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ОТ РедаКТОРа 

Теневую экономику принято считать важной составляющей и 
политики, и экономики. Ее параметры, размеры и динамика ши-
роко обсуждаются в обществе. На эту тему пишется множество 
текстов, в основном журналистских, но и не только, в которых 
это явление упрощается и мифологизируется, а его границы рас-
плываются. Нередко теневую экономику отождествляют с оли-
гархией, коррупцией, злоупотреблением властными полномочи-
ями, неформальными экономическими отношениями и вообще 
со всем, что видится в экономике и политике как негативное. 

Этому способствует и широко распространенный норматив-
ный подход, при котором явления оцениваются с точки зрения 
их соответствию неким нормам. В рамках такого подхода тене-
вая экономика воспринимается как отклонение от нормы, т. е. 
как проблема, а не как сложное, комплексное явление, имеющее 
свои корни, причины, парадигмы развития, вариативность и уко-
рененность в культуре. 

Проблема же без понимания ее природы неизбежно воспри-
нимается как техническая, соответственно, и решение ее прев-
ращается в функцию политической воли и твердости в осущест-
влении целей. Куда именно должна быть направлена эта воля, и 
откуда известно, что ее применение обязательно приведет к иско-
мому результату – эти вопросы обществом обычно не ставятся. 

Между тем, теневая экономика – явление не просто сложное 
и многогранное, но и хорошо изученное. О теневой экономике 
имеется масса количественных и качественных данных из различ-
ных стран и большой объем теоретических наработок. Правда, 
чаще всего эти исследования делались не на материале постсо-
ветского пространства. 

Предлагаемое читателю исследование призвано восполнить 
этот пробел на чрезвычайно интересном кейсе постсоветской 
Армении. Используя современные теоретические подходы и 
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оригинальный материал – как статистические, так и полевые дан-
ные, - автор приходит к важным выводам о происхождении пост-
советской армянской теневой экономики, ее характере и дина-
мике в зависимости от исторических событий и государственной 
политики. 

Книга представляет как академический, так и практический 
интерес, и может быть полезна для понимания природы теневых 
экономик целого кластера стран, совершивших или совершаю-
щих в краткий исторический период переход от тоталитарных 
к рыночным формам экономики в отсутствие соответствующих 
традиций и институтов. 

Александр Искандарян, Ереван, февраль 2017 г. 
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ПРедиСлОвие

Исследование «Теневая экономика в Армении» – попытка объ-
ективно взглянуть на проблемы, связанные с теневыми сторона-
ми общественно-экономической жизни, такими, как теневая эко-
номика и коррупция. 

В последнее время в Армении многие авторы и организации 
обращаются в своих публикациях к теме коррупции. Существен-
но меньшее число публикаций посвящено проблеме теневой эко-
номики в Армении, причем большая их часть опубликована уже 
достаточно давно. Данное исследование имеет целью в некото-
ром роде исправить создавшийся дисбаланс. 

Основная задача данной работы – поместить теневую эко-
номику как явление в междисциплинарный теоретический кон-
текст социологии, политологии и экономики. В работе приме-
нялись социологические методы сбора данных, использовалась 
политологическая теория неформальности как явления на сты-
ке политики и экономики, и делался анализ теневой экономики 
как макроэкономического явления. По представлению автора, 
помещение случая Армении в широкий теоретический и компа-
ративистский контекст должно помочь ученым, студентам, жур-
налистам и широкому кругу читателей увидеть особенности и 
закономерности формирования в Армении теневой экономики, 
а практикам – помочь в разработке мер, направленных на сокра-
щение теневой экономики. 

Подробные и многочисленные статистические данные, часть 
из которых публикуется впервые, а часть взята из существующих 
источников и представлена в сжатом виде, должны способство-
вать максимально точному отображению существующих в этой 
сфере проблем. 

В работе большое внимание уделено вопросам теневой эко-
номики бывшего СССР, поскольку не столько размытое понятие 
«советский менталитет», сколько многочисленные неформаль-
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ные механизмы, закрепившиеся в советское или постсоветское 
время, сформировали картину теневой экономики, существую-
щую на данный момент. Устройство армянской теневой эконо-
мики не случайно, оно обусловлено большим числом закономер-
ностей, которые необходимо изучать, чтобы иметь возможность 
сделать соответствующие выводы и проводить эффективную по-
литику в данной сфере. 

Данное исследование описывает динамику институтов, а не 
характеристики людей, составляющих эти институты. Перед ис-
следователем не стояла задача описывать политическую историю 
Армении, критиковать политику отдельных людей или групп, или 
же отмечать чьи-то заслуги и тем более проводить расследование 
в отношении тех или иных спорных эпизодов прошедших десяти-
летий. Систематическое описание роли личностей в этом сегмен-
те истории – задача столь же масштабная, сколь и второстепен-
ная по сравнению с выявлением механизмов и сопутствующей им 
правовой культуры. Поэтому было решено исключить упомина-
ние отдельных личностей везде, где это возможно, кроме случаев, 
когда влияние одной личности на институциональную динамику 
было решающим и выбивалось из общего тренда. 

Основными источниками эмпирических данных являются ин-
тервью с экспертами и основными акторами (включая бывших 
руководителей министерств и ведомств, политиков, бизнесме-
нов), а также официальные публикации, материалы прессы, науч-
ные статьи, книги и доклады. 

Исследование проводилось в Институте Кавказа при поддер-
жке Швейцарской академической сети Кавказа (ASCN) в рамках 
проекта изучения неформальной экономики и политики в Арме-
нии. 
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1.  Общественные дискурсы и теневая 
экОнОмика

Теневая экономика и коррупция представляют собой централь-
ную часть общественного дискурса относительно экономики в 
Армении. В условиях дефицита финансов и сокращения доходов 
государства и отдельных домохозяйств, сложившегося в Армении 
с начала мирового экономического кризиса в 2008 г., и общество, 
и СМИ стали особенно много внимания уделять всему спектру 
неформальных явлений в экономике или на стыке политики и 
экономики, таким, как теневая экономика, коррупция, олигархия, 
уклонение от налогов, экономическое и политическое неравенст-
во, и так далее. При этом различия между всеми этими явлениями 
не осознаются: так, коррупцию напрямую связывают с теневой 
экономикой, а часто и вовсе отождествляют их. Соответственно, 
считается, что оба эти явления – или вообще любая неформаль-
ность в политике и экономике – нуждаются в ответных мерах, 
которые могли бы убить одним выстрелом двух зайцев, а лучше 
сразу всю стаю. Этот подход разделяют и многие представители 
высшей государственной власти Армении. 

«Тень является врагом для всех нас, и борьба против нее будет 
беспощадной, беспристрастной и последовательной. Документа-
ция должна быть обязательной для всех. Без исключений. Хочу еще 
раз объявить, что каждый человек должен начать реформы с са-
мого себя.  Я буду более требовательным к своим близким. И буду 
требовать того же от всех членов правительства»1. Это отры-
вок одной из первых публичных речей, произнесенных бывшим 
премьер-министром Армении Овиком Абрамяном после назна-
чения на этот пост. Заявление отражало именно то, что хотела 
услышать от премьера значительная часть общества. Впрочем, 
борьба Абрамяна с тенью успехом не увенчалась, и неслучайно, 

1 «Армянский премьер обещал …» 2014. 
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поскольку в ее основе лежала ложная предпосылка о достаточно-
сти воли руководителей государства для существенного измене-
ния экономических практик. 

Широко распространено примерно такое понимание связи 
политики и экономики в Армении: результатом доминирования 
одной политической силы стало доминирование группы ассоци-
ированных с ней владельцев крупных финансово-промышлен-
ных и торговых структур, а концентрация капитала в их руках, в 
свою очередь, создает условия для роста имущественного нера-
венства. Эта картина, пусть и частично справедливая, упрощает 
действительность и уже этим превращается в способ не только 
описания, но и конструирования реальности. Вместе с тем, по-
добное понимание роли и места крупного бизнеса в экономике 
не предполагает долгосрочного анализа последствий его нали-
чия с точки зрения макроэкономической стабильности и эконо-
мического роста, соответственно, нередко могут предлагаться 
спорные решения относительно способов регуляции. 

Учитывая большой размер теневого сектора, создалась ил-
люзия, что за его счет можно решить все или по крайней мере 
большую часть накопившихся общественных и экономических 
проблем. Это представление, привлекательное своей простотой, 
широко распространилось в Армении и способствовало расту-
щей популярности левых взглядов – как в обществе, так и в эк-
спертных и публицистических кругах. 

В ряду явлений, присущих теневой экономике, существует и 
неформальная занятость, проявляющаяся в различных формах: 
это отсутствие регистрации работника на предприятии, наличие 
незарегистрированного предприятия и занятых в нем незареги-
стрированных работников, неполная регистрация заработной 
платы работника, а также ряд мелких частных услуг, которые в 
Армении никак не регистрируются государством. Неформаль-
ная занятость учитывается в исследованиях занятости, проводи-
мых статистической службой Армении, однако она существует 
практически вне общественного внимания, хотя в нее вовлечено 
большое число людей – как в качестве работников, так и в качест-



151. Общественные дискурсы и теневая экономика

ве работодателей. Можно сказать, конкретные теневые практи-
ки, составляющие теневую экономику на микроуровне, почти не 
обсуждаются. 

