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Общая информация 
 С 2000 г. Национальная Статистическая Служба Республики Армения 

(НСС РА) получила статус государственного органа, осуществляющего 
функции, направленные на общественный интерес, которая в своей 
деятельности независима от государственных и местных органов 
самоуправления. 

 НСС РА является централизованным органом и финансируется из 
государственного бюджета. 

 Миссия - сбор и публикация статистических данных для общественного 
пользования. 

 НСС РА включает в себя Центральный Статистический Офис, 
статистические агентства города Еревана и 10 регионов (марзов).  

 Высший орган управления - Государственный Совет по Статистике РА, 
состоящий из 7 членов и уполномоченный принимать нормативные 
правовые акты по статистике. 

 Руководитель - Президент Национальной Статистической Службы РА, 
который в то же время занимает пост Председателя Государственного 
Совета по Статистике РА 

 Руководитель и 6 членов Совета назначаются на 6-летний срок Указом 
Президента РА. 



  Основные функции 
 собирать, обрабатывать, обобщать и публиковать статистические 

данные,  
 сотрудничать с государственными и местными органами 

самоуправления по сбору статистической информации, 
 разрабатывать и совершенствовать статистическую методологию и 

координировать сбор и распространение данных в соответствии с 
международными стандартами и классификациями, 

 осуществлять статистические обследования, 
 осуществлять переписи населения и сельского хозяйства каждые 10 

лет, 
 создавать, вести и актуализировать бизнес-регистр, 
 гарантировать защиту данных и статистическую 

конфиденциальность, 
 обеспечивать пользователей статистической информацией, 
 обеспечивать прозрачность и доступность к агрегированной 

статистической информации и метаданным,  
 сотрудничать с международными организациями и национальными 

статистическими офисами. 
 



Правовая основа 

 Закон РА "О государственной статистике", принятый 04.04.2000г. 
 Закон РА "О Переписи Населения", принятый 12.10.1999г. 
 Закон РА "О Сельскохозяйственной Переписи", принятый 

27.11.2008г. 
 Программы государственных статистических работ: 
      - Трехлетняя программа государственных статистических работ 

(Закон) 
      - Годовая программа государственных статистических работ  
 Решения Государственного Совета по Статистике РА и другие 

нормативные акты. 
 Закон РА "О Гражданской службе", принятый 04.12.2001г. , 

положения которого были полностью задействованны в рамках 
НСС РА с 1 декабря 2002 г. 

 



Перепись Населения 

 Перепись Населения и Жилищного фонда является самым 
долгосрочным,  дорогостоящим и трудоемким статистическим 
мероприятием. 

 Проведение Переписи Населения является одной из основных задач 
НСС РА и ее правовая основа обеспечивается законом РА "О 
Переписи Населения».  

 Согласно закону первая Национальная Перепись Населения была 
проведена  с 10 -19 октября 2001 г., результаты которой были 
опубликованы в 2003 г., а пробная Перепись Населения состоялась в 
сентябре 2000 г. 

 



Перепись Населения Армении 2011г.  
 Решением Президента  НСС РА № 05/4-A от 09.02.2009 в рамках НСС РА 

было создано Управление Переписи Населения со сроком на 5 лет, 
состоящее из 5 отделов: 

 1) Планирование и методология Переписи Населения  

 2) Обработка данных и классификации 

 3) Информационные технологии и программирование 

 4) Организационные работы 

 5) Административные и хозяйственные работы 

 Постановление Правительства РА № 301-Н от 26.03.2009 г. о проведении следующей 
Переписи Населения в Армении с 12-21 октября 2011г. и создании республиканской, 
города Еревана и региональных комиссий по осуществлению Переписи Населения 
Армении 2011 г. и Пробной Переписи Населения с 21-30 октября 2010 г. 

 Пробная Перепись Населения была проведена в г. Севан Гегаркуникского региона и в 
селах Гетаовит, Гандзакарr, Ачаджур и Хаштарак Тавушского региона с 21-30 октября 
2010 г. 

 Пробная Перепись Населения позволила проверить адекватность плана основной 
Переписи, ее организацию и все процедуры Переписи. Она включала: 1) подготовку, 
2) совершенствование методологии, 3) организацию и полевые работы, 4) обработку 
пробных данных и  5) обзор результатов и извлеченных уроков с целью их учета при 
Переписи Населения 2011 г.. 

  
   



Подготовка Переписи 
Населения Армении 2011г. 

 Руководствуясь "Рекомендациями 
Конференции Европейских Статистиков по 
проведению Переписи Населения и 
жилищного фонда раунда 2010г. " ЕЭК 
ООН, подготовленными в сотрудничестве с Евростатом, а 

также требованиями пользователей статистической 
информации, НСС РА разработала вопросник Переписи 
Населения. 

 При разработке вопросника были учтены качество 
производимой статистики, международная сопоставимость 
показателей страны и их стабильность для выявления 
долгосрочных тенденций развития, а также социальные и 
демографические особенности страны. 



Подготовка и организация 
 Решение Правительства РА № 674-N от 12 мая 2011г. "Об утверждении 

программы (перечень вопросов) Переписи Населения Армении 2011г. " и 
Решение Государственного Совета по Статистике РА № 34-А от 9 июля 
2011г. "Об утверждении вопросника Переписи Населения Армении 2011г.” 

