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Государственный Комитет Азербайджанской Республики  по статистике Государственный Комитет Азербайджанской Республики  по статистике 
(Госкомстат) (Госкомстат) -- уполномоченный орган, который реализует политику в 
области статистики

Госкомстат в своей деятельности руководствуется Законом Азербайджанской 
Республики «Об официальной статистике», который был принят в 1994 году

Госкомстат Госкомстат ––координатор статистической системы и основной поставщик координатор статистической системы и основной поставщик 
(около 80%) официальной статистики в стране(около 80%) официальной статистики в стране
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(около 80%) официальной статистики в стране(около 80%) официальной статистики в стране

Региональные управления статистики находятся в подчинении ГоскомстатаРегиональные управления статистики находятся в подчинении Госкомстата

ВВ ГоскомстатеГоскомстате статистикойстатистикой промышленностипромышленности занимаетсязанимается ОтделОтдел статистикистатистики
промышленностипромышленности ии строительствастроительства
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�� создание и ведение бизнессоздание и ведение бизнес--регистрарегистра

� на основе бизнес регистра отрасли создается рабочий 
статистический регистр

� проведена работа по разработке национальных 
классификаторов на основе международных
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� с 1 января 2010 года применяются последние версии 
классификаторов NACE Rev.4 и PRODCOM

� статистика промышленности охвтывает секции B, C, Dи E
по ИФНТ 



� сбор информации ведется сплошным цензовым методом

� в статистике промышленности для юридических и 
физических лиц используются 2 месячных, 1 квартальный и 
8 годовых отчетов

� для физических лиц разработано единый годовой  
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� для физических лиц разработано единый годовой  
статистический отчет

� анкеты всех статистических наблюдений по 
промышленности заполняются в режиме оn-line.



№-si Hesabatın adı Dövriliyi Sıra 
№-si

Hesabatın adı Dövriliyi

1. 1-производство
(промышленность) 

месячная 7. 2-инновация годовая

2. 4-труд
(промышленность) 

месячная 8. 1-ĐKT 
(предприятие)

годовая

66

(промышленность) (предприятие)

3. 1-предприятие кварталь
ная

9. 1-TĐG (нефть) годовая

4. 1-производство
(промышленность) 

годовая 10. 1-TĐG (газ) годовая

5. 1-труд
(промышленность) 

годовая 11. 6-ТG –(гидро) годовая

6. 1-предприятие годовая 12. 1-индивидуальный 
предприниматель

годовая



Определение

Расчет показателя изменения объема производства базируется на
использовании данных о динамике натурально –вещественных
показателей производства по установленному набору товаров, имеющих
постоянную цену,с последующей поэтапной агрегацией в сектора и
общепромышленные индексы
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общепромышленные индексы

Отраслевой охват

Для расчета индексов базовая совокупность производственных единиц 
разбивается на секции В, С, D и E, секции на подсекции – на виды 
промышленной деятельности (три знака по NACE)



Охват продуктов

Для каждого вида деятельности формируется набор профильных товаров-
представителей

Характеристики используюмых показателей

При расчете индекса используются количественные показатели 
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При расчете индекса используются количественные показатели 
выпуска продукции.

Характеристики весов

В качестве весов используются добавленная стоимость базисного года. 



Частота обновления весов

Изменение  весов базисного года зависит от темпов структурных 
сдвигов в промышленности, изменения цен. 

Выбор товаров

Отбор товара производится с учетом стоимостной его доли во всей 
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Отбор товара производится с учетом стоимостной его доли во всей 
отраслевой совокупности в стоимостном выражении. В настоящее 
время стоимость отобранных товаров-представителей в той или 
иной отрасли составляет не менее 70% выпуска данной отрасли.  



Расчет проводится в пять этапов

1. формирование индекса для видов промышленной 
деятельности  на основе индексов низщего порядка, т.е. 
индивидуальных индексов по каждому товару-представителю;

2. агрегация полученных данных в индексы по подсекциям;
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2. агрегация полученных данных в индексы по подсекциям;
3. агрегация полученных данных в индексы по секциям;
4. агрегация секционных индесов в общепромышленный 

индекс.
5. корректировки секционных индексов и 

общепромышленного  индекса с учетом услуг промышлнного 
характера.  
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��

�� статистические бюллетени:статистические бюллетени:

� «Основные показатели работы малых предприятий» 
� «Основные показатели работы предприятий с 
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� «Основные показатели работы предприятий с 
иностранными инвестициями»

�� статистические сборники:статистические сборники:

� «Промышленность Азербайджана» 
� «Малое предпринимательство в Азербайджане»