Отразившееся в приведенной выше речи армянского пре-
мьера представление о существовании некоей единой «тени», в 
которой теневая экономика, преступность и коррупция слиты в 
одно целое, присуще общественному дискурсу во многих странах 
с переходной экономикой, к примеру, в Словении2 и Сербии3, 
где были проведены соответствующие исследования. Частично 
этот подход оправдан, поскольку коррупция в контро лирующих 
и правоохранительных органах создает среду, в которой теневая 
экономика процветает, однако такое слитное представление о 
«тени» явно мешает выработке действенных решений существу-
ющих проблем. 

Тот факт, что неформальные взаимоотношения предостав-
ляют партнерам сравнительно большую степень свободы дейст-
вий4, а устойчивость неформальных взаимоотношений обуслов-
лена выгодностью этих отношений для сторон, вступающих в 
них, игнорируется общественно-политическим дискурсом почти 
повсеместно5. 

Интересно, что в российском общественном и академическом 
дискурсе теневая экономика напрямую связывалась с нелегаль-
ной миграцией, которая, в свою очередь, рассматривалась в ка-
честве угрозы в середине 2000-х гг. 6 В Армении такой взгляд на 
теневую экономику отсутствует, во-первых, потому, что иммиг-
рация не воспринимается в качестве проблемы ни властями7, ни 

2 Eman et al. 2016. 
3 Simonović and Bošković 2016. 
4 Misztal 2000: 8. 
5 Williams 2013: 268. 
6 См. Латов 2007; Петрик 2006. 
7 В большинстве случаев отношение государств к проблеме нелегальной 
миграции характеризовалось в качестве «серьезной проблемы», реже «не 
очень большой проблемы» (UN DESA 2013). В случае Армении, отноше-
ние государства к вопросу нелегальной миграции, согласно базе данных 
ООН о политике в отношении населения, «не считается проблемой» (там 
же, сc. 158-159). 
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населением8, а во-вторых, хотя многие граждане Армении вовле-
чены в трудовую миграцию, это, как правило, люди с достатком 
ниже среднего, и проблемы, связанные с миграцией, в общест-
венном дискурсе видятся в первую очередь как убыль населения, 
а проблемы адаптации мигрантов на новом месте обсуждаются 
реже. 

Вместе с тем, в России развивается и антропологический под-
ход к проблеме теневой экономики. В рамках этого подхода те-
невая экономика рассматривается как следствие бедности, одна 
из стратегий выживания9 и как культурная проблема, присущая 
обществам, находящимся в процессе трансформации, сталкива-
ющимся с проблемой деградации институтов и новыми экономи-
ческими взаимоотношениями10. 

Некоторые армянские публицисты тоже рассматривают те-
невую экономику как явление, имманентно присущее армянской 
культуре. Разумеется, принадлежность одновременно к кавказ-
ской и средиземноморской культурам, а также наличие совет-
ского прошлого и трудный период постсоветского транзита 
можно рассматривать как предпосылки к распространенности 
неформальных отношений, в том числе и в экономике. Однако 
это может мало сказать о размере и динамике теневой экономики 
в стране. 

Чаще всего в армянской публицистике теневая экономика 
трактуется в политическом контексте как следствие системы 
управления и внутриэлитных взаимоотношений, сложившихся в 
Армении в постсоветский период. В более обобщенном виде эти 
представления образуют политизированный дискурс, согласно 
которому существование теневой экономики является пробле-
мой национальной безопасности. В своей алармистской форме 

8 Отношение населения Армении к иммиграции нейтральное. Согласно 
опросу, проведенному в 2016 г., 12% опрошенных в Армении заявили, что 
не хотели бы видеть иностранных рабочих или иммигрантов в качестве 
своих соседей, по сравнению с 5% в Черногории, 15% в Азербайджане, 
25% в Грузии, 36% в России и 45% в Латвии и Венгрии. (EBRD 2016: 25). 
9 Олимпиева, Паченков 2003; Олимпиева 2007. 
10 Кудинова, Ярулин 2008. 
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он гласит, что теневая экономика угрожает независимости Арме-
нии, а причиной ее является клиентелизм в руководстве страны11, 
у которого есть все рычаги для взятия теневой экономики под 
контроль, но оно позволяет теневой экономике процветать, по-
скольку является главным бенефициаром пребывания крупного 
бизнеса в тени12. Крупные предприниматели в публицистике Ар-
мении, так же, как и в большинстве постсоциалистических стран, 
называются «олигархами», а их наличие рассматривается как ос-
новной источник негативных явлений в экономике страны13. 

В экспертном сообществе и среди политиков проводится 
различие между понятиями «теневая экономика» и «корруп-
ция», хотя, естественно, сохраняется и понимание родственно-
сти этих явлений как проявлений неформальности14. Кроме того, 
как свидетельствуют данные опросов, представления о масштабе 
коррупции и теневой экономики в Армении завышены, и в этом 
отношении Армения заметно выделяется среди постсоциалисти-
ческих стран и Южной Европы (см. График 1.1.). 

11 «Ստվերային տնտեսություն…» 2015; Грдзелян 2012. 
12 Խաչատրյան 2013. 
13 Согласно опросу, проведенному в 2014 г., 83.4% респондентов в ре-
презентативной выборке считали, что Армения развивается в основном 
или полностью в неправильном направлении. 61% из них считали, что при-
чиной этому является «олигархическая система» (респонденты могли вы-
брать более одного варианта ответа). В 2015 г. эти цифры составили 72.8% 
и 60.2% соответственно. (APR Group 2015: 8)
14 Грэчен Хелмке и Стивен Левицки определили неформальность как 
неписанные, но распространенные в обществе правила, которые созданы, 
распространяются и применяются вне официально установленных рамок. 
(Helmke and Levitsky 2006: 5). 
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График 1.1. Опыт и восприятие коррупции в странах с переходной экономикой (2016)
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Источник: EBRD 2016: 29. 
Примечание: «Коррупционный опыт» – доля респондентов, сообщивших, что они или чле-
ны их семей сделали неофициальный платеж или подарок за последние 12 месяцев при 
взаимодействии с одним из 8 институтов (дорожная полиция, гражданская регистрация, 
гражданский суд, среднее образование, профессионально-техническое образование, си-
стема здравоохранения, получение социальной помощи по безработице, получение про-
чей социальной помощи). «Воспринимаемый уровень коррупции» – доля респондентов, 
считающих, что обычные люди, такие как они, обычно или всегда платят взятки при взаи-
модействии с одной из перечисленных служб. 

Для общественно-политического дискурса в Армении харак-
терна персонификация проблем коррупции и неформальных вза-
имоотношений в элите. Упрощенное сведение сложных проблем 
к личностям вообще не является редкостью в дискурсах постсо-
ветских стран. Гораздо реже неформальность рассматривается 
как проблема институциональной состоятельности, хотя в по-
следнее время этот подход получил большее распространение15. 

В рамках политизированного дискурса встречается пред-
ставление о криминальном характере всей теневой экономики, 
отразившееся в термине «криминальная олигархия», распро-
страненном в армянской публицистике16. В рамках этой системы 
15 Например, Բոստանջյան, Հարությունյան 2016; Макарян 2016. 
16 Պապյան 2012. 
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представлений олигархи имеют неформальный статус неприко-
сновенных для правового преследования17. Этот дискурс харак-
теризует отношения власти и крупного бизнеса как сговор, в 
результате которого большая часть населения, а также малый и 
средний бизнес оказываются в числе проигравших ввиду роста 
неравенства. Как и упомянутые выше преставления о том, что 
одним лишь устранением теневой экономики можно добиться 
экономического процветания, эти нарративы способствуют рас-
пространению в Армении левых взглядов18. 

Этот набор предполагаемых факторов распространения те-
невого сектора в экономике нуждается в проверке. Необходимо 
также учитывать, что наличие корреляции между двумя явлени-
ями не означает автоматически их взаимной обусловленности, 
поскольку могут существовать причины, обуславливающие оба 
явления. 

Несмотря на то, что теневая экономика является одной из са-
мых обсуждаемых общественных проблем, исследованию этого 
феномена в Армении посвящено мало научных работ; большин-
ство из них уже устарели. Экспертные дискуссии также подвер-
жены влиянию существующих общественных нарративов. 

