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ГАГИК ГЕВОРКЯН
Член гос. совета по статистике РА, заместитель Президента



На пути к Переписи 2020: Текущий статус

2019
Пробная перепись Перепись РА

2020

Перепись населения - 2020

2018

Согласно постановлению Правительства РА:

 Перепись населения Республики Армения  будет проводится в 2020 
году, с 18 по 27 октября.

 Пробная перепись – 2019 г., с 3 по 12 октября, в двух марзах
Республики.
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На пути к Переписи 2020: Текущий статус
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 В Армении всегда проводились традиционные переписи (2001, 2011)

 К переписи населения и жилищного фонда 2020 года Армстат
переходит к комбинированной переписи.

• 100%-ая регистровая перепись на основе Гос. регистра населения.
• 25%-ая выборочная перепись с помощью переносных устройств (планшетов).





На пути к Переписи 2020: Государственный регистр населения

 Персональный код респондента

 Имя, фамилия и отчество, если представлены заверенные 
документы

 Пол
 День, месяц, год и место рождения
 Статус проживания или статус беженца
 Фактический регистрационный адрес
 Гражданство
 Национальность.
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Переменные для включения в программу
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 В ходе пробной переписи проведется проверка:
• методологии,
• организационных принципов,
• программ и технологий обработки материалов,
• методологии 25%-ой выборки.

Место проведения – Ширакский марз, одно городское поселение
Котайкский марз, одно сельское поселение

• Будет проведена пробная 100%-ая регистровая перепись.

• Будет проведена пробная 25%-ая выборка для проверки 
методологии выборки и построения весов.

На пути к Переписи 2020: Пробная перепись



I. Адрес

II. Индивидуальные вопросы

III. Вопросы, касающиеся  жилищных условий домашнего хозяйства

IV. Вопросы относительно занятия сельским хозяйством

V. Другие вопросы, задаваемые домашним хозяйствам.

 Вопросник пробной переписи населения:
разработан согласно рекомендациям “Конференции европейских
статистиков по проведению переписи населения и жилищного фонда 2020 г”.

6

Данные об остальных характеристиках программы
переписи будут получены с использованием 25%
опросов населения с использованием планшетов.

Пробная перепись

100% + 25%



Пробная перепись: Выборочный контрольный раунд
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 По завершении пробной переписи инструктор-супервайзер 
вместе с счетчиками своего участка будет проводить
выборочный контрольный раунд для проверки целостности
переписи или исключения перерегистрации.

 Контрольный раунд будет проведен во всех пунктах подсчета, 
каждый из которых будет включать 10% опрошенных
домохозяйств, список предоставляется инструктором-
супервайзером.



Пробная перепись: Основные и Неосновные темы
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 В вопросник включены также много вопросов, которые считаются 
дополнительными. Такими вопросами явлвются, например:

 Общее число живорожденных детей
 Тип места работы (новый вопрос)
 Основной источник средств  существования
 Посещение учебных заведений
 Грамотность
 Вероисповедание
 Язык
 и т.д.

Все вопросы, которые являются основными признаками, 
включены в вопросник переписи.



Пробная перепись: Другие неосновные темы (1)
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 Показатель для определeния инвалидности охватывает шесть 
функциональных областей:

 ходьба,
 зрение,
 слух,
 когнитивные способности,
 уход за собой 
 общение.

Статус инвалидности



Пробная перепись: Другие неосновные темы (2)
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 За последние 12 месяцев зарегистрированные в домашнем 
хозяйстве:

 Количество живорожденных
 Количество зарегистрированных в ЗАГС-е
 Количество незарегистрированных в ЗАГС-е.

Вопросы, задаваемые домашнему хозяйству

 Количество случаев смерти:
 Зарегистрированных в ЗАГС-е в разбивке по полу и возрасту
 Незарегистрированных в ЗАГС-е в разбивке по полу и возрасту.



Перепись: Распространение данных
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После переписей населения 2001 и 2011 годов 10 % выборки
микроданных были размещены на официальном сайте НСС.

На данный момент нет конкретного решения по поводу
размещения микроданных в рамках программы 
распространения данных переписи населения 2020 года.
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Контакты: Гагик Геворгян, Член гос. совета по статистике РА, заместитель Президента
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