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 Гендерная статистика в Азербайджане  
 
 Важнейший инструмент при разработке оптимальной социально-

демографической политики общества, реализации принципа равных прав 

и возможностей женщин и мужчин. 
 

 Равные права и возможности женщин и мужчин в Азербайджане 

закреплены в Конституции страны. 
 

 Создан Государственный комитет по делам женщин и издан Указ 

Президента Азербайджанской Республики «О мерах по усилению роли 

женщин в Азербайджане» (1998 г) 
 

 «Платформа действий» IV Всемирной Конференции по положению 

женщин «Национальные статистические структуры проводят сбор, 

разработку, анализ, публикацию и распространение статистических 

данных, отражающих половозрастное разделение по проблемам и 

задачам, связанных с положением в обществе мужчин и женщин» 

(«Платформа действий», статья 206а, Пекин, 1995). 

 



Система показателей по  

гендерной статистике  
 

 1-ая версия Системы показателей – была создана в 

сотрудничестве между статистическими службами 

Южно-Кавказских стран и Центральным Статистическим 

Бюро (ЦСБ) Швеции, совместный проект (1998-2000) 

 

 в 2010 г. была разработана 2-ая версия Системы 

показателей - 273 показателя 

 

 в 2012 г. разработана 3-я усовершенствованная версия 

Системы показателей по гендерной статистике, состоящая 

из 310 показателей.  

 



Система показателей по  
гендерной статистике  

 

 Показатели сгруппированы в одиннадцать разделов: 
  
 1. Перепись населения 
 2. Текущий учет населения 
 3. Домашние хозяйства 
 4. Здравоохранение 
 5. Социальное обеспечение 
 6. Образование 
 7. Наука 
 8. Использование бюджета времени 
 9. Занятость и безработица 
 10. Рыболоводство и лесное хозяйство 
 11. Правонарушения. 
 
Согласно «Платформе действий» и принятому в 2000 году  
Указу Президента АР Госкомстат ежегодно разрабатывает и 
публикует на азербайджанском и английском языках 
состоящий из 10 разделов статистический сборник 
«Женщины и мужчины в Азербайджане». 
 
 

 

 



  
 Источники данных  

 гендерной статистики: 
 

 

 Министерства, ведомства и их подразделения 

 

 Результаты проводимых переписей населения, 

статистических наблюдений, текущих и 

выборочных обследований 

 

 Юридические и физические лица, а также 

домашние хозяйства 

 



 Совершенствование гендерной 
статистики  

 
 Важным шагом в организации  гендерной статистики стало 
создание в 1998 г. рабочей группы в рамках совместного 
проекта «Совершенствование гендерной статистики в 
Азербайджане, Армении и Грузии в 1998-2000 годах», 
явившегося результатом международного сотрудничества 
между статистическими службами Южно-Кавказских стран и 
Центральным Статистическим Бюро (ЦСБ) Швеции.  

 
  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 
данном направлении группа также занималась организацией 
контактов с пользователями информации для выявления их 
потребностей в гендерной статистике. 

 
 

  
  



Основные производители  

гендерной статистики 
 

 Организацией государственной статистики в 

Азербайджанской Республике занимаются Государственный 

Комитет Азербайджанской Республики по статистике, 

Государственный Комитет Нахичеванской АР по статистике, 

районные, городские (республиканского подчинения) 

управления статистики и отделы статистики в городах. Местные 

статистические органы подчиняются только вышестоящим 

государственным органам статистики. 
 

 При сборе, анализе и разработке гендерной статистики 

Госкомстат тесно сотрудничает с Министерствами Экономики и 

Развития, Образования, Здравоохранения, Труда и социальной 

защиты, Сельского Хозяйства. 

 



Основные производители  

гендерной статистики 
 

 Государственный Комитет по Проблемам Семьи, Женщин 

и Детей является национальным механизмом обеспечения 

равенства между полами. Данная организация проводит 

организованную политику по женщинам в республике. Её 

основной задачей является проследить и обеспечить применение 

закона, принципа недискриминации и равенства между 

женщинами и мужчинами. На основании данных, отраженных в 

публикации «Женщины и мужчины в Азербайджане» Комитетом 

по Проблемам Семьи, Женщин и Детей готовится отчет по 

оценке прогресса в обеспечении гендерного равенства и 

расширению возможностей женщин. 
 

 

 



Основные функции Госкомстата  

в организации гендерной статистики 
 

 учет гендерных аспектов в национальной статистической 

системе, в том числе информирование и профессиональная 

подготовка 

 обеспечение учета гендерных аспектов во всех областях 

производства статистики 

 введение статистики в тренинги по гендеру и семинары по   

сенсибилизации 

 подготовка ответов на запросы национальных и международных  

пользователей по гендерной статистике 

 сбор данных по гендерной статистике 

 поддержание базы данных гендерной статистики 

 анализ и распространение данных гендерной статистики 

 подготовка публикаций по гендерной статистике 
 



Положительные факторы в производстве 

гендерной статистики 
 

 Ратификация Конвенции ООН по ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин (1995г.) 

 Создание в Госкомстате АР в результате  структурных изменений 

отдела Населения и гендерной статистики 

 Сотрудничество Госкомстата с международными организациями по 

гендерным вопросам 
 

 Разработка и систематическое усовершенствование Системы 

показателей по гендерной статистике 
 

 Разработка гендерно-чувствительных программ и национальных 

планов действий с учетом специфичных потребностей мужчин и 

женщин;     
  

 Ежегодная публикация на азербайджанском и английском языках 

статистического сборника «Женщины и мужчины в Азербайджане» 
  

 Разработка и обновление методологии по сбору и анализу данных. 

 



Отрицательные факторы в производстве 

гендерной статистики 
 

 

 

 Проблемы отсутствия официальной статистической 

методологии в сфере сбора данных по разным формам насилия 

против женщин, неформальной занятости, разделению труда в 

семье, между партнерами и т.д.    
 

 

 Отсутствие регулярной координации между производителями 

и пользователями гендерных данных. 

 

 

 

 



Механизм координации  
 

 По характеру своей деятельности Госкомстат связан со 

многими поставщиками и потребителями информации как 

внутри страны, так и зарубежом.  
 

 Ввиду существования в Азербайджане централизованной 

системы статистики, первичная информация из различных 

источников поступает в соответствующие структуры (районные 

или городские подразделения) Госкомстата, где и производится 

ввод, контроль и первичная обработка данных. После чего вся 

информация из регионов направляется в центр для дальнейшей 

обработки.  
 

 Вся первичная информация накапливается в центральном 

офисе Госкомстата, где она агрегируется и распространяется. 

 



Краткий анализ переписи населения 
 

 Последняя национальная перепись в Азербайджане была 

проведена в апреле 2009 года.  

 

 В переписной лист были вкючены 35 вопросов. 6 вопросов 

касались жилищных условий домохозяйств, остальные 29 

заполнялись на каждого респондента в отдельности с учетом 

гендерного аспекта. 

 

 Все итоговые данные переписи, опубликованные в 25 

томах, даны с разбивкой по полу. 

 



Число женщин на 1000 мужчин 
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Структура численности мужчин и женщин по 

возрастным группам 

(в % к численности населения соответствующего пола) 

 

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.  
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Число женщин и мужчин в возрасте 15 лет и старше, 

имеющих высшее образование  

( на 1000 человек соответствующей группы населения)  
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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 