Точное понимание характера и степени распространенности 
этого явления необходимо для более предметных общественных 
дискуссий и может помочь в формулировании долгосрочных эко-
номических стратегий и повестки дня реформ. Теневая экономи-
ка не всегда может регистрироваться официальной статистикой 
и в значительной мере представляет собой нерегистрируемое и 
в малой степени наблюдаемое явление. В то же время, ее размер 
и динамику можно определить с помощью косвенных индикато-

17 Հովսեփյան 2001. 
18 Согласно Life in Transition Survey III, число сторонников рыночной 
экономики в Армении сократилось с 50% в 2010 г. до 36% в 2016 г.; однов-
ременно выросло число сторонников плановой экономики – с 18% до 22% 
соответственно. Этот тренд характерен для многих стран постсоветского 
пространства, тогда как в Центральной и Восточной Европе число сто-
ронников плановой экономики за тот же период несколько сократилось. 
(EBRD 2016: 76-77)
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ров, и уже разработано большое число методов, применяемых 
для ее оценки. Результаты расчетов могут рассматриваться как 
критерий оценки качества государственного управления и ин-
ституционального развития, если исходить из разумного предпо-
ложения, что любые эффективно функционирующие государст-
венные институты нацелены на контроль и управление, а также 
формализацию любой неформальной активности в сфере их ком-
петенции. 

Соответственно, одна из задач данного исследования – пред-
ложить армянским общественным и экспертным кругам каче-
ственные и количественные данные о происхождении теневой 
экономики в современной Армении, ее динамике, а также ос-
новных характеристиках, включая распространение в различных 
секторах. 
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2.  кОнцепт уа льные рамки пОнятия 
теневОй экОнОмики

2.1. ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМы

Понятие «теневая экономика» почти всегда употребляется в 
сочетании со словом «борьба», что имплицитно указывает на 
теневую экономику как явление, существование которого нель-
зя допускать. Однако наличие теневой экономики присуще всем 
странам и обществам. Различаются лишь ее масштабы. Компара-
тивные исследования, проведенные на основании экономической 
статистики, показывают зависимость размера теневого сектора 
от множества факторов, в том числе от уровня экономического 
развития, политической системы и даже длительности существо-
вания страны в качестве независимого государства. В развиваю-
щихся странах, включая Армению, теневая экономика является 
широко распространенным явлением: в нее вовлекается или к ее 
услугам с той или иной периодичностью прибегает большая часть 
населения. Таким образом, борьба с теневой экономикой должна 
привести к победе над одним из аспектов жизнедеятельности об-
щества и целиком поменять существующие в обществе практики. 

Теневая экономическая активность считается проблематич-
ной по ряду причин. Помимо очевидного – неуплаты налогов, 
нечестной конкуренции и отсутствия солидарности – сущест-
вует и риск ее криминализации. Как правило, вовлечение в те-
невую экономику подразумевает выход за рамки нормативного 
поля и формальных правил игры. В отсутствие таких правил риск 
нарушения контрактов, часто заключенных устно, может быть 
большим. Неформальные экономические отношения могут по-
дразумевать наличие неписанных правил, распределение «зон 
влияния» и ограничение конкуренции. Участие в них может быть 
выгодным, однако даже в этом случае работа по неписаным пра-
вилам является нестабильной. Эти правила размыты, поскольку 
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имеют свойство меняться в зависимости от личностных факто-
ров, и создают принципиально непредсказуемую среду, где иг-
рокам непонятны границы допустимого. Кроме того, участие в 
неформальных сделках подразумевает отсутствие нейтрального 
формального посредничества в лице тех или иных государствен-
ных служб, а также суда в случае разногласий в понимании сделки 
между незарегистрированными игроками1. В результате эконо-
мические отношения отягощаются насилием, поскольку медиа-
тором выступает уже организованная преступность, использую-
щая насилие как свой основной инструмент2. 

Организации и люди, занятые в теневой экономике, рискуют 
вовлечься в отношения с преступным миром даже без каких-либо 
намерений, поскольку организованная преступность может ве-
сти свою деятельность исключительно в тени. Соответственно, 
она сама будет искать контактов с теневым сектором. В среде эко-
номистов и публицистов, как в Армении, так и за ее пределами, 
существует мнение, что любые вложения (включая грязные), мо-
гущие содействовать росту экономики, следует приветствовать. 
Однако долгосрочные последствия криминализации теневой, а 
затем и формальной экономики негативны уже не только в виде 
моральной проблемы или с точки зрения ухудшения обществен-
ных отношений, но и для экономического роста и инвестиций3. 

Список проблем, связываемых с теневой экономикой, может 
сильно варьироваться от страны к стране. В Армении в качестве 
таковой рассматривают неравную конкуренцию, а, к примеру, 
в России – нелегальную иммиграцию. Юрий Латов предложил 
считать долю нелегальных мигрантов в общем числе иммигран-
тов одним из детерминантов теневой экономики4. Это действи-
тельно имеет смысл, однако в гораздо большей степени касается 
страны-реципиента иммиграции, а не страны-донора. Так, коли-
чество выходцев из Армении, работающих в России нелегально, 

1 Schneider and Williams 2013: 19. 
2 Antinori 2016. 
3 Dobovsek and Slak 2016. 
4 Латов 2007. 
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может быть показателем теневой экономики России, но мало 
будет говорить об Армении. Ввиду неустойчивого положения 
мигрантов, размытости российской законодательной базы в этой 
сфере, а также в силу наличия безвизового режима, многие тру-
довые мигранты из Армении оказывались на нелегальном поло-
жении и были вынуждены работать в теневом секторе, становясь 
незащищенными от возможных нарушений своих прав5.

Согласно Ларисе Капице, избыточное предложение рабочей 
силы и, как следствие, высокая безработица, входят в число при-
чин устойчивости неформальной экономики в развивающихся 
странах6. Неформальная экономика, чаще всего представляющая 
собой низший сегмент трудового рынка, в обычных условиях не-
привлекательна для трудоустройства, но ее ценность возрастает, 
если работу, защищенную трудовым договором, найти становит-
ся сложно. В Армении в последние годы нагрузка вакантных мест 
росла быстро, что сделало эту проблему особенно актуальной7. 

Помимо безработицы, теневая экономика может зависеть и от 
уровня имущественного расслоения в обществе. В своей модели 
динамики неформальной экономики Гутиерес-Ромеро доказала 
принципиальное наличие связи между имущественным неравен-
ством и неформальной экономикой. Согласно этой модели, чем 
ниже неравенство, тем большее число людей сможет основать 
предприятия как в формальном, так и в неформальном секторе. 
Последние будут тяготеть к формализации в случае относитель-
но долгосрочного выживания, поскольку формальный сектор бо-
лее стабилен. В конечном счете низкий уровень расслоения дол-
жен автоматически приводить к сокращению тени8. 

5 В особенности это было характерно для 2000-х гг. Впоследствии неко-
торые процедуры были уточнены, а статус армянских граждан в России 
стал определяться согласно положениям Евразийского Союза. 
6 Капица 2014.  
7 В 2013 г. численность незанятых в расчете на одно вакантное рабочее 
место составляла 30.2, в 2014 г. 38 5, в 2015 г. 45.1, а в 2016 – уже 52.6 (На-
циональная статистическая служба... 2017: 81). 
8 Gutierrez-Romero 2010.



26 Теневая экономика в Армении

Вовлечение в теневую экономику обусловлено низким барье-
ром для входа, более низкой капиталоемкостью этого сектора, 
отсутствием регуляций в виде трудового законодательства и ли-
цензирования для входа на рынок, а также и персонификацией 
связей. Однако предприятия теневой экономики, как правило, не 
могут рассчитывать на освоение экспортных рынков, кредитную 
историю и создание собственных брендов; они редко использу-
ют рекламу, дабы не привлекать излишнего внимания государст-
венных органов9. 

✦ ✦ ✦

Наличие неформальности как в экономике, так и в политике, было 
очевидно исследователям всегда, однако изучение неформально-
го сектора как отдельного явления было начато с 1970-х гг., когда 
одно за другим начали появляться исследования о неформальной 
занятости, теневой и криминальной экономике, включая под-
польную экономику в СССР, и макроэкономическом измерении 
теневой экономики. 

Поскольку изучение теневой экономики остается уделом ме-
ждисциплинарных исследований и начато не столь давно, еди-
ного общепринятого определения этого явления не существует, 
и даже сам предмет называется разными словами, в том числе – 
подпольная, неформальная, теневая, вторая, параллельная эконо-
мика и пр. Наиболее широкое определение, по которому сущест-
вует определенный консенсус, выглядит так: «теневая экономика 
это такие виды экономической активности – и доходы, получен-
ные от них, которые обходят государственное регулирование, 
наблюдение и налогообложение»10. 

Наличие значительного теневого оборота означает, что стра-
на в действительности богаче, чем это показывает официальная 
статистика. Попытки учесть теневой сектор методами офици-

9 Fidler and Webster 1996. 
10 Feige 1989: 1; Dell’Anno 2003: 5. 
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альной статистики предпринимаются уже давно11. Такой подход 
распространен в Украине, где большой размер теневой эконо-
мики считается объяснением низких экономических показате-
лей12, поскольку в 2015 г. во всем регионе Восточной Европы и 
Центральной Азии, Украине по подушевому ВВП уступали лишь 
Молдова, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан13. Украина 
одной из первых перешла на СНС-2008 при учете валового вну-
треннего продукта, а министерство экономического развития и 
торговли Украины регулярно публикует обзор ситуации в тене-
вом секторе экономики Украины и его макроэкономических по-
казателей14. 

