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Аннотация: развитие экономики любой страны и мировой экономики во 

многом зависит от демографических процессов. В статье описывается демо-

графическая ситуация в Республике Армении и проблемы, связанные с увеличе-

нием рождаемости, доли пожилого населения и темпов миграции. Для лучшего 

представления о демографической ситуации в регионах Республики Армении был 

рассчитан коэффициент демографической неблагоприятности за последние 

три года, которая отражает реальную ситуацию в регионах. 
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Происходящие в мире изменения оказывают влияние на все сферы деятель-

ности общественной жизни, в том числе и на демографию. Для каждой страны 

одним из важнейших факторов национальной безопасности является состояние 

социальной демографической ситуации. Все демографические процессы взаимо-

связаны, и их интенсивность зависит от социально-экономических условий. Де-

мографическая ситуация в Республике Армении и ее проблемы 

Учитывая тот факт, что Республика Армении (РА) находится в блокаде и 

сохраняется угроза войны, особенно большое значение приобретает изучение де-

мографической ситуации и мер по их улучшению. Согласно результатам иссле-

дования факторов, влияющих на демографическую ситуацию, демографические 

ситуации оцениваются как «критическая область» [2, с. 19]. На ухудшение демо-

графической ситуации повлияли землетрясение, карабахская война, отсутствие 

выхода к морю (географическое положение), высокий уровень безработицы и 

миграция, которая уже достигла угрожающих масштабов. В результате этого 
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произошел спад рождаемости, вырос уровень смертности (в том числе и детской 

смертности, показатель составил 8.8 в 2015 г. на 1000 рожденных), что послу-

жило уменьшению средней продолжительности жизни, увеличению разводов 

(2015 г. на 1000 новобрачных пришлось 367 разводов), а также увеличению 

число материей-одиночек, и сокращению браков, в результате чего увеличилось 

количество пожилого населения. В дальнейшем, возрастная структура населения 

будет влиять на молодое поколение таким образом, потому что пожилые люди 

занимают рабочие места и таким образом влияют на занятность молодёжи. К 

тому же, пожилые люди согласны работать в неблагоприятных условиях (с более 

низкой зарплатой, отсутствием профессионального роста). В конечном счете 

рост пожилого населения увеличивает бюджетные и социальные расходы. 

2015 г. населения Армении старше 60 летсоставило16.3%, в то время как в соот-

ветствии с международной квалификацией, население считается старым, если 

эта цифра превышает 12%. Доля населения 65 лет и старше составляет 10.6%. По 

прогнозам в 2024 г. эта цифра достигнет 20% [7]. 

 

Рис. 1. Меридианский возраст населения в РА и в ряде других стран 2015 г. * 

 

Примечание: *Меридианский возраст, это тот возраст, который делит 

количество населения на две равные части. Чем выше меридианский возраст, 

тем старше население. 
 

Из графика 1 видно, что по данным 2015 г. меридианский возраст РА по 

сравнению с другими регионалами странами выше не только в РА, но и в РФ и 
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Грузии, что свидетельствует о старении населения этих стран. Важно так же то 

обстоятельство, что в РА сильно изменился демографический баланс. В послед-

нее время в РА на уровень рождаемости и половозрастную структуру населения 

отрицательно воздействуют искусственные селективные аборты, обусловленные 

выбором пола ребенка (это исходит из-за местного менталитета и традиций). В 

РА 2000–2001 гг. на 100 девочек родились 120 мальчиков, а сегодня 113–

114 мальчиков. В соответствии с международными стандартами должны рож-

даться на 100 девочек 105–106 мальчиков. По этому показателю Армения зани-

мает третье место в мире после Китая и Азербайджана, а регион Арагацотн зани-

мает первое место в мире по этому показателю, где на 100 девочек рождается 

около 126 мальчиков [5]. Согласно исследованиям Управления ООН, в следствии 

селективных абортов в РА ежегодно не рождается около 3 тыс. до 3.5 тыс. дево-

чек. Такие тенденции очень опасны для такой маленькой страны, как Армения, 

учитывая высокие темпы эмиграции из Армении. Если эти тенденции сохра-

нятся, то через 20 лет Армения может столкнутся с серьезной демографической 

проблемой, отсутствием девочек. Сегодня в группе до 20 летнего возраста число 

мальчиков превышает число девочек на 40 тыс., при сохранении той же тенден-

ции, в 2060 году будет 93 тыс. нерожденных девочек [6]. Это означает, что в бу-

дущем 93 тыс. матерей не дадут потомство, что негативно скажется на демогра-

фической ситуации. В данный момент, показатель рождаемости на 1 женщину 

составляет 1.4 ребенка, при том когда только на воспроизводство населения этот 

показатель должен составлять 2.1 ребенка. Важной проблемой является тот факт, 

что в последние годы растет средний возраст вступления в брак. Если десять лет 

назад женщины выходили замуж в 23 года, то в последний период предпочитают 

возрасте от 28 и выше, движимые желанием добиться успеха в карьере [4, с. 98]. 

