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Информация о планах по проведению переписей раунда 2020 года 

 

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
РАУНДА 2020 года – ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Согласно Указу Президента Азербайджанской Республики «О 
проведении переписи населения в Азербайджанской Республике» от 7 
сeнтября 2016 года, а также для обеспечения страновой сопоставимости 
основных результатов переписей населения региона СНГ очередная 
перепись населения в стране запланирована на 1-10 октября 2019 года. 
Госкомстату поручено проведение всех необходимых подготовительных 
мероприятий и самой переписи, а также разработка итогов, публикация и 
распространение результатов. На данный момент идет разработка 
проектов организационного плана работ и соответствующего 
постановления Кабинета Министров. При правительстве страны для 
координации работ министерств, ведомств и местных органов власти по 
подготовке и проведению переписи будет создана Республиканская 
Комиссия Содействия переписи населения, возглавляемая заместителем 
Премьер-министра. В состав комиссии войдут руководители 
соответствующих министерств и ведомств и других центральных органов. 

Учитывая возрастающую потребность в данных о населении с 
ограниченными возможностями, в переписной лист планируется ввести 
соответствующий блок вопросов. Так же предполагается расширить блок 
вопросов, касающихся условий жизни и жилищного фонда.  

Разработка вопросов для переписных листов будет проводиться в 
соответствии с принципами и рекомендациями ООН, а также с учетом 
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перечня социально-экономических и демографических показателей, 
утвержденных Советом руководителей статистических служб государств-
участников СНГ. 

Принимая во внимание международный опыт использования в 
проведении переписи регистра населения, Госкомстат предпринимает 
необходимые меры по подключению к системе Государственной Службы 
Реестра Населения при Министерстве Юстиции Азербайджанской 
Республики. Однако использование только данного реестра при 
отсутствие других регистров (таких как: регистры семей, занятости, 
образования, жилищный, субъектов хозяйственной деятельности и пр.)  
приводит к необходимости применения комбинированного подхода, 
сочетающего обычную перепись с использованием реестра населения. 
Что позволит получить более полную характеристику социально-
экономической и демографической структуры населения. 

При проведении пилотной переписи предполагается провести 
апробацию использования планшетных компьютеров и других 
портативных технических средств для заполнения переписных листов.   

Применение электронного вопросника предполагает повышение 
качества заполнения переписных листов, проведение формального и 
логического контроля уже при вводе информации, уменьшение времени 
на заполнение переписных вопросников, автоматизацию мониторинга 
хода проведения переписи за счет ведения в электронном виде 
ежедневного контроля количества и качества заполненных переписных 
листов по каждому счетному участку. 

Кроме того, работа с планшетным компьютером при условии 
применения современных технологических решений обеспечит четкий 
контроль за деятельностью и местонахождением переписчика. 

 

 


