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• До обострения эпидемиологической ситуации в 
Армении в связи с пандемией КОВИД-19 подготовка к 
переписи населения 2020 года шла по 
запланированному графику, однако затем шансы на 
нормальное проведение плановой подготовки к 
переписи значительно снизились.

Учитывая это обстоятельство, Правительство 
Республики Армения приняло Постановление о 
переносе сроков проведения переписи 2020 года на 
14-23 октября 2021 года.

В соответствии с Постановлением был также 
пересмотрен график подготовки и проведения 
переписных мероприятий. 

Сроки проведения переписи населения в Республике Армения



Что нового в переписи населения 2021 года?
• Перепись 2021 года будет впервые проводиться с 

использованием комбинированного метода.
• Административные данные будут использоваться для 

получения минимального набора переменных переписи 
(личный код; ФИО, если представлены заверенные 
документы; семейное положение / место жительства или 
место нахождения беженца/; фактический адрес 
регистрации; пол; гражданство; этническая 
принадлежность; дата рождения /день, месяц, год/ и место 
рождения.

• Будет проведено выборочное обследование для сбора всех 
переменных, определенных в программе переписи.

• Сбор данных будет осуществляться с помощью планшетов
(с использованием пакета ПО CSPro).



Пробная перепись населения, октябрь 2019 
г.
• Перед всеобщей переписью была проведена пробная 

(пилотная) перепись населения для проверки 
методологических, организационных принципов, программ 
обработки данных и технологии переписи.

• Пробная перепись проходила с 3 по 12 октября 2019 года в 2 
марзах (областях) Республики Армения (Котайк и Ширак), что 
позволило охватить 1% населения.

• Базовая информация бралась из Регистра населения, которая 
затем дополнялась свежими данными из Информационной 
системы электронного управления границей (ИСЭУГ) и из 
других доступных реестров, дополненных данными, 
собранными по 25%-выборке населения с помощью 
планшетов.



ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ПЕРЕПИСИ
• Опыт проведения пилотной переписи в октябре

2019 года показал, что для интеграции данных из
Регистра населения и Информационной системы
электронного управления границей (ИСЭУГ) для
проведения переписи населения в Республике
Армения необходимо разработать и внедрить
программно-аппаратный комплекс.

• С начала года Армстат при поддержке партнеров,
отвечающих за функционирование этих
административных реестров, инициировал
разработку технического задания на закупку услуг по
разработке программного обеспечения, а затем и
сам процесс закупок.



• В настоящий момент (в середине сентября) программа завершена, и 
Армстат имеет доступ к данным Государственного регистра населения 
(ГРН), сопоставленным с данными из Информационной системы 
электронного управления границей (ИСЭУГ), с возможностью их 
ежедневного обновления.

• Разработанная система позволяет оценивать количественные 
показатели населения Республики Армения, получаемые из ГРН, а также 
данные об иностранных гражданах и гражданах Республики Армения, в 
том числе номинальные данные, имеющиеся в ГРН, с разбивкой по 
полу, возрасту и другим характеристикам.

• Несмотря на то, что основная программа была введена в действие, еще 
предстоит проделать работы по восполнению и исправлению некоторой 
недостающей или недостоверной информации за счет других регистров 
и реестров, которые еще не подключены к общей системе.

Интеграция данных из Государственного регистра населения и 
Информационной системы электронного управления границей 

(ИСЭУГ) 



• Сейчас мы находимся на этапе поиска наилучшего решения для 
объединения административных данных и базы данных переписи 
из полученной выборки для создания набора данных переписи.

• После проведения пилотной переписи также пересматривается 
анкета переписи (переписной лист и вопросники). Анкета переписи 
была передана в различные учреждения Республики Армения, а 
также в международные организации. Поступают разные 
предложения, и сейчас анкета находится на финальной стадии ее 
доработки.

• В первой половине года ожидалось получение экспертной помощи, 
особенно по некоторым техническим вопросам, связанным с ПО 
CSPro и формированием выборки, но из-за пандемии эти работы 
были отложены.

ПРОГРАММА ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 
(СОДЕРЖАНИЕ ПЕРЕПИСНЫХ ЛИСТОВ И 

ВОПРОСНИКОВ) И ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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