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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА

Указ Президента Азербайджанской Республики «О
проведении переписи населения в Азербайджанской
Республике», от 7 сeнтября 2016 года. Согласно указу:
 очередная перепись населения в Азербайджанской

Республике будет проведена 1-10 октября 2019 года;
 Кабинет Министров Азербайджанской Республики

разработал план мероприятий по подготовке и проведению
переписи населения;

 подготовительные мероприятия и проведение, разработка
итогов, публикация и распространение результатов
переписи населения поручены Государственному Комитету
по Статистике.



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  БАЗА

 Постановление Кабинета Министров Азербайджанской
Республики «О плане мероприятий по подготовке и проведению
в 2019 году переписи населения в Азербайджанской Республике»,
от 16 декабря 2016 года. В соответствии с данным
постановлением:
 утвержден состав Центральной Комиссии по Cодействию

Переписи Населения, возглавляемой заместителем Премьер-
министра;

 установлено проведение переписи населения по состоянию на
00.00 часов 1 октября 2019 года;



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  БАЗА

 Госкомстат и местные органы исполнительной власти
определены ответственными за подготовку и проведение
переписи населения;

 Созданы комиссии по содействию переписи населения в 85
административно-территориальных единицах, возглавляемые
заместителями глав исполнительной власти;

 определено финансовое обеспечение переписи населения за
счет государственного бюджета на 2018-2022 годы, на
основании расчетов Госкомстата выделение соответствующих
финансовых средств на очередной год на подготовительные
мероприятия и проведение, разработку итогов, публикацию и
распространение результатов переписи населения, а также для
выплат по зарплате переписному персоналу;

 обусловлена структура группы по подготовке и проведению
переписи населения.



СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКОЙ И 
ПРОВЕДЕНИЕМ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
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содействия переписи населения

Разработка 
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Группа по подготовке и 
проведению переписи населения



 После окончания составления переписного районирования было
завершено администрирование:
 720 переписных участка
 6777 инструкторских участка
 33907 счетных участка

 Число временно привлекаемых переписчиков 
определяется из расчета средней нагрузки на одного 
работника в 300 человек.

 Стоимость переписи в расчете на одного человека 
составит 1,44 доллара США.

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЕРЕПИСИ

 Постановлением Кабинета Министров АР в
Госкомстате создана группа по подготовке и
проведению переписи населения.

 В состав группы входит 32 сотрудника.



КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЕРЕПИСИ

33 907
интервьюеров

720
резервных 
интервью-

еров

720
руководителей 

переписных 
участков

720
зам. руко-
водителей 

переписных 
участков

6 777 
супервайзеров

42 844 
чел.



ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ К ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

 Планирование:
 распоряжением Госкомстата от 17 января 2017 года утвержден

«Календарный план мероприятий по подготовке и проведению
в 2019 году переписи населения в Азербайджанской
Республике»

 перепись в Азербайджанской Республике в 2019 году будет
проводится традиционным методом. Ввод данных с бумажных
носителей в электронно-информационную систему будет
осуществляться вручную

 Подготовка :
 подготовка и утверждение форм переписного, опросного,

контрольного листов и отдельных форм переписной
документации и указаний по их заполнению;



 уточнение перечня и границ городов и поселков городского
типа, упорядочение в них названий улиц, нумерации домов и
квартир;

 подготовка картографического материала;
 составление списков домов и помещений в них в городах, 

поселках городского типа и списков населенных пунктов в 
сельской местности;

 переписное районирование территории страны;
 составление организационных планов;
 информационно-разъяснительная работа.

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ 
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ



ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

 Перепись населения:
 привлечение переписного персонала и его обучение;
 предварительный обход;
 опрос населения и заполнение форм переписного листа;
 контрольный обход;
 комплектование и прием переписных листов (портфелей).

 Обработка данных:

 ввод персональных данных;

 формирование базы данных;

 формирование выходных таблиц.

 Публикация материалов:
 распространение итоговых данных

переписи населения.



Şəhər və qəsəbə yaşayış 
məntəqələri üzrə təlimatçı-

nəzarətçinin qeyd  kitabçası 
(7-şəhər №-li forma)

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININDÖVLƏT 
STATİSTİKA KOMİTƏSİ

Bakı-2018

Kənd yaşayış məntəqələri üzrə 
sayıcının qeyd kitabçası

(6-kənd №-li forma)

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININDÖVLƏT 
STATİSTİKA KOMİTƏSİ

Bakı-2018

Şəhər və qəsəbə yaşayış 
məntəqələri üzrə sayıcının qeyd 

kitabçası 
(6-şəhər №-li forma)

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININDÖVLƏT 
STATİSTİKA KOMİTƏSİ

Bakı-2018

Azərbaycan Respublikasında əhalinin 
siyahıyaalınmasının keçirilməsi 

qaydaları

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININDÖVLƏT 
STATİSTİKA KOMİTƏSİ

Bakı-2018Siyahıyaalma məntəqəsinin müdiri 
və onun müavininin qeyd kitabçası

(8 №-li forma)

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININDÖVLƏT 
STATİSTİKA KOMİTƏSİ

Bakı-2018

Kənd yaşayış məntəqələri üzrə 
təlimatçı-nəzarətçinin qeyd  

kitabçası  (7-kənd №-li forma)

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININDÖVLƏT 
STATİSTİKA KOMİTƏSİ

Bakı-2018

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ПЕРЕПИСНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ

Учитывая нынешние реалии было пересмотрено и утверждено около 
50 методологической документации. 
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На компьютерах был создан электронный схематический план каждого 
переписного участка страны, распечатан в цветном формате и передан 
руководителям переписных участков



Иинформационно-разъяснительная

Выступления уполномоченных 
сотрудников о целях и значимости 
переписи населения на различных 

встречах и массовых мероприятиях, 
проводимых в городах и регионах 

страны

Интервью и дискуссии 
на радио и телевидении

Лекции и дискуссии на 
предприятиях, в организациях, 

учебных заведениях и пр.

