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➢Закон О государственной статистике (принят 04.04.2000);

➢ 2013-2015 трехлетняя программа статистических работ;

➢ Закон О сельскохозяйственной переписи (принят

27.11.2008);

➢ Решения правительства Республики Армения ( No 402-Н

от 25 апреля 2013г. и No 1054-Н от 26 сентября 2013г. );

➢ Решения Государственного Совета по статистике и другие

правовые акты.

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПЕРЕПИСИ В РА В 2014Г.



Закон oб официальной статистике

21.03 2018 г. был принят Закон об официальной 

статистике, в  который были включены положения о 

переписи населения и сельскохозяйственной переписи.
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Подготовительные

работы

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ СП

Проведение переписи
сельского хозяйства

Прием / сдача документов
и обработка собранных 

данных

Составление и 
уточнение списков

учетных единиц 

Предварительные 
визиты

Прием /сдача
документов СП

Проведение 
сельскохозяйственной 

переписи (сбор данных)

Логическая проверка 
вопросов  анкет

Подбор и обучение 
персонала для проведения

СП

Выборочный контроль-
ный визит для проверки
первичных данных

Ввод данных

Получение 
выходных таблиц

Планирование 
подготовки и 
проведения

СП



УЧЕТНЫЕ ЕДИНИЦЫ СП

- индивидуальные (фермерские) домашние хозяйства,

- индивидуальные хозяйства городских жителей, занимающиеся сельским

хозяйством,

- индивидуальные хозяйства членов садоводческих товариществ,

- общины,

- все юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся

сельским хозяйством,

- групповые (институциональные) хозяйства (уголовно исполнительные

учреждения, воинские части, организации социального обслуживания для

престарелых и инвалидов, учебные, научные и экспериментальные

заведения).
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МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ СБОРА ДАННЫХ

Сбор данных осуществлялся как сплошным, так и выборочным методами:

- в индивидуальных (фермерских) домашних хозяйствах – сплошным

методом, анкеты заполнялись переписчиками посредством опроса,

- в индивидуальных хозяйствах городских жителей и хозяйствах

садоводческих товариществ, занимающихся сельским хозяйством –

выборочным методом, анкеты заполнялись переписчиками посредством

опроса,

- в общинах – сплошным методом, самостоятельным заполнением анкеты

руководителем общины,

- у всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,

занимающиеся сельскохозяйственной деятельностью - сплошным

методом, самостоятельным заполнением анкеты соответствующим

должностным лицом.
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ПОДГОТОВКА ГЕНЕРАЛЬНЫХ 

СОВОКУПНОСТЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

УЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ

- Списки всех юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей, занимающихся

сельским хозяйством составлялись на основе

статистического регистра предприятий Армстата и

административного регистра Министерства юстиции

РА (Агентство государственного регистра

юридических лиц ).
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Продолжение

- Списки групповых (институциональных)

хозяйств, занимающихся сельским хозяйством

составлялись на основе административных регистров

Министерств и ведомств.
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Продолжение

Списки индивидуальных (фермерских)

домашних хозяйств и индивидуальных домашних

хозяйств городских жителей, занимающихся сельским

хозяйством составлялись:

- для сельских населенных пунктов с населением до

2000 жителей – сельскими общинами,

- для городов и сельских населенных пунктов с

населением более 2000 жителей – сотрудниками,

нанятыми для составления списков, на основе

схематических планов этих поселений.
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Продолжение

- Списки хозяйств членов садоводческих

товариществ составлялись в сельских общинах, на

административной территории которых они

находились, сотрудниками нанятыми для составления

списков данных хозяйств.
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Продолжение

Среднесуточная загруженность сотрудников,

временно нанятых для составления списков хозяйств,

на основе схематических планов составляла 20 единиц.

На выполнение этой работы был запланирован один

месяц. Во время составления списков, при

необходимости вносились коррективы в

соответствующую часть участка схематического плана

населенного пункта.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Законодательние основы, методология и стандарты, в т. ч.

вопросники по СХ Переписи 2014 г. разработаны на основе

рекомендаций экспертов Продовольственной и

сельскохозяйственной организации ООН, Департамента

сельского хозяйства США, Евростата (экспертов из Дании,

Швеции в рамках программы Твининг <<Поддержка

армянской статистики через Твининг>> 2011-2013гг.), с

изучением опытов проведения СХ переписей в США,

Дании, Швеции, Российской Федерации, Молдовы,

Грузии и других стран.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ  КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ 

АРМЕНИЯ

Дом Правительства 3,пр. Республики, 0010, 

г. Ереван, Республика Армения

Телефон: (37411) 524 213

Факс: (37411) 521 921 

Эл. почта: info@armstat.am 

Интернет: http://www.armstat.am,       

www.armstatbank.am
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ


