
Статистический комитет республики 
Армения опубликовал данные о уровне 

бедности в стране 

 
30 ноября 2022 года Статистический комитет Армении опубликовал доклад о уровне 
бедности в стране. Согласно данным Статкома, в 2021 г. средний уровень бедности в 
республике составил 26.5%. В 2021 г. этот показатель превышал уровни 2017-2018 
гг. Бедными признаны граждане, расходы за месяц которых составили менее 48145 драм 
($146). Если месячное потребление менее 26500 драм ($67), то такие лица считаются крайне 
бедными. Крайне бедным в 2021 г. являлось 1.5% населения, этот показатель вырос с 2020 
г. Более чем в два раза.  

Уровень бедности в стране считается важным показателем оценки благосостояния и 
жизненного уровня населения. Бедность затрагивает потребление, продовольственную 
безопасность, здоровье, образование, право на достойную работу и др. Для определения 
уровня материальной бедности учитывается потребление. Стоимости линий бедности 
рассчитываются в соответствии с минимальной продовольственной корзиной и стоимостью 
непродовольственных товаров.  

“В 2021 г. экономика в Армении выросла на 5.7%, а индекс потребительских цен – на 7.2 
%. В результате существенного изменения уровня бедности зафиксировано не было”,- 
утверждает Статком Армении.  

Согласно данным Статического комитета, в 2021 г. городах средний уровень бедности 
составил 21.8%, в Ереване - 15.9%. В тот же период уровень бедности в сельских районах 
был выше и достигал 33%.  

В сельской местности проживает более половины бедного населения Армении: 52,2%. В 
городах, - 31,1%, наименьший процент бедных в Ереване (16,7%). 

Областями с наибольшим уровнем бедностьи являются Гегаркуник, где по состоянию на 
2021 г. показатель составлял 49.1%, и Ширак – 46.9%. В данных областях уровень бедности 
намного выше, чем в других регионах страны, причем в Шираке и Гегаркунике он вырос по 
сравнению с 2020 г. В Шираке – с 42.9% до 46.9%, в Гегаркунике  - с 48,1% до 49,1%.  

Самый низкий показатель бедности зарегистрирован в Сюнике, где за счет 
горнодобывающей промышленности наблюдается самый высокий уровень заработной 
платы.   

Необходимо отметить, что в 2022 году Всемирный Банк установил новые пороги для 
оценки бедности в развитых и развивающихся странах. Порог крайней бедности повышен 
с $3,20 до $3,65 в день, а порог умеренной бедности – с $5.5 до $6,85. Согласно экспертным 
оценкам, при оценке бедности по такой методике уровень бедности в Армении окажется 
намного выше настоящего. 
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