Демографическая ситуация во многом влияет на состояние и перспективы 

их экономического и социального развития. Изменение численности населения 

значительно влияет наэкономические факторы. Для описания демографической 

ситуации в регионах РА используем КДН (коэффициент демографической не-

благоприятности), предложенный Л.Л. Рибоковским [3, с. 81–87], который из 
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себя представляет интегральный показатель демографической динамики. Этот 

показатель варьируется в основном в пределах от 0 до 1 диапазоне. Для подсчета 

КДН, нужно коэффицент депопуляции умножить на индекс изменения числен-

ности населения. Подсчет данных сделан на основании НСС данных за 2014, 

2015, 2016 гг. 

Таблица 

Коэффициент демографической неблагоприятности в регионах РА 

 

Регионы РА 
КДН 

2014 

КДН 

2015 

КДН 

2016 

Демографическая 

ситуация 

Ереван 0.574 0.575 0.596 
Сравнительно благопри-

ятна 

Арагацотн 0.609 0.667 0.673  

Арарат 0.601 0.595 0.644  

Армавир 0.651 0.670 0.689  

Гегаркуник 0.592 0.583 0.636  

Лори 0.831 0.931 0.964  

Котайк 0.601 0.650 0.669  

Ширак 0.726 0.758 0.795  

Сюник 0.845 0.907 0.936  

ВайоцДзор 0.777 0.924 0.814  

Тавуш 0.895 1.009 0.999 крайне неблагоприятна 

РА 0.641 0.671 0.694  
 

КДН интегрального показателя варьируется в основном в диапазоне от (0–

1). Демографическая ситуация считается благоприятным, если она близка к 0. 

Чем ближе она к 1, тем демографическая ситуация считается неблагоприятным. 

Из таблицы видно, что демографическая ситуация» крайне неблагоприятна» в 

Тавушской области, а затем в Сюнике и Лори. Наши данные свидетельствуют о 

том, что даже г. Ереван не считается благоприятным, так как коэффицент демо-

графической ситуации варьируется в диапазоне от (0.5–1), поэтому она характе-

ризуется менее «благоприятным», и во всех регионах и в РА КДН выше 0.6, ко-
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торая считается «крайне неблагоприятным». Чем выше КДН тем хуже демогра-

фическая ситуация в регионе. Соответственно стратегии демографического раз-

вития демографическая ситуация описывается, как «критическая область». 

В 2010–2015 годах крайне низкая рождаемость наблюдалась не только в Ар-

мении (1,55), но и на Украине (1,49), Белоруссии (1,58) и России (1,66). В осталь-

ных странах СНГ суммарная рождаемость была выше уровня простого воспро-

изводства (2,1), причем в Азербайджане, Казахстане и Киргизии она повышалась 

в последние 15 лет (по сравнению с 2000–2005 годами), а в Таджикистане, Турк-

мении и Узбекистане продолжала устойчиво снижаться. В Азербайджане и Турк-

мении коэффициент суммарной рождаемости в 2010–2015 годах лишь немного 

превышал уровень простого воспроизводства, составляя, соответственно, 2,30 и 

2,34. Несколько выше было его значение в Узбекистане (2,48) и Казахстане 

(2,64), а в Киргизии, как и в Таджикистане, превышало уровень 3 детей на жен-

щину (3,12) [1]. 

Таким образом для улучшения демографической ситуации необходимо раз-

работать стратегию, которая предлагает меры по стимулированию рождаемости, 

сокращению смертности путем предоставления финансовой помощи объектам 

здравоохранения, организации бесплатного образования для бедных слоев насе-

ления, а также предотвращении миграции, путем создания новых рабочих мест. 

Одной из первоочередных задач государства должна быть проблема увеличения 

количество детей в семьях, которые обеспечат воспроизводства населения в 

стране. 
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