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Маҷмӯаи мазкур дар асоси маълумотњои корхонаю ташкилотҳо, 
вазорату идораҳои ҷумҳурӣ ва тадқиқотњо омода гардидааст.  

 
Дар маҷмӯа ба таври васеъ нишондиҳандаҳои асосии иҷтимоӣ-

иқтисодӣ ва индикаторҳои сатҳи зиндагии аҳолӣ пешкаш гардидаанд. 
 
Бисёр нишондиҳандаҳои омории гендерӣ дар сатњи минтақаҳои 

иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон, тартиб дода шудааст, инчунин ба 
намуди графикҳо оварда намудааст.  

 
Маҷмӯаи омориро гурӯҳи кории гендерии Агентии омори назди 

Президенти Љумњурии Тоҷикистон бо роҳбарии Директор - 
Муҳаммадиева Б.З. бо кӯмак ва дастгирии молиявии  «ООН Женщины» 
дар Тољикистон чоп шудааст. 

 
Ба истифодабарандагони маҷмӯа барои шарҳу эзоҳот, илова ва мулоҳизаҳои 

танқидие, ки дар рафти тањлили он ба миён омаданд, пешнињод намоянд 
миннатдорӣ баён мекунем.  

 
Дар маҷмӯа аломатҳои шартӣ қабул карда шудаанд: 
–     аломат мавҷуд нест; 
…   маълумот нест; 
0,0  андозаи камтарин; 
*     бањо, бозњисоб. 

 
Дар баъзе мавридҳо маълумотҳои ҷамъбастї аз ҳосили ҷамъи маълумотҳо фарқи 

ночиз доранд ва сабаб он аст, ки маълумотҳо яклӯхт дода шудаанд.  
 
 
 
 
Барои маълумот вобаста ба нашри маҷмӯаи мазкур ба суроғаи зерин муроҷиат 

намоед:  
ш. Душанбе, кӯчаи Бохтар 17; 
телефонҳо: 227-80-88, 227-94-88. 

 
 
 
 

© Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон, 2012 
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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 подготовлен  гендерной группой Агентства по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан под руководством 
Директора Мухаммадиевой Б.З., а также при содействии и финансовой 
поддержке ООН  Женщины в Таджикистане. 

 
Мы будем благодарны пользователям сборника за комментарии, 

дополнения и критические замечания, возникшие в процессе работы со 
сборником.  

 
В сборнике приняты условные обозначения: 
–        явление отсутствует; 
...       данных не имеется; 
0,0     незначительная величина; 
*         оценка, расчет. 
. 

 
В отдельных случаях незначительные расхождения итогов от суммы 

слагаемых объясняются округлением данных. 
 
 
 
 
 
 
Для информации, связанной с публикацией данного сборника, обращайтесь 

по адресу: 
г. Душанбе, ул. Бохтар 17; 
телефоны: 227-80-88, 227-94-88 
 
 
 

© Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2012 
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ПЕШГУФТОР 
 
Агентии омори назди Президенти  Ҷумҳурии Тоҷикистон дар нашри мазкур 

корҳоро вобаста ба инъикоси дастовардҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва 
проблемаҳоро оид ба масъалаҳои гендерӣ идома медиҳад:  
• Омори гендерї барои арзёбии фарќият дар вазъияти занњо ва 

мардњо ва дараљаи шароити зиндагии онњо замина мегузорад; 
• Омори гендерї барои омўзиш ва арзёбии самаранокї ва 

натиљагирии барномањои давлатї истифода бурда мешавад; 
• Хеле муњим аст, ки мусоњибаи байни онњое, ки оморро ташаккул 

медињанд ва байни онњое, ки оморро истифода мебаранд, барќарор 
карда шавад; 

• Њангоми бањисобгирии эњтиёљоти истифодабарандањои маълумотњо 
зарур аст, ки якхелагї, омилњои иљтимоию фарњангї, ки метавонанд 
сабаби аќидањои нодурусти гендерї шаванд, ба эътибор гирифта 
шаванд. 

 
Дар ваќтњои охир ба нишондињањои гендерї, диќќати махсус, ки аз 

сиёсати иљтимої – иќтисодии мамлакат вобаста ба равандњои гендерї 
асоснок карда шудааст, бармеояд. Якчанд проблемањои љиддие, ки сатњи 
рушди иљтимої – иќтисодии вилоятњои вобастаанд ва дар навбати аввал ин 
сатњи камбизоатї, сатњи пасти  шуѓли  занњо, назар ба мардњо, дастрасии 
мањдуд ба кафолатњои иљтимої - давлатї, фаъоляти суст дар ќабули 
ќарорњо, зиёд шудани њиссаи занњо дар муњољирати мењнатї, урфу одатњои 
муќарарии хонаводањо дар самти муносибатњои оилавї ва гендерї ва 
ѓайрањо њис карда мешавад.    

 
Дар маҷмӯаи омории «Занњо ва мардҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» 

маводҳои овардашуда вазъияти занњо ва мардњоро дар њамаи сохањои 
иќтисодї, иљтимої ва сиёсии  Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2011 ва 
муќоиса бо солҳои гузашта  инъикос менамояд.  

 
Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон миннатдории 

бепоёнро ба Комиссияи иќтисодии СММ, Омори Аврупо, ООН Женщины 
ва Хазинаи нуфуси ССМ барои имконияти омӯзиш ва табодули таҷрибаи 
мутахассисони дигар мамлакатҳо вобаста ба комёбиҳо дар омори гендерӣ, 
пешниҳоди иттилооти зарурӣ ва кӯмак барои омода намудани маводҳо оиди 
мавзӯъҳои гендерӣ изҳор менамояд.  
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан в 

данной публикации продолжает работу по отражению в экономических, 
социальных, политических достижений и проблем в гендерном аспекте: 

•  Гендерная статистика создаёт основу для оценки различий в 
положении женщин и мужчин и динамики условий их жизни; 

• Гендерная статистика также требуется для исследований в целях 
социально-экономического развития и понимания гендерного фактора  
развития; 

• Гендерная статистика используется для мониторинга и оценки 
эффективности и результативности государственных программ 

• Важно установить диалог между теми, кто производит 
статистику, и теми, кто ею пользуется; 

• При учете потребностей пользователей данных необходимо 
принимать во внимание стереотипы, социальные и культурные 
факторы, которые могут стать причиной гендерной предвзятости.  

 
В последнее время особое внимание гендерным показателям в сфере 

социальной политики и ее гендерному аспекту обусловлено рядом острых 
проблем социально-экономического развития областей республики, среди 
которых необходимо в первую очередь упомянуть такие, как бедность, низкий 
уровень занятости женщин по сравнению с мужчинами, ограниченный доступ 
к государственным социальным гарантиям, слабая активность в принятии 
решений, растущий процент участия женщин в трудовой миграции, 
традиционный подход в сфере семейных и гендерных отношений.  

 
В настоящем сборнике «Женщины и мужчины Республики 

Таджикистан», представленные материалы отражают положение 
мужчин и женщин во всех сферах социально-политической жизни в 
Республике Таджикистан в 2011 году в сравнении с предыдущими годами. 

 
Агентство по статистике при Президенте  Республики Таджикистан 

выражает огромную признательность ЕЭК ООН, Евростату, ООН 
Женщины, АБР и Фонду народонаселения ООН за возможность обучения и 
обмена опытом со специалистами из других стран по достижениям в 
гендерной статистике, предоставление необходимой информации и 
помощи в подготовке различных материалов по гендерной тематике.  
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ТАЌСИМОТИ ХОНАВОДАЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН АЗ 
РЎИ ШУМОРАИ АЪЗОЁН ДАР ОНЊО ВА НАМУДЊОИ 

ХОНАВОДАЊО МУВОФИЌИ НАТИЉАЊОИ БАРЎЙХАТГИРИИ 
АЊОЛЇ ВА ФОНДИ МАНЗИЛ 

(БА ЊОЛАТИ 21 СЕНТЯБРИ СОЛИ 2010) 

Ҳамагї -Всего аз он љумла хонаводаҳо иборат аст, аз нафар:
в том числе домохозяйства состоят из человек:

Шумораи 
хонаводаҳо 

число 
домохозяйств 

дар онҳо 
аъзоён 

в них членов 1 2  3 4 5
Љумҳурии Тољикистон  

1197187 7523010 38042 65388 88884 153553 193340 
аз он љумла:  

Хонаводаҳои иборат аз як љуфти ҳамсар бо фарзандон ва бефарзандон 

524016 2704505 - 30091 48739 98739 129076 
Хонаводаҳои иборат аз як љуфти ҳамсар бо фарзандон ва бефарзандон ва бо яке  

аз волидайни ҳамсарон 

44048 264720 - - 2300 5047 8939 
Хонаводаҳои иборат аз як љуфти ҳамсар бо фарзандон ва бефарзандон бо яке  аз  

волидайни ҳамсарон (ё бевай) ва дигар хешовандон 

125148 858397 - - 5146 12474 19136 
Хонаводаҳои иборат аз ду љуфти ҳамсар бо фарзандон ва бефарзандон ва бо 

дигар хешовандон ё бе онҳо 

200707 1673840 - - - 3900 12918 
Хонаводаҳои иборат аз ду љуфти ҳамсар бо фарзандон ва бефарзандон ва бо 

дигар хешовандон ё бе онҳо 

77051 896356 - - - - - 

Хонаводаҳои иборат аз модар бо фарзандон 

60202 203759 - 18784 17145 13232 6701 
Хонаводаҳои иборат аз модар бо фарзандон ва бо яке аз волидайни модар ё 

падар 

470 2498 - - 48 142 116 

Хонаводаҳои иборат аз падар бо фарзандон 

6525 20643 - 2858 1591 1053 547 
Хонаводаҳои иборат аз падар бо фарзандон ва бо яке аз волидайни падар ё 

модар 
139 836 - - 17 31 21 

Дигар хонаводаҳо
120839 859414 - 13655 13898 18935 15886 

Хонаводаҳои иборат аз як нафар
38042 38042 38042 - - - - 



ЗАНҲО ВА МАРДҲО - ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ   
 

ÀÃÅÍÒÈÈ ÎÌÎÐ, 2012   9 

Распределение домохозяйств РТ по числу членов в них и видам 
домохзяйств по результатам переписи населения  

и жилищного фонда  
( на 21 сентября 2010 года) 

аз он љумла, хонаводаҳо иборат аст, аз нафар:
в том числе домохозяйства состоят из человек:

6  7  8 9

10 нафар ва зиёдтар
10 человек и более

шумораи
хонаводаҳо 
число д/х

дар онҳо
аъзоён 

в них членов

Республика Таджикистан
204172 137770 95504 57525 163009 2035449

в том числе: 
домохозяйства, состоящие из одной супружеской пары с детьми и без детей

118797 60475 26526 7771 3802 39516
домохозяйства, состоящие из одной супружеской пары с детьми и без детей и с 

одним из родителей супругов
12052 8653 4556 1709 792 8225
домохозяйства, состоящие из одной супружеской пары с детьми и без детей  с 

одним из родителей супругов (или без него) и с другими родственниками
25777 20780 16788 9531 15516 177178
домохозяйства, состоящие из двух супружеских пар с детьми и без детей и  с 

другими родственниками или без них
29009 36853 36455 26910 54662 627795

домохозяйства, состоящие из трех и более супружеских пар с детьми и без детей 
и с другими родственниками или без них

398 1775 5233 8872 60773 759831
домохозяйства, состоящие из матери с детьми

2944 896 326 83 91 1032
домохозяйства, состоящие из матери с детьми и с одним из родителей 

матери или отца 
66 45 25 11 17 196

домохозяйства, состоящие из отца с детьми
283 109 48 19 17 191

домохозяйства, состоящие из отца с детьми и с одним из родителей  
отца или матери 

27 10 13 8 12 148
прочие домохозяйства

14819 8174 5534 2611 27327 421337
домохозяйства, состоящие из одного человека

- - - - - -
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НИШОНДИҲАНДАҲОИ САТҲИ ЗИНДАГИИ АҲОЛИИ ҶУМҲУРИИ 
ТОҶИКИСТОН ДАР САТЊИ ГЕНДЕРӢ 

ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ГЕНДЕРНОМ АСПЕКТЕ 

Даромадњо – Доходы 
Дар соли 2011 бошад, нисбат ба соли 
2010 даромади пулї ба њар нафар 
ањолї 19,2 фоиз зиёд шуда, 196,08 
сомониро ташкил дод. 

За 2011 год по сравнению с 2010 годом 
среднедушевые денежные доходы 
увеличились на 19,2 процента и 
составили 196,08 сомони. 

 
Нишондињандањои таъминот  
Индикаторы обеспечения 

  
2008 2009 2010 2011 

Даромади пулї ба њисоби миёна ба њар нафар 
ањолї (сомонї/ моњ) 
Среднедушевые доходы (сомони/месяц) 132,45 139,90 160,50 196,08
Афзоиши даромадњои њаќиќї (ба њисоби 
фоиз) 
Рост реальных доходов (%) 129,2 99,3 107,8 108,6
Њисоби миёнаи музди номиналии кор  
Средняя номинальная зарплата 233,74 287,80 354,77 446,23
Афзоиши њаќиќии музди мењнат (ба њисоби 
фоиз) 
Рост реальной зарплаты (%)  106,2 115,7 115,8 111,8
Харољоти пулї ба њисоби миёна ба њар нафар 
ањолї (сомонї/моњ)  
Среднедушевые расходы (сомони/месяц) 129,42 134,43 150,66 190,31
Афзоиши њаќиќии харољот (ба њисоби фоиз) 
Рост реальных расходов (%) 129,2 97,6 105,3 112,3
 
Манбаъ: Тадќиќоти буљети хонаводањо ва маълумотњои оморї 
Источник: Обследование бюджетов домашних хозяйств и данные статистики 
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Харољотњо – Расходы 
Дар соли 2011 нисбат ба соли 2010 
њиссаи харољот барои озуќаворї дар 
шањрљойњо 3,1 банди фоиз, дар дењот 
3,6 банди фоиз зиёд шудааст. 
Инчунин дар хонаводањое, ки 3 ва ё 
бештар фарзанд доранд, њиссаи 
харољоти истеъмолот ба мањсулоти 
хўрокворї 3,5 банди фоиз зиёд 
шудаст. 

За 2011 год по сравнению с 2010 годом 
доля расходов на продовольствие по 
городской местности увеличилась на 
3,1 пункта, а в сельской местности на 
3,6 пункта. По домохозяйствам, имею-
щим 3 и более детей, доля потреби-
тельских расходов на продукты 
питания также увеличилась на 2,6 
процентных пункта. 

 
Њиссаи харољоти истеъмолии хонаводањо барои хўрокворї  
Доля потребительских расходов домашних хозяйств  

на продукты питания 
(%) 

  2008 2009 2010 2011 

Љумњурии Тољикистон  

Республика Таджикистан 58,7 60,2 56,8 60,3 

аз он љумла:  в том числе:     

ањолии шањрњо - городское население 61,5 57,1 58,1 61,2 

ањолии дењот - сельская местность 56,8 62,1 56,3 59,8 

Вилоятњо - Области     

ш.Душанбе - г.Душанбе 63,0 62,4 60,4 60,9 

ВМКБ - ГБАО - 70,4 71,6 64,0 

Вилояти Суѓд – Согдийская область 49,3 47,5 44,8 51,7 

Вилояти Хатлон – Хатлонская 
область 67,2 67,6 62,6 68,7 

НТЉ - РРП 60,0 67,2 61,8 61,5 

Гурўњњои камбизоаттарин  

Уязвимые группы     

Хонаводањое, ки 3 ва бештар фарзанд 
доранд  

Домохозяйства, имеющие 3 и более 
детей 61,5 63,1 58,7 63,3 

Нафаќахўрон - Пенсионеры 67,5 71,7 68,5 68,5 
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Камбизоатї - Бедность 
Сатњи камбизоатї дар Љумњурии 
Тољикистон дар асоси тадќиќотњои 
гузаронидашудаи «Сатњи зиндагии 
ањолї» солњои 2003, 2007 ва 2009) 
муайян карда шудааст.  
Вазъияти камбизоатї дар Тољикистон 
дар асоси усули истеъмолот, ки 
андозаи некўаҳволии аҳолї, ки 
нишондињандањои сатњи некўањволї 
њамчун истеъмолот ба сари њар як 
нафар ањолї ба њисоби 195 сомонї 
муайян шудааст ва инчунин сатњи 
камбизоатии нињоят паст (озуќаворї) 
- «сабади маводи муќаррарии озуќа-
вориро», ки барои шахс барои 
гирифтани 2250 каллория дар як рўз 
зарур аст, инъикос менамояд. Арзиши 
сатњи камбизоатии нињоят паст бо 
нархњои охири соли 2009 дар як моњ 
ба 124 сомонї баробар буд. 

Уровень бедности в Республике 
Таджикистан определен  на основании 
проведенных выборочных обследований 
«Уровня жизни населения» (2003, 2007 и 
2009 гг.). 
Положение бедности в стране пред-
ставлено на основе метода 
потребления населением товаров и 
услуг, где показателем благосостояния 
населения являлось потребление на 
душу населения (195 сомони в месяц), а 
чертой бедности являлась абсолютная 
полная и крайняя (продовольственная) 
бедность - она отражает затраты 
контрольной группы «минимальная 
продовольственная корзина» с 
необходимыми 2250 калориями на 
человека в день. Величина черты 
крайней бедности равна 124 сомони в 
месяц в ценах на конец 2009 года. 

Нишондиҳандаҳои асосии камбизоатии аҳолӣ 
(аз рӯи маълумотҳои тадқиқотҳои сатҳи зиндагии аҳолӣ дар Тоҷикистон дар 

солҳои 2003 ва 2009, ба ҳисоби фоиз) 
Основные показатели бедности населения  

(по данным обследований уровня жизни населения в Таджикистане 
в 2003 и 2009 гг, в процентах) 

 2003 2007 2009 Таѓйирот      Изменение
аз 2007
нисбат ба 
с. 2003  

2007г. по 
сравнению с 

2003 г.

с 2009
нисбат ба 
с. 2007 

2009г. по 
сравнению с 

2007 г.
Сатњи камбизоатии мутлаќ (абсолютной бедности) – Њамагї (195 сомонї 

ба 1 нафар узви хонавода рост меояд ) 
Уровень абсолютной бедности – Всего (195 сомони)

шањр 
город 68,8 49,4 36,7 -19,4 -12,7 
дењот 
село 73,8 55,0 50,8 -18,8 -4,2 
њамагї 
всего 72,4 53,5 46,7 18,9 -6,8 

Сатњи камбизоатии нињоят паст – Њамагї (124 сомонї ба 1 нафар узви 
хонавода рост меояд ) Уровень крайней  бедности – Всего  (124 сомони) 

шањр 
город 39,4 18,9 9,5 -20,5 -9,4 
дењот 
село 42,3 16,4 15,6 -25,9 -0,8 
њамагї 
всего 41,5 17,1 13,8 -24,4 -3,3 
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Сатњи камбизоатии мутлаќ дар минтаќањои Љумњурии Тољикистон 
(аз рўи маълумотњои тадќиќоти интихобии хонаводањо дар соли 2009) 
Уровень абсолютной бедности в регионах республикиТаджикистан  

(по данным выборочного обследования домохозяйств 2009 года) 
(бо фоиз - в процентах) 

 Њамагї -
Всего

шањр -
город

дењот -
село

Њамагї дар љумњурї - Всего в республике 46,7 36,7 50,8
ш. -.г.Душанбе 19,1 19,1 -
вилояти Суѓд- Согдийская область 52,5 44,7 57,0
вилояти Хатлон - Хатлонская область 50,2 50,7 50,1
НТЉ - РРП 44,2 26,4 48,0
ВМКБ - ГБАО 34,5 38,0 33,5
Сатњи камбизоатии нињоят паст дар минтаќањои Љумњурии Тољикистон 
(аз рўи маълумотњои тадќиќоти интихобии хонаводањо дар соли 2009) 

Уровень крайней бедности в регионах Республики Таджикистан  
(по данным выборочного обследования домохозяйств 2009 года) 

(бо фоиз - в процентах) 
 Њамагї -

Всего
шањр -
город

Дењот -
село

Њамагї дар љумњурї - Всего в республике 13,8 9,5 15,6 
ш. -.г.Душанбе 2,6 2,6 - 
вилояти Суѓд – Согдийская область 17,1 12,4 19,8 
вилояти Хатлон  - Хатлонская область 15,8 16,7 15,5 
НТЉ  - РРП 10,8 3,2 12,5 
ВМКБ  - ГБАО 6,0 5,0 6,3 

Сатњи камбизоатї дар минтаќањои Љумњурии 
Тољикистон (аз рўи синну сол дар соли 2009) 

Уровень абсолютной бедности в Республике Таджикистан 
(по полу и возрасту в 2009 году) 
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Њадафњои Рушди Њазорсола аз чї иборатанд ? 
Ба маќсади њалли проблемањои глобалии инсоният СММ тањти унвони 

«Њадафњои Рушди Њазорсола» (ЊРЊ) барнома ќабул кард. 
Њадафњои Рушди Њазорсолаи СММ дар худ барномаи оид ба мубориза бо 

камбизоатї ва ба таври умум баланд бардоштани сатњи зиндагиро дар бар 
мегирад. Барнома соли 2000-ум аз тарафи 147 сарвари давлатњо ва аз тарафи 189 
намояндаи мамлакатњо, аз љумла бо Тољикистон дар Саммити Њазорсола  ќабул 
карда шуда буд. 

Њадафњои Рушди Њазорсола бояд то соли 2015 ба маќсад расанд ва дар худ 
маќсадњои зеринро дар бар мегиранд: 

- аз байн бурдани ќашшоќї ва гуруснагї; 
- таъмини умумии тањсилоти умумї; 
- њавасмандгардонии баробарии мардҳо ва занҳо ва васеъ намудани њуќуќ ва 

имкониятњои занҳо;  
- кам кардани фавти кўдакон; 
- бењтар намудани њифзи модарон; 
- мубориза бо ВИЧ/СПИД, табларза ва дигар беморињо; 
- таъмини устувори рушди муњити зист; 
- ташаккул додани њамшарикии глобалї ба маќсадњои Рушд. 
Барои њар кадом њадаф вазифањои људогона ва нишондињандањои миќдорї 

ташаккул дода шудаанд, ки дар асоси онњо дар бораи дараxаи комёбињои ЊРЊ 
хулосањо бароварда мешаванд. 

Мониторинги комёбии Њадафњои Рушди Њазорсола зарур аст, то ин ки ЊРЊ 
ба таври доимї дар маркази наќшањои рушди миллї ва глобалї, инчунин барои 
иттилооти умум ќарор гирад. 

 

Что такое ЦРТ? 
С целью решения глобальных проблем человечества ООН приняла программу под 

названием «Цели Развития Тысячелетия» (ЦРТ).  
Цели Развития Тысячелетия ООН представляют собой программу по борьбе с 

бедностью и общему повышению уровня жизни. Программа была принята в 2000 г. 
147 главами государств и представителями 189 стран, включая Таджикистан на 
Саммите Тысячелетия. 

Цели Развития Тысячелетия должны быть достигнуты к 2015 году и 
включают в себя следующее: 

-ликвидация нищеты и голода; 
-обеспечение всеобщего начального образования; 
-поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав и возможностей 

женщин; 
-сокращение детской смертности; 
-улучшение охраны материнства; 
-борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями; 
-обеспечение устойчивого развития окружающей среды; 
формирование глобального партнерства в целях развития. 
Для каждой цели были сформулированы отдельные задачи и количественные 

показатели, на основании которых будут сделаны выводы о степени достижения 
ЦРТ. 

Мониторинг достижения Цели Развития Тысячелетия необходим, чтобы ЦРТ 
постоянно находились в центре национальных и глобальных планов развития, а 
также для информирования общественности. 
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Њадафи 1. Барњам додани ќашоќии нињої ва гуруснагї 
Цель 1 Ликвидация крайней нищеты и голода  

Вазифаи 1. Дар давраи солњои 1990-2015 њиссаи ањолие, ки дар як рўз камтар аз 1 
доллари ИМА даромад дорад ду баробар кам карда шавад 

Задача 1: Сократить вдвое за период 1990-2015 годов долю населения, имеющего 
доход менее 1 доллара США в день 

 2001 2005 2008 2009 2010 2011 
Њиссаи даромади ањолї бо аз рўи 
паритети ќобилияти харидории 
камтар аз 1 доллари ИМА дар як рўз  
Доля населения с доходом по 
паритету покупательной способ-
ности менее 1 доллара США в день  32,71 х х 13,8 х х 
 Њиссаи ањолие, ки дар мадди 
камтарини камбизоатии миллї 
зиндагї мекунанд - Доля населения, 
живущие ниже национальной черты 
бедности х х х 46,7 х х 

Нишондињандањои иловагї - Дополнительные индикаторы
Ќобилияти харидории асъори 
мамлакат, коэффитсиенти 
таѓйирёбии асъори миллї нисбат ба 
доллари ИМА - Паритет покупа-
тельной способности валюты стра-
ны, коэффициент преобразования 
национальной валюты к доллару США 0,37 0,74 1,35 1,50 1,67 1,85 

 

Вазифаи 2. Дар давраи солњои 1990-2015 њиссаи ањолие, ки аз гуруснагї азият 
мекашад, ду баробар кам карда шавад 

Задача 2: Сократить вдвое за период 1990–2015 годов долю населения, 
страдающего от голода 

 2001 2005 2008 2009 2010 2011 
Пањншавии вазни камтарин
(кўдакони то 5-сола) 
 Распространенность пониженного 
веса (дети до 5 лет) х 17,43 154 х х х

Нишондињандањои иловагї - Дополнительные индикаторы
Њиссаи ањолие, ки ѓизои хўрока
нагирифтаанд, ба њисоби фоиз 
Доля населения, недополучающее 
питание, в процентах 542 262 х х х х

1/ Аз рўи бањои Бонки Умумиљањонї  ‐ По оценкам Всемирного Банка 
2/ Маълумотњои маниторингї глобалї ‐ Данные глобального мониторинга 
3/ Маълумотњо дар асос ‐ тадќиќоти мултииндикаторие, ки соли 2000 гузаронида шуда буд, 
асоснок карда шудаанд  ‐  Данные основанные на Мульти индикаторном иссследовании, 
проводимом в 2005г. 4/ Маълумотњои татќиќоти сатњи зиндагии ањолии ТСЗТ Тољикистон 
соли 2007 - Данные ОУЖТ (Обследования уровня жизни в Таджикистане) – 2007 
х)маълумотњоро танњо бо роњи тадќиќот ба даст овардан мумкин аст 
данные можно получить только путем обследования 
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Њадафи 2. Таъмини тањсилоти умумии ибтидої 
Цель 2 Обеспечение всеобщего начального образования 

Вазифаи 3.Тавре таъмин кардан зарур аст, ки дар соли 2015 ба кўдакони тамоми 
љањон, чї писарон ва чї духтарон имконият фароњам оварда шавад, то ки дар 
њаљми пурра тањсилоти ибтидоии мактабї гирифта тавонанд. 
Задача 3: Обеспечить, чтобы к 2015 году у детей во всем мире, как у мальчиков, 
так и у девочек, была возможность получать в полном объеме начальное школьное 
образование 
 

 2001 2005 2008 2009 2010 2011 
Коэффитсиенти софи фарогирї бо
тањсилоти ибтидої 
Чистый коэффициент охвата 
начальным образованием 98,5 99,0 102,6 96,4 100,5 101,6 
Њиссаи хонандагони синфи якум, 
ки ба синфи охирони мактаби 
ибтидої расидаанд 
Доля учащихся первого класса, 
достигающих последнего класса 
начальной школы 93,9 101,2 100,9 98,6 98,7 98,8 
Њиссаи босаводон дар байни
занҳоу мардҳои 15-24 - сола 
Доля грамотных среди 15–24-
летних женщин и мужчин 99,91 - - - 99,71 - 

Нишондињандањои иловагї- Дополнительные индикаторы
Нишондињандаи баробарии генде-
рї њангоми ќайд ба сатњи аввали 
тањсилоти ибтидої - Показатель 
гендерного равенства при 
зачислении на начальный уровень 
образования 0,926 0,922 0,927 0,927 0,923 0,931 

1/ Маълумотњо танњо дар асоси барўйхатгирии ањолии солњои 2000-2010 омода карда 
шудаанд - Данные, основанные только на переписи населения 2000 - 2010г. 
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Њадафи 3.Њавасмандгардонии баробарии мардону занон ва васеъ кардани њуќуќ ва 
имкониятњои занҳо 

Цель 3 Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав и 
возможностей женщин 

Вазифаи 4. Хуб мешуд то соли 2015 нобаробарї дар байни љинсњо, дар бахши 
тањсилоти ибтидої ва миёна, вале на дертар аз соли 2015 - дар њамаи сатњи 
тањсилот нобаробарї барњам дода шавад. 
Задача 4: Ликвидировать, желательно к 2015 году, неравенство между полами в 
сфере начального и среднего образования, а не позднее, чем к 2015 году - на всех 
уровнях образования 
 2001 2005 2008 2009 2010 2011
Таносуби духтарон ва писарон
дар низоми тањсилоти ибтидої, 
миёна ва олї 
Соотношение девочек и мальчиков 
в системах начального, среднего и 
высшего образования  
тањсилоти ибтидої (духтарон 
/писарон)  
начальное образование 
(девочки/мальчики) 96,4 96,4 100,8 97,8 97,7 97,4 
тањсилоти асосї (духтарон/ 
писарон) 
основное образование (девочки/ 
мальчики)  79,9 91,7 95,3 95,6 95,1 95,6 
тањсилоти миёна (духтарон ва
писарон)  
среднее образование 
(девочки/мальчики) 32,2 36,5 47,7 46,8 76,3 78,2 
Таносуби занону мардони
саводнок дар синни 15-24-сола 
Соотношение грамотных 
женщин и мужчин в возрасте 15-
24 лет 99,81 - - - 97,71 - 
Њиссаи заноне, ки дар бахши
ѓайрикишоварзї ба мењнати 
музднок машѓуланд 
Доля женщин, занимающихся 
оплачиваемым трудом в 
несельскохозяйственном секторе 40,7 40,9 38,2 38,3 39,8 43,4 
Њиссаи занон дар байни
намояндагони халќии 
парлумони миллї 
Доля женщин среди депутатов 
национального парламента 2,8 12,7 17,5 17,5 19,0 19,0
1/ Маълумотњо танњо дар асоси барўйхатгирии ањолї асоснок карда шудаанд 
1/ Данные, основанные только на переписи населения 
 . 
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 2001 2005 2008 2009 2010 2011 
Нишондињандањои иловагї- Дополнительные индикаторы

Нишондињандаи баробарии ген-
дерї њангоми ќайди хонандагон 
дар сатњи тањсилоти миёна 
Показатель гендерного равенства 
при зачислении на средний уровень 
образования 0,863 0,866 0,895 0,893 0,895 0,898 
Нишондињандаи баробарии ген-
дерї њангоми ќайди хонандагон 
ба синфњои болоии мактабњои 
миёна - Показатель гендерного 
равенства при зачислении в 
старшие классы средней школы 0,616 0,646 0,741 0,733 0,739 0,757 
музди миёнаи мењнати мардњо, 
бо сомонї - среднемесячная зара-
ботная плата мужчин, сомони 40,10 126,41 393,81 418,49 537,58 644,88 
Музди миёнаи мењнати занњо, бо
сомонї - среднемесячная зара-
ботная плата женщин, сомони 21,05 65,68 235,36 254,60 301,16 316,91 
фоизи музди мењнати занњо нис-
бат ба музди мењнати мардњо - 
процент заработной платы 
женщин от заработной платы 
мужчин 52,5 52,0 59,8 60,8 56,0 49,1 

Њадафи 4. Кам кардани фавти кўдакон 
Цель 4 Сокращение детской смертности 

Вазифаи 5. Дар давраи солњои 1990-2015 аз се ду баробар фавти кўдакони синни то 
панљсола кам карда шавад 
Задача 5: Сократить на две трети за период 1990–2015 годов смертность среди 
детей в возрасте до пяти лет 

 2001 2005 2008 2009 2010 2011 

Коэффитсиенти фавти кўдакони
синни то панљсола  - Коэффици-
ент смертности детей в возрасте 
до пяти лет 1261 791 532 х 503 х
Коэффитсиенти фавти кўдакони
навзод - Коэффициент 
младенческой смертности 891 651 462 х 343 х
Њиссаи кўдакони яксола, ки аз
сурхча эм карда шудаанд- Доля 
детей годовалого возраста, кото-
рым сделаны прививки от кори 90 97 97 97 96 97

1/ Маълумотњои дар асоси тадќиќоти Мултииндикаторї, ки дар солњои 2000 ва 2005-ум 
гузаронида шуда буданд - 1/ Данные основанные на Мульти индикаторном исследовании, 
проводимом в 2000 и 2005гг. - 2/ Маълумотњои ТСЗТ 2007 - 2/ Данные ОУЖТ 2007 
3/ Натиљањои тадќиќоти фавти кўдакони навзод, кўдакон ва модарон дар соли 2010 - по 
данным обследования младенческой детской и материнской смертности 2010 года 
х)маълумотњоро танњо бо роњи тадќиќот ба даст овардан мумкин аст - данные можно 
получить только путем обследования 
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Њадафи 5. Бењтар намудани њифзи модарон 
Цель 5 Улучшение охраны материнства 

Вазифаи 6. Дар давраи солњои 1990-2015 коэффитсиенти фавти модарон аз чор се 
њиссаи баробар кам карда шавад 
Задача 6: Снизить на три четверти за период 1990–2015 годов коэффициент 
материнской смертности 

 2001 2005 2008 2009 2010 2011 
Коэффитсиенти фавти модарон -Коэф-
фициент материнской смертности 45,4 971 х х 862 х 
Њиссаи таваллуди кўдакон бо ёрии 
њамширањои  тиббии касбї - Доля 
деторождений при квалифицированном 
родовспоможении  81 76 83 87 88 89 

1/ Маълумотњои дар асосї тадќиќоти Мултииндикаторї, ки дар солњои 2000 ва 2005-ум 
гузаронида шуда буд омода карда шудааст- 1/ Данные основанные на Мульти индикаторном 
исследовании, проводимом в 2000 и 2005гг. 2/ Натиљањои тадќиќоти фавти кўдакони навзод, 
кўдакон ва модарон дар соли 2010 - по данным обследования младенческой детской и 
материнской смертности 2010 года 
х)маълумотњоро танњо бо роњи тадќиќот ба даст овардан мумкин аст 
данные можно получить только путем обследования 
 

Њадафи 6. Мубориза бар зидди Вируси норасоии масъунияти одам 
(ВНМО) ва бемории пайдошудаи норасоии масъуният (БПНМ), табларза 

(вараља) ва дигар беморињо 
Цель 6 Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями  

Вазифаи 7. то соли 2015 пањншавии вируси норасоии масъунияти одам 
(ВНМО) ва бемории пайдошудаи норасоии масъуният (БПНМ) боздошта 
шавад ва тамоюл барњамшавии беморињо оѓоз карда шавад 
Задача 7: остановить к 2015 году распространение ВИЧ/СПИД и 
положить начало тенденции к сокращению заболеваемости 
 2001 2005 2008 2009 2010 2011 
Пањншавии ВИЧ/СПИД дар байни
занҳои њомилаи синни 15-49 сола 
Распространенность ВИЧ/СПИД, сре-
ди беременных женщин в возрасте 15-49 
лет  ‐ 3 24 54 63 92
Пањншавии контрасепсия (дар байни
занњои синни 15-49 сола) – Распрост-
раненность контрацепции (среди 
женщин в возрасте 15-49 лет) 17,2 17,7 18,1 17,6 17,8 19,9 

Нишондињандањои иловагї- Дополнительные индикаторы
Миќдори ба ќайд гирифташудаи
њодисањои ВНМО - Количество 
зарегистрированных случаев ВИЧ 34 189 371 431 1004 989
Истифодаи воситањои контрасепсия
(фоизи занњо синну соли ќобилияти 
таваллуд, ки бо контрасепсия фаро 
гирифта шудаанд) - Использование 
средств контрацепции (процент 
женщин фертильного возраста, 
охваченных контрацепцией) 20,1 25,8 24,9 24,9 25,1 26,9 
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Вазифаи 8. То соли 2015 пањншавии табларза (вараља) ва дигар беморињои 
асосї  боздошта шавад ва тамоюли кам кардани касалињо оѓоз шавад 
Задача 8: Остановить к 2015 году распространение малярии и других 
основных болезней и положить начало тенденции к сокращению 
заболеваемости 
 

 2001 2005 2008 2009 2010 2011 
Сатњи бемории табларза (вара-
ља) ба 100 000 ањолї 
Уровень заболеваемости маля-
рией на 100 000 населения 102,6 29,0 4,0 2,0 0,0 0,0 
Сатњи бемории сил ба 100 000 
ањолї1 

Уровень заболеваемости тубер-
кулезом на 100 000 населения1 55,1 74,4 83,8 78,7 78,5 77,0 
Пањншавии бемории сил2  
Распространенность 
заболевания туберкулезом2 183,9 238 201,7 195,2 181,7 176,0 
Самараноки табобатї, бо фоиз 
(њодисањои нави беморї дар 
барномаи DOTS)  
Эффективность лечения 
туберкулеза, в % (новые случаи 
по программе DOTS) - 82,4 82,7 82,4 80,0 80,73 

Нишондињандањои иловагї- Дополнительные индикаторы 
Сатњи фавт аз касалии табларза 
ба 100 000 ањолї 
Уровень смертности от 
малярии на 100 000 населения 0,3 - - 0,03 0,0 0,0 
Сатњи фавт аз касалии сил ба 
100 000 ањолї  
Уровень смертности от 
туберкулеза на 100 000 
населения  11,9 9,1 7,6 8,1 8,8 8,9 

 
 

1) Сатњи беморї ба 100 000 ањолї - ин таносуби шумораи беморони бори аввал 
ташхисшуда нисбат ба шумораи миёнаи солонаи ањолии доимї мебошад - Уровень 
заболеваемости на 100 000 населения – это отношение числа больных с впервые 
установленным диагнозом к среднегодовой численности постоянного населения. 

2) Пањншавии беморї ба 100 000 ањолї - маљмўи њамаи беморони касалии мазкуре, 
ки дар охири соли њисоботї дар ќайд мебошанд, нисбат ба шумораи ањолии ибтидои соли 
оянда дар соли дахлдор  њисоб карда мешавад - Распространенность заболевания на 100 000 
населения – рассчитывается как контингент больных данной болезнью, состоящих на учете 
на конец отчетного года к численности населения на начало следующего отчетного года 
                  3)  дар 9 моњи соли 2011 – за 9 месяцев 2011 года 
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Њадафи 7. Таъмини босуботи экологї  
Цель 7 Обеспечение экологической устойчивости 

Вазифаи 9. Принсипњои рушди босубот ба стратегияи мамлакат ва 
барномањо њамроњ карда шаванд ва  љараёни харобшавии захирањои табиї 
боздошта шавад 
Задача 9: Включить принципы устойчивого развития в страновые 
стратегии и программы и обратить вспять процесс истощения природных 
ресурсов 

 2001 2005 2008 2009 2010 2011 

Њиссаи масоњати заминњое, 
ки бо љангал пўшонида шуда-
анд - Доля земельных 
площадей, покрытых лесом 3 3 3 3 3 3
Истеъмолоти энергия (кг. 
нафтї баробар) = ба 1 доллар 
МУД 
Потребление энергии (кг. 
нефтян. эквивалента) на 1 
доллар ВВП  0,57 0,32 0,14 0,09 0,08 0,07
Истеъмоли моддањои 
озонљазбкунанда, тонна 
Потребление озоноразрушаю-
щих веществ, тонн 21,85 3,46 3,857 2,779 … …

 
Вазифаи 10. То соли 2015 њиссаи ањолие, ки бо оби ошомидании бехатар 
ва ба воситањои санитарию техникї доимї дастрас намебошанд, ду 
баробар кам карда шавад 
Задача 10: Сократить вдвое к 2015 году долю населения, не имеющего 
постоянного доступа к безопасной питьевой воде и основным санитарно-
техническим средствам 

 2001 2005 2008 2009 2010 2011 

Њиссаи ањолии шањру дењот, ки аз 
манбаи бењтарини оби ошомиданї 
истифода мебаранд 
Доля сельского и городского 
населения, использующего 
улучшенные источники питьевой х 69,51 58,52 х х х 
Њиссаи ањолии шањру дењот, ки аз 
воситањои бењтарини санитарию 
техникї истифода мебаранд 
Доля сельского и городского населе-
ния, использующего улучшенные 
санитарно-технические средства х 93,71 99,42 х х х 

1/ Маълумотњо дар асоси тадќиќоти Мултииндикаторие, ки соли 2005 гузаронида шуда буд, 
асоснок карда шудаанд - /Данные основанные на Мульти индикаторном исследовании, 
проводимом в 2005г. 2/ Маълумотњои ТСЗТ 2007 - 2/ Данные ОУЖТ 2007 
х)маълумотњоро танњо бо роњи тадќиќот ба даст овардан мумкин аст 
данные можно получить только путем обследования 



ЗАНҲО ВА МАРДҲО -  ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ   
 

  ÀÃÅÍÒÈÈ ÎÌÎÐ, 2012 22 

Њадафи 8. Ташакулёбии глобалии њамшарикї бо маќсади рушд 
Цель 8 Формирование глобального партнерства в целях развития 

Вазифаи 16. Дар њамкорї бо мамлакатњои рў ба инкишоф стратегия 
тартиб дода, татбиќ карда шавад, ки он барои мањсулнокии мењнат ва 
барои љавонон арзанда ва муносиб бошад. 
Задача 16: В сотрудничестве с развивающимися странами разрабатывать 
и осуществлять стратегии, достойного и производительного труда для 
молодежи 

 2001 20051,2 2008 20092 2010 2011 
45.Сатњи бекорї дар байни ањолии 
синни 15-24 сола ( њамагї) 
45. Уровень безработицы среди 
населения в возрасте 15 – 24 лет 
(всего) х 9,7 х 16,7 х х 
мардњо - мужчины х 10,1 х 19,0 х х 
занњо - женщины х 10,1 х 13,9 х х

1) Аз рўи маълумотњои тадќиќоти ќувваи корї барои соли 2004 - по данным обследования 
рабочей силы 2004 года 
2) Аз рўи маълумотњои тадќиќоти ќувваи корї, сатњи бекории расмї баќайдгирифташуда 
нисбат ба бекории умумї 4-5 маротиба кам мебошад   – по данным обследования рабочей 
силы, уровень официально зарегистрированной безработицы в 4-5 раз меньше, чем общая 
безработица 
 
Вазифаи 18. Дар њамкорї бо бахши хусусї тадбирњое андешида шаванд, 
ки њама аз технологияи нав, махсусан аз технологияи иттилоотї - 
коммуникатсионї манфиат бурда тавонанд. 
Задача 18: В сотрудничестве с частным сектором принимать меры к 
тому, чтобы все могли пользоваться благами новых технологий, особенно 
информационно-коммуникационных технологий 

 2001 2005 2008 2009 2010 2011 
Шумораи хатти телефонї ба њар 
1000 нафар 
Число телефонных линий на 1000 
человек 28 33 34 33 33 32,9 
Шумораи муштариёни алоќаи 
сайёр ба њар 100 нафар 
Число абонентов сотовой связи на 
100 человек 0,04 5,8 50 55,6 79 91,8 
Шумораи истифодабарандагони 
интернет ба њар 100 нафар 
Число пользователей интернета на 
100 человек 0,004 0,5 1,8 6,7 16,4 25,5 
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АҲОЛЇ- НАСЕЛЕНИЕ 
Дар фасли «Аҳолӣ» маълумотҳои 
оморӣ дар бораи шумора ва ҳайати 
синну соли занњо ва мардҳо, таваллуд 
ва фавт, никоҳ ва талоқ, маълумот 
дар бораи фавтидагон аз рӯи ҷинс ва 
таснифоти сабабҳои фавт, маълу-
мотҳо дар бораи ҷараёни муҳоҷират 
оварда шудаанд. Ҳамчунин, нишон-
диҳандаҳои умумигардонидашудаи 
демографӣ, ки ҷараёнҳои барқа-
роршавии аҳолӣ - коэффитсиенти 
ҷамъбастии таваллуд, коэффитсиенти 
брутто ва неттои барқароршавии аҳо-
лӣ, дарозии умри эҳтимолӣ ҳангоми 
таваллуд  пешниҳод гардидаанд.   
Шумораи аҳолии Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон то 1 январи соли 2012-ум 
7807,21 ҳазор нафар, аз рўи маълу-
мотњои барўйхатгирии ањолї, ки дар 
21 сентябри соли 2010 гузаронида 
шуд, 7564,5 њазор нафарро ташкил 
дод, аз шумораи онњо 3747,5 ҳазор 
нафар - занњо, 3817,0 ҳазор нафар – 
мардҳо мебошанд. Ҳиссаи занҳо 49,5 
фоиз, мардҳо 50,5 фоизро ташкил 
медиҳад. Аҳолии ҷумҳурӣ ба ҳисоби 
миёна дар як сол 2,4 фоиз меафзояд.

В разделе «Население» приводятся 
статистические данные о численнос-
ти и  возрастном составе женщин и 
мужчин, рождаемости и смертности, 
брачности и разводимости, об 
умерших по полу и основным классам 
причин смерти, данные о миграцион-
ных потоках. Также представлены 
обобщающие демографические показа-
тели, характеризующие процессы 
воспроизводства населения – сумммар-
ный коэффициент рождаемости, 
брутто и нетто коэффициенты 
воспроизводства населения, ожидае-
мая продолжительность жизни при 
рождении. 
Численность населения Республики 
Таджикистан на 1 января 2012 года 
составила 7807,21 тыс. человек, по 
переписи населения на 21 сентября 
2010 года - 7564,5 тыс. человек: в их 
числе женщины – 3747,5 тыс. человек, 
мужчины – 3817,0 тыс. человек. Доля 
женщин составляет 49,5%, мужчин – 
50,5%. Население республики растет в 
среднем на 2,4% в год. 

Шумораи аҳолии доимӣ, то 1.01. 
Численность постоянного населения, на 1.01. 

