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Текущая ситуация
 Сельскохозяйственная перепись (СП) 2010 года

 Структурные обследования ферм (СОФ) 2016 года

 Пилотная сельскохозяйственная перепись (ПСП) 2019 года
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 Статистическая служба Черногории провела сельскохозяйственную
перепись в течении 07 - 21 июня 2010 года.

 Регистрируемые единицы: Семейные аграрные хозяйства, а также
юридические и физические лица.

 Юридическая основа:
Закон о проведении сельскохозяйственной переписи 2010 г.,
Регуляция (ЕК) № 1166/2008,
Руководство по проведению СОФ и определения для обследования

методов сельскохозяйственного производства (ОМСП),
Руководство по типологии.

 Было подготовлено 9 форм и руководств для СП.

Сельскохозяйственная перепись 2010 года



Сельскохозяйственная перепись 2010 года

 Органами, ответственными за подготовку, организацию и проведение
СП, были:
Статистическая служба Черногории,
Комитет сельскохозяйственной переписи.

 Непосредственными участниками СП были: Агентство по подбору и
выплатам инструкторам, контролерам и переписчикам.
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Сельскохозяйственная перепись 2010
года

В сельскохозяйственной переписи 2010 года были задействованы
 42 государственных инструктора (статистика)
 270 муниципальных инструкторов (подобранных агентством, они

осуществляли контроль над работой переписчиков)
 2170 переписчиков (подобранных агентством)
 30 операторов для ввода данных (подобранных агентством)
Отношение контролер /переписчик было равно 14.4%.
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Сельскохозяйственная перепись 2010 года

 Статистическая служба Черногории проела пос-переписное
обследование для контроля качества и охвата сельскохозяйственной
переписи в периоде с 25 июня по to 5 июля 2010 г.

 СП показывает, что в черногории имеется 48 824 семейнвх аграрных
хозяйств и 46 коммерческих единиц.

 СП произвела 6 публикаций:

 Все данные и публикации можно найти на официальной веб-
странице-:
https://www.monstat.org/eng/page.php?id=58&pageid=58
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Будущая сельскохозяйственная перепись 2023 
года
Текущая ситуация
 Сформирована организационная структура для подготовки и

проведения предстоящей сельскохозяйственной переписи
 Был подготовлен набор вопросов для включения в вопросник

переписи населения и жилищного фонда, а также методические
инструкции к ним.

Были подготовлены следующие документы (IPA MB 2017):

 Регламент комиссии по управлению,
 Подготовка и проведение Сельскохозяйственной переписи,

определение порога на уровне страны
 NS/NE и административные таблицы.
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Планы на будущее

 Статистическая служба Черногории планирует провести
сельскохозяйственную перепись после переписи населения и
жилищного фонда.

 Набор вопросов, который будет включен в вопросник переписи
населения и жилищного фонда, будет использован для обновления
статистического регистра аграрных хозяйств (СРАХ). После этого
СРАХ обновится из административных источников. Таким образом
будет получена полная генеральная совокупности для СП.

 СП 2023 года будет проведена в соответствии подходу ЕС (используя
основную расширенную генеральные совокупности). Для основной
совокупности будет применен порог ЕС, а extended для расширенной
совокупности – национальный порог (будет использована для
выборки).

 Сбор данных в СП 2023 года будет осуществлен методом CAPI.
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СПАСИБО
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