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3. ПРОБНАЯ ПЕРЕПИСЬ 

 

 

Aпробация методологической, организационной и машинной обработки 

материалов, программ и технологий переписи  неселения осуществляется с помощью 

проведения пробной переписи населения, которая охватывает не менее одного 

процента всего населения. 

Финансовые трудности республики, вызванные глобальным финансовым 

кризисом, не позволили осуществить все процессы, связанные с подготовкой и 

проведением пробной переписи населения с использованием средств только 

государственного бюджета. 

Финансирование работ по ораганизации  и проведению пробной переписи было 

осуществлено фондом народонселения ООН. Значительную поддержку оказали также 

Всемирный банк,, правительство Норвегии и базируемая в Москве американская 

организациая АBBY, которая предоставила пакет программного обеспечения для ввода 

данных методом сканирования.  

Пробная перепись населения 2010 года была проведена с 21 по 30 октября в 

следующих населенных пунктах Республики Армения: 

в городе Севан Гегаркуникского марза (по результатам пробной переписи 

численность постоянного населения здесь составила 19 367 человек, в то время как 

численность наличного населения была 18 333 человек, а в селе Гагарин, входящем в 

состав севанской городской общины, постоянное население было 1 595 человек, а 

наличное население - 1 538 человек); 

в сельских общинах Тавушской области: Ачаджур, Гандзакар, Геховит, Хаштарак 

(по результатам пробной переписи населения численность постоянного населения 

составила 11 276 человек, а показатель наличного населения составил 10 603 человек). 

Как уже было сказано, выбор места пробной переписи был определен таким 

образом, чтобы численность населения вошедших в выборку населенных пунктов 

составил один процент от всего населения республики, одновременно обеспечив 

имеющиеся пропорции между городским и сельским населением. 

Подготовительные работы пробной переписи РА 2010 года проводились в 

соответствии с "С  графиком работ по подготовке, проведению, а также машинной 

обработке материалов и публикаций результатов переписи РА 2011 года“ (как проект 

был одобрен Государственным советом по статистике РА). На основе этого графика 

был разработан  календарный план подготовки и проведения пробной  переписи. 

В соответствии с календарным планом была разработана программа (вопросник) 

пробной переписи, которая была представлена на рассмотрение всем министерствам 

Республики Армения и заинтересованным организациям. 
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На основе полученных замечаний и предложений она была утверждена в 

окончательном  виде Государственным советом по статистике.  

Для точной формулировки некоторых вопросов и возможных ответов на них 

проводились обсуждения со специалистами богословского факультета Ереванского 

государственного университета, инспекции по языку Министерства образования и 

науки РА, с соответствующими отделами НСС РА и с некоторыми отдельными 

специалистами Министерства образования и науки. 

Поскольку в программу пробной переписи намечалось включить вопрос о 

религии, то Национальная статистическая служба Республики Армения обратилась с 

письмом в Управление по вопросам национальных меньшинств и религии 

Правительства РА для правильной постановки вопроса и получения возможных 

удовлетворительных ответов со стороны респондентов, а также для уточнения 

целесообразности включения этого вопроса в программу пробной переписи. 

Управление по вопросам национальных меньшинств и религии Правительства РА 

оказало большую помощь в правильной формулировке характеристик религиозных 

верований и в точном выборе возможных ответов на этот вопос.  

Относительно упомянутых выше вопросов, методическая помощь была 

предоставлена также Национальной академией наук РА, ГНКО  “Институт - 

археологии и этнографии” Национальной академии наук РА, богословским 

факультетом Ереванского государственного университета. 

В программу были также добавлены некоторые вопросы, касающиеся занятости 

домашних хозяйств в сельском хозяйстве на принадлежащих им землях (включая 

приусадебные и арендованные), наличия собственных сельскохозяйственных земель, 

количества сельскохозяйственных животных и вовлеченности домохозяйств в сферу 

рыбоводства и рыболовства.  Для выбора правильных формулировок  возможных 

ответов на эти вопросы  была проделана определенная  работа с сотрудниками отдела 

сельскохозяйственной статистики НСС РА. 

Руководствуясь рекомендациями ООН, в программу пробной переписи были 

включены и другие вопросы, которые касались получения домохозяйствами (далее 

ДХ) денежных средств из-за рубежа, числа родившихся и умерших в ДХ за последние 

12 месяцев и наличием регистрации у них. 

