
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПОНЕНТЫ  ИЗМЕНЕНИЙ ЧИСЛЕННОСТИ  ПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЯ В 

ТЕЧЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ  ГОДОВ (2002-2010 гг.) ПЕРЕПИСЕЙ НАСЕЛЕНИЙ 2001 И 2011гг. 

Текущий учет численности населения осушествляется на основании численности постоянного 

населения полученной  по данным последней переписи населения (с 10-19 октября 2001г.), который 

обновляется ежеквартальной периодичностью по данным естественного прироста населения (разница 

зарегистрированниых рождений и смертей)1, и сальдо миграции (разница официально учтенних и 

снятых с учета)2, зарегистрированным в отчетном периоде. До проведения первой после 

независимости   РА переписи населения 2011г., текущий учет численности населения осушествлялся 

на основе данных переписи населения 1979г. (так как данные, полученные по итогам переписи 

населения 1989г. были неполноценными и не могли служить основой для текущего учета) по 

которому расчетный показатель численности постоянного населения на начало года составил 3.8 млн 

человек. Перепись населения 2001г. проводилась с 10 по 19 октября при содействии международного 

донорского сообщества, согласно положениям, установленным в статистическом стандарте 49 

“Рекомендации по переписи населеиня и жилищ раунда 2000г. в регионах Европейского 

экономического сотрудничества» (Статистическая комиссия ООН, Экономическая комиссия Европы,  

Комитет  населенных пунктов Экономической комиссии Европы,) (при постоянном 

методологическом содействии команды советников Бюро переписи департамента торговли США, 

Фонда народонаселения ООН и Всемирного банка,  в течении четырех лет 2000-2003гг.). 

По результатам переписи населения 2001г. показатель численности постоянного населения 

составил 3213011 человек3 , а показатель численности наличного населения – 3002594 человек4. 

В межпереписные годы, 2002-2010, посредством официального административного учета, в 

республике зарегистрировано 351100 живорожденных и 240500 случаев смертей, в результате чего 

покаатель естественного прироста населения составил 110600 человек. В том же периоде, по данным 

миграции населения, поддающегося официальному административному учету, численность снятых с 

учета (69.2 тысяч) превысил численность ставших на учет (11.7 тысяч) на 57500 человек, За счет этого 

общий показатель прироста населения уменьшился на 57500 человек (110600-57500) и составил 53100 

человек. При этом, в результате осуществленного статистического уточнения численности населения 

(-3.4 тысяч)5 в 2002-2010гг. показатель общего прироста населения составил 49700 человек.  

Естественний прирост численности населения и сальдо миграции  2002-2010гг. 

 
 Межпереписные годы Живорож-

дения 1 

Случаи 
смертей 1

Естественний прирост 
(столб. 4 =2-3) 

Сальдо 
миграции2 

1 2 3 4 5 
2002 32.2 25.5 6.7 -9.2
2003 35.8 26.0 9.8 -7.6
2004 37.5 25.7 11.8 -7.7
2005 37.5 26.4 11.1 -7.8
2006 37.6 27.2 10.4 -6.7
2007 40.1 26.8 13.3 -6.4
2008 41.2 27.4 13.8 -5.8
2009 44.4 27.6 16.8 -3.9
2010 44.8 27.9 16.9 -2.4
Всего 2002-2010 гг. 351.1 240.5 110.6 -57.5

_______________ 
1 По данным, предоставленным территориальными отделами Записи  актов гражданского состояния   Министерства    
  юстиции РА. 
2 По данным территориальных паспортных отделов Полиции РА при Правительстве РА. 
3 Из показателя численности наличного населения вычтен показатель численности временно присуствующих и прибавлен 
показатель численности населения,  отсутствующего  до 1 года к моменту переписи  (3002594-47543+257960=3213011). 

4 Сумма показателей постоянно присутствующего к моменту переписи населения и к моменту переписи, временно присуст-    
вующих  до 1 года (2955051+47543=3002594). 

5 По данным  идентификации односторонных и двухсторонных регистраций прибывших и выбывших,  имеющимся в  
   админисстративном  регистре. 
 



 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      

 

Учитывая тот факт, что по официальному административному учету не полностью  охватываются (по 

обективным и субьективным причинам) передвижения населения, данные о них получаются и по 

альтернативным методам, по пересечениям границ РА – пассажироперевозки, осуществляемые по 

контрольно-пропускным пунктам республики (воздушный,  автомобильный и железнодорожный). 

Баланс пассажироперевозок в  2002-2010гг.1 
                (1000 перевозок) 

 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. Всего 

Выбытия 593.4 628.5 737.8 833.3 962.0 1296.8 1420.2 1457.0 1774.9 9703.9

Прибытия 590.7 618.3 739.9 845.8 983.7 1293.6 1397.1 1432.0 1745 9646.1

Баланс(стр2-

стр1) 

-2.7 -10.2 2.1 12.5 21.7 -3.2 -23.1 -25.0 -29.9 -57.8

   

В промежутке 2002-2010гг. в составе внешних пассажироперевозок, осуществляемых по контрольно-

пропускным пунктам РА,  показатель выбытия из республики (9703.9 тыс.) на 57.8 тыс. превысил показатель 

прибытия в республику (9646.1 тыс.). То есть, данные, полученные из двух источников в разрезе 

межпереписных годов статистически очень близки. 

Как альтернатива текущего учета, информация о показателях наличного и постоянного населения в 

межпереписные годы собирается и по результатам осуществляемого Обобщенного обследования уровня 

жизни домашних хозяйств (ООУЖДХ).   

При содействии Корпорации “Вызовы тысячалетия” (США) и Фонда Корпорации “Вызовы 

тысячалетия”- Армения, со стороны советников Фредерика Шурена и Али Мустаки (США), используя 

оценку соотношения выравнивания, методом “рейкинг” ("Raking Ratio Estimation”) предоставили возможность 

выравнивать годовые показатели численности населения текущего учета и ООУЖДХ  для 2004-2009гг., 

цель которого, является выявление степени отклонений, существующих в административных учетах в 

межпереписной период, являющихся основой текущего учета населения.   

         Показатели постоянного и наличного населения до и после выравнивания, на основе  метода 

“рейкинг“, представлены в нижеприведонной таблице.  
 

Расчеты показателей численности наличного и постоянного населения РА 

на основе ООУЖДХ, до и после выравнивания 

 (по методологии “рейкинг“)  
                                                                                                                                                                            (человек) 

 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г.
Наличное население РА

На основе ООУЖДХ, до 
выравнивания 

3,175,296 2,996,366 3,104,449 3,107,735 3,067,742 3,070,286

 после выравнивания 2,986,267 3,022,236 3,026,123 3,006,021 2,996,225  3,035,166 
Постоянное население РА

По текущему учету 3,214,030 3,217,534 3,221,094 3,226,520 3,234,031 3,243,729
На основе ООУЖДХ, до 
выравнивания 

3,418,023 3,194,612 3,300,624 3,336,811 3,308,268 3,277,666

после выравнивания 3,214,030 3,217,534 3,221,094 3,226,519 3,234,031 3,243,729

 
 
1  Баланс пассажироперевозок - прибытий и выбитий, осуществленный по контрольно-пропускным пунктам РА . 