 32 правовых акта было утверждено Государственным Советом по 
Статистике РА 

 Бюджет составил 2,5 млрд. драмов (1 доллар США = 370 драмов) 

 Территория страны была разделена на 5 уровней по схеме субординации  
сбора информации (см. схему) 

 1-й уровень - 11 548 счетных участков 

 16 185 человек было нанято (территориальный координатор, менеджер и 
помощник счетного участка, супервайзер, интервьюер и персонал для 
обработки, редактирования, кодирования и ввода данных) 

 С 12-21 октября 2011г. была проведена вторая традиционная Перепись 
Населения Армении 





Вызовы 
 Впервые вопросы по сельскому хозяйству были включены в 

вопросник Переписи Населения 2011г. в качестве 
отдельного раздела, который позволил бы создать Регистр 
крестьянских хозяйств в Армении 

 Нагрузка на респондента/интервьюеры задают широкий 
спектр вопросов 

 Конфиденциальность персональных данных 

 Отказы отвечать 

 Среда для проведения переписи/общество изменилось за 
последние 10 лет, в частности, резко снизилась склонность 
людей отвечать в результате финансового и экономического 
кризиса 



Проблемы 
 Отсутствие финансовых средств 

 Государственный бюджет – 69,2% 

 Доноры: Всемирный банк, Фонд Народонаселения 
ООН, Агенство международного развития США 
(при поддержке экспертов Бюро переписей США), 
Верховный Комиссар OOН по делам беженцев, 
Норвегия, Швейцария, Индия (оборудование / 
компьютеры и программное обеспечение, LAN), 
Италия 

 Отсутствие регистра адресов 

 Недостаток использования административных 
регистров/неполный Регистр Населения 



Рекламная деятельность 
 НСС РА уделила особое внимание вопросам повышения осведомленности 

граждан, в частности, разьясняя им: почему перепись является их 
переписью и как ее результаты послужат их интересам, гарантируя 
конфиденциальность персональных данных, и объясняя, почему успешное 
проведение Переписи важно для людей: «Как Армения узнает, что ей 
необходимо и  что для получения высококачественных данных необходимо 
участие каждого в Переписи Населения ". 

 Встречи в регионах и городе Ереване с участием глав всех общин и 
административных районов 

 Девиз "Давайте перепишемся для Армении" 

 Буклеты, брошюры, календари 

 Баннеры, плакаты 

 Телевизионные и радио передачи и интервью 

 Видео-ролики/видео сообщения 

 Пресс-конференции, встречи со СМИ 

 Пресс-релизы, статьи в прессе 

 Страница Переписи Населения на сайте НСС РА www.armstat.am 



Новые современные рекламные инструменты 
при поддержке Бюро Переписи США 

 НСС РА направил запрос:     

 - Телекоммуникационным компаниям: 3 крупные 
телекоммуникационные компании отправили следующее сообщение 
незадолго до и во время переписи в период с 12-21 октября 2011г.: 

 10 октября: Давайте перепишемся для Армении. Перепись 2011г. 
начинается 12 октября и заканчивается 21 октября. Пожалуйста, 
откройте свои двери для интервьюера! 

 12 октября: Перепись начинается сегодня! Пожалуйста, примите 
участие. Перепись важна для каждого в Армении. 

 16 октября: Были ли вы переписаны? Перепись заканчивается 21 
октября. Поприветствуйте интервьюера! 

    - Министру образования: ввести новую программу под названием 
"Перепись в школе ", сотрудничать в повышении осведомленности и 
понимании значения этого знаменательного события, поощрять 
участие учителей через целевые уроки, шоу, игры и конкурсы , и 
довести до школ и детей подготовленные буклеты, руководства.  

     



Продолжение 

- Армянской Апостольской Церкви: помочь в обеспечении успеха 
Переписи Населения, оказывать поддержку в компании  
информирования о Переписи Населения и ее значении, 
распространять рекламные материалы через церковь.    

  - Всем банкам Армении: банковская система в стране была 
вовлечена для распространения сообщения о предстоящей 
Переписи Населения Армении в октябре через баннеры, плакаты и 
буклеты. 

 Facebook страница Переписи Населения Армении 2011г.: 
специальная веб-страница была запущена в социальной сети 
Facebook, через которую были распространены все рекламные 
инструменты по Переписи Населения, а также проходил диалог с 
общественностью. 

 



Мероприятия по Переписи 
 Пресс-конференция 7 февраля 2012г., посвященная 

     ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ Армении 2011г., с опубликованием  
предварительных оперативных показателей. 

 

 Издание буклета под названием “Перепись Населения 
Армени в 2011г.. Предварительные результаты” в октябре  

     2012г. 

 

 Финальный отчет по результатам Переписи Населения в 
объеме 12 томов будет опубликован в конце 2013г.: отчеты 
по стране, по городу Еревану и 10 регионам. 



Библиотека и Интернет 

 Библиотека богата всеми статистическими 
продуктами НСС РА, статистическими 
публикациями  других стран и международных 
организаций, методологическими пособиями, 
учебниками, правовыми документами и т.д. 

 Библиотека НСС РА открыта для широкой 
общественности. 

 Электронный каталог библиотеки доступен через Интернет. 

 Интернет: http://www.armstat.am 
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