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Занятость в Армении

Уровень безработицы в Армении (на 14 месте) составил 18.2%: среди

мужчин безработица составляет 16.4%, а среди женщин- 20.2 %.

Безработица в Грузии (на 37 месте) составляет 11.6%: среди мужчин

безработица составляет 13,8%, а среди женщин- 8.9 %. В Азербайджане (на

113 месте) уровень безработицы составляет 5.0%: среди мужчин

безработица составляет 4.4%, а среди женщин- 5.7 %.

ДАТА ЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЕ, %

2018 18,1 -2,47%

2017 18,6 -7,95%

2016 20,2 9,19%

2015 18,5 5,11%

2014 17,6 8,64%

2013 16,2 -6,36%

2012 17,3 -5,98%

2011 18,4 -3,16%

2010 19,0 1,60%

2009 18,7 14,02%

2008 16,4 -42,86%

2007 28,7



Некоторые суждения
• Сельское население имеющее земельный участок, независимо от размера,

разряда и полосы относится к числу занятых. Это искаженная картина

сельскохозяйственной занятости. Необходимо внести ясность в их статус, исходя

из вышеуказанных особенностей земли.

• С целю смягчения неравномерного развития сельских территорий, необходимо

создатх несельскохозяйственные рабочие места.

• Многие наемные работники предпочли бы осуществлять свою деятельность в

формальной сфере. Однако высокие налоги являются причиной их избегать,

действуя неформально, в тени. После мая 2018 года до настоящего времени

удалось легализовать свыше 40 тысяч рабочих мест и создать 11 тысяч новых.

• Так как, особенно в селе, удельный вес молодежи и женщин среди занятых

сравнительно низкий, необходимо рассматривать их как целевые группы во

время осуществления мероприятий, способствущие сокращению уровня

безработицы.



В Армении растет интерес к инновационным 
садам

В Армении очередная грантовая программа ЕС будет реализовывать

Германское общество международного сотрудничества (GIZ), а общая ее

стоимость оценивается почти в 32 млн. евро. Программа осуществляется

по трем направлениям: развитие туризма, МСБ-сектора и современного

сельского хозяйства, с внедрением инновационных технологий. Начало

программы, которая будет нести продолжительный характер, предусмотрен

на 2020 год.

Правительство поддерживает внедрение капельного орошения,
противоградовых сеток, посадку интенсивных плодовых саженцев. Эти
программы стали доступнее для широких слоев фермеров, т.е. не только
для обеспеченных.

В частности, кредит на их покупку можно взять всего под 2%, на 8 лет, с
льготным периодом в 5 лет. А после успешного завершения программы
правительство может оплатит до 70% капитальных расходы фермеров.

Благодаря льготным условиям, если за весь 2018 год капельное орошение
по господдержке установили на 146 га, то за неполные пять месяцев 2019
года – уже на 112 га.



НОВЫЙ  ТРЕНД

• Высокие расходы и низкие цены на сельскохозяйственную продукцию не

позволяют сельскому населению иметь достаточные доходы.

• Поэтому все важнее становится развитие несельскохозяйственной

занятости в сельской местности. Я с радостью констатирую, что в

Армении, особенно последнее время проявляется новый тренд, это

сельский туризм.

• Неважно какая форма-эко, агро, экстрим, лечебный или

познавательный.

• Важно то, что этот вид деятельности позволяет не только многосторонне

и эффективно использовать рекреационные ресурсы сельской

местности, но и сравнительно меньшими затратами способствовать

решению -экономических, культурных, социальных и даже гендерных

проблем села.



КАЛАВАН: ВОЗРОЖДЕНИЕ ДЕРЕВНИ 
В АРМЕНИИ

Калаван расположен недалеко от пещеры, которая в каменном веке служила

гробницей. Это вдохновляет некоторых туристов, посещающих территорию

проекта “Time Land”, на попытку пожить, как в каменном веке—построить

укрытие в лесу, надеть шкуры животных и разжечь костер. С 2016 года Калаван

посещают тысячи людей из разных стран, в том числе из Чили, Перу,

Австралии и Ирана. Все это дает возможность местным жителям заработать.

Благодаря сельскому туризму возрождалось и много других деревень в

Армении.Позвольте об одном из них – о Калаване показать маленький фильм.