 Ҳар ду 
ҷинс, ҳа-
зор нафар  
Оба пола, 
тыс. 
человек 

аз он ҷумла:
в том числе:

Таносуби занҳо ба 
шумораи умумии аҳолӣ, 

бо фоиз 
Удельный вес женщин 
в общей численности 

населения, в %

Мардҳо ба 1000 
занҳо, нафар 
Число муж-
чин на 1000 
женщин, 
человек 

мардҳо
мужчины

занҳо
женщины

Ҳамаи аҳолӣ - Все население
2009 7373,8 3698,8 3674,9 49,8 1006
2010 7529,6 3776,3 3753,3 49,8 1007
20102 7565.0 3813,0 3752.0 49,5 1019
20111 7621,2 3846,1 3775,1 49,5 1019
20121 7807,2 3941,5 3865,7 … 1020

аҳолии шаҳрҳо -  городское население
2009 1941,3 977,1 964,2 49,7 1013
2010 1987,5 1001,0 986,5 49,6 1015

 20102 2006,6 1011,0 994,0 49,5 1019
20111 2020,5 1020,4 1000,1 49,5 1020
20121 2064,9 1043,9 1021,0 49,4 1022

аҳолии деҳот - сельское население
2009 5432,5 2721,7 2710,8 49,9 1004
2010 5542,1 2775,3 2766,8 49,9 1002

 20101 5557,9 2802,0 2758,0 49,5 1018
20111 5600,7 2825,7 2775,0 49,5 1018
20121 5742,4 2897,7 2844,7 49,5 1019

1Маълумотњо аз рўи натиљањои барўйхатгирии  ањолї дар соли 2010  ва маълумотњои баќайдгирии 
(САЊШ) таваллуд шудагон дар солњои 2011-2012  аниќ карда шудааст 
1 Данные уточнены по итогам переписи населения  2010 года и данных регистрации (ЗАГС) родившихся за 
2011-2012 годы 
2 ‐маълумоти барўйхатгирии ањолии соли 2010            2- данные переписи населения 2010 года 
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Пирамидаи синну соли љинсии шумораи ањолї аз рўи маълумотњои 
барўйхатгирии ањолї то 21 сентябри соли 2010, нафар 
Возрастно-половая пирамида численности населения 

по данным переписи населения на 21 сентября 2010 года, человек 

 
Дар асоси пирамида бартарияти 
шуморавии писарон мушоҳида карда 
мешавад, ки зиёдшавии њиссаи 
писарон дар шумораи умумии 
таваллудшудагон вобаста аст – ба 
ҳисоби миёна ба ҳар 100 духтар  ҳар 
сол 106-107 писар таваллуд мешавад. 
Тахминан, дар синни 25-30 сола 
баробаршавии пай дар пайи шумораи 
мардҳо ва занњо мушоҳида мегардад 
ва минбаъд бо қувваи фавти зиёдтари 
мардњо, бартарияти занњо ба чашм 
мерасад. Дар сини 90 солагӣ шумораи 
занҳо нисбат ба мардҳо 2 маротиба 
зиёд аст. 

В основании пирамиды наблюдается 
численный перевес мальчиков, что свя-
зано с преобладанием числа мальчиков 
в общем числе родившихся - на 100 
девочек ежегодно в республике рож-
дается в среднем 106-107 мальчиков. 
Примерно на уровне 25-35 лет, наблю-
дается постепенное выравнивание чис-
ленности мужчин и женщин и далее, в 
силу более высокой смертности среди 
мужчин, постепенное преобладание 
численности женщин. В возрастах 
старше 90 лет численность женщин в 
2 раза превышает численность 
мужчин.

 

занњо -
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Шумораи аҳолии доимӣ аз рӯи синну сол 
(дар аввали сол, ҳазор нафар) 

Численность постоянного населения по возрастным группам 
(на начало года, тыс. человек) 

 
сол - возраст 

то 1-уми январи соли 
2009 

на 1 января 2009г.

то 21-уми сентябри соли 
20101 

на 21 сентября 2010г.1

ҳар ду 
ҷинс 
оба 
пола

мард-
ҳо 

муж-
чины

занҳо
жен-
щины 

ҳар ду 
ҷинс 
оба 
пола

мард-
ҳо 

муж-
чины

занҳо
жен-
щины 

Ҳамаи аҳолӣ  - Всё население 7373,8 3698,8 3675,0 7564,5 3817,0 3747,5 
аз он ҷумла дар синну соли: 
в том числе в возрасте, лет: 

 

  
0-4 919,2 471,0 448,2 993,4 511,1 482,3 
5-9 829,3 424,6 404,7 826,4 424,6 401,8 
10-14 873,9 444,0 429,9 870,7 445,5 425,2 
15-19 864,8 439,0 425,8 864,2 439,2 425,0 
20-24 805,2 406,0 399,2 838,9 420,4 418,5 
25-29 619,8 311,1 308,7 647,0 326,9 320,1 
30-34 488,5 240,6 247,9 504,2 253,7 250,5 
35-39 435,0 213,1 221,9 436,1 216,1 220,0 
40-44 387,6 189,4 198,2 397,4 195,8 201,6 
45-49 357,8 176,5 181,3 360,5 177,3 183,2 
50-54 248,5 122,1 126,4 284,9 140,7 144,2 
55-59 167,2 81,8 85,4 179,7 87,7 92,0 
60-64 84,9 42,7 42,2 112,5 55,5 57,0 
65-69 83,8 43,5 40,3 70,9 37,6 33,3 
70-74 81,9 38,9 43,0 79,6 39,4 40,2 
75-79 62,9 29,1 33,8 50,4 23,8 26,6 
80-84 42,3 19,8 22,5 32 15,7 16,3 
85-89 15,3 4,8 10,5 11,1 4,6 6,5 
90-94 3,6 0,5 3,1 3,4 1,1 2,3 
95-99 1,8 0,3 1,5 0,9 0,3 0,6 
100+ 0,5 0,03 0,47 0,34 0,04 0,3 
аз он љумла дар синну соли:
в том числе в возрасте:      
аз қобили меҳнат ҷавонтар  
моложе трудоспособного 2622,4 1339,6 1282,8 2690,6 1381,3 1309,3 
қобили меҳнат  
трудоспособном 4373,2 2209,6 2163,6 4517,3 2294,9 2222,4 
аз қобили меҳнат 
калонсолтар  
старше трудоспособного 378,2 149,6 228,6 356,6 140,8 215,8 
синну соли миёнаи ањолї 
 средний возраст населения, 
лет 25,1 24,7 25,5 24,9 24,6 25,2 

1 ‐маълумоти барўйхатгирии ањолии соли 2010 - данные переписи населения 2010 года 
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Аз рўи маълумоти барўйхат-
гирии ањолї ва фонди манзил 21 
сентябри соли 2010 афзалияти 
шумораи мардњо нисбат ба шумораи 
занњо ќайд карда мешавад, ки мардњо 
- 69,5 њазор нафарро ташкил додаст 
(дар соли 2008-ум 23,8 њазор нафар 
буд), ё ба њазор нафар зан 1019 мард 
рост омадааст. Фарќият дар шумораи 
байни мардњо ва занњо аз зиёд 
таваллуд шудани писарон мебошад 
(шумораи таваллуди писарон ба 100 
духтар ба њисоби миёна 106-107 
писарро ташкил медињад). Нисбат ба 
соли 2008 шумораи мардњо 3,2 фоиз 
ва занњо 2,0 фоиз афзудааст.  

Шумораи ањолї дар синну соли 
ќобили мењнат мувофиќи маълумоти 
барўйхатгирии соли 2010 - ум 4517,3 
њазор нафарро ташкил дода, нисбат 
ба соли 2008 – ум 3,3 фоиз афзудааст, 
њиссаи онњо бошад,0,4 банди фоиз 
зиёд шудааст. Маълумотњое, ки 
нисбати таносуби мардњо ва занњо 
тааллуќ доранд, дар ин љо низ ба 
њисоби миёна афзалиятнокии мардњо 
ба 1000 занњо (21 сентябри соли 2010- 
ум) 1019 мард рост омадааст дида 
мешавад. Аммо нисбат ба гурўњи 
синну соли 0-14 сола дар таносуби 
мардњо ва занњо нобаробарї, 
пастравї ба ќайд гирифта мешавад. 
Дар давраи аз соли 2008 то 21 
сентябри соли 2010-ум шумораи 
шахсони калонсоли ќобили мењнат 
(аз 378,2 њазор нафари соли 2008 то 
ба 356,6 њазор нафар дар 21 сентябри 
соли 2010) кам шудааст. Таносуби ин 
категорияи синну сол дар шумораи 
умумии ањолї то 0,4 банди фоиз кам 
шуда, 4,7 фоизро ташкил кард.

По данным переписи населения на 
21 сентября 2010 года сохранялось 
превышение численности мужчин над 
численностью женщин, которое 
составило 69,5 тыс. человек (23,8 
тыс. человек – в 2008 году) или 1019  
мужчин на 1000 женщин. Разница в 
численности между мужчинами и 
женщинами обусловлена более высокой 
рождаемостью мальчиков (число 
рождённых мальчиков на 100 девочек в 
среднем составляет 106-107 маль-
чиков). По сравнению с 2008 годом 
численность мужчин увеличилась на 
3,2%, у женщин - на 2,0%.  

Численность населения в трудо-
способном возрасте по данным 
переписи населения составила 4517,3 
тыс. человек и выросла  по сравнению с 
2008 годом на 3,3%, а доля их 
увеличилась на 0,4 процентных 
пункта. Что касается соотношения 
мужчин и женщин, то здесь в среднем 
также отмечается преобладание 
мужского населения на 1000 женщин 
на (21 сентября 2010 года) при-
ходилось 1019 мужчин. Однако по 
сравнению с возрастной группой 0-14 
лет отмечается снижение диспро-
порции в соотношении мужчин и 
женщин. За период с 2008 года по 21 
сентября 2010 года на 5,7% снизилась 
численность лиц старше трудо-
способного возраста (с 378,2 тыс. 
человек в 2008 году до 356,6 тыс. 
человек на 21 сентября 2010 года). 
Удельный вес этой возрастной 
категории в общей численности 
населения снизился на 0,4 процентных 
пункта и составил 4,7%. 
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Таносуби мардҳо ва занҳо аз рӯи синну сол  (дар аввали сол) 
Соотношение численности мужчин и женщин 
по возрастным группам ( на начало года) 

 
Синну сол - возраст 

Таносуби занҳо ба 
шумораи умумии аҳолӣ, 

 бо фоиз 
Удельный вес женщин в 
общей численности 

населения, в процентах

Ба 1000 нафар занҳо 
мардҳо рост меоянд, нафар 

На 1000 женщин 
приходится мужчин,  

человек 

то 1-уми 
январи соли 

2009 
на 1 января 

2009г. 

то 21-уми 
сентябри 
соли 20101 

на 21 
сентября 

2010г.1

то 1-уми 
январи соли 

2009 
на 1 января 

2009г. 

то 21-уми 
сентябри 
соли 20101 

на 21 
сентября 

2010г.1

Ҳамаи аҳолӣ  
Всё население 49,8 49,5 1007 1019
аз он ҷумла дар синну соли: 
в том числе в возрасте, 
лет: 
0-4 48,8 48,6 1051 1059
5-9 48,8 48,6 1049 1057
10-14 49,2 48,8 1033 1048
15-19 49,2 49,2 1031 1033
20-24 49,6 49,9 1017 1005
25-29 49,8 49,5 1008 1021
30-34 50,7 49,7 971 1013
35-39 51,0 50,4 960 982
40-44 51,1 50,7 966 971
45-49 50,7 50,8 974 968
50-54 50,9 50,6 966 976
55-59 51,1 51,2 958 953
60-64 49,7 50,7 1012 974
65-69 48,1 47,0 1079 1129
70-74 52,5 50,5 905 980
75-79 53,7 52,8 861 895
80-84 53,2 50,9 880 963
85-89 68,6 58,6 457 708
90-94 86,1 67,6 161 478
95-99 83,3 66,7 200 500
100+ 94,0 88,2 64 133
Аз шумораи умумии 
ањолї дар синну соли: 
Из общей численности 
населения в возрасте:
аз қобили меҳнат ҷавонтар
моложе трудоспособного 35,3 35,6 1044 1055
қобили меҳнат  
трудоспособном 59,3 59,7 1021 1033
аз қобили меҳнат 
калонсолтар  
старше трудоспособного 5,1 4,7 654 652

1 ‐маълумотњои барўйхатгирии ањолї ва фонди манзили соли 2010 
1 - данные переписи населения и жилищного фонда 2010 года 
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Шумораи аҳолии доимӣ аз рӯи синну сол дар сатњи минтақаҳо ба 21 
сентябри соли 2010 (аз рўи маълумоти барўйхатгирии ањолї) 
Численность постоянного населения по возрастным группам 
в регионах на 21 сентября 2010 года  (по данным переписи) 

 
Синну сол 

Возрастные группы 

Шумораи аҳолӣ, ҳазор нафар
Численность населения, тыс. 

человек 

Таносуби 
занҳо ба 
шумораи 

умумии аҳолӣ, 
бо фоиз 

Удельный вес 
женщин в 
общей 

численности 
населения, %

Ба 1000 
нафар 
занњо 
мардҳо, 
рост 
меоянд  
На 1000 
женщин 
приходит-
ся мужчин  

Ҳар ду 
ҷинс 
оба 
пола 

мардҳо
муж-
чины 

занњо
жен-
щины 

Ҷумҳурии Тоҷикистон
Республика Таджикистан 7564,5 3817,0 3747,5 49,5 1019
аз қобили меҳнат ҷавонтар
моложе трудоспособного 2690,6 1381,3 1309,3 35,6 1055
қобили меҳнат 
трудоспособном 4517,3 2294,9 2222,4 59,7 1033
аз қобили меҳнат 
калонсолтар 
старше трудо способного 356,6 140,8 215,8 4,7 652
ВМКБ - ГБАО 205,9 105,1 100,8 49,0 1043
аз қобили меҳнат ҷавонтар
моложе трудоспособного 57,6 29,4 28,2 28,0 1043
қобили меҳнат 
трудоспособном 133,3 69,8 63,5 64,7 1099
аз қобили меҳнат 
калонсолтар 
старше трудоспособного 15,0 5,9 9,1 7,3 648
Вилояти Суғд  
Согдийская область 2233,5 1120,1 1113,4 49,9 1006
аз қобили меҳнат ҷавонтар
моложе трудоспособного 735,2 376,2 359,0 32,9 1048
қобили меҳнат 
трудоспособном 1378,6 699,3 679,3 61,7 1029
аз қобили меҳнат 
калонсолтар  
старше трудоспособного 119,7 44,6 75,1 5,4 594
Вилояти Хатлон  
Хатлонская область 2677,2 1344,9 1332,3 49,8 1009
аз қобили меҳнат ҷавонтар
моложе трудоспособного 1024,0 526,0 498,0 38,2 1056
қобили меҳнат 
трудоспособном 1536,9 771,1 765,8 57,4 1007
аз қобили меҳнат 
калонсолтар 
 старше трудоспособного  116,3 47,8 68,5 4,3 698
ш. Душанбе – г. Душанбе 724,8 374,0 350,8 48,4 1066
аз қобили меҳнат ҷавонтар
моложе трудоспособного 236,2 122,5 113,7 32,6 1077
қобили меҳнат 
трудоспособном 458,7 240,6 218,1 63,3 1103
аз қобили меҳнат 
калонсолтар 
старше трудоспособного 29,9 10,9 19,0 4,1 574
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Синну сол 

Возрастные группы 

Шумораи аҳолӣ, ҳазор нафар
Численность населения, тыс. 

человек 

Таносуби 
занҳо ба 
шумораи 

умумии аҳолӣ, 
бо фоиз  

Удельный вес 
женщин в 
общей 

численности 
населения, %

Ба 1000
нафар 
занњо 
мардҳо, 
рост 
меоянд  
На 1000 
женщин 
приходит-
ся мужчин  

Ҳар ду 
ҷинс 
оба 
пола 

мардҳо
муж-
чины 

занҳо
женщин

ы 

НТҶ - РРП 1722,9 872,7 850,2 49,3 1026
аз қобили меҳнат ҷавонтар
моложе трудоспособного  637,6 327,1 310,5 37,0 1053
қобили меҳнат 
трудоспособном 1009,6 514,0 495,6 58,6 1037
аз қобили меҳнат 
калонсолтар 
старше трудоспособного 75,7 31,6 44,1 4,4 717
Душанбе, ҳамчун пойтахти ҷумҳурӣ, 
аз рӯи шумораи аҳолӣ шаҳри 
калонтарин, њамчунин маркази фар-
њангу иќтисодиёт мебошад. Вай 
маркази љозиба барои донишљўён ва 
ањолии корманд ба ҳисоб меравад. 
Мардҳо дар Тоҷикистон, дар 
масъалаҳои муҳоҷират нисбат ба 
занҳо фаъолу зудњаракат мебошанд ва 
зуд – зуд аз дигар минтақаҳо ба 
пойтахт рафту омад мекунанд, аз ин 
сабаб дар шаҳри Душанбе ба 1000 
нафар зан 1066 нафар мард рост 
меояд. 

Душанбе, как столица республики, 
является самым крупным по числен-
ности населения городом, а также 
культурным и экономическим цент-
ром. Он является центром притя-
жения для студентов и работающего 
населения. Мужчины в Таджикис-
тане, являясь более мобильными в 
миграционном отношении, нежели 
женщины, чаще переезжают в 
столицу из других регионов, поэтому 
в г. Душанбе на 1000 женщин прихо-
дится 1066 мужчин. 

 

Дарозумрии эҳтимолӣ дар мавриди таваллуд (миқдори сол) 
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) 

 
 

Ҳамаи аҳолӣ
Всё население

Аҳолии шаҳрҳо
Городское население

Аҳолии деҳот
Сельское население

ҳар ду 
ҷинс 
оба- 
пола 

мардҳо
мужчи-
ны 

занҳо
жен-
щины 

ҳар ду 
ҷинс 
оба - 
пола

мардҳо 
мужчи-
ны 

занҳо
жен-
щины 

ҳар ду 
ҷинс 
оба - 
пола

мардҳо
мужчи-
ны 

занҳо 
жен-
щины 

2008 72,2 69,7 74,8 70,7 67,7 73,8 72,7 70,5 75,2 
2009 72,8 70,5 75,3 71,1 67,7 74,7 73,4 71,5 75,5 
2010 72,5 70,9 74,1 70,4 68,3 72,6 73,2 71,9 74,7 
2011 72,5 70,9 74,1 70,4 68,3 72,6 73,2 71,9 74,7 
Дарозумрии эҳтимолӣ дар мавриди
таваллуд ё шумораи миёнаи солҳо 
онро мефаҳмонад, ки навтавал-
лудшуда метавонист зиндагї кунад,  
агар нишондиҳандаҳои синну солии 
фавт дар давоми умри минбаъда 
бетағйир монад. Дар соли 2008 даро-
зумрии эҳтимолӣ дар мавриди тавал-
луд 72,2 сол буда, писарон – 69,7 сол, 
духтарон – 74,8 сол ташкил додааст. 

Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении, или среднее число 
лет, которое новорожденный мог бы 
прожить при условии, если возрастные 
показатели смертности оставались бы 
неизменными на протяжении всей 
последующей жизни. В 2008 году ожи-
даямая продолжительность жизни при 
рождении составила 72,2 лет, у маль-
чиков – 69,7 лет, девочек – 74,8 лет. 
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ШУМОРАИ ТАВАЛЛУДШУДАГОН, ФАВТИДАГОН ВА АФЗОИШИ 
ТАБИИИ АҲОЛЇ  

ЧИСЛО РОДИВШИХСЯ, УМЕРШИХ И ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ 
НАСЕЛЕНИЯ 

 
 

нафар - человек ба 1000 нафар аҳолӣ
на 1000 населения

њамаи 
аҳолӣ 
всё 

население 

аҳолии 
шаҳрҳо 
городское 
население

аҳолии 
деҳот 
сельское 
население

њамаи 
аҳолӣ 
всё 

население 

аҳолии 
шаҳрҳо 
городское 
население

аҳолии 
деҳот 
сельское 
население 

шумораи таваллудшудагон - число родившихся
2008 203332 51582 151750 27,9 26,9 28,2 
2009 199826 45193 154633 26,8 23,0 28,2 
2010 222351 50941 171410 29,4 25,4 30,8 
2011 224178 55081 169097 29,1 27,0 29,8 

шумораи фавтидагон - число умерших
2008 31996 9492 22504 4,4 4,9 4,2 
2009 32322 9171 23151 4,3 4,7 4,2 
2010 33327 9920 23407 4,4 5,0 4,2 
2011 33855 9836 24019 4,4 4,8 4,2 

афзоиши табиии аҳолӣ- естественный прирост населения 
2008 171336 42090 129246 23,5 21,9 24,0 
2009 167504 36022 131482 22,5 18,3 24,0 
2010 189024 41021 148003 25,0 20,5 26,6 
2011 190323 45245 145078 24,7 22,2 25,6 

 
Дар соли 2008 шумораи таваллуд-
шудагон дар љумњурї 203,3 њазор 
нафарро ва соли 2011-ум 224,2 њазор 
нафарро ташкил дод. Коэффитсиенти 
умумии таваллуд аз 27,9 промилл (ба 
1000 нафар ањолї) дар соли 2008 ба 
29,1 промилл дар соли 2011 омада 
расидааст. Дар мањалли дењот нисбат 
ба мањалњои шањрї таваллудшавї 
зиёдтар аст ва дар соли 2011 коэф-
фитсиенти умумии таваллуд дар 
маҳалњои деҳот 29,8 ба 1000 нафар 
аҳолӣ ва дар маҳалҳои шаҳрӣ 27,0 ба 
1000 нафар аҳолиро ташкил дод. Дар 
давраи солҳои 2008 - 2011 коэф-
фитсиенти умумии таваллуд дар 
маҳалҳои шаҳрӣ тақрибан ба 0,1 
промилл, дар маҳалли деҳот ба 1,6 
промилл афзудааст. 

В 2008 число родившихся по республике 
составило 203,3 тыс. челове, в 2011 
году – 224,2 тыс. человек. Общий 
коэффициент рождаемости вырос с 
27,9 промилле (на 1000 населения) в 
2008 году до 29,1 в 2011 году. В 
сельской местности показатели 
рождаемости выше, чем в городской и 
в 2011 году общий коэффициент 
рождаемости по сельской местности 
составил 29,8 на 1000 населения, в 
городской – 27,0 на 1000 населения. За 
период с 2008 по 2011 год общий 
коэффициент рождаемости в 
городской местности вырос примерно 
на 0,1 промилльных пункта, по 
сельской местности общий коэффиц-
иента рождаемости вырос примерно 
на 1,6 промильных пункта.  
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Таваллуд, фавт ва афзоиши табиии аҳолӣ  
дар сатњи минтаќаҳо дар соли 2011 

Рождаемость, смертность и естественный прирост 
по регионам в 2011 году 

 
 

нафар человек ба 1000 нафар аҳолӣ 
на 1000 населения 

шумораи 
таваллуд
шудагон  
число 
родив-
шихся 

шумораи 
фавтида-

гон 
 число 
умер-
ших 

афзоиши 
табиии 
аҳолӣ 
естест-
венный 
прирост 

шумораи 
таваллуд
шудагон  
число 
родив-
шихся 

шумораи 
фавтида-

гон  
число 
умер-
ших 

афзоиши 
табиии 
аҳолӣ 
естест-
венный 
прирост 

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 
Республика 
Таджикистан 224178 33855 190323 29,1 4,4 24,7 
ВМКБ - ГБАО 4128 1166 2962 19,9 5,6 14,3 
Вилояти Суғд 
Согдийская  
область 65002 11559 53443 28,6 5,1 23,5 
Вилояти 
Хатлон 
Хатлонская 
 область 83737 11796 71941 30,6 4,3 26,3 
ш.г.Душанбе 17824 2636 15188 24,1 3,6 20,5 
НТҶ - РРП 53487 6698 46789 30,4 3,8 26,6 
Фарқият нисбати сатњи таваллуд дар 
минтақаҳои љумњурї бо рушди 
иқтисодӣ ва демографӣ, шароитҳои 
зиндагӣ, маҳалли зист, инчунин 
анъанаҳои фарҳангӣ ва миллӣ муайян 
карда мешаванд. Дараҷаи аз ҳама 
пасти таваллуд ба ВМКБ рост меояд – 
19,9 ба 1000 ањолї. Сатњи аз ҳама 
баланди таваллуд ба вилояти Хатлон 
30,6 ва дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ – 
30,4 ба 1000 нафар аҳолӣ рост меояд. 
Дар вилояти Суғд коэффитсиенти 
умумии таваллуд ба 1000 нафар ањолї 
28,6 дар шаҳри Душанбе ба 1000 
нафар аҳолї 24,1 ташкил дод. Дар 
вилояти Хатлон њиссаи ањолие, ки дар 
дењот истиќомат мекунанд, нисбат ба 
дигар вилоятњо зиёд аст. Њамчунин 
анъанаи серфарзандї низ дар  
минтаќањои вилояти Хатлон ва 
ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ба ќайд 
гирифта шудааст. 

Различия в уровнях рождаемости по 
регионам определяются их эконо-
мическим и демографическим разви-
тием, условиями жизни, местом про-
живания, а также культурными и 
национальными традициями. Самый 
низкий уровень рождаемости сло-
жился в ГБАО – 19,9, на 1000 насе-
ления, самый высокий – в Хатлонской 
области – 30,6 и в районах респуб-
ликанского подчинения - 30,4 (на 1000 
населения). В Согдийской области 
общий коэффициент рождаемости 
составил 28,6 (на 1000 населения), в 
городе Душанбе – 24,1 на 1000 населе-
ния. В Хатлонской области доля насе-
ления, проживающего в сельской 
местности выше, чем в других облас-
тях. Традиции многодетности так-
же имеют большее распространение 
в Хатлонской области и в районах 
республиканского подчинения . 
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Фавт аз рӯи сабабҳои алоҳида дар соли 2011  
Смертность по основным классам причин  в 2011 году 

 
Сабабњои фавт 
Причины смерти 

Ҳамагӣ, нафар
Всего, человек 

Синну соли қобили 
меҳнат  

в трудоспособном 
возрасте

мардҳо
мужчины 

занҳо
женщины

мардҳо
мужчины

занҳо
женщины 

Ҷамъи фавтидагон - Всего умерших 18069 14840 6290 3206 
аз он ҷумла: в том числе:     
-аз бемориҳои сирояткунанда ва 
паразиторӣ - от инфекционных и 
паразитических болезней 758 595 405 229 
- аз бемории саратон  
-от новообразований 1444 1277 763 663 
- аз бемории системаи гардиши хун 
-от болезни системы  
кровообращения 8667 7741 2166 922 
-аз бемориҳои узвҳои нафас 
- от болезней органов дыхания 1339 1057 361 177 
-аз бемориҳои узвҳои ҳозима  
-от болезней органов пищеварения 882 634 579 274 
- аз фалокат, заҳролудшавӣ ва 
захмбардорӣ - от несчастных 
случаев, отравлений и травм 1017 341 817 215 
- аз дигар бемориҳо  
-от других болезней 3962 3195 1199 726 

 

Коэффитсиенти умумии фавт 
нисбатан коњиш ёфта, дар ҳадди 4,4 – 
4,2 ба 1000 нафар аҳолӣ пасту баланд 
мешавад. Фавти мардҳо нисбат ба 
занҳо тахминан ба 0,4 - 0,5 пункти 
промиллӣ баланд аст ва он барои 
мардҳои ҳамаи синни сол низ баланд 
аст. Аммо, дар синну соли гуногун 
фавти мардҳо ва занҳо тафовут 
доранд. Агар дар синни аз қобили 
меҳнат ҷавонтар (0-14 сола) фавти 
писарон нисбат ба духтарон ба 0,4-0,5 
промилл баланд бошад, пас дар 
синни қобили меҳнат фавти мардҳо 
нисбат ба занҳо 1,6 барбар зиёд аст. 
Дар синни аз қобили меҳнат калонтар 
дар давраи солҳои 2008 - 2010 
зиёдшавии фавти мардҳо ва 
камшавии фавти занҳо қайд карда 
мешавад.   

Общие коэффициенты смертности 
сохраняются на сравнительно низком 
уровне и колеблются в пределах 4,4-4,2 
на 1000 населения. Смертность 
мужчин примерно на 0,4-0,5 про-
мильных пункта выше, чем у женщин 
и выше она у мужчин во всех возрас-
тах. Но в разных возрастах разница в 
смертности мужчин и женщин раз-
личная. Если в возрасте моложе 
трудоспособного (0-14 лет) смерт-
ность мальчиков выше, чем смерт-
ность девочек на 0,4-0,5 промильных 
пункта, то в трудоспособном воз-
расте смертность мужчин в 1,6 раза 
выше, чем смертность женщин. В 
возрастах старше трудоспособного за 
период с 2008 по 2010 год отмечается 
рост смертности у мужчин и 
снижение смертности у женщин. 
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Шумораи мардҳо ва занҳои фавтида аз рӯи синну сол  
(аз рӯи қайди маълумотҳои мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ)  

 
Число умерших мужчин и женщин по возрастам 

(по данным регистрации органов ЗАГС) 
 

солњо 
годы 

нафар - человек ба 1000 нафар аҳолӣ 
на 1000 населения 

ҳар ду 
ҷинс  

оба пола 

мардҳо 
мужчины 

занҳо 
женщины 

ҳар ду 
ҷинс  

оба пола 

мардҳо 
мужчины 

занҳо 
женщины 

Ҳамаи аҳолӣ  
Все население 

2008 30743 17063 13680 4,3 4,7 3,8 

2009 30895 17010 13885 4,2 4,6 3,8 

2010 31937 17784 14153 4,2 4,7 3,8 

2011 32909 18069 14840 4,4* 4,7* 4,0* 
аз қобили меҳнат ҷавонтар  

в возрасте моложе трудоспособного 
2008 3717 2214 1503 1,4 1,7 1,2 

2009 3999 2307 1692 1,5 1,7 1,3 

2010 4340 2588 1752 1,6 1,9 1,4 

2011 4457 2526 1931 1,7* 1,8* 1,5* 
қобили меҳнат  

в трудоспособном возрасте 
2008 8715 6092 2623 2,0 2,8 1,2 

2009 8945 6194 2751 2,0 2,8 1,3 

2010 9402 6657 2745 2,1 2,9 1,2 

2011 9496 6290 3206 2,1* 2,7* 1,4* 
аз қобили меҳнат калонсотар  

старше трудоспособного возраста 
2008 18311 8757 9554 49,2 57,9 43,3 

2009 17951 8509 9442 47,5 56,9 41,3 

2010 18195 8539 9656 47,3 57,2 41,0 

2011 18945 9247 9698 53,1* 65,7* 44,9* 
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НИКОҲ ВА ТАЛОҚ - БРАКИ И РАЗВОДЫ 
 шумораи ҷуфтшудагон 

число пар 
ба 1000 нафар аҳолӣ  
на 1000 населения 

ба 1000 никоҳ талоқ 
рост меояд  

на 1000 браков 
приходится 
разводов 

никоҳ 
браков 

талоқ 
разводов 

никоҳ  
браков 

талоқ 
разводов 

2008 106388 5178 14,6 0,7 48,7 
2009 100678 5593 13,5 0,8 55,6 
2010 100759 6019 13,2 0,8 59,7 
2011 94646 6760 12,3 0,9 71,4 

 
Дар соли 2011 нисбат ба соли 2008 
шумораи никоњњои ба ќайд гириф-
ташуда 11 фоиз кам шудааст. Аз соли 
2008 то соли 2011 шумораи талоќњои-
људошавї ба ќайд гирифташуда 1,3 
баробар афзуда, дар соли 2011-ум 
6760 талоќро ташкил дод. Шумораи 
талоќњо-људошавї ба 1000 никоњи 
басташуда дар соли 2008 аз 48,7 то ба 
71,4 дар соли 2011 афзудааст, яъне њар 
чордањ оила људо шудааст.  

В 2011 году по сравнению с 2008 годом 
число зарегистрированных браков 
снизилось на 11%. С 2008 по 2011 годы 
число регистрируемых разводов вы-
росло в 1,3 раза и составило в 2011 
году 6760 разводов. Число разводов на 
1000 браков выросло с 48,7 в 2008 году 
до 71,4 в 2011 году, то есть распа-
дается каждый четырнадцатый брак.  

 
 

Синну соли миёна ҳангоми ақди никоҳ бастан ва давомнокии миёнаи никоҳ 
ҳангоми талоқ, сол  

Средний возраст вступления в брак и средняя продолжительность 
браков при разводе, лет 

 Синну соли миёна ҳангоми бастани  
Средний возраст вступления 

Давомнокии никоҳ 
ҳангоми талоқ, сол 

Продолжительность 
брака при разводе, 

лет 

ақди никоҳ 
в брак 

ақди никоҳи якум  
в первый брак 

мардҳо 
мужчины 

занҳо 
женщины 

мардҳо 
мужчины 

занҳо 
женщины 

2008 26,4 22,5 26,2 22,4 10,7 
2009 26,3 22,5 26,0 22,4 10,1 
2010 26,3 22,3 25,9 22,3 9,4 
2011 27,5 23,5 27,5 23,3 9,1 

 
Дар соли 2011 ҳангоми ба ақди 
никоҳи якум баромадан синни миёнаи 
занҳо 23,5 сол, мардҳо 27,5 солро 
ташкил дод. Нисбат ба соли 2008 
синни ба ақди никоҳ баромадани 
мардҳо ба 1,1 сол, занҳо ба 1 сол 
баланд шуд. 

В 2011 году средний возраст при 
вступлении в первый брак составил у 
женщин 23,5 года, у мужчин - 27,5 лет. 
По сравнению с 2008 годом, брачный 
возраст вырос у мужчин на 1,1 года, у 
женщин на 1 год. 
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МУЊОЉИРАТ - МИГРАЦИЯ 
Љамъбасти умумии љараёни муњољирати ањолї дар сатњи минтаќањои 

Љумњурии Тољикистон (нафар) 
Общие итоги миграции населения по Республике 

 Таджикистан (человек) 
Љараёни муњољират- Потоки миграции 2008 2009 2010 2011 

Њамагї -Всего 
Ањолии кўчидаомада - њамагї– Прибывшие – всего 24419 25563 29637 32911 

аз онњо: - из них:  
дар њудуди Тољикистон 
в пределах Таджикистана 23050 24053 28278 31892 

аз он љумла: - в том числе:  
байниминтаќавї 
межрегиональная 13162 12427 14424 16572 
дохили минтаќавї  
внутрирегиональная 9888 11626 13854 15320 
аз дигар мамлакатњо 
из других стран 1369 1510 1352 930 

аз он љумла: - в том числе:  
аз мамлакатњои ѓайри ИДМ
из стран вне СНГ 1 2 - 1 
аз мамлакатњои ИДМ
из стран СНГ 1368 1508 1352 929 
нишон надоданд 
без указания - - 7 89 
Ањолии кўчидарафта – њамагї - Выбывшие – всего 37651 37231 36134 37206 

аз онњо: - из них:  
дар њудуди Тољикистон
в пределах Таджикистана 27260 28947 30755 33184 

аз он љумла: - в том числе:  
байниминтаќавї 
межрегиональная 17372 17321 16901 17864 
дохили минтаќавї  
внутрирегиональная 9888 11626 13854 15320 
аз дигар мамлакатњо 
в другие страны 10391 8284 5379 3991 

аз он љумла:  в том числе:  
аз мамлакатњои ѓайри ИДМ
в страны вне СНГ 24 17 15 17 
аз мамлакатњои ИДМ
в страны СНГ 10367 8267 5364 3974 
нишон надоданд 
без указания - - - 22 
Афзоиши муњољират - Миграционный прирост -13232 -11668 -6497 -4295 

аз онњо: - из них:  
дар њудуди Тољикистон
 в пределах Таджикистана -4210 -4894 -2477 -1292 

аз он љумла: - в том числе:  
байниминтаќавї  
межрегиональная -4210 -4894 -2477 -1292 
дохили минтаќавї  
внутрирегиональная - - - - 
аз дигар мамлакатњо 
из других стран -9022 -6774 -4027 -3061 

аз он љумла: - в том числе:  
аз мамлакатњои ѓайри ИДМ
из стран вне СНГ -23 -15 -15 -16 
аз мамлакатњои ИДМ
из стран СНГ -8999 -6759 -4012 -3045 
нишон надоданд  - без указания - - 7 58 
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Љамъбасти умумии љараёни муњољирати ањолї аз рўи љинс (нафар) 
Общие итоги миграции населения по полу (человек) 

 
Љараёни муњољират- Потоки миграции 2008 2009 2010 2011

Њамагї, мардњо – Всего, мужчины
Ањолии кўчидаомада - њамагї– Прибывшие – всего 14366 14866 16896 17604 

аз онњо: - из них:  
дар њудуди Тољикистон 
в пределах Таджикистана 13501 13903 16029 17006 

аз он љумла: - в том числе:  
байниминтаќавї 
межрегиональная 8630 8145 9214 10273 
дохили минтаќавї  
внутрирегиональная 4871 5758 6815 6733 
аз дигар мамлакатњо 
из других стран 865 963 862 550 

аз он љумла: - в том числе:  
аз мамлакатњои ѓайри ИДМ
из стран вне СНГ 1 2 - 1 
аз мамлакатњои ИДМ
из стран СНГ 864 961 862 549 
нишон надоданд 
без указания - - 5 48 
Ањолии кўчидарафта – њамагї - Выбывшие – всего 22053 22185 20660 19670 

аз онњо: - из них:  
дар њудуди Тољикистон
в пределах Таджикистана 15741 17107 17624 17598 

аз он љумла: - в том числе:  
байниминтаќавї 
межрегиональная 10870 11349 10809 10865 
дохили минтаќавї 
внутрирегиональная 4871 5758 6815 6733 
аз дигар мамлакатњо 
в другие страны 6312 5078 3036 2058 

аз он љумла:  в том числе:  
аз мамлакатњои ѓайри ИДМ
в страны вне СНГ 13 8 8 6 
аз мамлакатњои ИДМ
в страны СНГ 6299 5070 3028 2052 
нишон надоданд 
без указания - - - 14 
Афзоиши муњољират - Миграционный прирост -7687 -7319 -3764 -2066 

аз онњо: - из них:  
дар њудуди Тољикистон
 в пределах Таджикистана -2240 -3204 -1595 -592 

аз он љумла: - в том числе:  
байниминтаќавї  
межрегиональная -2240 -3204 -1595 -592 
дохили минтаќавї  
внутрирегиональная - - - - 
аз дигар мамлакатњо 
из других стран -5447 4115 -2174 -1508 

аз он љумла: - в том числе:  
аз мамлакатњои ѓайри ИДМ
из стран вне СНГ -12 -6 -8 -5 
аз мамлакатњои ИДМ
из стран СНГ -5435 -4109 -2166 -1503 
нишон надоданд  - без указания - - 5 34 
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Љараёни муњољират- Потоки миграции 2008 2009 2010 2011

Њамагї, занњо - Всего, женщины 
Ањолии кўчидаомада - њамагї– Прибывшие – всего 10053 10697 12741 15307 

аз онњо: - из них:  
дар њудуди Тољикистон 
в пределах Таджикистана 9549 10150 12249 14886 

аз он љумла: - в том числе:  
байниминтаќавї 
межрегиональная 4532 4282 5210 6299 
дохили минтаќавї  
внутрирегиональная 5017 5868 7039 8587 
аз дигар мамлакатњо 
из других стран 504 547 490 380 

аз он љумла: - в том числе:  
аз мамлакатњои ѓайри ИДМ
из стран вне СНГ - - - - 
аз мамлакатњои ИДМ
из стран СНГ 504 547 490 380 
нишон надоданд 
без указания - - 2 41 
Ањолии кўчидарафта – њамагї - Выбывшие – всего 15598 15046 15474 17536 

аз онњо: - из них:  
дар њудуди Тољикистон
в пределах Таджикистана 11519 11840 13131 15586 

аз он љумла: - в том числе:  
байниминтаќавї 
межрегиональная 6507 5972 6092 6999 
дохили минтаќавї  
внутрирегиональная 5017 5868 7039 8587 
аз дигар мамлакатњо 
в другие страны 4079 3206 2343 1933 

аз он љумла:  в том числе:  
аз мамлакатњои ѓайри ИДМ
в страны вне СНГ 11 9 7 11 
аз мамлакатњои ИДМ
в страны СНГ 4068 3197 2336 1922 
нишон надоданд 
без указания - - - 17 
Афзоиши муњољират - Миграционный прирост -5545 -4349 -2733 -2229 

аз онњо: - из них:  
дар њудуди Тољикистон
 в пределах Таджикистана -1970 -1690 -882 -700 

аз он љумла: - в том числе:  
байниминтаќавї  
межрегиональная -1970 -1690 -882 -700 
дохили минтаќавї  
внутрирегиональная - - - - 
аз дигар мамлакатњо 
из других стран -3575 2659 -1853 -1553 

аз он љумла: - в том числе:  
аз мамлакатњои ѓайри ИДМ
из стран вне СНГ -11 -9 -7 -11 
аз мамлакатњои ИДМ
из стран СНГ -3564 -2650 -1846 -1542 
нишон надоданд  - без указания - - 2 24 
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Таќсимоти муњољирон аз рўи љинсият ва синну сол (нафар) 
Распределение мигрантов по полу и возрасту (человек) 

 њар ду љинс - оба пола мардњо -мужчины занњо - женщины 
синну сол - возраст, лет 

0-14 15-64 65 и 
стар
ше 

0-14 15-64 65 и 
стар
ше 

0-14 15-64 65 и 
стар
ше 

шумораи ањолии кўчидаомада - число прибывших
2008 1367 22480 492 702 13321 293 665 9159 199 
2009 1697 23377 439 887 13664 282 810 9613 157 
2010 1500 27331 700 805 15595 428 695 11738 272 
2011 1355 30851 562 696 16489  336 659 272 227 

шумораи ањолии кўчидарафта - число выбывших
2008 2163 34311 930 1136 20349 467 1027 14052 463 
2009 2030 34452 659 1071 20687 371 959 13765 288 
2010 1711 33394 816 893 19525 458 818 14259 358 
2011 1491 34861 682 742 18449  371 749 16412 311 

афзоиши муњољират - миграционный прирост
2008 -796 -11831 -438 -434 -7028 -174 -362 -4893 -264 
2009 -333 -11075 -220 -184 -7023 -89 -149 -4152 -131 
2010 -211 -6063 -116 -88 -3930 -30 -123 -2521 -86 
2011 -136 -4010 -120 -46 -30 -35 -90 -2050 -84 

 
Таќсимоти муњољирони синни 15 сола ва калонтар аз рўи маълумотнокї 

дар Љумњурии Тољикистон (нафар) 
Распределение мигрантов в возрасте 15 лет и старше по образованию 

по Республике Таджикистан (человек) 
Љараёни муњољират- Потоки миграции 2008 2009 2010 2011 

Шумораи ањолии кeчидаомада - Число прибывших 
Њамагї - Всего 23052 23866 28138 31489 
аз он љумла, маълумот доранд:   
в т.ч. имеют образование:  
олї - высшее 2079 2026 2457 2906 
олии нопурра - незаконченное высшее 745 515 1037 1231 
миёнаи махсус - среднее специальное 1541 1791 2095 4518 
миёнаи умумї - среднее общее 14614 15190 16484 14041 
миёнаи нопурра - неполное среднее 321 319 496 469 
ибтидої ва то ибтидої  
начальное и ниже начальнаго 31 33 23 33 
нишон дода нашудааст - не указан 3718 3992 5546 8291 

Шумораи ањолии кўчидарафта - Число выбывших 
Њамагї - Всего 35498 35182 34423 35660 
аз он љумла маълумот доранд:
в т.ч, имеют образование:  
олї - высшее 3912 3455 3509 3374 
олии нопурра - незаконченное высшее 1070 1231 1443 1081 
миёнаи махсус - среднее специальное 2988 2930 2417 2676 
миёнаи умумї - среднее общее 18427 19797 16930 15111 
миёнаи нопурра - неполное среднее 626 618 618 543 
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Љараёни муњољират- Потоки миграции 2008 2009 2010 2011 

ибтидої ва то ибтидої 
начальное и ниже начальнаго 62 57 39 57 
нишон дода нашудааст - не указан 8413 7094 9467 12818 

Афзоиши муњољират - Миграционный прирост
Њамагї - Всего -12446 -11316 -6285 -4171 
аз он љумла маълумот доранд: 
в т.ч. имеют образование:  
олї - высшее -1833 -1429 -1052 -468 
олии нопурра - незаконченное высшее -325 -716 -406 150 
миёнаи махсус - среднее специальное -1447 -1139 -322 1842 
миёнаи умумї - среднее общее -3810 -4607 -446 -1070 
миёнаи нопурра - неполное среднее -305 -299 -122 -74 
ибтидої ва то ибтидої  
начальное и ниже начальнаго -31 -24 -16 -24 
нишон дода нашудааст - не указан -4695 -3102 -3921 -4527 

 
Таќсимоти муњољирони синни 15 сола ва калонтар аз рўи маълумотнокї 

ва љинсият дар Љумњурии Тољикистон (нафар) 
Распределение мигрантов в возрасте 15 лет и старше по образованию и 

полу по Республике Таджикистан (человек) 
Љараёни муњољират- Потоки миграции 2008 2009 2010 2011

Њамагї, мардњо – Всего, мужчины
Ањолии кўчида-омада - њамагї
Прибывшие – всего 13664 13979 16091 16879 
аз он љумла маълумот доранд:
в т.ч. имеют образование:  
олї - высшее 1436 1457 1724 1973 
олии нопурра - незаконченное высшее 566 360 677 901 
миёнаи махсус - среднее специальное 998 1182 1285 2394 
миёнаи умумї - среднее общее 8389 8461 8761 6799 
миёнаи нопурра - неполное среднее 133 123 215 148 
ибтидої ва то ибтидої
начальное и ниже начальнаго 13 12 10 5 
нишон дода нашудааст - не указан 2129 2384 3419 4659 
Ањолии кўчидарафта – њамагї
Выбывшие – всего 20924 21105 19767 18904 
аз он љумла маълумот доранд: 
в т.ч. имеют образование:  
олї - высшее 2492 2380 2246 2169 
олии нопурра - незаконченное высшее 684 876 1016 657 
миёнаи махсус - среднее специальное 1800 1883 1400 1196 
миёнаи умумї - среднее общее 10659 11443 8794 7319 
миёнаи нопурра - неполное среднее 306 289 277 200 
ибтидої ва то ибтидої  
начальное и ниже начальнаго 25 23 14 15 
нишон дода нашудааст - не указан 4958 4211 6050 7348 
Афзоиши муњољират -Миграционный прирост -7260 -7126 -3676 -2025 
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Љараёни муњољират- Потоки миграции 2008 2009 2010 2011
аз он љумла маълумот доранд:  
в т.ч. имеют образование:  
олї - высшее -1056 -923 -522 -196 
олии нопурра - незаконченное высшее -118 -516 -339 244 
миёнаи махсус - среднее специальное -802 -701 -115 1198 
миёнаи умумї - среднее общее -2270 -2982 -3 -520 
миёнаи нопурра - неполное среднее -173 -166 -62 -52 
ибтидої ва то ибтидої  
начальное и ниже начальнаго -12 -11 -4 -10 
нишон дода нашудааст - не указан -2829 -1827 -2631 -2689 

Њамагї, занњо - Всего, женщины
Ањолии кўчидаомада – њамагї
Прибывшие – всего 9388 9887 12047 14610 
аз он љумла маълумот доранд:  
в т.ч. имеют образование:  
олї - высшее 643 569 733 933 
олии нопурра - незаконченное высшее 179 155 360 330 
миёнаи махсус - среднее специальное 543 609 810 2124 
миёнаи умумї - среднее общее 6228 6729 7723 7242 
миёнаи нопурра - неполное среднее 188 196 281 321 
ибтидої ва то ибтидої 
начальное и ниже начальнаго 18 21 13 28 
нишон дода нашудааст - не указан 1589 1608 2127 3632 
Ањолии кўчидарафта - њамагї 
Выбывшие – всего 14574 14077 14656 16756 
аз он љумла маълумот доранд:
в т.ч. имеют образование:  
олї - высшее 1420 1075 1263 1205 
олии нопурра - незаконченное высшее 386 355 427 424 
миёнаи махсус - среднее специальное 1188 1047 1017 1480 
миёнаи умумї - среднее общее 7768 8354 8166 7792 
миёнаи нопурра - неполное среднее 320 329 341 343 
ибтидої ва то ибтидої
начальное и ниже начальнаго 37 34 25 42 
нишон дода нашудааст - не указан 3455 2883 3417 5470 
Афзоиши муњољират - Миграционный прирост -5186 -4190 -2609 -2146 
аз он љумла маълумот доранд: 
в т.ч. имеют образование:  
олї - высшее -777 -506 -530 -272 
олии нопурра - незаконченное высшее -207 -200 -67 -94 
миёнаи махсус - среднее специальное -645 -438 -207 644 
миёнаи умумї - среднее общее -1540 -1625 -443 -550 
миёнаи нопурра - неполное среднее -132 -133 -60 -22 
ибтидої ва то ибтидої 
начальное и ниже начальнаго -19 -13 -12 -14 
нишон дода нашудааст - не указан -1866 -1275 -1290 -1838 
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Таќсимоти муњољирон аз рўи миллат 
дар Љумњурии Тољикистон (нафар) 

Распределение мигрантов по национальному составу 
по Республике Таджикистан (человек) 

 
 њамагї 

всего 
тољикњо 
таджики 

ўзбекњо 
узбеки 

русњо 
русские 

тоторњо 
татары 

дигар 
миллатњо 
другие 

националь
ности 

Шумораи ањолии кўчидаомада - Число прибывших
2008 24419 19612 4189 264 82 272 
2009 25563 20119 4735 254 105 350 
2010 29637 24041 4928 233 79 356 
2011 32911 26644 5684 224 51 308 

Шумораи ањолии кўчидарафта - Число выбывших
2008 37651 28219 5685 1520 415 1812 
2009 37231 28212 6264 927 270 1558 
2010 36134 28354 5614 764 190 1212 
2011 37206 29325 6097 618 198 968 

Афзоиши муњољират - Миграционный прирост
2008 -13232 -8607 -1496 -1256 -333 -1540 
2009 -11668 -8093 -1529 -673 -165 -1208 
2010 -6497 -4313 -686 -531 -111 -856 
2011 -4295 -2681 -413 -394 -147 -660 

 
Таќсимоти муњољирон аз рўи миллат 
дар Љумњурии Тољикистон (нафар) 

Распределение мигрантов по национальному составу 
по Республике Таджикистан  (человек) 

 
 Мардњо – Мужчины Занњо – Женщины

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011
Шумораи ањолии кўчидаомада - Число прибывших

Њамагї 
Всего 14366 14866 16896 17604 10053 10697 12741 15307 
тољикњо 
таджики 11925 12181 14188 14872 7687 7938 9853 11772 
ўзбекњо 
узбеки 2170 2337 2381 2501 2019 2398 2547 3183 
русњо 
русские  103 118 101 85 161 136 132 139 
тоторњо-
татары 32 41 27 21 50 64 52 30 
дигар 
миллатњо 
другие 
нацио-
нальности 136 189 199 125 136 161 157 183 
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 Мардњо – Мужчины Занњо – Женщины
2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 
Шумораи ањолии кўчидарафта - Число выбывших

њамагї 
 всего 22053 22185 20660 19670 15598 15046 15474 17536 
тољикњо 
таджики 17333 17683 16938 16403 10886 10529 11416 12922 
ўзбекњо 
узбеки 3056 3184 2684 2603 2629 3080 2930 3494 
русњо 
русские  583 403 319 231 937 524 445 387 
тоторњо 
татары 151 101 79 79 264 169 111 119 
дигар 
миллатњо 
другие наци-
ональности 930 814 640 354 882 744 572 614 

Афзоиши муњољират - Миграционный прирост
њамагї  
всего -7687 -7319 -3764 -2066 -5545 -4349 -2733 -2229 
тољикњо 
таджики -5408 -5502 -2750 -1486 -3199 -2591 -1563 -2950 
ўзбекњо 
узбеки -886 -847 -303 -94 231 -682 -383 -311 
русњо 
русские  -480 -285 -218 -145 -776 -388 -313 -248 
тоторњо 
татары -119 -60 -52 -57 -214 -105 -59 -89 
дигар 
миллатњо 
другие наци-
ональности -794 -625 -441 -284 -1587 -583 -415 1369 

 

Дар соли 2011 нисбат ба соли 2008 
равандњои муњољират афзуданд, ки ба 
љой ивазкунии љойи истиќомат 
вобастаанд. Афзоиши муњољирати 
байниминтаќавї ва дохилиминта-
ќавї дар соли 2011 нисбат ба соли 
2008 мутобикан 25,9 фоиз ва 54,9 фоиз 
ба ќайд гирифта шудааст. Дар айни 
замон, дар давраи солњои 2008-2011 
шумораи аз љумњурї баромада раф-
тан ба љойњои истиќоматии доимї ва 
ба дигар мамлакатњо 2,6 баробар кам 
шудааст. Дар байни њиљраткунандањо 
шумораи тањсилоти умумии миёна 
дошта 38,7 фоизро ташкил додааст. 
Дар соли 2011 афзоиши муњољирати 
ањолї нисбат ба соли 2008 њам мардњо 
ва њам занњо мутобиќан 22,5 фоиз ва 
52,2 фоиз ба ќайд гирифта шудааст.  

