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Гендерная статистика в Азербайджане 
 Гендерная статистика - это 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.

 В 1998 году в Азербайджане был создан Государственный Комитет
по делам женщин и издан Указ Президента Азербайджанской
Республики «О мерах по усилению роли женщин в Азербайджане»,
что означало признание гендерной политики как одного из
приоритетов государственной политики.
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.



Коммуникация гендерной статистики
 Ключевым приоритетом для Государственного

Статистического Комитета Азербайджанской
Республики является четкое представление
статистической информации таким образом, чтобы
максимизировать воздействие и полезность.

 Коммуникация гендерной статистики - это двусторонний процесс, не
ограничивающийся только распространением.

 Коммуникация статистики жизненно необходимы для того, чтобы
гарантировать широкую востребованность ценной информации, которую
производит Госкомстат.

 Статистическая информация представляет собой стратегический актив
для политиков, а также потому, что Госкомстат необходимо приблизить
статистику к пользователям.

 Потребности пользователей в статистике постоянно меняются и растут.
 Лучшее понимание пользователей должно привести к производству более

качественных статистических данных. В свою очередь, более точные
статистические данные должны привести к повышению доверия к
статистическим организациям в целях получения результатов.



Коммуникация гендерной статистики
В этой области Государственный Комитет по Статистике
осуществляет свою деятельность на основе реализации
следующих мероприятий:
 Координация гендерной статистики;
 Подготовка cистемы показателей по гендерной статистике;
 Публикация статистического сборника «Женщины и

мужчины в Азербайджане»;
 Распространение данных гендерной статистики среди

пользователей;
 Организация национальных семинаров и встреч с

пользователями
 Проведение учебных курсов и образовательных программ

по гендерной статистике;
 Создание и дальнейшее развитие на веб-странице Комитета

раздела «Гендер».



Координация гендерной статистики

 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.



Координация гендерной статистики
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В Госкомстате Азербайджанской Республики существует сектор Гендерной статистики при
отделе статистики Населения. Этот сектор является координатором по гендерной статистике.
Вся информация из отраслевых отделов поступает в данный сектор, компилируется,
анализируется, публикуется и распространяется среди пользователей.



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.



Система показателей по гендерной статистике 

Pабота Госкомстата страны в этом направлении была сосредоточена
на совершенствовании и дополнении новыми показателями Системы
показателей по гендерной статистике:
1-ая версия - сотрудничество между статистическими службами
Южно-Кавказских стран и Центральным Статистическим Бюро (ЦСБ)
Швеции совместный проект (1998-2000)
2-ая версия– (273 показателя, 2010)
3-ая усовершенствованная версия (310 показателя, 2012)

Все показатели Системы сгруппированы в 10 разделов, отражающих
различные аспекты участия женщин и мужчин в социально-
экономической жизни общества. Система показателей была оформлена
в виде брошюры, в которой были отражены названия показателей,
единицы измерения, периодичность, источник информации и
программа ее разработки.
Она включает информацию не только Госкомстата, но и других
министерств и ведомств, что позволяет комплексно охарактеризовать
те или иные аспекты изучаемой проблемы.



«Женщины и мужчины в Азербайджане»

Согласно «Платформе действий» и принятому в 2000 году Указу
Президента Азербайджанской Республики Госкомстат Азербайджана ежегодно
разрабатывает и публикует на азербайджанском и английском языках
статистический сборник «Женщины и мужчины в Азербайджане», состоящий
из 10 разделов:

1. Население,
2. Здравоохранение
3. Образование и научные кадры
4. Занятость и безработица
5. Выборочное обследование 

экономической активности населения
6. Сельское хозяйство, лесоводство и 

рыболовство
7. Уровень жизни и социальное 

обеспечение
8. Парламент
9. Правонарушения
10. Международные сопоставления



В издаваемый Госкомстатом статистический ежегодник "Женщины и мужчины в
Азербайджане" обязательно включается вся новая и интересная в гендерном
аспекте информация. Статистический ежегодник "Женщины и мужчины в
Азербайджане" размещается на веб-сайте Госкомстата. Вместе с тем после
опубликования сборника проводится ознакомительная презентация для
пользователей.
С целью его расширения, начиная с публикации 2012 года, в сборник были
включены нижеследующие новые показатели по гендерной статистике:
гендерное распределение лиц, занятых в рыболовстве, лиц, участвовавших в
заготовке лесных продуктов, лиц, получивших водительские права, основные
причины смерти по возрастным группам населения, средняя
продолжительность жизни в возрасте 60 лет, дети, страдающие ожирением с
распределением по полу и возрасту, количество женских консультаций и
медицинских учреждений, при которых имеются женские консультации,
гендерное распределение частных предпринимателей по виду деятельности,
рабочие часы лиц, занятых неполный рабочий день в неделе и распределение по
полу, индекс гендерного неравенства и т.д.

«Женщины и мужчины в Азербайджане»



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.

Пресс-релиз «8-ое марта - Международный
Женский День» ежегодно подготавливается в марте,
размещается на веб-странице Комитета и представляется
прессе.



Организация национальных семинаров и встреч с 
пользователями по гендерной статистике

В 2018 году подобная встреча была
организована 29 октября. 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

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.



Раздел гендера на 
веб-странице Комитета

 В 2012 году на веб-странице Комитета был
создан раздел «Гендер»;

 Вся новая и интересная информация по
гендеру в обязательном порядке
включается в ежегодный статистический
сборник «Женщины и Мужчины в
Азербайджане», публикуемый ГСК.
Статистический ежегодник и система
показателей по гендерной статистике
размещаются на веб-странице ГСК в
разделе «Гендер» www.stat.gov.az.

http://www.stat.gov.az/


Gender section of the web-page of Committee 
(www.stat.gov.az)

http://www.stat.gov.az/


Проведение учебных курсов по 
гендерной статистике и 

образовательных програм

Сотрудники Сектора гендерной статистики
регулярно выступают в качестве докладчиков
на различных курсах и семинарах,
организованных министерствами, ведомствами,
а также образовательными учреждениями,
разъясняя пользователям 
важность гендерной 
статистики и полученных 
статистических 
показателей.




	КОММУНИКАЦИЯ ГЕНДЕРНОЙ СТАТИСТИКИ� В AЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
	Slide Number 2
	Коммуникация гендерной статистики
	Коммуникация гендерной статистики
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	 
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Распространение гендерной статистики среди пользователей 
	Организация национальных семинаров и встреч с пользователями по гендерной статистике
	Организация национальных семинаров и встреч с пользователями по гендерной статистике
	Организация национальных семинаров и встреч с пользователями по гендерной статистике
	Раздел гендера на �веб-странице Комитета�
	Slide Number 16
	Проведение учебных курсов по гендерной статистике и образовательных програм�
	Slide Number 18

