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ЧАСТЬ I 

О ПЕРВОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 2005ГОДА 

 

 

 

В современном мире любая страна независимо от общественного строя и, в частности, 

экономических особенностей, призвана периодически проводить переписи населения, имеющие 

важнoе социальное, демографическое и экономическое значение. Это подкрепляется также 

соответствующими рекомендациями ООН. 

Перепись населения – сложная статистическая работа, прoведение которой связано с 

решением многих методологических и организационных вопросов, привлечением значительного 

числа работников. Поэтому проведению каждой переписи предшествует тщательная  подготовка  

по заранее разработанному плану. 

Для любой страны проведение переписи имеет социальное, демографическое, 

экономическое, а для новообразованной Нагорно-Карабахской Республики – также большое поли-

тическое значение. 

Перепись населения дает возможность получить подробные данные о численности 

населения, его территориальном раçìåùåíèè, возрастном и половом составе, семейном 

положении, уровне образования, национальности, источниках средств существования, занятости, 

жилищных условиях домашних хозяйств и другие характеристики.  Многообразные 

сведения о населении, полученные на основании результатов переписи населения, дают 

возможность изучить общественный и экономический уровень развития данной страны и 

предопределить новые  пути и принципы дальнейшего прогресса. 

Чтобы иметь динамику демографических показателей, перепись населения обычно 

проводится через равные интервалы времени, как правило,  раз в десять лет, а в некоторых  

странах- даже раз в пять лет. 

Перепись населения Нагорно-Карабахской Республики, проведенная в 2005 году,   выделя-

ется своей экономической и политической важностью, программной всеобщностью. Прежде всего, 

это первая перепись, проведенная в условиях независимости Нагорного Карабаха. 

Для Нагорно-Карабахской Республики проведение переписи населения было  велением 

времени. Во-первых нарушалась последовательность проведения раз в десять лет переписи 

населения, в то же время вследствие нагорно-карабахского конфликта произошли массовые 

миграционные передвижения. Кроме того, с переходом к свободным рыночным отношениям в 

Нагорном Карабахе произошли глубокие политические, экономические и социальные перемены, и 

для анализа, оценки и регулирования этих процессов требовалось точная и достоверная 

информация о численности насе-ления, географическом распределении, о его социально-демогра-
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фическом положении, занятости, жилищных условиях домашних хозяйств и других 

характеристиках. А такие данные можно получить лишь в результате проведения переписи 

населения. 

Для обеспечения правового поля переписи населения  в Нагорно-Карабахской Республике 

30 ноября 2001г. был принят закон НКР “О переписи населения”, согласно которому срок 

проведения переписи населения  в Нагорно-Карабахской Республике определяется прави-

тельством Нагорно-Карабахской Республики.  

Постановлением  N451 правительства Нагорно-Карабахской Республики от 16-го ноября 

2004г. “О проведении переписи населения в 2005 году в Нагорно-Карабахской Республике”  был 

определен срок проведения первой переписи населения с 18 по 27 октября 2005г., а срок 

проведения предшествующей ей пробной переписи населения с 21 по 30 марта 2005г. Пробная 

перепись населения была проведена в г. Степанакерте, в селах Норагюх Аскеранского и Неркин 

Оратаг Мардакертского районов с охватом не менее одного процента населения республики (как 

городского, так и сельского). 

Проведение переписи населения представляет ряд многоплановых, следующих друг за 

другом, связанных меж собой  мероприятий, осуществляемых при непосредственном участии 

правительства, разных заинтересованных министерств, ведомств и организаций. 

За годы  с 1923 по 1991гг. Советской власти  в Нагорно-Карабахской автономной области 

было проведено шесть переписей населения. 

 

Динамика численности населения Нагорно-Карабахской автономной области 

по национальному составу по итогом переписей населения 
 (тыс. человек) 

 
Даты проведенных переписей 

17.12.1926 17.01.1939 15.01.1959 15.01.1970 17.01.1979 12.01.1989 

Всего 125.3 150.8 130.4 150.3 162.2 189.1 

в том чиске       

Армяне 111.7 132.8 110.1 121.1 123.1 145.5 

Азербайджанцы 12.6 14.1 18.0 27.2 37.3 40.7 

Русские 0.6 3.2 1.8 1.3 1.2 1.9 

Другие 0.4 0.7 0.5 0.7 0.6 1.0 

В процентàõ ê èòîãó 

Армяне 89.1 88.1 84.4 80.6 75.9 76.9 

Азербайджанцы 10.1 9.4 13.8 18.1 23.0 21.5 

Русские 0.5 2.1 1.4 0.9 0.7 1.0 

Другие 0.3 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 

 
 

 

 