В 2011 году по сравнению с 2008 годом 
выросли миграционные процессы свя-
занные с переменой места житель-
ства. Отмечен рост межрегиональ-
ной и внутрирегиональной миграции в 
2011 году по сравнению с 2008 годом на 
25,9% и 54,9% соответственно.В то 
же время за период 2008-2011 годы 
снизилось число выехавших из респуб-
лики на постоянное место житель-
ства в другие страны в 2,6 раза. Среди 
выехавших преобладают лица со сред-
ним общим образованием и состав-
ляют 38,7%. В 2011 году отмечен 
рост миграции населения, по 
сравнению с 2008 годом, как у мужчин, 
так и у женщин на 22,5% и 52,2% 
соответственно.  
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ДАР БОРАИ СОЛИМИИ АҲОЛӢ - ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 
Дар ин фасл маълумотҳои омории 

Вазорати тандурустии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ки бемории мардҳо ва 
занҳоро аз рӯи бемориҳои гуногун 
тавсиф мекунанд, оварда шудаанд.  
Барои тањия ва омода намудани 

маълумотњо оиди беморињои ањолї 
таснифоти Байналхалќии омории 
беморињо, захмњо ва сабабњои фавти 
он, ки бори Дањум тањия карда шуда-
аст, муќоисашаванда будани маълу-
мотњои омориро оиди беморињо 
таъмин менамояд. 
Гузариш ба ин классификатсияи 

нав оиди бемориҳо аз соли 2000 сурат 
гирифтааст. 
Ба шумораи умумии табибон ҳамаи 

табибони маълумоти олӣ дошта, ки 
ба табобат машғуланд ва дар ташки-
лотҳои санитарӣ, муассисаҳои таъми-
ноти иҷтимоӣ, институтҳои тадқиқоти 
илмӣ, муассисаҳои тайёркунии кадр-
ҳо, дар идораи мақомоти тандурустӣ 
ва дигар муассисаҳо кор мекунанд, 
дохил мешаванд. 
Ба шумораи умумии кормандони  

миёнаи тиббӣ ҳамаи он шахсоне, ки 
маълумоти тиббӣ доранду дар 
ташкилотҳои табобатию санитарӣ, 
муас-сисаҳои таъминоти иҷтимоӣ, 
муассисаҳои томактабӣ, мактабҳо, 
хонаҳои кӯдакон ва ғайра кор 
мекунанд, дохил мешаванд. 
Дар муассисаҳои табобатӣ ҳамаи 

катҳои беморї, ки дорои таҷҳизотҳои 
зарурї њастанд, сарфи назар аз он ки 
онҳоро беморон ишғол кардаанд ё не 
ба ҳисоб гирифта мешаванд.  
Ба ҳайати беморон ҷамъи беморони  

мазкур, ки ба муассисаҳои амбула-
торию дармонгоҳӣ чӣ дар соли ҷорӣ 
ва чӣ дар солҳои гузашта муроҷиат 
кардаанд, дохил карда мешаванд. Ин 
нишондињанда ҳамчун таносуби шу-
мораи беморон, ки дар муассисањои 
тиббї дар охири сол ба њисоб 
гирифта шудаанд, нисбат ба шумораи 
ањолии муќимї дар охири сол њисоб 
карда мешавад.  

В разделе приведены статис-
тические данные Министерства здра-
воохранения Республики Таджики-
стан, характеризующие заболева-
емость мужчин и женщин по 
различным болезням. 
Для статистической разработки 

данных о заболеваемости населения 
применяется Международная стати-
стическая классификация болезней, 
травм и причин смерти Десятого 
Пересмотра, обеспечивающая сравни-
мость сведений о заболеваемости.  
Переход на новую классификацию 

по статистике заболеваемости 
осуществлен с 2000 года. 
В общую численность врачей 

включаются все врачи с высшим 
медицинским образованием, занятые в 
лечебных, санитарных организациях, 
учреждениях социального обеспечения, 
научно исследовательских инсти-
тутах, учреждениях по подготовке 
кадров, в системе органов здраво-
охранения и др. 
В общую численность среднего 

медицинского персонала включаются 
все лица со средним медицинским 
образованием, занятые в лечебных, 
санитарных организациях, учреж-
денииях социального обеспечения, 
дошкольных учреждениях, школах, 
домах ребенка и др. 

 
В больничных учреждениях учету 

подлежат койки, оборудованные необ-
ходимым инвентарём, независимо от 
того, заняты они больными или нет.  
В контингент больных включается 

совокупность всех больных, стра-
дающих данной болезнью, обратив-
шихся в медицинские учреждения, как 
в текущем, так и в предыдущие годы. 
Показатель исчисляется отношением 
числа больных, состоящих на учете в 
медицинских учреждениях на конец 
года, к численности постоянного 
населения на конец года. 
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Муассисаҳои табобатӣ - пешгирикунанда ва кадрҳои тиббӣ 
(дар охири сол) 

Лечебно-профилактические учреждения и медицинские кадры 
(на конец года) 

2008 2009 2010 2011 
Шумораи беморхонаҳо - воҳид
Число больничных учреждений – единиц 421 429 444 441 
Шумораи катҳои беморхонаҳо:
Число больничных коек:  
ҳамагӣ, воҳид - всего, единиц 38687 38645 38200 38150 
ба ҳисоби 10000 нафар аҳолӣ - на 10000 населения 52,5 51,3 50,1 49,5 
аз шумораи умумии катҳо:
из общего числа койки для:  
барои занҳои ҳомиладор ва таваллудкунандагон
беременных и рожениц  
ҳамагӣ, воҳид - всего, единиц 3555 3579 3570 3636 
ба ҳисоби 10000 нафар занҳои 15–49 сола 
на 10000 женщин 15–49 лет 18,1 17,6 17,6 17,4 
Катҳо барои беморони гинекологӣ
Гинекологических больных  
ҳамагӣ, воҳид - всего, единиц 1401 1397 1437 1419 
ба ҳисоби 10000 нафар занҳо
на 10000 женщин  3,8 3,7 3,8 3,8 
Иқтидори муассисаҳои амбулаторӣ-
дармонгоҳӣ (теъдоди қабул дар як баст): - 
Мощность амбулаторно-поликлинических 
учреждений:  
шумораи беморони муроҷиаткунанда дар як 
бахш - ҳамагӣ, ҳазор 
всего, тысяч посещений в смену 65,2 66,3 67,8 66,2 
ба ҳисоби 10000 нафар аҳолӣ
на 10000 населения 88,4 88,0 89,1 84,8 
Шумораи хонаҳои тиббӣ, воҳид
Число медицинских домов 1690 1695 1701 1689 
Шумораи духтурони ҳамаи ихтисосҳо (бе 
дандонпизишкон) - Численность врачей всех 
специальностей (без зубных) 13909 14459 15412 15973 
ҳамагӣ, воҳид - всего, единиц  
ба ҳисоби 10000 нафар аҳолӣ
на 10000 населения 18,9 19,2 20,2 20,5 
аз онҳо:- из них:  
педиатрҳо - педиатры  
ҳамагӣ, воҳид - всего, единиц 1804 1676 1644 1526 
ба ҳисоби 10000 нафар кӯдакон - на 10000 детей 6,9 6,4 6,3 5,7 
акушер-гинекологҳо
 акушеры-гинекологи  
ҳамагӣ, воҳид - всего, единиц 1201 1239 1250 1306 
ба ҳисоби 10000 нафар занҳо - на 10000 женщин 4,6 5,0 4,6 4,9 
Шумораи кормандони миёнаи тиббӣ
Численность среднего медицинского персонала  
ҳамагӣ, воҳид - всего, единиц 30445 32631 35126 36848 
ба ҳисоби 10000 нафар аҳолӣ - на 10000 населения 41,3 43,3 45,7 47,2 
аз онҳо: акушерҳо - из них: акушерки  
ҳамагӣ, воҳид - всего, единиц 3840 3859 4000 4159 
ба ҳисоби 10000 нафар занҳои синни 15-49 сола –
на 10000 женщинв возрасте 15-49 лет 19,7 19,0 19,7 20,0 
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Гирифторшавии аҳолӣ ба бемории сили фаъол 
(ба ҳисоби 10000 нафар аҳолӣ ) 

Заболеваемость населения активным туберкулезом 
(на 100000 населения) 

 

 2008 2009 2010 2011 

Ҷумҳурии Тоҷикистон  
Республика Таджикистан 

    

мардҳо - мужчины 99,2 91,7 88,4 86,0 
занҳо - женщины 68,3 65,6 68,9 67,8 

ВМКБ - ГБАО     
мардҳо - мужчины 134,1 119,6 150,2 112,4 
занҳо - женщины 78,1 88,6 102,2 98,6 

Вилояти Хатлон  
Хатлонская область     

мардҳо - мужчины 121,1 114,7 111,8 133,6 
занҳо - женщины 93,5 86,8 94,6 114,7 

Вилояти Суғд  
Согдийская область     

мардҳо - мужчины 64,0 55,3 57,0 48,9 
занҳо - женщины 39,7 38,5 39,8 32,5 

ш. Душанбе - г.Душанбе     
мардҳо - мужчины 128,3 121,0 110,2 92,3 
занҳо - женщины 73,3 80,4 73,5 68,2 

НТҶ - РРП     
мардҳо - мужчины 93,4 86,3 75,7 76,2 
занҳо - женщины 62,3 58,3 61,3 57,8 

 
 
Дар солҳои охир зиёдшавии 
бақайдгирии бемориҳои сил байни 
мардҳо ба назар гирифта мешавад. 
Вазъияти ногувори баландшавии 
гирифторшавӣ ба бемории сил дар 
вилоятҳои Хатлон ва ВМКБ бештар  ба 
қайд гирифта шудааст.

В последующие годы отмечается 
устойчивая тенденция увеличение 
регистрации туберкулеза у мужчин. В 
региональном разрезе по Хатлонской 
области и ГБАО отмечается самая 
неблагоприятная ситуация по 
заболеваемости туберкулезом. 

 
 
 
 
 



ЗАНҲО ВА МАРДҲО -  ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ   
 

  ÀÃÅÍÒÈÈ ÎÌÎÐ, 2012 46 

Гирифторшавии аҳолӣ ба бемории сил аз рӯи гурӯҳҳои синну солӣ 
дар соли 2011 (нафар)  

Заболеваемость населения туберкулезом по возрастным  
группам в 2011 году 

(человек) 

 
Бемориҳое, ки бори аввал ташхис шуда, ба қайд гирифта 

шудаанд 
Взято на учет с диагнозом, установленным впервые 

 
Тақсимот аз рӯи синну сол - Распределение по возрасту 

нафар - человек ба ҳисоби фоиз - в процентах 

 мардҳо 
мужчины 

занҳо 
женщины 

мардҳо 
мужчины 

занҳо 
женщины 

Ҳамагӣ - Всего 3347 2588 56,4 43,6 
аз он ҷумла дар синну 
соли  
в том числе в возрасте, 
лет     
0–14 320 249 56,2 43,8 
15–17 133 137 49,3 50,7 
18–24 948 583 61,9 38,1 
25–44 1272 906 58,4 41,6 
45 сола ва калонтар 
45 и старше 674 713 48,6 51,4 

 
 

Гирифторшавии аҳолӣ ба бемории сили фаъол  
(ба 100000 нафар аҳолӣ) 

Уровень заболеваемости активным туберкулезом 
(на 100000 населения) 
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Бемориҳои тавассути алоқаи ҷинсӣ гузаранда,  
ки бори аввал ташхис шудаанд (ба ҳисоби 100000 нафар аҳолӣ ) 
Заболеваемость болезнями, передаваемыми преимущественно  

половым путем, с диагнозом, установленным впервые  
(на 100000 населения) 

 2009 2010 2011 2009 2010 2011

Ҳамагӣ - Всего 
ба ҳисоби 100000 нафар 

аҳолӣ - на 100000 населения 
Ҷумҳурии Тоҷикистон  
Республика 
Таджикистан 4161 3622 2760 55,8 47,7 35,8 

мардҳо  
мужчины 1700 1251 1061 45,5 32,8 27,0 
занҳо  

женщины 2461 2371 1699 66,3 63,3 44,0 
ВМКБ - ГБАО 79 79 76 35,9 38,3 36,7 

мардҳо  
мужчины 11 10 14 10,0 9,5 13,2 
занҳо  

женщины 68 69 62 62,1 68,5 61,1 
Вилояти Хатлон  
Хатлонская область 501 544 530 18,8 20,3 23,3 

мардҳо  
мужчины 258 276 267 19,4 20,5 23,4 
занҳо  

женщины 243 268 263 18,1 20,1 23,2 
Вилояти Суғд  
Согдийская область 1912 1889 1338 87,1 84,2 49,1 

мардҳо  
мужчины 470 465 385 42,8 41,5 28,1 
занҳо  

женщины 1442 1424 953 131,4 127,9 70,2 
ш. Душанбе 
г.Душанбе 402 318 214 57,4 43,7 29,0 

мардҳо  
мужчины 265 239 161 72,4 63,9 42,2 
занҳо  

женщины 137 79 53 40,9 22,5 14,8 
НТҶ - РРП 1267 792 602 76,1 45,8 34,2 

мардҳо  
мужчины 696 261 234 83,4 29,9 26,3 
занҳо  

женщины 571 531 368 68,7 62,5 42,5 
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Гирифторшавии аҳолӣ ба бемории сӯзок аз рӯи гурӯҳњои синну солї  
дар соли 2011  

Заболеваемость населения гонореей по возрастным группам  
в 2011 году 

нафар – человек 
 Бемориҳое, ки бори аввал ташхис шуда, ба қайд гирифта 

шудаанд 
Взято на учет с диагнозом, установленным впервые 

 Тақсимот аз рӯи синну сол - Распределение по возрасту 
нафар - человек ба ҳисоби фоиз -  в процентах 

 мардҳо 
мужчины 

занҳо 
женщины 

мардҳо 
мужчины 

занҳо 
женщины 

Ҳамагӣ - Всего 413 124 76,9 23,1 
аз он ҷумла дар синну 
соли  
в том числе в возрасте, 
лет     
0–14 2 1 66,7 33,3 
15–17 3 - 100 - 
18–24 198 38 83,9 16,1 
25–44 191 82 70,0 30,0 
45 сола ва калонтар 
45 и старше 19 3 86,4 13,6 

 
Гирифторшавии мардҳо ва занҳо ба бемории сӯзок  

Заболеваемость мужчин и женщин гонореей 
нафар - человек 
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Гирифторшавии аҳолӣ ба бемории оташак аз рӯи гурӯҳњои синну солї 
дар соли 2011  

Заболеваемость населения сифилисом по возрастным  
группам в 2011 году  

нафар – человек 
 Бемориҳое, ки бори аввал ташхис шуда, ба қайд гирифта 

шудаанд 
Взято на учет с диагнозом, установленным впервые

 Тақсимот аз рӯи синну сол - Распределение по возрасту
нафар - человек ба ҳисоби фоиз - в процентах 

 мардҳо 
мужчины

занҳо 
женщины

мардҳо
мужчины

занҳо 
женщины

Ҳамагӣ - Всего 159 114 58,2 41,8
аз он ҷумла дар синну 
соли  
в том числе в возрасте, 
лет 
0–14 - - - -
15–17 - - - -
18–24 55 38 59,1 40,9
25–44 74 60 55,2 44,8
45 сола ва калонтар
45 и старше 30 16 65,2 34,8

 

Гирифторшавии аҳолӣ ба бемории ихтилолҳои рӯҳӣ  
Заболеваемость населения психическими расстройствами  

нафар - человек 

 

2009 2010 2011
мардҳо 
мужчи
ны

занҳо 
женщи
ны

мардҳо
мужчи
ны

занҳо 
женщи
ны

мардҳо
мужчи
ны

занҳо
женщи
ны

Шумораи бемороне, ки 
дар қайд ҳастанд, ҳамагӣ 
Численность больных, 
состоящих на учете, 
всего 18604 1287 16176 1093 15829 958 
аз он ҷумла:  
в том числе:  
- бо сабаби истеъмоли 
машрубот  
- вызванные 
употреблением 
алкоголя 10838 949 8747 795 8685 722 
-истеъмоли моддаҳои 
фаъоли рӯҳӣ 
 - вызванные 
употреблением 
психоактивных 
веществ 7766 338 7429 298 7144 236 
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Гирифторшавии аҳ
Заболеваемость нас

оне, ки бори аввал 
с шудаанд: 
ено больных с диагноз
овленным впервые:
ӣ - Всего 
о - мужчины
женщины 
би 100000 нафар аҳол

000 населения 
о - мужчины
женщины 

оне, ки дар қайд 
д: 
ит на учете больны
ӣ - Всего 
о - мужчины
женщины 
би 100000 нафар аҳол

000 населения 
о - мужчины
женщины 
фторшавии мардҳо
леваемость мужчин

ЕНЩИНЫ И МУЖЧ

ҳолӣ ба бемории ом
аселения злокачеств

2008

зом 

2218
922

1296
лӣ

30,1
25,2
35,6

ых
7373
2878
4495

лӣ
100,0
76,4

122,3
о ва занҳо ба бемор
ин и женщин злокач

нафар - чело
 

 
 
 

ЧИНЫ   

ÀÃÅ

мосҳои бадфарҷом
твенными новообра

2009 201

2730 28
1218 12
1512 15

36,6 3
32,2 3
40,3 4

10054 85
4059 32
5995 52

133,5 11
107,5 8
159,7 13

рии омосҳои бадфа
чественными ново
овек 
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м (саратон)  
азованиями 

нафар -человек 
0 2011

 
868 2998
277 1339
591 1659

7,7 38,9
2,6 34,0

40,7 42,9

530 8552
283 3341
247 5211

2,0 109,6
6,4 84,9
2,4 134,8
арҷом (саратон) 
ообразованиями 
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Гирифторшавии аҳолӣ ба бемории ихтилолҳои наркологӣ  
(дар охири сол дар қайд ҳастанд, нафар)  
Заболеваемость населения наркоманией  

(состоит на учете на конец года, человек) 
 2008 2009 2010 2011

Ҷумҳурии Тоҷикистон
Республика 
Таджикистан 8372 8018 7727 7380

мардҳо - мужчины 7949 7642 7429 7144
занҳо - женщины 423 376 298 236

ВМКБ - ГБАО 741 778 822 900
мардҳо - мужчины 734 772 816 895
занҳо - женщины 7 6 6 5

Вилояти Хатлон  
Хатлонская область 1305 1398 1228 1245

мардҳо - мужчины 1274 1364 1201 1226
занҳо - женщины 31 34 27 19

Вилояти Суғд  
Согдийская область 1267 1220 1031 1100

мардҳо - мужчины 1160 1115 964 1038
занҳо - женщины 107 105 67 62

ш. Душанбе - г.Душанбе 4155 3728 3738 3143
мардҳо - мужчины 3905 3525 3566 3018
занҳо - женщины 250 203 172 125

НТҶ - РРП 904 894 908 992
мардҳо - мужчины 876 866 882 967
занҳо - женщины 28 28 26 25

 
 

Зикр кардан бомаврид аст, ки 
нишондоди паҳншавии нашъамандї 
дар сатњи вилоятҳои ҷумҳурї, вобаста 
аз омилҳои иљтимоию иќтисодӣ, 
ҷуѓрофӣ ва дигар омилҳои мављудбуда, 
тафовут дорад. Омиле, ки боиси 
ташвиши љиддї шудааст, ин 
нишондоди баланди истеъмоли 
тазриќии маводи нашъадор мебошад, 
ки ба њисоби миёна 55-60 фоизи 
шумораи умумии шахсони дар 
ќайдбударо дар бар мегирад. 

Необходимо отметить, что показа-
тель распространенности наркомании 
в областях республики, в зависимости 
от социальных, экономических, геогра-
фических и других существующих фа-
кторов, отличается. Фактором, вызы-
вающим серьезную обеспокоенность, 
является высокий показатель инъек-
ционных потребителей наркотиков, 
составляющий в среднем 55-60% от 
общего числа лиц, состоящих на учете. 
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Шумораи вируси норасоии масунияти одам (ВНМО) аз рӯи ҷинс  
ва синну сол (нафар) 

Количество ВИЧ-инфицированных по полу и возрасту (человек) 
 Бо ташхиси аввалия ба қайд гирифта шудаанд  

Взято на учет с диагнозом, установленным впервые 
 мардҳо - мужчины занҳо - женщины 
 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 
Ҳамагӣ - Всего 298 335 798 707 75 96 206 282 
аз он ҷумла дар синну 
соли: - в том числе в 
возрасте, лет:  
0-14 5 4 11 33 2 8 6 20 
15-19 - - - 4 1 - 3 4 
20-29 85 54 157 140 28 42 79 112 
30-39 146 188 415 338 37 34 85 105 
40- 49 57 79 183 157 6 11 25 32 
50-59  5 9 31 32 1 1 7 9 
60 сола ва калонтар
60 и старше - 1 1 3 - - 1 - 

 

Шумораи умумии вируси норасоии 
масунияти одам (ВНМО) дар Љум-
њурии Тољикистон ба ќайд гирифта- 
шуда, то 31 декабри соли 2011-ум 
3846 нафарро ташкил намуд, ки аз 
онњо 2987 нафар ё 77,7 фоиз мардњо ва 
859 нафар ё 22,3 фоизашон занњо 
мебошанд. Хусусиятњои хоси пањн-
шавии ВНМО дар љумњурї аз инњо 
иборатанд: 
- синну соли шахсони љавон бо 
ВНМО - 77 фоиз дар синни 15-39 
сола;  
-«феминизатсия»-и пањншавї – афзо-
иши таносуби занҳо дар байни 
шахсони бо ВНМБ гирифтор (аз соли 
1991 то соли 2005-ум 14,8 фоиз, дар 
соли 2011 то 22,3 фоиз). 
Аз соли 2004 сар карда, дар љумњурї 
ошкор намудани њодисањои ВНМО 
дар занњои њомила ба ќайд гирифта 
шудаанд, минбаъд бошад, њодисањои 
аввалини таваллуди кўдакон бо 
касалњои ВНМО ба ќайд гирифта 
шудааст. Дар соли 2009 бемории 
ВНМО дар 54 зани њомила ошкор 
карда шуд, ки нисбат ба њодисањои 
соли 2006 –ум 11 њодиса зиёд аст. Дар 
соли 2010 –ум 63 њодиса, дар соли 
2011–ум 45 њодисаи ба бемории 
ВНМО гирифтор будани занҳои 
њомила ошкор карда шуд. Аз модарон 
ба кўдакон гузаштани беморї дар 
соли 2011-ум 17 њодиса, ё 5,6 фоизи 
шумораи умумии занҳои сироятк-
унандаи ВНМО-ро ташкил дод.

Общая численность зарегистриро-
ванных ВИЧ-инфицированных в Рес-
публике Таджикистан по состоянию 
на 31 декабря 2011 года составила 
3846 человек, из них 2987 мужчин, 
или 77,7% и 859 женщин, или 22,3%. 
Характерными особенностями эпи-
демии ВИЧ в республике являются: 
-молодой возраст людей с ВИЧ – 
77% в возрасте 15-39 лет; 
-«феминизация» эпидемии – увели-
чение удельного веса женщин среди 
лиц с ВИЧ (с 1991 до 2005 года – 
14,8%, до 22,3% в 2011 году). 
Начиная с 2004 года, в республике 
зарегистрированы случаи выявления 
ВИЧ у беременных женщин, а далее 
были зарегистрированы первые слу-
чаи рождения детей с ВИЧ. В 2009 
году ВИЧ был выявлен у 54 бере-
менных женщин, по сравнению с 11 
случаями в 2006 году. В 2010 году 
было выявлено 63, в 2011 году – 45 
беременных женщин с ВИЧ. 
Передача заболеваемости от мате-
ри к ребенку в 2011 году составила 
17 случаев, или 5,6% от общего числа 
ВИЧ-инфицированных женщин. 
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ВАЗЪИ СОЛИМИИ ЗАНҲО 
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН  

Ба бемориҳои ҷудогонаи сирояткунанда гирифторшавии занҳо (бо 
ташхиси аввалия ба қайд гирифта шудаанд) 

Заболеваемость женщин отдельными болезнями (зарегистрировано 
больных с диагнозом, установленным впервые в жизни) 

 2008 2009 2010 2011
Омосҳои бадфарҷом (саратон)
Злокачественные 
новообразования 1296 1512 1591 1659
аз он ҷумла: в том числе:
- сина - молочной железы 283 406 368 382
- гарданаки бачадон, бофтаҳои 
лимфоидӣ ва хунофар  
- шейки и тела матки, плаценты 317 318 363 340
- тухмдон – яичника 91 88 86 80
Сили фаъол  
Активный туберкулез 2484 2437 2586 2588
Майзадагӣ - Алкоголизм 24 21 18 6
Оташак - Сифилис 205 237 180 114
Сўзок  -Гонорея 180 166 145 124
Вайроншавии ҳайз  
Расстройства менструаций 3685 4594 4382 4969
Безурриётӣ - Бесплодие 2127 2532 3052 2604
Душвории ҳомиладорӣ, таваллуд 
ва давраи баъди ҳомиладорӣ 
Осложнения беременности, 
родов и послеродового периода 62173 67760 90955 86267

Ба 100 000 занҳо - На 100 000 женщин
Омосҳои бадфарҷом (саратон)
Злокачественные 
новообразования  35,6 40,7 42,6 42,9
аз он ҷумла: в том числе:
- сина - молочной железы 7,8 10,9 9,8 9,9
- гарданаки бачадон, бофтаҳои 
лимфоидӣ ва хунофар  
- шейки и тела матки, плаценты 8,7 8,6 9,7 8,8
- тухмдон – яичника 2,5 2,4 2,6 2,1
Сили фаъол  
Активный туберкулез 68,3 65,6 69,2 67,0
Майзадагӣ - Алкоголизм 0,6 0,6 0,5 0,2
Оташак - Сифилис 5,6 6,4 4,8 3,0
Сўзок  - Гонорея 5,0 4,5 3,9 3,2
Вайроншавии ҳайз  
Расстройства менструаций 101,4 123,7 117,3 128,6
Безурриётӣ - Бесплодие 58,5 68,2 81,7 67,4
Душвории ҳомиладорӣ, таваллуд 
ва давраи баъди ҳомиладорӣ 
Осложнения беременности, 
родов и послеродового периода 1710,2 3374,7 4473,9 4213,9
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Вазъи солимии занҳои ҳомиладор, таваллудкунандагон ва навзодагон  
Состояние здоровья беременных, рожениц, родильниц  

нафар - человек 
 2008 2009 2010 2011

Шумораи занҳое, ки аз давраи 
ҳомиладорӣ гузаштанд  
Численность женщин,  
закончивших беременность 180731 208046 217167 215758
аз он ҷумла: в том числе:
– таваллуд дар мӯҳлати муайяншуда 
– родами в срок 170748 185385 204364 204541
– таваллуд дар мӯҳлати барвақтӣ
–преждевременными родами 3832 4153 4418 5392
–исқоти ҳамл – абортами 6151 6301 5786 5825
аз шумораи ҳомиладорон азоб 
кашиданд, ба ҳисоби фоиз  
Из числа закончивших беременность 
страдали, в % 
– камхунӣ – анемией 49,6 63,4 64,6 46,6
– бемории системаи гардиши хун
– болезнями системы 
кровообращения 0,9 0,8 0,9 0,6
– диабети қанд  
– сахарным диабетом 0,02 0,02 0,03 0,1
– заҳролудии дери ҳомиладорон
–-поздним токсикозом 2,2 2,7 4,2 1,9
– бемории системаи увзҳои пешоб
– болезнями мочеполовой системы 8,3 11,4 11,5 7,5
– нуқси вариди пойҳо дар вақти 
ҳомиладорӣ 
– венозными осложнениями при 
беременности 1,7 2,3 2,0 1,5
Ба 1000 таваллуд – таваллуди 
душвор: 
На 1000 родов – роды осложненные:
– камхунӣ – анемией 494,7 482,9 464,4 491,4
– бемории системаи гардиши хун
– болезнями системы кровообращения 5,4 6,2 5,5 6,0
– диабети қанд  
сахарным диабетом 0,3 0,3 2,1 0,6
– заҳролудии дери ҳомиладорӣ
 – поздним токсикозом 40,5 32,7 31,9 31,9
– бемории системаи увзҳои пешоб
– болезнями мочеполовой системы 56,8 48,8 41,7 40,0
– нуқси вариди пойҳо дар вақти 
ҳомиладорӣ - венозными 
осложнениями 16,4 10,2 9,2 10,5
– хунравӣ то таваллуд ва баъди 
таваллуд - кровотечением в 
дородовом и послеродовом периоде 21,3 18,2 17,4 15,6

  



ЗАНҲО ВА МАРДҲО -  ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ   
 

  ÀÃÅÍÒÈÈ ÎÌÎÐ, 2012 56 

Умуман дар ҷумҳурӣ аз рӯи маълумоти 
омори расмӣ дар соли 2011 занҳое, ки 
дар мӯҳлатҳои барвақтии ҳомиладорӣ 
(то 12 ҳафта) зери назорати табибон  бу-
данд 68,8 фоизро ташкил намуд ва аз 
ҳама камтар дар ВМКБ – 51,9 фоиз буд.  
Муроҷиати занҳои ҳомиладор дар мӯҳ-
латҳои барвақтии ҳомиладорӣ номун-
тазам буда, дар ҳамаи вилоятҳои ҷумҳу-
рӣ ноустувор аст. Шумораи зиёди зано-
ни ҳомиладор, ки дар мӯҳлатҳои бар-
вақтии ҳомиладорӣ ба табибон муро-
ҷиат кардаанд дар вилояти Суғд ба 
назар мерасад – 78,5 фоиз.

Наблюдение беременных женщин на 
ранних сроках беременности (до 12 
недель) по данным официальной ста-
тистики в 2011 году колеблется от 
68,8% в целом по республике и самым 
небольшим – 51,9% в  ГБАО. Обраща-
емость женщин на ранних сроках 
беременности нестабильна и колеб-
лется по всем регионам республики. 
Самая высокая обращаемость 
женщин отмечена в Согдийской 
области - 78,5%. 

Фарогирии ќайди занҳои ҳомиладор дар мӯҳлатҳои барваќтӣ (то 12 ҳафта) 
Охват беременных женщин на ранних сроках (до 12 недель)  

(бо фоиз - в  процентах) 
 2008 2009 2010 2011
ҶумҳурииТоҷикистон
Республика Таджикистан 64,4 63,6 64,9 68,8
ВМКБ - ГБАО 57,0 51,5 56,2 51,9
Вилояти Хатлон  
Хатлонская область 56,6 54,7 54,5 59,6
Вилояти Суғд  
Согдийская область 78,0 80,7 79,7 78,5
ш.Душанбе - г.Душанбе 73,1 72,6 74,5 77,7
НТҶ - РРП 57,3 54,9 60,5 65,8

 

Таъминнокӣ бо катҳо барои ҳомиладорон, таваллудкунандагон  
ва нуқсонҳои ҳомиладорӣ 

Обеспеченность койками для беременных и рожениц и патологии беременных  
  Таъминнокӣ бо катҳо:- Обеспеченность койками для:

 
барои ҳомиладорон 

ва таваллудкунандагон 
беременных и рожениц 

таъминнокӣ бо катҳо барои ҳо-
миладороне, ки нуқсон доранд 

патологии беременных

 Ҳамагӣ  
Всего 

ба 10000 
занҳои  

15–49 сола  
на 10000 
женщин 

15–49 лет

Ҳамагӣ  
Всего 

ба 10000 
занҳои  

15–49 сола  
на 10000 
женщин 

15–49 лет
 2008 2011 2008 2011 2008 2011 2008 2011 

ҶумҳурииТоҷикистон
Республика 
Таджикистан 

 
3555 3636 18,4 17,4

 
1027 1063 5,2 5,1 

ВМКБ - ГБАО 205 182 35,4 30,5 26 28 4,1 4,7 
Вилояти Хатлон  
Хатлонская область 1233 1256 17,8 16,8 221 244 3,2 3,3 
Вилояти Суғд  
Согдийская область 1275 1274 21,8 21,2 495 491 8,3 8,2 
ш.Душанбе 
 г.Душанбе 259 294 13,9 14,9 145 155 7,9 7,8 
НТҶ - РРП 583 630 14,2 13,5 140 145 3,2 3,1 
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Таъминнокӣ бо катҳо барои беморони гинекологӣ  
ва барои гузаронидани исқоти ҳамл 

Обеспеченность койками для гинекологических больных  
и для производства абортов 

 
  Таъминнокӣ бо катҳо:- Обеспеченность койками: 

 барои беморони гинекологӣ 
гинекологических больных 

барои гузаронидани  
исқоти ҳамл  

для производства абортов 

 Ҳамагӣ 
Всего 

ба 10000 
занҳои  

15–49 сола  
на 10000 
женщин 

15–49 лет 

Ҳамагӣ 
Всего 

ба 10000 
занҳои  

15–49 сола  
на 10000 
женщин 

15–49 лет 
 2008 2011 2008 2011 2008 2011 2008 2011 

Ҷумҳурии Тоҷикистон
Республика 
Таджикистан 1407 1419 7,1 6,8 64 59 0,3 0,3 
ВМКБ - ГБАО 45 64 7,0 10,7 5 5 0,8 0,8 
Вилояти Хатлон  
Хатлонская область 367 347 5,3 11,0 5 10 0,1 0,6 
Вилояти Суғд  
Согдийская область 630 658 10,5 4,6 37 37 0,6 0,1 
ш.Душанбе 
г.Душанбе 170 157 9,3 7,9 7 3 0,4 0,2 
НТҶ - РРП 195 193 4,4 4,1 10 4 0,2 0,1 
Аҳолии ҷумҳурӣ оиди масъалаҳои 
солимии репродуктивӣ ва банақша-
гирии оила ба марказҳои солимии 
репродуктивӣ, беморхонаҳои қитъавии 
деҳот, амбулаторияҳои деҳот ва хона-
ҳои тиббӣ муроҷиат мекунанд. Дар соли 
2011 шумораи муассисаҳо доир ба хиз-
матрасониҳои аввалия ва махсус оиди 
масъалаҳои банақшагирии оила ба 
10000 аҳолӣ 3,4 рост омад.  
Дар соли 2011 шумораи ташрифовар-
дагон ба хадамоти солимии репродуктивӣ 
оиди масъалаҳои банақшагирии оила  
1220,1 ҳазор нафар ё 42,8 фоизи шумо-
раи умумии мурољиаткунандагонро 
ташкил намуд. Ташрифи аввалия 467,5 
ҳазор нафар, такрорӣ 752,5 ҳазор, ё 
мутаносибан 38,3 ва 61,7 фоизи 
шумораи ташриф оиди масъалаҳои 
банақшагирии оиларо ташкил намуд. 

По вопросам репродуктивного здо-
ровья и планирования семьи население 
республики обращается в центры 
репродуктивного здоровья, сельские 
участковые больницы, сельские врачеб-
ные амбулатории и медицинские дома. 
В 2011 году количество учреждений, 
предоставляющих первичные и специа-
лизированные услуги по вопросам 
планирования семьи, составило 3,4 на 
10000 населения. 
В 2011 году число визитов в учреждения 
службы репродуктивного здравоохра-
нения по вопросам планирования семьи 
составило 1220,1 тыс., или 42,8% от 
общего числа обратившихся. Первичные 
визиты составили 467,5 тыс., пов-
торные – 752,5 тыс., или соответ-
ственно 38,3% и 61,7%  от числа визитов 
по вопросам планирования семьи. 
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Истифодаи воситаҳои контрасептивӣ (фоизи занҳои синни бордоршавӣ  
бо контрасепсия фарогирифта) 

Использование средств контрацепции (процент женщин фертильного 
возраста, охваченных контрацепцией) 

 2008 2009 2010 2011
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Республика 
Таджикистан 18,1 17,6 17,8 19,9 
ВМКБ - ГБАО 24,9 14,8 14,6 16,7 
Вилояти Хатлон  
Хатлонская область 19,0 19,0 19,7 23,0 
Вилояти Суғд  
Согдийская область 15,6 16,4 17,4 18,9 
ш.Душанбе 
г.Душанбе 25,0 20,0 18,4 20,2 
НТҶ -РРП 16,0 16,3 15,4 16,8 

 
Миқдори исқоти ҳамл дар сатњи минтаќањо, воњид  

Количество абортов по регионам, единиц 
 2008 2009 2010 2011

ҶумҳурииТоҷикистон 
Республика 
Таджикистан 18481 19470 19510 17503 
ВМКБ - ГБАО 483 512 429 426 
Вилояти Хатлон  
Хатлонская область 5638 6055 6367 5206 
Вилояти Суғд  
Согдийская область 5599 5952 6349 5882 
ш.Душанбе - г.Душанбе 4100 4623 4097 3850 
НТҶ - РРП 2661 2328 2268 2139 

Ба 1000 зиндатаваллудшуда 
На 1000 родившихся живыми 

ҶумҳурииТоҷикистон 
Республика 
Таджикистан 90,9 97,4 87,9 78,1 
ВМКБ - ГБАО 127,5 130,2 109,1 103,4 
Вилояти Хатлон  
Хатлонская область 70,9 80,8 75,9 66,2 
Вилояти Суғд  
Согдийская область 100,8 98,5 97,0 90,5 
ш.Душанбе - г.Душанбе 233,2 352,1 236,5 216,0 
НТҶ -РРП 56,8 49,1 43,9 40,0 
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Шумораи исқоти ҳамл аз рӯи гурӯҳњои синну солї 
Число абортов по возрастным группам 

 2008 2009 2010 2011 
Шумораи исќоти њамл - њамагї, 
воњид 
Число абортов - всего, единиц 18481 19470 19510 17503 
Ба 1000 зани синну солї 15-49 сола 
На 1000 женщин в возрасте 15–49 
лет 9,4 9,7 9,6 8,6 
Ба 1000 кўдаки зинда 
таваллудшуда 
На 1000 родившихся живыми 91 95 88 89 
Дар занњои синну солї: 
У женщин в возрасте, лет: 90,9 97,4 87,9 78,1 
15–19 1305 1328 1320 1351 
20–34 12251 13087 1396 11948 
35 сола ва калонсолтар 
35 лет и старше 4925 5055 4794 4204 
Аз он љумла исќоти хурди њамл, 
воњид 
В том числе мини – аборты, единиц 5514 5260 5151 3574 
Ба 1000 зани синну солї 15-49 сола 
На 1000 женщин в возрасте 15–49 
лет 2,7 2,6 2,5 1,7 
Шумораи исќоти њамл аз љониби 
аввал њомиладоршудагон 
Число абортов у первобеременных  1872 1858 1952 1775 

 
Шумораи духтурони акушер-гинекологҳо, нафар 

Численность врачей акушеров-гинекологов, человек 
 2008 2009 2010 2011 

ҶумҳурииТоҷикистон
Республика Таджикистан 1230 1239 1263 1330 
ВМКБ - ГБАО 32 32 30 34 
Вилояти Хатлон  
Хатлонская область 196 206 230 251 
Вилояти Суғд  
Согдийская область 410 400 389 388 
ш.Душанбе - г.Душанбе 425 430 440 465 
НТҶ -РРП 167 171 174 192 
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Таъминнокии занҳо бо духтурони акушер-гинекологҳо  
(ба 10000 занҳои 15–49 сола) 

Обеспеченность женщин врачами акушерами-гинекологами  
(на 10000 женщин 15–49 лет) 

 2008 2009 2010 2011 
ҶумҳурииТоҷикистон
Республика Таджикистан 6,2 6,1  6,2 6,3 
ВМКБ - ГБАО 5,0 5,0 4,6  5,7 
Вилояти Хатлон  
Хатлонская область 2,8 2,9  3,2 3,4 
Вилояти Суғд  
Согдийская область 6,8 6,6  6,4 6,5 
ш.Душанбе - г.Душанбе 23,2 23,1  23,6 23,5 
НТҶ -РРП 3,8 3,8 3,8 4,1 

Таъминнокии занҳо бо акушерҳо  
(шумораи акушерҳо ба 10000 занҳои 15–49 сола) 

Обеспеченность женщин акушерками  
(число акушерок на 10000 женщин в возрасте 15–49 лет) 

 2008 2009 2010 2011
ҶумҳурииТоҷикистон
Республика Таджикистан 19,7 19,0 19,7 20,0 
ВМКБ - ГБАО 34,4 33,0 24,2 37,7 
Вилояти Хатлон  
Хатлонская область 17,5 17,3 17,5 17,8 
Вилояти Суғд  
Согдийская область 25,5 25,5 25,5 24,7 
ш.Душанбе - г.Душанбе 22,7 22,7 22,7 23,8 
НТҶ - РРП 11,8 11,8 11,8 14,0 

 

Хароҷоти буҷети давлатӣ барои соҳаи тандурустӣ (млн. сомонӣ) 
Расходы государственного бюджета на здравоохранение (млн. сомони) 

 2008 2009 2010 2011 
Хароҷоти буҷети давлатӣ  -
ҳамагӣ - Расходы государст-
венного бюджета – всего 4823,8 5687,3 6712,6 8254,1
Хароҷоти буҷети давлатӣ барои 
соҳаи тандурустӣ  
Расходы на здравоохранение 217,8 287,9 354,9 493,7
ба ҳисоби фоиз нисбат  ба 
хароҷоти умумии давлатӣ  
в процентах от общего 
расхода государственного 
бюджета 4,5 5,1 5,3 6,0
ба ҳисоби фоиз нисбат  ба МУД
в процентах к ВВП 1,2 1,4 1,4 1,6
ба ҳисоби ба ҳар сари аҳолӣ, 
сомонӣ  
в расчете на душу населения, 
сомони 29,86 38,63 46,87 64,05
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МАЪЛУМОТНОКИИ АҲОЛӢ - ОБРАЗОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ  
 

Дар маҷмӯа ба нишондиҳандаҳои 
асосии инкишофи маориф дар 
мамлакат ва минтақаҳои он, 
маълумоти оморӣ дар бораи 
муассисаҳои томактабӣ, муассисаҳои 
маълумоти умумӣ, муассисаҳои миёна 
ва олии касбӣ бештар диққат дода 
шудааст. 
Дар муассисаҳои томактабии доимӣ 
(дар як сол то 10 моҳ кор мекунанд) 
кӯдакони аз 1 то 6 (7) – сола 
нигоҳубин, назорат ва таълиму 
тарбия карда мешаванд. 
Ба талабаҳои мактабҳои рӯзонаи 
маълумоти умумӣ талабаҳое мансу-
банд, ки дар мактабҳои ибтидоӣ, 
асосӣ, миёна, мактабҳои барои 
бачаҳои ноқисулақл ва ноқисулҷисм 
таҳсил мекунанд. 
Гимназия ва литсейҳо муассисаҳои 
миёнаи маълумоти умумӣ мебошанд, 
ки аз рӯи барномаҳои асосӣ ва пурра 
амал мекунанд. Дар гимназияҳо 
таълими амиқи соҳавии ҷудогона 
барои хонандагон, дар литсейҳо 
бошад, таълими касбҳои интихоб-
карда барои талабаҳои зинаи 
баландтар ҷорист. 
Дар фасли «Маълумоти миёнаи 
касбӣ» коллеҷҳо, техникумҳо ва 
омӯзишгоҳҳо оварда шудаанд. 
Коллеҷҳо - ин муассисаҳои таълимӣ 
мебошанд ва ба омӯзонидани 
барномаҳои умумӣ вобаста ба тайёр 
намудани кадрҳои маълумоташон 
миёнаи касбӣ машғуланд. 
Дар фасли «Маълумоти олии касбӣ» 
донишкадаҳо, донишгоҳҳо, академия 
ва консерватория оварда шудаанд.  

