
П Р О Е К Т 
 

Об основных организационных и методологических направлениях переписи 
населения раунда 2020г. в Республике Армения 

 
Всеобщие переписи населения играют ключевую роль в официальной 

статистической системе, так как они являются единственным источником уточнения 
данных о численности и структуре постоянного и наличного населения, его размещении 
по административным единицам страны. Перепись населения является основным 
источником информации о демографических, этнолингвистических и социально-
экономических характеристиках населения; об образовательном цензе; о международной 
и трудовой миграциях и о многом другом. Кроме того, результаты переписей населения 
вносят коррективы во многие отрасли статистики, так как показатель численности 
населения является одним из основных компонентов во многих статистических расчетах. 
Окончательная база переписи одновременно является генеральной совокупностью для 
проведения выборочных обследований.  

 
Согласно закону РА “О переписи населения” – переписи проводятся каждые 10 лет. 

Намечается, что перепись населения в раунде 2020 года, как и в предыдущих переписях, 
будет проводиться в соответствии с международными рекомендациями и лучшим 
зарубежным опытом, и будут внедрены новые усовершенствованные подходы. 

 
А. Необходимость внесения некоторых коррективов в законе РА “О переписи 

населения” 
 
1.Проведение работ по внесению изменений в действующем законе РА “О 

переписи населения” 
 
а) дополнения методологии сбора сведений о населении с использованием 

компьютерных сетей - Интернет-перепись; 
 
б) использование административных регистров, в том числе гос.регистра населения 

РА, на этапах переписи населения. 
 
В.Подготовительные мероприятия по внедрению организации, сбора сведений и 

контроля качества дополнительных методов сбора информации от населения 
 
2.Разработка программы для внедрения дополнительных методов сбора сведений 

от населения, включая современные информационные технологии, Интернет-перепись, 
использованиепланшетов,совершенствованиетрадиционныхметодовсбораинформации. 

 
3.Совмещение новейших технологий и традиционных методов согласно 

существующей специфике больших городов и сельских местностей, по конкретным 
административно-территориальным различиям. 

 
4.Предполагается использование ГИС технологий для контроля качества 

проведения переписи, а также распространения данных переписи. 
 
5.Изучение возможностей организации стационарных участков для граждан 

предпочитающих альтернативный метод опроса. 
 



С.Разработка мероприятий по изучению возможностей совмещения информации из 
административных источников 

 
6.Необходимость использования административных источников, в частности гос. 

регистра населения, для контроля за полнотой охвата населения. 
 
7.Разнотипный подход сбора информации нуждается в разработке построения 

вопросника и корректирования содержания вопросов в лаконичную форму.  
 
D. Сокращение печатных изданий 
 
8.При проведении следующей переписи нужно будет обсудить вопрос о 

минимализации изданий на бумажной основе и расширении более современных методов 
публикаций. 

 
Е.Информационно-разъяснительные работы будущего 
 
9.Необходимость проведения информационно-разъяснительной работы в 

межпереписной период для разработки новых ключевых сообщений о вовлечении 
информационных технологий и проведение Интернет-переписи, использовании 
планшетов, при этом ссылаясь на закон РА “О переписи населения”. 