На основе программы управление переписи населения НСС РА разработало 

переписной лист пробной переписи населения 2010 года. 

В переписной лист пробной переписи населения 2010 года были включены 33 

индивидуальных вопроса всеобщего наблюдения, причем временно проживающие 

лица отвечали только на первые 14 из них.  

Были разработаны и внесены в Государственный статистический совет РА на 

утверждение следующие методологические документы и инструкции: 
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 методические указания по разработке и приему списков домов (строений) и 

списков сельских общин во время пробной переписи РА 2010 года. 

 инструкция о порядке составления списков домов (строений) в городах и 

крупных селах в ходе пробной переписи РА 2010 года. 

 инструкция о порядке составления списков сельских общин за время 

проведения пробной переписи РА 2010 года и других мест проживания на 

их территориях. 

 переписной лист пробной переписи населения. 

 инструкция по проведению пробной переписи населения 2010 года в 

Республике Армения и о порядке заполнения переписного листа. 

 памятные тетради для заведующего переписного участка, его помощника, 

инструкторов-контролеров и счетчиков в городах и сельских населенных 

пунктах; 

 обязанности регионального координатора по переписи в марзовых агенствах 

НСС РА; 

 инструкция по заполнению  вопросника государственного статистического 

наблюдения "О характеристике квартир (помещений) в многоквартирных 

домах ":  - форма N1; 

 форма 1-9-К- указания “о порядке формирования организационных планов 

пробной переписи населения 2010 года” для марзовых агентств 

(региональных отделов) Национальной статистической службы РА; 

 бюллетени счетных, инструкторских, переписных участков и сводные 

бюллетени по марзу (району), а также документы, обеспечивающие 

контроль за учетом - контрольный лист, контрольный документ, 

удостоверение работника переписи, справка лицам, которых трудно застать 

дома, и другие формы; 

 инструкция по кодированию материалов переписи; 

 инструкция по вводу данных переписного листа. 

Все документы обсуждались и были утверждены соответствующими 

нормативными и частными решениями Государственного совета по статистике РА.  

Правовые акты, принятые согласно нормативным решениям, были зарегистрированы 

Министерством юстиции РА и опубликованы в Справочнике Ведомственных 

нормативных актов (далее (СВНА). 

В соответствии с программой пробной переписи населения 2010 года были 

подготовлены 3 наименования классификаторов и 1 пособие, необходимые для 

кодирования текстовых ответов переписного листа. 

           Типы классификаторов:   
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 классификатор  названий стран, 

 классификатор видов экономической деятельности (части 1-2 , часть 3) 

 классификатор занятости (части 1-2, часть 3- разъяснения, часть 4-

структурная, а также- виды занятости в алфавитном порядке), 

 руководство по кодированию административных единиц РА, а также список 

прежних названий населенных пунктов. 

         Классификатор названий стран был утвержден приказом министра торговли 

и экономического развития РА N144 - 08.07.2005г., классификатор видов 

экономической деятельности- приказом министра экономики РА N372-Н - 

03.06.2009г. и классификатор  занятости - приказом министра экономики РА N632-Н – 

31.07.2009г.. Руководство по кодированию административных единиц РА было 

разработано Управлением переписи и утверждено Государственным советом по 

статистике РА (далее ГСС РА) постановлением № 31 -А от 5-ого ноября 2010 года. 

        В связи с измемененим даты пробной переписи с 14-23 апреля  на 21-31 
октября 2010 года и согласно решению Правительства Республики Армения N313-Н 

от 25-ого марта 2010 года, решением ГСС РА в вышеуказанных документах также 

были сделаны соответствующие поправки в сроках проведения пробной переписи 

населения.. 

 В соответствии с календарным планом пробная перепись была проведена в 3 

этапа: 

 подготовительные работы, 

 учет - проведение переписи, 

 обработка собранных материалов. 

На первом этапе подготовки пробной переписи населения было предусмотрено 

составление списков домов (строений) в городах и крупных селах (с населением 5000 и 

более). Это было необходимо для проведения районизации переписи, то есть 

разделения данной территории на  счетные, инструкторские и переписные участки. 

