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В 1990-е годы в армянской экономике наблюдался значительный отток насе-

ления в неформальный сектор из формальной экономики. В данный промежуток 

времени рынку труда Армении было свойственно ухудшение правового, а также в 

целом экономического состояния трудовых ресурсов, которое сопровождалось 

резким сокращением уровня заработной платы.  

После распада СССР было закрыто множество предприятий, была осущест-

влена приватизация земли и предприятий в области сельского хозяйства. В резуль-

тате обострились такие негативные явления, как:  

 длительные отпуска; 

 высокий уровень безработицы; 

 невыплаты заработной платы,  

 отсутствие правовой защищенности; 

 снижение спроса на трудовые ресурсы.  

Ситуация наладилась лишь в конце 1990-х и начале 2000-х годов (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Размер средней номинальной заработной платы в РА, 2001-2016 гг. 1 

                                                           
1 С 2013г. показатель рассчитан на основе закона РА «О подоходном налоге» ((1 января 

2013г.): в РА в оплату труда включены выплаты на обязательное социальное страхование.  

График составлен автором на основе данных НСС РА www.armstat.am  
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В сложившихся условиях крупномасштабное развитие официально незаре-

гистрированной занятости является своего рода механизмом естественного само-

регулирования экономики, а также формой, которую население вынужденно выб-

рало с целью адаптации к установившейся экономической ситуации. Занятость в 

неформальном секторе в начале 1990-х годов в значительной мере сдерживала зна-

чительное сокращение уровня жизни населения, а также увеличение безработицы. 

Помимо всего сказанного, неформальный сектор играл стимулирующую роль в 

процессе расширения рынка выпускаемой продукции, а также, в некоторой сте-

пени, в процессе формирования основы с целью дальнейшего развития малого и 

среднего предпринимательства, а также формирования у населения соответству-

ющих навыков с целью осуществления предпринимательской деятельности.   

Однако неформальный сектор, смягчив последствия экономического кризи-

са в сфере рынка труда, породил несколько довольно острых проблем социального 

характера. В данной ситуации отсутствует контроль за условиями труда, обеспече-

нием социальных гарантий, контроль за качеством выпускаемой продукции, меха-

низмы повышения квалификации работников, а также совершенствования профес-

сиональных навыков. Официально незарегистрированная деятельность, которая 

проводится на рабочем месте, сокращает  управляемость персоналом, отрицатель-

но отражается на основном производстве.  

 

Рисунок 2. Динамика численности трудовых ресурсов Армении 2008-2016гг.2 

Наиболее распространенными в Армении видами деятельности, которая 

скрыта от контрольных органов и официально не зарегистрирована, являются 

следующие: 

 услуги  населению в области строительства;  

 услуги пошива одежды и обуви, 

                                                           
2 График составлен автором на основе данных НСС РА www.armstat.am 
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 услуги по ремонту; 

 репетиторство, а также частные уроки; 

 услуги по приготовлению пищи;  

 уличная торговля;  

 частные услуги по уборке квартир и офисных помещений;  

 посредническая деятельность.  

В неформальную занятость в наибольшей степени среди возрастных групп 

населения вовлечены студенты, которые в большей степени учатся на платной 

форме и вынужденно работают для покрытия платы за обучение, и молодежь. В  

неформальном секторе пониженная доля занятых выше 45 лет, в связи с тем, что 

от рабочего стажа данной категории зависит уровень их пенсии.  

В соответствии с законодательством Республики Армения формальная заня-

тость обеспечивается только юридически зарегистрированными организациями. 

Учитывая, что регистрация является одним из факторов, определяющих формаль-

ность предприятий, следует, что в стране формальная занятость существует только 

на официальных предприятиях.3 Случаи формальной занятости в неформальных 

предприятиях или домашних хозяйствах, то есть сотрудники с контрактами на не-

зарегистрированных предприятиях или частные домохозяйства, нанимающие ра-

ботников с контрактами, маловероятны. 

 

Рисунок 3. Динамика численности экономически активного населения РА4 
 

В целях сокращения неформальной занятости правительство ввело дополни-

тельные меры, в том числе, поправки к «Закону о труде РА» и «Закон РА об 

административных правонарушениях» и т. д.  