В то же время, чем больше доля теневой экономики, тем мень-
ше собирается налогов в сравнении с тем, что можно было бы 
ожидать, исходя из реальных размеров экономики15. Также это 
указывает на то, что большая часть общественной и экономиче-
ской жизни происходит подпольно и ее невозможно адекватно 
отслеживать. Это создает соблазн борьбы с этим явлением. Ко-
нечная цель этой борьбы – увеличение финансов, находящихся 
в расположении государства. В Армении нередко высказывается 
мнение, что, ликвидировав теневую экономику, страна могла бы 
решить все стоящие перед ней проблемы, к примеру, выплатить 
весь внешний долг и дать еще столько же взаймы другим государ-
ствам16. Однако тот факт, что ликвидировать теневую экономику 
не удалось еще ни одной стране, делает эти предположения умоз-
рительными. Вместе с тем, необходимо учитывать, что сущест-
вование неформальной экономики может смягчать социальные 
противоречия без каких-либо прямых политических последствий 
для стабильности государства и положения элиты17. 

11 Волконский, Корягина 2000. 
12 «Где наши деньги…» 2015. 
13 По данным за 2015 г., номинальный ВВП Украины на душу населения 
составил 2110 долларов (Раевский 2016). 
14 МЭУ 2016. 
15 Tanzi 1999: 344. 
16 «Ստվերային տնտեսություն…» 2015. 
17 Bromley 1978: 1036. 
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Несомненно, этот аспект наличия теневой экономики осоз-
нается политической элитой Армении, которая поэтому закры-
вает глаза на многие виды неформальной активности, в особен-
ности там, где речь идет об услугах в низком ценовом сегменте. 
Напротив, настойчивые попытки вывести самозанятых из тени, 
заставить их платить налоги со своей деятельности, либо налог 
на незанятость, предпринимаемые в России и Беларуси, вызыва-
ют общественное напряжение, но вряд ли способны эффективно 
решить проблему наличия неформального рынка труда или обес-
печить наполнение бюдждета. 

Более быстрый рост теневой экономики по сравнению с фор-
мальной экономикой будет означать более высокие темпы роста 
всей экономики по сравнению с официально публикуемыми. 
В свою очередь, более низкие темпы роста теневой экономики 
или ее сокращение будет означать более низкие темпы роста 
всей экономики по сравнению с официально публикуемыми. 
Еще одно следствие существования теневой экономики состо-
ит в том, что оно увеличивает нагрузку на формальный, зареги-
стрированный сектор экономики и поощряет безнравственное 
экономическое поведение как более выгодное. Более того, когда 
теневая экономика растет, нагрузка на формальную экономику 
возрастает, поскольку формальные предприятия и работники 
вынуждены уплачивать налоги и вместо тех, кто от этого уклоня-
ется. Однако меры по сокращению теневой экономики не обяза-
тельно будут приводить к сокращению налогового бремени для 
честных предпринимателей. Такие меры часто проводятся в пе-
риоды снижения доходов государства и проводятся одновремен-
но с повышением налоговой ставки. Таким образом, эти меры 
могут приводить к росту размеров государства, а не к сокраще-
нию налогового бремени. 



292. Концептуальные рамки понятия теневой экономики

2.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕНЕВОй ЭКОНОМИКИ

Несмотря на то, что единого определения теневой экономики не 
существует, по поводу дефиниций определенный консенсус все 
же есть. В Таблице 2.1. представлена классификация видов тене-
вой деятельности в обобщенном виде. 

Таблица 2.1. Классификация типов неформальной экономической деятельности

Статус Денежные транзакции Немонетарные транзакции

Нелегаль-
ная

Торговля крадеными товарами, 
торговля и производство наркоти-
ков, азартные игры, контрабанда, 
мошенничество, торговля людьми, 
проституция, незаконный оборот 
оружия

Бартерный обмен наркотиков, 
краденых товаров, контрабанды 
и пр.; производство или выращи-
вание наркотиков для собствен-
ного использования; воровство

Легальная

Уклонение от 
налогов

Оптимизация 
налогов

Уклонение от 
налогов

Оптимизация 
налогов

Сокрытие доходов 
от самостоятель-
ной занятости, по-
лучение зарплаты 
и активов от неза-
регистрированной 
работы в сфере 
услуг и других 
секторах эконо-
мики, завышение 
расходов фирмы и 
перевод средств в 
офшоры

Скидки 
сотрудникам, 
льготы

Бартер 
разрешенных 
законом 
товаров и 
услуг

Любая неоплачи-
ваемая работа, 
включая домаш-
нюю работу и 
помощь друзьям 
и соседям

Источники: Mirus 1984: 115; Schneider and Williams 2013: 24. 

Не все перечисленные виды деятельности следует считать 
теневой экономикой. Бартер товаров и услуг физическими ли-
цами сложно монетизировать, в особенности, если он происхо-
дит внутри одного домашнего хозяйства. В зависимости от того, 
что причислять к теневой экономике, оценка ее размеров может 
колебаться. Существуют сомнения относительно возможности 
считать экономикой неоплачиваемую работу, в особенности 
внутри домашнего хозяйства, но в любом случае это не входит в 



30 Теневая экономика в Армении

сферу интересов данной работы. Описание экономической со-
ставляющей преступности в Армении также выходит за пределы 
исследования, хотя существующая официальная оценка в преде-
лах 0.2%-0.3% ВВП явно потребует уточнения18. В данной работе 
основной фокус будет направлен на легальные виды деятельнос-
ти, нацеленные на уклонение от налогов. 

Институциональный подход к классификации теневой эконо-
мики был предложен Эдгаром Фейджем (Edgar Feige) в 1990 г. 
Он включает в себя четыре типа подпольной экономической де-
ятельности – нелегальную экономику, незарегистрированную 
экономику, ненаблюдаемую экономику и неформальную эконо-
мику19. Все четыре типа различаются между собой в первую оче-
редь исходя из институциональной среды, в которой они опери-
руют, фактически находясь в различных правовых плоскостях. 

Нелегальная экономика представляет собой экономическую 
составляющую преступной деятельности, включая производ-
ство и распространение запрещенных товаров и услуг. К неле-
гальной экономике может относиться черный рынок (включая 
валютный), оборот наркотиков и пр. Подробнее она описана в 
Таблице 2.1. 

Незарегистрированная экономика представляет собой незаде-
кларированную часть рыночной экономики, т. е. легальные виды 
деятельности, как правило, мало отличающиеся от формальной 
экономической деятельности, за исключением того, что в этом 
случае не уплачивается НДС и подоходный налог20. Как правило, 
используется тот или иной механизм сокрытия реальных доходов 
компании, включая вывоз капитала в офшоры. Для этого типа 
экономики характерна «двойная бухгалтерия», когда учет неза-
регистрированных средств и активов отличается от формального 
только тем, что он сокрыт от государственных органов. Именно 

18 Более реалистичной следует считать оценку в 50-100 млн долл. Под-
робнее см. в разделе 6.3. «Нелегальная экономика Армении». 
19 Feige 1990. 
20 Pedersen 2003: 15-16. 
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этот типу теневой экономики имеют в виду политики, говоря о 
необходимости повышения собираемости налогов. 

Ненаблюдаемая экономика отличается от незарегистрирован-
ной большей степенью скрытности от статистических органов, 
и потому не регистрируется ни на одном этапе. Незарегистри-
рованная экономика напрямую связана с зарегистрированной 
экономикой – они сосуществуют на одном предприятии, где за-
регистрирована лишь часть оборота. В отличие от незарегистри-
рованной, к ненаблюдаемой экономике, как правило, относятся 
предприятия, которые вовсе не зарегистрированы, либо не заре-
гистрировано большинство их сотрудников. В большинстве слу-
чаев это мелкие производственные цеха или малые предприятия 
в секторе услуг, розничной торговли, а также самостоятельная за-
нятость (индивидуальные предприятия). К ненаблюдаемой эко-
номике относится и сектор домашних хозяйств, включая аренду 
жилья. В СНС-200821 сделана попытка оценить и этот сектор. 

Неформальная экономика построена исключительно на устных 
договоренностях, в обход законов, включая трудовое, земельное, 
банковское и пр. законодательство. Доходы в этой сфере ниже, 
так же, как и степень защищенности. В неформальную экономи-
ку вовлечены, как правило, социально уязвимые слои населения, 
которые не нашли альтернативы неформальному заработку22. 

