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6. ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 

С 12 по 21 октября 2011г. в Республике Армения методом заполнения переписного 

листа была проведена перепись населения.  

Все население республики было зарегистрировано к четко установленному 

(критическому) моменту– в полночь (12 часов) с 11 на 12 октября 2011 года.  

В результате учета при переписи населения РА 2011г. были получены данные по 

двум категориям населения: 

  Постоянное население, которое формируется как сумма числа лиц постоянно 
присутствующих  и лиц,  временно отсутствующих  в критический момент переписи 

населения.   

Постоянно присутствующим населением считаются лица:  

зарегистрированные в данной общине и присутствующие в момент переписи 

населения и 

 незарегистрированные в данной общине, но проживающие там больше одного года 

и присутствующие на момент переписи.  

Временно отсутствующим считаются  лица, которые постоянно (обычно) проживали 

в данной общине - городе, селе, доме (строении), однако в критический момент переписи 

находились за пределами данной городской или сельской общины (в том числе 

республики) и длительность их отсутствия  в момент переписи, не превышала один год. 

  Наличное население формируется как сумма числа лиц, постоянно 

присутствующих и лиц, временно присутствующих на момент переписи населения лиц.  

Временно присутствующими  считаются лица, которые в критический момент 

переписи населения находились в данной общине – городе, селе, доме (строении) или в 

организациях, являющихся временным пристанищем, однако постоянное место их 

жительства находился за пределами данной общины (в том числе республики) и 

длительность их проживания, в  момент переписи, не превышал один год.   

Как и во время переписи населения 2001г., так и при переписи населения 2011г. 

единицей наблюдения переписи являлось домашнее хозяйство, индивидуальное и 

групповое (институциональное).    

1. Индивидуальным домашним хозяйством считается: 

 домашнее хозяйство, состоящее из одного лица, проживающее в одной 

жилищной единице или одной его части, когда лицо самостоятельно 

обеспечивает себя всем жизненно необходимым, не обьединяет свои средства 

с другими лицами, проживающими в данной жилой единице, для ведения 

общего хозяйства, или  

 домашнее хозяйство, состоящее из двух или более лиц, совместно 

проживающих в отдельной жилой единице или в ее части, или в нескольких 

строениях, члены которого свое жизнеобеспечение осуществляют ведением 

общего хозяйства - целиком или частичным обьединением своих средств. Эти 

лица могут быть связаны между собой родственной или брачной связью, 

могут не быть родственниками, или и то, и другое.  
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2. Групповое (институциональное) домашнее хозяйство составляют  лица, которые 

постоянно проживают в детских домах, школах-интернатах, школах особого назначения 

(например в интернатах для детей сирот) в организациях по социальному обслуживанию 

престарелых и инвалидов, в религиозных учреждениях (например монастырях), тюрьмах, 

исправительно-трудовых колониях, т.е. представляют совместно проживающие группы 

населения, обычно, вместе питаются, и, как правило, подчиняются общим занонам. В 

состав населения, проживающего в подобных хозяйствах, не входят домашние хозяйства 

обслуживающего персонала.  

 

Во время переписи населения 2011г. для каждого домашнего хозяйства был заполнен 

отдельный переписной лист.  

 

Процесс проведения переписи населения был осуществлен следующими этапами 

и в следующие сроки:  

 

1. 8–10 октября – предварительный обход, 

2. 12–21 октября – проведение переписи, 

3. 22–26 октября – контрольный обход.  
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6.1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ  ОБХОД  ДОМОВ  (ПОСТРОЕК) 
 

 

Предварительный обход был подготовлен инструкторами-контролерами с целью 

ознакомить счетчика с границами его счетного участка. Счетчики в установленный срок 

посетили все расположенные на их участках дома и строения, сделав в своей записной 

книжке соответствующие заметки, проинформировав жителей о проводимой переписи 

населения, при необходимости, разъяснив цели и задачи ее проведения и выяснив, когда 

именно в промежутке между 12-21 октября целезообразно посещение данного домашнего 

хозяйства для учета его членов.   

