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8. ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Для осуществления работ по обработке материалов переписи населения необходимо 

было обеспечить определенные условия: достаточное количество комнат, столов, стульев, 

компьютеров, нагревательных приборов, концелярских изделий и.т.д. Учитывая это, еще 

летом 2009г. Управлению переписи населения РА были предоставлены дополнительные 

комнаты не только для работников управления переписи, но и для хранения на складе 

более чем 12 тысяч портфелей, осуществления работ по обработке материалов переписи 

населения.   

Для хранения портфелей были преобретены 120 сейфов (по 100 портфелей в каждом), 

рабочих столов, стульев, высококлассных компьютеров, принтеров и ксерокопирующих 

устройств, а также обогревателей.  
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8.1 ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТ ПО  КОДИРОВАНИЮ  
 

 

С целью осуществления процесса кодирования были наняты на работу на 

конкурсной основе 125 временных работников – кодировщиков. Во время конкурса 

предпочтение отдавалось лицам с высшим образованием, студентам, а также лицам, 

принимавшим участие на предыдущих этапах переписи населения. Учитывая 

способности лица, в некоторых случаях были приняты на работу также лица со 

средним специальным образованием. В ниже приведенной таблице представлена 

характеристика кодировщиков по полу, возрасту и уровню образования.   

 
 

Пол, возраст 

 

Всего 

Уровень образования 

Студенты 
Высшее 

Среднее 

специальное 

Всего  125 100 4 21 

19-29  49 27 1 21 

30-39  25 25 0 0 

40-49  27 26 1 0 

50-59  20 19 1 0 

60-69  4 3 1 0 

Мужчины  30 23 1 6 

19-29  20 13 1 6 

30-39  3 3 0 0 

40-49  3 3 0 0 

50-59  3 3 0 0 

60-69  1 1 0 0 

Женщины  95 77 3 15 

19-29  29 14 0 15 

30-39  22 22 0 0 

40-49  24 23 1 0 

50-59  17 16 1 0 

60-69  3 2 1 0 

 

30-31 ноября был проведен инструктаж кодировщиков. 1-го декабря они были 

распределены по сменам, ознакомились со своими рабочими комнатами и местами, 

после чего им были предоставлены необходимые классификаторы и пособия.   
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3 декабря была начата работа по кодированию. Через неделю после начала работ 

была сформирована группа из 30 кодировщиков (это число могло меняться каждый 

месяц), по контролю за качеством кодировки.   

Кодировщики и проверяющие вели специальные дневники, где отмечали номера 

портфелей, закодированных/проверенных в течение данного дня, имя и фамилию 

кодировщика/проверяющего, смену, дату получения и сдачи потрфеля.  

Необходимо отметить, что, в принципе, не запрещалось проверяющему время от 

времени возвращаться к кодированию. В этом случае из рядов кодировщиков 

выбирались новые проверяющие.  

Процесс кодирования/проверки был осуществлен двухсменным рабочим днем в 

2-х рабочих комнатах, предусмотренных для кодирования. Работники управления 

переписи населения также перешли на двухсменный рабочий режим. В их обязанности 

входило:  

- Получить со склада портфели надлежащие кодированию в течение 

данного дня, отметив их количество в соответствующем журнале, и  собрать их в 

специально отведенном месте соответствующей комнаты;  

- Проследить, чтобы кодировщики отметили определенным цветом 

(желтым) закодированные портфели и собрали их в месте, предусмотренном для 

закодированных портфелей;  

- Проследить, чтобы проверяющие отметили другим цветом (синим) 

проверенные портфели и собрали их в месте, отведенном для возвращения их на 

склад,  

- В конце каждой смены собрать вышеназванные дневники от 

проверяющих,  

- Ввести из дневников в компьютер информацию проверенных портфелей, 

вернуть дневники проверяющим на следующий день,   

- Контролировать посещаемость кодировщиков и нормальную рабочую 

обстановку в комнате.  

Контроль за передвижением портфелей со склада в комнаты и из комнат на склад 

осуществлялся ведением соответствующих документов.  

Ежедневный ввод информации из дневников проверяющих в компьютер 

постепенно формировываал базу, которая давала возможность проводить 

дополнительный контроль за передвижением портфелей. Кроме этого, указанная база 

позволяла в любой момент узнать на каком этапе процесса находится данный 

портфель, кто его закодировал (кодирует) или проверил (проверяет).  Таким образом 

формирующаяся база давала возможность контролировать во времени весь процесс 

кодирования и установить - не запаздывает ли процесс кодирования от установленного 

срока.   

