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I. Общая информация  

Стратегия Государственной Программы Сокращения Бедности и Устойчивому Развитию 

основывался на анализе бедности в стране. Этот анализ претворялся в жизнь на основе 

оценки среднемесячных потребительских расходов на душу населения в соответствии с 

информацией, полученной в результате обследования домашних хозяйств (ОДХ). 

Использовался абсолютный порог бедности (минимальная потребительская корзина), 

который был утвержден Кабинетом Министров в 2005 г. В 2013 году уровень абсолютной 

бедности составил 5,3 % населения с доходом в 125,2 манат был определен как живущий 

ниже порога бедности. Используя уровень относительной бедности в 71 манат (60% 

медианного потребительских расходов), в тот год относительный порог бедности был 

определен на уровне 2 %. Основной целью являлось наблюдение за уровнем бедности в 

стране, используя одни и те же источники информации (ОДХ), один и тот же показатель 

благосостояния (уровень потребительских расходов на душу населения) и одинаковые 

пороги бедности.  

II. Черта бедности  

Как было указано выше, порог бедности основывается на нормативах, и эта черта был 

утвержден в Кабинет Министров. Этот порог принимает во внимание не только 

продовольственные расходы минимального потребительского бюджета, но также 

непродовольственные расходы и услуги. Минимальные потребительские нормы, 

подсчитываются в соответствии с этими тремя потребительскими категориями. В будущем 

минимальные потребительские нормы будут подсчитываться для мужчин и женщин 

работоспособного возраста, пенсионеров, молодежи и детей: средняя стоимость 

минимального потребления будет подсчитываться с учетом веса этих трех категорий у всего 

населения. Оценка минимальной потребительской корзины меняется в соответствии с 

различными типами продукции.  

При оценке минимальной продовольственной корзины используется цены, которые 
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оплачивались бедным населением (самый низкий дециль в распределении потребительских 

расходов), и эти цены были получены посредством ОДХ. Минимальная продовольственная 

корзина за 2013 год была подсчитана в размере 73 манат и, ее доля в общей потребительской 

корзине составила 58.3 %. Доля продовольственных, непродовольственных товаров и услуг в 

минимальном потребительском бюджете, по результатам ОДХ, соответствует долям 

минимального потребительского бюджета бедного населения.  

Затраты на непродовольственные товары, включенные в минимальную потребительскую 

корзину, были подсчитаны на основе минимальных розничных цен продажи. Эти подсчеты 

проводились на основе данных Госкомстата. Непродовольственная часть в минимальной 

потребительской корзине 2013 года оценивается в 27 манат, и ее доля в общей корзине 

составляет 21,6 %. Часть, охватывающая услуги минимальной потребительской корзины, 

была оценена в 25,2 манат, а это составляет 20.1% общей потребительской корзины.  

III. Динамика бедности за 2001-2013 годы 

 2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Черта 

бедности, 

AZN 

24,0 42,6 58,0 64,0 78,6 89,5 98,7 107,2 119,3 125,2 

Уровень 

бедности, в 

процентах  

49,0 29,3 20,8 15,8 13,2 10,9 9,1 7,6 6,0 5,3 

 

IV. Профиль бедности  

Результаты оценки профиля бедности в Азербайджане были следующими:  

Как и в 2010 году, уровень бедности в сельских местностях в 2013 году сравнительно 

выше, чем в городах (4.4% в городах против 6.1% в сельских местностях).  

Что же касается разницы между регионами, самый высокий уровень бедности 

встречается в Губа-Хачмазском регионе – 9.6%. Несмотря на это, только 3.1% бедного 

населения поселилось в этом регионе. Регион самый близкий к среднему показателю по 

республике является Гянджа-Казахский регион – 5.4%  

Уровень бедности в больших городах, по сравнению с маленькими городами, 

значительно низок: 4.1% против 4.7%. Хотя показатель уровня бедности в городе Баку самый 

низкий (2%), большая часть бедного населения, т.е. 14 % живет в этом городе.  
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Уровень бедности по годам, в процентах
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Уровни бедности, в зависимости от различных характеристик и типов 

