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По методу проведения
По предварительным  планам по проведению переписи населения 

раунда 2020 года, по методу проведения переписи населения, 
намечается сочетание традиционной переписи и использование
данных Государственного регистра населения Армении (который 
функционирует в республике с июля 2005г. ). Данные регистра 
намечается использовать в периоде подготововительных работ 

– при составлении списков респондентов, и
- для контроля полноты охвата населения республики.

Для этого намечается:

- изучать международный опыт стран уже  использовавшие 
данные регистра на предварительном и окончательном этапе,

- применять  ее на пилотном этапе, 

- оценивать все преумущества и недостатки пременения этого 
метода, основываясь на существующие данные в базе регистра 
населения и необходимые для целей переписи населения. 



В стадии обучения переписного 
персонала

Применение информационных технологий при
обучении переписного персонала для того, 
чтобы более эффективно и единообразно 
организовать подготовку работников, в 
масштабе страны. В частности:

- использование мультимедийных и других 
вспомогательных средств для повышения 
эффективности обучения,

- обязательное применение компьютерного
тестирования перпеписного персонала для 
оценки качества подготовки кадров.



Стадия обработки материалов и 
распространения итогов переписи населния

• Обработка материалов намечена методом ввода
данных с бумажных переписных листов с клавиатуры, 
но при наличии необходимого финансирования, не
исключается возможность использования
сканирующих устройств, 

• При обработке материалив намечается использовать 
полуавтоматизированное (с участием человека), 
кодирование словесных ответов на вопросы,

• Публикация итогов и их распространение намечается
произвести в печатном виде, на элекронных
носителях и размещение в Интернете. 



Другие планируемые инновации

• Програмное обеспечение для управления
переписи населения:

- разработка программы по контролю и 
повышения качества на всех этапах подготовки, 
проведения и обработки,а также во всех аспектах
организации переписи,

- создание автоматизированной системы
управления, для функционирующих взаимосвя-
занных баз данных, которые могут потребоваться
для управления системой контроля качества.
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