В разделе «Образование населения» 
приведены основные показатели разви-
тия системы образования страны в 
разрезе регионов, статистические 
данные о дошкольных и общеобра-
зовательных учреждениях, чрежде-
ниях и контингенте учащихся началь-
ного, среднего и высшего профессио-
нального образования. 
Дошкольные учреждения (работаю-
щие не менее 10 месяцев в году) 
осуществляющие уход, присмотр, 
оздоровление, воспитание и обучение 
детей в возрасте от 1 года до 6 (7) 
лет. 
К учащимся дневных общеобразо-
вательных школ отнесены лица, обучаю-
щиеся в начальных, основных, средних 
школах, школах для детей с недос-
татками умственного и физиического 
развития. 
Гимназии и лицеи - средние общеоб-
разовательные учреждения, реализую-
щие основные и дополнительные 
общеобразовательные программы. В 
гимназиях предусматривается углуб-
ленное профильное дифференци-
рованное обучение учащихся, в лицеях 
осуществляется профессионально 
ориентированное обучение учащихся 
старшей ступени. 
В разделе «Среднее профессиональное 
образование» приведены колледжи, 
техникумы и училище. Колледжи - 
учебные заведения, реализующие 
образовательные программы подго-
товки специалистов со средним 
профессиональным образованием. 
В разделе «Высшее профессиональное 
образование» приведены универси-
теты, институты, академии и 
консерватории. 
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Хароҷоти буҷети давлатӣ барои соњаи маориф 
Расходы государственного бюджета на образование   

 2008 2009 2010 2011 
Хароҷоти буҷети давлатӣ 
барои соњаи маориф, њазор 
сомонӣ 
Расходы государственного 
бюджета на образование, 
тыс. сомони 612,6 845,4 990,0 1185,4 
ба ҳисоби фоиз:  в %:     
нисбат ба Маҳсулоти 
Умумии Дохилӣ (МУД) 
к Валовому Внутреннему 
Продукту 3,5 4,1 4,0 3,9 
нисбат ба хароҷоти буҷети 
давлатӣ  
к расходам государствен-
ного бюджета 12,7 14,9 14,7 14,4 

 

Нишондиҳандаҳо оиди фарогирии ањолї бо маълумоти ибтидоӣ1 (фоиз) 
Показатели охвата начальным образованием1 (процентов) 

Соли таҳсил 
Учебный год 

Ҳамагӣ 
Всего 

писарон 
мальчики 

духтарон 
девочки 

Индекси баробарии 
гендерӣ  

Индекс гендерного 
паритета 

2007/2008 101,1 103,2 99,0 0,927 
2008/2009 102,5 104,2 100,7 0,927 
2009/2010 96,4 95,2 97,8 0,928 
2010/2011 100,5 99,2 102,0 0,924 
2011/2012 101,6 100,4 103,0 0,930 

1) хонандагони синфҳои 1 - 4     1) учащихся 1-4 классов  
 

Нишондиҳандаҳо оиди фарогирии ањолї бо маълумоти асосӣ1(фоиз) 
Показатели охвата основным образованием1 (процентов) 

Соли таҳсил 
Учебный год 

Ҳамагӣ 
Всего 

писарон 
мальчики 

духтарон 
девочки 

Индекси баробарии 
гендерӣ  

Индекс гендерного 
паритета 

2007/2008 96,6 99,5 93,6 0,941 
2008/2009 98,1 101,0 95,2 0,943 
2009/2010 98,5 101,2 95,6 0,912 
2010/2011 97,3 99,6 94,8 0,908 
2011/2012 94,5 96,5 92,3 0,912 

1) хонандагони синфҳои 1 - 9      1)- учащихся 1-9 классов  
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Нишондиҳандаҳо оид ба фарогирии ањолї бо маълумоти миёна1 (фоиз) 
Показатели охвата средним образованием1 (процентов) 

 
Соли таҳсил 
Учебный год 

Ҳамагӣ 
Всего 

писарон 
мальчики 

духтарон 
девочки 

Индекси баробарии 
гендерӣ  

Индекс гендерного 
паритета 

2007/2008 51,3 58,8 43,6 0,741 
2008/2009 54,3 60,2 48,1 0,799 
2009/2010 54,5 62,0 46,8 0,733 
2010/2011 58,5 66,2 50,5 0,739 
2011/2012 63,8 71,5 55,9 0,757 

1) хонандагони синфҳои 10 -11                  1) учащихся 10 -11 классов   
 
 

Таносуби занҳо дар шумораи умумии хонандагон(фоиз) 
Доля женщин от общего числа учащихся (процентов) 

 
Соли таҳсил  
Учебный год 

маълумоти 
ибтидоӣ 
начальное 
образование 

маълумоти 
миёнаи умуми1 

среднее 
образование1 

маълумоти олӣ 
высшее 

образование 

2007/2008 48 42 28 
2008/2009 48 43 29 
2009/2010 48 42 29 
2010/2011 48 43 29 
2011/2012 48 43 28 

1) хонандагони синфҳои 10 -11                  1) учащихся 10 -11 классов   
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ТАЪЛИМУ ТАРБИЯИ ТОМАКТАБӢ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Муассисаҳои томактабӣ зинаи 
аввалини шоњроҳи маълумотнокии 
баланд дар ҷамъият ба шумор 
меравад. Дар соли 2011 муассисаҳои 
томактабӣ нисбат ба соли 2008-ум 9 
адад зиёд шуда, шумораи кӯдакони 
онҳо ба 18 фоиз зиёд шудааст. Дар 
соли 2011 аз шумораи умумии 
кӯдакони 1-6 сола танњо 5,1 фоизи 
онњо бо муассисаҳои томактабӣ фаро 
гирифта шудаанд. 

Дошкольное учреждение является 
первой ступенью на пути к высо-
кообразованному обществу. В 2011 
году число дошкольных учреждений по 
сравнению с 2008 годом увеличилось на 
9 единиц, число детей в них уве-
личилось на 18%.  
В 2011 году из общего числа детей 1–6 
лет только 5,1% посещали дошколь-
ные учреждения.  

 
 

Нишондиҳандаҳо оиди фарогирии кӯдакон аз љониби муассисаҳои 
томактабӣ  

Показатели охвата детей дошкольными учреждениями  
 2008 2009 2010 2011

Фарогирии кӯдакони 3-6 сола 
дар муассисањои томактабї, 
њамагї, бо фоиз  
Охват детей в возрасте 3–6 
лет дошкольными 
учреждениями, всего -  
в процентах 6,4 6,5 6,6 6,6 
духтарон - девочки 5,9 6,0 6,0 6,1 
писарон - мальчики 7,0 7,0 7,0 7,0 

 

Шумораи кӯдакони муассисаҳои томактабӣ (дар охири сол, нафар) 
Число детей, посещающих дошкольные учреждения (на конец года, человек) 

  2008 2009 2010 2011
Ҷумҳурии Тоҷикистон - Республика Таджикистан 

Ҳамагӣ - Всего 57500 58075 62451 67864 
аз он ҷумла: в том числе:     

дар шаҳр 
в городских поселениях     
писарон - мальчики 25842 26837 29254 31190 
духтарон - девочки 21211 21522 23376 26123 
дар деҳот  
в сельской местности     
писарон -мальчики 5716 5395 5683 5508 
духтарон - девочки 4731 4321 4138 5043 

                      
 



ЗАНҲО ВА МАРДҲО - ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ   
 

ÀÃÅÍÒÈÈ ÎÌÎÐ, 2012   65

давомаш - продолжение 
 2008 2009 2010 2011 

ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область
Ҳамагӣ - Всего 1421 1371 1369 1400
аз он ҷумла: в том числе:

дар шаҳр 
в городских поселениях
писарон - мальчики 404 329 311 293
духтарон - девочки 317 346 319 322
дар деҳот  
в сельской местности
писарон - мальчики 346 359 373 410
духтарон - девочки 354 337 366 375

Вилояти Хатлон - Хатлонская область 
Ҳамагӣ - Всего 10337 10261 10924 11426
аз он ҷумла: в том числе:

дар шаҳр 
в городских поселениях
писарон  - мальчики 4736 4893 5716 5705
духтарон - девочки 3791 4206 4242 4749
дар деҳот  
в сельской местности
писарон  - мальчики 975 767 656 656
духтарон - девочки 835 395 310 316

Вилояти Суғд - Согдийская область
Ҳамагӣ - Всего 23757 24350 25689 27349
аз он ҷумла: в том числе:

дар шаҳр 
в городских поселениях
писарон  - мальчики 9578 9910 10212 10493
духтарон - девочки 7581 7765 8406 9333
дар деҳот  
в сельской местности
писарон -мальчики 3673 3622 4064 3735
духтарон - девочки 2925 3053 3007 3788

ш. Душанбе - г. Душанбе
Ҳамагӣ - Всего  16492 16965 18632 21115
писарон  - мальчики 8780 9413 10328 11644
духтарон - девочки 7712 7552 8304 9471

НТҶ - РРП 
Ҳамагӣ - Всего 5493 5128 5837 6574
аз он ҷумла: в том числе:

дар шаҳр 
в городских поселениях
писарон  - мальчики 2324 2292 2687 3055
духтарон - девочки 1810 1653 2105 2248
дар деҳот  
в сельской местности
писарон - мальчики 722 647 590 707
духтарон - девочки 617 536 455 564
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ТАҲСИЛОТИ ИБТИДОӢ  
НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Шумораи хонандагони синфҳои як (дар аввали соли таҳсил, ҳазор нафар) 
Численность учащихся, принятых в первый класс  

(на начало учебного года, тыс. человек) 
 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

Ҷумҳурии Тоҷикистон - Республика Таджикистан
Ҳамагӣ - Всего 162,0 167,5 161,1 165,4
писарон - мальчики 84,2 87,1 83,9 85,8
духтарон - девочки 77,8 80,4 77,2 79,6

ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область
Ҳамагӣ - Всего 3,4 3,4 3,3 3,3
писарон - мальчики 1,7 1,7 1,7 1,7
духтарон - девочки 1,7 1,7 1,6 1,6

Вилояти Хатлон - Хатлонская область
Ҳамагӣ - Всего 60,5 64,2 61,0 61,8
писарон  - мальчики 31,6 33,5 31,8 32,1
духтарон - девочки 29,0 30,7 29,2 29,7

Вилояти Суғд - Согдийская область
Ҳамагӣ - Всего 43,4 43,3 44,3 44,3
писарон - мальчики 22,4 22,5 23,0 42,1
духтарон - девочки 21,1 20,9 21,4 2,1

ш. Душанбе - г. Душанбе 
Ҳамагӣ - Всего 16,6 16,6 15,5 15,6
писарон - мальчики 8,8 8,8 8,3 8,3
духтарон - девочки 7,8 7,8 7,2 7,3

НТҶ - Районы республиканского подчинения
Ҳамагӣ - Всего  37,9 40,0 37,0 38,5
писарон - мальчики 19,8 20,6 19,2 19,8
духтарон - девочки 18,2 19,4 17,8 18,7

Таносуби духтарон ва писарони синфи як дар шумораи умумии  
хонандагон (фоиз) 

Доля мальчиков и девочек в общей численности обучающихся  
в первом классе (в процентах) 
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Тақсимоти духтарон ва писарони синфҳои 1-4 дар муассисаҳои рӯзонаи таҳсилоти 
умумӣ дар вилоятҳо (ҳазор нафар) 

Распределение численности девочек и мальчиков 1–4 классов в дневных 
учреждениях общего образования по областям (тыс. человек ) 

 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
Ҷумҳурии Тоҷикистон - Республика Таджикистан

Ҳамагӣ - Всего 688,4 684,5 671,5 662,5
писарон - мальчики 357,2 355,0 349,0 343,3
духтарон - девочки 331,2 329,5 322,4 319,2

ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область
Ҳамагӣ - Всего 17,1 16,0 15,3 14,9
писарон  - мальчики 8,6 8,1 7,8 7,5
духтарон - девочки 8,5 7,9 7,5 7,4

Вилояти Хатлон - Хатлонская область
Ҳамагӣ - Всего 261,7 260,3 253,5 249,2
писарон - мальчики 136,4 135,5 132,2 129,5
духтарон - девочки 125,4 124,8 121,3 119,7

Вилояти Суғд - Согдийская область
Ҳамагӣ - Всего 178,6 177,2 176,3 177,9
писарон  - мальчики 91,7 91,3 90,9 91,8
духтарон - девочки 86,9 85,9 85,4 86,1

ш. Душанбе - г. Душанбе 
Ҳамагӣ - Всего 70,1 69,5 68,2 65,7
писарон - мальчики 37,2 36,9 36,4 34,9
духтарон - девочки 32,9 32,6 31,8 30,8

НТҶ - Районы республиканского подчинения
Ҳамагӣ - Всего  160,9 161,5 158,0 154,7
писарон - мальчики 83,2 83,3 81,7 79,5
духтарон - девочки 77,7 78,2 76,3 75,2

 
Дар соли таҳсилоти 2011/2012 назар ба 
соли таҳсилоти 2008/2009 шумораи 
хонандагон аз ҳисоби духтарон ба 12 
ҳазор кам шуда, 319,2 ҳазор касро 
ташкл дод. Коэффитсиенти гендерӣ ё 
худ  индекси баробарии гендерӣ (ин 
таносуби духтарон ба писарон) барои 
хонандагони синфҳои 1-4 – 0,930-ро 
ташкил медиҳад.  
 

В 2011/2012 учебном году по сравнению 
с 2008/2009 учебным годом числен-
ность учащихся девочек уменьшилась 
на 12 тысяч человек и составила 319,2 
тысячи человек. Гендерный коэффици-
ент или индекс гендерного паритета 
(это соотношение девочек к маль-
чикам) для учащихся 1–4 классов 
составляет 0,930. 
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Индекси баробарии гендерӣ дар таҳсилоти ибтидоӣ1 

Гендерные коэффициенты для начального образования1 
 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Маҳалҳои шаҳрӣ ва деҳот - Городские поселения и сельская местность
Фарқияти мутлақ, ҳазор нафар
Абсолютный разрыв, тыс. человек -26,0 -25,5 -26,6 -24,1 
Фарқияти нисбӣ, ба ҳисоби фоиз
Относительный разрыв в % -7,9 -7,7 -8,3 -7,6 
Индекси  баробарии гендерӣ
Гендерный коэффициент 0,927 0,928 0,924 0,930 

маҳалҳои шаҳрӣ- городские поселения
Фарқияти мутлақ, ҳазор нафар
Абсолютный разрыв, тыс. человек -8,9 -11,7 -12,3 -11,2 
Фарқияти нисбӣ, ба ҳисоби фоиз
Относительный разрыв в % -12,2 -12,6 -13,8 -12,9 
Индекси  баробарии гендерӣ
Гендерный коэффициент 0,892 0,888 0,879 0,886 

дар деҳот - сельская местность
Фарқияти мутлақ, ҳазор нафар
Абсолютный разрыв, тыс. человек -17,0 -14,0 -14,3 -12,7 
Фарқияти нисбӣ, ба ҳисоби фоиз
Относительный разрыв в % -6,6 -5,9 -6,1 -5,5 
Индекси  баробарии гендерӣ
Гендерный коэффициент 0,945 0,944 0,942 0,948 
1) хонандагони синфҳои 1 – 4                                                                     1) учащихся 1-4 классов  
Тақсимоти духтарон ва писарони синфҳои 5-9 дар муассисаҳои рӯзонаи таҳсилоти 

умумӣ дар сатњи вилоятҳо (ҳазор нафар) 
Распределение девочек и мальчиков 5–9 классов в дневных учреждениях 

общего образования по областям (тыс. человек) 
 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
Ҷумҳурии Тоҷикистон - Республика Таджикистан

Ҳамагӣ - Всего 815,5 825,7 826,3 821,2
писарон - мальчики 430,3 436,1 436,1 432,7
духтарон - девочки 385,2 389,6 390,2 388,5

ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область
Ҳамагӣ - Всего 20,5 20,5 19,8 19,0
писарон  - мальчики 10,5 10,5 10,1 9,6
духтарон - девочки 10,0 10,0 9,7 9,4

Вилояти Хатлон - Хатлонская область
Ҳамагӣ - Всего 306,5 311,0 310,1 309,1
писарон  - мальчики 163,4 165,5 164,4 163,8
духтарон - девочки 143,1 145,5 145,7 145,3

Вилояти Суғд - Согдийская область
Ҳамагӣ - Всего 230,6 229,4 228,0 221,6
писарон - мальчики 117,9 117,4 117,0 113,6
духтарон - девочки 112,7 112,0 11,0 108,0

ш. Душанбе - г. Душанбе 
Ҳамагӣ - Всего 77,7 80,5 81,6 82,2
писарон - мальчики 43,8 45,4 45,5 45,7
духтарон - девочки 33,9 35,1 36,1 36,5

НТҶ - Районы республиканского подчинения
Ҳамагӣ - Всего  180,2 184,3 186,8 189,3
писарон - мальчики 94,8 97,4 99,1 100,0
духтарон - девочки 85,4 86,9 87,7 89,3
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Индекси баробарии гендерӣ дар таҳсилоти асосӣ1 

Гендерные коэффициенты для основного образования1 
 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Маҳалҳои шаҳрӣ ва деҳот - Городские поселения и сельская местность
Фарқияти мутлақ, ҳазор нафар
Абсолютный разрыв, тыс. человек - 45,1 - 46,5 - 45,9 - 44,2
Фарқияти нисбӣ, ба ҳисоби фоиз
Относительный разрыв, в % -11,7 -11,9 -11,8 -11,4
Индекси баробарии гендерӣ
Гендерный коэффициент 0,895 0,893 0,895 0,898

маҳалҳои шаҳрӣ- городские поселения
Фарқияти мутлақ, ҳазор нафар
Абсолютный разрыв, тыс. человек -18,7 -25,2 -23,6 -23,8
Фарқияти нисбӣ, ба ҳисоби фоиз
Относительный разрыв, в % -22,9 -23,7 -22,2 -22,8
Индекси  баробарии гендерӣ
Гендерный коэффициент 0,815 0,809 0,818 0,814

дар деҳот - сельская местность
Фарқияти мутлақ, ҳазор нафар
Абсолютный разрыв, тыс. человек -26,4 -21,3 -22,3 -20,5
Фарқияти нисбӣ, ба ҳисоби фоиз
Относительный разрыв, в % -8,7 -7,5 -7,9 -7,2
Индекси  баробарии гендерӣ
Гендерный коэффициент 0,919 0,930 0,927 0,933

1) хонандагони синфҳои 1 - 9      1) учащихся 1-9 классов  
Тақсимоти духтарон ва писарони синфҳои 10-11 дар муассисаҳои рӯзонаи 

таҳсилоти умумӣ дар сатњи вилоятҳо (ҳазор нафар) 
Распределение девочек и мальчиков 10–11 классов в дневных учреждениях 

общего образования по областям (тыс. человек) 
 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Ҷумҳурии Тоҷикистон - Республика Таджикистан
Ҳамагӣ - Всего 186,6 184,0 196,2 218,5
писарон - мальчики 105,6 106,1 112,7 124,3
духтарон - девочки 81,0 77,9 83,5 94,2

ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область
Ҳамагӣ - Всего 7,9 7,1 6,7 6,8
писарон  -мальчики 4,2 3,6 3,4 3,5
духтарон - девочки 3,7 3,5 3,3 3,3

Вилояти Хатлон - Хатлонская область
Ҳамагӣ - Всего 72,7 72,3 79,8 89,6
писарон - мальчики 39,6 40,9 44,8 50,1
духтарон - девочки 33,1 31,4 35,0 39,5

Вилояти Суғд - Согдийская область
Ҳамагӣ - Всего 55,0 55,1 58,2 63,8
писарон - мальчики 28,1 28,8 30,2 32,6
духтарон - девочки 26,9 26,3 28,0 31,2

ш. Душанбе - г. Душанбе
Ҳамагӣ - Всего 17,6 17,0 18,0 20,5
писарон - мальчики 11,5 11,0 11,7 13,0
духтарон - девочки 6,1 6,0 6,3 7,5

НТҶ - Районы республиканского подчинения
Ҳамагӣ - Всего  33,3 32,5 33,5 37,8
писарон -мальчики 22,2 21,8 22,6 25,1
духтарон - девочки 11,1 10,7 10,9 12,7
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Муассисаҳои таҳсилоти умимиро хатм кардани хонандагон (њазор нафар) 
Выпуск учащихся учреждениями общего образования (тысяч человек) 

 
 2008 2009 2010 2011

Муассисаи асосиро хатм  
(синфҳои 1-9) намуданд 
Численность учащихся, 
получивших аттестат об 
основном общем 
образовании 145,3 140,1 153,3 164,3 
аз он ҷумла: 
в том числе:     
писарон  
мальчики 80,2 75,5 83,5 88,6 
духтарон  
девочки 65,1 64,6 69,8 75,7 
Муассисаи миёнаро хатм 
(синфҳои 1-11) намуданд 
Численность учащихся, 
получивших аттестат о 
среднем (полном) общем 
образовании  82,2 86,9 84,4 85,9 
аз он ҷумла: 
в том числе:     
писарон  
мальчики 49,9 51,2 50,3 50,6 
духтарон  
девочки 32,3 35,7 34,1 35,3 
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МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ИБТИДОИИ КАСБӢ 
УЧРЕЖДЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  
Шумораи талабаҳо дар муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии касбӣ дар сатњи 

вилоятҳо (дар охири сол, нафар) 
Численность учащихся в учреждениях начального профессионального 

образования по областям (на конец года, человек) 
 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
Ҷумҳурии Тоҷикистон - Республика Таджикистан

Ҳамагӣ - Всего 21243 22048 22630 23857
писарон - мальчики 15308 18650 19232 18893
духтарон - девочки 5935 3398 3398 4964

ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область
Ҳамагӣ - Всего 303 321 321 341
писарон - мальчики 218 243 239 273
духтарон - девочки 85 78 82 68

Вилояти Хатлон - Хатлонская область
Ҳамагӣ - Всего 6120 5467 6312 6592
писарон - мальчики 3557 4835 5485 5308
духтарон - девочки 2563 632 827 1284

Вилояти Суғд - Согдийская область
Ҳамагӣ - Всего 6233 6702 6569 6936
писарон - мальчики 4357 5486 5289 5361
духтарон - девочки 1876 1216 1280 1575

ш. Душанбе - г. Душанбе
Ҳамагӣ - Всего 5689 6321 6261 6615
писарон - мальчики 4521 5203 5644 5299
духтарон - девочки 1168 1118 617 1316

НТҶ - Районы республиканского подчинения
Ҳамагӣ - Всего  2898 3217 3167 3373
писарон - мальчики 2655 2863 2575 2652
духтарон - девочки 243 354 592 721

ба ҳисоби фоиз: - в процентах:
Ҷумҳурии Тоҷикистон - Республика Таджикистан

писарон -мальчики 72,1 84,6 85,0 79,2
духтарон - девочки 27,9 15,4 15,0 20,8

ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область
писарон - мальчики 71,9 75,7 74,5 80,1
духтарон - девочки 28,1 24,3 25,5 19,9

Вилояти Хатлон - Хатлонская область
писарон - мальчики 58,1 88,4 86,9 80,5
духтарон - девочки 41,9 11,6 13,1 19,5

Вилояти Суғд - Согдийская область
писарон - мальчики 69,9 81,9 80,5 77,3
духтарон - девочки 30,1 18,1 19,5 22,7

ш. Душанбе - г. Душанбе
писарон - мальчики 79,5 82,3 90,1 80,1
духтарон - девочки 20,5 17,7 9,9 19,9

НТҶ - Районы республиканского подчинения
писарон - мальчики 91,6 89,0 81,3 78,6
духтарон - девочки 8,4 11,0 18,7 21,4
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Таносуби хонандагон аз рӯи ҷинс дар муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии касбӣ  
(дар аввали соли таҳсил, ба ҳисоби фоиз) 

 
Распределение учащихся по полу в учреждениях начального 

профессионального образования (на начало учебного года, в %) 
 

 
 

Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи маориф» дар моддаҳои 
14,15 ба таҳсилоти бепули касбӣ дар 
ҳамаи муассисаҳои ибтидоии касбӣ 
кафолат медиҳад, дар қатори ба 
таҳсилоти ибтидоии касбӣ соҳиб шудан 
ба таҳсилоти миёнаи умумӣ низ кафолат 
дода мешавад.  
Миқдори муассисаҳои касбӣ - техникӣ 
дар охири соли 2011-ум 67 воҳидро 
ташкил дод, шумораи хонандагони онҳо 
23857 нафар буда, духтарон 20,8 фоизро 
(4964 нафар) ташкил доданд.

Статьи 14, 15 Закона Республики 
Таджикистан «Об образовании» 
гарантируют бесплатное получение 
профессионального образования во всех 
начальных профессиональных учебных 
заведениях наряду с получением обще-
го среднего образования в средних 
профессиональных учебных заведени-
ях. Количество профессионально-тех-
нических заведений на конец 2011 года 
составило 67, численность учащихся – 
23857 человек. В их числе девушки 
составляют 20,8% (4964 человека). 
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Хатми коргарон - хатмкардаҳои муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии касбӣ дар 
вилоятҳо (дар охири сол, нафар)  

Выпуск рабочих учреждениями начального профессионального образования 
по областям (на конец года, человек)  

 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
Ҷумҳурии Тоҷикистон - Республика Таджикистан

Ҳамагӣ - Всего 12205 10507 10387 10596 
писарон - мальчики 7938 7990 8016 6539 
духтарон - девочки 4267 2517 2371 4057 

ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область
Ҳамагӣ - Всего 262 203 218 217 
писарон - мальчики 179 134 165 163 
духтарон - девочки 83 69 53 54 

Вилояти Хатлон - Хатлонская область
Ҳамагӣ - Всего 2707 2875 2960 3181 
писарон - мальчики 2131 2245 2394 2213 
духтарон - девочки 576 630 566 968 

Вилояти Суғд - Согдийская область
Ҳамагӣ - Всего 4835 3003 3107 3131 
писарон - мальчики 2466 2091 2115 1490 
духтарон - девочки 2369 912 992 1641 

ш. Душанбе - г. Душанбе
Ҳамагӣ - Всего 3327 2775 2810 2825 
писарон - мальчики 2614 2155 2271 1904 
духтарон - девочки 713 620 539 921 

НТҶ - Районы республиканского подчинения
Ҳамагӣ - Всего  1074 1651 1292 1242 
писарон - мальчики 548 1365 1071 769 
духтарон - девочки 526 286 221 473 

ба ҳисоби фоиз:- в процентах:
Ҷумҳурии Тоҷикистон - Республика Таджикистан

писарон - мальчики 65,0 76,0 77,2 61,7 
духтарон - девочки 35,0 24,0 22,8 38,3 

ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область
писарон - мальчики 68,3 66,0 75,7 75,1 
духтарон - девочки 31,7 34,0 24,3 24,9 

Вилояти Хатлон - Хатлонская область
писарон - мальчики 78,7 78,1 80,9 69,6 
духтарон - девочки 21,3 21,9 19,1 30,4 

Вилояти Суғд - Согдийская область
писарон - мальчики 51,0 69,6 68,1 47,6 
духтарон - девочки 49,0 30,4 31,9 52,4 

ш. Душанбе - г. Душанбе
писарон - мальчики 78,6 77,7 80,8 67,4 
духтарон - девочки 21,4 22,3 19,2 32,6 

НТЉ - Районы республиканского подчинения
писарон - мальчики 51,0 82,7 82,9 61,9
духтарон - девочки 49,0 17,3 17,1 38,1
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ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ КАСБӢ 
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Шумораи талабаҳо дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ дар вилоятҳо  
(дар аввали соли таҳсил, ҳазор нафар) 

Численность учащихся в учреждениях среднего профессионального 
образования по областям (на начало учебного года, тысяч человек) 

 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
Ҷумҳурии Тоҷикистон - Республика Таджикистан

Ҳамагӣ - Всего 34,1 36,6 37,9 40,1 
писарон - мальчики 14,1 15,8 17,1 17,7 
духтарон - девочки 20,0 20,8 20,8 22,4 

ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область
Ҳамагӣ - Всего 0,3 0,4 0,4 0,4 
писарон - мальчики - 0,1 - - 
духтарон - девочки 0,3 0,3 0,4 0,4 

Вилояти Хатлон - Хатлонская область
Ҳамагӣ - Всего 7,3 8,5 9,4 10,9 
писарон - мальчики 2,8 3,5 4,3 5,1 
духтарон - девочки 4,5 5,0 5,1 5,8 

Вилояти Суғд - Согдийская область
Ҳамагӣ - Всего 9,3 9,8 10,6 11,4 
писарон - мальчики 2,4 2,7 3,1 3,3 
духтарон - девочки 6,9 7,1 7,5 8,1 

ш. Душанбе - г. Душанбе
Ҳамагӣ - Всего 9,7 9,7 9,2 9,0 
писарон - мальчики 5,6 5,9 5,7 6,0 
духтарон - девочки 4,1 3,8 3,5 3,8 

НТҶ - Районы республиканского подчинения
Ҳамагӣ - Всего  7,6 8,2 8,3 8,4 
писарон - мальчики 3,3 3,6 4,0 4,0 
духтарон - девочки 4,3 4,6 4,3 4,4 

ба ҳисоби фоиз: - в процентах:
Ҷумҳурии Тоҷикистон - Республика Таджикистан

писарон - мальчики 41,3 43,2 45,1 44,1 
духтарон - девочки 58,7 56,8 54,9 55,9 

ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область
писарон - мальчики - 25 - - 
духтарон - девочки 100,0 75 100,0 100,0 

Вилояти Хатлон - Хатлонская область
писарон - мальчики 38,4 41,2 45,7 46,8 
духтарон - девочки 61,6 58,8 54,3 53,2 

Вилояти Суғд - Согдийская область
писарон - мальчики 25,8 27,6 29,2 28,9 
духтарон - девочки 74,2 72,4 70,8 71,1 

ш. Душанбе - г. Душанбе
писарон - мальчики 57,7 60,8 62,0 66,7 
духтарон - девочки 42,3 39,2 38,0 42,2 

НТҶ - Районы республиканского подчинения
писарон - мальчики 43,4 43,9 48,2 47,6 
духтарон - девочки 56,6 56,1 51,8 52,4 
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Хатми мутахассисон дар муассисаҳои таҳсилоти  миёнаи касбӣ дар сатњи 
вилоятҳо (дар охири сол, нафар)  

Выпуск специалистов учреждениями среднего профессионального 
образования по областям (на конец учебного года, человек) 

 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
Ҷумҳурии Тоҷикистон - Республика Таджикистан

Ҳамагӣ - Всего 8523 9024 10154 9449 
писарон - мальчики 3058 3170 3613 3533 
духтарон - девочки 5465 5854 6541 5916 

ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область
Ҳамагӣ - Всего 70 60 82 92 
писарон - мальчики 6 - 4 7 
духтарон - девочки 64 60 78 85 

Вилояти Хатлон - Хатлонская область
Ҳамагӣ - Всего 2036 2132 2515 2240 
писарон - мальчики 740 722 867 791 
духтарон - девочки 1296 1410 1648 1449 

Вилояти Суғд - Согдийская область
Ҳамагӣ - Всего 2446 2621 2763 2821 
писарон - мальчики 587 574 527 601 
духтарон - девочки 1859 2047 2236 2220 

ш .Душанбе - г. Душанбе
Ҳамагӣ - Всего 2034 2118 2429 2064 
писарон - мальчики 1081 1104 1297 1218 
духтарон - девочки 953 1014 1132 846 

НТҶ - Районы республиканского подчинения
Ҳамагӣ - Всего  1937 2093 2365 2232 
писарон - мальчики 644 770 918 916 
духтарон - девочки 1293 1323 1447 1316 

ба ҳисоби фоиз: - в процентах:
Ҷумҳурии Тоҷикистон - Республика Таджикистан

писарон - мальчики 35,9 35,1 35,6 37,4 
духтарон - девочки 64,1 64,9 64,4 62,6 

ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область
писарон - мальчики 8,6 - 4,9 7,6 
духтарон - девочки 91,4 100,0 95,1 92,4 

Вилояти Хатлон - Хатлонская область
писарон - мальчики 36,3 33,9 34,5 35,3 
духтарон - девочки 63,7 66,1 65,5 64,7 

Вилояти Суғд - Согдийская область
писарон - мальчики 24,0 21,9 19,1 21,3 
духтарон - девочки 76,0 78,1 80,9 78,7 

ш. Душанбе - г. Душанбе
писарон - мальчики 53,1 52,1 53,4 59,0 
духтарон - девочки 46,9 47,9 46,6 41,0 

НТҶ - Районы республиканского подчинения
писарон -мальчики 33,2 36,8 38,8 41,0 
духтарон - девочки 66,8 63,2 61,2 59,0 
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Таносуби занҳо дар ҳайати хонандагони муассисаҳои таҳсилоти 
миёнаи касбӣ аз рӯи истисосҳои соҳавии муассисаҳо  

(дар охири сол, ба ҳисоби фоиз)  
Удельный вес женщин в составе учащихся учреждений среднего 

профессионального образования по отраслевой специализации учреждений 
(на начало учебного года, в %) 
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Тақсимоти шумораи духтарони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ аз 
рӯи истисосҳои соҳавии муассисаҳо (дар аввали соли таҳсил, нафар) 

Распределение численности девушек, обучающихся в учреждениях среднего 
профессионального образования по группам специальностей  

(на начало учебного года, человек) 
  2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Ҳамагӣ - Всего  19979 20807 20799 22442
аз он ҷумла аз рӯи гурӯҳҳо
в том числе по группам 

специальностей:  
табии илмӣ – естественно научные 269 280 2903 297
гуманитарию иҷтимоӣ
 гуманитарно-социальные 711 718 724 753
маориф - образование 5371 5096 4974 5534
тандурустӣ - здравоохранение 11898 13075 13083 14055
фарҳанг ва санъат  
культура и искусство 248 258 265 272
иқтисод ва идоракунӣ
экономика и управление 681 460 473 481
коркарди сарватҳои зеризаминӣ
разработка полезных ископаемых 21 25 27 30
энергетика - энергетика 24 28 37 42
металлургия  - металлургия 150 167 175 180
мошинсозӣ - машиностроение - 9 11 15
мошинҳо ва дастгоҳҳои технологӣ
технологические машины и 
оборудование 19 25 38 43
электротехника - электротехника - 11 17 19
техникаи электронӣ, радиотехника ва 
алоқа - электронная техника, 
радиотехника и связь 80 87 93 98
техникаи ахборотӣ ва ҳисоббарорӣ
информатика и вычислительная 
техника 377 383 389 401
истифодаи нақлиёт 
эксплуатация транспорта 10 17 20 23
истеҳсол ва коркарди захираҳои 
ҷангал - воспроизводство и 
переработка лесных ресурсов  
технологияи маҳсулоти озуқа
технология продовольственных  
продуктов  18 24 29 33
технологияи молҳои васеъ (бисёр) 
истифода шаванда  
технология товаров широкого 
потребления  13 20 23 27
сохтмон ва меъморӣ
строительство и архитектура 47 58 62 65
кишоварзӣ ва хоҷагии моҳипарварӣ 
сельское и рыбное хозяйство 60 66 69 74
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ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ КАСБӢ 
ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Шумораи донишҷӯён дар муассисаҳои олии касбӣ 
(дар аввали соли таҳсил, ҳазор нафар) 

Численность студентов в учреждениях высшего профессионального 
образования по областям (на начало учебного года, тысяч человек) 

 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 
Ҷумҳурии Тоҷикистон - Республика Таджикистан

Ҳамагӣ - Всего 156,3 157,8 151,7 152,2 
занҳо - женщины  45,3 45,8 43,8 42,8 
мардҳо - мужчины 111,0 112,0 107,9 109,4 

ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область
Ҳамагӣ - Всего 4,9 5,0 4,7 4,5 
занҳо - женщины  2,9 3,0 2,6 2,6 
мардҳо - мужчины 2,0 2,0 2,1 1,9 

Вилояти Хатлон - Хатлонская область
Ҳамагӣ - Всего 22,4 23,6 23,8 24,3 
мардҳо - мужчины 16,3 17,6 18,1 18,9 
занҳо - женщины  6,1 6,0 5,7 5,4 

Вилояти Суғд - Согдийская область
Ҳамагӣ - Всего 32,4 32,9 32,2 31,6 
занҳо - женщины  12,7 12,5 12,2 11,8 
мардҳо - мужчины 19,7 20,4 20,0 19,8 

ш. Душанбе - г. Душанбе
Ҳамагӣ - Всего 96,6 96,3 91,0 91,8 
занҳо - женщины  23,6 24,2 23,3 23,1 
мардҳо - мужчины 73,0 72,1 67,7 68,7 

 
Дар соли таҳсили 2011/2012 нисбат ба 
соли таҳсили 2008/2009-ум шумораи 
занҳое, ки дар муассисаҳои таҳсилоти 
олии касбӣ таҳсил кардаанд, 5,5 фоиз 
кам шуда, 42,8 ҳазор нафар, ё 28,1 
фоизи шумораи умумии таҳсилку-
нандаҳоро ташкил додаст (дар соли 
таҳсили 2008/2009-ум 29 фоиз буд). 
Таносуби бештарро занҳо дар байни 
донишҷуёни ВМКБ – 57,8 ва вилояти 
Суғд – 37,3 фоиз ташкил кардаанд. 

В 2011/2012 учебном году по 
сравнению с 2008/2009 учебным годом 
численность женщин, обучающихся в 
учреждениях высшего профессиональ-
ного образования, уменьшилась на 5,5% 
и составила 42,8 тыс. человек, или 
28,1% от общего числа обучающихся 
(в 2008/2009 году – 29%). Наиболее 
высок удельный вес женщин среди 
студентов ГБАО – 57,8% и 
Согдийской области – 37,3%.  
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Хатми мутахассисон дар муассисаҳои  
таҳсилоти олии касбӣ дар вилоятҳо (дар аввали соли таҳсил, ҳазор нафар ) 
Выпуск специалистов учреждениями высшего профессионального 
образования по областям (на конец учебного года, тысяч человек) 

 2008 2009 2010 2011
Ҷумҳурии Тоҷикистон - Республика Таджикистан

Ҳамагӣ - Всего 21,3 23,3 27,7 28,0
занҳо - женщины  6,3 6,9 8,1 8,9
мардҳо - мужчины 15,0 16,4 19,6 19,1

ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область
Ҳамагӣ - Всего 0,6 0,8 0,9 1,0
занҳо - женщины  0,4 0,4 0,6 0,6
мардҳо - мужчины 0,2 0,4 0,3 0,4

Вилояти Хатлон - Хатлонская область
Ҳамагӣ - Всего 2,7 2,4 3,1 4,0
занҳо - женщины  0,7 0,7 1,0 1,2
мардҳо - мужчины 2,0 1,7 2,1 2,8

Вилояти Суғд - Согдийская область
Ҳамагӣ - Всего 4,3 4,9 5,6 5,9
занҳо - женщины  1,7 2,0 2,2 2,5
мардҳо - мужчины 2,6 2,9 3,4 3,4

ш .Душанбе - г. Душанбе
Ҳамагӣ - Всего 13,7 15,3 18,1 17,1
занҳо - женщины  3,5 3,7 4,3 4,5
мардҳо - мужчины 10,2 11,6 13,8 12,6

бо фоиз - в процентах 
Ҷумҳурии Тоҷикистон - Республика Таджикистан

занҳо - женщины  29,6 29,6 29,2 31,8 
мардҳо - мужчины 70,4 70,4 70,8 68,2 

ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область
занҳо - женщины  66,7 50,0 66,7 60,0 
мардҳо - мужчины 33,3 50,0 33,3 40,0 

Вилояти Хатлон - Хатлонская область
занҳо - женщины  25,9 29,2 32,3 30,0 
мардҳо - мужчины 74,1 70,8 67,7 70,0 

Вилояти Суғд - Согдийская область
занҳо - женщины  39,5 40,8 39,3 42,4 
мардҳо - мужчины 60,5 59,2 60,7 57,6 

ш. Душанбе - г. Душанбе
занҳо - женщины  25,5 24,2 23,8 26,3 
мардҳо - мужчины 74,5 75,8 76,2 73,7 
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Шумораи муаллимони муассисаҳои олии касбӣ 
(дар аввали соли таҳсил, нафар)   

Численность преподавательского персонала учреждений  
высшего профессионального образования  

(на начало учебного года, человек) 
2008 2009 2010 2011

Ҷумҳурии Тоҷикистон - Республика Таджикистан 
Ҳамагӣ - Всего 8050 8423 8584 8791 
занҳо - женщины  2820 2990 3021 3100 
мардҳо - мужчины  5230 5433 5563 5691 
аз шумораи умумӣ унвони илмӣ 
доранд: 
из них имеют ученую степень:  

   

номзади илм - кандидата наук 1812 1867 1899 1972 
занҳо - женщины  457 484 500 622 
мардҳо - мужчины  1355 1383 1399 1350 
доктори илм  - доктора наук 454 449 468 481 
занҳо - женщины  55 51 50 59 
мардҳо - мужчины  399 398 418 422 

ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область 
Ҳамагӣ - Всего 263 277 296 298
занҳо - женщины  144 153 180 185 
мардҳо - мужчины  119 124 116 113 
аз шумораи умумӣ унвони илмӣ 
доранд: 
из них имеют ученую степень:  

   

номзади илм - кандидата наук 32 35 39 47 
занҳо - женщины  8 10 15 15 
мардҳо - мужчины  24 25 24 32 
доктори илм - доктора наук 9 10 10 12 
занҳо - женщины  - - - - 
мардҳо - мужчины  9 10 10 12 

Вилояти Хатлон - Хатлонская область 
Ҳамагӣ - Всего 795 916 928 976
занҳо - женщины  181 215 216 258 
мардҳо - мужчины  614 701 712 718 
аз шумораи умумӣ унвони илмӣ 
доранд: 
из них имеют ученую степень:  

   

номзади илм - кандидата наук 117 95 113 149 
занҳо - женщины  9 11 19 27 
мардҳо - мужчины  108 84 94 122 
доктори илм - доктора наук 25 33 34 33 
занҳо - женщины  - - - - 
мардҳо - мужчины  25 33 34 33 
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давомаш - продолжение 
2008 2009 2010 2011

Вилояти Суғд - Согдийская область 
Ҳамагӣ - Всего 1852 1847 1899 1913
мардҳо - мужчины  1021 992 980 1054 
занҳо - женщины  831 855 919 859 
аз шумораи умумӣ унвони илмӣ 
доранд: 
из них имеют ученую степень:  

   

номзади илм - кандидата наук 427 436 431 368 
мардҳо - мужчины  324 334 308 251 
занҳо - женщины  103 102 123 117 
доктори илм  - доктора наук 72 60 59 59 
мардҳо - мужчины  63 50 51 48 
занҳо - женщины  9 10 8 11 

ш. Душанбе - г. Душанбе 
Ҳамагӣ - Всего 5271 5363 5461 5604
мардҳо - мужчины  3597 3598 3755 3806 
занҳо - женщины  1674 1765 1706 1798 
аз шумораи умумӣ унвони илмӣ 
доранд: 
из них имеют ученую степень:  

   

номзади илм - кандидата наук 1236 1301 1316 1408 
мардҳо - мужчины  899 940 973 945 
занҳо - женщины  337 361 343 463 
доктори илм - доктора наук 348 346 365 377 
мардҳо - мужчины  302 305 323 329 
занҳо - женщины  46 41 42 48 

  
Шумораи кормандони корњои илмӣ - тадќиќотӣ ва коркардро  

иљрокунанда (дар охири соли 2011, нафар)  
Численность работников, выполнявших научные исследования  

и разработки (на конец 2011 года, человек) 
  

 Ҳамагӣ 
всего 

мардҳо  
мужчины 

занҳо 
женщины 

Шумораи кормандоне, ки корҳои илмӣ-
тадқиқотӣ ва коркардро иҷро мекунанд 
Численность работников, выполнявших 
научные исследования и разработки 5467 4684 783
аз он ҷумла: в том числе:

мутахассисон - тадқиқотчиён, ҳамагӣ
специалистов исследователей, всего 1565 1184 381
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Шумораи аспирантҳо дар сатњи минтаќањо  
Численность аспирантов по регионам  

нафар - человек 
 2008 2009 2010 2011
Ҷумҳурии Тоҷикистон - Республика Таджикистан

Ҳамагӣ аспирантҳо 
Всего аспирантов 1161 1256 1553 1801 
занҳо - женщины  436 450 509 580 
мардҳо - мужчины 725 806 1044 1221 

ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область
Ҳамагӣ аспирантҳо 
Всего аспирантов 35 31 39 48 
занҳо - женщины  17 16 25 30 
мардҳо - мужчины 18 15 14 18 

Вилояти Хатлон - Хатлонская область
Ҳамагӣ аспирантҳо 
Всего аспирантов 67 78 94 100
занҳо - женщины  19 22 31 33
мардҳо - мужчины 48 56 63 67

Вилояти Суғд - Согдийская область
Ҳамагӣ аспирантҳо 
Всего аспирантов 137 163 172 187
занҳо - женщины  65 65 69 72
мардҳо - мужчины 72 98 103 115

ш. Душанбе - г. Душанбе
Ҳамагӣ аспирантҳо 
Всего аспирантов 922 984 1248 1466 
занҳо - женщины  335 347 384 445 
мардҳо - мужчины 587 637 864 1021 

 
Шумораи докторантҳо (нафар) 

Численность докторантов (человек) 
 2008 2009 2010 2011

Шумораи докторантҳо
Всего докторантов 26 38 53 52
занҳо - женщины  10 10 17 14
мардҳо - мужчины 16 28 36 38
Қабул ба докторантура 
Прием в докторантуру 8 30 22 29
занҳо - женщины  2 8 5 5
мардҳо - мужчины 6 22 17 24
Хатм аз докторантура
Выпуск из докторантуры 4 12 15 15
занҳо - женщины  3 3 - 2
мардҳо - мужчины 1 8 15 13
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ШУҒЛ ВА БЕКОРӢ 
ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА 

Дар ин фасл маълумотҳое, ки тақсимоти 
гендерии аҳолии дар иқтисодиёт фаъол, 
шуғли кор ва бекорон, фарқият дар пардохти 
ҳаққи мењнати занҳо ва мардҳоро тавсиф 
медиҳад, оварда шудааст.  
Маълумотҳо дар бораи шумора ва сохтори 
аҳолии дар иқтисодиёт фаъол аз рӯи 
маводҳои ҳисоботҳои омори расмӣ гирифта 
шудаанд. Нишондиҳандаҳои ба шумора ва 
сохтори бекории ба қайдгирифташуда расмӣ 
таалуқдошта, дар асоси маълумотҳои 
Агентии  давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли 
аҳолӣ ва муҳоҷирати назди Вазорати меҳнат 
ва ҳифзи иљтимоии аҳолии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон тайёр карда шудаанд. 
Маълумотҳо дар бораи миқдори корхонаҳои 
хурд ва музди меҳнат аз рӯи маводҳои 
ҳисоботҳои омори расмӣ гирифта шудаанд. 
Аҳолии дар иқтисодиёт фаъол қисми аҳолие 
мебошанд, ки дар давоми давраи 
тадқиқшаванда барои пешниҳод намудани 
қувваи корӣ барои истеҳсоли мол ва 
хизматгузорӣ ҳисоб карда мешавад. Аҳолии 
дар иқтисодиёт фаъол ба худ маҷмӯи 
шумораи машғулин ба фаъолияти иқтисодӣ ва 
инчунин бекоронро дар бар мегирад.  
Ба аҳолии машғули кор шахсоне мансубанд, 
ки дар давраи тадқиқшаванда њамчун 
кироякори музднок кор кардаанд, инчунин 
мустақилона ё бо як ё якчанд ҳамкор бо ҷалб 
кардан ва ё ҷалб накардани кироякорон кори 
даромаднокро иҷро намудаанд. Ба ин гурӯҳ 
шахсоне низ дохил мешаванд, ки корро 
бемузд дар корхонаи оилавӣ иҷро намудаанд. 
Инчунин шахсоне, ки аз сабаби беморӣ, 
нигоҳубин кардан ба бемор, ба рухсатии 
меҳнатии ҳарсола, ё ба рӯзи истироҳат, ба 
таҳсил, ба таътили таълимӣ, ё ба рухсатии 
бемузд, ё бо қисман музднок бо ташаббуси 
маъмурият, ё ба корпартоӣ рафтан ва дигар ин 
қабил сабабҳо муваққатан ба кор набаромада 
буданд, дохил карда мешаванд. Шахсони 
машғули иқтисодиёт аз рӯи мақоми худ дар 
системаи муносибатҳо ба кормандони кироя 
ва ба кормандони ғайрикироя ҷудо мешаванд. 
 