Все материалы, необходимые для проведения переписи населения (переписные 

листы, контрольные бланки (Форма 4), справка о проведении переписи населения (Форма 

5) контрольный документ (Форма 6), сводная ведомость счетного участка (Форма 6 – 

городская, сельская), сопроводительный лист (Форма 10), записная тетрадь счетчика 

переписи в городах (Форма 11-городская) и селах (Форма 11-сельская), записки лицам, 

которых трудно застать дома, перечень источников средств существования, удостоверение 

счетчика переписи, портфель, план счетного участка, концелярские принадлежности), 

счетчики получили от своих инструкторов-контролеров только накануне переписи 

населения.  
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6.2. СБОР ДАННЫХ (ПРОВЕДЕНИЕ) ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

 

Учет переписи был проведен проинструктированными счетчиками в течение 10 

дней – с 12 по 21 октября. После устного прочтения счетчиками вопросов из переписного 

листа ответы опрашиваемых заполнялись счетчиками в соответствующем разделе 

переписного листа. Одним из других важных требований переписи населения являлось 

также то, что при заполнении переписного листа, счетчик не имел право требовать кокой-

либо документ, подтверждающий ответ. А при определении места проживания 

учитывалось не место прописки, работы или служебное место, а место проживания лица, 

т.е. тот дом, квартира, где опрашиваемый находился в момент переписи населения.  

Переписные листы были заполнены счетчиками согласно инструкции “О порядке 

заполнения переписных листов переписи населения РА 2011г.”. Согласно статье 10 закона 

РА “О переписи населения”: “Перепись населения несет обязательный характер и 

опрашиваемые обязаны давать точные и исчерпывающие ответы на все вопросы 

переписного листа. Каждое лицо имеет право ознакомиться с заполненной о нем в 

переписном листе информацией”.  

Переписной лист состоял из 3-х разделов: 

1. Адресной части, 

2. 33-х индивидуальных вопросов, 

3. 15-ти вопросов, характеризующих условия проживания домашних хозяйств,  

4. 4-х вопросов, характеризующих занятие домашнего хозяйства сельским 

хозяйством,   

5. 3-х других вопросов, задаваемых домашнему хозяйству.  

В первый день переписи заведующие переписными участками контролировали 

обязательное присутствие всех счетчиков и инструкторов-контролеров. В случае 

отсутствия какого-либо счетчика или инструктора-контролера они выясняли причину и, 

при необходимости, заменяли счетчиком или инструктором-контролером из резерва.   

Счетчики при проведении учета обходили все дома и строения, находящиеся на их 

участке, независимо от того, жилые они были или нет, т.к. не исключался факт 

проживания кого-либо лица в нежилых помещениях.  

В течение учета переписи населения были собраны данные от: 

 Индивидуальных домашних хозяйств, причем, данные о членах домашних 

хозяйств, всем составом отсутствующих во время переписи населения, были 

получены от соседей, ЖЭУ и кондоминиумов;  

 Групповых домашних хозяйств (организации социального значения – детские 

дома, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, исправительно-

трудовые учреждения);  

 Временных пристанищ (гостиницы, больницы, школы-интернаты, а также 

следственные изоляторы);  

 Лиц, не имеющих постоянного места проживания – бесприютных, согласно 

заранее  уточненных мест их ночевок;  
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 Граждан РА и их семей, работающих в дипломатических представительствах и 

консульских учреждениях РА в иностранных государствах.  

Учет в организациях, являющихся временным пристанищем (больницы, родильные 

дома, гостиницы, санатории, и.т.д.) был проведен в первый день переписи населения, а в 

следующие дни, для вновь прибывших лиц, в случае отсутствия справки о прохождении 

переписи населения, заполнялись контрольные бланки (Форма 4).  

Всем временно присутствовавшим лицам,  учтенным во время проведения переписи, 

счетчики давали справку о прохождении переписи (Форма 5) и предупреждали, что 

сохранение справки обязательно до конца контрольного обхода – 26 октября 

включительно.   

Для лиц, имеющих более одной квартиры, счетчики заполняли контрольный 

документ (Форма 6) и опрашиваемому давали справку о прохождении переписи. Если в 

каком-либо доме оставались неучтенные со стороны счетчика лица, то счетчики 

оставляли “Записку  лицам, которых трудно застать дома”, в которой просили лицу 

явиться или позвонить в инструкторский участок, чтобы ответить на вопросы 

переписного листа.   

Учет постоянных жильцов детских домов, домов-интернатов (престарелых и 

инвалидов), больниц, предусмотренных для хронических больных и подобных 

организаций был проведен счетчиками, представленными администрацией этих 

организаций.  

Учет лиц, не имеющих постоянного места жительства (бесприютных), прошел в 

течение одной ночи в местах их ночевок, заранее уточнив места их ночевок с полицией 

РА и соответствующими органами местного самоуправления.  

