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1.4. Показатели рынка труда 
 

1.4.1.1.4.1.1.4.1.1.4.1.    Занятость  
 

Средняя численность экономически активного населения, по оценке, в январе-марте 2001г. 
составила 1430.8 тыс. человек, из них 89.3% или 1278.0 тыс. человек занято в экономике, а 10.7% 
или 152.8 тыс. человек(в среднем за период) постоянно не имел работу, был зарегистрирован в 
республиканской  службе труда и занятости РА и получил статус безработного.  

По оценке, 72.8%  от общей численности занятого населения , занято в частном секторе, 
26.5% - в государственном секторе и сфере управления, 0.7% - в общественных и религиозных 
организациях и фондах. 

Удельный вес занятых в государственном секторе и в сфере управления в январе-марте 
2001г. в общей численности занятых уменьшился на 0.5 процентных пункта, в частном секторе - 
наоборот, увеличился на 0.5 процентных пункта. Численность занятых в государственном секторе 
по сравнению с январем-мартом 2000г. уменьшилась на 3.0%, а в частном секторе численность 
занятых (без самозанятых и занятых в крестьянских хозяйствах) уменьшилась на 0.8%.  

Информация о 34.6% или 442.6 тыс.  занятых в экономике поступает на основе  
статистических отчетов от 9,0 тыс. субъектов ежемесячно и ежеквартально. В указанных 
субъектах, распределение численности занятых по марзам в январе-марте 2001г. приводится в 
нижеприведенных данных; 

 
Численность занятых  

Марзы всего, тыс.человек в % к январю-марту 2000г. в процентах к итогу 
Всего 442.6 90.4 100.0 
    в том числе:    
Арагацотн 12.5 88.7 2.8 
Арарат 21.0 90.5 4.8 
Армавир 22.7 86.6 5.1 
Гехаркуник 20.0 88.9 4.5 
Лори 33.9 86.9 7.7 
Котайк 33.1 89.5 7.5 
Ширак 27.5 79.5 6.2 
Сюник 22.2 89.2 5.0 
Вайоц Дзор 8.3 98.8 1.9 
Тавуш 12.6 88.7 2.8 
Ереван 228.8 93.2 51.7 

  
В январе-декабре 2000г. в вышеуказанных субъектах в вынужденных  административных 

отпусках находились  10.9% занятых  от всего персонала. Причем, по сравнению с январем-
мартом 2000г. удельный вес занятых, находящихся в вынуж-денных административных отпусках 
увеличился в 1.4 раза. Из числа работников, находящихся в вынужденных административных 
отпусках, 79.3% сосредоточены на промышленных предприятиях, 11.0% - в строительных органи-
зациях, 2.9%- в сфере науки, 2.1% - в образовании и 4.7% - в остальных отраслях экономики. 

В указанных организациях было принято на работу 42.2 тыс.человек, а высвобождено 73.0 
тыс.человек из них 53.7% - по собственному желанию, 27.9% - по причине сокращения штатов и 
18.4% -  по другим причинам. В числе уволенных , первое место занимает сфера промышленности 
� 37.4 %, второе � строительство � 17.0%, в образовании � 8.8%) другие сферы колеблятся в 
пределах от 0.1% (лесное хозяйство) до 7.4% (жилищно-коммунальное хозяйство). В числе 
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принятых большой удельный вес имеет число принятых в сферах: промышленности, 
строительства, и жилищно-коммунального хозяйства соответственно: 29.9%, 25.8% и 7.8%. Таким 
образом, по данным ежеквартальних отчетов по труду, движение рабочей силы в основном и 
непрерывно происходит в вышеуказанных сферах. По причине непрерывного роста предложения 
рабочей силы и спада спроса на рабочую силу,  на рынке труда РА, пока сохраняется большая  
напряженность, особенно для населения менее защищенных социальных групп (безработные, 
женщины, подростки, лица предпенсионного возраста и другие).  

Из числа незанятых граждан, обратившихся по трудоустройству, 63.8% составили 
женщины, из числа граждан впервые ищущие работу, 26.6% выпускники высших, 
среднеспециальных  заведений и общеобразовательных школ. 

 
 

Предложение и спрос рабочей силы на рынке труда РА (тыс.человек) 
 

 
 
 
В конце марта 2001г. в республиканской службе труда и занятости были взяты на учет 

175.7 тыс. незанятых граждан, из них 86.7% получили статус безработного . Численность 
последних по сравнению с февралем уменьшилась на 0.1 процентный пункт, а по сравнению с 
мартом 2000 года на 0.4 процентных пункта. 