домохозяйств, в процентах 

 
Тип домашних хозяйств  Уровень бедности  

Всего 5.3 

Город 4.4 

Село 6.1 

Экономические районы 

 Baku 2.0 

Absheron 2.7 

Gence-Qazax 5.4 

Sheki-Zaqatala 8.8 

Lenkeran-Astara 3.9 

Quba-Xachmaz 9.6 

Aran 5.3 

Yuxari Qarabag 8.0 

Kelbecer-Lachin 4.8 

Dagliq Shirvan 9.5 

Naxchivan 3.0 

семьи, в которых главой является мужчина 5.3 

семьи, в которых главой является женщина  5.1 

Тип домохозяйств 

 одинокие 0.2 

одинокие с детьми 3.4 

семейные пары без детей 3.0 

семейные пары с детьми 7.4 

другие домохозяйства с детьми 6.9 

другие домохозяйства без детей 2.9 

Число детей до 18 лет 

 семьи без детей 2.9 

семьи с 1 ребенком 5.8 
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семьи с 2 детьми 7.4 

семьи с 3 детьми 11.2 

домашние хозяйства с 4 и более детьми 15.5 

Источники доходов главы д/х 

 Наемная работа в госсекторе 3.5 

Наемная работа в частном секторе 4.9 

Наемная работа в сельском хозяйстве 11.3 

Предпринимательская, коммерческая деятельность 5.1 

Работа в своем хозяйстве 8.9 

Свободная профессиональная деятельность 5.4 

Работа у частного лица 3.1 

Пенсия 7.0 

Социальные пособии   

Деньги присланные из-за пределы страны 2.2 

Другое 8.7 

Адресная социальная помощ   

Брачное состояние 

 Состоит в браке 5.4 

Не состоял в браке 3.3 

Разведен  5.0 

Вдова 5.0 

Социально-экономической статус главы д/х 

Самозанятые в сельском хозяйстве 8.9 

Работающие по найму 3.9 

Самозанятые 5.3 

Пенсионеры 7.0 

Другие 2.5 

семьи, состоящие из 1 члена  0.2 

семьи, состоящие из 2 членов  0.8 

семьи, состоящие из 3 членов  1.5 

семьи, состоящие из 4 членов  3.9 

семьи, состоящие из 5 членов  6.7 

семьи, состоящие из 6 и более членов  10.4 

с высшим образованием  3.1 

со средним образованием  5.1 

среднее общее 5.7 

основное 8.9 

ниже средного образования 10.5 

Возраст главы д/х 

 18-29 лет 6.8 

30-39 лет 6.0 

40-49 лет 5.7 

50-59 лет 4.3 

60 лет и выше  5.6 

Источник: ОДХ, 2013, Госкомстат  
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Основные результаты мы можем обобщить нижеследующим образом:  

• Чем выше уровень образования главы семьи, тем ниже уровень бедности. Отметим, 

что в домашних хозяйствах, где глава семьи с высшим и средним образованием, уровень 

бедности ниже общего показателя по стране.  

• С ростом численности членов семьи растет уровень бедности. Уровень бедности 

домашних хозяйств с количеством менее 4 человек сравнительно низкий. Однако, при 

количестве членов 5 и более человек, уровень бедности резко возрастает.  

• Только в бездетных семьях и в семьях с одним ребенком уровень бедности ниже 

среднего показателя. Уровень бедности в семьях с 3, 4 или большим количеством детей 

намного выше. Хотя в бездетных семьях уровень бедности намного ниже среднего 

показателя, наличие только одного ребенка в семье повышает процентный показатель 

бедных семей на 9.5%. Для семей с 3 детьми эта разница составляет 14.8%, для семей с 4 и 

более детьми - 21.5%.    

• Разница в уровнях бедности, где главами семей являются мужчина или женщина, 

составляет 3.9%.  

 

V. Глубина бедности  

С точки зрения политических целей важна не только численность населения, живущего за 

чертой бедности, но и глубина бедности, то есть то, в какой степени бедное население 

находится ниже черты бедности. Индекс глубины бедности для абсолютного порога 

бедности составляет 0.0822. Другими словами, средний потребительский уровень бедного 

населения ниже уровня средней бедности всего лишь на 2.2%.   

VI. Неравенство  

Неравенство оценивается на основе распределения доходов или расходов среди населения. 

Коэффициент Джини один из наиболее часто используемых коэффициентов. Расчеты 

показывают, что коэффициент Джини по доходам в 2013 году составил 0.271, а по 

потребительским расходам 0.276 (Расчеты основываются на результатах ОДХ для 2013 года).  

--------------- 


