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О подготовке, проведении и разработке  материалов переписи населения 
Азербайджанской Республики 2009 года. 

 
 

 На основании Указа Президента Азербайджанской Республики от 7 июня 
2006 г. перепись населения в нашей стране проводилась с 13 по 22 апреля 2009 
года.  

Предварительно разработана методология проведения переписи, 
своевременно решались необходимые организационные вопросы, а также вопросы 
по апробированию технологии обработки данных. 

 Для успешного выполнения подготовительных мероприятий и научно-
методологического обеспечения работ с июня 2006 года, в аппарате Госкомстата 
Республики, создан отдел переписи населения.  

Подготовительная работа в регионах проводилась по единой методологии и в 
соответствии с инструкциями, указаниями и по унифицированным формам 
 централизованно разработанными и утвержденными Госкомстатом республики. 

При правительстве страны для координации работ министерств,  ведомств и 
местных органов власти по подготовке и проведение переписи создана 
Республиканская Комиссия содействия переписи населения, возглавляемая 
заместителем Премьер-министра. В состав комиссии вошли руководители 
соответствующих министерств, ведомств и других центральных органов 
управления. 

На заседаниях Республиканской Комиссии содействия переписи  периодически 
расматривались ход подготовки к переписи и принимались соответствующие меры. 
Аналогичные комиссии созданы также и при органах исполнительной власти всех 
городов и районов страны.  

Своевременно подготовлены карты всех административных районов,  
схематические планы городских поселений и крупных сёл с населением более 5 
тысяч человек.   

В целях своевременного информирования жителей страны об 
общенациональном мероприятии, формирования у них позитивного отношения, в 
средствах массовой информации проводилась информационно-разъяснительная 
работа по вопросам  переписи населения. Были подготовлены и демонстрированы 
во всех телеканалах специальные рекламные ролики, в большинстве газетах 
опубликованы специальные  статьи по отдельным аспектам переписи. 

В методологию переписи внесены новые положения, которые найдут своё 
отражение на итоговых материалов переписи. 

В переписных листах вопросы разбиты на несколько блоков и в них остались 
вопросы, которые были  при предыдущей переписи населения,  для отслеживания 
динамики изменений. Расширены блоки вопросов, которые затрагивают 
образование, занятость, миграцию, демографию,  жилищные условия населения и 
т.д.  
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В программу переписи включены всего 35 вопросов, в том числе 6 вопросов 
по жилищным условиям и 29 вопросов, касающихся непосредственно населения. 
Переписной лист содержит вопросы, как  отношение к лицу  записанному первым в 
домохозяйстве, пол, дата и место рождения, национальность, родной   язык,  
гражданство,  брачное состояние,  уровень образования,  сведения о работающих 
по найму и не по найму,  безработице, тип жилого помещения, ее благоустройство 
и принадлежность, количество комнат а также ее площадь и т.д..  

Добавлены новые вопросы для более детальной оценки истинного 
демографического положения. Расширены в частности вопросы связанные с 
семейным положением, домашним хозяйствам, составом семьи, занятостью, места 
нахождения работы, образованием и миграции, наличие другого жилья, место 
проживания после переписи 1999 года, посещение дошкольных учреждений, 
наличие работы за неделю до переписи и т.д.  

При составлении программы переписи учтены рекомендации Европейской 
Экономической Комиссии ООН, а также особенности страны при условии 
сохранения сопоставимости с данными предыдущих переписей. Вопросы 
программы переписи также идентичны модельному вопроснику Статкомитета 
СНГ.  

Составлены организационные планы проведения переписи населения 2009 
года на уровне каждого района и города а также сводный организационный план по 
Республике. Согласно организационного плана в целом по стране были созданы 
540 переписных участков, 3800 инструкторских и 19400 счетных участков. 

Продлены сроки проведения переписи, так как если в 1999 году и ранее на 
опрос населения было отведено 8 дней, то в 2009 году перепись проводилась в 
течение 10 дней. 

Программное обеспечение переписи населения разработано по клиент-
серверной технологии специалистами госкомстата. 

Вся информация переписи создается, записывается и хранится 
централизованно в реляционной базе данных на сервере. Материалы переписи 
разрабатывается как и в прошлой переписи, в Госкомстатате, и для этой цели 
созданы локальная вычислительная сеть. 

 Ввод информации, ее контроль и управление всеми технологическими 
операциями осуществляется с рабочих станций персонала.  

Предварительные итоги переписи населения были опубликованы в СМИ в 
июле  2009 года. По предварительным данным численность населения страны по 
состоянию на 13 апреля 2009 года составила 8 922 миллиона человек.  
  Перепись была проведена на территории страны контролируемой 
государством. Беженцы и вынужденные переселенцы были учтены по месту их 
фактического временного проживания с пометкой «о месте предыдущего 
постоянного жительства». 

 
 


