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СТАТИСТИЧЕСКИЙ  КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Подготовка к Переписи населения 2020г.
Опыт Армении

Совещание по переписи населения и жилищного фонда 2020 
года, Кавказа и Центральной Азии 

Женева, Швейцария, 24-25 сентября 2018г.



Очередная перепись РА должна была быть проведена в 2021 году. Согласно № 5-й ордера

Европейской экономической комиссии (21.12.2015), Армения также примет участие в переписи
населения и жилищного фонда 2020 года.

На пути к Переписи 2020: Текущий статус

2019
Пробная перепись

3 - 12 октября
Перепись РА
8 - 17 октября

2020

Перепись населения -2020

2018

Согласно постановлению Правительства РА:

▪ Перепись населения Республики Армения  будет проводится в 2020 году,
с 8 по 17 октября.

▪ Пробная перепись – 2019 г., с 3 по 12 октября, в двух марзах Республики.



Что Где Когда Как

На пути к Переписи 2020: План действий

Подготовительные 
мероприятия

Подготовка карт, схем городов, 
поселков, больших деревень с 

населением 5000 >

Составление списков домов в городах, 
поселках, больших деревнях и селах с 

населением < 5000

Построение организационных планов по 
проведению переписи в регионах и 

городах Армении

Подбор и обучение персонала

Проведение Переписи
2020

Предварительный листинг 
домов (зданий)

ПЕРЕПИСЬ 

Пост-контроль качества
полевых работ

Сбор и обработка
данных

Принятие документов из 
регионов

Кодировка данных

Ввод данных

Подготовка
выходных таблиц



На пути к Переписи 2020 года: Текущие мероприятия (1)

▪ Разработка проекта календарного плана мероприятий по подготовке и 
проведению пробной переписи населения РА 2019 г.

▪ Изучение основных методологических и организационных положений
проведения переписи населения в разных странах с передовым опытом

▪ Подготовка перечня необходимых документов для подготовления и 
проведения пробной переписи

▪ Предварительный подсчет количества полевых работников, распечаток
необходимых документов для проведения пробной переписи

▪ Подготовка плана массово-разъяснительных работ для проведения
пробной переписи населения

▪ Изучение разных методов и технологий сбора и обработки данных
переписи, особенно с использование переносных устройств
(планшетов, телефонов и т.д.) для этих целей



На пути к Переписи 2020: Текущие мероприятия (2)

▪ Изучение проблем, возникших во время проведения переписи
населения 2011г., в целях устранения ошибок.

▪ Разработка программы (перечня вопросов) пробной переписи
населения РА 2019г.

▪ Представление проекта программы переписи населения ключевым
заинтересованным сторонам, включая внутренних пользователей для
изучения их предложений и замечаний

▪ Составление проекта постановления Правительства об установлении
сроков проведения очередной переписи населения 2020 г. в РА, 
определении населенных пунктов и сроков проведения пробной 
переписи в 2019 г., создания общенациональных, марзовых и 
городской комиссий в целях содействия переписи населения 2020г.

▪ Разработка программы ввода данных для пробной переписи.



На пути к Переписи 2020: 
Содержание программы (ВОПРОСНИК)

I. Адрес

II. Индивидуальные вопросы

III. Вопросы, касающиеся  жилищных условий домашнего хозяйства

IV. Вопросы относительно занятости в сельском хозяйстве

V. Другие вопросы, задаваемые домашним хозяйствам.

Новые вопросы для включения в программу



Вопросник пробной переписи населения РА 2019 г. разработан, согласно

рекомендациям Конференции европейских статистиков по проведению

переписи населения и жилищного фонда 2020 года.



Перепись 2020: Рассматриваемые новые вопросы для
включения в программу по разным признакам

• Местонахождение работы

• Расстояние и продолжительность поездки до места работы

• Вид транспорта, используемый для проезда на работу

Географические

• Число лиц, работающих на местной единице предприятия

• Тип места работы

• Обычная продолжительность рабочего времени

Экономические

• Компьютерная грамотностьОбразовательные 

• Арендная плата и другие жилищные расходы

• Число автомобилей, использующихся в домохозяйстве

Домохозяйств 
и семей

• Страна рождения родителей. Миграции



В ходе пробной переписи, при наличии финансовой поддержки, 
будут применены / апробированы цифровые технологии:

• Картирование переписи с использованием мобильных гаджетов 

• Сбор данных с использованием переносных планшетных
компьютеров (таблетов).

На пути к Переписи 2020: Что нового? (1)

• Традиционные методы заполнения переписных листов на бумажных анкетах
сохранятся в тех населенных пунктах, где применение планшетов будет
нецелесообразно или невозможно.



Развитие потенциала (подготовка 
персонала) по картографированию, 
сбору и обработке данных

Изучение новейших технологий и 
программного обеспечения для:

- географической информационной
системы

- сбора и обработки данных

Извлечение уроков других стран с накопленным опытом
применения ИТ для картографирования, 
сбора и обработки данных

Закупка компьютерных технологий и 
программного обеспечения.

На пути к Переписи 2020: Что нового?(2) 

План внедрения цифровых технологий будет включать:



На пути к Переписи 2020: Что нового? (3)

Выгоды:

▪ эффективное распределение ресурсов; 

▪ повышение оперативности, полноты и качества данных для
удовлетворения потребностей общества и государства в 
демографической социально- экономической информации.

.

Сокращение рутинной работы и затрат. 
Экономия ресурсов и времени



На пути к Переписи 2020: Ожидаемые вызовы

• Отсутствие опыта применения
мобильных гаджетов при переписи
населения

• Высокий уровень первоначальных
инвестиционных затрат

• Высокая стоимость покупки гаджетов

• Сбой оборудования

• Безопасность данных.

• Нехватка финансовых ресурсов

• Недостаток административных регистров

• Трудности по вовлечению большого
числа квалифицированных кадров

• Рост информационных нужд
пользователей.
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