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Основные Демографические показатели Армении 

2001г. 2013г. Измене
-ние в 
%  

           Население на 01.01., тыс.человек 3213.0 3017.1 93.9 

    Удельный вес городского населения, в 
% 

64 63 98.4 

       Соотношение полов при рождении,                          
мальчики на100 девочек 

117 114 97.4 

Общий коэффициент рождаемости 10.0 13.8 138.0 

Суммарный коэффициент рождаемости 1.239 1.573 127.0 

Общий коэффициент смертности 7.5 9.0 120.0 

Коэффициент младенческой смертности 15.4 9.7 63.0 

Коэффициент материнской смертности 
на 100000  рожденных живыми 

21.8 21.5 98.6 

Ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении, лет 

73.1 74.8 102.3 



Основные Источники Информации 

 по Миграции 
1. Переписи населения, проводящиеся раз в 10 лет. 

2. Административный учет Паспортно-визового 
управления Полиции РА - электронная обезличенная 
база данных регистрации учета  и снятия с учета.  

3. Выборочные обследования домашних хозяйств. 

       Тематические обследования по миграции  
       (в 2007 и 2013гг.) 
4. Информационная система пограничного электронного 

управления РА:  

 о пересечениях через контрольно-пропускные пункты 
РА; 

 данные о численности лиц, получивших визы на въезд 
в РА;  

 данные, основанные на идентификации лиц, по коли-
честву въездов и выездов, а также по гражданству. 

 

 



Вопросы Миграции в программе  
Переписи населения РА 2011г. 

 Место рождения и  страна гражданства, 

 Категория жительства: Постоянно присутствующие, Временно 
присутствующие,  Отсутствующие 

 Для отсутствующих с места жительства в момент переписи: 
продолжительность отсутствия (по меcяцам),  

     причина отсутствия, в какой стране находился в момент 
переписи (в случае Армении-марз)  

 Для временно присутствующих в момент переписи:  

 продолжительность присутствия (по меcяцам), цель и  

 страна постоянного проживания (в случае Армении-марз) 

 Для тех, кто постоянно не проживает в  данном населенном 
пункте со дня рождения- год, с которого проживает 
непрерывно, место прежнего проживания, город/село и 
основная причина смены места жительства. 

 http://www.armstat.am/en/?nid=337  

 

http://www.armstat.am/en/?nid=337


 
 
 

Население по непрерывности проживания в постоянном 
месте жительства, по предыдущему месту жительства 

 http://www.armstat.am/file/article/poverty_2013e_2.pdf 

 
  Всего 0-19 20-59 60+ 

Республика Армения, человек  3018854 799213 1774903 444738 

  Население непрерывно проживающее в 
данном месте  жительства  со дня рождения 2249392 

 
723402 

 
1286155 

 
239835 

  Население,  не проживающее непрерывно в 
данном месте жительства со дня рождения 769462 

 
75811 

 
488748 

 
204903 

   Предыдущее место жительства - РА  520260 46664 346493 127103 

  Предыдущее место жительства -заграница  191743 17625 108516 65602 

Из них:                  До 1-го года 4077 1523 2256 298 

                                    1-4  года 15977 5870 8976 1131 

                                   5-9  лет 14531 5120 8313 1098 

                                   10 + 149607 3962 84432 61213 

Не указавшие предыдущее место жительства  57459 
11522 33739 12198 

 Не указавшие продолжительность            
проживания 7551 

1150 4539 1862 

http://www.armstat.am/file/article/poverty_2013e_2.pdf


АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧЕТ 

•  Паспортно-визовое управления Полиции РА ежеквартально 
предоставляет базу данных о зарегистрированных  записях 
учета и снятия с учета по данным информационной системы 
Государствен-ного регистра населения.  
•База данных включает информацию о поле, дате рождения,  
возрасте, стране гражданства, откуда прибыл и куда выбыл.  
•   С первого полугодия 2014г. Государственная  Миграционная  
служба РА представляет статистическую отчетность о лицах, 
ищущих убежище и данные включены в полугодовом докладе 
НСС РА, о социально-экономическом положении РА. 
• Международная миграция в большей степени происходит 
минуя официальную регистрацию,  так как лица,  выезжающие 
из Армении и прибывающиеся в страну,  не всегда оповещают 
паспортные отделы Полиции РА об их передвижениях. И 
таким образом, по административному учету международные 
мигранты, в основном, остаются вне поле зрения официальной 
статистики. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

