Введение
Согласно действующей международной методологии 1 и закону Республики
Армения “О Всеобщей сельскохозяйственной переписи” (далее - Закон), Всеобщая
Сельскохозяйственная Перепись (далее - ВСП) представляет собой статистическую
функция сбора, обработки и распространения всеобъемлющих данных о структуре
сельского хозяйства
В Республике Армения ВСП проводилась с 11 по 31 октября 2014 года. В
Республике Армения ВСП проводилась впервые и, согласно Закону, она должна
проводиться раз в десять лет.
С целью тестирования методологических, организационных принципов ВСП
программ и процессов автоматизированной обработки материалов, с 10 по 30 ноября
включительно была проведена пробная Всеобщая Сельскохозяйственная Перепись.
Ответственным за подготовку, проведение и разработку материалов по ВСП
является

государственный

уполномоченный

орган

статистики

–

Национальная

Статистическая Служба
В соответствии с требованием статьи 4 Закона, с целью оказания содействия
проведению работ по подготовке и проведению ВСП, согласно Постановлению
Правительства № 402-N от 25.04.2013 были учреждены общегосударственный комитет, а
также комитет по г. Ереван и региональные комитеты по подготовке и проведению ВСП.
Также, согласно Указу Государственного совета по статистике Республики Армения (ГСС
РА) No. 02-N от 3 мая 2013 г., с мая 2013 года было учреждено операционное
подразделение ВСП в статусе управления.
В Республике Армения целями проведения ВСП являются:

1) информация о структуре сельского хозяйства - сельскохозяйственных
угодий,

поголовья

скота,

сельскохозяйственной

техники,

зданий

сельскохозяйственного назначения, а также информация об имеющихся
ресурсах - человеческих, материальных, и их использовании на уровне
республики, регионов и общин;
2) формирование комплексной системы учета статистических данных по
сельскому хозяйству,
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3) формирование статистического реестра фермерских хозяйств,
4) обеспечение

сопоставимости

с

международными

статистическими

данными.
Проведение ВСП в Республике Армения считается важным также с той точки зрения,
что статистические данные, собранные в результате осуществления

ВСП будут

использоваться для формирования системы мониторинга показателей, таких как:

мониторинг

бедности,

мониторинг

продовольственной

безопасности,

сельскохозяйственное программирование и разработка политики в этой области,ведение
статистического учета на основе гендерного разделения, улучшение качества текущей
статистики, предоставление более полной информации для потребителей и т.д.
Кроме того, статистические данные, собранные посредством ВСП помогут улучшить

текущую статистику сельскохозяйственного сектора, сформировать полную систему
статистических данных по сельскому хозяйству, разработать статистические реестры
предприятий, занятых в сельском хозяйстве, улучшить инструменты статистической
выборки и обеспечить их соответствие с действующими международными стандартами и
критериями,

выявить

изменения

тенденций

в

области

сельскохозяйственной

инфраструктуры, прояснить более детальный состав и структуру сельского хозяйства, как
вида бизнеса (вида хозяйственной деятельности).
ВСП была проведена на всей территории Республики Армения, т.е. во всех ее
общинах.
В Республике Армения методология организации и проведения ВСП, а также опросник
ВСП

и

анкеты,

подготовленные

на

их

основе,

были

разработаны

согласно

инструкциямСельскохозяйственной Организации ООН, при содействии эксперта США
Департамента сельского хозяйства США Майкла Стейнера, в рамках проекта Twinning
«Поддержка

национальной

консультантапроекта

статистической

Twinning

службы

Европейского

союза

Армении"
Томаса

–

постоянного

Бий,

главного

консультантастатистической службы Швеции Рольфа Селандера, руководителя отдела
сельскохозяйственной статистики в статистической службе Дании Кристиана Хюльсагера,
руководителя подразделения отдела сельскохозяйственной статистики в статистической
службе Дании Карстена Ларсена, руководителя отдела статистики Продовольственной и
Сельскохозяйственной Организации ООН Пиетро Дженари, статистика по учету
головного офиса Георгия Квиникадзе, экспертов Олега Кары и Васили Петре, а также
сотрудники Министерства сельского хозяйства РА.
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Единицами ВСП в Республике Армения являлись:частные (фермерские) домашние

хозяйства, частные хозяйства городских жителей, занимающихся сельским хозяйством,
частные хозяйства членов садоводческих компаний, общины, все юридические лица и
индивидуальные (частные) предприниматели, занятые в сельском хозяйстве,коллективные
хозяйства,
Сбор данных осуществлялся следующими методами:
- частные (фермерские) домашние хозяйства регистраторами,

посредством

опроса

повсеместно, заполнение анкеты

(«АНКЕТА

1

-

ВСП

ВСЕОБЩЕЙ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ»),
- частные хозяйства городских жителей, занимающихся сельским хозяйством - выборочно,
заполнение анкеты регистраторами, посредством опроса(«АНКЕТА 1 - ВСП ВСЕОБЩЕЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ»),
- общины - повсеместно, самостоятельное заполнение анкеты («АНКЕТА 2 - ВСП
ВСЕОБЩЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ В СЕЛЬСКИХ И ГОРОДСКИХ
РАЙОНАХ»),
- все юридические лица и индивидуальные (частные) предприниматели, занятые в
сельском хозяйстве, коллективные хозяйства (уголовно-исполнительные учреждения,
воинские части, организации социального обслуживания для престарелых и инвалидов,
учебные заведения, научные и экспериментальные подразделения) -повсеместно,
самостоятельное

заполнение

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ

анкеты

(«АНКЕТА

ПЕРЕПИСИ

3

-

ВСП

ЮРИДИЧЕСКИХ

ВСЕОБЩЕЙ
ЛИЦ

И

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»):
Все методологические и организационные документы относительно организации и
проведения

ВСП

размещены

на

сайте

:http://armstat.am/am/?nid=455
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