработке гендерной статистики - как для мониторинга происходящих в 

государстве гендерных изменений, так и в качестве средства выявления существующих 

в этой сфере проблем. Как правило, источником такой информации являются сплошные 

и выборочные статистические наблюдения, переписи и обследования населения. 

В соответствии с Национальным планом реализации Пекинской Декларации и 

Платформы Действий в системе учета и статистики нашей страны, в течение ряда лет 

продолжается реформирование отчетности, содержащей показатели гендерных 

различий. 

В Туркменистане накоплен большой опыт в решении вопросов гендерного равенства. 

Кардинальные преобразования, осуществляемые независимым Туркменистаном в 

экономике, социальной и других сферах общественной жизни, естественным образом 

отразились и на требованиях к статистической системе. При разработке экономических 

и социальных программ и проектов, осуществляемых в развивающейся стране, 



возникла необходимость в обширной достоверной информации о населении - его 

численности, структуре, размещении, возрасте, образовании, занятости, источниках 

доходов и т.д. Внедрение новых показателей потребовало и новых методов их 

получения. Государственный комитет Туркменистана по статистике (Госкомстат) 

классифицировал действующие показатели и разработал «Систему показателей 

гендерной статистики» с учетом национальных и региональных особенностей. 

Кроме традиционно используемых для оценки положения, в основном женщин, 

показателей, в Систему были внедрены новые, характеризующие многие аспекты 

жизнедеятельности мужчин и женщин. Была сформирована база данных по гендерной 

статистике - GENSTAT (Туркменистан и регионы) и GENSTAT REGION (регионы, этрапы, 

районы). Следует отметить, что созданная в стране база данных не имеет аналогов не 

только в постсоветских, но и во многих развитых странах мира, что подтвердили 

международные эксперты, в частности, ФНН ООН. 

Для учета гендерного развития в Туркменистане на сегодняшний день введено 1537 

показателей в 7 разделах: население, здравоохранение, физкультура и спорт, 

образование и наука, социальное обеспечение, труд и занятость, домашние хозяйства. 

Эта Система строилась на принципах, принятых в международной практике по учету и 

статистике и на основе методологических рекомендаций и классификаций ООН, 

ЮНЕСКО, ВОЗ, МОТ и др. Вводились показатели гендерных различий с учетом 

предложений министерств экономики и развития, здравоохранения и медицинской 

промышленности, социального обеспечения, образования и других ведомств страны. 

Основным поставщиком информации для гендерной статистики является 

Государственный комитет Туркменистана по статистике. По отдельным показателям 

данные предоставляют Министерство здравоохранения и медицинской промышленности 

Туркменистана, Министерство образования Туркменистана и Министерство экономики и 

развития Туркменистана. Кроме показателей, имеющихся в государственной 

статистической отчетности, Система дополнялась выборочными обследованиями 

домашних хозяйств. Например, при анализе результатов обследования «Уровень жизни 

населения», проведенного в 1998 году национальными органами статистики совместно 

с Всемирным Банком, многие показатели были детализированы с учетом гендерных 

различий в развитии. В частности, учитывался уровень образования, грамотность, 

занятость по статусу на основной и дополнительной работе, причины незанятости, 

показатели здоровья, включая антропометрические измерения и т.д. Совместно с 



Азиатским банком развития в 2003 году проводился мониторинг индикаторов уровня 

жизни (выборочное обследование домашних хозяйств). 

При технической помощи ПРООН, ФНН ООН и ЮНИСЕФ были проведены выборочные 

обследования домашних хозяйств: «Занятость населения и рынок труда в 

Туркменистане»; «Исследование миграции населения в Туркменистане»; 

«Исследование репродуктивного поведения и установок женщин фертильного 

возраста»; «Гендерные аспекты занятости и доходов населения Туркменистана»; 

«Информированность населения в вопросах взаимосвязи между репродуктивным 

здоровьем, гендерными вопросами, населением и развитием»; «Многоиндикаторное 

кластерное обследование по положению женщин и детей в Туркменистане» и др. 

Совместно с ФНН ООН, ПРООН были опубликованы сборники и доклады: «Женщины 

Туркменистана и гендерные различия в развитии»; «Женщины и мужчины 

Туркменистана»; «Гендер и гендерная статистика»; «История гендера в 

Туркменистане». 

На 55-й сессии в 2000 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию 

тысячелетия ООН, основанную на результатах международных конференций 

девяностых годов. Декларацию одобрили 189 стран (в настоящее время 

присоединилось 191 государство). В области социально-экономического развития 

Генассамблея поставила конкретные задачи - Цели развития тысячелетия (ЦРТ) по 

ключевым стратегическим позициям должны быть выполнены к 2015 году. В сентябре 

текущего года исполняется 10 лет со дня принятия Декларации ЦРТ. 

Совместно с Детским фондом ООН в Туркменистане (ЮНИСЕФ) Госкомстатом была 

проведена инвентаризация наличия показателей Целей развития тысячелетия в 

государственной статистической отчетности. 

На базе этих показателей осуществлена работа по формированию базы статистических 

данных «DEVINFO» сначала на национальном и на региональном уровнях, вслед за 

этим - на этрапском (сельском и городском) уровне. База данных «TURKMENINFO» 

(DEVINFO-6) охватывает показатели по населению, здравоохранению, образованию, 

социальному обеспечению, экономике, окружающей среде и позволяет осуществлять 

мониторинг достижений ЦРТ. 



В 2007-2009 годах, а также в течение первого полугодия 2010 года Госкомстат провел 

обучающие семинары по использованию программы «DEVINFO» и созданию баз данных 

по ЦРТ для специалистов Госкомстата, директоров центров медицинской статистики и 

для специалистов городских, этрапских и велаятских хякимликов. 

При подготовке перечня основных социально-экономических индикаторов и 

индикаторов народонаселения Госкомстат совместно с международными организациями 

рассмотрел все основные международные инициативы по конферентным и 

межконферентным индикаторам двух последних десятилетий, в результате чего был 

определен и прошел международную экспертизу набор индикаторов, представляющих 

глобальное значение и важность для Туркменистана в рамках реализации ЦРТ и других 

международных конвенций. 

Вместе с тем, статистика, как и любая другая наука, постоянно развивается. Все 

очевиднее становится важность совершенствования гендерной статистики. В мае 2010 

года Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал 

«Государственную программу перехода системы статистики Туркменистана на 

международные стандарты на 2010-2012 годы». Учитывая важность оценки и анализа 

влияния демографических процессов на формирование эффективной социально-

экономической политики страны, предстоит обеспечить повышение качества 

статистических данных в свете реализации Целей развития тысячелетия, 

провозглашенных ООН. Принимая во внимание, что большинство этих показателей 

связано с данными социально-демографической статистики, а цель III - «Поощрение 

равенства мужчин и женщин. Расширение прав и возможностей женщин» - 

непосредственно с гендерной статистикой, необходимо будет продолжить 

совершенствование методологии их расчетов как на государственном, так и на 

региональном уровнях. 

http://www.turkmenistan.gov.tm/?idr=2&id=100930a 

 