САЛЬДО МИГРАЦИИ  

(текущая статистика по данным Паспортных 

отделов Полиции РА ) 

 тыс.человек 



ОБСЛЕДОВАНИЕ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 
 
Интегрированное обследование уровня жизни домашних 

хозяйств –НСС РА проводит ежегодно.  
В вопросник включены следующие вопросы по миграции: 
1. Начиная с 1 января 2009г. выехал ли проживать, со 

сроком 3 месяца и более, в другой марз РА  или страну?  
•  уехал и не вернулся/ уехал и вернулся/ никогда не 

выезжал. 
2. В последний раз в какой марз или страну выехал или из 

какого марза/страны прибыл, в том числе город/село. 
3. Месяц и год последнего отъезда или возвращения. 
4. Основная причина последнего  отъезда или возвращения. 
5. Был ли занят в марзе или стране, где был в последний раз 

пребывания в миграции. 
6. Осуществлялись ли в течении последних 12 месяцев 

денежные переводы или переводы в натуральном 
выражении. 

  



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Основная причина  

выезда 

Местонахождения 

г.Ере-

ван 

Марзы 

РА 

РФ Другие 

страны 

СНГ 

Европей-

ские 

страны 

США и 

Канада 

Про-

чие 

Всего 

             Работа 2.8 0.8 90.6 1.6 1.9 0.7 1.6 100 

       Поиск работы 
1.5 11.9 73.1 8.5 5.0 - - 

100 

Семейные 

причины 
16.0 1.5 74.7 - 1.6 - 6.2 

100 

Посещение дру-

зей/родственников - - 81.0 19.0 - - - 
 

100 

Учеба 69.9 4.1 14.1 1.2 2.9 2.3 5.5 100 

Лечение 37.7 - 28.7 - 33.6 - - 100 

Другое 2.3 49.0 0.6 0.7 0.3 - 47.1 100 

Всего 6.8 12.2 64.6 1.9 2.0 0.6 1.2 100 

Члены домохозяйств  в возрасте 15 лет и старше, вовлеченные в миграционные 
процессы, с 1 января 2009г. и не вернувшиеся по состоянию  на  2012г. по 

причинам выезда и местонахождения (в %) 



 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Распределение членов домохозяйств в возрасте 15 лет и 
старше, вовлеченных в миграционные процессы ,  с 1 

января 2009г. и не вернувшиеся по состоянию  на  2012г. 
,            по году отьезда  

 
Дата  отъезда В % к итогу 

2009 5.8 

2010 20.0 

2011 33.4 

2012 40.8 

Всего 100.0 

Эммигранты  составили 87% от невернувшихся мигрантов (по оценке, 
около 115 тыс. человек). По данным обследования д/х 2012г., среднегодовая 
оценка членов д/х мигрантов в возрасте 15 лет и старше, выехавших с 2009г. и 
не вернувшихся по состоянию на 2012г.,  составила около 29 тыс.человек.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лица (идентифицированные), пересекшие границу, 

и общие пересечения через контрольно-

пропускные пункты РА, в 2013г. 

 

Всего По документам 
РА  

 

По иностранным  
документам  

Пересе-
чений 

Пересе-
кших 
лиц 

Пересе-
чений 

Пересе-
кших 
лиц 

Пересе-
чений 

Пересе-
кших 
лиц 

Въезд 2476350 1296942 1452085 744971 1024265 551971 

Выезд  2507538 1329147 1494086 786789 1013452 542358 

Баланс -31188 -32205 -42001 -41818 10813 9613 

http://www.armstat.am/file/article/sv_12_13r_520.pdf  

(человек) 

http://www.armstat.am/file/article/sv_12_13r_520.pdf


Баланс пересечений по прибытиям в Армению и выбытиям 

из Армении через  контрольно-пропуск-ные пункты РА    
http://www.armstat.am/file/article/demos_13_1.pdf  

http://www.armstat.am/file/article/demos_13_1.pdf


Спасибо за внимание 