Составление списков в городе Севан проводилось специально обученными 

работниками - составителями списков, в течение одного месяца (с 8-ого февраля 2010 

года), обходя  все дома (помещения) и используя схематический план (6 копий) 

заданного участка г. Севана, который был разработан для этой цели ГНКО "Земстрой 

мониторинг". 

В ходе работ по составлению списков было обеспечено активное сотрудничество с 

Гегаркуникским марзпетараном, мэрией города Севан, кондоминиумами, 

ответственными лицами кварталов Гагарин, Гомадзор, Цамакаберд (г. Севана),  

севанской психиатрической больницы, семинарии Вазгенян, региональным  

паспортным отделением полиции РА и сотрудниками Национального парка "Севан". 

Были уточнены границы города Севан, названия улиц, по возможности была 

упорядочена нумерация кварталов и домов, а также на домах (зданиях) были 

установлены  вывески номеров и названия улиц.  
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Все выявленные и нанесенные в схематические планы корректировки были 

занесены во все копии для использования их на следующих этапах. 

Поскольку численность населения каждого села Тавушского марза РА, 

выбранных для пробной переписи была меньше 5000, составление списков и 

картографические работы зв них не были выполнены. 

В то же время, исходя из текущих записей регистрационных книг учета  

домохозяств, в упомянутых сельских общинах (и других населенных пунктах на их 

территории) Тавушского марза РА муниципалитетами общин были составлены 

соответствующие списки, а также списки ДХ. 

После завершения работ по составлению списков были проведены работы по 

приему, проверке и обобщению списков от составителей  г. Севана и составленных 

муниципалитетами общин Тавушского марза РА. 

 Марзовые агентства НСС РА, подытоживая информацию о списках домов 

(строений) в городах и сельских общинах по марзам, в соответствующих сводках 

представили их управлению по переписи Национальной статистической службы 

Республики Армения. 

 По состоянию на 1-е июля 2010 года  территориальными агентствами 

Гегаркуникского и Тавушского марзов, иджеванского и севанского региональных 

отделов Национальной статистической службы РА проводились проверки 

регистрации населения в 219 многоквартирных домах и особняках города Севан, в 

сельской общине Гагарин Гегаркуникского марза и в сельских общинах Ачаджур, 

Гандзакар, Геховит и Хаштарак Тавушского марза - согласно учетным книгам 

домохозяйств. 

Для правильной организации пробной переписи и обеспечения  

полномасштабности учета всего населения, на основе завершенных списков домов и 

сельских общин был подготовлен организационный план проведения пробной 

переписи, который вобрал в себя районизацию, т.е. разделение территории  на счетные, 

инструкторские и переписные участки, расчет необходимого числа переписных 

кадров, а также работы по их подбору, обучению (инструктаж) и проверке 

подготовленности, составление плана по массовым разъяснительным работам среди 

населения. 

В результате районизации были созданы 2 переписных, 25 инструкторских и 120 

счетных участков. 

Основой для районизации переписи стали списки домов (строений), списки сел и 

других населенных пунктов на их территории, списки больниц, санаториев, гостиниц 

и других аналогичных организаций, соответствующие картографические материалы, а 

также средние нормы нагрузки, предназначенные для переписного персонала. 

В сроках, определенных организационным планом, были выполнены 

необходимые для проведения пробной переписи населения. набор необходимых 

временных работников (164 человек),  их подготовка (инструктаж) по проведению 

переписи населения и правила заполнения переписного листа, согласно инструкции  

“О порядке проведения переписи населения и правилам заполнения переписного 

листа”. 
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    Благодаря непосредственной поддержке мэра города Севан и руководителей 

сельских общин, были предоставлены служебные помещения для размещения 

переписных и инструкторских участков. 

     Во время подготовки пробной переписи среди населения проводились 

массовые разъяснительные работы о целях и задачах переписи, порядке и сроках 

проведения ее. Для этой цели были организованы программы по телеканалу “H-2” и 

по местным теле- и радио каналам Тавуша и Севана, были также напечатаны плакаты 

и буклеты, освещающие важность проведения переписи и участия населения в ней. 