                                                           
3 Предпринимательская деятельность без государственной регистрации запрещена Зако-

ном РА «О государственной регистрации юридического лица», а удержание работника без 

трудового договора запрещено Законом РА «Об административном нарушении закона». 
4 График составлен автором на основе данных НСС РА www.armstat.am 
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Рисунок 4. Официально зарегистрированные безработные в Армении, тыс.чел.5 

Однако, в отличие от формальной занятости, неформальная занятость су-

ществует во всех трех типах производственных единиц. Объем неофициальной за-

нятости на официальных предприятиях составлял 4,5% от общей занятости и 8,6% 

от неформальной занятости. Между тем, неформальные предприятия являются ос-

новным генератором неформальной занятости, а количество рабочих мест, кото-

рые они создают, составляет 37,8% от общей занятости или 72,6% неформальной 

занятости. С другой стороны, домашние хозяйства обеспечили 9,8% общей 

занятости или 18,8% неофициальной работы6 (рисунок 4). 

 

Рисунок 5. Занятость по типу производства и характеру занятости7 

                                                           
5 График составлен автором на основе данных показателей по странам мира www.ereport.ru  
6 Доклад НСС РА «Неформальный сектор и неформальная занятость в Армении», 2010 г. 
7 Там же. 
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Напомним, что неформальная занятость оценивалась в 52,1% от общей заня-

тости. Распределение неформальной занятости по типу производственной едини-

цы (рис. 6) показывает преобладание занятости на неформальных предприятиях. 

Два из трех неформальных рабочих мест были на неформальных предприятиях.8 

 

Рисунок 6. Неформальная занятость по типу производства9 

Наблюдаются закономерности между различными социально-экономичес-

кими характеристиками и характером занятости, которые позволяют глубже по-

нять занятость и смежные вопросы. Анализ характера занятости и типов производ-

ственных единиц показывает различные модели занятости между полами (рис. 7). 

 

Рисунок 7. Неформальная занятость по типу производства и половому признаку10 

                                                           
8 Опрос НСС РА о неформальной занятости, 2010 г. 
9 Диаграмма составлена автором на основе данных НСС РА, www.armstat.am 
10 График составлен автором на основе показателей по странам мир,  www.ereport.ru 
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Как видно из представленного выше рисунка, во всех случаях, кроме случая 

домашних хозяйств, доля неформально занятых выше среди мужчин, чем среди 

женщин. И лишь в случае домохозяйств данный показатель перевешивает в пользу 

женщин в связи со спецификой данной сферы. 

Итак, как нам удалось установить из проведенного выше анализа, нефор-

мальная занятость является довольно распространенным явлением для Армении. 

Государство должно уделять решению данной проблемы особое внимание. Необ-

ходимо разработать стратегию, которая позволила бы обеспечить уровень жизни, 

а также условия труда населения на таком уровне, при которых оно не стремилось 

бы с целью обеспечения минимальных жизненных условий заниматься теневой 

экономической деятельностью. К числу данных мер можем отнести следующие: 

 образовательные программы для населения, которые дают возможность 

предпринимателям получать умения и навыки, которые требуются для дости-

жения успеха в процессе осуществления предпринимательской деятельности; 

 предоставление необходимых финансовых средств (субсидирование, 

кредитование) на организацию бизнеса и обеспечение его дальнейшего развитие; 

 предоставление неформально занятому населению помощи с юридичес-

кой точки зрения для того, чтобы оно наиболее точно знало свои права и обязан-

ности и не работало в «плохих» условиях исключительно из-за того, что не знает 

своих прав, 

 стимулирование благополучного развития малого и среднего предприни-

мательства является самой успешной заменой для неформальной занятости.  

Комплекс регулирующих мероприятий в себя должен включать сокраще-

ние налогов, в период становления малого предприятия полное освобождение от 

налогов, субсидии. Данные меры могут привести к тому, что множество малых и 

средних предприятий, которые на сегодняшний день на территории РА осущест-

вляют неформальную деятельность, примут решение о легализации своей деятель-

ности.  
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В современных условиях широкое распространение неформальной экономики для 

стран переходного периода считается одной из наиболее актуальных проблем. 

Деятельность данного рода включает в себя качественно разнородные типы дея-

тельности, которые частично или полностью не подчиняются регулированию со 

стороны органов государственной власти. Сделки, которые осуществляются в рам-

ках неформальной экономики, не закрепляются формальными контрактами, а так-

же не учитываются со стороны статистических служб. Иными словами, можно ска-

зать, что неформальная деятельность, эта та экономическая деятельность, которая 

не подчиняется формальному экономическому праву.  

 

Ester HAKOBYAN 
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In modern conditions, the widespread use of the informal economy for countries in tran-

sition is considered to be one of the most pressing problems. This kind of activities 

include qualitatively heterogeneous types of activities that are partially or completely not 

subject to regulation by public authorities. Transactions that take place in the informal 

economy are not fixed by formal contracts, nor are they taken into account by statistical 

services. In other words we can say that informal activity is an economical activity that 

does not obey formal economic law. 

 


