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   С целью систематизации данных ежедневно растущего 
множества экономических единиц и обеспечения 
основы для проведения статистических наблюдений в 
1992 году Кабинетом Министров Азербайджанской 
Республики было принято постановление о создании 
Государственного Реестра статистических единиц. 
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Законодательная база   

 
 Гражданский Кодекс Азербайджанской Республики; 

 Закон Азербайджанской Республики «Об официальной 

статистике». Согласно закону Госкомстат является владельцем 

реестра статистических единиц, а также управляет им; 

 Постановление Кабинета Министров о создании реестра 

статистических единиц.  

Ресурсы 
 6 работников на центральном уровне, по одному работнику в 

каждом региональном управлении (77), но, в то же время, они 

занимаются и другими отраслями статистики.  
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1. Реестр юридических лиц. Сюда входят все 
юридические лица, прошедшие государственную 
регистрацию, а также их структурные подразделения 
(филиалы, местные единицы и пр.); 

 

2. Реестр физических лиц, занимающихся 
предпринимательской деятельностью; 

 

3. Реестр фермерских хозяйств. Состоит из 
землевладельцев, занятых сельским хозяйством, с 
использованием собственного (членов семьи) труда.  
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Реестр охватывает нижеследующие объекты 
 все предприятия, учреждения и организации, общественные и 

религиозные организации, кооперативы, фондовые биржи, банки, 
брокерные офисы, а также другие объекты, независимо от вида 
деятельности и формы собственности; 

 структурные подразделения, филиалы  и представительства предприятий 
и организаций, функционирующих на территории Азербайджанской 
Республики; 

 юридические и физические лица, занимающиеся предпринимательской 
деятельностью. 

Основное назначение реестра 
• средство обнаружения и создания статистических единиц; 

• инструмент подготовки и координации проведения обследований; 

• информационный источник, используемый при проведении 
статистического анализа совокупности предприятий и их демографии; 

• инструмент привлечения данных, получаемых из административных 
источников и инструмент распространения данных. 
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Гос. Комитет 

по Вопросам 
Имущества 

Министерство 

Налогов 

Министерство  

Юстиции Гос.Комитет по работе 

с религиозными 

образованиями 

Центральный 

Банк 

Реестр юридических 

лиц 

 

Реестр физических 

лиц 

    Реестр 

фермерских 

хозяйств 

Реестр 

Реестр – внешняя координация 



 Статистический код; 

 Идентификационный код налогоплательщика; 

 Название; 

 Адрес (индекс, код местности, код территории); 

 Телефон, факс, адрес электронной почты; 

 Код вида экономической деятельности (NACE rev.2); 

 Код организационно-правовой формы; 

 Код формы собственности; 

 Код территории; 

 Численность работников: среднегодовая; 

 Др. 
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 Для обеспечения качества источников 

осуществляется контроль соответствия 

используемых административных данных 

задачам официальной статистики, сравниваются 

данные альтернативных источников,  

административные данные сопоставляются с 

данными, полученными в ходе статистических 

наблюдений. 
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 Международные классификаторы, 

использующиеся в реестре: 
     Основные классификации, используемые в реестре это Классификатор Видов 

Экономической Деятельности (на основе NACE rev.2), Классификатор Секторов 

Экономики, Классификатор Стран Мира.  

 

Методология 
     Основная методология, используемая для ведения реестра это различные 

рекомендации Евростата по бизнес реестрам, международные рекомендации 

для статистического бизнес реестра: 

     Business registers Recommendations manual (Eurostat); 

     International Guidelines for Statistical Business Registers (Eurostat); 

     Guidelines on Statistical Business Registers (UNECE). 
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Государст-
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Он-лайн 

каталог 



Начиная с 1997 года реестр ежегодно актуализируется. 

При актуализации реестра уточняются следующие показатели: 

 

 адресные данные единиц; 

 

 основные и дополнительные виды деятельности единиц; 

 

 состояние экономической активности единиц; 

 

 численность работников и годовой оборот (объем выполненных 

работ), для определения величины единиц и последуюшей 

стратификации; 

 

 а также другие показатели. 
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Местные стат.  
органы  

Административные 
источники 

Отраслевые 
отделы  

 
 

Государственный Реестр 
Статистических единиц  

 

Статистические 
обследования 

Актуализация 

Административный реестр актуализируется постоянно  

 

Статистический реестр актуализируется в год один раз  



 использование админданных  

для формирования 
статистических 

реестров 

для производства 
официальной  

статистики 

государственный реестр статистических единиц  

(функционирует с 1996 г.)  

субреестр 
юридических лиц  

(112598) 

 

субреестр 
физических лиц  

(770920) 

 

 

субреестр 
фермерских 

хозяйств 

(более 850 000) 

  



 В 2015 году Госкомстатом  проведено обследование субъектов 
малого предпринимательства, в том числе индивидуальных 
предпринимателей. Целью обследования была оценка качества 
реестра юридических и физических лиц, занимающихся 
предпринимательской деятельностью. 

 

 

 После обработки данных, полученных в ходе обследования и 
получения выходных таблиц, был проведен анализ, который дал 
возможность оценить как качество обследования, так и качество 
реестра физических лиц. Проведение обзорного статистического 
анализа по итогам обследования, также дает возможность 
оценить разные характеристики генеральной совокупности и 
считается важной процедурой для принятия какого-либо решения 
по генеральной совокупности. 
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 улучшение программного обеспечения, используемого для 

ведения реестра; 

 внедрение системы ввода данных местных единиц в реестр 

региональными  статистическими  управлениями; 

 расширение использования административных данных; 

 интеграция информационных ресурсов статистики с ресурсами 

других административных источников. 
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Благодарю за внимание  