Публикация в газетах и журналах статей, 
посвященных различным аспектам 

переписи населения

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ



При содействии 
UNFPA на улицах и 
в прочих публичных 

местах городов и 
регионов 

размещены  
агитационно-

просветительские 
плакаты и баннеры



БЛОКИ ВОПРОСОВ ПЕРЕПИСНОГО И 
ОПРОСНОГО ЛИСТОВ

 При переписи населения раунда 2000 года в формы
переписных листов был включен 21 вопрос, 2010 года 35
вопросов, а в 2019 году переписные и опросные листы будут
содержать 52 вопроса (переписной лист 6 вопросов, опросный
лист 28 вопросов, в том числе 18 подвопросов)

 Вопросы, включенные в переписные и опросные листы,
согласуются с основными принципами Рекомендаций ЕЭК
ООН по проведению переписей населения и жилищного фонда
2020 года и соответствуют перечню социально-экономических
и демографических показателей, принятому на заседании
Совета руководителей статистических служб государств-
участников СНГ



БЛОКИ ВОПРОСОВ ПЕРЕПИСНОГО И 
ОПРОСНОГО ЛИСТОВ

 Блоки вопросов предусматривают получение информации по
следующим основным характеристикам домохозяйств и их
членов:

 учетные характеристики, характеристики домохозяйств и семей;
 демографические и этнокультурные характеристики;
 брачное состояние (семейное положение);
 географические и миграционные характеристики;
 образовательные характеристики;
 экономические характеристики;
 инвалидность;
 характеристики жилого помещения и жилищных условий/жилищ.



НОВЫЕ ВОПРОСЫ ПЕРЕПИСНОГО ЛИСТА

 На вопрос о гражданстве включен ответ «гражданство
неизвестно»

 Включен вопрос по математической грамотности

 Включены вопросы для определения рабочей силы, а
также потенциальной рабочей силы, занятости
населения (включая самозанятость), безработицу,
экономическую неактивность, в том числе для
определения занимающихся производством товаров для
собственного потребления

 Введен блок вопросов по инвалидности

 Расширен блок вопросов, касающихся условий жизни и
жилищного фонда



ПРОБНАЯ ПЕРЕПИСЬ 2018 ГОДА 
В ГАБАЛИНСКОМ РАЙОНЕ 

Пробная перепись была проведена 1-10 октября 2018
года в Габалинском районе.

Составлены списки домов городских и сельских
населенных пунктов, уточнены данные о
проживающем в них населении.

Составлен организационный план района, проведено
переписное районирование.

Организованы семинары и тренинги для
переписного персонала

Разработано соответствующее программное
обеспечение для кодирования и ввода первичных
данных, обработки итогов и получения выходных
таблиц



ПРОБНАЯ ПЕРЕПИСЬ 2018 ГОДА 
В ГАБАЛИНСКОМ РАЙОНЕ 

С целью мотивации населения
 проведены встречи с сотрудниками районных

организациий и учреждениий;
 в местных и республиканских газетах опубликован

ряд разъяснительных статей;
 установлены уличные рекламные щиты, баннеры,

расклеены плакаты;
 организована пресс-конференция с представителями

ведущих СМИ, материалы которой были
продемонстрированы по местным телевизионным
каналам и размещены на электронных медиа
порталах страны.



445 
человек

70 
супервайзеров

8 зам. 
руководителей 

переписных 
участков

359 
интервьюеров

8 руководителей 
переписных 

участков

71%
мужчины

21% 
женщины

22%
молодежь



ПРОБНАЯ ПЕРЕПИСЬ 2018 ГОДА 
В ГАБАЛИНСКОМ РАЙОНЕ 

 По итогам пробной переписи
 население района - на 1,8% больше оценочной

численности на момент переписи,
в том числе:
 население в городах и поселках - 34,4 %
 население в сельских населенных пунктах - 65,6 %
 мужчины - 51,2%
 женщины - 48,8%
 временно проживающие (включая вынужденных 

переселенцев) - 2,1%
 временно отсутствующие - 5,6%



ПРОБНАЯ ПЕРЕПИСЬ 2018 ГОДА 
В ГАБАЛИНСКОМ РАЙОНЕ 

 В ходе подготовительных работ и проведении пробной
переписи были выявлены некоторые проблемы:
 наличие различий между схематическими планами

населенных пунктов, к которым применялся новый
адресный реестр, и адресными данными, существующими
в этих населенных пунктах

 отсутствие адресов в большинстве сельских населенных
пунктов и неполные адреса в городах и поселках

 наличие различий между фактическим количеством 
зданий и домов и их числом, отраженном в схематических 
планах населенных пунктов (особенно это проявляется в 
строениях, возведенных или демонтированных после 
разработки схематических планов).
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