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▪ Введение

▪ Официальная статистическая программа Турции

▪ Источники данных

▪ Продукция, посвященная детскому населению

▪ Турецкое Обследование положения детей – 2022
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ТУРЦИИ

Статистический институт Турции

Отдел демографической статистики

Группа статистики естественного движения населения и гендерной статистики

22 738 300 детей

Детское население

Детское население

(от 0 до 17 лет)

84 680 273 человек

ТУРЦИЯ

Источник: Статистический институт Турции, 
данные Адресной системы регистрации 
населения (АСРН), 2021 год
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26,9%
совокупного 

населения



СТАТИСТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ТУРЦИИ

Статистический институт Турции

Отдел демографической статистики

Группа статистики естественного движения населения и гендерной статистики

❑ Статистический институт Турции (СИТ) собирает из разных 
источников свежие данные (статистику) о детском 
населении и ежегодно представляет их в специальном 
пресс-релизе и электронной публикации                                 
в рамках празднования 23 апреля – Дня национальной 
независимости и детей.
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Статистика о детях



СТАТИСТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ТУРЦИИ

Статистический институт Турции

Отдел демографической статистики

Группа статистики естественного движения населения и гендерной статистики

Источники данных

Регистры

Обследования

Переписи

. Данные Адресной системы регистрации 

населения

. Статистика рождений

. Статистика смертности и причин смерти

. Статистика образования

. Статистика здоровья

. Статистика культуры

. Статистика правосудия

. Статистика транспорта

. Статистика альтернативного попечения

. Обследование доходов и жилищных условий

. Обследование рабочей силы по домохозяйствам

. Обследование детской рабочей силы

. Обследование бюджетов домохозяйств

. Обследование здоровья населения Турции

. Медико-демографическое обследование 

населения Турции

. Исследование структуры семей Турции

. Исследование пользования информационно-

коммуникационными технологиями

. Перепись населения и жилищного фонда



СТАТИСТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ТУРЦИИ

Статистический институт Турции

Отдел демографической статистики

Группа статистики естественного движения населения и гендерной статистики

Статистическое законодательство Турции

❑ Закон Турции «О статистике»

❑Номер закона: 5429

❑Дата опубликования в «Официальном вестнике» 
Турции: 18 ноября 2005 года

❑ Цели (Статья 1)

❑Установление основополагающих принципов                   
и стандартов формирования и организации 
официальной статистики

❑Регулирование обязанностей Статистического 
института Турции

❑Координирование работы учреждений и организаций, 
участвующих в формировании статистики
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ТУРЦИИ

Статистический институт Турции

Отдел демографической статистики

Группа статистики естественного движения населения и гендерной статистики

Закон Турции «О статистике»

Официальная статистическая программа

СТАТИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ТУРЦИИ

Координационный пункт СИТ

Министерства Институты Университеты НПО

Статистический совет
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Точная

Грамотная

Надежная

Объективная

Сопоставимая



СТАТИСТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ТУРЦИИ

Статистический институт Турции

Отдел демографической статистики

Группа статистики естественного движения населения и гендерной статистики

❑ Определение потребности                                
в национальных данных

❑ Подготовка данных за пятилетние периоды

❑ Запрос мнения соответствующих 
организаций и учет замечаний 
Статистического совета в ходе составления 
программы Статистическим институтом

❑ Утверждение Советом министров

ЦЕЛЬ

❑ Повышение стандартов ведения 
административных записей               
и обеспечение использования     
этих записей в качестве 
официальной статистики
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Официальная статистическая программа
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Статистический институт Турции

Отдел демографической статистики

Группа статистики естественного движения населения и гендерной статистики

❑ Пресс-релиз (ежегодный)

www.turkstat.gov.tr

Статистика о детях
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❑ Электронные публикации

Статистика о детях
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❑ База данных (по 9 темам)

. Демографические 

характеристики
. Здоровье
. Образование
. Жилищные условия
. Безопасность и правосудие
. Бедность
. Трудоспособное население
. Пользование ИКТ
. Культура и спорт

Статистика о детях



СТАТИСТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ТУРЦИИ

Статистический институт Турции

Отдел демографической статистики

Группа статистики естественного движения населения и гендерной статистики

❑ Исследования, проводимые                                           
совместно с турецким отделением ЮНИСЕФ
Статистика о детях в виде инфографики    
(информационный бюллетень и брошюра)

Статистика о детях



СТАТИСТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ТУРЦИИ

Статистический институт Турции

Отдел демографической статистики

Группа статистики естественного движения населения и гендерной статистики

❑ Цели: сбор свежих данных о детском населении, выявление 
отсутствующих данных, формирование сопоставимой             
в международном масштабе статистики по итогам 
обследования

❑ Сроки работ на местах: 10 октября – 16 декабря 2022 года

❑ Методика обследования: компьютерный личный опрос 
матерей детей в возрасте 0–17 и 13–17 лет

❑ Объем выборки : 9010 домохозяйств

❑ Объявление результатов: 1 марта 2023 года (+ пресс-релиз) 
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Турецкое Обследование положения детей – 2022



СТАТИСТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ТУРЦИИ

Статистический институт Турции

Отдел демографической статистики

Группа статистики естественного движения населения и гендерной статистики

Цель 3 – Обеспечение здорового образа  
жизни и содействие благополучию для всех         
в любом возрасте

3.1.1 Коэффициент материнской 

смертности

3.2.1 Коэффициент смертности    

детей в возрасте до пяти лет

3.2.2 Уровень неонатальной 

смертности

...

Цель 17 – Укрепление средств осуществления 
и активизация работы в рамках Глобального 
партнерства в интересах устойчивого развития
17.19.2 (b) Достижение цели 

регистрации рождений хотя бы в 90% 

случаев и регистрации смерти хотя бы 

в 75% случаев

…
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СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!
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