Проведение строгого различия между данными терминами 
невозможно как в виду отсутствия достаточной теоретической 
базы, так и в силу сути явления. В большинстве случаев ненаблю-
даемая экономика включает в себя как нелегальную экономику, 
так и неформальную; данные определения не противоречат друг 
21 Система национальных счетов – это стандартный набор методологи-
ческих рекомендаций по учету Валового внутреннего продукта (ВВП) и 
других сводных показателей, принятый на международном уровне. СНС-
2008 была разработана и внедряется со стороны ООН, Всемирного Банка, 
МВФ, ОЭСР, Европейской комиссии, а также, статистическими агентст-
вами разных стран. В СНС-2008 впервые включены некоторые виды эко-
номической активности, которые не учитываются напрямую, включая не-
которые аспекты теневой и криминальной экономики. (ЕК, МВФ, ОЭСР, 
ООН, ВБ 2012»). 
22 Williams 2005: 34. 
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другу. Упрощенно, нелегальной экономикой можно считать эко-
номическое измерение преступности, незарегистрированной – 
ту часть оборота зарегистрированных компаний, которую они не 
задекларировали в налоговые службы, ненаблюдаемой – оборот 
компаний, оперирующих целиком в тени, а неформальной – те-
невой рынок труда. 

2.3.  ИНСТИТУЦИОНАЛьНОЕ РАЗВИТИЕ И РОСТ 
НАЛОГООБЛОжЕНИЯ

Общее понимание феномена теневой экономики, следующее из 
понимания связанных с ней проблем, а также ее видов, неизбеж-
но ставит вопросы о причинах ее появления, динамики и степе-
ни распространенности. Генезис теневой экономики, особенно 
ее неформальной части, очевидно, уходит корнями в догосудар-
ственную эпоху. Впрочем, и догосударственные, а также и ран-
негосударственные формы отношений предполагали контроль 
и перераспределение произведенного или добытого продукта, 
поэтому считать современные формы государственного эконо-
мического регулирования чем-то уникальным для человеческой 
истории не стоит. Правильнее всего было бы рассматривать эту 
ситуацию в динамике – и тогда станет очевидно, что роль государ-
ства росла по мере расширения сфер регуляции. 

Степень распространения влияния государства в доиндустри-
альных обществах была ниже, чем сейчас. В условиях нехватки ре-
сурсов и неэффективности их расходования, проникновение го-
сударственного контроля могло отличаться и по типу поселений, 
а в малонаселенных регионах, включая горы и леса, его присутст-
вие могло вообще не ощущаться23. Степень присутствия государ-
ства в экономической жизни общества хорошо иллюстрируется 
соотношением налоговых сборов к объему продукта, производи-
мого экономикой. Казна Великобритании, являвшейся одной из 

23 Crone 2015. 
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самых развитых стран к началу XVIII века, имела весьма скромные 
доходы. В 1700 г. сборы в бюджет составляли 9.1% от националь-
ного дохода. Они увеличились до 12.9% в 1750 г. и 13.4% в 180024. 
За исключением кратковременных неблагоприятных периодов (в 
основном связанных с войнами), это соотношение так и остава-
лось низким на протяжении долгого периода: 12% в 1830 г., 11% 
в 1850 г., 7% в 1899 г., 8% в 1913 г. и лишь после Первой мировой 
войны превысило 15% и уже не опускалось ниже этой отметки25. 
Приблизительные расчеты соотношения государственных до-
ходов к ВВП Российской империи в XIX веке показывают, что и 
там налоговые сборы достигали примерно 12% всей экономики 
в 1885 г.26 Впрочем, и сейчас наряду с Францией, где налоговые 
доходы составляют 45% ВВП, существует и ряд развивающихся 
стран, где они составляют от 5 до 7% ВВП27. Данные по Великоб-
ритании, доступные за длительный период, иллюстрируют про-
цесс экспансии современного государства.

24 Hartwell 1981: 136, 149. 
25 Рассчитано на основании данных Mитчелла (Mitchell 1981: 744-838). 
26 Доходы государственной казны Российской империи в 1885 г. соста-
вили около 866.3 млн руб. («Министерство фи-нансов…» 1885: 4). Рос-
сийская империя не использовала каких-либо методов подсчета нацио-
нальных счетов, однако ее чистый национальный продукт на 1885 г. был 
оценен в 6,286 млн рублей (Грегори 2003: 232-243). Таким образом, дохо-
ды бюджета составили 13.9% ЧНП или примерно 12.3% ВВП. 
27 Heritage 2016. 



34 Теневая экономика в Армении

График 2.1. Соотношение доходов и расходов государственного бюджета 
Великобритании к ВВП в 1830-2010 гг.
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Источник: расчеты автора на основании Mitchell 2012. 
Примечания: Вплоть до 1860-х гг. значительную часть доходов бюджета составляли дохо-
ды таможни. Следует учитывать, что до ХХ века точность данных о государственных фи-
нансах была выше, чем национальных счетов, поэтому соотношение доходов и расходов 
бюджета к ВВП в действительности было ниже. Обратите внимание на то, что вплоть до 
последней четверти ХХ века в Великобритании расходная часть бюджета превышала до-
ходную только в периоды войн. 

Общей закономерностью является рост контроля над эконо-
мической деятельностью, лицензирование и регламентация все 
новых видов деятельности. Неподчинение этому контролю при-
водит к переходу в «тень». Государство оказывается в состоянии 
запретить всю считающуюся нежелательной активность и сле-
дить за исполнением запрета, хотя и между современными про-
мышленно развитыми странами сохраняется большой разрыв, 
определяемый размером налогов и степенью их собираемости. 

Экономист Дуглас Норт сравнивал институциональную среду, 
в которой существуют экономические субъекты в промышлен-
но развитых странах и странах «третьего мира». По его мнению, 
низкое качество институтов будет приводить к росту издержек по 
причине значительных неформальных платежей и рискованности 
долгосрочных инвестиций ввиду слабой защиты права собствен-
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ности, и в результате конкурентоспособность менее развитых 
стран будет ниже, а среднее предприятие – меньше (за исключе-
нием тех фирм, которые управляются правительством или защи-
щены им)28. Исследования, проведенные на материале большого 
количества стран уже в последние годы, подтвердили сильное 
влияние эффективности государственных институтов на уровень 
коррупции и размер теневой эконо мики29. 

Низкий уровень институционального развития, сопутствую-
щий новосозданным государствам и наименее модернизировав-
шимся обществам, порождает феномен «размытой легальности» 
(fuzzy legality), когда правовые механизмы оказываются недоста-
точными для регулирования экономических и политических от-
ношений внутри общества. Размытая легальность является бла-
гоприятной средой для функционирования теневой экономики 
и поражает институты. Маргит Кон выделяет шесть типов раз-
мытой легальности30:
(1) Отсутствие закона или законодательной нормы в той или 

иной сфере;
(2) Отсутствие четкого разделения полномочий (широкие пе-

ресекающиеся полномочия различных ведомств, в том числе 
возникшие в результате перераспределения полномочий 
между ведомствами, приводят к появлению «серых зон» в 
регулировании; эффект усиливается, если перераспределе-
ние полномочий происходит быстро и без подготовки, либо 
часто31);

(3) Слабая нормативная база («дух» закона не удается обеспе-
чить путем выполнения его «буквы», поскольку в нем при-
сутствуют положения, допускающие двоякую трактовку за-
кона, либо напротив, отсутствуют те или иные механизмы 

28 North 1990: 65. 
29 См. к примеру, Dreher et al 2008.
30 Cohn 2001: 474-480. 
31 В качестве новейшего примера можно привести слияние Министерст-
ва территориального управления и Министерства чрезвычайных ситуаций 
в одно министерство в 2014 г. и их последующее размежевание спустя два 
года. 
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обеспечения законности, что повышает риски злоупотребле-
ния служебными полномочиями); 

(4) Селективное применение закона (данный пункт можно 
разделить на два подпункта – (а) селективное применение 
законов в качестве репрессивных мер в политике или мер 
ограничения конкуренции в экономике, и (б) селективное 
неприменение наиболее общих законов вплоть до уголовно-
го кодекса, когда допускаются неформальные исключения в 
отношении тех или иных лиц или групп интересов);

(5) Схемы, действующие параллельно законодательству (суще-
ствование устных договоренностей относительно того, ка-
ким образом закон будет применяться, с существенным иска-
жением его исходного назначения. Часто возникают наряду 
со слабой нормативной базой);

(6) Заказные законы (создание законов или нормативных актов, 
в реальности содействующих одной или нескольким компа-
ниям, подходящим под формулировку). 

В том или ином соотношении все шесть типов размытой ле-
гальности можно встретить в большинстве стран с переходной 
экономикой, к которым относится Армения. Примечательно, 
что эволюция институтов в Армении, имевшая место на протя-
жении прошедших десятилетий, привела также к изменениям в 
типах размытой легальности. Преобладание первых двух типов в 
первые годы независимости сменилось преобладанием третьего 
и пятого типов уже в следующее десятилетие, а на протяжении 
последних пяти лет все чаще можно наблюдать шестой тип раз-
мытой легальности, постепенно вытесняющий третий и пятый 
типы. Это свидетельствует о тенденции формально зафиксиро-
вать многие из существующих неформальных договоренностей32. 
Четвертый тип размытой легальности получил наибольшее рас-
пространение в 2000-х гг. и ныне практикуется реже. 