Во время переписи населения 2011г., учет отдельных групп населения, находящихся 

на закрытых территориях -  военнослужащих, лиц, находящихся в следственных 

изоляторах и исправительно-трудовых колониях, была проведена с помощью счетчиков, 

выделенных и проинструктированных со стороны Полиции РА, Службы национальной 

безопастности РА и Министерства обороны РА.  Причем лица, проходящие срочную 

военную службу, военнослужащие на контрактной основе, согласно инструкции “О 

порядке заполнения опросного листа переписи населения РА 2011г. (проведении 

переписи)” были зарегистрированы в составе их домашних хозяйств.   

Учет граждан РА и членов их семей, работающих в дипломатических 

представительствах и консульских учреждениях РА в иностранных государствах 

(международных организациях), был осуществлен с помощью прошедших 

соответствующую подготовку (инструктаж) работников, выделенных со стороны 

консульств и представительств Армении за границей, в согласовании с Министерством 

иностранных дел РА.  

Иностранные граждане и их семьи, проживающие на территории Армении, 

работающие в дипломатических, торговых и других представительствах иностранных 

государств в РА, наделенные дипломатической неприкосновенностью согласно 

международным нормам не были учтены.  



ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

 

 

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ-2011 

 

62 

Учет иностранных граждан и членов их семей, проживающих на территории 

Армении, был проведен по месту жительства счетчиками соответствующих счетных 

участков.  

Во время переписи населения работники управления переписи Национальной 

статистической службы РА были командированы в марзовые агенства НСС РА и их 

региональные подразделения с целью контроля и оказания помощи работникам переписи 

населения. Они обходили участки переписи, выборочно проверяли заполненные 

переписные листы, анализировали ошибки, допущенные во время заполнения 

документов, разъясняли те положения инструкции, которые не до конца были усвоены 

счетчиками. В первые дни, как правило, заполнялось меньше переписных листов, т.к. в 

заполненных переписных листах были ошибки и недостатки, логические несоответствия 

ответов на вопросы.  

В конце каждого дня счетчики представляли в свои счетные участки заполненные 

ими документы и сдавали их на проверку инструкторам-контролерам. Информацию о 

процессе проведения переписи (собранную в предыдущий день) специальными 

отчетными формами представляли: инструкторы-контролеры – заведующим переписных 

участков, последние – региональным отделам  марзовых агенств, региональные отделы – 

марзовым агенствам, а марзовые агенства – в управление переписи НСС РА.  
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6.3. ПОСТПЕРЕПИСНОЙ ВЫБОРОЧНЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ ОБХОД 

 

 

Контрольный обход был проведен счетчиками после учета переписи населения 

выборочным способом для проверки целостности и правильности учета населения.  

Причем счетчик данного инструкторского участка делал контрольный обход не в 

границах своего, а другого счетного участка. После окончания переписи населения РА 22-

26 октября 2011г. инструктора-контролеры вместе со счетчиками их участков сделали 

выборочный контрольный обход. Он был проведен во всех счетных участках, охватив в 

каждом из них  10% жилищных единиц (строений). Выбор жилищных единиц 

производил заведующий переписным участком вместе с инструктором-контролером на 

основе списка жилых зданий, заполненном во 2-ой таблице записной тетради счетчика.   

Во время контрольного обхода было проверено, все ли члены домашнего хозяйста, 

подлежащие переписи, проживающие в данном доме (строении) прошли перепись 

населения.  Счетчик сравнивал число людей каждого домашнего хозяйства, подлежащих 

переписи, с их поименным присутствием в переписном листе. Если в домашнем хозяйстве 

выявлялись лица, подлежащие учету, которых счетчик не учел, инструктор-контролер 

или счетчик записывал данные нового лица в переписном листе его домашнего хозяйства, 

приписав его в списке членов домашнего хозяйства и заполнив о нем информацию, а, в 

случае необходимости, также соответствующие документы переписи населения.    

Если во время контрольного обхода выявлялись домашние хозяйства, которые не 

были учтены, то для них заполнялись новые переписные листы, а при необходимости, 

также соответствующие документы. Заполненные в результате обхода переписные листы 

нумеровались очередным номером последнего переписного листа счетного участка. 

Особое внимание обращалось на правильность записей в переписных листах об 

отсутствующих и временно присутствующих лицах.   

Изменения, сделанные в результате контрольного обхода, находили свое отражение 

в сводной ведомости счетного участка.   

Таким образом, во всех инструкторских и переписных участках переписи населения 

марзов РА, с 22 по 26 октября был проведен выборочный контрольный обход жилых 

домов (строений). Выборка была проведена приблизительно в 10%-х  850 000 жилых 

единиц  Республики Армения. В 85 000 жилых единицах счетчиками во время переписи 

по ошибке были учтены 47 человек, а вне переписи остались 2 960 человек. Таким 

образом, в результате выборочного контрольного обхода 10 % жилых единиц в РА была 

восстановлена информация о 2913 людях (2960-47 людей), которая составляет 0.1% 

населения, оставшихся вне переписи.    