Ба кормандони кироякор шахсоне низ дохил 
мешаванд, ки бо роҳбарони корхонаҳо, сарфи 
назар аз моликияташон, ё бо шахсони алоҳида 
ќарордоди шартномаи хаттї ё розигии нињої 
дар бораи шароити  фаъолияти меҳнатӣ, ки 

В разделе приведены данные, характери-
зующие гендерное распределение экономии-
чески активного населения, занятых и 
безработных, различия в оплате труда 
женщин и мужчин. 
Данные о численности и составе эконо-
мически активного населения по мате-
риалам официальной статистической 
отчётности. Показатели, касающиеся чис-
ленности и структуры официально зареги-
стрированных безработных подготовлены 
на основе данных Республиканского центра 
занятости населения при Министерстве 
труда и занятости Республики Таджи-
кистан. Данные о численности работников 
малых предприятий и заработной плате по 
материалам официальной статис-
тической отчётности.  
Экономически активное население - часть 
населения, обеспечивающая в рассматри-
ваемый период предложение рабочей силы 
для создания товаров и услуг. Эко-
номически активное население представ-
ляет совокупность занятых экономичес-
кой деятельностью и безработных.  
Занятое население - лица, которые в рас-
сматриваемый период выполняли работу по 
найму за вознаграждение, а также прино-
сящую доход работу не по найму самос-
тоятельно или с одним или несколькими 
партнёрами, как с привлечением, так и без 
привлечения наёмных работников. В число 
занятых так же включаются лица, кото-
рые выполняли работу без оплаты на 
семейном предприятии, а также лица, ко-
торые временно отсутствовали на работе 
из-за болезни, ухода за больными, еже-
годного отпуска или выходных дней, обу-
чения, учебного отпуска, отпуска без сох-
ранения или с частичным сохранением 
заработной платы по инициативе адми-
нистрации, забастовки, других подобных 
причин. Занятые в экономике классифи-
цируются по своему статусу в системе 
отношений на работающих по найму и 
работающих не по найму. 
 К работающим по найму относятся лица, 
заключившие письменный трудовой договор, 
контракт или устное соглашение с руко-
водителем предприятия любой  формы соб-
ственности либо с отдельным лицом об 
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барои он пулакӣ ё дар шакли маҳсулот ҳаққи 
мењнатро мегиранд. 
 
Шахсоне, ки ғайрикироя кор мекунанд, 
шахсоне мебошанд, ки мустақилона 
худашонро бо кор таъмин менамоянд. Ба ин 
қабил шахсон соҳибкорон, шахсони ба 
фаъолияти инфиродӣ машғул, кормандони 
оилавии бемузд дохил мешаванд.  
Бекорон – шахсони синни ба аҳолии дар 
иқтисодиёт фаъол ҳисобшуда мебошанд, ки 
дар давраи тадқиқшаванда кор (шуғли 
даромаднок) надоранд, ба ёрии хадамоти 
шуғли аҳолӣ ё ин ки мустақилона дар 
ҷустуҷӯи он мебошанд ва тайёр ҳастанд, ки 
дар вақтҳои наздик ба он шурӯъ кунанд. 
Бекории умумӣ, яъне шумораи умумии 
ҳамаи бекорон ҳисоб карда мешавад, 
ҷӯяндагони кор, чӣ бо ёрии хадамоти шуғли 
аҳолӣ, ҳамчунин мустақилона ва бекории 
расмӣ ҷудо карда мешавад.   
Ба бекорони аз тарафи мақомоти давлатии 
хадамоти шуғли аҳолӣ ба қайд гирифташуда 
шахсоне мансубанд, ки кор намекунанд, дар 
ҷустуҷӯи коранд, аз рӯи тартиботи 
муқарраршуда дар мақомоти давлатии 
хадамоти шуғли аҳолӣ расман мақоми 
бекориро гирифтаанд. 
Аҳолии дар иқтисодиёт ғайрифаъол – 
шахсоне мебошанд, ки дар давраи 
тадқиқшаванда машғули кор ё бекор 
ҳисобида намешаванд.  
Сатҳи аҳолии дар иқтисодиёт фаъол – ҳиссаи 
шумораи дар иқтисодиёт фаъол дар шумораи 
умумии аҳолӣ бо фоиз ифодашуда мебошад. 
 
Дараҷаи машғули кор аз рӯи таносуби 
шумораи машғули кор дар шумораи аҳолии 
дар иқтисодиёт фаъол муайян карда мешавад. 
 

Дараҷаи бекорӣ аз рӯи таносуби шумораи 
бекорон дар шумораи аҳолии дар иқтисодиёт 
фаъол муайян карда мешавад. 
Ҳамаи маълумотҳо бо ҳисоби миёнаи солона 
оварда шудаанд. Аз шумораи машғули кор 
муҳоҷирони меҳнатии мавсимии беруна 
бароварда шудаанд. Шумораи бекорон танҳо 
аз рӯи маълумотҳои Агентии давлатии ҳифзи 
иҷтимоӣ, шуғли аҳолӣ ва муҳоҷирти назди 
Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ 
оварда шудаанд.  

условиях трудовойдеятельности, за кото-
рую они получают оговоренную при найме 
плату деньгами или натурой. 
Работающие не по найму - это лица, 
самостоятельно обеспечивающие себя 
работой. К ним относятся  работо-
датели, лица, работающие  на индивиду-
альной основе, неоплачиваемые семейные 
работники. 
Безработные - это лица в возрасте, при-
нятом для исчисления экономической 
активности, которые в рассматриваемый 
период не имели работы (доходного заня-
тия), занимались её поиском с помощью 
службы занятости или самостоятельно и 
были готовы приступить к ней в бли-
жайшее время. Различают общую безра-
ботицу, т.е. в численности безработных 
учитываются все безработные, ищущие 
работу, как с помощью службы занятос-
ти, так и самостоятельно и официальную 
безработицу. 
К безработным, зарегистрированным в 
органах государственной службы 
занятости, относятся, лица не имеющие 
работы, ищущие работу и в установленном 
порядке получившие официальный статус 
безработного в органах государственной 
службы занятости. 
Экономически неактивное население - лица, 
которые не считаются занятыми или 
безработными в течение рассматривае-
мого периода. 
Уровень экономической активности 
населения - доля  численности экономически 
активного населения в общей численности 
населения, выраженная в процентах. 
Уровень занятости определяется как 
удельный вес численности занятых к  
численности экономически активного 
населения. 
Уровень безработицы определяется как 
удельный вес численности безработных  к 
численности экономически активного 
населения. 
Все данные приведены в среднегодовом 
исчислении. Из числа занятых исключены 
внешние временные трудовые мигранты. 
Число безработных приведено только по 
данным официально зарегистрированным в 
службе занятости Министерства труда и 
социальной защиты населения
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Тақсимоти аҳолии дар иқтисодиёт фаъол, машғули кор ва бекорон  
Распределение экономически активного населения, 

занятых и безработных  
 2008 2009 2010 2011 
Аҳолии дар иқтисодиёт фаъол – 
ҳамагӣ, ҳазор нафар 
Экономически активное 
население – всего, тыс. человек 2217 2264 2280 2303 
аз он ҷумла:- в том числе:     
машғули кор - занятые 2168 2219 2233 2249 
бекорони расман 
бақайдгирифташуда  
официально зарегистрированные 
безработные  49 45 47 54 
Аҳолии дар иқтисодиёт 
ғайрифаъол – ҳамагӣ 
Экономически неактивное 
население – всего 2093 2171 2233 2249 
аз он ҷумла: в том числе:     
донишҷӯён, хонандаҳо  
студенты, учащиеся 524 534 557 529 
нафақахӯрон- пенсионеры 538 554 569 592 
дигарҳо - другие 1031 1083 1107 1128 
Дараҷаи аҳолии дар иқтисодиёт 
фаъол, ба ҳисоби фоиз  
Уровень экономической 
активности, в процентах 51,4 51,0 50,5 50,6 
Дараҷаи машғули кор, ба ҳисоби 
фоиз 
Уровень занятости, в процентах 97,7 98,0 97,9 97,7 
Дараҷаи бекории расман 
бақайдгирифташуда, ба ҳисоби 
фоиз 
Уровень официально зарегистри-
рованной безработицы, в %   2,2 2,0 2,1 2,3 

 
Шумораи аҳолии дар иқтисодиёт 
фаъол (бе назардошти муҳоҷирони 
меҳнатии беруна) дар соли 2011 
нисбат ба соли 2008-ум 3,9 фоиз 
афзуда, 2303 ҳазор нафарро ташкил 
дод. Шумораи машғули кор дар ин 
давра 3,7 фоиз зиёд шуда 2249 ҳазор 
нафар ё 97,7 фоизи аҳолии дар 
иқтисодиёт фаъолро ташкил медиҳад.  
 

Численность экономически активного 
населения (без внешних трудовых 
мигрантов) в 2011 году по сравнению с 
2008 годом выросла на 3,9% и 
составила 2303 тысячи человек. 
Численность занятых за этот период 
выросла на 3,7% и составила 2249 
тысяч человек или 97,7% от 
численности экономически активного 
населения. 
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Тақсимоти аҳолии машғули кор ва кироякор аз рўи намудњои фаъолияти 
иқтисодї дар соли 2011 (аз рӯи ҳисоботҳои солона бе назардошти 

муҳоҷирони меҳнатии беруна, ҳазор нафар)  
Распределение занятого населения и работающих по найму 

по видам экономической деятельности в 2011 году 
(по данным годовых отчётов без внешних трудовых мигрантов, 

 тысяч человек) 

 

Ҳамагӣ 
аҳолии 
машғули 

кор 
Всего 
занятое 
населе-
ние 

Шумораи миёнаи солонаи 
кироякоркунон  
Среднегодовая 
численность 

работающих по найму

Кироякоркунон 
ба ҳисоби фоиз 

нисбат ба 
шумораи 

умумии аҳолии 
машғули кор 

Работающие по 
найму в % к 
общему числу 
занятых

Ҳар ду 
ҷинс 
Оба 
пола 

мардҳо
муж-
чины 

занҳо
жен-
щины 

Ҳамаи соҳаҳо - Все отрасли 2249,3 1005,0 549,1 455,9 44,7
Дар бахши воќеї  
Реальный сектор 1671,8 605,1 344,7 260,4 36,2 
аз он љумла: 
в том числе:   
кишоварзї, шикор ва дигар
хизматњои ба инњо алоќа-
манд - сельское хозяйство, 
охота и лесоводство 1507,2 490,8 257,5 233,3 32,6 
моњипарварї - рыбоводство 0,2 0,2 0,1 0,1 100,0 
cаноати истихрољи маъдан
њои кўњї ва коркарди конњо 
- горнодобывающая промыш-
ленность и разработка 
карьеров 20,2 20,1 16,9 3,2 99,5 
саноати коркард- обрабаты-
вающая промышленность 52,2 48,1 30,3 17,8 92,1 
нерўи барќ, газ ва таъми-
ноти об - электроэнергия, газ 
и водоснабжение  17,7 17,5 14,4 3,1 98,9 
сохтмон  
строительство 74,3 28,4 25,5 2,9 38,2 
Бахши хизматрасонї
Сектор услуг 577,5 399,9 204,4 195,5 69,2 
аз он љумла: в том числе:  
савдои яклухт ва чакана, 
таъмири автомобилњо, 
мотосиклњо, молњои маишї 
ва маводњои истифодаи 
шахсї - оптовая и розничная 
торговля, ремонт автомоби-
лей, мотоциклов, бытовых 
товаров и предметов личного 
пользования 125,0 21,3 15 6,3 17,0 



ЗАНҲО ВА МАРДҲО -  ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ   
 

  ÀÃÅÍÒÈÈ ÎÌÎÐ, 2012 88 

 

Ҳамагӣ 
аҳолии 
машғули 

кор 
Всего 
занятое 
населе-
ние 

Шумораи миёнаи солонаи 
кироякоркунон  
Среднегодовая 
численность 

работающих по найму

Кироякоркунон 
ба ҳисоби фоиз 

нисбат ба 
шумораи 

умумии аҳолии 
машғули кор 

Работающие по 
найму в % к 
общему числу 
занятых

Ҳар ду 
ҷинс 
Оба 
пола 

мардҳо
муж-
чины 

занҳо
жен-
щины 

мењмонхонањо ва 
тарабхонањо 
гостиницы и рестораны 6,0 2,8 1,6 1,2 46,7 
наќлиёт, хољагии анбор ва
алоќа 
транспорт, складское 
хозяйство и связь 42,7 27,3 22,5 4,8 63,9 
фаъолияти молиявї
финансовое посредничество 16,0 15,5 10,5 5,0 96,9 
амалиётњо бо амволи 
ѓайриманќул, иљора ва 
фаъолияти тиљоратї 
операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
коммерческая деятельность 13,1 10,9 7,8 3,1 83,2 
маќомоти давлатї ва
мудофиа; суѓуртаи њатмии 
иљтимої - государственное 
управление и оборона, 
обязательное социальное 
страхование 35,7 35,2 21,5 13,7 98,6 
маориф  
образование 188,5 178,6 76,2 102,4 94,7 
тандурустї ва хизматњои 
иљтимої 
здравоохранение и 
социальные услуги 84,4 73,5 28,0 45,5 87,1 
дигар хизматњои 
коммуналї, иљтимої ва 
шахсї 
 прочие коммунальные, 
социальные и персональные 
услуги 64,2 32,9 19,6 13,3 31,2 
ташкилоту маќомотњои
хориљии дар њудуди 
љумњурї фаъолиятдошта 
экстерриториальные 
организации и органы 1,9 1,9 1,7 0,2 100,0 
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Шумораи кормандони кироякор (бо 
инъомпулї ва музди меҳнати кор 
кунанда) дар соли 2011-ум 1005,0 
ҳазор нафарро (бе назардошти 
муҳоҷирони меҳнатии беруна) таш-
кил дода, нисбат ба соли 2008-ум 2,3 
фоиз коҳиш ёфтааст. Ҳиссаи кироя-
корон дар шумораи умумии ањолии 
машғули кор дар соли 2011-ум 44,7 
фоизро ташкил дода, нисбат ба соли 
2008-ум 2,7 фоиз кам шуд. Шумораи 
кормандони кироякор ба мисли 
шумораи умумии аҳолии машғули 
кор ба намудњои фаъолияти иқтисодї 
тақсим шудаанд. Дар бахши воќеии 
намудњои фаъолияти иќтисодї шумо-
раи кормандони кироякор 36,2 фоиз 
ва шумораи камтари онҳо дар сохт-
мон (38,6 фоиз) ва зиёдтари онҳо дар  
кишоварзӣ (32,6 фоиз) фаъолият 
мекунанд. Дар бахши хизматрасонии 
намудњои фаъолияти иќтисодї 69,2% 
фоизи кормандонро кироякорон 
ташкил медиҳанд. 

Численность работающих по найму 
(работающих за жалованье, заработ-
ную плату) в 2011 году составила 
1005,0 тыс. человек (без учета внеш-
них трудовых мигрантов)и снизилась 
по сравнению с 2008 годом на 2,3%. 
Доля работающих по найму в общем 
числе занятых в 2011 году составила 
44,7% и сократилась по сравнению с 
2008 годом на 2,7 процентных пункта. 
Численность работающих по найму 
также дифференцирована по видам 
экономикой деятельности, как и общее 
число занятых. По видам экономичес-
кой деятельности реального сектора 
численность работающих по найму 
составляет 36,2% от числа занятых в 
этом секторе и наименьшее число их 
занято в строительстве (38,6%) и 
сельском хозяйстве (32,6%). По видам 
экономической деятельности  сектора 
услуг 69,2% занятых являются 
работающими по найму. 

 

Шумораи миёнаи солонаи мардҳо ва занҳои  кироякор  
дар сатњи вилоятҳо, ҳазор нафар  

Среднегодовая численность работающих по найму 
 мужчин и женщин по областям, тыс. человек 

 2008 2009 2010 2011
Республика Таджикистан

Ҳамагӣ - Всего 1028,5 1031,1 1024,3 1005,0 
занҳо - женщины  430,2 401,9 414,6 455,9 
мардҳо - мужчины 598,3 629,2 609,7 549,1 

ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область
Ҳамагӣ - Всего 25,5 20,7 21,8 22,4 
занҳо - женщины  11,4 8,9 9,7 10,5 
мардҳо - мужчины 14,1 11,8 12,1 11,9 

Вилояти Хатлон - Хатлонская область
Ҳамагӣ - Всего 364,2 365,3 372,0 373,9 
занҳо - женщины  144,7 119,8 129,4 172,6 
мардҳо - мужчины 219,5 245,5 242,6 201,3 

Вилояти Суғд - Согдийская область
Ҳамагӣ - Всего 384,3 385,3 382,9 359,4 
занҳо - женщины  175,0 176,4 176,4 176,1 
мардҳо - мужчины 209,3 208,9 206,5 183,3 

ш .г. Душанбе 
Ҳамагӣ - Всего 135,9 145,0 134,9 135,5 
занҳо - женщины  46,0 47,0 49,3 48,0 
мардҳо - мужчины 89,9 98,0 85,6 87,5 

НТҶ - Районы республиканского подчинения
Ҳамагӣ - Всего  118,6 114,8 112,7 113,9 
занҳо - женщины  53,1 49,8 49,8 48,7 
мардҳо - мужчины 65,5 65,0 62,9 65,2 
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 2008 2009 2010 2011
бо фоиз - в процентах

Республика Таджикистан
занҳо - женщины  41,8 39,0 40,5 45,4 
мардҳо - мужчины 58,2 61,0 59,5 54,6 

ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область
занҳо - женщины  44,7 43,0 44,5 46,9 
мардҳо - мужчины 55,3 57,0 55,5 53,1 

Вилояти Хатлон - Хатлонская область
занҳо - женщины  39,7 32,8 34,8 46,2 
мардҳо - мужчины 60,3 67,2 65,2 53,8 

Вилояти Суғд - Согдийская область
занҳо - женщины  45,5 45,8 46,1 49,0 
мардҳо - мужчины 54,5 54,2 53,9 51,0 

ш. Душанбе - г. Душанбе
занҳо - женщины  33,8 32,4 36,5 35,4 
мардҳо - мужчины 66,2 67,6 63,5 64,6 

НТҶ - Районы республиканского подчинения
занҳо - женщины  44,8 43,4 44,2 42,8 
мардҳо - мужчины 55,2 56,6 55,8 57,2 

 

Шумораи миёнаи солонаи корман-
дони кироякор мардҳо ва занњо дар 
сатњи минтақаҳо гуногун (фарќият) 
мебошанд. Шумораи зиёдтари машғу-
лин дар соли 2011 дар вилояти 
Хатлон, мардҳои кироякоркун 36,8 
фоизи ҳамаи мардҳои машғули корро 
ташкил дод, занњои кироякори вилоя-
ти Суѓд 38,6 фоизи ҳамаи занҳои 
машғули корро ташкил доданд. 
Шумораи камтари машғулин дар 
ВМКБ, мардҳои кироякор 2,2 фоизи 
ҳамаи мардҳои машғули корро, 
инчунин занњои кироякор 2,3 фоизи 
ҳамаи занњои машғули корро ташкил 
доданд.  

Среднегодовая численность рабо-
тающих по найму мужчин и женщин 
дифференцирована по территории. 
Наибольшее количество занятых в 
2011 году у мужчин в Хатлонской 
области - 36,8 процента от числа всех 
занятых мужчин, у женщины в 
Согдийской области – 38,6 процента 
от числа всех занятых женщин. 
Наименьшее количество занятых в 
ГБАО, здесь занятые мужчины 
составляют 2,2 процента от общего 
числа занятых мужчин, а женщины – 
2,3 процента.  

 

Шумораи роҳбарон ва мутахассисон дар соли 2011 дар шумораи умумии 
қувваи кории ҷалбшуда дар сатњи минтакаҳо  
Численность руководителей и специалистов 

в 2011 году в числе наёмной рабочей силы по регионам  
 нафар 

человек 
таносуб, ба ҳисоби 

фоиз - удельный вес, в 
процентах

мардҳо
мужчины 

занњо
женщины

мардҳо
мужчины

занњо
женщины 

Ҷумҳурии Тоҷикистон
Республика Таджикистан 197457 154257 56,1 43,9 
ВМКБ -  ГБАО 8881 7924 52,8 47,2 
Вилояти Суғд – Согдийская область 43771 43887 49,9 50,1 
Вилояти Хатлон – Хатлонская обл. 59606 43660 57,7 42,3 
ш.Душанбе – г.Душанбе 52868 31621 62,6 37,4 
НТҶ - РРП 32331 27165 54,3 45,7 
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Шумораи роҳбарон ва мутахассисон аз шумораи умумии қувваи кории кироя 
дар сатњи вилоятҳо, ҳазор нафар 

Число руководителей и специалистов из числа 
наемной рабочей силы по областям, тыс. человек 

 2008 2009 2010 2011
Республика Таджикистан

Ҳамагӣ - Всего 351,5 387,8 354,4 351,7 
занҳо - женщины  124,4 138,8 138,8 154,3 
мардҳо - мужчины 227,1 249,0 215,6 197,4 

ВМКБ  - Горно-Бадахшанская Автономная Область
Ҳамагӣ - Всего 15,8 14,4 15,3 16,8 
занҳо - женщины  6,0 5,5 6,3 7,9 
мардҳо - мужчины 9,8 8,9 9,0 8,9 

Вилояти Хатлон - Хатлонская область
Ҳамагӣ - Всего 100,1 100,3 105,2 103,3 
занҳо - женщины  27,5 22,9 28,0 43,7 
мардҳо - мужчины 72,6 77,4 77,2 59,6 

Вилояти Суғд - Согдийская область
Ҳамагӣ - Всего 100,2 108,7 89,2 87,7 
занҳо - женщины  39,7 45,3 44,0 43,9 
мардҳо - мужчины 60,5 63,4 45,2 43,8 

ш. Душанбе - г. Душанбе
Ҳамагӣ - Всего 78,4 97,7 89,8 83,2 
занҳо - женщины  23,8 32,6 34,2 31,6 
мардҳо - мужчины 54,6 65,1 55,6 52,9 

НТҶ - Районы республиканского подчинения
Ҳамагӣ - Всего  57,0 66,7 55,0 59,5 
занҳо - женщины  27,4 32,5 26,0 27,2 
мардҳо - мужчины 29,6 34,2 29,0 32,3 

бо фоиз - в процентах
Љумњурии Тољикистон ‐ Республика Таджикистан

занҳо - женщины  35,4 35,8 39,2 43,9 
мардҳо - мужчины 64,6 64,2 60,8 56,1 

ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область
занҳо - женщины  38,0 38,1 41,2 47,2 
мардҳо - мужчины 62,0 61,9 58,8 52,8 

Вилояти Хатлон - Хатлонская область
занҳо - женщины  27,5 22,9 26,6 42,3 
мардҳо - мужчины 72,5 77,1 73,4 57,7 

Вилояти Суғд - Согдийская область
занҳо - женщины  39,6 41,7 49,3 50,1 
мардҳо - мужчины 60,4 58,3 50,7 49,9 

ш. Душанбе - г. Душанбе
занҳо - женщины  30,4 33,4 38,1 37,4 
мардҳо - мужчины 69,6 66,6 61,9 62,6 

НТҶ - Районы республиканского подчинения
занҳо - женщины  48,1 48,7 47,3 45,7 
мардҳо - мужчины 51,9 51,3 52,7 54,3 
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Тақсимоти кормандоне, ки дар мақомоти идораи давлатӣ машғули кор ҳастанд, 
аз рӯи ҷинс (аз рӯи маводҳои ҳисоботҳои солона, ба ҳисоби фоиз) 

Распределение работников занятых в органах государственного управления по 
полу (по данным годовых отчетов, в процентах) 

 

2008 2011
мардҳо
мужчины 

занҳо
женщины

мардҳо
мужчины

занҳо
женщины 

Ҳамагӣ - Всего 67,1 32,9 61,8 38,2
Идораи давлатии характери умумӣ
Государственное управление 
общего характера 67,8 32,2 58,3 42,0

аз он: из него:
фаъолияти қонунгузорӣ
законодательная деятельность 64,8 35,2 68,6 31,4
фаъолияти иҷроиявӣ
исполнительная деятельность 70,8 29,2 57,9 42,1

аз он ҷумла: в том числе
фаъолияти мақомоти ҳокимият ва 
идораи ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ, ноҳи-
явӣ (шаҳрӣ) ва деҳотӣ  
деятельность республиканских, 
областных, районных (городских) и 
сельских органов власти и 
управления 70,8 29,2 55,6 44,4
фаъолияте, ки ба ҳифзи бехатарии 
ҷамъиятӣ алоқаманд аст  
деятельность, связанная с охраной 
общественной безопасности 61,2 38,8 59,6 40,4
фаъолияти гумрукӣ
деятельность таможни 80,2 19,8 73,1 26,9
идораи иҷтимоӣ-иқтисодӣ – соци-
ально-экономическое управление 66,9 33,1 78,9 21,1
Мақомоти адлия ва адолати судӣ
Органы юстиции и правосудия 56,6 43,4 82,6 17,4
Суғуртаи иҷтимоӣ ва таъминот
Социальное страхование и 
обеспечение 44,6 55,4 71,9 28,1

 

Дар соли 2011 шумораи роҳбарон ва 
мутахассисон байни занњо 38,2 
фоизро аз шумораи умумии роҳбарон 
ва мутахассисон ташкил дод ва 
нисбат ба соли 2008-ум 18,7 фоиз кам 
гардид. Шумораи занҳои роҳбар ва 
мутахассис дар вилояти Суғд 53,7 
фоиз буд. Тақсимоти аҳолии машғули 
кор аз рӯи гурӯҳҳои касбӣ аз рӯи 
Таснифоти умумии шуғл (ТУШ), ки 
дар асоси тахассусоти шуғли 
стандарти байналхалқӣ (ТШБ (ISCO-
88) коркард шудааст, гузаронида 
шудааст, ки мутобиқи он ҳамаи 
аҳолии машғули кор ба 9 гурӯҳҳои 
асосии шуғл тақсим мешаванд:  
Дар гурӯҳи «Роҳбарон (намояндагони) 
мақомоти ҳокимият ва идораи ҳамаи 

В 2011 году число руководителей и 
специалистов среди женщин составило 
38,2% от общей численности руково-
дителей и специалистов и по сравнению 
с 2008 годом выросла на 13,7%. 
Наибольшее число руководителей и 
специалистов среди женщин в 
Согдийской области – 45,5%. Распре-
деление занятого населения по 
профессиональным группам проводи-
лась на основании Общего клас-
сификатора занятий (ОКЗ), разрабо-
танного на основе Международной 
стандартной квалификации занятий 
(ISCO-88), согласно которой всё заня-
тое население подразделяется на 9 
основных групп занятий: 
В группу «Руководители (предста-
вители) органов власти и управления 
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сатҳҳо, бо назардошти роҳбарони 
муассисаҳо, ташкилоту корхонаҳо» 
шуғле дохил мешавад, ки дар доираи 
он вазифаҳои асосӣ вобаста ба 
коркард ва қабули қарорҳои роҳбарӣ, 
танзим ва назорати иҷрои онҳо дар 
доираи салоҳияти ӯҳдадориҳо дохил 
мешавад.  
Дар гурӯҳи мутахассисони сатҳи 
баланди тахассусӣ шуғле дохил 
мешавад, ки дар доираи он иҷрои 
вазифаҳои асосӣ донишу малакаи 
баланди тахассусиро дар соҳаи 
муайян ва донистани фанҳои 
ҷамъиятӣ ва гуманитариро талаб 
мекунад. Зиёде аз ин гурӯҳҳо 
тахассуси сатҳи чорум – маълумоти 
олиро талаб мекунанд.  
Дар гурӯҳи мутахассисони сатҳи 
миёнаи тахассусӣ шуғле дохил 
мешавад, ки дар доираи он иҷрои 
вазифаҳои асосӣ донишу малакаи 
техникиро дар як соҳаи муайян ё 
якчанд соҳаи ҷамъиятӣ ва гумма-
нитарииро талаб мекунад. Вазифаҳои 
асосӣ дар иҷрои корҳои техникӣ бо 
истифода аз фаҳмиш ва усулҳои дар 
боло зикршуда и фаъолият, инчунин 
омӯзиш дар сатҳҳои маълумоти 
умумӣ иборат мебошад.  
Дар гурӯҳи хизматчиёне, ки ба омода 
намудани иттилоот, ҷо ба ҷо гузории 
ҳуҷҷатҳо, баҳисобгирӣ, хизматрасонии 
молиявӣ ва иттилоотӣ шуғле дохил 
мешавад, ки донишу таҷриба барои 
ташкил, ҳифз, баҳисобгирӣ ва 
коркарди иттилоотро талаб мекунад. 
Ќисми зиёде чунин гурӯҳи асосии 
шуғл тахассуси сатҳи дуюм – 
маълумоти ибтидоии касбиро 
пешбинӣ менамоянд.  
Дар гурӯҳи кормандони соҳаи 
хизматрасонӣ, хоҷагии манзилию 
коммуналӣ, савдо ва амсоли онҳо 
шуғле дохил мешаванд, ки донишу 
таҷрибаи заруриро дар таъмини 
хизматрасонии инфиродии ба 
пешбурди хоҷагии хонавода, хӯрокаи 
умумӣ, нигоҳубини инфиродӣ, сайру 
сайёҳат, ҳифзи инфиродӣ, таъмини 
қонуният ва тартибот, инчунин 
фурӯши молҳо дар мағоза ва бозорҳо 
талаб мекунанд, доранд.  
Ќисми зиёде чунин гурӯҳи асосии 
шуғл тахассуси дараҷаи дуюм – 
маълумоти ибтидоии касбиро 
пешбинӣ мекунанд. 

всех уровней, включая руководителей 
учреждений, организаций и пред-
приятий» включаются занятия, в 
рамках которых выполнение главных 
задач состоит в разработке и при-
нятии управленческих решений, регу-
лировании и контроле за их вы-
полнением в пределах должностных 
полномочий. 
В группу специалистов высшего уровня 
квалификации включаются занятия, в 
рамках которых выполнение главных 
задач требует высокого уровня про-
фессиональных знаний и опыта в 
области естественных, а также 
общественных и гуманитарных наук. 
Большинство занятий этой группы 
требует квалификации четвёртого 
уровня – высшего образования. 
В группу специалистов среднего уровня 
квалификации включаются занятия, в 
рамках которых выполнение главных 
задач требует технических знаний и 
опыта в одной или более областях ес-
тественных или общественных и гу-
манитарных наук. Главные задачи сос-
тоят в выполнении технической 
работы с применением понятий и 
методов в вышеупомянутых областях 
деятельности, а так же в обучение на 
определённых общеобразовательных 
уровнях.  
В группу служащих, занятых 
подготовкой информации, оформле-
нием документации, учётом, финан-
совым и информационным обслу-
жванием включаются занятия, тре-
бующие знаний и опыта, необходимых 
для организации, хранения, учёта и 
обработки информации. Большинство 
занятий этой основной группы предпо-
лагают квалификацию второго уровня 
– начального профессионального образ. 
В группу работников сферы обслу-
живания, жилищно-коммунального хо-
зяйства, торговли и родственных 
видов деятельности включаются заня-
тия, требующие знаний и опыта, необ-
ходимых для обеспечения персонального 
обслуживания, связанного с ведением 
домашнего хозяйства, общественным 
питанием, персональным уходом, путе-
шествииями, персональной охраной 
собственности, обеспечением закон-
ности и порядка, а также продажи 
товаров в магазинах и на рынках. 
Большинство занятий этой основной 
группы предполагают квалификацию 
второго уровня – начального 
профессионалного образования. 
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Тақсимоти шумораи кормандони корхонаҳои хурд (бо шумораи 10 нафар 
корманд ё аз он камтар) дар сатњи минтаќаҳо, ҳазор нафар 
Распределение численности работников малых предприятий 

(с численностью работающих 10 и менее человек) по регионам, тысяч 
 2008 2009 2010 2011

Республика Таджикистан
Ҳамагӣ - Всего 19,4 20,8 19,9 18,7
занҳо - женщины  4,0 3,0 6,5 3,3
мардҳо - мужчины 15,4 17,8 13,4 15,4

ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область
Ҳамагӣ - Всего 0,4 0,1 0,05 0,06
занҳо - женщины  0,1 0,04 0,01 0,004
мардҳо - мужчины 0,3 0,1 0,04 0,06

Вилояти Хатлон - Хатлонская область
Ҳамагӣ - Всего 0,9 0,8 0,9 0,6
занҳо - женщины  0,1 0,2 0,2 0,2
мардҳо - мужчины 0,8 0,6 0,7 0,4

Вилояти Суғд - Согдийская область
Ҳамагӣ - Всего 3,6 3,9 4,6 4,3
занҳо - женщины  0,5 0,2 0,6 0,7
мардҳо - мужчины 3,1 3,7 4,0 3,6

ш. Душанбе - г. Душанбе
Ҳамагӣ - Всего 11,3 13,5 10,8 11,3
занҳо - женщины  2,7 2,3 5,3 2,2
мардҳо - мужчины 8,6 11,2 5,5 9,1

НТҶ - Районы республиканского подчинения
Ҳамагӣ - Всего  3,2 2,5 3,6 2,5
занҳо - женщины  0,5 0,3 0,4 0,2
мардҳо - мужчины 2,7 2,2 3,2 2,3

бо фоиз - в процентах
Љумњурии Тољикистон ‐ Республика Таджикистан

занҳо - женщины  20,4 14,6 32,8 17,7
мардҳо - мужчины 79,6 85,4 67,2 82,3

ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область
занҳо - женщины  29,1 35,3 20,0 6,2
мардҳо - мужчины 70,9 64,7 80,0 93,8

Вилояти Хатлон - Хатлонская область
занҳо - женщины  9,7 21,0 25,4 33,1
мардҳо - мужчины 90,3 79,0 74,6 66,9

Вилояти Суғд - Согдийская область
мардҳо - мужчины 85,8 94,5 87,0 83,4
занҳо - женщины  14,2 5,5 13,0 16,6

ш. Душанбе - г. Душанбе
занҳо - женщины  24,1 17,1 49,0 19,5
мардҳо - мужчины 75,9 82,9 51,0 80,5

НТҶ - Районы республиканского подчинения
занҳо - женщины  15,8 12,4 11,1 7,9
мардҳо - мужчины 84,2 87,6 88,9 92,1
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Шумораи кормандоне, ки дар 
корхонаҳои хурд (бо шумораи 10 
нафар ё камтар корманд) дар соли 
2011 нисбат ба соли 2008-ум 3,6 фоиз 
афзуда, 18,7 ҳазор нафарро ташкил 
дод. Дар шумораи умумии онҳо занҳо 
дар соли 2011-ум 4 ҳазор нафарро 
ташкил доданд ва нисбат ба соли 
2008-ум 3,3 фоиз кам гардиданд, 
таносуби онҳо дар шумораи умумии 
кормандон дар соли 2011-ум нисбат 
ба соли 2008-ум 2,7 фоиз кам гардида, 
17,7 фоизро ташкил дод. 
Бартарии зиёди мардҳо барои 
ишғоли ҷойҳои корӣ дар корхонаҳои 
хурд, шаҳодати он аст, ки дар кори 
кироя мардҳо нисбат ба занҳо 
афзалият доранд.  
Таносуби зиёди занҳо дар шумораи 
умумии кормандоне, ки дар корхона-
ҳои хурд машғули кор ҳастанд, дар 
соли 2011-ум дар вилояти Хатлон – 
33,1 фоиз ба қайд гирифта шудааст. 

Численность работников, занятых на 
малых предприятиях (с численностью 
занятых 10 человек и менее) в 2011 
году, снизилась по сравнению с 2008 
годом на 3,6% и составила 18,7 тыся-
чи человек. В их числе численность 
женщин в 2011 году составила 3,3 
тыс. человек и снизилась по сравнению 
с 2008 годом на 17,5%, их удельный вес 
в общей численности работников 
снизился в 2011 году по сравнению с 
2008 годом на 2,7 процентных пункта 
и составил 17,7%. 
В подавляющем большинстве рабочие 
места на малых предприятиях заняты 
мужчинами, что может свидетель-
ствовать о предпочтении мужчин 
женщинам при найме на работу.   
Наибольший удельный вес женщин в 
общей численности работников, заня-
тых на малых предприятиях в 2011 
году, был отмечен в Хатлонской 
области – 33,1%.  

 

 
Тақсимоти шумораи мардҳо ва занњои корхонаҳои хурд дар соли 2011  

(бо шумораи 10 нафар корманд ва камтар аз он) аз рӯи  
намуди фаъолияти иқтисодӣ 

 
Распределение численности мужчин и женщин малых предприятий в 2011 

году (с численностью работающих 10 и менее человек) по видам 
экономической деятельности 
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Таносуб, ба ҳисоби 
фоиз  

Удельный вес, в %
мардҳо
мужчины

занњо
женщины 

Њамаи намудњои фаъолияти 
иќтисодї 
Всего по видам деятельности 18,7 15,4 3,3 82,2 17,8
аз он љумла: в том числе:
Кишоварзї, шикор ва љан-
галпарварї  
Сельское хозяйство, охота и 
лесоводство 0,3 0,2 0,1 67,5 32,5
Cаноати истихрољи маъданњои
кўњї ва коркарди конњо 
Горнодобывающая промыш-
ленность и разработка карьеров 0,4 0,4 0,01 96,6 3,4
Саноати коркард – Обрабаты-
вающая промышленность 3,2 3,0 0,2 93,9 6,1
Нерўи барќ, газ ва таъминоти 
об - Электроэнергия, газ и 
водоснабжение 1,1 0,9 0,2 80,2 19,8
Сохтмон - Строительство 3,0 2,9 0,1 97,2 2,8



ЗАНҲО ВА МАРДҲО -  ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ   
 

  ÀÃÅÍÒÈÈ ÎÌÎÐ, 2012 98 
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Таносуб, ба ҳисоби 
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Удельный вес, в %
мардҳо
мужчины

занњо
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Савдои яклухт ва чакана, 
таъмири автомобилњо, 
мотосиклњо, молњои маишї ва 
маводњои истифодаи шахсї  - 
Оптовая и розничная торговля, 
ремонт автомобилей, 
мотоциклов, бытовых товаров 
и предметов личного 
пользования 4,5 4,2 0,3 93,9 6,1
Мењмонхонањо ва тарабхонањо
Гостиницы и рестораны 0,2 0,2 0,01 92,2 7,8
Наќлиёт, хољагии анбор ва
алоќа 
Транспорт, складское 
хозяйство и связь 0,9 0,8 0,1 94,6 5,4
Фаъолияти молиявї
Финансовое посредничество 0,4 0,4 0,002 99,5 0,5
Амалиётњо бо амволи 
ѓайриманќул, иљора ва 
фаъолияти тиљоратї   
Операции с недвижимым иму-
ществом, аренда и 
коммерческая деятельность 3,0 3,0 0,01 99,6 0,4
Маориф - Образование  0,6 0,5 0,1 89,5 10,5
Тандурустї ва хизматњои 
иљтимої 
Здравоохранение и социальные 
услуги 0,5 0,4 0,1 89,4 10,6
Дигар хизматњои коммуналї, 
иљтимої ва шахсї  
Прочие коммунальные, 
социальные и персональные 
услуги 0,7 0,7 - 100,0 -

 
Шумораи бекорони расман бақайдгирифташуда (дар охири сол) 
Численность официально зарегистрированных безработных 

(на конец года) 

 

нафар 
человек

Таносуб, ба ҳисоби фоиз
Удельный вес, в %

Сатњи бекории 
расмї, бо фоиз 
Уровень офици-
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рированной без-
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мардҳо
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2008 43626 20362 23264 46,7 53,3 2,2 
2009 44492 20562 23930 46,2 53,8 2,0 
2010 48145 22674 25471 47,1 52,9 2,1 
2011 54497 26326 28171 52,4 47,6 2,3 

 



 

ÀÃÅÍÒÈ

Числ

 

Ҷумҳур
Тоҷики
Республ
Таджи
ВМКБ -
Вилоят
Согдий
област
Вилоят
Хатлон
област
ш. г. Ду
НТҶ - Р

     

È ÎÌÎÐ, 2012

Шумораи 
дар маќомоти 

енность официаль
государствен

Шумораи 
дар с

Численность офи

Ҳар 
оба

рии 
стон 
лика  
икистан 5
- ГБАО 
и Суғд 
ская 

ть 1
и Хатлон 
нская  
ть 2
ушанбе  
РРП  1

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

2008

ЗАНҲО ВА МА

бекорони расман б
хадамоти давлат
ьно зарегистриро
нной службы занят

 

 
 

бекорони расман б
соли 2011 дар сатњ
фициально зарегистр

в 2011 году по ре
нафар  - челове

ду ҷинс
апола 

мардҳо
мужчины

54497 26326
3794 1466

12655 6153

22942 10581
2626 1592

12480 6534

2009 2010

мардон ‐
мужчины

мардњо

АРДҲО - ЖЕНЩИН

бақайдгирифташуд
тии шуѓл (њазор н
ванных безработн
тости (тыс. чело

бақайдгирифташуд
њи минтаќањо 
трированных безра
егионам 
ек Танос

Уд
занҳо

женщины
мард
мужч

28171 48,
2328 38,

6502 48,

12361 46,
1034 60,
5946 52,

2011

‐
ы

занон ‐
женщины

о занњо

НЫ И МУЖЧИНЫ  

 99

да  
афар) 
ных в органах 
овек) 

 

да  

аботных 

суб, ба ҳисоби фоиз  
дельный вес, в %
дҳо
чины 

занҳо
женщины 

,3 51,7
,6 61,4

,6 51,4

,1 53,9
,6 39,4
,4 47,6

 



ЗАНҲО ВА МАРДҲО -  ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ   
 

  ÀÃÅÍÒÈÈ ÎÌÎÐ, 2012 100 

Хусусияти хоси ташаккули бозори 
меҳнат дар ҷумҳурӣ нисбатан кам 
будани бақайдгирии бекорӣ мебошад. 
Шумораи бекорони бақайдгирифта-
шуда дар охири соли 2011-ум 54,5 
ҳазор нафарро ташкил дод, аз онҳо 
шумораи занҳои расман бекор бақайд 
гирифташуда 28,1 ҳазор нафар ё 51,7 
фоизи шумораи умумии бекорони ба 
қайдгирифташударо ташкил медиҳад.  
Дар муқоиса дараҷаи пасти бақайд-
гирии бекоронро бо сабабҳои зерин 
маънидод кардан мумкин аст:  
- кам муроҷиат намудани аҳолӣ ба 
хадамоти шуғл барои ҷустуҷӯи кор; 
-«беқадр» ва каммузд будани 
вазифаҳои холие, ки аз ҷониби 
хадамоти шуғл пешкаш мегарданд;   
-кам будани андозаи кӯмакпулии 
барои бекорӣ пардохтшаванда. 
Дар шумораи бекорони бақайдги-
рифташуда, ки дар соли 2011 ба 
марказҳои шуғл муроҷиат намуда-
анд, 55,8 фоиз занҳо ва 44,2 фоиз 
мардҳо мебошанд, ки бо хоҳиши 
худашон аз кор озод шудаанд, 57,8 
фоиз занҳо ва 42,2 фоиз мардҳое 
ҳастанд, ки баъди хатми мактаби 
миёнаи таҳсилоти ҳамагонӣ ба кор 
шурӯъ накардаанд. Дар соли 2011 
нисбат ба соли 2008 шумораи занҳое, 
ки бо хоҳиши худ аз кор озод гарди-
даанд, ба андозаи 0,1 фоиз коҳиш 
ёфта, шумораи мардҳо ба андозаи 7,7 
фоиз боло рафтааст. Шумораи зано-
не, ки пас аз хатми мактаби миёнаи 
таҳсилоти ҳамагонӣ ба кор шурӯъ 
накардаанд дар соли 2011 нисбат ба 
соли 2008 -ум 0,5 фоиз кам шуд, аммо 
шумораи чунин мардҳо ба 0,5 фоиз 
зиёд шуд.  