32 Подробнее см. Раздел 5.5. «Размытая легальность в государственных и 
экономических институтах Армении». 
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В более общем виде к этой проблеме подходят Дарон Адже-
моглу и Джеймс Робинсон, именно в слабых институтах видящие 
корень проблем развивающихся обществ. Они отвергают влия-
ние географических, культурных или исторических факторов, 
что сделало их концепцию популярной в академической и пу-
блицистической среде. По их мнению, институты можно разде-
лить на экстрактивные и инклюзивные: первый тип институтов 
нацелен на ограничение конкуренции и участия в общественной, 
политической и экономической жизни, а второй – напротив – на 
вовлечение в нее максимально широких общественных групп33. 
Экстрактивные институты ориентированы на извлечение ренты 
из природных ресурсов, монопольного положения на товарных 
рынках или финансовых потоков. Таким образом, институты яв-
ляются ключом к построению эффективно действующей, фор-
мализованной экономики – и, соответственно, к долгосрочному 
экономическому росту34. 

Согласно этой концепции, страны с экстрактивными инсти-
тутами могут обеспечить опережающие темпы роста, но лишь в 
среднесрочной перспективе, в долгосрочной же они уступают 
странам с инклюзивными институтами. В то же время, невозмож-
но уверенно утверждать, что построение инклюзивных инсти-
тутов в бедной стране приводит к тому, что эта страна получает 
возможности догоняющего развития и становится богатой, по 
крайней мере, в обозримой перспективе, либо что построение 
современных инклюзивных институтов в бедных странах вооб-
ще возможно. Новые рынки часто оказываются уязвимыми пе-
ред экспансией капитала из более развитых рынков по причине 
своей неконкурентоспособности и нехватки капитала. Создание 
же протекционистской среды для крупного местного капитала 
может приводить к аккумуляции капитала, способствовать его 
первоначальному накоплению и в конечном счете создавать воз-
можности долгосрочного экономического роста, как это было 
в Южной Корее, где крупные конгломераты, построенные на 
33 Acemoglu and Robinson 2012.
34 Acemoglu, Johnson and Robinson 2004. 
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семейственности («чэболи») впоследствии преобразовались в 
успешные транснациональные корпорации, а изменение инсти-
туциональной среды началось уже впоследствии и до сих пор еще 
не завершено. 

Однако взаимосвязь между институтами и процветанием мо-
жет быть не односторонней, а иметь характер взаимозависимо-
сти. Кроме того, хотя качественно работающие государственные 
институты и являются причиной ограничения тени, успешного 
перераспределения богатства и экономического роста, сложно 
представить, что их возникновение было случайностью. Можно 
предположить, что наличие таких институтов является функцией 
третьей, ускользнувшей от исследователей переменной, которая 
и обуславливает наличие корреляции между качественными ин-
ститутами и уровнем экономического развития. Этой перемен-
ной может быть география, культура, наличие или отсутствие 
природных ресурсов, плодородность почвы, наличие торговых 
путей и многое другое, что оказывает свое влияние35. 

В частности, армянская общественная культура действитель-
но характеризуется плотной сетью социальных контактов. Для 
Армении традиционной формой общественного взаимодейст-
вия является сеть социальных кругов («շրջապատներ»), образу-
ющихся по профессии, интересам, месту происхождения, сосед-
ству и родству, а также сочетающих эти принципы организации 
в разных пропорциях. В них накапливается как социальный капи-
тал индивида, так и самого социального круга. Характерно, что 
эта модель воспроизвелась и в Ереване, полностью состоящем 
из недавних иммигрантов из разных провинций современной и 
исторической Армении36. 

Таким образом, армянское общество сохранило сетевую ор-
ганизацию по крайней мере на протяжении жизни первых трех 
урбанизированных поколений. Общество с сетевой организа-
цией будет стремиться к более высокому уровню автономности 
от государства, и в то же время к демократии. Соответственно, в 
35 Jones 1987; Diamond 1997.
36 Лурье и Холмогоров 2000; Лурье 1999.
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краткосрочной перспективе распространение неформальности 
может быть значительным, но в долгосрочной перспективе эта 
модель общественных отношений должна обеспечить построе-
ние качественных институтов. Однако сравнение уровня инсти-
туционального развития разных стран в отдельный момент вре-
мени имеет, на взгляд автора, малую аналитическую ценность, в 
особенности, если сравнение проводится между государствами с 
устоявшимися институтами, с одной стороны, и государствами с 
молодыми институтами, – с другой, поскольку, некоторые типы 
размытой легальности процветают в новосозданных государст-
вах просто в силу отсутствия достаточно проработанной норма-
тивной базы. 

В условиях, когда неформальность не была чем-то порицае-
мым, но напротив, приветствовалась значительной частью обще-
ства37 и использовалась в качестве механизма выживания уже в 
период транзита38, устойчивость патрон-клиентских взаимоот-
ношений должна рассматриваться не как случайность, но как за-
кономерность39. Согласно Эйзенштадту и Ронигеру, патрон-кли-
ентские взаимоотношения предполагают:
•	Расплывчатость отношений (часто «правила» не оговорены 

даже устно);
•	Неравенство и асимметрию ресурсов (все патрон-клиентские 

сети отличаются по своему влиянию и позициям в иерархии, 
которые могут меняться);

•	Пакетный характер соглашений (обмен всеми ресурсами без 
учета стоимости каждого в отдельности);

37  Исследования, показывающие такое отношение, были проведены на 
материале Грузии в советский период; с определенной степенью уверен-
ности эти культурные нормы могут быть применимы и к советской Арме-
нии (Mars and Altman 1983: 546-550).
38 Kurchikyan 2005.
39 Патрон-клиентские взаимоотношения предполагают обмен ресурса-
ми ради достижения экономической выгоды или политического превос-
ходства. Эти отношения неформальны, как правило, асимметричны, и ха-
рактеризуются наличием более сильной в формальной или неформальной 
иерархии стороны, выступающей «патроном», и более слабой стороны, 
выступающей «клиентом» (Roniger 2004).
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•	Долгосрочность и безусловность соглашений;
•	Лояльность и солидарность40. 

Последний параметр следует из всех предыдущих, поскольку 
существует риск, что одна из сторон может прервать патрон-
клиентские взаимоотношения или сделать их публичными, по-
дорвав тем самым их основу и благосостояние всех участников 
сети, либо вообще делегитимизировать их в принципе, учитывая, 
что патрон-клиентские отношения всегда в том или ином виде 
выходят за рамки закона и процветают в «серой зоне» размытой 
легальности. Важной характеристикой патрон-клиентских сетей 
выступает то, что у каждой из сетей разный административный 
«вес» (также, как и вес каждого участника), и крайне сложно 
было бы найти примеры горизонтального сотрудничества двух 
равнозначных по силе элитных групп41. 

✦ ✦ ✦

Подытоживая вышесказанное, можно сузить определение 
теневой экономики. Теневая экономика включает в себя любое 
не запрещенное законом производство товаров и услуг, кото-
рые умышленно скрыты от власти по любым из перечисленных 
причин:
1 Уклонение от уплаты НДС, подоходного налога, налога с 

прибыли и пр.;
2 Уклонение от выплат по социальному страхованию;
3 Несоответствие или нежелание тратить усилия на соответ-

ствие стандартам рынка труда, таким, как минимальные зар-
платы, максимальное число рабочих часов, стандарты без-
опасности на производстве;

4 Нежелание иметь дело с административными процедурами, 
в том числе, с заполнением статистических ведомостей или 
прочих административных форм42.

40 Eisenstadt and Roniger 1980: 49-50.
41 См. также Eisenstadt 1995. 
42 Schneider, Buehn and Montenegro 2010: 6. 
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В большинстве случаев, вышеперечисленные пункты можно 
свести к экономии финансовых средств и времени, а также про-
чих ресурсов, впоследствии также конвертируемых в деньги. Это 
подтверждают и социологические, и эмпирические исследова-
ния, проведенные в Германии: экономия на зарплатах и услугах в 
теневой экономике нередко оказывается четырехкратной43. 

Наконец, существует еще одна причина нахождения в тени 
– невозможность или высокий барьер для регистрации в качест-
ве частного экономического субъекта, занимающегося тем или 
иным видом деятельности. Эта практика широко распростране-
на в государствах, препятствующих развитию предприниматель-
ства по идеологическим причинам. Кроме того, подобные пра-
ктики могут встречаться в рыночных экономиках в отношении 
новых, еще не регламентированных видов деятельности, либо ви-
дов деятельности, формально не признанных нелегальными, но 
не приветствуемых из идеологических соображений и поэтому 
выталкиваемых в «серую зону». 

