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2.  НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕПИСИ  НАСЕЛЕНИЯ В   

  НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕЕ 

ПРАВОВОГО ПОЛЯ 
 

 

 

Любая  страна, независимо от ее общественного строя и  в частности, от  

особенностей экономической системы, обречена на периодическое  проведение 

переписей населения. Об этом свидетельствуют также и рекомендации тысячалетия 

ООН. 

После первой общенациональной переписи 2005 года в Арцахе произошли 

социально-экономические и инфраструктурные изменения, в частности, они 

коснулись численности населения, его распределения и экономической активности, 

социальной демографии,  жилищных условий домохозяйств,  уровня бедности, уровня 

жизни, поляризации отдельных сфер экономической деятельности, региональных 

изменеий и другие. Не секрет, что начало 21–го века в Арцахе ознаменовалось 

завершением массовой приватизации, преодолением кризиса недоверия по 

отношению к финансовой и фискальной сфере, массовым строительством, 

значительными изменениями в адресном хозяйстве жилых помещений, доверием по 

отношению к праву собственности и ростом совершающихся сделок в этой сфере. В 

проявлениях экономической активности населения стала более чувствительным 

реализация предпринимательского права, тем самым открывая широкую дорогу  к 

созданию свободной экономической системы. 

Для НКР, ставшей на путь экономических и социальных реформ, очень важно 

обеспечение периодичности проведения переписей населения, так как результаты их 

имеют существенное значение в разработке государственной и экономической 

политики, планирования и управления, а также в предоставлении  возможности 

исследования происходящих изменений в уровнях общественного и экономического 

развития и прогнозирования новых направлений и принципов дальнейшего прогресса. 

 Для анализа, оценки управления этих процессов необходима реальная и 

достоверная   информация о численности населения, ее географическом размещении, 

социально-демографических характеристиках, занятости (экономической активности), 

жилищных условиях домохозяйств и других показателей, так как  основным 

источником для получения полной информации по отмеченным признакам и 

разрезам, являются переписи населения.  

Имея в виду сказанное, 4-ую статью закона НКР “О переписи населения”, а также 

предыдущий опыт проведения переписей хотя бы раз в десять лет и международные 

рекомендации, постановлением  правительства НКР, был установлен срок проведения 

очередной переписи населения в НКР с 1 по 9 декабря 2015 года.  

Согласно 6-й статье закона НКР “О переписи населения” ответственность за 

подготовку, проведение и машинную обработку данных переписи населения была 

возложена на государственный уполномоченный орган по статистике – 

Национальнаую статистическую службу НКР. 
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В целях организации процессов подготовки, проведения и обработки данных  

постановлением N8-Н от 10 февраля 2015 года было создано рабочее подразделение в 

статусе – управление (далее –управление переписи). 

Управление переписи состояло из 2-х отделов: 

1. Отдел переписи 

2. Отдел переписи г.Степанакерта 

Проведение переписи населения представляет собой ряд разноплановых, 

последовательных, взаимносвязанных мероприятий, осуществление которых 

соприкасается с непосредственным участием правительства, разных министерств, 

ведомств и организаций. По этой причине, а также согласно 4-й статье закона НКР “О 

переписи населения” и постановлением правительства НКР N 97 от 24 февраля 2015 

года были созданы общегосударственная, районные и г.Степанакерта  комиссии по 

организации и проведению переписи 2015 года. 

Согласно 8-й статьве закона НКР “0 переписи населения” в целях  апробации 

методологии и процессов  по организации и проведению переписи населения, 

инструкторских документов, а также  кодирования и технологических процессов 

машинной обработки, с 17 по 26-е марта  2015 года  была  проведена пробная перепись 

населения. 
 


