
Статистика предпринимательства с учетом гендерных аспектов:
Опыт и практика Армении

Семинар ЕЭК ООН по гендерной статистике для стран
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии

Невшатель, 13–14 мая 2019 года

Ðì                 SA



Общий oбзор РЫНКА ТРУДА Армении: гендерные перспективы

Уровень безработицы

20.9 % 19.9

Уровень занятости

37.4 % 55.3

Разрыв в оплате труда

37 44

Отработанные часы

Трудоспособное нас.

45%55%

2 015 300

Непрерывное образованиe 

11% 11%

2 780 800
общее

население

Источник: ОРС-2018г.
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Статистика предпринимательства: источники данных
• Административные регистры

• АРМСТАТ

Статистический бизнес-регистр ЮЛ и ИП 

- Центральный депозитарий АО

Регистр акционерных обществ

- Министерство юстиции

Государственный регистр ЮЛ

• Комитета государственных доходов

Регистр налогоплательщиков

• Центральный банк

Регистр компаний финансового сектора

Однако:
Ни один регистр не содержит полные и достоверные

сведения о владельцах предприятийУникальный ID для:
• каждого человека
• каждого субъекта управления



2008г.
Oбсл.-ние рынка труда и 

измерение неформальной
занятости, ЕС

2000-2015гг.

Oбсл.-ние по вопросам 
демографии и здоровья 

(DHS)

Oбсл.-ние неформальной
экономики, АБР

2009г.

Статистика предпринимательства
• Обследования домашних хозяйств



 Не все самозанятые
предприниматели

 Отсутствует информация
о владельцах

 Число женщин-работодателей,
как правило, ограничено

• Широкий спектор взаимосвязанных
переменных и возможности анализа

 Регулярно проводимое обследование
 Стандартные классификации
 Самое больщое об-ие по размеру

выборки

С 2014г. стартовало 
Обследование рынка труда

(ОРС) 

Статистика предпринимательства
• Обследования домашних хозяйств

Основной и традиционный источник данных статистики
предпринимателсьтва с учетом гендерных аспектов



Статистика предпринимательства: 
Прогрес после национального семинара 2014г.

Инициатива EDGE для тестирования методологии EDGE по 
измерению предпринимательства с гендерной точки 
зрения

ЕК ООН в Ереване проводил семинар по теме “Развитие
статистики предпринимательства с учетом гендерных вопросов
в Армении”



2001 - 2006թթ.

С 2018г. внедрена
19-я МКСТ: Резолюция о статистике трудовой деятельности, занятости и 
недоиспользования рабочей силы

 Производство товаров и услуг для собственного использования

 Занятость

 Неоплачиваемая работа стажеров

 Деятельность волонтеров

формы трудовой деятельности
измеряются в рамках ОРС  4



Формальные и неформальные
предприятия

ОРС

8|

Показатели
для гендерного анализа предпринимательства

Открытый доступ к микро
данным



9 400

Работодатели

8218 %
423 300

Работающее
за свой счет

6238 % 
8 900

Помогающие члены семьи

2674 %

Самозанятые

36% -ов занятого населения в возрасте 25-64 лет – САМОЗАНЯТЫЕ.

Источник: ОРС-2018г.



Отсутствие
специализированного

подразделения, 
отвечающего за

гендерную статистику

• Качество и полнота
данных

• Ограниченный доступ к 
административным
данным

Отсутствие четко
определенного спроса

к статистике
предпринимательства

гендерной проблематики

Основные вызовы

Понимание и 
востребованность

к данным для
укрепления

доказательной
политики



63%
Male
Предприниматели-

мужчины доминируют

27%
Female

Женщин-
предпринимателей в 2 

раза меньше, чем мужчин

Female

Предприниматели:
Работодатели и самозанятые



1%

Предприниматели:
Женщины - работодатели



Международная конференция Всемирной ассоциации 
женщин-предпринимателей, Ереван, 2019

“…женщины и в бизнесе могут быть более эффективными, более бережливыми, более 
сбалансированными, и могут уверенно идти к успеху, потому что я убежден, что чувство 

ответственности женщины немного больше, чем мы обычно видим среди мужчин…”
Премьер-минист р Республики Армения



Вопросы

www.аrmstat.am

ggevorgyan@hotmail.com 
kalantaryan@armstat.am

пр. Республики, Здание Правительства 3,
Ереван 0010

+374 11 58 78 29

Гагик Геворгян, Заместитель президента
Статистикого Камитета РА
Лусине Калантарян, отдел статистики
труда, Armstat

Благодарю за внимание!
THANK YOU!

Merci!



ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ
Presses of Modernization

 Четко разделены данные по признаку пола от гендерно-чувствительных
показателей;

 По-новому были «связаны» и осмыслены традиционно имеющиеся
показатели

 Улучшен дизайн публикации в целом;

 Таблицы и диаграммы доступны в формате Ms Excel  также, для 
облегчения использование данными

 Кратко описан / анализирован ситуация с показателями:
o с выявлением ключевых проблем или основного посыла данных.

Принцип работы - творческий подход в целом!

Не забыты также конкретные группы населения:
дети, молодежь, престарелые, инвалиды, 
мигранты
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