Особенностью формирования рынка 
труда в республике является срав-
нительно медленный рост официально 
регистрируемой безработицы. Число 
зарегистрированных безработных на 
конец 2011 года составило 54,5 тыс. 
человек, из них численность офи-
циально зарегистрированных женщин 
безработных составила 28,2 тыс. 
человек или 51,7% от общего числа 
зарегистрированных безработных. 
Сравнительно низкий уровень 
регистрируемой безработицы можно 
объяснить различными причинами: 
-низкая обращаемость населения в 
службы занятости в поисках работы; 
-«непрестижные» и низкооплачи-
ваемые свободные должности, предла-
гаемые через службы занятости;  
-низкий  размер выплачиваемого 
пособия по безработице.       
В числе зарегистрированных безра-
ботных, обратившихся в службу 
занятости в 2011 году, 55,8% женщин 
и 44,2% мужчин составляли уволенные 
по собственному желанию, 57,8% 
женщин и 42,2% мужчин – не 
устроенные после окончания общеоб-
разовательной школы. В 2011 году по 
сравнению с 2008 годом число женщин 
уволенных по собственному желанию 
в общем числе зарегистрированных 
безработных снизилось на 0,1 
процентных пункта, а число мужчин 
выросло на 0,1 процентных пункта. 
Число женщин не устроенных после 
окончания общеобразовательной шко-
лы в 2011 году по сравнению с 2008 
годом снизилось на 0,5 процентных 
пункта, а число мужчин – выросло на 
0,5 процентных пункта.  
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Тақсимоти бекорони расман бақайдгирифташуда дар мақомоти давлатии 
хадамоти шуғл бо сабабҳои бекорӣ  

(дар охири сол, ба ҳисоби фоиз) 
Распределение официально зарегистрированных безработных 

в органах государственной службы занятости 
по причинам незанятости (на конец года, процентов) 

 2008 2011
мардҳо
мужчины

занњо
женщины

мардҳо
мужчины

занњо  
женщины 

Бекорон - ҳамагӣ -Безработные – всего 46,7 53,3 48,3 51,7
аз он ҷумла:-в том числе   

бо сабаби озод шудани ҷои кор аз кор озод 
карда шудааст 
 уволенные в связи с высвобождением 61,2 38,8 54,9 45,1
бо хоҳиши худ аз кор озод карда шудааст
 уволенные по собственному желанию 44,1 55,9 55,8 44,2
шаҳрвандоне, ки аз муассисаҳои 
иҷрокунандаи ҳукм озод шудаанд  
граждане, освобождённые из 
учреждений, исполняющие наказание 91,4 8,6 97,0 3,0
Баъди хатм ба кор шурӯъ накарданд:
не устроены после окончания:   
мактабҳои миёнаи маълумоти ҳамагонӣ
общеобразовательных школ 41,7 58,3 42,2 57,8
муассисаҳои миёнаи таълимӣ - средних 
специальных учебных заведений 44,3 55,7 38,5 61,5
муассисаҳои олии таълимӣ
высших учебных заведений 54,4 45,6 45,0 55,0
муассисаҳои таълимии касбӣ-техникӣ
профессионально-технических учебных 
заведений 51,1 48,9 35,0 65,0
дигар сабабҳо - другие причины 51,9 48,1 56,9 43,1

ба ҳисоби фоиз нисбат ба ҷамбаст - в процентах к итогу
Бекорон - ҳамагӣ  
Безработные – всего 100 100 100 100

аз он ҷумла:-в том числе  
бо сабаби озод шудани ҷои кор аз кор озод 
карда шудааст 
уволенные в связи с высвобождением 3,3 1,8 2,0 1,6
бо хоҳиши худ аз кор озод карда шудааст -
уволенные по собственному желанию 21,6 24,0 15,7 11,6
шаҳрвандоне, ки аз муассисаҳои 
иҷрокунандаи ҳукм озод шудаанд 
граждане, освобождённые из 
учреждений, исполняющие наказание 1,1 0,1 5,2 0,2
Баъди хатм ба кор шурӯъ накарданд:
не устроены после окончания: - - - -
мактабҳои миёнаи маълумоти ҳамагонӣ
общеобразовательных школ 27,9 34,1 27,2 34,9
муассисаҳои миёнаи таълимӣ – средних 
специальных учебных заведений 9,3 10,3 8,8 13,1
муассисаҳои олии таълимӣ -ВУЗ 4,7 3,5 5,3 6,0
муассисаҳои таълимии касбӣ-техникӣ-
профессионально-технических учебных 
заведений 9,4 7,8 7,1 12,3
дигар сабабҳо - другие причины 22,7 18,4 28,7 20,3
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Тақсимоти бекорони расман бақайдгирифташуда дар мақомоти давлатии 
хадамоти шуғл аз рӯи маълумотнокӣ  

(аз рӯи ҳисоботҳои солона, дар охири сол) 
Распределение официально зарегистрированных безработных 

в органах государственной службы занятости 
по уровню образования 

(по данным годовых отчетов, на конец года) 
 2008  2011

мардҳо
мужчины

занњо
женщины 

мардҳо
мужчины

занњо
женщины 

таносуб ба ҳисоби фоиз - удельный вес в процентах
Бекорон – ҳамагӣ  
Безработные – всего 46,7 53,3 48,3 51,7

аз он ҷумла дорои:
в том числе имеющие:

маълумоти олӣ  
высшее образование 50,5 49,5 48,6 51,4
маълумоти миёнаи махсус
среднее специальное 
образование 48,7 51,3 44,6 55,4
маълумоти миёнаи умумӣ
среднее общее образование 45,1 54,9 48,8 51,2
не имеющие полного 
среднего образования 50,0 50,0 50,4 49,6

ба ҳисоби фоиз нисбат ба ҷамъбаст - в процентах к итогу
Бекорон – ҳамагӣ  
Безработные – всего 100 100 100 100

аз он ҷумла дорои:
в том числе имеющие:

маълумоти олӣ  
высшее образование 6,0 5,2 6,5 6,5
маълумоти миёнаи махсус
среднее специальное 
образование 16,7 15,4 15,6 18,1
маълумоти миёнаи умумӣ
среднее общее образование 62,2 66,2 61,4 60,2
не имеющие полного 
среднего образования 15,1 13,2 16,5 15,2

 
Дар соли 2011 шумораи зиёди 
бекорони бақайдгирифташуда шахсо-
ни зеринро ташкил медиҳанд: 
мардҳои бо маълумоти олӣ - 50,4 
фоиз, занҳои дорои маълумоти миё-
наи умумї - 55,4 фоиз, аз шумораи 
умумии бекорони бақайдгирифта-
шуда.   

В 2011 году наибольшее число заре-
гистрированных безработных состав-
ляют лица: у мужчин – не имеющих 
полного среднего образования - 50,4%, 
а у женщин – со средним специальным  
образованием – 55,4% от общей 
численности зарегистрированных без-
работных. 
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Тақсимоти бекорони расман бақайдгирифташуда дар мақомоти давлатии 
хадамоти шуғл аз рӯи давомнокии бекорӣ 

(дар охири сол, ба ҳисоби фоиз) 
Распределение официально зарегистрированных безработных 

в органах государственной службы занятости по продолжительности 
безработицы (на конец года, процентов) 

 2008 2011 
мардҳо
мужчины

занњо
женщины 

мардҳо
мужчины

занњо
женщины 

Бекорон – ҳамагӣ  
Безработные – всего 46,7 53,3 48,3 51,7 
аз он ҷумла аз рӯи давомнокии 
бекорӣ: в том числе по продол-
жительности  безработицы:      
то 1 моҳ - от 1 месяца 55,7 44,3 57,9 42,1 
аз 1 то 3 моҳ - от 1 до 3 месяцев 55,0 45,0 53,3 46,7 
аз 3 то 6 моҳ - от 3 до 6 месяцев 43,6 56,4 44,2 55,8 
аз 6 то 12 моҳ - от 6 до 12 мес. 44,2 55,8 45,9 51,4 
1 сол ва зиёд аз он - 1 год и более 46,8 53,2 47,1 52,9 

ба ҳисоби фоиз нисбат ба ҷамъбаст - в процентах к итогу  
Бекорон – ҳамагӣ  
Безработные – всего 100 100 100 100 
аз он ҷумла аз рӯи давомнокии 
бекорӣ: в том числе по продол-
жительности  безработицы:      
то 1 моҳ - от 1 месяца 7,2 5,1 7,6 5,1 
аз 1 то 3 моҳ - от 1 до 3 месяцев 16,0 11,6 26,6 21,7 
аз 3 то 6 моҳ - от 3 до 6 месяцев 17,9 20,5 20,1 23,7 
аз 6 то 12 моҳ - от 6 до 12 мес. 31,0 34,7 26,4 29,2 
1 сол ва зиёд аз он - 1 год и более 27,9 28,1 19,3 20,3 
Давомнокии бекорӣ дар байни 
бекорони бақайдгирифташуда дар 
соли 2008-ум 9,2 моҳ (барои занҳо 9,5 
моҳ), соли 2011 – 7,6 моҳ (барои занҳо 
– 7,8 моҳ)-ро ташкил додааст. 
Таносуби бекороне, ки танаффуси 
бекорї аз як сола зиёд доранд, дар 
соли 2008 барои мардҳо 24,6 фоиз ва 
барои занҳо 31,1 фоиз, дар соли 2011-
ум барои мардҳо 20,3 фоиз ва барои 
занҳо 19,3 фоизро ташкил дод. Дар 
байни бекорони танаффуси бекорї аз 
як сола зиёд дошта, дар соли 2011 
мардҳо 47,1 фоиз ва занҳо 52,9 фоизро 
аз шумораи умумии бекорони 
бақайдгиифташуда ташкил додаанд.  

Продолжительность безработицы 
среди зарегистрированных безработ-
ных в 2008 году составляла 9,2 месяцев 
(у женщин 9,5 месяца), 2011 году – 7,6 
месяца (у женщин – 7,8 месяца). 
Снижение продолжительности безра-
ботицы связано с уменьшением дли-
тельной безработицы (более 1 года). 
Удельный вес безработных, имеющих 
перерыв в работе более одного года, в 
2008 году составлял у мужчин 24,6% и 
31,1% у женщин, в 2011 году – 20,3% у 
мужчин и 19,3% у женщин. Среди 
безработных имеющих перерыв в 
работе один год и более в 2011 году 
мужчины составили 47,1%, женщины 
– 52,9% от общего числа зарегист-
рированных безработных.  
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Шумораи шањрвандони Љумњурии Тољикистон, ки ба дигар 
мамлакатњо бо ихтиёри худ барои кор рафтанд 

(аз рўи њисоби вараќањои муњољиратї) 
Численность граждан Республики Таджикистан, выезжающих  

самостоятельно на работу в другие страны 
 (учет по миграционным карточкам)  

(нафар - человек) 

Солњо 
Годы 

Њамагї 
Всего 

Синну сол: - Возраст, лет: 
то 18  
до 18  

18-29 30-59 60 ва калонтар  
60 и старше 

 Њар ду љинс - Оба пола 
2008 646298 … … … … 
2009 677414 16590 203224 475503 97 
2010 736446 39671 380210 306573 10046 
2011 750391 56407 359562 316576 17846 

 мардњо - мужчины 
2008 564872 … … … … 
2009 401109 9616 120333 271085 75 
2010 656814 32344 343569 272988 7913 
2011 663658 49505 322006 275836 16311 

 занњо - женщины 
2008 81426 … … … … 
2009 276305 6934 82891 186458 22 
2010 79632 7273 36641 33585 2133 
2011 86733 6902 37556 40740 1535 

 

Шумораи шањрвандоне, ки ихтиёран 
ба муњољирати мењнатї ба дигар 
кишварњо рафтаанд дар соли 2011-ум 
750,4 њазор нафарро ташкил дод ва 
нисбат ба соли 2008-ум 16,1 фоиз зиёд 
шудааст. Аз шумораи умумии 
муњољирати мењнат 88,4 фоизашро 
мардҳо ва 11,6 фоизашро занҳо 
ташкил дод. 

Численность граждан выезджающих 
самостоятельно на работу в другие 
страны по трудовой миграции в 2011 
году составила 750,4 тыс. человек и 
увеличилась по сравнению с 2008 годом 
на 16,1%. 
Из числа трудовых мигрантов, 
мужчины составляют 88,4 процента 
и женщины – 11,6 процента. 
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НИШОНДИЊАНДАЊОИ ГЕНДЕРЇ ОИД БА ФАЪОЛИЯТИ 
ИСТЕЊСОЛИИ ХОЉАГИЊОИ ДЕЊЌОНЇ 

ГЕНДЕРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕХКАНСКИХ ХОЗЯЙСТВ  

Нишондињандањои гендерї оид ба 
фаъолияти хољагињои дењќонї яке аз 
нишондињандањои муњими иќтисодї 
ба њисоб меравад ва он њаќиќати њол, 
принсипњои баробарњуќуќии марду 
зан ва имкониятњои баробарии 
фаъолияти марду занро дар соњаи 
кишоварзї инъикос мекунад. Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
кафолатњои баробарњуќуќии мардо-
ну занҳо ва имкониятњои баробарии 
амалигардонии онњо» аз 1 марти 
соли 2005 №89, инчунин Фармони 
Президенти Љумњурии Тољикистон аз 
3 декабри соли 1999 №5 «Дар бораи 
тадбирњои баланд бардоштани 
маќоми зан дар љомеа» ва барномаи 
давлатии «Самтњои  асосии сиёсати 
давлат оид ба таъмини њуќуќу 
имкониятњои баробарии мардҳо ва 
занҳо дар Љумњурии Тољикистон 
барои солњои 2001 – 2010» аз 8 
августи соли 2001 №391 њуљљатњои 
танзимкунандаи маќоми зан дар 
љомеа ба њисоб мераванд. 

Гендерные показатели о произ- 
водственной деятельности дехканских 
хозяйств являются одним из основных 
показателей, которые отражают 
положение дел, основные принципы 
равенства мужчин и женщин, равных 
возможностей мужчин и женщин в 
сельскохозяйственном секторе.  
Закон Республики Таджикистан «О 
государственных гарантиях равно-
правия мужчин и женщин и равных 
возможностей их реализации» №89 от 
1 марта 2005 года, Указы Президента 
Республики Таджикистан от 3 декабря 
1999 года «О мерах по повышению роли 
женщины в обществе» и Государс-
твенной программы «Основные 
направления государственной политики 
по обеспечению равных прав и 
возможностей мужчин и женщин в 
Республике Таджикистан на 2001 – 
2010 годы» №391 являются основными 
документами, регулирущими роль 
женщин в обществе. 
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Шумораи хољагињои дењќонї  
Количество дехканских хозяйств  

(2003=100%) 
 

 
 

Њиссаи заминњои дар истифодаи соњаи кишоварзї буда, ки ба хољагињои 
дењќонї вобаста карда шудаанд, нисбати масоњати умумии замини 

кишоварзии њамаи категорияњо  
Удельный вес площади сельхозугодий, закрепленных за дехканскими 

хозяйствами в общей площади сельхозугодий всех категорий  
(бо фоиз – в процентах) 
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Шумораи хољагињои дењќонї дар сатњи минтаќањои Љумњурии Тољикистон   
 

Число дехканских хозяйств по регионам Республики Таджикистан  
 

 Њамагї
 
 
 

Всего 

аз он љумла роњбаранд
в том числе глава 

хазяйства 

танасуб, ба њисоби фоиз 
удельный вес в % 

мардњо
мужчина 

занњо
женщина 

мардњо
мужчин 

занњо
женщин 

2008 30842 27060 3782 87,7 12,3 
2009 37958 33721 4237 88,8 11,2 
2010 51372 45922 5450 89,4 10,6 
2011 58313 52317 5996 89,7 10,3 

 
Шумораи хољагињои дењќоние, ки занњо ва мардњо роњбарї мекунанд 

 
Число дехканских хозяйств возглавляемых женщинами и мужчинами  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000

2008

2009

2010

2011

занњо - женщины мардњо - мужчины



ЗАНҲО ВА МАРДҲО -  ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ   
 

  ÀÃÅÍÒÈÈ ÎÌÎÐ, 2012 108 

Шумораи хољагињои дењќонї дар сатњи минтаќањои Љумњурии Тољикистон 
дар соли 2011  

Число дехканских хозяйств по регионам Республики Таджикистан в  
2011 году 

 
 Њамагї,

воњид 
 

Всего, 
единиц 

аз он љумла роњбаранд
в том числе глава 

хазяйства 

Њиссаи онњо, ба њисоби 
фоиз 

удельный вес в % 
мардњо
мужчина 

занњо
женщина 

мардњо
мужчин 

занњо
женщин 

Љумњурии Тољикистон 
Республика 
Таджикистан 58313 52317 5996 89,7 10,3 
ВМКБ - ГБАО 116 104 12 89,7 10,3 
Вилояти Суѓд 
Согдийская область 12772 11102 1670 86,9 13,1 
Вилояти Хатлон 
Хатлонская область 30032 27716 2316 92,3 7,7 
НТЉ - РРП 15393 13395 1998 87,0 13,0 

 
Таќсимоти мардҳо ва занҳое, ки дар Љумњурии Тољикистон роњбари 

хољагињои дењќонї мебошанд, бо фоиз 
 

Распределение руководителей дехканских хозяйств между мужчинами и 
женщинами в Республике Таджикистан, в процентах 

 
  
 

Хољагињои 
дењќоние, ки 
дар онњо занњо 
роњбаранд -
Женщины 

руководители 
д/х-ва 
10%

Хољагињои 
дењќоние, ки 
дар онњо 
мардњо 

роњбаранд -
Мужчины 

руководители 
д/х-ва 
90%
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Њиссаи майдони кишти умумии хољагињои дењќонї, ки ба мардњо ва 
занњои роњбарикунанда мансубанд 

Удельный вес общей посевной площади в дехканских хозяйствах 
возглавляемых мужчинами и женщинами  

 

 
 

Майдони кишти хољагињои дењќонї  
Посевная площадь в дехканских хозяйствах  

(гектар - гектаров) 
 њамагї 

 
 

 

 

 
всего 

 

аз он љумла 
хољагињое, ки 
мансубанд: 
в том числе в 
хозяйствах, 
возглавляемых: 

таносуб ба њисоби фоиз 
 

удельный вес в % 

ба мардњо 
мужчинами  

ба занњо 
женщинами

ба мардњо 
мужчини  

ба занњо 
женщини  

зироатњои ѓалладона
зерновых и 
зернобобовых  234029 218481 15548 93.4 6.6
гандум - пшеницы 168483 155802 12681 92,5 7,5
љуворимакка 
кукурузы 4746 4381 365 92,3 7,7
пахта - хлопчатника 156203 145730 10473 93,3 6,7
картошка - картофеля 13013 12569 444 96,6 3,4
сабзавот - овощей 16562 15315 1247 92,5 7,5
зироатњои полизї 
бахчевых 11217 10473 744 93,4 6,6
боѓњо - фруктовых 
насаждений 54712 51723 2989 94,5 5,5
токзор  
виноградных 
насаждений 19544 18636 908 95,4 4,6

Ба занњо 
мансуббуда -
Принадлежа

щим 
женщинам 

6,3%

Ба мардњо 
мансуббуда -
Принадлежа

щим 
мужчинам 

93,7%
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Истењcоли мањсулот дар хољагињои дењќонї, дар соли 2011 
Производство в дехканских хозяйствах в 2011 году 

(тонна - тонн) 
 њамагї 

 
 
 

всего 
 

аз он љумла
хољагињое, ки мансубанд:
в том числе в хозяйствах, 

возглавляемых: 

таносуб, ба њисоби фоиз 
 

удельный вес в % 

ба мардњо 
мужчинами

ба занњо 
женщинами

ба мардњо 
мужчинами

ба занњо 
женщинами 

зироатњои 
ѓалладона  
зерновых и 
зернобобовых 529108 492461 36647 93,1 6,9 
гандум - пшеницы 367458 336063 31395 91,5 8,5 
љуворимакка  
кукурузы 52522 51263 1259 97,6 2,4 
пахта -хлопчатника 321627 300669 20958 93,5 6,5 
картошка 
картофеля 273527 265188 8339 97,0 3,0 
сабзавот - овощей 389872 367753 22119 94,3 5,7 
зироатњои полизї 
бахчевых 247914 232941 14973 94,0 6,0 
мевагињо - фруктов 62334 58956 3378 94,6 5,4 
ангур - винограда 49040 46706 2334 95,2 4,8 

 
Њосилнокии мањсулот дар хољагињои дењќонї дар соли 2011  

Урожайность в дехканских хозяйствах в 2011году 
 (сент. аз 1 га - центнер с 1 га) 

 њамагї 
 
 
 

всего 
 

аз он љумла 
хољагињое, ки мансубанд: 
в том числе в хозяйствах, 

возглавляемых: 

таносуб, ба њисоби фоиз 
 

удельный вес в % 

ба мардњо 
мужчинами

ба занњо 
женщинами

ба мардњо 
мужчинами

ба занњо 
женщинами 

зироатњои ѓалла-
дона - зерновых и 
зернобобовых 22,4 22,4 23,6 100,0 105,2
гандум - пшеницы 21,7 21,6 24,8 98,9 113,5
љуворимакка 
кукурузы 38,7 39,3 34,5 101,6 89,1
пахта -хлопчатника 20,8 20,8 20,0 100,0 96,2
картошка 
картофеля 207,4 211,0 187,8 101,7 90,6
сабзавот - овощей 196,7 240,1 177,4 122,1 90,2
зироатњои полизї 
бахчевых 198,8 198,8 201,3 100,0 101,2
мевагињо - фруктов 20,9 20,9 11,3 100,0 54,1
ангур - винограда 31,2 31,2 25,7 100,0 82,4
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Истењсоли мањсулоти кишоварзї 
дар хољагињои дењќоние, ки дар онњо занњо роњбаранд  

Производство продукции сельского хозяйства 
по дехканским хозяйствам, возглавляемыми женщинами  

(тонна - тонн) 
 

 

2008 2009 2010 2011 

соли 2011 бо фоиз нисбат 
ба:  

2011г. в % к: 
2008 2009 2010

зироатњои 
ѓалладона 
зерновых и 
зернобобовых 31183 65152 57196 36647 183,4 87,8 64,1 
гандум - пшеницы 26245 55929 41325 31395 157,4 73,9 74,2 
пахта  
хлопчатника 23088 24840 23774 20958 103,0 95,7 88,1 
картошка 
картофеля 6322 5905 3081 8339 48,7 52,2 2,7 р 
сабзавот - овощей 12865 20855 13768 22119 107,0 66,0 160,6 
зироатњои полизї-
бахчевых 10985 33572 32911 14973 3 р 98,0 45,5 
мевагињо - фруктов 2655 2416 8646 3378 3,6 р 3,6 р 39,1 
ангур - винограда 2910 2662 3562 2334 134,6 133,8 65,5 

 
Њосилнокии мањсулоти кишоварзї 

(дар хољагињои дењќоние, ки дар онњо занњо роњбаранд) 
Урожайность сельхозкультур 

(по дехканским хозяйствам, возглавляемыми женщинами) 
(сент. аз 1 га - центнер с 1 га) 

 2008 2009 2010 2011 

соли 2011 бо фоиз нисбат 
ба: 

2011г. в % к: 
2008 2009 2010

зироатњои ѓалладона 
зерновых и 
зернобобовых 21,2 25,5 24,4 23,6 126,6 95,7 96,7 
гандум - пшеницы 18,3 26,5 24,9 24,8 149,7 94,0 99,6 
пахта - хлопчатника 16,9 18,4 19,8 20,0 128,9 107,6 101,0 
картошка 
картофеля 212,0 154,0 179,2 187,8 93,2 116,5 104,8 
сабзавот - овощей 167,0 184,0 177,0 177,4 116,8 96,4 100,2 
зироатњои полизї  
бахчевых 115,0 218,0 191,5 201,3 183,0 88,0 105,1 
мевагињо - фруктов 18,8 12,5 7,7 11,3 45,1 61,6 146,7 
ангур - винограда 28,2 27,4 10,7 25,7 41,7 39,1 2,4 р 
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МАҚОМОТИ ИДОРАИ ДАВЛАТӢ 
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Тақсимоти хизматчиёни давлатӣ дар мақомоти идора то 1 январи соли 2012  
(ба ҳисоби фоиз) 

Распределение государственных служащих занятых в органах управления на 1 
января 2012 года (в процентах) 

 

мардҳо
мужчи
ны

занњо 
женщи
ны 

Маҷлиси Миллии  
Маҷлиси Олӣ 73 27 

Маджлиси Милли Маджлиси 
Оли

Маҷлиси Намояндагони Маҷлиси 
Олӣ 69 31 

Маджлиси Намояндагони 
Маджлиси Оли

Вазорати адлия  83 17 Министерство юстиции 
Вазорати  
кишоварзӣ 74 26 

Министерство сельского 
хозяйства 

Вазорати корҳои хориҷӣ 86 14 Министерство иностранных дел 
Вазорати маориф 67 33 Министерство образования
Вазорати мелиоратсия ва 
захираҳои об  55 45 

Министерство мелиорации и 
водных ресурсов

Вазорати меҳнат ва ҳифзи 
иҷтимоии аҳолӣ   64 36 

Министерство труда и 
социальной защиты населения

Вазорати молия 54 46 Министерство финансов
Вазорати нақлиёт  76 24 Министерство транспорта 
Вазорати рушди иқтисод 
ва савдо 62 38 

Министерство экономического 
развития и торговли

Вазорати тандурустӣ 57 43 Министерство здравоохранения 
Вазорати фарҳанг 73 27 Министерство культуры
Вазорати энергетика 
ва саноат 71 29 

Министерство энергетики и 
промышленности

Кумитаи давлатии  
сармоягузорӣ ва идораи амволи 
давлатӣ  83 17 

Государственный комитет по 
инвестициям и управлению 
государственным имуществом

Агентии омори назди 
Президенти Љумњурии  
Точикистон 45 55 

Агентство по статистике при 
Президенте Республики 
Таджикистан

Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди
Ҳукумати Ҷумҳурии  
Тоҷикистон  69 31 

Комитет по охране окружа-
ющей среды при Правительстве 
Ресиублики Таджикистан

Агентии мубориза бар зидди 
коррупсия ва љиноятхои иќтисодии 
назди Президентии Љумњурии 
Точикистон 86 14 

Агенство по борьбе против 
коррупции и экономических 
преступений при Презиленте 
Республики Таджикистан

Кумитаи телевизион ва радиои
 назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон  60 40 

Комитет по телевидению и 
радиовещанию при Правитель-
стве Ресиублики Таджикистан

Кумитаи кор бо занҳо ва оилаи 
назди назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон  - - 

Комитет по делам женщин и 
семьи при Правительстве 
Ресиублики Таджикистан

Агентии сохтмон ва меъмории 
назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон  87 13 

Агентство по строительству и 
архитектуре при Правитель-
стве Ресиублики Таджикистан

Кумитаи давлатии заминсозӣ, 
геодезӣ ва харитасозии назди 
Њукумати ҶумҳурииТоҷикистон 74 26 

Государственный комитет по 
землеустройству, геодезии и 
картографии 

Кумитаи миллии 
олимпӣ   86 14 

Национальный олимпийский 
комитет
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Тақсимоти хизматчиёни давлатӣ, ки дар идораи давлатӣ машғули кор ҳастанд, 
аз рӯи гурӯҳҳои касбӣ (ба ҳисоби фоиз)  

Распределение государственных служащих занятых в органах  
управления на 1 января 2012 года по профессиональным  

группам (в процентах) 
 роҳбарон

руководители
мутахассисон
специалисты

мардҳо
мужчины

занњо
женщины

мардҳо
мужчины

занњо  
женщи
ны 

Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олӣ  
Маджлиси Милли Маджлиси Оли 85 15 70 30 
Маҷлиси Намояндагони Маҷлиси Олӣ 
Маджлиси Намояндагони Маджлиси Оли 85 15 50 50 
Вазорати адлия  
Министерство юстиции  75 25 88 12 
Вазорати кишоварзӣ  
Министерство сельского хозяйства  100 - 72 28 
Вазорати корҳои хориҷӣ  
Министерство иностранных дел 94 6 86 14 
Вазорати маориф  
Министерство образования 80 20 68 32 
Вазорати мелиоратсия ва захираҳои об 
Министерство мелиорации и водных 
ресурсов 100 - 61 39 
Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ  
Министерство труда и социальной 
защиты населения 69 31 56 44 
Вазорати молия 
Министерство финансов 100 - 26 74 
Вазорати нақлиёт 
Министерство транспорта  96 4 72 28 
Вазорати рушди  иқтисод ва савдо - 
Министерство экономического развития и 
торговли 84 16 54 46 
Вазорати тандурустӣ  
Министерство здравоохранения 75 25 58 42 
Вазорати фарҳанг  
Министерство культуры 86 14 79 21 
Вазорати энергетика ва саноат - 
Министерство энергетики и 
промышленности 93 7 67 33 
Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи 
амволи давлатӣ  
Государственный комитет по инвестици-
ям и управлению государственным 
имуществом 100 - 78 22 
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 роҳбарон
руководители

мутахассисон 
специалисты 

мардҳо 
мужчины

занњо  
женщины

мардҳо 
мужчины

занњо  
женщи
ны 

Агентии омори назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Агентство по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан 68 32 36 64 
Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Комитет по охране окружающей среды 
при Правительстве Республики 
Таджикистан 85 15 83 17 
Агентии назорати давлатии молиявӣ ва 
мубориза бо коррупсия  
Комитет государственного финансового 
контроля и борьбе с коррупцией 97 3 91 9 
Кумитаи телевизион ва радиои назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Комитет по телевидению и радиовещанию 
при Правительстве Республики 
Таджикистан 79 21 57 43 
Кумитаи кор бо занҳо ва оилаи назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон  
Комитет по делам женщин и семьи при 
Правительстве Республики Таджикистан 14 86 9 91 
Агентии сохтмон ва меъмории назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон - 
Агентство по строительству и 
архитектуре при Правительстве 
Республики Таджикистан 100 - 100 - 
Агентии заминсозӣ, геодезӣ ва харитасозии 
назди Њукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон  
Агентство по землеустройству, геодезии 
и картографии при Правительстве 
Республики Таджикистан 80 20 75 25 
Комитети миллии олимпӣ  
Национальный олимпийский комитет 100 - 89 11 
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САТҲИ ЗИНДАГИИ АҲОЛӢ 
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

Музди миёнаи мењнати номиналии ҳармоҳаи кормандони корхонањо ва  
ташкилотҳо (сомонӣ) 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников предприятий и организаций (сомони) 

 
 Музди миёнаи моҳона 

Среднемесячная 
заработная плата  

Музди миёна дар моҳи декабр  
Заработная плата за декабрь 
мардҳо
мужчины

занњо
женщины

2008 231,53 393,81 235,36 
2009 284,35 420,99 251,30 
2010 354,44 537,58 301,16 
2011 442,13 644,88 316,91 

 

Музди миёнаи мењнати номиналии ҳармоҳаи кормандони корхона ва 
ташкилотҳо дар сатњи соҳаҳои иқтисодиёт (сомонӣ) 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
предприятий и организаций по секторам экономики (сомони) 

 

2008 2010 2011 

Музди меҳнати 
занҳо дар моҳи 
декабри соли 

2011 
Заработная 

плата женщин 
за декабрь  

2011 г.
Дар ҳамаи соҳаҳо  
По всем секторам 231,53 354,44 442,13 316,91
Муассиса ва ташкилотҳои давлатӣ
Государственные учреждения и 
организации 240,82 372,74 456,05 326,20
Корхонаҳои хусусӣ
Частные предприятия 126,45 281,13 343,86 157,23
Корхонаҳои коллективӣ
Предприятия коллективного 
сектора 60,80 110,34 144,95 346,76
Корхонаҳои омехта бо иштироки 
хориҷиён 
Смешанные предприятия с 
иностранным участием 795,11 1184,49 1287,00 330,22
Корхонаҳои омехта бе иштироки 
хориҷиён 
Смешанные предприятия без 
иностранного участия 86,23 346,09 363,00 266,57
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Музди миёнаи меҳнати моҳонаи 
номиналии ба кормандони кироя-
коркун ҳисоб кардашуда, дар соли 
2011 ба андозаи 442,13 сомонӣ расида 
нисбат ба соли 2008-ум 1,9 баробар 
зиёд шудааст. 
Дар соли 2011 музди миёнаи меҳнати 
баландтарин дар секторҳои зерин: 
корхонаҳои омехта бо иштироки 
хориҷиён – 1287,0 сомонӣ, ва дар 
сектори давлатӣ – 456,05 сомониро 
ташкил дод. Нисбат ба соли 2008 
музди миёнаи меҳнати моҳона дар ин 
секторҳо мутаносибан ба 1,6 баробар 
ва 1,9 баробар афзуд.

Среднемесячная номинальная заработ-
ная плата, начисленная работающим 
по найму в 2011 году сложилась в 
размере 442,13 сомони и увеличилась по 
сравнению с 2008 годом в 1,9 раза. 
В 2011 году самая высокая средне-
месячная заработная плата сложи-
лась в секторах: смешанные предприя-
тия с иностранным участием – 
1287,00 сомони и в государственном 
секторе – 456,05 сомони. По срав-
нению с 2008 годом среднемесячная 
заработная плата в этих секторах 
выросла соответственно в 1,6 и в 1,9 
раза. 

 

Музди миёнаи мењнати номиналии ҳармоҳаи занњо ва мардҳо  
дар соҳаҳои иқтисодиёт  

(аз рӯи ҳисоботҳои солона, сомонӣ) 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная  плата 

мужчин и женщин по отраслям экономики 
(по данным годовых отчётов, сомони) 

 

Заработная плата за декабрь, сомони Таносуби музди 
меҳнати занњо 
нисбат ба музди 

меҳнати 
мардҳо, ба 
ҳисоби фоиз 
Отношение за-
работной платы 
женщин к зара-
ботной плате 
мужчин, %

мардҳо
мужчи-
ны 

занњо
женщи-
ны 

мардҳо
мужчи-
ны 

занњо
женщи-
ны 

2008 2011 2008 2011
Њамаи намудњои фаъоли-
яти иќтисодї - Всего по 
видам деятельности 393,81 235,36 644,88 316,91 59,8 49,1 
аз он љумла: в том числе:   
Дар бахши воќеї 
Реальный сектор 327,48 163,63 591,10 249,16 50,0 42,2 
Кишоварзї, шикор ва 
љангалпарварї 
Сельское хозяйство, охота 
и лесоводство 113,79 74,40 212,80 142,68 65,4 67,0 
Моњипарварї-Рыбоводство 211,61 108,73 249,10 209,25 51,4 84,0 
Cаноати истихрољи маъдан-
њои кўњї ва коркарди конњо 
Горнодобывающая промыш-
ленность и разработка 
карьеров 696,46 376,67 1346,46 662,69 54,1 49,2 
Саноати коркард 
Обрабатывающая 
промышленность 413,62 430,02 678,95 548,62 104,0 80,8 
Нерўи барќ, газ ва таъми-
ноти об - Электроэнергия, 
газ и водоснабжение 414,51 530,77 1033,48 646,83 128,0 62,6 
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Заработная плата за декабрь, сомони Таносуби музди 
меҳнати занњо 
нисбат ба музди 

меҳнати 
мардҳо, ба 
ҳисоби фоиз 
Отношение за-
работной платы 
женщин к зара-
ботной плате 
мужчин, %

мардҳо
мужчи-
ны 

занњо
женщи-
ны 

мардҳо
мужчи-
ны 

занњо
женщи-
ны 

2008 2011 2008 2011
Сохтмон  
Строительство 844,58 686,90 1212,18 713,64 81,3 58,9 
Бахши хизматрасонї
Сектор услуг 450,90 271,55 687,34 342,38 60,2 49,8 
Савдои яклухт ва чакана, 
таъмири автомобилњо, 
мотосиклњо, молњои маишї 
ва маводњои истифодаи 
шахсї - Оптовая и рознич-
ная торговля, ремонт 
автомобилей, мотоциклов, 
бытовых товаров и пред-
метов личного пользования 283,96 389,68 584,56 422,92 137,2 72,3 
Мењмонхонањо ва тараб-
хонањо 
Гостиницы и рестораны 423,08 245,80 345,05 327,94 58,1 95,0 
Наќлиёт, хољагии анбор ва
алоќа - Транспорт, склад-
ское хозяйство и связь 721,03 678,24 869,69 580,09 94,1 66,7 
Фаъолияти молиявї
Финансовое посредничество 1430,08 632,07 1885,30 1016,36 44,2 53,9 
Амалиётњо бо амволи ѓай-
риманќул, иљора ва фаъо-
лияти тиљоратї   
Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и ком 
мерческая деятельность 732,35 351,13 660,88 423,71 47,9 64,1 
Маќомоти давлатї ва
мудофиа; суѓуртаи њатмии 
иљтимої - Государственное 
управление и оборона, обяза-
тельное социальное страхо-
вание 5353,45 422,75 772,91 503,06 79,0 65,1 
Маориф - Образование  230,06 182,92 476,96 290,60 79,5 60,9 
ТТандурустї ва хизматњои 
иљтимої – Здравоохранение 
и социальные услуги 265,61 208,36 480,53 280,27 78,4 58,3 
Дигар хизматњои комму-
налї, иљтимої ва шахсї 
Прочие коммунальные, 
социальные и персональные 
услуги 954,15 483,15 1010,76 402,94 50,6 39,9 
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Дар моҳи декабри соли 2011 дар 
соҳаҳои истеҳсолоти моддӣ музди 
миёнаи меҳнати моҳонаи мардҳо 
591,10 сомониро ташкил дода нисбат 
ба соли 2008-ум 1,8 баробар зиёд 
шудааст, музди меҳнати миёнаи 
моҳонаи занњо 249,16 сомониро 
ташкил дода, нисбат ба соли 2008-ум 
1,5 баробар зиёд гардидааст. Музди 
меҳнати миёнаи моҳонаи занњо дар 
моҳи декабри соли 2011-ум нисбат ба 
музди меҳнати миёнаи моҳонаи 
мардҳо 42,2 фоизро ташкил дода, 
нисбат ба соли 2008-ум 7,8 фоиз зиёд 
шудааст. 
Дар соҳаҳои истеҳсолоти ғайримоддӣ 
музди меҳнати миёнаи моҳонаи 
мардҳо дар моҳи декабри соли 2011-
ум 687,34 сомониро ташкил дод ва 
нисбат ба соли 2008-ум 1,5 баробар 
зиёд шудааст, музди меҳнати моҳонаи 
занњо 342,38 сомониро ташкил дода, 
нисбат ба соли 2008-ум 1,3 баробар 
афзудааст. Музди миёнаи меҳнати 
моҳонаи занњо дар соҳаҳои истеҳсол-
оти ғайримоддӣ дар моҳи декабри 
соли 2011-ум нисбат ба музди меҳнати 
мардҳо 49,8 фоиз ва нисбат ба соли 
2008-ум 10,4 фоиз зиёд шудааст.  

В декабре 2011 года в реальном 
секторе среднемесячная заработная 
плата у мужчин составила 591,10 со-
мони, у женщин –249,16 сомони, и уве-
личилась по сравнению с 2008 годом у 
мужчин в 1,8 раза, у женщин в 1,5 
раза. Среднемесячная заработная пла-
та женщин, в реальном секторе, в 
декабре 2011 года по отношению к за-
работной плате мужчин составила 
42,2% и по сравнению с 2008 годом 
уменьшилась на 7,8 процентных пунк-
та. В секторе услуг среднемесячная 
заработная плата за декабрь 2011 
года составила у мужчин – 687,34 
сомони и у женщин – 342,38  сомони, и 
по сравнению с 2008 годом увеличилась 
в 1,5 раза у мужчин и у женщин – в 1,3 
раза. Среднемесячная заработная 
плата женщин, в секторе услуг, в 
декабре 2011 года по отношению к 
заработной плате мужчин составила 
49,8% и по срвнению с 2008 годом 
уменьшилась на 10,4 процентных 
пункта. Уменьшение заработной 
платы женщин по отношению к 
заработной плате мужчин в секторе 
услуг произошло в результате 
уменьшения численности работающих 
женщин в виде деятельности, прочие 
коммунальные, социальные и 
персональные услуги. 

 
Таносуби музди меҳнати занњо нисбат ба музди меҳнати мардҳо дар сатњи 

минтаќаҳо (ба ҳисоби фоиз) 
Отношение заработной платы женщин к заработной плате мужчин по 

регионам (в процентах) 
 2008 2009 2010 2011

Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Республика Таджикистан 59,8 59,7 56,0 49,1
ВМКБ - ГБАО 59,8 48,2 39,2 42,7
Вилояти Суғд  
Согдийская 
 область 65,1 63,8 54,3 55,6
Вилояти Хатлон  
Хатлонская  
область 80,4 47,2 40,7 51,6
ш. Душанбе - г. Душанбе 63,5 79,9 83,4 47,7
НТҶ - РРП  47,7 57,8 57,4 47,5
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Музди мењнати мардҳо ва занњо дар сатњи минтаќањо ба декабри  
соли 2011 (сомонї)  

Заработная плата мужчин и женщин по регионам за декабрь  
2011г. (сомони) 
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ҲИФЗИ ИҶТИМОИИ АҲОЛӢ 
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ  
Шумораи нафакахӯроне, ки дар қайди мақомоти  

ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ мебошанд, аз рӯи ҷинс ва намуди нафақа 
(дар охири сол, ҳазор нафар) 

Численность пенсионеров, состоящих на учете в органах  
социальной защиты населения, по полу и видам пенсий 

(на конец года, тысяч человек) 
 2008 2009 2010 2011 
Ҳамагӣ нафақахӯрон
Всего пенсионеров 537,7 554,0 569,8 592,0

аз он ҷумла: в том числе:
занҳо - женщины 305,5 320,9 339,4 356,2
мардҳо - мужчины 232,2 233,1 230,4 235,8
аз ҷумла нафақагирандагон
в том числе получающие пенсии:
 аз рӯи пиронсолӣ  
 по старости 309,5 323,6 335,2 348,3

аз он ҷумла: в том числе:
занҳо - женщины 175,4 186,3 199,4 213,6
мардҳо - мужчины 134,1 137,3 135,8 134,7
 аз рӯи маюбӣ - по инвалидности 92,9 97,1 98,6 102,3

аз он ҷумла: в том числе:
занҳо - женщины 41,2 43,9 46,9 48,3
мардҳо - мужчины 51,7 53,2 51,7 54,0
 бинобар маҳрум шудан аз 
саробон по случаю потери 
кормильца 52,3 49,4 46,3 45,1

аз он ҷумла: в том числе:
занҳо - женщины 41,4 40,3 37,8 36,7
мардҳо - мужчины 10,9 9,1 8,5 8,4
 барои хизмати  дарозмуддат
за выслугу лет 2,7 2,8 3,1 3,5

аз он ҷумла: в том числе:
занҳо - женщины 0,6 0,7 0,8 1,6
мардҳо - мужчины 2,1 2,1 2,3 1,9
иҷтимоӣ  - социальные 76,3 81,0 85,2 91,5

аз он ҷумла: в том числе:
занҳо - женщины 45,7 49,8 54,0 55,7
мардҳо - мужчины 30,6 31,2 31,2 35,8

 

То 1 январи соли 2012 дар ҷумҳурӣ
шумораи нафақахӯрон 592 ҳазор 
нафар, ё 7,3 фоизи шумораи умумии 
аҳолиро ташкил додааст. Аз онҳо 60,2 
фоизашро занњо ташкил медиҳанд. 
Шумораи нафақахӯрон дар соли 2011 
нисбат ба соли 2008 - ум 6 фоиз зиёд  
шудааст.  