2.4. НЕФОРМАЛьНОСТь И ГОСУДАРСТВО

Существование теневой экономики может быть результатом 
не только сокрытия информации от государственных служб. 
Оно может стать последствием коррупционного сговора меж-
ду рядовыми сотрудниками государственных ведомств и эконо-
мическами субъектами44. В случае низкой институциональной 
состоятельности институтов, в него могут быть вовлечены и вы-
сокопоставленные сотрудники, включая руководителей. В таких 
случаях становится почти невозможным отделить институт от 
его коррумпированной части, или же «подрывного» ядра, кото-
рое в отдельных случаях может почти полностью поглощать фор-
мальный институт45. 

43 Schneider 2009: 1087.
44 Tanzi 1998. 
45 Гельман 2010.
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В действительности, при отсутствии такой коррупционной 
связи, сложно представить себе сокрытие всей информации от 
налоговой и таможенной служб, в особенности, если речь не идет 
о малых и микро-предприятиях. Таким образом, большой размер 
теневой экономики имплицитно указывает также и на размер 
коррупции в ведомствах или же их полную несостоятельность. 
В действительности, разница между коррумпированностью ин-
ститутов и их низкой функциональностью не так велика, как мо-
жет показаться в случае рассмотрения проблемы как моральной 
дилеммы, где злой умысел противопоставляется неспособности 
к эффективной работе. Слабые институты не в состоянии под-
держивать устойчивые правила игры, которым бы подчинялись 
их руководители и сотрудники, и те вовлекаются в коррупцию, и 
покрывая предпринимателей, уклоняющихся от уплаты налогов. 
В конечном счете, наличие этой возможности со временем будет 
приводить к почти обязательному вступлению в коррупционные 
отношения. 

Чем большую роль играют неформальные отношения в поли-
тике и экономике, тем сложнее разделить политических и эконо-
мических акторов, поскольку первые будут использовать свою 
власть для обеспечения экономического процветания, а вторые 
– использовать свои экономические ресурсы для укрепления соб-
ственных политических позиций. Если их интересы не входят в 
противоречие, они могут сформировать разветвленную систему 
неформальных соглашений, становящуюся «вторым дном» поли-
тической системы в стране. 

Наряду с налоговой и таможенной службами, это может ка-
саться любых контролирующих органов, в том числе служб эко-
логического контроля, дорожной и уголовной полиции, если речь 
идет о существенных незарегистрированных нарушениях. В рам-
ках уже описанных концепций, некоторые бизнесмены, вступив-
шие в патрон-клиентские взаимоотношения с представителями 
власти или состоящие с ними в неформальных сетях взаимопомо-
щи, могут получать неформальную лицензию на обход трудово-
го законодательства, эксклюзивные сделки по продаже товаров 
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и услуг правительству, либо доступ на потребительские рынки, 
где они будут стараться максимально ограничить конкурен-
цию46. Следствием этого становится возникновение монополи-
зированных рынков, либо олигопольных рынков, где закреплено 
разделение зон влияния и ответственности между несколькими 
основными игроками. Присутствие на рынке искусственных мо-
нополий приобретает характер извлечения ренты, а не рыночной 
экономики в чистом виде. Антимонопольные комиссии, в той же 
мере, как и все прочие контролирующие органы, могут быть сами 
поражены коррупцией, либо быть не в состоянии препятствовать 
ограничению конкуренции, в особенности, если это упирается в 
неформальные соглашения политических и бизнес-элит. 

Существование теневой экономики, таким образом, с одной 
стороны, является данностью, поскольку все еще нет ни одной 
страны, которая смогла бы полностью преодолеть «тень», а с 
другой стороны, задано уровнем развития государственных ин-
ститутов. Слабые институты становятся следствием экономиче-
ского, социального и политического развития создавшего их об-
щества. Бедность и малый опыт государственного строительства 
напрямую влияют на уровень институциональной состоятель-
ности. Рассчитанная автором корреляция между длительностью 
срока независимости 150 государств и долей теневой экономики 
в их ВВП, составила -0.39, а между ВВП на душу населения (по 
паритету покупательной способности) и долей теневой эконо-
мики -0.6647. 

Впрочем, связь между уровнем экономического развития и 
размером тени в экономике двусторонняя: повышение благосо-
стояния приводит к снижению тени, а снижение тени приводит 
к повышению благосостояния. Это легко объяснимо, поскольку 
более эффективные институты оказываются в состоянии обес-
печить экономический рост и бороться с теневой экономикой. 
Этот фактор проявляется в долгосрочной перспективе, тогда как 

46 Eisenstadt and Roniger 1980.
47 Расчеты выполнены на основании World Bank 2016; Schneider, Buehn, 
and Montenegro 2010.
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в краткие сроки почти невозможно построить эффективные ин-
ституты, а также преодолеть бедность и сократить тень. 

Разумеется, наличие статистически значимой взаимосвязи 
между долей теневого сектора в ВВП и сроком государственного 
строительства, а также уровнем экономического развития, не оз-
начает, что эта зависимость работает всегда. К примеру, высокий 
ВВП на душу населения в государствах с большой долей природ-
ной ренты, как правило, не связан с качеством их институтов. 

С целью повышения доходов государства нередко прибега-
ют к повышению налогов. Это может произойти как вследствие 
расширения круга задач, решаемых правительством (к приме-
ру, расходов на социальную сферу или военных расходов), так и 
вследствие снижения доходов в период кризиса. Однако рост на-
логов может привести к росту уклонения от их уплаты и, соответ-
ственно, переходу части экономики в тень, снижая финансовую 
дисциплину48. 

Парадокс государственного контроля состоит в том, что од-
ного намерения государства контролировать экономическую 
сферу и обеспечить максимальное поступление налогов недо-
статочно для того, чтобы этой цели добиться. На примере Заира 
было показано, что слабое государство в таком случае превра-
щается в «хищника», охотящегося за ресурсами, с тем, чтобы пе-
рераспределить их в пользу узкой группы лиц, но не становится 
сильным и процветающим государством49. Поэтому рост регу-
ляций в условиях слабости институтов также может привести к 
неожиданным и часто негативным социальным, политическим и 
экономическим последствиям. Модель, построенная Портсом и 
Халлером, пытается описать их50. 

48 Fisman and Wei 2001; Crane and Nourzad 1990.
49 Evans 1989.
50 Portes and Haller 2005.
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Таблица 2.2. Характер государства и взаимоотношений в гражданском обществе исходя 
из силы институтов и интенсивности регуляции

Сила намерения регуляции
Минимальная Ограниченная Тотальная

Си
ла

 го
су

да
рс

тв
а

Слабое
«Пограничное» 
государство 
(анократия)

«Анклавное» госу-
дарство (размывание 
легальности в отдель-
ных институтах)

Меркантильное 
(«хищное») государ-
ство

Сильное Либеральное 
государство

Социал-демократи-
ческое государство 
благосостояния

Тоталитарное 
государство

Ха
ра

кт
ер

 гр
аж

да
н-

ск
ог

о 
об

щ
ес

тв
а

Атомизи-
рованное 
(индиви-
дуалисти-
ческое)

Война всех 
против всех (по 
Гоббсу)

Универсалистское 
применение правил 
(западные демократии)

Центральное плани-
рование (вплоть до 
сталинского типа)

Сетевое
Структуры 
общественного 
контроля

Соревнующиеся обще-
ственные и правовые 
системы контроля

Широко распростра-
ненное сопротивле-
ние государству

Большая часть государств, образовавшихся на постсоветском 
пространстве, можно отнести к слабым государствам с варьиру-
ющими намерениями регулировать общественную и экономи-
ческую жизнь. Армению можно отнести скорее к слабым госу-
дарствам с ограниченной намеренностью регуляции и с сетевой 
организацией гражданского общества. Сила намерения регуля-
ции в Армении все последние годы росла и, если охарактеризо-
вать тип управления с использованием рамки, представленной 
в Таблице 2.2., то в конце 1990-х гг. государство, тяготевшее к 
«пограничному» типу, сделало заметное продвижение в направ-
лении «анклавного», а в последние годы сила намерения регу-
ляции продолжала расти, что ставит страну у развилки: превра-
титься либо в либеральное государство, если удастся построить 
эффективные институты, либо в «хищное», если эта попытка в 
среднесрочной перспективе окажется неуспешной. Ряд стран на 
постсоветском пространстве можно отнести к промежуточному 
положению между «пограничным» и «анклавным» государст-
вом, и существование в них политической конкуренции нередко 
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является следствием слабости государства, а не наличия сильных 
демократических традиций. 

Эффект от степени активности регуляций, включая размер на-
логов, считается различным в зависимости от того, какое именно 
государство (либо государство какого типа) их применяет, хотя 
в прошлом это различие не считалось существенным. Из этой 
предпосылки исходила «рейганомика»: снижение налогов долж-
но вызывать двойной эффект: приводить к росту их собираемо-
сти, а также к росту экономики соответственно, к росту налогоо-
благаемой базы и, в конечном счете, к росту налоговых доходов. 
Все это, в сочетании с дерегуляцией финансовых рынков, долж-
но было оздоровить экономику. Даже если этот подход спосо-
бен решить поставленные задачи, он не всегда доступен бедным 
странам, у которых короче горизонт планирования. Несмотря на 
свой относительный успех, «рейганомика» в США не привела к 
ожидаемому эффекту в полной мере51. 

