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ПРЕСС РЕЛИЗ 

   

РПА ЛИДЕР ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ В АРМЕНИИ. EXIT-POLL GALLUP-а 
 

По по инициативе и финансированитю известной армянской телекомпании Еркир Медиа, 

во время парламентских выборов в Армении был проведен “Экзит пол” – как завершающий 

этап предвыборного исследовательского проекта 2017г. Целью опросов на выъоде является 

выявление и анализ электорального поведения избирателей именно в день выборов. 

Исследование в Армении проводили Baltic Surveys/The Gallup Organization в 

сотрудничестве с Армянской социологической ассоциацией. 

 

В день выборов было проведено около 30 000 опросов с избирателями, которые 

проголосовали и вышли из избирательных участков. Опросы проведились во всех 13 

избирательных округах, на 125 избирательных участках. В целом в проекте были 

задействованы более 300 интервьюеров, супервайзеров, экспертов и руководителей 

проекта. 

 

Отбор тех избирательных участков, где проводится экзит полл, был сделан так, чтобы 

охватить всю территорию Республики Армения и представить репрезентативные данные 

по регионам, по городскому, сельскому населению а также пропорционально размерам 

избирательных участков. 

 

Респондентам, выходящим из избирательных участков, интервьюеры просили отметить на 

анкете экзит пола, за какую партию и за какого регионального кандидата они 

проголосовали. После заполнения анкеты, избирателя просили опустить анкету в 

специально предназначенную урну для госования, таким образом гарантируя 

конфиденциальность ответов. Собранные данные электронными путем передавались в 

каждый час в головной офис, где с помощью особой компьютерной программы 

специалисты Gallup анализировали результаты.  

 

Для участия в опросе интервьюеры подходили к каждому случайно выбранному 7-ому 

избирателю, который выходил из участка. 

Результаты экзит пола показали, что 2-ого апреля 2017г. на парламентских выборах 

армянские избиратели проголосовали следующим образом: 
 



 

 

 

Республиканская партия Армении 46% 

Блок партий “Царукян” 25% 

Блок партий “Елк” (Выход)  10% 

Армянская революционная федерация 

“Дашнакцутюн”   
5% 

Партия Армянское возрождение  4% 

Блок партий “Оганян – Раффи – Осканян” 3% 

Блок партий “Конгресс-АНП” 3% 

Коммунистическая партия Армении 2% 

Партия Свободные демократы 2% 

Не отвктишие 2% 

 

  
Руководители проекта: 

Доктор Раса Алисаушкиене, Baltic Surveys/The Gallup Organization  (www.gallup.com). 

Профессор Геворг Погосян, президент Армянской социологической Ассоциации (АСА), 

(www.asa.sci.am):  

 

http://www.gallup.com/
http://www.asa.sci.am/

