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Резюме 

В этом докладе излагаются основные события в развитии гендерной статистики в 

Азербайджане, в том числе система показателей гендерной статистики. Он также 

включает анализ данных переписи 2009 года по полу, возрасту, уровню образования 

и основного источника дохода. 

 

 I. Введение 

1. Гендерная статистика это важнейший инструмент при разработке 

оптимальной социально-демографической политики общества, реализации принципа 

равных прав и возможностей женщин и мужчин. 

2. Равные права и возможности женщин и мужчин в Азербайджане закреплены в 

Конституции страны. 

3. В 1998 году в Азербайджане был создан Государственный Комитет по делам 

женщин и издан Указ Президента Азербайджанской Республики «О мерах по 
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усилению роли женщин в Азербайджане», что означало признание гендерной 

политики как одного из приоритетов государственной политики. 

4. Гендерная статистика в нашей стране получила свое широкое развитие после 

присоединения Азербайджана к "Платформе действий" IV Всемирной Конференции 

по положению женщин, проходившей в Пекине в сентябре 1995 года. 

5. Важным шагом в организации  гендерной статистики стал разработанный в 

рамках международного сотрудничества между статистическими службами Южно-

Кавказских стран и Центральным Статистическим Бюро (ЦСБ) Швеции совместный 

проект "Совершенствование гендерной статистики в Азербайджане, Армении и 

Грузии в 1998-2000 годах", который оказал поддержку статистическим органам в 

части обучения специалистов и формирования статистической информации.  

6. Для координации статистических работ по вопросам гендерной статистики 

решением Коллегии от 28 октября 1998 года, в Госкомстате страны была 

организована рабочая группа из 6 человек, руководителем которой являлся 

Заместитель Председателя Комитета, а остальные члены являлись руководителями 

отделов. В связи с кадровыми перемещениями состав группы был пересмотрен и 

утвержден приказом Госкомстата от 10 мая  2012 года. Наряду с проводимой в 

Госкомстате работой в этом направлении, группа также занималась организацией 

контактов с пользователями информации для выявления их потребностей в 

гендерной статистике. 

7. Начиная с 1999 года, ежегодно издается статистический сборник "Женщины и 

мужчины в Азербайджане". 

8. Pабота Госкомстата страны в этом направлении была сосредоточена на 

совершенствовании и дополнении новыми показателями Системы показателей по 

гендерной статистике. 

9. Источниками данных гендерной статистики являются: 

 Министерства, ведомства и их подразделения; 

 Результаты проводимых переписей населения, статистических наблюдений, 

текущих и выборочных обследований; 

 Юридические и физические лица, а также домашние хозяйства. 

10. В настоящее время разработана третяя усовершенствованная версия Системы 

показателей по гендерной статистике, которая содержит 310 показателей. Она 

включает информацию не только Госкомстата, но и других министерств и ведомств, 

что позволяет комплексно охарактеризовать те или иные аспекты изучаемой 

проблемы. Система построена с учетом международного опыта в этой области, в 

частности, ЦСБ Швеции. 

11. Все показатели Системы сгруппированы в одиннадцать разделов, отражающих 

различные аспекты участия женщин и мужчин в социально-экономической жизни 

общества: 

1. Перепись населения 

2. Текущий учет населения 

3. Домашние хозяйства 

4. Здравоохранение 

5. Социальное обеспечение 

6. Образование 

7. Наука 
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8. Использование бюджета времени 

9. Занятость и безработица 

10. Рыболоводство и лесное хозяйство 

11. Правонарушения.  

12. Все вновь вводимые Госкомстатом статистические отчеты в обязательном 

порядке содержат гендерный разрез. Ежегодно статистики Азербайджана проводят 

обследования по актуальным вопросам социально-экономической жизни страны и 

каждое из этих обследований также охватывает гендерную тематику. 

13. В издаваемый Госкомстатом статистический ежегодник "Женщины и 

мужчины в Азербайджане" обязательно включается вся новая и интересная в 

гендерном аспекте информация. Данный ежегодник  размещен на веб-сайте 

Госкомстата. 

14. В мае 2010 года в Баку при поддержке Правительства Азербайджана и Совета 

Европы состоялась конференция Министров стран-членов СЕ на тему "Гендерное 

равенство:  ликвидация  различий  между гендерным не равенством де-юре и де-

факто" (обеспечение равенства между женщинами и мужчинами).  

15. Одной из глобальных проблем, стоящих перед человечеством, является 

проблема насилия над личностью. С ужасающими фактами насилия столкнулись 

азербайджанцы, проживающие в Армении и в Нагорном Карабахе, являющимся 

неотъемлемой частью Азербайджана, а также жители 7 районов, расположенных 

вокруг Нагорного Карабаха, в период 1988-1993 гг. Военная агрессия со стороны 

Армении принесла Азербайджану, наряду с многочисленными человеческими 

жертвами и заложниками, около одного миллиона человек беженцев и вынужденных 

переселенцев, больше половины которых старики и дети. 54 процента этой категории 

мигрантов – женщины. 

 II. Краткий анализ переписи населения 2009 г. 

16. Как известно, по ряду актуальных проблем основным, а по некоторым 

вопросам и единственным источником статистических данных для гендерного 

анализа является перепись населения. Перепись дает уникальную возможность 

проведения комплексного анализа гендерных параметров в различных сферах 

общественной и экономической деятельности. Она позволяет получать через 

регулярные интервалы времени контрольные данные для учета населения на 

общенациональном и местном уровнях.  