В поцессе кодирования возникали вопросы, требующие быстрого реагирования. 

Один из таких, как и во время кодирования материалов переписи населения 2001г., 

относился к вопросу 27 (в краткой формулировке – к типу экономической 

деятельности). В этот раз также большим количеством счетчиков этот вопрос был 



ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

 

 

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ-2011 

 

70 

заполнен сокращенно (несмотря на требования инструкции по заполнению 

переписного листа и многочисленные предупреждения работников управления). Но, в 

отличие от предыдущего процесса кодирования, в этот раз стало возможным 

использование интернета,  которым владели кодировщики. Из общего числа 

кодировщиков были выделены 1-2 лица для поиска ответов на данный вопрос. Поиски 

в интернете, в основном, давали положительный результат.  

Процесс кодирования длился 6 месяцев и закончился 1 июня 2012г.  
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     8.2.     ОРГАНИЗАЦИЯ  И  ПРОВЕДЕНИЕ  РАБОТ  ПО  ВВОДУ  ПЕРЕПИСНЫХ     

                ЛИСТОВ И СОЗДАНИЮ БАЗЫ ДАННЫХ  

 

 

Для ввода данных переписного листа переписи населения был произведен набор 110 

операторов разного возраста и профессий. Они были выбраны с помощью тестирования.  

Работы по вводу были осуществлены по двух-сменному графику в течении 6 месяцев 

– с 1 февраля до 1 августа 2012.  

Ввод данных был произведен в двух в двух рабочих комнатах. Двое лучших операторов 

из каждой комнаты были выбраны руководителями группы, которые контролировали 

работу операторов.  

Работы по вводу данных были осуществлены с помощью сети. 

Географические коды  опросного листа и созданный к соответствующему коду файл, 

с помощью сети отправлялись в компьютер оператора для ввода данных опросного листа 

из данного портфеля. Введенные данные сразу накапливались в соответствующих папках 

на сервере. Для безопастности создавались также копии этих папок.   

Из операторов были выбраны проверяющие (верификаторы), которые 70% портфелей 

подвергли повторному вводу. Для повторного ввода были выбраны наиболее важные 

поля опросного листа.  

 После окончания работ по вводу, соответствующие папки сервера были объеденены, 

создав предва-рительную базу данных. Эта база подверглась структурной проверке, т.е. 

было проверено соответствие введенных с данными файла 

регистрации портфелей.   

 После этих работ информационная база  была готова к переходу в  этап программы 

логического контроля.   
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   8.3.       АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ  

                ПЕРЕПИСИ  НАСЕЛЕНИЯ 
 

 

  Параллельно с вводом данных переписи населения РА 2011г. На-чалась апробация 

про-граммы автоматического редактирования  логи-ческих ошибок базы данных. На этом 

этапе, когда данные кокого-либо марза округлялись, для редактирования ошибок 

использовался допол-нительный, табличный метод. Получались таблицы с перекрещи-

ванием разных пере-менных. При обнаружении несоот-ветствий между этими 

переменными, в про-грамме производились соответствующие исправ-ления.  На этом 

этапе отдел информационных технологий и програм-мирования тесно сотруд-ничал с 

отделом обработки данных и классифираций.  

Когда после работ по вводу информации была получена база данных переписи 

населения и эта база очистилась от струк- 

турных ошибок, она была проработана через про-грамму автоматического 

редактирования, очищена от ошибок, и очищенная база была сохранена в файле.   

Но, до этого, программа редактирования подверг-лась некоторым измене-ниям, так как 

в базе были обнаружены некоторые ошибки, которые не были учтены в программе. Для 

этих ошибок в программе были добавлены новые команды для их обна-ружения и 

исправления. 

Программа автомати-ческого редактирования состояла из трех частей. 

Первая часть исправ-ляла ошибки, относящиеся к 1-9 вопро-сам опросного листа: 

порядковый номер лица, категорию проживания, длительность отсутствия или 

временного пребы-вания, место и причину, родственную связь лица с лицом указанным 

первым, порядковый номер матери (отца), пол, день, месяц и год рождения и возраст, 

заполненный годами. 

  База, очищенная этой программой считалась входной для второй про-граммы 

исправления оши-бок.  Вторая часть про-граммы относилась к вопросам 10-33 опросного 

листа. Третья часть программы исправляла данные относительно домашних хозяйств. В 

результате работы третьей программы исправления ошибок, была получена очищенная от 

ошибок база.  

 

 

 

 

 

 


