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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. 

Пробная перепись населения 2015 года была проведена с 17 по 26 марта в 

следующих населенных пунктах НКР: 

в городе Степанакерте 3 счетных участка, в сельских общинах Атерк 

Мартакертского и Тог Гадрутского районов.   

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 НКР 2015 года проводились в 

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

обработке материалов и публикаций результатов переписи НКР 2015 года“ (как проект 

был одобрен Государственным советом по статистике НКР). 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 

НКР и заинтересованным организациям. 

На основе полученных замечаний и предложений она была утверждена в 

окончательном  виде Государственным советом НКР по статистике.  

Для выбора правильных формулировок  возможных ответов на определенные 

вопросы  была проделана определенная  работа с приглашенными сотрудниками   НСС 

РА. 

В переписной лист пробной переписи населения 2015 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 НКР на 

утверждение следующие методологические документы и инструкции: 

 методические указания по разработке и приему списков домов (строений) и 

списков сельских общин во время пробной переписи НКР 2015 года. 

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

крупных селах в ходе пробной переписи НКР 2015 года. 
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 инструкция о порядке составления списков сельских общин за время 

проведения пробной переписи НКР 2015 года и других мест проживания на 

их территориях. 

 переписной лист пробной переписи населения. 

 инструкция по проведению пробной переписи населения 2015 года в НКР  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 районных отделах 

НСС НКР; 

 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 2015 года” для районных отделов  

Национальной статистической службы НКР; 

 бюллетени счетных, инструкторских, переписных участков и сводные 

бюллетени по 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 НКР.  

Правовые акты, принятые согласно нормативным решениям, были зарегистрированы 

Министерством юстиции НКР и опубликованы в Справочнике Ведомственных 

нормативных актов (далее (СВНА). 

Для кодирования текстовых ответов переписного листа пробной переписи 

населения 2015 года были взяты за основу следующие классификаторы, 

использованые при переписи населения РА 2011года.  

           Типы классификаторов:   

 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). 
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Советом госстатистики НКР разработаны и утверждены руководство по кодированию 

административных единиц НКР, а также список прежних названий населенных 

пунктов. 

        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. Это было 

необходимо для проведения районизации переписи, то есть разделения данной 

территории на  счетные, инструкторские и переписные участки.  

В г.Степанакерте для проведения пробной переписи в результате выборки были 

выбраны здания 9,11,13,15,17 и 19 по улице Манукян.  

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, 1 инструкторский и 12 счетных 

участков, соответственно в г.Степанакерте - 3 счетных участка, в сельской общине 

Тога-3 счетных участка  и  в сельской общине Атерка- 6 счетных участков и 1 

инструкторский. 

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 Арцахскому общественному 

телеканалу, были также напечатаны плакаты и буклеты, освещающие важность 

проведения переписи и участия населения в ней. 

Следующим этапом пробной переписи было проведение полевых работ. 

Накануне проведения переписи с 14-ого по 16-ое марта 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 17-ого по 26-ое марта 2015 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 
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переписном листе, не требуя никакого документа, доказывающего подлинность этих 

ответов. 

После завершения переписи,  с 28-го по 30-е марта, были проведены выборочные 

контрольные обходы,  целью которых было обеспечить полный охват населения во 

время переписи. 

Выборка была сделана Степанакертским городским отделом управления по переписи и 

региональными координаторами по переписи в Мартакертском и Гадрутском 

районных отделах  НСС НКР 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 Степанакерт и архивированы в 

специально предназначенном для этой цели помещении управления переписи НСС 

НКР. 

С апреля по май месяцы 2015 года было произведено кодирование данных, 

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

связей в переписных листах. 

Эта работа была проведена работниками управления переписи. 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 НКР  постановлением 46-А от 19 марта 2015 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. 
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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 2015 года, так и для обработки данных пробной переписи 2005 

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. Эти работы  осуществлялись также работниками управления 

переписи. Процесс ввода длился 10 дней, с 20-ого по 30-ое мая. 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.  


