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STATE STATISTICAL COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN  



Механизм координации  

 

 По характеру своей деятельности Госкомстат связан со 

многими поставщиками и потребителями информации как 

внутри страны, так и за рубежом.  

 

 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, 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. 
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  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. 

 

Пользователями данных гендерной статистики 

являются: 

 Руководство страны, министерства, ведомства и их 

подразделения, а также государственные и 

негосударственные, международные, научные организации 

и средства массовой информации. 

 



Распространение гендерной статистики  

среди пользователей  

 Систематически данные о гендерной статистике 

представляются руководящим государственным органам, 

министерствам и ведомствам, используются при ответах 

на запросы международных организаций и частных лиц, а 

так же  размещаются на веб-сайте Государственного 

Комитета по Статистике. 

 Так же с целью распространения среди более 

широких масс населения информации о социально-

экономическом положении в стране в гендерном разрезе 

Госкомстатом ежегодно издаются пресс-релизы, которые 

публикуются как на сайте организации, так и в различных 

средствах массовой информации. 



Организация национальных семинаров и встреч с 

пользователями по гендерной статистике 

В этом году подобная встреча была 
организована 30 октября (1 день). Во встрече 
приняли участие специалисты из министерств 
Здравоохранения, Образования, Культуры и 
Туризма, Молодежи и Спорта, 
Государственного Комитета по Делам Семьи, 
Женщин и Детей, представители Фонда 
Народонаселения ООН в Азербайджане, а 
также представители некоторых 
неправительственных организаций. 
 

 
 
 

С целью изучения предложений и 

потребностей в гендерной статистике, а 

также для проведения встречных дискуссий 

(обсуждений) Госкомстат Азербайджанской 

Республики ежегодно проводит 

национальные семинары и встречи с 

пользователями. 



Организация национальных семинаров и встреч с 

пользователями по гендерной статистике 

Основные задачи: 

 Повысить знание и понимание гендерной статистики;  

 Поддержать использование гендерной статистики при 

выработке политических решений и программ; 

 Повысить способность развивать и использовать 

гендерную статистику; 

 Распространить национальный опыт и достижения в 

разработке гендерной статистики;  

 Изучить предложения и потребности пользователей в 

гендерной статистике; 

 Определить приоритетные области для будущей работы.  

  

 



Организация национальных семинаров и встреч с 

пользователями по гендерной статистике 

План проведения обучения: 

 Подготовка и отправка пригласительных писем 
участникам;  

 Подготовка повестки семинара; 

 Выбор модулей (Базовая информация о гендерной 
статистике; Измерение населения; Полномочия и 
участие в принятии важных для общества решений); 

 Выбор докладчиков (в основном специалисты 
Госкомстата); 

 Подготовка материалов (презентации, практические 
занятия, копии раздаточных материалов); 

 Подготовка списка регистрации участников; 

 Подготовка опросных листов для оценки семинара 
участниками. 

 

 



Организация национальных семинаров и встреч с 

пользователями по гендерной статистике 

Модуль: Базовая информация о гендерной статистике 
 
 Что такое гендер; 
 Что такое гендерное равенство; 
 Гендерная статистика и как ею пользоваться; 
 Гендерный анализ; 
 Гендерные индикаторы;  
 Распространение гендерной статистики; 
 Источники данных по гендерной статистике и т.д. 

 
В этой сессии затрагиваются вопросы по гендерной  статистике и 
дается подробная информация по некоторым ее аспектам, 
обсуждаются новые показатели, включенные в ежегодник "Женщины 
и мужчины в Азербайджане». Также дается информация о «Системе 
показателей по гендерной статистике» и о специальном разделе  
“Гендер” на веб-сайте Госкомстата  www.stat.gov.az,  в котором можно 
найти все данные по гендерной статистике. 
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Организация национальных семинаров и встреч с 

пользователями по гендерной статистике 

Модуль: Измерение населения  

 Важность демографических показателей для гендерного 
анализа (Что такое демография, Демография и 
гендерные вопросы); 

 Источники данных  (Переписи населения , 
Демографические и медицинские обследования (DHS), 
Административные записи); 

 Понимание ключевых показателей (Гендерное 
соотношение для всего населения, Младенческая 
смертность, Средний возраст впервые вступающих в 
брак , Суммарный коэффициент рождаемости, 
материнская смертность и пр.) 
 

 
 

 

 
 
 



Организация национальных семинаров и встреч с 

пользователями по гендерной статистике 

Модуль: Полномочия и участие в принятии 
важных для общества решений  

 Гендерные различия и принятие решений 
(Важнейшие проблемные области) 

 Источники данных (Обследования и переписи 
населения, административный учет)  

 Понимание основных показателей (Доля женщин-
законодателей, старших должностных лиц и 
управляющих, женщин-членов национального 
парламента, женщин-государственных служащих 
высшего уровня).  

 

  

 
 

 

 
 
 



Структура обучения: 

 Каждый модуль включает теоретическую и 
практическую части; 

 Теоретическая часть каждого модуля структурирована 
согласно набору средств для обучения пользователей 
данных (ЕЭК ООН) - «Использование гендерной 
статистики»:  

- определение и расчет показателей; 

- источники данных; 

- ключевые определения; 

- примеры; 

- как интерпретировать этот показатель; 

- выводы для экономической политики.  

 

 

 

Организация национальных семинаров и встреч с 

пользователями по гендерной статистике 



Организация национальных семинаров и встреч с 

пользователями по гендерной статистике 

По итогам встречи подготавливается краткий 

письменный отчёт о семинаре, в котором отражаются 

информация о целевой аудитории и задачах 

семинара, изложенные на семинаре темы и план 

изложения, выводы о результатах семинара, краткая 

сводка оценок участников, рекомендации для 

последующих семинаров и связанная с этим работа.  