     В ходе подготовки переписи был заполнен также  вопросник о характеристиках 

квартир многоквартирных домов (жилых помещений), который послужил основой для 

заполнения раздела "жилищные условия домохозяйства" переписного листа. 

Вопросник был заполнен на основании исходных данных: технических 

паспортов, инвентаризации, регистрационных книг документов, этажности и других 

смежных документов. 

Следующим этапом пробной переписи было проведение полевых работ. 

Накануне проведения переписи с 17-ого по 19-ое октября счетчики сделали 

предварительные обходы домов (строений) для уточнения границ их счетных 

участков, сравнивая их с плановой схемой. В ходе предварительных обходов счетчики 

обошли все дома, находящиеся на территории их участков, сделав соответствующие 

заметки в своих памятных тетрадях и уточнив предварительную численность 

населения. Они также проинформировали население о сроках проведения 

предстоящей пробной переписи. 

  С 21-ого по 30-ое октября 2010 года было проведено заполнение переписных 

листов пробной переписи. Счетчики завершили его в соответствии с установленным 

порядком, обойдя каждый дом (строение), задавая вопросы устно и заполняя ответы в 

переписном листе, не требуя никакого документа, доказывающего подлинность этих 

ответов. 

После завершения переписи,  с 31-го октября по 3-е ноября, были проведены 

выборочные контрольные обходы,  целью которых было обеспечить полный охват 

населения во время переписи. 

Выборка была сделана заведующим переписного участка и его помощником 

вместе с инструктором-контролерем, охватив 10% жилых домов каждого счетного 

участка. Для упущенных домашних хозяйств и лиц были заполнены соответствующие 

переписные документы. 

В течение 10 дней регистрации населения во время пробной переписи все работы 

были проведены согласно установленному порядку - на местах была обеспечена 

непосредственная консультационная и техническая помощь, посредством 

телекоммуникаций каждый день управление по переписи получало информацию от  

переписных участков о возникающих трудностях у счетчиков во время заполнения 

переписных листов, имеющих место ошибок и о принимаемых мерах в их разрешении. 

Во время пробной переписи был опробирован также один из важнейших этапов 

переписи – прием и сдача материалов. Он начался сразу после контрольного обхода. 

Переписные материалы были перенесены в город Ереван и архивированы в 
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специально предназначенном для этой цели помещении управления переписи НСС 

РА,. 

С 23-го ноября по 23-е декабря 2010 года было произведено кодирование данных, 

собранных во время пробной переписи, а также проверка и уточнение логических 

связей в переписных листах. 

Для этих работ была собрана временная рабочая группа, состоящая из 8 человек. 

Группа была проинструктирована, работники были проинформированы о  

необходимости и порядке кодирования и проверки, а с помощью специально 

разработанной соответствующей инструкции - о порядке пользования 

классификаторами и руководствами. Инструкция по кодированию/проверке 

переписных материалов была утверждена Государственным советом по статистике РА  

постановлением 53-А от 17 ноября 2010 года.  

        Кодированию подлежали ответы на вопросы 5, 6, 10, 11, 17, 27 и 28 переписного  

листа - в общей сложности 7 вопросов. Кодировщики, пользуясь соответствующими 

классификаторами и руководствами, словесные ответы переводили в цифровые коды. 

С целью правильной организации и качественного проведения  работ по  

кодированию из работников управления по переписи были выбраны координаторы, 

которые и проводили инструктаж кодировщиков и контролировали их работу. Они 

подробно объяснили кодировщикам необходимость и порядок кодирования 

собранных данных, а также согласно инструкции - порядок пользования 

руководствами и классификаторами для осуществления этих работ. Работа по 

кодированию сопровождалась контрольными и проверочными мероприятиями. 

Работниками Управления по переписи были также назначены контролеры-

кодировщики, которые, проверяли работу кодировщиков. Таким образом, вероятность 

неправильного кодирования доводилась до минимума. 

Одной из важнейших целей пробной переписи была апробация всех этапов 

программ автоматизированной обработки данных. Это: 

 программа ввода, 

 коррекция логических ошибок в базе данных 

 получение выходных таблиц, 

а также несколько других вспомогательных программ. 

