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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ КОММЕРЧЕСКОГО РЕГИСТРА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
 

Резюме записки, представленной Статистическим управлением Азербайджана* 
 
1. Ранее основой статистики Азербайджана являлась административная система 
управления, опиравшаяся на сплошной учет, которая резко отличалась от системы сбора, 
обработки и агрегирования данных, применявшейся в странах с развитой рыночной 
экономикой.  Система регистрации или перечня предприятий и организаций Республики 
также охватывала все структурные подразделения государственной экономики, которые в 
то время принадлежали государству.  Данные из административных источников 
использовались только в целях контроля полноты собранных данных и только в 
некоторых случаях для статистических обследований. 
 
2. Процесс развития рыночной экономики начался после того, как Азербайджан стал 
независимой страной.  Развитие негосударственного сектора и рост числа экономических 
единиц в частном секторе, развитие рыночной инфраструктуры и другие новые явления в 
реформируемой экономике привели к созданию национальной статистической службы.   
 
_______________ 
 
* Автор:  г-н Фаиг Хаджиев. 
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Это потребовало применения и разработки новых методов организации статистической 
службы.  Это также привело к созданию коммерческого регистра, отвечающего мировым 
стандартам. 
 
3. В 1992 году в качестве первоочередной задачи было определено создание 
государственного регистра учетных единиц, позволяющего перейти от сплошных к 
выборочным обследованиям.  Его создание также позволило внедрить новые методы 
обработки информации с целью проведения агрегирования в соответствии с 
международными классификациями и формами представления данных.  Осуществление 
этой программы было намечено на 1993-1997 годы. 
 
4. В настоящее время после реализации программы приватизации государственного 
сектора в Республике насчитывается почти полмиллиона экономических единиц.  Такое 
увеличение числа предприятий делает практически невозможным проведение сплошных 
статистических обследований по финансовым и практическим соображениям, в связи с 
чем более предпочтительным стал выборочный метод. 
 
5. В 1992 году обязанности по разработке и заполнению регистрационных карточек на 
экономические единицы были возложены на Государственный комитет Азербайджанской 
Республики.  Для этого было создано специальное подразделение "Организация 
государственного регистра и классификации", в состав которого вошли семь сотрудников. 
 
6. Коммерческий регистр Азербайджана охватывает следующие единицы: 
 
 а) предприятия, учреждения, организации, общественные и религиозные 
организации, кооперативы, биржи, банки, брокерские конторы и другие единицы всех 
видов деятельности и типов собственности; 
 
 b) структурные подразделения, филиалы и представительства предприятий, 
департаментов и организаций, действующих на территории Азербайджанской 
Республики, а также принадлежащие Азербайджанской Республике, но находящиеся за ее 
пределами; 
 
 с) предприятия и организации министерства обороны, оборонных отраслей, 
министерства внутренних дел, органов национальной безопасности и т.д., которые 
включаются в регистр в соответствии с предварительно определенной процедурой; 
 
 d) юридические и физические лица, занимающиеся предпринимательской 
деятельностью, вспомогательными видами экономической деятельности. 
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7. Основной характеристикой регистра Азербайджана является создание 
автоматизированного банка данных.  Этот банк данных является унифицированным 
государственным регистром всех экономических субъектов, на которые распространяется 
закон о статистике и которые являются юридическими или физическими лицами 
(предпринимателями) и подлежат государственной регистрации. 
 
8. Все единицы описываются в регистре с помощью:  i)  идентификационного кода 
экономических единиц;  ii)  полного и кратного наименования единиц на 
азербайджанском и английском языках;  iii)  кода типа собственности;  iv)  кода 
организационно-правовой формы;  v)  кода экономической деятельности;  vi)  имени 
директора;  vii)  кода единиц по виду деятельности. 
 
9. В ходе процесса регистрации основной вид деятельности указывается самими 
регистрируемыми единицами или их основателями.  В последующем этот код обновляется 
на основе классификации КДЕС. 
 
10. Проводимая в настоящее время работа может быть охарактеризована как обновление 
существующего регистра.  В будущем обновление регистра будет осуществляться раз в 
год по состоянию на 1 января.  Одновременно с этим обновлением в течение года также 
будут использоваться данные, получаемые в результате проведения статистических 
обследований, а также данные, получаемые из административных источников.  
В настоящее время главное внимание уделяется качеству данных.  Исходя из того, что 
дальнейшее совершенствование статистики и, в частности, переход к методу 
обследований напрямую зависят от качества информации, получаемой из регистров, в 
будущем будет продолжена работа по повышению качества. 
 
10. В настоящее время Статистическое управление также ведет регистр физических лиц 
и регистр индивидуальных (семейных) домохозяйств, которые описываются с помощью  
надлежащего набора показателей. 
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