17. Пол и возраст населения - важнейшие демографические показатели, 

учитываемые при современных переписях населения во всем мире. Эти параметры 

объективно характеризуют воспроизводство населения страны, сложившуюся 

демографическую ситуацию.  

18. По характеру демографических процессов в межпереписной период 

Азербайджан входит в группу стран где за обозначенный период происходило 

увеличение численности населения, обусловленное, главным образом, 

естественным приростом. 
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График 1 

Число женщин на 1000 мужчин 

 
19. Как видно из графика, несмотря на тенденцию к уменьшению, в Азербайджане 

существует численное превышение женщин над мужчинами, которое в составе 

населения отмечается, начиная с 29–30 лет, и с возрастом увеличивается. Так, в 

группе лиц в возрасте 65 лет и старше численность женщин приблизительно в 1,4 

раза выше, чем мужчин.  

20. Как показывают данные переписей населения и текущей статистики, в составе 

населения растет доля лиц старших возрастов, при этом процесс демографического 

старения населения в гораздо большей степени характерен для женщин.  

График 2 
Структура численности мужчин и женщин по возрастным группам 
(в % к численности населения соответствующего пола) 

 
21. За истекший период так же повысилась ожидаемая продолжительность жизни.  

22. Переписные данные об образовательном уровне населения являются 

источником информации об эффективности государственной политики по 

распространению знаний среди населения и наличии квалифицированных кадров по 

полу для потребностей экономики.  

23. Образование является одним из ключевых факторов, определяющих качество 

жизни населения, а с позиции гендерного анализа - одним из основных условий 

ликвидации разрыва между стартовыми возможностями женщин и мужчин в 

отношении трудовой деятельности, профессиональной карьеры.  
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24. Данные переписи позволяют увидеть разницу в уровне образования между 

людьми разного пола, возраста, городскими и сельскими жителями и т.д., а также 

служат важнейшим показателем потенциала страны в области экономического и 

социального развития. Кроме того, они представляют собой материал для сравнения 

уровня и характера образования, полученного взрослыми мужчинами и женщинами, 

с требованиями рынка труда. Перепись является единственным источником сведений 

об уровне грамотности населения, в том числе среди мужчин и женщин.  

25. Образование играет главную роль в становлении и развитии личности 

человека, экономическом росте и укреплении социальных связей. В то же время оно 

– важный инструмент борьбы с бедностью и основа устойчивого развития.  

26. Повышение охвата детей дошкольным воспитанием будет способствовать 

росту уровня экономической активности женщин и вовлечению их в трудовую 

деятельность.  

27. Как показали данные переписей, уровень образования населения повышается 

как у мужчин, так и у женщин.  

График 3 
Число женщин и мужчин в возрасте 15 лет и старше, имеющих высшее  

образование 

(на 1000 человек соответствующей группы населения) 

 

 
28. Переписные данные дают широкие возможности для анализа показателей, 

отражающих степень гендерного равенства возможностей на рынке труда. Наряду с 

традиционными показателями общей численности мужчин и женщин, занятых в 

экономике, выходные таблицы по итогам переписи содержат данные по возрастным 

группам занятых мужчин и женщин, их семейному положению, уровню образования, 

распределению по группам занятий в разрезе возрастных групп и уровне 

образования, статусу занятости, месту проживания.  

29. Итоги переписи в Азербайджане, показали, что уровень экономической 

активности и занятости среди мужчин выше, чем среди женщин. В составе занятого 

населения в Азербайджане мужчины составили 57 процентов, женщины – 43 

процентов. Среди безработного населения в Азербайджане на долю женщин 

приходится 67 процентов.  

30. Одним из важных факторов, определяющих благосостояние населения, 

является наличие постоянных источников дохода.  В программу переписи были 
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включены вопросы о об основном источнике дохода и количеству имеющихся 

дополнительных источников. 

Таблица 1 

Распределение мужчин и женщин по основному источнику доходов 

(в возрасте 15 лет и старше, в % к итогу) 

 женщины мужчины 

Все население  100  100  

в том числе по основному  

источнику доходов: 

  

доходы от занятости  45,3 70,4 

стипендия  0,7 0,9 

пенсия (кроме пенсии по инвалидности) 13,9 7,1 

пособия и другие виды государственного 

обеспечения  

3,3 3,1 

доход от собственности, сбережения 0,1 0,1 

на иждивении 35,3 16,4 

прочие и неуказанные источники дохода  1,4 2,0 

 

31. На примере этой таблицы можно проследить существенные диспропорции 

между мужчинами и женщинами в распределении по источникам доходов. Для 

преобладающего числа мужчин основным источником доходов является занятость, 

тогда как значительная доля женщин в возрасте старше 15 лет находится на 

иждивении.  

32. Госкомстат Азербайджанской Республики регулярно публикует 

статистическую информацию в гендерном разрезе в ежегодниках по вопросам 

образования и науки, рынка труда, здравоохранения и социального положения, 

уровня жизни населения и др. Кроме того, представляет информацию руководящим 

органам страны, средствам массовой информации, представители научной 

общественности, коммерческих организаций, международных организаций, а также 

население. Для более широкого использования большая часть данных 

систематически отражается на официальном вебсайте Госкомстата. 

 

    

 

 