В республике по состоянию на 1 января 
2012 года численность пенсионеров 
составила 592 тыс. человек, или 7,3% 
от общей численности населения. Из 
них 60,2% составляют женщины. В 
2011 году по сравнению с 2008 годом 
численность пенсионеров увеличилась 
на 6%.  
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Шумораи нафақахӯрон ва андозаи миёнаи нафақаи муқарраршудаи 
ҳармоҳа дар сатњи минтаќањо (дар охири сол) 

Численность пенсионеров и средний размер назначенных пенсий по 
регионам (на конец года) 

2008 2009 2010 2011
Љумњурии Тољикистон - Республика Таджикистан

Шумораи нафақахӯрон, ҳазор нафар
Численность пенсионеров, тыс. человек 537,7 554,0 569,8 592,0 
аз он ҷумла: в том числе:  
занҳо - женщины  305,5 320,9 339,4 356,2 
мардҳо - мужчины 232,2 233,1 230,4 235,8 
Андозаи миёнаи нафақаи муқарраршудаи 
ҳармоҳа, сомонӣ  
Средний размер назначенной пенсии, сомони 87,36 90,71 125,24 152,30 
аз он ҷумла: в том числе:  
занҳо - женщины  72,84 75,50 105,06 121,69 
мардҳо - мужчины 106,46 111,64 154,97 198,56 

ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область
Шумораи нафақахӯрон, ҳазор нафар
Численность пенсионеров, тыс. человек 25,0 25,3 25,4 25,9 
аз он ҷумла: в том числе:  
занҳо - женщины  14,7 15,0 15,4 15,2 
мардҳо - мужчины 10,3 10,3 10,0 10,7 
Андозаи миёнаи нафақаи муқарраршудаи 
ҳармоҳа, сомонӣ  
Средний размер назначенной пенсии, сомони 110,70 113,99 169,65 196,15 
аз он ҷумла: в том числе:  
занҳо - женщины  95,64 95,84 144,36 181,85 
мардҳо - мужчины 132,28 140,33 208,56 216,47 

Вилояти Хатлон - Хатлонская область
Шумораи нафақахӯрон, ҳазор нафар
Численность пенсионеров, тыс. человек 185,3 192,7 201,0 208,1 
аз он ҷумла: в том числе:  
занҳо - женщины  103,7 107,2 117,7 125,2 
мардҳо - мужчины 81,6 85,5 83,3 83,0 
Андозаи миёнаи нафақаи муқарраршудаи 
ҳармоҳа, сомонӣ  
Средний размер назначенной пенсии, сомони 84,87 86,50 120,20 143,61 
аз он ҷумла: в том числе:  
занҳо - женщины  67,20 68,68 98,29 115,18 
мардҳо - мужчины 107,29 108,86 151,19 186,52 

Вилояти Суғд - Согдийская область
Шумораи нафақахӯрон, ҳазор нафар
Численность пенсионеров, тыс. человек 177,2 181,7 186,3 191,2  
аз он ҷумла: в том числе:  
занҳо - женщины  103,5 105,6 108,2 114,9 
мардҳо - мужчины 73,8 76,1 78,1 76,3 
Андозаи миёнаи нафақаи муқарраршудаи 
ҳармоҳа, сомонӣ  
Средний размер назначенной пенсии, сомони 80,55 83,36 116,62 140,23 
аз он ҷумла: в том числе:  
занҳо - женщины  70,47 72,26 95,98 114,95 
мардҳо - мужчины 94,70 98,77 145,22 178,28 
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Шумораи нафақахӯрон ва андозаи миёнаи нафақаи муқарраршудаи 
ҳармоҳа дар сатњи вилоятҳо (дар охири сол) 

Численность пенсионеров и средний размер назначенных пенсий по 
областям (на конец года) 

2008 2009 2010 2011
ш .Душанбе - г. Душанбе

Шумораи нафақахӯрон, ҳазор нафар
Численность пенсионеров, тыс. человек 42,8 43,9 41,9 46,6 
аз он ҷумла: в том числе:  
занҳо - женщины  23,7 28,0 28,5 28,3 
мардҳо - мужчины 19,1 15,9 13,4 18,2 
Андозаи миёнаи нафақаи муқарраршу-
даи ҳармоҳа, сомонӣ - Средний размер 
назначенной пенсии, сомони 117,81 133,20 171,31 224,05 
аз он ҷумла: в том числе:  
занҳо - женщины  94,97 109,86 137,66 151,40 
мардҳо - мужчины 146,16 174,38 242,74 337,07 

НТҶ - Районы республиканского подчинения
Шумораи нафақахӯрон, ҳазор нафар
Численность пенсионеров, тыс. человек 107,4 110,4 115,2 120,1 
аз он ҷумла: в том числе:  
занҳо - женщины  60,0 65,1 70,0 72,5 
мардҳо - мужчины 47,4 45,4 45,2 47,6 
Андозаи миёнаи нафақаи муқарраршу-
даи ҳармоҳа, сомонӣ - Средний размер 
назначенной пенсии, сомони 85,3 87,92 121,43 149,32 
аз он ҷумла: в том числе:  
занҳо - женщины  72,32 72,54 107,83 119,36 
мардҳо - мужчины 101,74 109,98 142,6 195,02 
Дар соли 2011 дар ҷумҳурӣ 171,4 ҳазор 
нафар маъюбон ба қайд гирифта шудаанд 
(дар соли 2010 161,3 ҳазор нафар буд), ки аз 
рӯи маъюбӣ нафақа мегиранд. Аз онњо 
маъюбони дар натиљаи осеби мењнатї ё аз 
беморињои касбї маъюб шудаанд - 1,3 
ҳазор нафар, маъюбоне, ки аз беморињои 
умумї маъюб шудаанд - 95,6 ҳазор нафар, 
шахсоне, ки аз оқибати захмҳои ҷанг 
маъюб шудаанд - 2,1 ҳазор нафарро 
ташкил доданд, шахсоне, ки аз оқибати 
бемориҳои умумӣ нафақаи иҷтимоӣ 
мегиранд - 6,9 ҳазор нафар ва шахсоне, ки 
аз кӯдакӣ маъюбанд - 61,4 ҳазор нафар, аз 
он ҷумла кӯдакони то 18 сола - 30,1 ҳазор 
нафарро ташкил медиҳанд.  
Дар соли 2011 дар ҷумҳурӣ шумораи нафа-
қахӯроне, ки нафақаи иҷтимоӣ мегиранд -  
95,1 ҳазор нафар ё 15,5 фоизи шумораи 
умумии нафақахӯронро ташкил медиҳанд. 
Нисбат ба соли 2010 шумораи нафақа-
хӯроне, ки нафақаи иҷтимоӣ мегиранд - 7,4 
фоиз зиёд шудааст. 
Ба ёрдампулии иҷтимоӣ пардохти ҳармоҳа 
ба шахсони аз кӯдакӣ маъюб, ба пирон-
солони собиқаи корӣ надошта ва ба оила-
ҳои бесаробон дохил мешаванд. Шахсони 
аз синни қобили меҳнат калон дар ин ка-
тегорияи нафақахӯрон 11,5 фоизро ташкил 
медиҳанд. Аз шумораи умумии маъюбон 
зиёда аз 67 фоиз ё 61,4 ҳазор нафар нафақаи 
иҷтимоӣ мегиранд, ки аз кӯдакӣ маъюб 
мебошанд. 

В республике в 2011 году насчитывалось 
171,4 тыс. инвалидов (в 2010 году –161,3 
тыс. человек), получающих пенсии по инва-
лидности. Из них инвалиды, вследствие 
трудового увечья или профессионального 
заболевания – 1,3 тыс., инвалиды вслед-
ствие общего заболевания – 95,6 тыс., 
инвалиды вследствие военной травмы - 2,1 
тыс. человек. Категория лиц, получающих 
социальные пособия, составила: инвалиды 
вследствие общего заболевания – 6,9 тыс. 
человек, инвалиды с детства – 61,4 тыс. 
человек, из них дети-инвалиды до 18 лет - 
30,1 тыс. человек. 
В 2011 году в республике численность 
пенсионеров, получающих социальные пен-
сии, составила 95,1 тыс. человек, или 
15,5% общего числа пенсионеров. По срав-
нению с 2010 годом численность пенсии-
онеров, получающих социальные пенсии, 
увеличилась на 7,4%. 
К социальным пособиям относятся еже-
месячные выплаты инвалидам с детства, 
престарелым, не имеющим стажа рабо-
ты, семьям по случаю потери кормильца. 
Лица старше трудоспособного возраста в 
этой категории пенсионеров составляют 
11,5%. Более 67% от общей численности 
инвалидов, получающих социальные пенсии, 
составляют инвалиды с детства – 61,4 
тыс. человек. 
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Шумораи нафақахӯрони корманд 
Численность работающих пенсионеров 

2008 2009 2010 2011
Шумораи нафақахӯрони корманд, нафар  
Численность работающих пенсионеров, 
человек  31811 34599 36356 37271 
аз он ҷумла: в том числе:  
занҳо - женщины  11546 13481 11825 15629 
мардҳо - мужчины 20265 21118 24531 21642 
Ба ҳисоби фоиз: в процентах от общего 
числа:  
занҳо - женщины  36,3 39,0 32,5 41,9 
мардҳо - мужчины 63,7 61,0 67,5 58,1 
Дар соли 2011 шумораи мардњои нафа-
ќахўри корманд – 58,1 фоиз, занњои 
нафаќахўр - 41,9 фоизро ташкил кард. 
Таносуби занњои нафаќахўри корманд 
тамоюли зиёдшавї ва мардњои нафа-
ќахўри корманд тамоюли пастравї 
дорад. 

В 2011 году численность работа-
ющих пенсионеров-мужчин составила 
58,1%, пенсионеров–женщин 41,9%. 
Удельный вес работающих женщин 
пенсионерок имеет тенденцию роста, 
у мужчин – тенденцию уменьшения.   

 

Индекси нафақаи номиналӣ ва ҳақиқӣ, нархи молҳои истеъмолӣ 
Индексы номинальной и реальной пенсии  

и цен на потребительские товары 
(ба ҳисоби фоиз нисбат ба соли гузашта - в % к предыдущему году) 

 Индекси нафақаи 
номиналӣ 
Индекс 

номинальной 
пенсии 

Индекси молҳои 
истеъмолӣ 

Индекс цен на 
потребительские 

товары 

Индекси нафақаи ҳақиқӣ 
Индекс реальной пенсии 

2008 193,2 120,4 160,5 
2009 103,8 106,4 97,6 
2010 138,1 109,8 129,8 
2011 121,6 109,3 111,2 

Хароҷоти буҷети давлатӣ барои суғуртаи иҷтимоӣ  
ва ҳифзи иҷтимоӣ (нисбат ба ҳисоби фоиз ба МУД) 

Расходы на социальное страхование и социальное обеспечение  
из государственного бюджета (в процентах к ВВП) 
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Хона-интернатҳо барои пиронсолон ва маъюбон 
(калонсолон ва бачаҳо - дар охири сол) 

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов  
(взрослых и детей – на конец года) 

 
 

 2008 2009 2010 2011 
Адади хона-интернатҳои пиронсолон ва 
маъюбон - ҳамагӣ  
Число домов-интернатов для престарелых и 
инвалидов – всего 8 8 8 8 
Шумораи ҷой дар хона - интернатҳо - ҳамагӣ
Число мест в домах – интернатах – всего 1610 1515 1555 1595 
ба 10000 нафар - на 10000 человек 2,2 2,0 2,1 2,0 
Аз теъдоди умумии ҷой - ҷой барои:
Из общего количества мест – места для:  
– пиронсолон ва маъюбони калонсол
– престарелых и инвалидов – взрослых 1410 1315 1355 1395 
– кўдакони маъюб - детей инвалидов 200 200 200 200 

 
Шумораи шахсоне, ки бори аввал маъюб эътироф шудаанд  

Число лиц, впервые признанных инвалидами  
 

(нафар - человек) 
 2008 2009 2010 2011 
Ҳамагӣ - Всего  12322 12805 12899 12194 

аз он ҷумла: в том числе:   
занҳо - женщины  5305 5252 4908 5337 
мардҳо - мужчины 7017 7553 7991 6857 

ба 10 000 аҳолии дар синну соли қобили меҳнат
на 10 000 населения в трудоспособном возрасте

Ҳамагӣ - Всего  28,2 28,4 28,6 27,0 
аз он ҷумла: в том числе:   

занҳо - женщины  24,5 23,6 22,1 24,0 
мардҳо - мужчины 31,8 33,1 34,8 29,9 
Дар соли 2011 аз шумораи умумии 
маъюбони эътирофшуда 12033 нафар ё 
97,7 фоизашон дар синну соли қобили 
меҳнат буданд. Аз шумораи маъю-
бони синну соли қобили меҳнат 6904 
(57,4 фоизашон) - маъюбони гурӯҳи II 
–юм ва 4234 нафар (35,2 фоизашон) - 
маъюбони гурӯҳи III–юм эътироф 
шудаанд. 

В 2011 году из общего числа 
признанных инвалидами, 12033 человека 
или 97,7% – составили лица в 
трудоспособном возрасте. Из числа 
инвалидов в трудоспособном возрасте 
6904 человека (57,4%) признаны 
инвалидами II группы и 4234 человека 
(35,2%) – III группы. 
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Намуди нафақа ва кўмакпулии иљтимої 
Виды пенсий и социальных пособий 

 2008 2009 2010 2011 
Шумораи гирандагони кўмакпулї, нафар
Численность получателей пособий, человек 

     
Маъюбон аз кўдакї 
Инвалиды с детства 28961 30607 29274 31286 
аз он љумла - в том числе:  
 гурўњи I - I группы 3275 3447 4899 4255 
 гурўњи II - II группы 17198 16013 16326 19664 
 гурўҳи III - III группы 3935 5703 7695 7367 
Кўдакони маъюб 
Дети-инвалиды 18612 20348 24013 29144 
Ба модароне, ки панљ ё бештар фарзанд 
таваллуд кардаанд 
Женщинам, родившим пять и более детей 38892 65494 69424 64236 
Ба модарони аз кўдакї маъюб
Матерям инвалидам с детства 10250 7657 7193 1541 
Ба кўдакони бепарастормонда
Детям в случае потери кормильца 91037 88431 86101 79977 
аз онњо - из них:  
ба кўдакони куллан ятим 
дети круглые сироты 1045 903 931 879 

Андозаи миёнаи кўмакпулиҳо, сомонї 
Средний размер пособий, сомони 

     
Маъюбон аз кўдакї1

Инвалиды с детства1 56,55 53,56 65,46 91,45 
аз он љумла - в том числе:  
гурўњи I - I группы 36,57 60,74 79,92 97,72 
гурўњи II - II группы 75,68 68,92 79,89 94,15 
гурўҳи III - III группы 16,14 20,30 28,64 48,63 
Кўдакони маъюб2 

Дети-инвалиды2 58,52 60,05 81,53 99,48 
Ба модароне, ки панљ ё бештар фарзанд 
таваллуд кардаанд 
Женщинам, родившим пять и более детей 65,77 73,57 104,05 123,98 
Ба модарони аз кўдакї маъюб
Матерям инвалидам с детства 55,83 62,86 65,61 70,49 
Ба кўдакони бепарастормонда
Детям в случае потери кормильца 47,64 51,08 68,32 93,52 
аз онњо - из них:  
ба кўдакони куллан ятим 
дети круглые сироты 87,81 102,93 149,04 155,34 

 
1) Андозаи њадди аќали кўмакпулї аз рўи маъюбї ба кўдакони 0-17 сола - 
Минимальный размер пособия по инвалидности детям 0-17 лет 
2) Андозаи миёнаи кўмакпулии иљтимоии њармоња - Средний размер месячного 
социального пособия 
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Маблағҳои субсидия барои пардохти шаҳрвандоне,  
ки оиди дастгирии иҷтимоӣ имтиёз доранд  
Сумма субсидий для выплат гражданам,  

имеющих льготы по социальной поддержке  
(Аз рўи маълумоти Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон) 

(По данным Министерства финансов Республики Таджикистан) 
 

(њазор  сомонї – тысяч сомони) 
 2009 2010 2011 
Ҳамагӣ дар љумњурї  - Всего по республике  22775,6 40750,6 43000,0 

аз он ҷумла: в том числе:  
1. Вазорати наќлиёт 
Министерство транспорта  607,3 677,1 770,0 

наќлиёти автомобилї 
автомобильный транспорт 243,7 250,9 270,0 

роҳи оҳан 
железная дорога 179,3 186,2 200,0 

авиатсияи гражданї 
гражданская авиация 184,3 240,0 300,0 

2. Хадамоти алоќаи назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон  
Служба связи при Правительстве Республики 
Таджикистан 1125,0 1141,3 1225,0 

хизмати алоќа 
услуги связи 800,0 800,0 860,0 

хизмати пўшта 
услуги почты 325,0 341,3 365,0 

3. Корхонаи воҳиди давлатии «Хољагии 
манзилию коммуналї» 
Государственное унитарное предприятие 
«Жилищно – коммунальное хозяйство» 871,3 932,2 1005,0 

хизмати манзилию коммуналї 
жилищно – коммунальные услуги 871,3 932,2 1005,0 

4. Вазорати саноат ва энергетикаи 
Љумњурии Тољикистон 
Министерство промышленности и 
энергетики Республики Таджикистан  20172,0 38000,0 40000,0 
љубронпулї оид ба истифодаи ќувваи 

барќ 
компенсация по использованию 

электроэнергии 20172,0 38000,0 40000,0 
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 Таъмини маъюбон бо аробачаҳои маъюбӣ дар вилояти Суғд 
Обеспеченность инвалидов инвалидными колясками по Согдийской области 

    (Аз рўи маълумотњои раёсати Агентии давлатии њифзи иљтимої, шуѓли ањолї ва 
муњољират дар ш. Хуљанд ва ноњияњои  Исфара ва Ѓончї -   по данным Управления 
государственного Агентства по социальной защите, занятости населения и миграции в 
г. Худжанд и Исфаринском и Ганчинском районах) 

 2010 2011

Ҳамагӣ 
эҳтиёљмандон 

Всего 
нуждающихся

аз онҳо таъмин 
шуданд 
из них 

обеспечено

Ҳамагӣ 
эҳтиёљмандон 

Всего 
нуждающихся

аз онҳо таъмин 
шуданд 
из них 

обеспечено
ш. Хуљанд  
г.Худжанд 4 4 21 21
занҳо - женщины  3 3 9 9
мардҳо - мужчины 1 1 12 12
ш. Исфара   
г. Исфара 26 8 19 15
занҳо - женщины  8 3 6 3
мардҳо - мужчины 18 5 13 11
н.Ѓончї  
Ганчинский р/н 8 8 14 6
занҳо - женщины  4 3 3 1
мардҳо - мужчины 4 5 11 5
Њамагї дар соли 2011 дар вилояти Суѓд 226 нафар маъюбон ба маблаѓи 110,6 
њазор сомонї аробачаи маъюбї, 150 нафар маъюбон ба маблаѓи 3,8 њазор 
сомонї асобаѓал гирифтанд. 
Всего по Согдийской области в 2011 году 226 человек получили инвалидные 
коляски на сумму 110,6 тысячи сомони, 150 человек получили костыли на сумму 
3,8 тысячи сомони.  

 
Кўмаки иљтимоии давлатї ба суроѓаи оилањои камбизоат, ки кўдакони 
синни 7-15 сола доранду дар муассисањои тањсилоти умумї тањсил 

мекунанд, расонида шуд 
Государственная адресная социальная помощь малообеспеченным 

семьям, имеющим детей в возрасте 7-15 лет, обучающих в 
обшеобразовательных учреждениях 

    (Аз рўи маълумотњои шўъбањои маорифи ноњияњои  Исфара ва Ѓончї - 
    по данным отделов образования Исфаринского и Ганчинского районов)

 2007 2008 2009 2010 2011
Шумораи кўмакгирандањо, нафар
Численность получателей, человек

ш. Исфара - г. Исфара 6372 6105 6001 5879 5887 
н.Ѓончї – Ганчинский р/н 4139 4133 4245 4195 4210 

Њамагї таъйин карда шуд, њазор сомонї
Всего назначено, тыс. сомони

ш. Исфара - г. Исфара 254,9 244,2 240,0 235,2 235,5 
н.Ѓончї – Ганчинский р/н 165,6 165,3 169,8 167,8 168,4 
  
Андозаи миёнаи кумакпулї 
дар як сол, сомонї 
Средний размер пособий за 
год, сомони 40 40 40 40 40 
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Хизматрасонии иљтимої ба пиронсолони яккаву танњо ва маъюбон 
Социальное обслуживание одиноких престарелых и инвалидов 

     (Аз рўи маълумотњои Марказњои ёрии иљтимоии ноњияњои Исфара ва Ѓончї   
    по данным Центров  социальной помощи Исфаринского и Ганчинского районов) 

 ш. Исфара
г. Исфара

н. Ѓончӣ
Ганчинский р/н

2009 2010 2011 2009 2010 2011 
Њамагї шахсони яккаву танњои ба 
њисоб гирифташуда 
Всего одиноких взятых на учет 230 216 213 276 230 231 
Тадќиќот гузаронида шуд
Обследовано 141 130 144 276 230 231 
Ба кўмаки иљтимої эњтиёљ доранд
Нуждаются в социальной помощи 141 130 144 276 230 231 
Аз тарафи кормандони иљтимої 
хизмат расонида мешаванд. 
Обслуживаются соцработниками 141 130 144 204 185 177 
Шахсони яккаву танњо ба маѓо-
зањои озуќаворї вобаста карда 
шудаанд 
Закреплено одиноких граждан за 
продуктовыми магазинами - - - 204 162 161 
Шахсони яккаву танњо ба 
корхонаю ташкилотњо вобаста 
карда шудаанд 
Закреплено одиноких граждан за 
предприятиями и оргазациями - - - 144 149 96 
Шахсони яккаву танњо ба хонан-
дањои мактаб ва ба донишљўён 
вобаста карда шудаанд 
Закреплены одиноких граждан за 
школьниками и студентами - - - 93 142 102 
Аз муоинаи тиббї (диспансерї) 
гузаштанд 
Прошли диспансерный осмотр - - - 204 185 177 
Ёрии геронтологї расонида шуд.
Оказана геронтологическая помощь 10 - - - - - 
Ба ободонию таъмири манзил 
эњтиёљ доранд - Нуждаются в бла-
гоустройстве и ремонт квартир 5 12 - 26 134 130 
Ќаноатманд карда шудаанд
Удовлетворено - 4 - - - 49 
Ба дастгоњи телефонї
эњтиёљдоранд - Нуждаются в 
установке телефона - - - - 26 25 
Ба таъмини сўзишворї эњтиёљ 
доранд - Нуждаются в 
обеспечение топливом - - - 92 136 78 
Ба муолиљаи тиббии доимї эњтиёљ 
доранд - Нуждаются в 
стационарном лечении - - - 37 142 71 
Ба љой кардан дар хона интернат 
эњтиёљ доранд - Нуждаются в 
устройстве в дома-интернаты - - - - 1 
Ќонеъ кунонида шудаанд
Удовлетворено - - - - - 1 
Ба истироњати санаторї – курор-
тї эњтиёљ доранд - Нуждаются в 
санаторно-курортном отдыхе - - - 23 - 42 
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Рўйхати хизматњои иљтимої аз тарафї кормандони иљтимоии  

«Маркази ёрии иљтимої» расонидашуда 
 

Перечень оказываемых услуг со стороны соцработников  
«Маркази ёрии иљтимої» 

 
 ш. Исфара 

г. Исфара 
н. Ѓончӣ

Ганчинский р-н 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 
Њамагї хизмат расонида 
шуд 
Всего оказано услуг 28634 20106 31121 9944 7811 7790 
аз он љумла ‐ в том числе:  
Харида (оварда) ва бурда 
расонидани мањсулот ба 
хона  
Закупка и доставка 
продуктов на дом 7097 6386 5682 917 1417 2020 
Хариди мањсулот аз бозор 
Закупка продуктов на рынке 1558 189 1016 466 397 428 
Харида (оварда) ва бурда 
расонидани доруворї 
Закупка и доставка 
медикаментов 1574 1500 1758 113 298 215 
Рўбучини манзили 
истиќоматї 
Уборка помещений 8982 8304 8690 754 727 674 
Пухтану тайёр кардани 
ѓизои хўрок 
Приготовление пищи 1371 1239 2510 701 437 348 
Дархости духтур ба хона
Вызов врача на дом 744 654 593 354 301 186 
Бурда (овардани) ташхисњо 
ба дармонгоњ 
Доставка анализов в 
поликлинику 28 - - 159 104 112 
Роњбаладї кардан ба 
дармонгоњ - Сопровождение 
в поликлинику 240 - 49 198 139 149 
Тартиб додани њуљљатњо 
Оформление документов 24 - 89 198 45 - 
Ба хона даъват кардани 
корманди техникї, барќї 
ва дуредгар - Вызов техни-
ка, электрика и плотника 1180 224 97 110 91 171 
Пардохти њисобњо барои 
хизматњои коммуналї 
Оплата счетов за 
коммунальные услуги - 460 1864 322 177 103 
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 ш. Исфара  
г. Исфара  

н. Ѓончӣ
Ганчинский р-н

2009 2010 2011 2009 2010 2011 
Дўхтан ва таъмири либосу 
пойафзол 
Обшив и ремонт одежди и 
обуви - - 300 138 94 155 
Шустани мўи сар, 
тарошидани риш ва дигар 
хизматњо дар хона 
Стрижка волос, бритье и 
др. услуги на дому - - - 245 214 180 
Хондани рўзномаю 
маљаллањо 
Чтение газет и журналов 840  300 1043 482 374 
Иваз кардани рўйљо
Смена белья 1184 624 951 965 470 454 
Шустани анљомњои хурд
Стирка мелких вещей 1335 2492 2664 461 476 426 
Ёрии зарурии тиббї 
расонидан 
Оказание необходимой 
медицинской помощи - - - 168 175 142 
Гарм кардани оташдон
Растопка печей 48 56 77 282 138 92 
Дар беморхонањо 
хобонидан 
Помещение в больницу - - - 100 128 143 
Ташриф овардан ба 
беморхона  
Посещение в больницу - 45 44 319 166 158 
Шўсту шўи зарфњо
Мытье посуды 1227 450 2615 1427 1335 1259 
Ба муассисањои гуногун 
ташриф бурдан (овардан) 
Посещений различных 
учреждений 543 49 74 309 263 345 
Ташкили маросими дафн
Организация погребения 11 9 21 13 - 18 
Дигар хизматњои зарурї
Другие необходимые услуги 620 185 160 301 348 267 
Гирифтани доруворї бо 50 
фоиз тањфиф 
Получение лекарства с 50% 
скидкой 10 45 109 15 86 94 
Ба маблаѓи, сомонї
На сумму,  сомони 2439,14 1574,57 1723,12 46,00 107,00 260,00 
Расонидани кўмаки моддї
Оказание материальной 
помощи 43 51 64 29 188 172 
Ба маблаѓи, сомонї
На сумму, сомони 8620,0 7500,00 14000,00 2420,00 4800,00 14203,50 
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Ёрии иљтимої дар хона 

Социальная помощь на дому  
(Аз рўи маълумотњои Марказњои ёрии иљтимоии ноњияњои Исфара ва Ѓончї  
По данным Центров социальной помощи Исфаринского и Ганчинского районов) 

 
 ш. Исфара 

г. Исфара  
н. Ѓончӣ 

Ганчинский р/н 
2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Миќдори шўъбањои ёрии 
иљтимої  
Количество отделений 
социальной помощи 2 2 2 3 1 1 
Њамагї кормандони иљтимої 
Всего социальных работников 18 16 17 22 22 22 
аз онњо - из них:       
занњо - женщины 13 16 17 17 18 17 
мардњо - мужчины 5 - - 5 4 5 
Шумораи ошхонањо барои 
хўроки бепул 
Число столовых для бесплатного 
питания 2 2 3 1 1 1 
Дар охири сол ба хизмат-
расонї дар хона эњтиёљ доранд 
Нуждаются в обслуживание на 
дому на конец года - - 69 72 45 34 
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ЌАРЗЊОИ ХУРД БАРОИ АЊОЛЇ 
МИКРОКРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ  

Дар давоми солњои охир зиёдшавии 
миќдори ташкилотњои ќарздињанда, 
њаљми ќарзњои хурд ва шумораи 
ќарзгирандањо мушоњида карда 
мешавад. 
Маблаѓи асосии ќарзњои дар соли 
2011 додашуда чунин аст: 17,5 фоиз 
ќарзњои бо андозаи аз 100 то 250 
њазор сомонї, 16,2 фоиз – барои 
ќарзгирандагон аз 50 то 100 њазор 
сомонї. Андозаи аќќалияи ќарзњои 
хурдро 7,1 фоизи ањолї истифода 
мебаранд, 59,2 фоизи ќарзњои хурди 
гирандагонњо ба њиссаи аз 10 то 13 
фоизи маблаѓњо рост меояд.

На протяжении последних лет наблю-
дается увеличение числа микрокре-
дитных организаций, объемов микро-
кредитования, так и численности 
получателей. 
Основная сумма микрокредитов выдан-
ных в 2011 году – 17,5% приходилась на 
кредиты размером от 100 до 250 тысяч 
сомони, 16,2% – на получателей от 50 
до 100 тысяч сомони. Минимальными 
размерами микрокредитов пользуется 
7,1% населения, 59,2% получателей 
микрокредитов приходится на равные 
доли от 10 до 13% в получении сумм.  
 
 

Шумораи ќарзгирони ќарзњо 
(аз рўи маълумоти Бонки миллии Љумњурии Тољикистон  

Микрокредитование населения 
(по данным Национального Банка Республики Таджикистан 

 2009 2010 2011
Шумораи ќарзгирони ќарзњо, нафар

Количество получателей микрокредитов, человек

Њамагї 
 

Всего 

аз он 
љумла 
занҳо  
в т.ч. 
женщин

Њамагї 
 

Всего 

аз он 
љумла 
занҳо 
в т.ч. 
женщин

Њамагї 
 

Всего 

аз он 
љумла 
занҳо  
в т.ч. 
женщин 

Љумњурии Тољикистон 
Республика 
Таджикистан 218054 74488 235622 79315 294602 103081 
ВМКБ - ГБАО 7969 2871 10794 3826 11426 5139 
Вилояти Хатлон 
Хатлонская область 62561 19112 67200 20195 80754 25650 
Вилояти Суѓд 
Согдийская область 93934 35397 96895 35457 128122 47409 
ш. Душанбе - г. Душанбе 14345 6081 20025 8591 29380 10824 
НТЉ - РРП 39245 11027 40708 11426 44920 14059 

 

Аз шумораи умумии ќарзгирандагон 
дар соли 2011 занњо 35 фоизро таш-
кил доданд, ки нисбатан дар 
гирифтани ќарзњои хурд занҳои 
ВМКБ фаъоланд - 45 фоиз аз 
шумораи умумии ќарзгирандагон, 
дар вилояти Суѓд 37 фоиз, шањри 
Душанбе 36,8 фоиз,  вилояти Хатлон 
ва НТЉ мутаносибан 31,8 ва 31,3 
фоиз. 

В числе получателей микрокредитов в 
2011 году женщины составили 35%, 
наиболее активными в получении 
микрокредитов являются женщины в 
ГБАО – 45% от общего числа 
получателей, Согдийской области – 
37%, г.Душанбе – 36,8%, в Хатлонской 
области и РРП соответственно 31,8 и 
31,3%.  
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Ќарздињии хурд аз љониби шўъбањои бонкњо ба соњаи иќтисодиёт 
(аз рўи маълумотњои Бонки Миллии Љумњурии Тољикистон, њазор сомонї) 
Микрокредитование населения отделениями банка по отраслям экономики 

(по данным Национального Банка Республики Таджикистан,  
тысяч сомони) 

 2008 2009 2010 2010 

Ҳамагӣ 
Всего 

бо 
фоиз 
в %  

Ҳамагӣ 
Всего 

бо 
фоиз 
в % 

Ҳамагӣ 
Всего 

бо 
фоиз 
в %  

Ҳамагӣ 
Всего 

бо 
фоиз 
в %  

Ҳамагӣ  
Всего 3935238,0 100,0 4205785,0 100,0 5543776,0 100,0 6495427,0 100,0 
аз он ҷумла:  
в том числе:   
Саноат 
Промышленность 1113923,8 28,3 834359,2 19,8 1368260,4 24,7 1254414,0 19,3 
Кишоварзӣ 
Сельское 
хозяйство 784945,6 19,9 874156,0 20,8 849308,5 15,3 1017999,4 15,7 
Савдои хориҷӣ 
Внешняя торговля 713690,8 18,1 685151,8 16,3 1088660,8 19,6 1515337,5 23,3 
Сохтмон 
Строительство 235634,6 6,0 368885,7 8,8 389891,3 7,0 500915,2 7,7 
Нақлиёт 
Транспорт 66985,0 1,7 29280,0 0,7 147341,0 2,7 212958,6 3,3 
Хизматрасонӣ 
Оказание услуг 121457,2 3,1 71846,7 1,7 135045,6 2,4 275502,1 4,2 
Хӯроки ҷамъиятӣ 
Общественное  
питание 22013,2 0,6 7027,5 0,2 27600,0 0,5 15880,3 0,2 
Миёнаравии 
молиявӣ  
Финансовое 
посредничество 32877,8 0,8 150419,6 3,6 340620,4 6,1 752604,7 11,6 
Истеъмолот 
Потребительские 
цели 350843,8 8,9 378391,3 9,0 375125,5 6,8 476773,1 7,3 
Дигар - Другие 492866,2 12,5 806267,2 19,2 821922,6 14,8 473042,2 7,3 
Барои маълумот 
соњибкорони 
истењсолї  
Для сведения  

производственные 
предпрениматели 2593895,2 65,9 2826875,6 67,2 3478845,2 62,8 3336815,1 51,4 
Маќсади истифодаи ќарзњо 23,3 
фоизи ќарзњоро ќарзгирандагон 
барои рушди соњаи савдо берун аз 
љумњурї истифода мебаранд – раван-
ди зиёдашавии њарсола мушоњида 
мешавад, 19,3 фоиз – барои рушди 
истењсолоти саноатї, 15,7 фоиз ба-
рои рушди соњаи кишоварзї (нисбат 
ба соли 2008 4,2 фоиз кам шудааст), 
барои рушди хизматрасонии наќли-
ётї – 3,3 фоиз, 11,6 фоиз барои руш-
ди миёнаравии молиявї. 

По целям использования 23,3% была ис-
пользована заемщиками для развития в 
области торговли за пределы страны – 
наблюдается тенденция ежегодного 
роста, 19,3% – на развитие промыш-
ленного производства, 15,7% – на 
развитие в области сельского хозяйст-
ва (по сравнению с 2008 годом сокра-
тилась на 4,2%), на развитие транс-
портных услуг – 3,3%, 11,6% – на разви-
тие финансового посредничества. 
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Миќдори ташкилотњои ќарздињанда ва андозаи ќарзњои додашуда 
Количество микрокредитных организаций и структура выданных 

кредитов 
 2008 2009 2010 2011 
Миќдори ташкилотњои 
ќарздињанда, адад 
Количество микрокредитных 
организаций, единиц 112 137 137 141 
Њамагї ќарзњои додашуда, сомонї 
Всего выдано кредитов, сомони 16630091 15057391 17889151 23493911 

то 500 - до500  1681 2619 2002 3472 
аз 501 то 3000 - с 501 до 3000 140601 138548 129781 165269 
аз 3001 то 5000 - с 3001 до 5000- 225349 197099 213843 251332 
аз 5001 то 10000 - с 5001 до 10000- 211150 200916 248256 300521 
аз 10001 то 15000 - с 10001 до 15000 163144 143463 160068 234362 
аз 15001 то 25000 - с 15001 до 25000 162797 162008 176965 288707 
аз 25001 то 50000 - с 25001 до 50000 237754 207856 219985 315723 
аз 50001 то100000 - с 50001 до 
100000  332930 240590 286231 379511 
аз 100001 то 250000 - с 100001 до 
250000  187603 212641 351784 410495 

1 Ќарзњои хурди воќеан додашуда, беназардошти таѓйирёбии ќурбњои асъори хориљї ва 
таснифи ќарзњо инъикос шудааст 
1Фактически выданные микрокредиты отражаются без учета изменения курса иностранных 
валют и классификации кредитов 

Сохтори ќарзњои додашуда аз рўи андоза, фоиз 
Структура выданных кредитов по размерам, в процентах 

 

то 3000 сомонї
7%

аз 3001 то 5000 
сомонї

11%

аз 5001 то 10000 
сомонї

13%

аз 10001 то 15000 
сомонї

10%

аз 15001 то 25000 
сомонї

12%

аз 25001 то 50000 
сомонї

13%

аз 50001 то 
250000 сомонї

34%
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ҶИНОЯТКОРӢ  
ПРЕСТУПНОСТЬ  

Шумораи шахсоне, ки ҷиноят содир кардаанд  
Число лиц, совершивших преступления  

(нафар - человек) 
 2008 2009 2010 2011 

Ҳамагӣ - Всего  8363 8462 7116 10423 
занҳо - женщины  1485 1400 972 1306 
мардҳо - мужчины 6878 7062 6144 9117 

аз он ҷумла: в том числе:     
ноболиғон - несовершеннолетние 467 390 374 484 
писарон - мальчики 414 346 339 454 
духтарон - девочки 53 44 35 30 

 

Тақсимоти шахсоне, ки ҷиноят содир намудаанд,  
аз рӯи намуди ҷиноятҳо дар соли 2011 

Распределение лиц, совершивших преступления 
 по видам преступлений в 2011 году 

 

Шумораи шахсоне, ки ҷиноят
содир намудаанд, нафар 
Число лиц совершивших 
преступления, человек

Таносуб, ба ҳисоби 
фоиз  

Удельный вес, в % 

Ҳамагӣ
Всего

мардҳо
мужчины 

занҳо
женщины

мардҳо
мужчины

занҳо 
женщины 

Ҳамагӣ - Всего  10423 9117 1306 87,5 12,5
аз он ҷумла: в том числе:

одамкушии барқасдона ва  
сӯиқасд ба одамкушӣ 
умышленные убийства и 
покушение на убийство 147 134 13 91,2 8,8
касдан расонидани зарари 
вазнин ба саломатӣ 
умышленное тяжкое телесное 
повреждение  77 69 8 89,6 10,4
таҷовуз ба номус ва сӯиқасд ба  
таҷовуз  
изнасилования  и покушения на 
изнасилование  32 32 - 100,0 -
дуздӣ - кража  1734 1535 199 88,5 11,5
ғоратгарӣ - грабеж 162 154 8 95,1 4,9
ҳуҷуми роҳзанҳоа - разбойные 
нападения  45 43 2 95,6 4,4
фиребагарию қаллобӣ
мошенничество 660 555 105 84,1 15,9
авбошӣ - хулиганство 1117 891 226 79,8 20,2
вайрон кардани қоидаҳои 
ҳаракати нақлиёту роҳ ва 
истифодаи воситаҳои нақлиёт 
нарушение правил дорожного 
движения и эксплуатации 
транспортных средств 365 359 6 98,4 1,6
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Шумораи шахсоне, ки ҷиноят
содир намудаанд, нафар 
Число лиц совершивших 
преступления, человек

Таносуб, ба ҳисоби 
фоиз  

Удельный вес, в % 

Ҳамагӣ
Всего

мардҳо
мужчины 

занҳо
женщины

мардҳо
мужчины

занҳо 
женщины 

аз он ҷумла аз беэҳтиётӣ 
сабабгори фавти одам шудан  
в том числе повлекшее по неос-
торожности смерть человека 356 353 3 99,2 0,8
дуздидани яроқи оташфишон, 
тир ва моддаҳои тарканда 
хищение огнестрельного 
оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ 31 28 3 90,3 9,7
ҷиноятҳои вобаста ба маводи 
мухаддир - преступления, 
связанные с наркотиками 880 825 55 93,8 6,3
порахӯрӣ - взяточничество 129 118 11 91,5 8,5

 
Шумораи маҳкумшудагон (нафар) 
Число осужденных (человек) 

 2008 2009 2010 2011 
Ҳамагӣ - Всего  7292 7469 7491 7626 

аз он ҷумла: в том числе:     
занҳо - женщины 804 876 741  805 
мардҳо - мужчины  6488 6593 6750 6821 

 
Дар соли 2011 шумораи занҳо, ки 
ҷиноят содир намудаанд 1306 нафарро ё 
12,5 фоизро ташкил додаст. 
Дар байни ноболиғоне, ки ҷиноят содир 
намудаанд, дар соли 2011 духтарон 
зиёда аз 6,2 фоизро ташкил додаанд, ки 
дар соли 2008-ум 11,3 фоиз буд. 

В 2011 году численность женщин, 
совершивших преступления составила 
1306 человек, или 12,5% от общей 
численности.  
Среди подростков, совершивших прес-
тупления, девочки в 2011 году состав-
ляли 6,2%, в 2008 году было 11,3%.  
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ФАЪОЛИЯТИ МАРКАЗҲОИ БӮҲРОНӢ ВА ЗАХИРАВӢ  
ДАР МУБОРИЗА БА ЗУЛМУ ЗӮРОВАРИЕ, КИ НИСБАТ БА  

ЗАНҲО СОДИР ГАРДИДААСТ1 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРИЗИСНЫХ И РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ ПО  
БОРЬБЕ С НАСИЛИЕМ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН1 

Дар солњои 2010 - 2011 дар шањру 
ноњияњои гуногуни љумњурї ба муро-
љиаткунандањо барои маслињат ва 
ќурбониёни зўроварї дар 12 марказ-
њои бўњронї (МБ) ва захиравї (МЗ) 
кўмак расонидаанд. 
Дар соли 2011 МБ ва МЗ  9093 
намуди хизматро расонидаанд (дар 
соли 2010-ум 7697 намуд буд), ки 
нисбат ба соли 2010-ум 18,1 фоиз зиёд 
аст). 
 

Шумораи мурољиаткунандањо ба МБ 
ва МЗ дар соли 2011-ум 5455 нафарро 
ташкил дод, ки нисбат ба соли 
гузашта 23,3 фоиз зиёд аст. Аз 
шумораи мурољиаткунандањо занњо 
91 фоиз ва мардњо 9 фоизро ташкил 
медињанд. 
Бо маслињатњои иттилоотї, бо тами-
ни буллетену китобчањо 22,9 фоизи 
шањрвандон фаро гирифта шудаанд, 
барои маслињати рўњу равоншиносї 
30 фоизи шањрвандон мурољиат кар-
даанд, маслињатњои њуќуќшинос низ 
хизмати муњимтарини њамарўза мебо-
шад, ки 32,3 фоизро ташкил медињад. 
Оид ба масъалањои зўроварї (ки ба 
саломатї зарар расондаанд, тањдид-
њо, тањќиру таљовуз ба номус) 23,4 
фоизи шањрвандон мурољиат 
карданд. 

В 2010 - 2011гг. в различных городах и 
районах республики оказывается 
помощь обратившимся за консуль-
тацией и жертвам насилия в 12 
Кризисных (КЦ) и Ресурсных центрах 
(РЦ).  
В 2011 году КЦ и РЦ было оказано 9093 
вида услуг (в 2010 году – 7697), что на 
18,1% больше по сравнению с 2010 
годом). 
Численность обратившихся в КЦ и РЦ в 
2011 году составила 5455 человек, что 
на 23,3% больше по сравнению с 
прошлым годом. Женщины из числа 
обратившихся составляют 91%, 
мужчины – 9%.  
Информационными консультациями – 
обеспечение буклетами, брошюрами- 
охвачено 22,9% граждан, за консуль-
тацией психолога обратилось 30% 
граждан, консультация юриста также 
является самой востребованной услугой 
– 32,3%. По вопросам насилия (причи-
нение вреда здоровью, угрозы, 
оскорбления, изнасилование) обрати-
лось 23,4% граждан.  

 
 

________________________________ 
1) Дар ҳамшарикӣ бо ташкилотҳои байналмиллалӣ, Иттифоқи иттиҳодияҳои 

ҷамъиятии «Аз баробарии ҳуқуқӣ - ба баробарии аслӣ», нисбат ба муроҷиат ба 
марказҳои бӯҳронӣ ва манбаъвӣ, ки ба муроҷиаткардаҳо ва қурбониёни ҷабру ситам 
кӯмак расонданд, хазинаи ягонаи маълумотҳоро аз соли 2009 таъсис дод.  

1) В партнерстве с международными организациями Коалицией общественных 
объединений «От равенства юридического – к равенству фактическому» создана 
единая база данных по обращениям в Кризисные и Ресурсные центры, оказывающих 
помощь обратившимся и жертвам насилия с 2009 года.  
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Масъалаҳои асосӣ, ки бо онҳо ба марказҳои бӯҳронӣ ва  
захиравӣ муроҷиат кардаанд 

Основные проблемы, с которыми обратились в кризисные  
и ресурсные центры 

 2010 2011 
Ҳамагӣ - Всего 100 100 
Ба саломатӣ зарари сабук, миёна ва вазнин, латхӯрӣ расонида 
шуда 
Причинение вреда здоровью легкой/средней тяжести/ побои 7,8 7,7 
Таҳдиду таҳқир - Угрозы/оскорбления 15,7 15,2 
Таҷовуз ба номус - Изнасилование 1,2 0,4 
Баҳсҳои меҳнатӣ - Трудовые споры 1,2 1,6 
Алиментҳо (нафақаи кӯдакон) - Алименты 8,2 12,5 
Масъалаҳо (проблемаҳо) бо кӯдакон - Проблемы с детьми 4,4 5,4 
Тақсими амвол – Раздел имущества 3,2 2,7 
Талоқ (ҷудошавӣ) - Развод 5,3 4,7 
Масъалаҳои манзили истиқоматӣ - Жилищные проблемы 12,2 11,5 
Дигар масъалаҳои ҳуқуқӣ - Другие юридические проблемы 8,3 11,2 
Хизматҳои ҳимоятгар (адвокат) - Услуги адвоката 0,5 0,8 
Майзадагӣ - Алкоголизм 0,2 0,5 
Нашъамандӣ - Наркомания 0,5 0,1 
ВНМО (Вируси норасоии масунияти одам)/БНМО (Бемории 
норасоии масунияти одам)/СТАҶГ(Сироятҳои тавассути алоқаи 
ҷинсӣ гузаранда) ВИЧ/ СПИД/ИППП  0,1 0,0 
Фурӯхтани занҳо ва кӯдакон бо мақсади истисмор  
Трафик (вывоз женщин/детей с целью торговли/ эксплуатации 0,0 0,0 
Масъалаҳои нафақа ва кӯмакпулӣ - Проблемы пенсий /пособий 1,4 1,4 
Дигарҳо - Другое  29,8 24,1 

 

Миқдори хизматҳое, ки дар марказҳои бӯҳронӣ ва захиравӣ расонида 
шудаанд 

Количество услуг, оказанных кризисными и ресурсными центрами  
2010 2011 

Ҳамагӣ - Всего 100 100 
Маслиҳати рӯҳшинос - Консультация психолога 34,9 30,0 
Маслиҳати ҳуқуқшинос - Консультация юриста 28,0 32,3 
Маслиҳати иттилоотӣ - Информационная консультация 19,7 22,9 
Таъмини ёрии ҳимоятчӣ - Обеспечение адвокатской помощью 4,2 4,6 
Кор бо оила - Работа с семьёй 0,5 0,3 
Курси муолиҷаи рӯҳӣ - Курс психологической реабилитации 0,9 0,2 
Сӯҳбат бо гунаҳкори зулму ситам 
Беседа с виновником насилия 0,3 0,3 
Ёрӣ расонидан барои таъмини ҷои кор 
Помощь в трудоустройстве 0,4 0,2 
Ёрии тиббӣ - Медицинская помощь 7,8 7,4 
Дигарҳо - Другое  3,3 1,7 
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Таќсимоти шањрвандони муроҷиаткарда аз рӯи синну сол ба 
марказҳои бӯҳронӣ ва захиравӣ  

Распределение обратившихся граждан по возрасту в кризисные и 
ресурсные центры  

 2010 2011 
Ҳамагӣ - Всего 100 100 
то 14 сола - до 14 лет 0,2 0,3 
14 – 15 сола - 14-15 лет  1,1 0,7 
16 – 17 сола - 16-17 лет  1,1 1,2 
18 – 24 сола - 18-24 лет 15,0 16,7 
25 – 29 сола - 25-29 лет 17,4 18,2 
30 – 49 сола - 30-49 лет 52,1 51,0 
50 сола ва калонсол - 50 лет и старше  13,0 11,9 

аз шумораи умумї: из общего числа:   
занҳо - женщины 89,4 91,0 
мардҳо - мужчины  10,6 9,0 

 
Дар соли 2011 фоизи баландтарини 
мурољиат ба шањрвандони синни 30-
40 сола 51 фоиз, ба њиссаи 
шањрвандони синни 25-29 сола 18,2 
фоиз, ба љавонони синни 18-24 сола 
16,7 фоиз рост меояд. 

В 2011 году на граждан в возрасте 30-
49 лет приходится самый высокий 
процент обращений – 51, на долю 25-
29-летних – 18,2%, на молодежь в 
возрасте 18-24 года – 16,7% обращений.  