Самый высокий процент ошибочно учтенных лиц, обнаруженный счетчиками во 

время контрольного обхода был зарегистрирован в городе Ереване, где из 280 000 

жилищных единиц было отобрано 28 000 единиц и в них было обнаружено 1 345 

неучтенных счетчиками человек, из которых: 1 042 человека - в административном 

районе Малатия-Себастия, 127 –  в Нор Норке, 24 – в Эребуни, 150 – в Арабкире и 2 – в 

Аване.  Количество ошибочно учтенных лиц, обнаруженных во время контрольного 
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обхода счетчиками в 10 марзах республики составляло: в Арагацотнее - 36 человек, в 

Арарате - 218, в  Лори - 234,  в Котайке - 139, в Шираке - 342, в Сюнике - 110, в Вайоц 

Дзоре - 409, в Тавуше - 80 человек.  

Самый высокий процент был зарегистрирован в Вайоц Дзоре. В 1 500 строениях, 

охваченных контрольным обходом  из 150 000, было обнаружено 409 неучтенных человек. 

Самый низкий индикатор был зарегистрирован в Армавире: в 6 377 жилых единицах, 

выбранных из 64 258 не было учтено 14 человек.  

Кроме этого, с целью целостного охвата учета населения, общегосударственная 

комиссия по организации и проведению переписи населения 2011г. в печати и по 

телевидению обратилась с объявлением ко всем тем жителям республики, которых с 12 по 

21 октября 2011г. для учета не посетили счетчики, с просьбой сообщить об этом до 31-го 

октября в Управление переписи НСС РА и/или марзовые агенства НСС РА.        В 

управлении переписи и марзовых агенствах НСС РА с 27 по 31 октября 2011г. было 

установлено дежурство ответственных работников с целью записи посещений и звонков 

неучтенных граждан.  

Были созданы комиссии, члены которых на основании сигналов от населения, 

посещали соответствующие адреса в марзах и в г. Ереване и заполняли переписные листы 

для пропущенных домашних хозяйств или лиц. Во время этих мероприятий были 

записаны и произведены более 200 телефонных звонков и посещений.  

В целом население республики, понимая значимость предоставленной ими 

информации, терпеливо отвечало на все вопросы счетчиков, сознавая, что их честные и 

достоверные ответы являются гарантией качества результатов переписи населения.  

В любой стране перепись населения является одним из самых крупных 

мероприятий, в ходе которого за считанные дни между людьми происходят миллионы 

контактов (вопросно-ответных диалогов). За такое короткое время многомиллионного 

интенсивного диалога, нет гарантий от непонимания, конфликтов, смешных и других 

инцидентов. Насколько каждый из нас физически неодинаков, настолько и существует 

разница между людьми. Эти разницы тоже различны. Они разными лицами, домашними 

хозяйствами или их членами могут быть охарактеризованы как приятные или 

неприятные, принужденные или непринужденные, выносимые или невыносимые, 

приемлемые или неприемлемые и.т.д.  

В разных странах при переписях населения последних лет, к сожалению, были 

зафиксированы и убийства, и попытки бойкота, и массовые аресты, и суды. В этом плане 

перепись населения РА 2011г. приятно отличалась от других, что, главным образом было 

обусловлено чрезвычайной приветливостью нашего населения. И тем не менее, в ходе 

переписи населения РА 2011г. были зафиксированы некоторые нежелательные и  

особенно смешные инциденты.   

В рамках контрольных мероприятий, по инициативе НСС РА, были отправлены 

запросы руководителям аппаратов всех министерств и ведомств РА, Центральный банк 

РА, чтобы с помощью опроса среди работников этих учреждений уточнить, проходило ли 

их домашнее хозяйство перепись населения РА. Работники управления переписи 

населения и отдела переписи населения и демографии НСС РА на основе данных, 
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полученных от указанных ведомств, посетили и заполнили переписные листы для 

пропущенных домашних хозяйств.  

Но нередки были случаи, когда указанные работники, не уточнив у членов своих 

домашних хозяйств, заполнены ли были переписные листы для них, или нет, звонили и 

говорили, что они не были учтены. При помощи марзовых отделов и отдела г. Еревана, 

выяснялось, заполнялся ли переписной лист для данного домашнего хозяйства, или нет, 

во избежание повторново учета.  

В результате вышеуказанного мероприятия дополнительно были заполнено  около 

100 переписных листов неучтенных домашних хозяйств. 

 


