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• Впервые в азербайджане сельскохозяйственная перепись была
проведена в 1921 году. В последующие годы учет различных областях
сельского хозяйства проводились отдельно;

• Начиная с 1932 года в областе сельского хозяйства и за создание
крупных коллективных хозяйств и связи с коллективизиацией не было
необходимости в проводении широкомасштабной
сельскохозяйственной переписи. Так как статистические данные
предоставлялись на основе текуших отчетов колхозами и совхозов. А
информация о личных подсобных хозяйствах населения добывалось на
основе выброчного наблюдения;

• Учет поголовье крупного рогатого скота по состоянию на 1 января
каждого года а так же учет посевных площадей сельскохозяйственных
культур в частных хозяйствах и периодически проводимые переписи
фруктовых садов, плантации ягодных культур 1945, 1952, 1970, 1984,
1940 и виноградников в 1947, 1953, 1970, 1980, 1984 годах.

• Вторая сельскохозяйственная перепись была проведена в истории
независимой Азербайджанской Республики в 1-30 июня 2015 года.



Правовая основа
• Закон Азербайджанской Республики "Об официальной

статистики«;
• Распоряжение президента за номером 2621 от 21 декабря

2012 года Азербайджанской Республики об утверждении
"Развитие официальной статистики Азербайджанской
Республики в 2013-2017 гг;

• Постановление Кабинета Министров Азербайджанской
Республики от 28 декабря 2013-года за № 357;
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Были привлечены 13349 временных работников, включая 
1209 инструктор-контролеров, 11751 счетчиков и 389 
операторов для внесения данных переписи в электронную 
информационную систему;
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Всемирным раундом программы 2010 года по 
сельскохозяйственной переписи разработанной 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН
(ФАО);
Рекомендаций межгосударственного статистического комитета 
стран СНГ по улучшению программы проведении 
сельскохозяйственной переписи в странах содружества;
Изучен опыт работы ряд стран в этой области а так же 
принимались во внимание местные особенности

Методология
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Программа переписи
Во время переписи была собрана информация по следующим показателям:

• принадлежность хозяйства и организационно-правовая форма;

• использование земли;

• сельскохозяйственные культуры;

• многолетние растения;

• наличие крупного рогатого скота и птицы;

• аквакультура и рыбоводство;

• оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции;

• сельскохозяйственные здания и сооружения;

• сельскохозяйственная техника и оборудование;

• занятое население в сельском хозяйстве.
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• Государственные предприятия;

• Негосударственные предприятия;

• коллективные (совместные) хозяйства;

• открытые и закрытые акционерное общества;

• общества с дополнительной или ограниченной 
ответственностью;

• производственные кооперативы;

• другие негосударственные хозяйства;

• Хозяйства индивидуальных предпринимателей;

• Крестьянско-семейные хозяйства;

• Домашние хозяйства.
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Распоряжение ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

Об утверждении «Государственной программы развития
официальной статистики в Азербайджанской Республике на
2018-2025 годы».
Согласно программе планируется начать подготовку к
переписи в 2024 году, а провести перепись в 2025 году.
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Спасибо
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