Вазъи оилавии муроҷиаткардаҳо ба марказҳои бӯҳронӣ ва захиравӣ 
Семейное положение обратившихся в кризисные и ресурсные центры  

 Ҳамагӣ - Всего фоиз, в % 
2010 2011 2010 2011 

Ҳамагӣ - Всего 4415 5455 100 100 
Шавҳардор/зандор (САҲШ - ЗАГС) 
Замужем/женат (ЗАГС) 2446 2763 55,4 50,7 
Шавҳардор/зандор (САҲШ), аммо якҷоя 
зиндагӣ намекунанд  
Замужем/женат (ЗАГС)/но не живут вместе 270 502 6,1 9,2 
Дар қайди никоҳи динӣ/никоҳи шаҳрвандӣ 
мебошанд - Состоят в религиозном браке/ 
гражданском браке 477 506 10,8 9,3 
Зани дуюм/сеюм - Вторая/ третья жена 136 192 3,1 3,5 
Талоқшуда/ҷудошуда - Разведена /разведен 464 698 10,5 12,8 
Бевазан/бевамард - Вдова/ вдовец 344 410 7,8 7,5 
Бешаҳвар/безан (муҷаррад)  
Не замужем/ не женат 278 384 6,3 7,0 
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Маълумотнокии муроҷиаткардаҳо ба марказҳои бӯҳронӣ ва захиравӣ  
Образование обратившихся в кризисные и ресурсные центры   

 Ҳамагӣ - Всего %
2010 2011 2010 2011 

Ҳамагӣ - Всего  4415 5455 100 100 
Таҳсил накардаанд - Нет образования 88 55 2,0 1,0 
Таҳсилоти ибтидоӣ (то синфи 4) 
Начальное образование (до 4 класса) 194 184 4,4 3,4 
Таҳсилоти миёнаи нопурра (то синфи 8-9)
Неполное среднее (до 8-9 классов) 914 819 20,7 15,0 
Таҳсилоти миёна (синфи 10-11)
Среднее (10-11 классы) 1952 3084 44,2 56,5 
Миёнаи махсус (техникум/ омӯзишгоҳ)
Среднее специальное (техникум/ училище) 530 544 12,0 10,0 
Олии нопурра (курси 3 донишкадаи олӣ)
Незаконченное высшее (3 курс ВУЗа) 163 172 3,7 3,2 
Олӣ/дараҷаи илмӣ  
Высшее/ ученая степень 574 597 13,0 10,9 

 
Касбу машғулиятҳои муроҷиаткардаҳо ба марказҳои бӯҳронӣ ва захиравӣ  

Род занятий обратившихся в кризисные и ресурсные центры   
 Ҳамагӣ - Всего %

2010 2011 2010 2011
Ҳамагӣ - Всего 4415 5455 100 100 
Кори доимӣ - Постоянная работа 977 1251 22,1 23,0 
Кори муваққатӣ - Временная работа 760 910 17,2 16,7 
Хонашин - Домохозяйка 1638 1858 37,1 34,1 
Бекор - Безработный (ая) 722 1058 16,3 19,4 
Хонанда/ донишҷӯ 
Учащаяся (ийся)/ студент (ка) 148 182 3,4 3,3 
Нафақахӯр - Пенсионер (ка) 123 121 2,8 2,2 
Рухсатии ҳомиладорӣ/рухсатӣ барои 
нигоҳубини кӯдак  
Декретный отпуск/ отпуск по уходу за 
ребенком 18 40 0,4 0,7 
Маъюбон - Инвалиды 29 34 0,7 0,6 

 

Мурољиати шањрвандон оид ба намудњои зўроварї 
Обращаемость граждан по видам насилия 

 
Адади 

муроҷиат, бо 
фоиз 
Число 

обращений 
% 

аз он ҷумла аз рӯи намудҳои зӯроварӣ - в том числе по видам насилия:
ҷисмонӣ

физическое 
рӯҳӣ

психоло-
гическое 

иқтисодӣ
экономи- 
ческое 

шаҳват-
парастӣ 

сексуальное 

якчанд
намуд 

несколько 
видов 

соли 2010 - 2010 год
100 10,4 49,7 11,5 5,4 23,0

соли 2011 - 2011 год
100 10,6 47,3 15,3 2,8 24,0
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Дар ќисмати намудњои зўроварї дар 
соли 2011 нисбат ба соли 2010 аз рўи 
зўроварии рўњї 2,4 банди фоиз ва аз 
рўи банди зўроварии алоќаи љинсї 2,6 
фоиз кам ба ќайд гирифта шудааст. 
Дар айни замон таносуби зўроварии 
иќтисодї то ба 3,8 банди фоиз афзуда,  
то ба як фоиз аз шумораи занњои ба 
якчанд намуди зўроварї гирифтор-
шуда зиёд шудааст. Аз шумораи 
занњои мурољиаткарда 81,9 фоизашон 
(дар соли 2010-ум 50,3 фоиз буд) ба 
зўроварии бисёр-карата нисбати онњо 
ва 18,1 фоиз (дар соли 2010-ум 19,7 
фоиз буд) ба зўроварии яккарата 
эътироф кардаанд. 

В разрезе видов насилия в 2011 году по 
сравнению с 2010 годом отмечено 
уменьшение на 2,4 процентных пункта 
по психологическому насилию, и на 2,6 
процентных пункта по сексуальному 
насилию. В то же время удельный вес 
экономического насилия вырос на 3,8 
процентных пункта и на один процент 
(1%) увеличилось число женщин под-
верженных нескольким видам насилия. 
Из числа обратившихся женщин 81,9% 
(в 2010г – 80,3%) признались в много-
кратном совершении насилия над ними 
и 18,1% (в 2010 г.-19,7%) - в однок-
ратном. 
 

Оқибати зулму ситам нисбат ба занњо, ки ба марказҳои бӯҳронӣ ва 
захиравӣ муроҷиат кардаанд 

Последствия насилия, совершенного в отношении женщин, 
обратившихся в кризисные и ресурсные центры  

 
 % 

2010 2011 
Ҳамагӣ - Всего 100 100 
Харошидагӣ/кабуд шудагӣ/ латхӯрӣ 
Ссадины/ синяки /ушибы

7,2 9,1 

Захмбардорӣ/шикастагӣ/маҷрӯҳият
Травмы/ переломы/ ранения

1,8 1,7 

Захмӣ шудани сару майна/ба саломатӣ зарару вазнин
Черепно-мозговая травма (тяжелый вред здоровью)

0,8 0,4 

Оғози ҳомиладорӣ/қатъ кардани ҳомилашавӣ
Наступление беременности/ прекращение беременности

3,5 2,7 

Бемориҳои тавассути алоқаи ҷинсӣ гузаранда
Заболевания ,передающиеся половым путем

0,2 0,2 

Кӯшиши худкушӣ кардан
Попытка суицида 

3,2 3,3 

Вайроншавии кайфияти рӯҳӣ 
Психоэмоциональные нарушения

75,0 75,7 

Дигарҳо - Другое  8,3 6,9 
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Муносибати алоќаи шахси ситамкарда бо ҷабрдида, фоиз 
Связь потерпевшей с лицом, совершившим насилие, в процентах 

 
 2010 2011 
Ҳамагӣ - Всего 100,0 100,0 
Шавҳар/САҲШ  
Муж (ЗАГС) 36,0 27,9 
Шавҳар/(никоҳшуда/ҳамхоба, ошиқ, хушдор, ёр)  
Муж/ (никох/ сожитель) 10,1 9,8 
Шавҳари собиқ - Бывший муж 6,2 9,2 
Волидайн - Родители  5,4 6,0 
Волидайни шавҳар - Родители мужа 12,5 13,1 
Дигар хешовандон - Другие родственники 7,9 11,1 
Дигар хешовандони шавҳар/зан  
Другие родственники мужа/ жены 6,3 7,1 
Фарзандон - Дети  3,2 2,9 
Сардори ҷои кор/муаллими ҷои таҳсил  
Начальник по месту работы/ преподаватель по месту учебы 0,7 1,2 
Ҳамкорони ҷои кор/ҷои таҳсил  
Коллеги по работе/ по месту учебы 0,9 1,0 
Ношиносон - Незнакомые 3,9 1,8 
Ҳамсояҳо - Соседи 3,2 5,0 
Кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ  
Сотрудники правоохранительных органов 0,6 0,9 
Дигарҳо - Другие  3,1 3,0 
Зиндагӣ бо ҷабрдида - проживаение с потерпевшим 100,0 100,0 
якҷоя - совместно 56,4 45,9 
Ҷудогона - раздельно 43,6 54,1 
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Оқибатҳои асосии зулму зӯроварӣ
вайроншавии эҳсосоти рӯҳӣ - 75,7 фоиз, 
ҷароҳати ҷисмонӣ - 10,8 фоиз, кӯшиши 
худкушӣ кардан ва сўиќасд ба љони худ  
– 3,3 фоиз мебошад.  
Дар соли 2011 тањлили маълумотњо оид 
ба муносибати шахсони содиркардаи 
зулму зӯроварӣ нисбат ба ҷабрдидаҳо 
нишон дод, ки ба ҳиссаи шахсоне, ки 
ношинос ҳастанд, 1,8 фоиз рост 
омадааст, ки нисбат ба соли 2010-ум 2,1 
фоиз кам, 89 фоиз бо ин ё он роҳ 
муносибати хешутаборӣ доранд, аз 
онҳо 43,3 фоизи зулму зуроварї аз 
тарафи шавҳарҳо (дар ақди никоҳи 
расмӣ ё шаҳрвандӣ қарор доранд), 
зулму ситами собиқ шавҳарон 10,6 
фоиз, аз ҷониби дигар хешовандон 46,1 
фоиз рост меояд. Дар соли 2011 дар 
лаҳзаи содиршавии зулму зӯроварӣ 
ќариб 46 фоизи муроҷиаткардаҳо дар 
зиндагии якҷоя бо шахсони зўроварда 
қарор доштанд ва 54,1 фоиз дар 
алоҳидагӣ зиндагӣ мекарданд.  
Дар байни шахсоне, ки нисбат ба занњо 
зулму зӯроварӣ содир кардаанд, 50,4 
фоизашон кор мекунанд ва 16,5 
фоизашон бекоранд. Аз рӯи сатњи 
саводнокї дар байни шахсоне, ки 
нисбат ба занњо зулму зӯроварӣ содир 
кардаанд, 43,1 фоиз маълумоти миёна, 
13,3 фоиз тањсилоти миёнаи касбӣ, 10,5 
фоиз тањсилоти нопурраи миёна, 12,3 
фоиз тањсилоти олӣ доранд. 

Основными последствиями насилия 
являются психоэмоциональные нару-
шения – 75,7%, физические травмы – 
10,8%, попытка совершения суицида – 
3,3%. 
В 2011 году анализ данных о связях, в 
отношении лиц, совершивших насилие с 
потерпевшей, показал, что на долю не 
знакомых людей приходилось 1,8%, что 
на 2,1% меньше, чем в 2010 г., 
находились в той или иной родственной 
связи 89%, из них 43,3% насилия 
происходит от мужей (состоят в 
официальном или гражданском браке), 
насилие бывших мужей – 10,6%, со 
стороны других родственников – 
46,1%. В 2011 году на момент 
совершения насилия около 46% 
обратившихся проживали совместно с 
лицом, совершившим насилие, 54,1% - 
раздельно. 
Среди лиц, совершивших насилие в 
отношении женщин 50,4% являлись 
работающими и 16,5% лиц – безра-
ботными. По уровню образования среди 
лиц, совершивших насилие в отношении 
женщин 43,1% имели среднее обра-
зование, 13,3% - среднее профессио-
нальное образование, 10,5% - неполное 
среднее образование, 12,3% - высшее 
образование. 

 

Маълумотнокии шахсоне, ки зӯроварӣ ва зулм содир кардаанд, фоиз 
Образование лица, совершившего насилие, в % 

 2010 2011 
Ҳамагӣ  - Всего 100 100 
Маълумот надоранд - Нет образований 1,6 1,2 
Таҳсилоти ибтидоӣ (то синфи 4) 
Начальное образование (до 4 класса) 3,5 1,6 
Таҳсилоти миёнаи нопурра (то синфи 8-9)
Неполное среднее (до 8-9 классов) 13,4 10,5 
Таҳсилоти миёна (синфи 10-11) 
Среднее (10-11 классы) 48,2 43,1 
Миёнаи махсус (омӯзишгоҳҳои касбӣ -техникӣ)  
Среднее специальное (профессионально-техническое  
училище) 19,1 13,3 
Олии нопурра (курсҳои 3 донишкадаи олӣ)
Не полное высшее (3 курс ВУЗа) 3,4 2,4 
Олӣ (дараҷаи илмӣ) – Высшее (ученая степень) 10,8 12,3 
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Касбу машғулияти шахсоне, ки зӯроварӣ ва зулм содир кардаанд, фоиз 
Род занятий  лица, совершившего насилие, в % 

 
 2010 2011 
Ҳамагӣ  - Всего 100,0 100,0 
Ба кор машғул аст - Работает  48 50,4 
Бекор  - Безработный  18,5 16,5 
Хонашин  - Домохозяйка  6,1 6,8 
Хонанда, донишҷӯ  - Учащаяся (ийся)/ студент (ка) 1,5 1,1 
Нафақахӯр - Пенсионер (ка) 3,6 4,2 
Дигар  - Другое 1,5 1,3 
Номаълум  - Не известно 20,8 19,7 

 
 
 

50,4%

16,5%

6,8%

1,1%

4,2%

1,3%

19,7%

2011

Ба кор машғул аст - Работает 

Бекор  - Безработный 

Хонашин  -Домохозяйка 

Хонанда, донишҷӯ -
Учащаяся (ийся)/ студент (ка)

Нафақахӯр -Пенсионер (ка)

Дигар  -Другое

Номаълум  -Не известно
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Натиљањое, ки дар рафти лоињаи 
«Гендер ва идоракунии демократї  барои 
рушд – пешнињоди хизматњои асосї 

(базавї) барои занҳо» дар давраи аз моњи 
декабри соли 2010 то моњи июли соли 

2012 ба даст оварда шудаанд1) 
 

Диќќати махсус ба сиёсати иљтимої 
ва љабњањои гендерї бо якчанд проб-
лемањои љиддии рушди иљтимої-иќти-
содии вилоятњои љумњурї асоснок карда 
мешавад, ки дар навбати аввал ба мисли 
камбизоатї ва нињоят камбизоатї, дара-
љаи пасти шуѓли занњо, дастрасии мањ-
дуд ба кафолатњои давлатии иљтимої, 
фаъолнокии суст дар ќабули ќарорњо, 
баландшавии фоизи занҳо дар муњо-
љирати мењнатї якљоя бо мардҳо, 
муомилаи муќарарии дар доираи 
муносибатњои оилавї ва гендерї 
номбар мешавад.    
Кам шудани мурољиати занњо барои 

гирифтани њуљљатњо, ки шахсиятро 
тасдиќ менамояд, инчунин баќайдгирии 
таваллуд ва фавти кўдакони то яксола, 
ё танњо њангоми ба муассисањои 
тањсилоти умумї рафтан ба назар 
мерасад. Махсусан вазъият дар самти 
таъмин намудани шањрвандон бо 
шиносномањо дар минтаќањои назди 
сарњадї бад ба роњ монда шудааст.   
ООН «Женщины» дар шарикї бо 

Агентии омор, Вазорати мењнат ва 
њифзи иљтимоии ањолї, Кумитаи кор бо 
занҳо ва оила, муассисањои САЊШ, 
инчунин сохторњои ѓайридавлатї аз 
моњи декабри соли 2010 сар карда, то 
моњи майи соли 2012 (дар давраи 
думарњилагии нимсола) лоињаи «Гендер 
ва идоракунии демократї барои рушд – 
пешнињоди хизматњои асосї (базавї) 
барои занҳо»-ро татбиќ намуданд. 
Чорабинињои асосии лоиња инњо 

буданд: 
- гузаронидани ташхиси гендерии 

ќонунгузории ЉТ дар соњаи њифзи 
иљтимої;  

Результаты, полученные в ходе  
проекта «Гендер и демократичное 

управление в развитии - 
предоставление базовых услуг 

женщинам» в период с декабря 2010 
года по июль 2012 года1) 

 
Особое внимание к сфере соци-

альной политики и ее гендерному 
аспекту обусловлено рядом острых 
проблем социально-экономического 
развития областей республики, среди 
которых необходимо в первую оче-
редь упомянуть такие, как абсолют-
ная и крайняя и бедность, низкий уро-
вень занятости женщин,  ограниче-
нный доступ к государственным со-
циальным гарантиям, слабая актив-
ность в принятии решений, расту-
щий процент участия женщин в 
трудовой миграции вместе с муж-
чинами, традиционный подход в сфе-
ре семейных и гендерных отношений.  

Наблюдалось снижение обращае-
мости женщин за получением 
документов, удостоверяющих лич-
ность, а также регистрации рож-
дений и смертности детей до одного 
года, или только при поступлении в 
общеобразовательные учреждения. 
Особенно плохо обстоят дела в 
приобретении паспортов в пригра-
ничных регионах страны.  

ООН «Женщины» в партнерстве 
с Агентством по статистике,  Ми-
нистерством труда и социальной за-
щиты населения, Комитетом по д-
елам женщин и семьи, учрежде-
ниями ЗАГСа, а также  негосудар-
ственными структурами начиная с 
декабря 2010 года по май 2012 года (в 
двухфазовых полугодовых периодах)  
осуществляли проект «Гендер и 
демократичное управление в разви-
тии - предоставление базовых услуг 
женщинам». 

Основными мероприятиями этого 
проекта стали: 

- проведение гендерной эскпер-
тизы законодательства РТ в сфере 
социальной защиты; 
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- мониторинги риояи њуќуќњои 
шахсони дорои имкониятњои мањдуд 
дар вилояти Суѓд, ки гузаронидани 
тадќиќоти махсусро оид ба риояи 
њуќуќњои шахсони дорои имкони-
ятњояшон мањдуд дар бар мегирад, 
бањои он шуда метавонад, ки то чї 
андоза чунин шахсон имкониятњои 
гирифтани кўмаки иљтимої ва дигар 
хизматњоро (дастрасї ба маориф, 
хизматњои босифати тиббї, таъминоти 
иљтимої) доранд;   

- омўзиши вазъи баќайдгирии њолати 
шањрвандї ва њифзи иљтимоии гурўњњо 
ва категорияњои ањолии аз љињати 
иљтимої осебпазир дар ноњияњои 
таљрибавї (асосан лоиња ба занҳоу 
духтарон ва махсусан ба занҳои маъюб, 
ба оилањои серфарзанд, муњољирони 
мењнатї ва аъзоёни оилаи онњо равона 
карда шудааст); 

- мустањкам намудани њамкорињо бо 
сохторњои дахлдори давлатї ва 
ташкилотњои ѓайрињукуматї бо 
маќсади таъмин намудани иштирок дар 
марњилањои аввали тањияи сиёсат, 
мониторинг ва татбиќи њуљљатњои ба 
танзимдароваранда; 

  - тањлили системаи мављудаи 
њисоботњои оморї дар соњаи њифзи 
иљтимоии ањолї (нишондињандањо, 
тартиб ва даврияти љамъоварї ва 
тањлили маълумотњо, маќомотњои 
масъул ва ѓайрањо) бо нишонгирї ба 
дисагрегатсияи маълумотњо аз љониби 
истифодабарандагони хизматњо аз рўи 
љинс, синну сол, мањалли истиќомати 
шањрї ва дењот, аз рўи категорияњои 
гуногун ва намуди хизматњо ва ѓайрањо; 

   - тањлили нишондињандањои мав-
људа барои мутобиќати онњо бо 
стандартњо ва меъёрњои байналмилалї 
вобаста ба мониторинги омории 
дастрасии хизматрасонињо дар соњаи 
њифзи иљтимої бо назардошти 
фарогирии гурўњњои осебпазири ањолї 
(тибќи муносибатњо аз рўи Конвенсияи 

- мониторинг соблюдения прав 
лиц с ограниченными возможностями 
в Согдийской области, включающий 
проведение специфического исследо-
вания соблюдения прав лиц с 
ограниченными возможностями, 
оценка того, насколько такие люди 
имеют возможности получать соци-
альную помощь и другие услуги (ДОС-
туп к образованию, качественным 
медицинским услугам, социальному 
обеспечению); 

- изучение ситуации в области 
гражданской регистрации и социаль-
ной защиты уязвимых групп и кате-
горий населения в пилотных районах 
(в основном проект направлен на 
женщин и девочек, с особым внима-
нием к женщинам-инвалидам, много-
детным семьям, трудовым мигран-
там и членам их семей); 

-укрепление сотрудничества 
между соответствующими государ-
ственными структурами и неправи-
тельственными организациями в 
целях обеспечения их участия на 
этапе разработки политики, мони-
торинга и реализации нормативных 
документов; 

- анализ существующей системы 
статистической отчетности в 
области социальной защиты 
населения (индикаторы, порядок и 
периодичность сбора и анализа 
данных, ответственные органы и 
т.д.) с фокусом на дезагрегацию 
данных получателей услуг по полу, по 
возрасту, городской и сельской 
местности по различным кате-
гориям и видам услуг и т.д;. 

- анализ существующих индика-
торов на соответствие междуна-
родным  стандартам и нормам в 
отношении статистического мони-
торинга доступности услуг в облас-
ти социальной защиты и с учетом 
охвата наиболее уязвимых групп (в 
соответствие с подходами Конвен-
ции по ликвидации всех форм дискри-
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барњам додани њамаи шаклњои 
дискриминатсия нисбат ба занҳо); 

- нашри маљмўаи омории «Занњо ва 
мардњои Љумњурии Тољикистон» ва 
љойгир намудани он дар веб-сайти 
Агентии омори Љумњурии Тољикистон. 
Бо маќсади гирифтани маълумотњо 

дар бораи зиндагии оилањои камбизоат, 
оилањои нопурра ва занҳои яккаву 
танњо пурсиши интихобии оилањои 
камтаъмин оид ба дастрасї ба њифзи 
иљтимої, ќайди сабти асноди њолати 
шањрвандї дар доираи марњилаи дуюми 
Лоињаи "Гендер ва идоракунии демок-
ратї барои рушд «Пешнињоди хизмат-
њои асосї (базавї) ба занҳо дар Тољи-
кистон»  дар љамоатњои дењоти ноњия-
њои Исфара, Ѓончї ва Б. Ѓафурови 
вилояти Суѓд гузаронида шуд.  
Барои аз назар гузаронии хонаводањо 

саволнома (анкета) тартиб дода шуд, ки  
аз 13 банд иборат буда, дар њар як банд 
якчанд саволњо оиди вазъи иљтимої-
иќтисодии оилањо дохил карда шуда 
буданд. Диќќати махсус ба аќидаи 
аъзоёни оила оид ба вазъияти кунунї, 
инчунин пешнињодњо барои бењтар 
намудани њолати њаррўзаи зиндагї 
равона карда шуда буд. 
Њамагї дар 2030 оила, ки аз 10610 

нафар аъзо иборат буданд, пурсиш 
гузаронида шуд. Андозаи миёнаи оила 
аз 5,1 то 5,3 нафарро ташкил медод, ки 
аз бисёр-фарзандии оилањо шањодат 
медињад. Мардҳо дар њайати оилањо 
47,7 фоиз ва занҳо 52,3 фоизро ташкил 
медињанд. Кўдакони то синни 16 сола 
дар оилањои пурсиш гузаронидашуда 
5056 нафар, ё 40,7 фоизи шумораи 
умумиро ташкил медињанд. Дар њайати 
оилањо 65 нафар кўдакони дорои 
имкониятњои мањдуди синни то 16 сола 
ё 1,5 фоизи шумораи умумии кўдакон 
мављуд мебошанд.  
Аз рўи њайаташон 85 фоизро оилањои 

пурраро ташкил медоданд, 11,2 фоизи 
оилањо аз як волидайн бо кўдакон (бо 
сабаби гум кардани саробон) иборат 
мебошанд ва 3,8 фоиз оилањои  талоќ-
шуда (људошуда) мебошанд. 
Аз шумораи умумии аъзоёни оилањо, 

ки њуќуќи гирифтани шиноснома дош-

минации в отношении женщин);
- публикация статистического 

сборника «Женщины и Мужчины  
Республики Таджикистан» и разме-
щение на веб-сайте Агентства по 
статистике Республики Таджикис-
тан. 

В целях получения данных о 
жизни неполных, малообеспеченных 
семей, и одиноких женщин, воспи-
тывающих детей было произведено 
выборочное анкетирование в джа-
моатах Исфаринского, Ганчинского 
и Б.Гафуровского районов Согдий-
ской области, направленное на изу-
ение доступа к социальной защите, 
регистрации актов гражданского 
состояния в рамках II фазы проекта 
"Гендер и демократичное управление 
в развитии -  предоставление базо-
вых услуг женщинам в Таджи-
кистане".  

Для проведения подворного 
обхода составлены анкеты (воп-
росники) из 13 пунктов, в каждый 
пункт включены несколько вопросов 
о социально-экономическом состоя-
нии семьи. Особое внимание уделено 
мнению членов семей о сущест-
вующей ситуации, а также их 
предложениям по улучшению. 

Всего было опрошено 2030 семей, 
состоящих из 10610 человек. 
Средний размер семьи составлял от 
5,1 до 5,3 человека, что говорит о 
многодетности семей. Мужчины 
составляют 47,% в составе семей, 
женщины – 52,3%. Дети до 16 лет в 
опрошенных семьях составили 5056 
человек, или 40,7% от общего числа. 
В составе семей выявлено 65 детей с 
ограниченными возможностями в 
возрасте до 16 лет, или 1,5% от 
общего числа детей.  

 
По своему составу 85% семей яв-

лялись полными, 11,2% семей  состо-
яли из одного родителя с детьми (в 
связи с потерей кормильца), и 3,8% 
семей разведены. 

Из общего числа членов семей, 
имеющих право на получение паспор-
та, имели паспорта последнего 
образца 87,1%. Однако до настоя-
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танд, 87,1 фоизашон шиносномањои на-
мунаи охиринро доштанд. Аммо, то 
айни замон дар њайати оилањо 6,6 фоизи 
аъзоён шиносномањои «давраи шўравї» 
доранд, 5,3 фоиз умуман шиноснома на-
доранд. Сабабњои асосии мављуд набу-
дани њуљљатњои асосї ин надонистани 
ќонунњо мебошад, ва яќин аст, ки барои 
гирифтани њуљљатњо ё иваз намудани 
онњо набудани масъулияти шахсї њис 
карда мешавад. Њамзамон, набояд 
фаромўш кард, ки барои гирифтани 
њуљљатњо набояд бюрократизм дар 
фаъолияти маќомоти давлатї вуљуд 
дорад ва инчунин дур будани дењањо аз 
маркази ноњияњо ва набудани наќлиёти 
љамъиятї дар шароити ќишлоќљойњо 
низ љой дорад.    
Аз шумораи умумии аъзоёни оилањо 

4768 нафар дар синни ќобили мењнат 
мебошанд, 1021 нафар ё 21,2 фоизи 
аъзоёни оилањо дар муњољирати мењ-
натї буда, аз онњо 19,9 фоизашон мард-
њо, як фоиз занҳо ва 0,3 фоиз кўдакони 
то 18 сола мебошанд.  
Маблаѓњои интиќолдодаи аъзоёни 

оилањо, ки дар муњољирати мењнатї 
мебошанд, он ќадар зиёд нестанд, зеро 
воридшавии маблаѓњо аз муњољирон ба 
таври доимї нест ва ќисмати начандон 
калони ин маблаѓњо фаќат барои истеъ-
моли озуќаи оилањо пешбинї шудаанд 
ва барои бењтаршавии вазъи иљимої-
иќтисодии оила таъсири калон намера-
сонанд. Њамчунин иштирокчиёни пур-
сиш далели онро ќайд намуданд, ки би-
сёр ваќт муњољирон бемор шуда, ба ва-
тан бармегарданд ва даромади оила 
барои барќарор намудани саломатии 
онњо сарф мешавад, ё ин ки солњои зиёд 
ба оила барнамегарданд ва масъулияти 
тарбияи кўдакон ва таъмини озуќа ба 
дўши занҳо меафтад, ки боз њам вазъ-
ияти табаќаи камбиизоати ањолиро 
душвортар мегардонад.   
Аз шумораи умумии маъюбон, ки ба 

аробачаи маъюбї мўњтољ њастанд, дар 
шањрњои Хуљанд, Ифара ва ноњияи Ѓон-
чї дар соли 2010-ум 53 фоиз ва дар соли 
2011-ум 78 фоизашон таъмин карда 
шуданд. 

 

щего времени в составе семей 6,6% 
членов семей имеют паспорта 
«советского периода», 5,3% - не име-
ют вообще паспортов. Основными 
причинами отсутствия необходи-
мых базовых документов называе-
тся незнание законов, явно ощуща-
ется отсутствие личной ответ-
ственности граждан по приобре-
тению и своевременной замене доку-
ментов. При этом нельзя забывать 
о недостатке средств у семьи на 
приобретение документов и сущест-
вующий бюрократизм в работе госу-
дарственных структур, а также 
отдаленность сел от районного 
центра и отсутствие общест-
венного транспорта в условиях 
сельской местности.  

Из общего числа членов семей 
трудоспособного возраста 4768 
человек, 1021 человек или 21,2% 
находились в трудовой миграции, из 
них 19,9% составили мужчины, 1% 
женщины и 0,3% приходилось на 
детей до 18 лет. 

Денежные вливания от членов 
семей, находящихся в трудовой 
миграции не велики, поскольку 
поступления средств от трудовых 
мигрантов не носят постоянного 
характера и часто это небольшие 
средства, предусмотренные только 
на питание семьи, и заметного 
улучшения на социально-экономи-
ческое положение семей не оказы-
вают. Также участники опроса 
подчеркнули факт того, что миг-
ранты часто возвращаются боль-
ными, и доход семьи уходит на вос-
становление их здоровья, либо года-
ми не возвращаются в семьи и 
женщинам приходится самим нести 
ответственность и за воспитание 
детей, и за пропитание, что еще  
более ухудшает положение изна-
чально уязвимой семьи. 

Из численности инвалидов, 
нуждающихся в приобретении 
инвалидных колясок в г.Худжанде, 
г.Исфаре и Ганчинском районе в 2010 
году было обеспечено колясками 53% 
инвалидов, в 2011 году – 78%. 
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Проблемањои муайяншудаи оилањои 
камбизоат  (аз рўи натиљањои тањлили 

саволно-мањои тариќи пурсиш 
пуркардаи хонаводањо) 

• Дараљаи пасти дониши њуќуќии 
шањрвандон  
• Фаъолнокии сусти одамони камбизоат 
барои њимояи њуќуќ ва манфиатњои худ  
 

• Ба оилањое, ки аъзоёни онњо 
фавтидаанд ва кор намекарданд ва ё 
нафаќахўр набуданд, кўмакпулї барои 
дафн пардохта намешавад 
• Ба модароне, ки кор намекунанд ё 
намехонанд, кўмакпулии якваќта 
њангоми таваллуди кўдак пардохта 
намешавад  
• Доруворї ва табобати кўдакони маъюб 
хеле ќимат аст, мушкилињо барои 
нигоњубин ва табобат дар оилањое, ки 
кўдакони маъюб доранд, љой доранд  
• Дастрасии мањдуди муассисањои тиббї 
барои тартиб додани маъюбї, аз сабаби 
дур будан, ва ё мављуд набудани онњо, 
роњхати кўдакон барои аз назаргузаронї 
дар муассисањои тиббии вилоят ва навбат 
барои аз назаргузаронї дар Хадамоти 
давлатии тиббию ташхисии иљтимої 
(ХДТТИ)  
• Мављуд набудани имкониятњо барои 
маъюбон, оилањои камтаъмин, шахсони 
кўњансол барои омадан ва гузаштан аз 
ташхиси тиббї бо маќсади пешгирии 
беморї   
• Сари ваќт таъмин накардани (ё умуман 
таъмин накардан) маъюбони мўњтољ бо 
аробачањои маъюбї ва гирифтани 
асобаѓал 
 

Выявленные проблемы 
малоимущих семей (по результатам 
анализа анкет подворного обхода 

домохозяйств) 
• Низкий уровень правовых знаний 
граждан 
• Слабая активность малообеспе-
ченных людей в отстаивании своих 
прав и интересов 
• Семьям умершим, которые не 
состояли на работе и не являлись 
пенсионерами, пособия на погребение 
не выплачиваются 
• Матерям, которые не работают и 
не учатся, единовременное пособие при 
рождении ребенка не выплачивается 
• Дороговизна лекарств и лечения 
детей инвалидов, трудности содер-
жания и лечения в семьях имеющих 
детей инвалидов 
• Ограничение доступа в медицинские 
учреждения для оформления инва-
лидности из-за удаленности, или их 
отсутствия, направления детей для 
осмотра в медучреждения области, 
очередность осмотра в Государ-
ственной службе медико - социальной 
экспертизы (ГСМСЭ) 
• Отсутствие возможности у 
инвалидов, малообеспеченных семей, 
лиц преклонного возраста посещения 
медицинского учреждения в целях 
профилактического осмотра 
• Несвоевременное обеспечение (или 
отсутствие обеспечения) инвалидной 
коляской и костылей нуждающихся 
инвалидам 
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Чорабинињои асосии ТЉ «Хуршеди 
зиндагї» барои дастгирї ба табаќаи 
оилањои аз љињати иљтимої осебпазир, 
асосан ба занҳо равона карда шуда 
буданд, то ки имконият фароњам 
оварда, проблемањо муайян карда 
шаванд ва фарќияти ноњия ва љамоатњо 
маќсаднок аниќ карда шавад ва ба 
оилањои аз љињати иљтимої осебпазир 
дар самти гирифтани њуљљатњои асосї, 
нафаќа ва имтиёзњо дастгирии мувофиќ 
расонида шавад.     
Дар марњилаи дуюми лоиња 

фаъолияти босамар љињати расонидани 
дастгирї барои таъсиси маркази ёрии 
иттилоотї-њуќуќї РЯХИ - «Равзанаи 
Ягонаи Хизматњо ва Иттилоот» дар 
назди Њукумати ноњияи Ѓончї ба њисоб 
мерафт.   
Равзанаи Ягона барои арзёбии 

вазъияти њифзи иљтимої, омодагї ва 
барќарор намудани њамкорињои 
мутаќобилаи сохторњои гуногуни 
давлатї дар сатњи ноњия ва вилоят 
таъсис дода шуд.   
Маркази хизматрасонї бо принсипи 

равзанаи ягона «Равзанаи Ягонаи 
Хизматрасонї ва Иттиолоотї» 17 марти 
соли 2012 фаъолияти худро дар ноњияи 
Ѓончї оѓоз намуд. Аз шумораи умумии 
мурољиатњои моњи якуми кории РЯХИ, 
зиёда аз 32 фоизи мурољиати 
шањрвандон мусбї арзёбї шуда, зиёда 
аз 50 фоизи мурољиатњо ба назорат 
гирифта шуданд. Танњо дар моњи марти 
соли 2012 ба РЯХИ 86 нафар, аз љумла 
64 нафар занҳо мурољиат намудаанд1. 
Аз рўи мурољиати шањрвандон аз 
љониби мутахассисони РЯХИ 
маслињатњо дода, кўмаки зарурї 
расонида шуд: 

• ба 16 нафар шањрвандоне, ки барои 
муќаррар намудани маъюбї мурољиат 
намуда буданд, тавсия дода шуд, ки аз 
ташхиси махсуси духтурони касбї 
гузаранд; 

• 13 нафар шањрванд барои гирифтани 
шањрвандї ва шиносномаи миллии 
Љумњурии Тољикистон мурољиат намуда 
буданд. Аммо, чунин масъалањо дар 

Основные мероприятия ОО 
«Хуршеди зиндаги» были 
направлены на оказание поддержки 
уязвимым слоям населения, с особым 
фокусом на женщин, что позволило 
выявить общие проблемы, а также 
ключевые различия между целевыми 
районами и джамотами, и оказать 
посильную поддержку наиболее 
уязвимым семьям при оформлении 
базовых документов, пенсий и 
льгот.     

Во второй фазе проекта велась 
активная деятельность по 
оказанию поддержки в создании 
центра информационно-правовой 
помощи ЕОУИ - «Единое Окно 
Услуг и Информации» при Хуку-
мате Ганчинского района.  

Созданию Единого Окна пред-
шествовала работа по проведению 
оценки ситуации в сфере социальной 
защиты, подготовке и налажи-
ванию взаимосвязи между различ-
ными государственными структу-
рами на уровне района и области. 

Центр услуг по принципу 
единого окна «Единое Окно Услуг и 
Информации» - «Равзанаи Ягонаи 
Хизматрасони ва Иттиолоти» 17 
марта 2012 года начал свою работу 
в Ганчинском районе. Из числа 
обращений первого месяца работы 
ЕОУИ более 32% обращений 
жителей были решены положи-
тельно, более 50% взяты на кон-
троль для окончательного решения. 
Наибольшее количество обратив-
шихся составляют женщины. Толь-
ко в марте 2012 года в ЕОУИ обра-
тились 86 человек, из них 64 жен-
щины. По обращениям граждан бы-
ли предоставлены консультации и 
оказана необходимая поддержка 
специалистами ЕОУИ: 

•  16 гражданам, которые обрати-
лись с вопросами установления 
инвалидности, было рекомендовано 
пройти специальные  обследование у 
врачей по профилю заболевания; 

• 13 гражданам, по вопросу получения 
гражданства и национального  пас-
порта РТ. Однако такие вопросы 
на уровне района не решаются, и 
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сатњи ноњияњо њал карда намешаванд ва 
ба онњо маслињат дода шуд, ки бо 
кўмаки маќомоти њифзи њуќуќ дар сатњи 
вилоят ва љумњурї мурољиат намоянд; 

• 12 нафар собиќадорони ЉБВ ва 
шахсоне, ки дар аќибгоњ дар давраи 
ЉБВ собиќаи корї доранд, барои ба 
расмият дароварлани нафаќа ва 
имтиёзњо мурољиат намуда буданд. Аз 
љониби мутахассисон барои дуруст 
њуљљатгузорї намудан маслињати муфид 
дода шуд;  

• 12 нафар шањрвандон барои гирифтани 
ќитъаи замин мурољиат карда буданд;  

• 2 нафар барои гирифтани сертификати 
истифодабарии замин;  
Дигар шањрвандон оид ба масъалањои 
баќайдгирии шањрвандї: гирифтан ё 
иваз намудани шиноснома, шањодат-
номаи таваллуд ва ѓайрањо мурољиат 
намуда буданд.  
Фаъолияти Лоиња барои иттило-

отонии ањолї оиди хизматрасонии 
мављудаи давлатї (имтиёз ва кўмакњои 
кафолатии давлатї) таъсири мусбї 
расонид, дар ин бора маълумотњои 
омории хадамоти САЊШ шањодат 
медињанд. Аз рўи маълумотњои САЊШ-
и ноњияи Ѓончї, дар 4 моњи соли 2012 
дараљаи мурољиати шањрвандон  барои 
гирифтани њуљљатњо нисбат ба соли 
2011-ум 29 фоиз зиёд шудааст (дар 4 
моњи соли 2011-ум 2200 шањодатнома 
дар бораи таваллуд дода шуда буд, дар 
4 моњи соли 2012 – 2830 адад). 
Дар њамаи љамоатњои таљрибавї дар 

соли 2012 - Кулканд, Навгилем, 
Шањрак, Чоркўњ ва Ворухи ноњияи 
Исфара ба муносибати Иди Наврўз 
аксияњо гузаронида шуда, њуљљатњои 
тасдиќкунандаи шахсият њамагї 519 
адад, аз онњо шиноснома – 184 адад ё 35 
фоиз аз миќдори умумии њуљљатњо, бори  
нахуст 77 адад ё 42 фоиз шиноснома 
гирифтанд, 174 нафар ё 94 фоизи 
шиносномањо ба занњо дода шуд, 299 
адад шањодатномаи таваллуд (58 фоиз 

было предложено данный вопрос 
решить при содействии  правоох-
ранительных органов с обращением 
на областной и республиканский 
уровни;  

• 12 ветеранам и людям, имеющим 
стаж работы в тылу в период 
ВОВ, которые обратились с 
просьбой о содействии в оформлении 
пенсии и льгот. Со стороны 
специалистов были предоставлены 
необходимые консультации по 
оформлению необходимых доку-
ментов;  

• 12 человек, обратились по вопросам 
получения земельного участка;  

• 2 человека по вопросу получения 
сертификатов на землю;  

Другие граждане обратились по 
вопросам гражданской регист-
рации: получения или замене паспор-
тов, свидетельств о рождении и 
т.д.  

Деятельность проекта оказала 
положительное воздействие на 
информированность населения о 
существующих государственных 
услугах (гарантированных государ-
ством льгот и пособий), об этом 
свидетельствуют статистические 
данные служб ЗАГСа. По данным 
ЗАГСа Ганчинского района, за 4 
месяца 2012 года уровень обращений 
за получением документов повысил-
ся на 29%, по сравнению с 2011 
годом (за 4 месяца 2011 года было 
выдано 2200 свидетельств о рожде-
нии, за 4 месяца 2012 года - 2830). 

Во всех пилотных джамоатах 
в 2012 году - Кулканд, Навгилем, 
Шахрак, Чорку и Ворух 
Исфаринского района проведены 
акции в честь праздника Навруз, на 
которых были вручены документы, 
удостоверяющие личность, всего 
519 документов, из них паспортов - 
184 или 35 процентов из общего 
числа документов, впервые получили 
паспорта – 77 или 42%, 174 
паспорта получили женщины, или 
94%  свидетельства о рождении – 
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аз миќдори умумии њуљљатњо), 36 адад 
шањодатнома дар бораи ќайди никоњ ё 7 
фоиз. 
Дар ноњияњои таљрибавї вохўрї оид 

ба баррасии натиљањои нобаробарии ГН 
(гурўњњои назоратї) ва занњо бо 
шарикони асосї – МИМН вобаста ба 
системаи иттилоотии пешнињодшуда ва 
љалби занҳо дар вусъат додани 
фаъолияти њиссиёти ќарзи шањрвандї, 
истодагарї намудан барои њуќуќњои худ 
дар љодаи њифзи иљтимої ва пешнињоди 
хизматњои иттилоотї баргузор гардид. 
Дар рафти баррасї ќарор дода шуд, ки 
ток-шоу тавассути ВАО (телевизиони) 
оид ба масъалањои муњими дастрасии 
ањолї ба хизматњои иљтимої ва оид ба 
масъалањои гузошташуда, баррасии 
якљоя ташкил карда шавад.  

299 (58% от общего числа 
документов), свидетельства о 
браке – 36 ,или 7%. 

В пилотных районах были 
организованы встречи по обсуж-
дению результатов ГН(группы 
наблюдателей) и женщин с ключе-
вым партнером – РИКЦами по  
обсуждению предлагаемой инфор-
мационной системы и вовлечения 
женщин в деятельность по акти-
визации чувства гражданского дол-
га, их умения защищать свои права 
в области социальной защиты и 
услуг через информационные техно-
логии. В ходе обсуждения было дос-
тигнуто соглашение об органи-
зации ток-шоу через СМИ (телеви-
дение) по наиболее актуальным 
вопросам доступа населения к соци-
альным услугам и совместного 
просмотра с обсуждением затро-
нутых вопросов.

1) Аз рўи маълумотњои ташкилотњои ѓайрињукуматї – по данным неправительственных 
организаций 

Фаъолияти Марказњои Иттилоотї - Машваратии Ноњиявї (МИМН) 
дар соли 2011  

Деятельность Районных Информационно – Консультативных 
Центров(РИКЦ) в 2011 году 

(аз рўи маълумотњои Кумитаи кор бо занҳо ва оилаи назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон - по данным Комитета по делам женщин и семьи при 

Правительстве Республики Таджикистан) 
 
 Адади  

МИМН-
њо 

Число 
РИКЦ-
ов 

Шумораи  
муроҷиат-
кардагон,  
нафар 

Количество 
обративших
ся, человек

аз ҷумла:
в том числе:

занњо 
жен-
щины 

мард-
њо 

муж-
чины 

Ҳамагӣ  - Всего 78 10125 8098 2027 
Вилояти Суғд - Согдийская область 19 2702 1996 706 
Вилояти Хатлон - Хатлонская обл. 26 3730 3519 211 
ноњияи Шањринав 
Шахринавский р-н 1 1001 786 215 
ноњияи Варзоб -Варзобский р-н 2 979 776 203 
ноњияи Файзобод-Файзабадский р-н 1 53 52 1 
ноњияи Рӯдакӣ - р-н Рудаки  8 71 66 5 
ноњияи Њисор - Гиссарский р-н 11 128 115 13 
шањри Вањдат - г.Вахдат 8 1219 566 653 
шањри Турсунзода - г. Турсунзаде 1 175 159 16 
шањри Роғун -  г. Рогун 1 67 63 4 
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РЎЙХАТИ ИХТИСОРАЊОИ ШАРТЇ 
 

ВМКБ -Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон 
НТЉ -Ноњияњои тобеи Љумњурї 
ТМИК -Тадќиќоти Мултииндикатории Кластерии Љумњурии Тољикистон 
солњои 2000 ва 2005 гузаронидашуда 
ТСЗТ -Тадќиќоти сатњи зиндагии ањолї дар Тољикистон дар соли 2003, 
2007 ва 2009 гузаронидашуда 
ТЃЊ -Ташкилотњои Ѓайрињукуматї 
ВНМО -Вируси Норасоии Масунияти Одам 
БНМО -Бемории Норасоии Масунияти Одам 
СТАЉГ- Сироятњои тавассути алоќаи љинсї гузаранда 
ХДТТИ – Хадамоти давлатии тиббию ташхисии иљтимої 
МИМН-њо - Марказњои иттилоотї - машваратии ноњиявї 
РЯХИ - Равзанаи Ягонаи Хизматрасонї ва Иттиолоотї 

 
СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 
ГБАО – Горно- Бадахшанская Автономная Область 
РРП – Районы республиканского подчинения  
МИКИ – Мульти индикаторное кластерное исследование, проведенное в 
Республике Таджикистан в 2000 и 2005 гг 
ОУЖТ – Обследование уровня жизни населения в Таджикистане, 
проведенное в 2003, 2007, 2009 гг. 
НПО – Неправительственные организации 
ОО – Общественные организации  
ВИЧ - Вирус Иммунодефицита Человека  
СМИ – Средства массовой информации     
СПИД - Синдром Приобретенного иммунодефицита 
ИППП – инфекции передаваемые половым путем  
ГСМСЭ – Государственная служба  медико - социальной экспертизы 
РИКЦы – Районные информационно – консультативные центры  
ЕОУИ – Единое Окно Услуг и Информации 
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ФЕЊРИСТИ КИТОБЊО 
 

• Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон  
• Стратегияи паст кардани сатњи камбизоатии Љумњурии Тољикистон 
барои солњои 2009-2012 
• Барномаи Давлатии «Самтњои асосии сиёсати давлатї оид ба таъмини 
баробарии њуќуќњо ва имкониятњои мардњо ва занњо дар Љумњурии 
Тољикистон барои солњои  2001-2010» 
• Њисоботи «Бањои талаботњои ЊРЊ дар Тољикистон», БТСММ, 
Тољикистон, 2005 
• Њуљљати Бонки умумиљањонї  
• «Бањои параметрњои камбизоатї» њисобот, октябри соли 2009 
• Њолати занњо ва кўдакон: Тољикистон, Тањлили муќоисавии натиљањои 
тадќиќоти мултииндикатории кластерї дар солњои 2000 ва 2005 
• Маърўзаи алтернативии ТЃЊ Тољикистон оид ба татбиќи Конвенсияи 
барњам додани поймолкунии њуќуќњои занњо 
• Тафсири саволњои гендерї дар Тољикистон, марти соли 2005 
• Омори солонаи «Тандурустї дар Љумњурии Тољикистон», сс.2007–2011, 
Душанбе, 2011 
• Маљмўаи омории «Нишондињандањои асосии тадќиќоти буљети 
хонаводањои  Љумњурии Тољикистон», Душанбе, 2012 
• Маљмўаи омории «Маориф дар Љумњурии Тољикистон» Душанбе, 2012 
• Шарњи вазъи вобаста ба маводи нашъадор дар Љумњурии Тољикистон 
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