С начала  2001г., статус безработных получили 8.0 тыс.человек, в том числе 2.8 тыс. в 
марте, с учета были сняты 9.6 тыс.человек из них 20.1% по причине трудоуст-ройства, 0.3% - по 
оформлению досрочной пенсии, а остальные - по другим причинам.  

 
              Предложение рабочей силы по областям республики* в марте 2001г. 
 

Численность граждан, 
ищущих работу 

из них: 
безработные 

в процентах к марту 
предыдущего года 

Марзы 

всего 
тыс.чел 

в процентах к марту 
предыдущего года 

всего 
тыс.чел 

в том числе 
женщины 

всего в том числе 
женщины 

Всего                          177.1 84.5 152.3 98.7 84.1 85.5 
   в том числе:       
Арагацотн 2.2 73.3 1.6 1.0 76.2 76.9 
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Арарат 8.3 81.4 6.6 4.3 84.6 86.0 
Армавир 11.9 74.8 9.2 5.2 72.4 72.2 
Гехаркуник 10.7 83.6 7.5 4.7 81.5 88.7 
Лори 24.8 82.7 21.4 14.0 79.3 79.5 
Котайк 14.2 74.7 11.1 7.0 73.5 75.3 
Ширак 33.3 93.0 29.5 21.7 91.6 95.6 
Сюник 15.9 99.4 13.8 8.3 97.9 97.6 
Вайоц Дзор 2.2 88.0 1.9 1.2 86.4 85.7 
Тавуш 5.2 81.3 4.6 2.8 82.1 82.4 
Ереван 48.4 83.3 45.1 28.5 85.1 84.6 
 

       95.0 % безработного населения сосредоточено в городских поселениях, из них 29.6 % - в 
Ереване, 17.6% - в Гюмри и 8.4 % - в Ванадзоре.  

Женщины составляют 64.8% от общей численности безработных. Их удельный вес по 
сравнению с мартом 2000г. увеличился на 1.0 процентный пункт. 

  
Состав безработных по полу, возрасту и образованию* в марте 2001г.,  

в процентах к общей численности  
 

 
Число безработных  

Всего в том числе женщины 
Всего безработных 100 100 
        в том числе лет: 
     до 18-ти 

 
0.7 

 
0.6 

     18-22 6.6 6.5 
     22-30 21.5 20.8 
     30-50 61.9 63.6 
     выше 50-ти 9.3 8.5 
        с образованием: 
     высшим 

 
12.1 

 
11.5 

     средне-специальным 24.0 23.6 
     общим  средним 57.4 59.5 
     неполным средним 6.5 5.4 

       
С начала 2001г. было трудоустроено 2080 человек, в том числе 92.6% - безработные. В  

марте 2001г. продолжительность безработицы  8.9% трудоустроенных            безработных 
составила 1-3 месяца, 7.4% - 3-6 месяцев, 21.3% - 6-12 месяцев, 62.4% - 12 и более, а средняя 
продолжительность трудоустройства (с момента регистрации безработного до момента его 
трудоустройства) составила 13.6 месяцев. О  реальных возможностях республиканской службы 
труда и занятости и о низком уровне трудоустройства граждан(1.2% незанятых) свидетельствует 
тот факт, что в марте 2001г. нагрузка одной  вакансии  составила 304 незанятых граждан. 
----------------------- 
*По данным республиканской службы труда и занятости РА 
 В марте 2001г. средняя продолжительность безработицы составила 15.1 месяцев и по 
сравнению с мартом 2000г. увеличилась на 1.3 месяцев. Как видно, процесс интенсивности  на 
рынке труда в основном зависит от продолжительности безработицы.  
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По марзам соотношение численности ищущих работу и трудоустроенных граждан 
колеблется в пределах  от 0.3% (Ширакский,) до 3.3% (Арагацотнский, Вайоц Дзорский). Это 
соотношение графически приведено ниже: (в процентах к общей численности граждан ищущих 
работу). 

Численность безработных, получивших пособие в марте 2001г. в республике составила 9.4 
тыс.человек, а средний размер пособия -  3299 драмов. 
  Уровень безработицы, рассчитанный как отношение численности зарегистрированных 
безработных к численности экономически активного населения (безработные и занятые) в марте 
2001г. составил 10.7% и по сравнению с февралем остался на том же уровне, а по сравнению с 
мартом 2000г. уменьшился на 1.5  процентных пункта. 
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