Как для переписи 2001 года, так и для обработки данных пробной переписи 2010 

года был использован программный пакет CSPro (Census and Survey Processing 

System ), предназначенный для статистической обработки различных исследований  и 

переписей. Программа, которая была размещена в интернете для общего пользования 

и легко скачивалась, состояла из компонентов ввода, редакции и получения выходных 

таблиц. При этом, на этот раз была использована усовершенствованная версия 

программы. 

В программе ввода в соответствии с конструкцией переписного листа были 

созданы 4 формы (form). 2 из них касались вопросов, задаваемых членам домохозяйств, 

третья –  вопросов проживания и квартирных условий, и четвертая форма касалась 

занятия сельским хозяйством и для ввода других вопросов, относящихся к 

домохозяйствам. Для осуществления этих работ были набраны временные работники. 
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Процесс ввода длился один месяц, с 28-ого ноября по 28-ое декабря. Во время 

эксплуатации программы были обнаружены некоторые упущения и погрешности, 

которые были отмечены с целью устранения их во время основной переписи.  

На основе информационной базы, созданной после завершения ввода, была 

апробирована программа по коррекции логических ошибок, которая была записана в 

среде редакции (Batch Edit Application) программного пакета CSPro. 

Для получения выходных таблиц по результатам пробной переписи были 

выбраны те таблицы, которые в данной группе имели особую конструкцию и общий 

подход для их получения. Некоторая часть таблиц была получена с помощью 

программного пакета CSPro, другая -с помощью IMPS (Integrated Microcomputer 

Processing System). Последняя является системой, работающей операционной 

системой DOS и специально предназначенной для получения таблиц. Некоторые 

таблицы, которые невозможно было получить с помощью CSPro, были получены с 

помощью IMPS. 

 С помощью базированной в Москве американской организации ABBY во время 

пробной переписи 2010 был протестирован также сканерный метод ввода, чтобы, в 

случае наличия необходимых ресурсов, быть готовым применить его для обработки 

данных основной переписи 2011 года. Стали очевидны преимущества сканерного 

метода ввода - экономия времени и рабочей силы, повышение точности информации. 

Конечно, повышение точности зависело от точного и аккуратного заполнения 

переписных листов, что является залогом эффективной работы сканерного ввода. 

С начала февраля до конца апреля 2011 года были подготовлены 60 схем 

выходных таблиц, которые были распределены по следующим 11 разделам: 

   

1. Численность населения по административно-территориальному 

распределению-   

    4 таблицы, 

2 . Демографические характеристики постоянного населения - 5 таблиц, 

3 . Образовательный уровень постоянного населения -3 таблицы , 

4 . Экономические характеристики постоянного населения - 8 таблиц, 

5 . Этнический состав и вероисповедание постоянного населения - 7 таблиц, 

6. Перемещение постоянного населения (миграция)-5 таблиц, 

7. Количество и состав домохозяйств - 9 таблиц, 

8. Жилищные условия домохозяйств-13 таблиц, 

9. Занятость домашних хозяйств сельским хозяйством - 2 таблицы, 

10.Домашние хозяйства по полученным из-за рубежа денежным средствам в    

     течение последних 12 месяцев - 1 таблица, 

11.Домохозяйства по числу рожденных и умерших лиц в течение последних 12 

месяцев-3 таблицы. 

Известно, что пробная перепись проводится для апробации методологии, 

организационных мероприятий, программ обработки материалов и технологических 

процессов основной переписи, и практическое применение выходных результатов не 

предусматривается. 
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        Организация и проведение пробной переписи населения позволили сделать 

соответствующие выводы, в частности, относительно организационных, 

методологических проблем, совершенствования переписных документов, 

технологических процессов автоматической обработки материалов, которые были 

учтены при подготовке, проведении и обработке материалов, организационных и 

методологических положений переписи РА 2011 года.  

       В частности были пересмотрены: 

 В колонке А переписного листа максимальное количество членов ДХ было 

снижено до 7; 

 В конце переписного листа был добавлен вопрос о члене ДХ, имеющего 

категорию инвалидности. 

В результате переписной районизации были определены следующие 

максимальные нормы: переписные участки в городах - 22 000 человек, в сельских 

общинах - 17 000 человек; инструкторский  участок: в городах - 2000 человек, в 

сельских общинах - 1800 человек; счетный участок: в городах - 450 человек, в сельских 

общинах - 320 человек. 

 


