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Для переписираунда 2020 года (2015-2024 годы) Армения переходит от
традиционного метода переписи к регистровой и комбинированной
переписи.

∗ 100% перепись с использованием регистров
∗ 25% выборочная перепись с использованием портативных устройств

Для обновления данных государственного регистра населения в 
контексте переписи на уровне идентификации личности они будут
объединены с Информационной системой управления границами. 
Данные по другим переменным, определяемым программой переписи, 
будут получены путем выборки 25% адресных данных из
Государственного регистра населения, путем опроса отобранного
населения счетчиками с использованием планшетов.

МЕТОД ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ  
РАУНД 2020 ГОДА



персональный код
имя, фамилия и отчество, если представлены 

заверенные документы;
статус (статус резидента или статус беженца);
фактический адрес регистрации;
гражданство
день рождения, месяц, год и место рождения.
пол

ДАННЫЕ, ДОСТУПНЫЕ ИЗ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРА 

НАСЕЛЕНИЯ 



Номер государственной службы
Каждому гражданину Республики Армения предоставляется PSN. 

(Номер государственной службы).

В случае наличия удостоверения личности, на нем указывается PSN человека, а в случае его
отсутствия -

он доступен на социальной карте

∗

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ АНКЕТЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
МИГРАЦИИ ПРИМЕНЕННОЙ К

25% ОБСЛЕДОВАННОГО НАСЕЛЕНИЯ



РЕГИСТРАЦИЯ ПО ДАННОМУ АДРЕСУ В 
РЕГИСТРЕ НАСЕЛЕНИЯ

Отметка, соответствующая 
ответу «Да 1» выбирается для 
лиц, зарегистрированных по 
данному адресу.

Отметка, соответствующая 
ответу «Нет 2» выбирается для 
лиц, которые фактически 
проживают по данному адресу, 
но зарегистрированы по 
другому адресу или вообще не 
имеют адреса регистрации.



МЕСТО РОЖДЕНИЯ - СТРАНА,
В СЛУЧАЕ АРМЕНИИ - МАРЗ (РЕГИОН), СООБЩЕСТВО И 

ПОСЕЛЕНИЕ 



∗ Для граждан с двойным 
гражданством - укажите
также гражданство
второй страны.

∗ Для граждан Республики
Армения - укажите, как
было получено
гражданство:

С рождения
Натурализация
Другое

СТРАНА ГРАЖДАНСТВА:
1 -я и 2 -я

∗ Признан беженцем, 
депортирован из
Азербайджана

∗ Признан беженцем, 
депортирован из другой
страны

∗ Соискатель убежища
∗ Лицо без гражданства без

документов
∗ Неизвестно

Лицо без 
гражданства 



∗ Постоянно присутствовал
∗ Временно присутствовал
∗ Отсутствовал
Для отсутствующих в поселении или временно присутствующих в 
день переписи
∗ Продолжительность отсутствия/временного присутствия (мес.)
Причина отсутствия/временного присутствия
∗ Трудовая занятость
∗ Личные/семейные причины
∗ Место жительства
∗ Образование/профессиональная подготовка
∗ Гуманитарно-политические причины
∗ Другое

НА ДЕНЬ ПЕРЕПИСИ
РЕСПОНДЕНТ : 



∗ Местонахождение отсутствующего лица в день
переписи - страна, в случае Армении - марз, 
община и поселение

∗ Место временного присутствия лица в стране на 
день переписи, в случае Армении - в марзе, 
общине и поселении. 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ДЕНЬ 
ПЕРЕПИСИ



Если «нет»

∗ Год / месяц с момента постоянного проживания
человека в данном населенном пункте.

∗ Предыдущее место жительства - страна, в случае
Армении - марз (регион), община и поселение. 

∗ Город или деревня - это поселение, из которого
приехал человек.

ПОСТОЯННОЕ ПРОЖИВАНИЕ В ДАННОМ 
ПОСЕЛЕНИИ С РОЖДЕНИЯ: Да / Нет



∗ Из других стран в результате военных действий
∗ Из других стран из-за страха подвергнуться преследованию за

расовую, национальную, религиозную принадлежность, 
принадлежность к какой-либо социальной группе или за
политические убеждения.

∗ Родственники
∗ Место жительства 
∗ Обучение
∗ Работа
∗ Репатриация
∗ Временная защита
∗ Изменение климата
∗ Другое

ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ИЗМЕНЕНИЯ 
ПРОЖИВАНИЯ :



Перепись населения 2020 года (2015–2024 годы) 
предоставляет прекрасную возможность значительно 
расширить доступность высококачественных, своевременных 
и надежных данных, дезагрегированных по миграционному 
статусу и другим характеристикам, актуальным в 
национальном и международном контексте. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Спасибо!

Пр-т Республики, Дом Правительства 3

Ереван 0010

Телефон: (374 11) 524 213

Факс: (374 11) 521 921

Эл. адрес: demography@armstat.am

https://www.armstat.am/en/
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