В то же время, многие страны с наибольшим размером госу-
дарства, присутствием государства в экономике, высокими нало-
гами и высоким соотношением налоговых доходов к ВВП, такие, 
как Канада, Франция, страны Северной Европы, характеризуют-
ся малой долей теневой экономики и низким уровнем коррупции, 
что демонстрирует отсутствие прямой связи между размером на-
логов и степенью уклонения от них52. Исследования, проведен-
ные в промышленно развитых странах-членах ОЭСР, показали 
важность такого фактора, как «налоговая мораль», то есть склон-
ность граждан уклоняться от налогов и готовность оправдывать 
такое пове дение53. Данные, характеризующие налоговую мораль 
жителей Армении, представлены в Таблице 6.1.

Сокращение избыточной регуляции и административные 
реформы, направленные на укрепление государственных инсти-
тутов, способны привести к сокращению тени в экономике54. 

51 Nitsch 1983.
52 Tanzi 1998.
53 Schneider 2009.
54 Friedman et al. 2000; Johnson, Kauffman and Shleifer 1997. 
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Однако снижение избыточной регуляции может потребовать 
системных реформ, в том числе роста финансирования государ-
ственного аппарата. Таким образом, возникает замкнутый круг: 
обеспечение долгосрочного экономического роста требует ре-
форм → реформы требуют финансирования → повышение финан-
сирования связано с повышением налогов → рост налогов может 
привести к замедлению темпов экономического роста, снижению 
собираемости налогов и политическому кризису. Проводить же 
реформы в долг безответственно, не говоря уже о том, что боль-
шая часть бедных стран и так имеют хронический бюджетный 
дефицит. Ввиду высоких военных расходов, отсутствия транзит-
ных доходов и высоких издержек при транспортировке грузов55, 
в последние годы в Армении также имелся дефицит бюджета и 
рос государственный долг. При этом реформы не сводятся к ан-
тикоррупционным мерам; к ним относятся инфраструктурные 
преобразования, улучшение качества человеческого капитала 
и многое другое, что требует не меньше финансирования, чем 
укрепление государственных институтов. Без серьезных инве-
стиций страна из режима «выживания» не может перейти в ре-
жим «развития», но без качественной инфраструктуры не удает-
ся и привлечь инвестиции. 

Для стран, оказавшихся в ловушке роста, реформы становятся 
слишком рискованным предприятием, или же считаются их ру-
ководством нецелесообразными и слишком дорогими. На взгляд 
автора, именно этот замкнутый круг является истинной причи-
ной, почему в большинстве случаев бедным странам не удается 
построить эффективные институты. Исключения же, как прави-
ло, связаны с дополнительным финансированием, которое эти 
страны сумели привлечь для своих реформ. Источником такого 
финансирования могут стать либо транзитные доходы, если они 
55 Согласно рейтингу “Doing Business” Всемирного Банка, расходы на 
экспорт одного контейнера из Армении в 2014 г. составляли 1885 долл., а 
расходы на импорт – 2175 долл. Для сравнения, в Грузии, имеющей доступ 
к Черному морю, эти суммы составляли 1355 и 1595 долл. соответственно, 
а в Греции, выходящей в Эгейское и Средиземное моря, 1040 и 1135 долл. 
соответственно (World Bank Group 2014: 14).
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достаточно велики, либо помощь со стороны внешних доноров, 
либо доходы от природной ренты. Однако стабильный приток 
средств от продажи углеводородов нередко приводит к обрат-
ным последствиям в виде свертывания реформ из-за того, что 
инерционный сценарий оказывается вполне достаточным для 
роста государственных доходов безо всяких реформ. 

Но и успешная институциональная трансформация не может 
произойти быстро и не приводит к экономическому процветанию 
за короткий срок. По оценке Дугласа Норта, успешные и краткие 
по историческим меркам трансформации обычно занимали око-
ло 50 лет56. Этот срок необходим для технических реформ, куль-
турной трансформации, аккумуляции капитала и смены поколе-
ний и доминирующих культурных установок (демографическое 
поколение в современных странах со средним уровнем развития 
примерно соответствует 25 годам). Экономические изменения 
часто сопровождаются политическими, включая смену типа ле-
гитимности и уменьшение степени распространения патрон-
клиентских взаимоотношений и неопатримониализма 57. 
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3. Генезис теневОй экОнОмики  
в армении – пОдпОльный рынОк  
в ссср

3.1. ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА В СССР ДО НАЧАЛА 
ПЕРЕСТРОйКИ

Для понимания динамики теневой экономики Армении необ-
ходимо учитывать, что рыночная экономика является новым 
феноменом для Армении в качестве разрешенной законом дея-
тельности. Все основные элементы рыночной экономики были 
уничтожены советской властью в 1930-е гг.1 Этот факт власть 
считала своим достижением и потому активно боролась с любы-
ми проявлениями частной инициативы в экономике, а за эконо-
мические преступления (включая свободную торговлю и обмен 
валюты) предусматривались наказания вплоть до смертной каз-
ни. Мелкие формы частного предпринимательства были разре-
шены лишь к концу 1980-х гг. 

Внешне советская экономика выглядела исключительно со-
циалистической. Однако полностью ликвидировать рыночную 
экономику на самом деле не удалось. На протяжении десятиле-
тий постепенно шла эрозия политической системы, ослабевал 
1 Принудительная коллективизация сельского хозяйства была начата с 
1928 г. В 1932 г. в Армянской ССР было коллективизировано уже 37.5% 
хозяйств на 39.2% пахотных земель, а в 1939 г. доля коллективизированных 
хозяйств составила 96.1%, охватывавших 98.4% пахотных земель (Управ-
ление народно-хозяйственного учета … 1940: 42). Частная торговля, 
составлявшая большую часть розничного товарооборота Армении еще в 
1925 г., была ликвидирована к 1935 г., а к 1950 г. государственная торговля 
почти полностью вытеснила кооперативную (Государственная плановая 
комиссия 1928; Статистическое управление… 1957). Эти же изменения 
коснулись промышленности и сферы услуг. Согласно переписи населения 
1937 г., рассекркченной относительно недавно, всего лишь 5.9% населе-
ния были заняты в частном секторе, т.е. были характеризованы как «неко-
оперированные кустари» и «единоличники» (Государственный коми-
тет… 1991: 24-27). 
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и контроль над экономикой. Теневая экономика в этот период 
в полной мере соответствовала понятию «подпольной». жест-
ко выстроенная административно-командная система не могла 
удовлетворять множеству потребностей граждан и с течением 
времени замедляла экономический рост. Как отмечал Хантин-
гтон, «с точки зрения экономического роста, хуже сверхцентра-
лизованного, жестко выстроенного общества с нечестной бю-
рократией, может быть лишь такое же общество – с честной 
бюрократией»2. 

Изучение подпольной экономики Советского Союза запад-
ными учеными началось с 1970-х гг.3 В 1977 г. вышла статья 
Гроссмана «Вторая экономика в СССР», где он определил по-
нятие подпольной, или второй, экономики как экономическую 
активность, направленную на получение прибыли частными 
лицами и/или входящую в противоречие с существующим за-
конодательством4. Во вторую экономику включалась не только 
незаконная по советскому законодательству деятельность, но и 
формально разрешенная деятельность, к которой государство 
относилось терпимо, хотя идеологически и отторгало ее. Прин-
ципы оперирования подпольной экономики отличались от ко-
мандно-плановой экономики, хотя они нередко могли перепле-
таться, а предприниматели, действовавшие во второй экономике, 
могли использовать первую в качестве ширмы. 

Наиболее очевидным примером «второй экономики» Грос-
сман считал приусадебные участки, возделывавшиеся крестьяна-
ми наряду с обобществленными полями. В 1970-1980-х гг. доля 
посевных площадей приусадебных участков была стабильной и 

2 Huntington 1968: 386.
3 Западные ученые и спецслужбы детально изучали подпольную эконо-
мику в СССР и в Восточной Европе. Основными источниками эмпириче-
ских данных для них выступали публикации в советской прессе, сообще-
ния иностранных корреспондентов, работавших в СССР, впечатления от 
собственных посещений Советского Союза, интервью с недавними эмиг-
рантами, косвенный анализ экономических данных, публикуемых офици-
альной статистикой.
4 Grossman 1977. 
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колебалась от 5% до 6% всей посевной площади в Армении, хотя 
среди овощей и фруктов эта доля была гораздо выше, составляя 
порядка трети всех площадей5. Население также продолжало 
владеть скотом и птицей, хотя вплоть до 1988 г. доля скота в лич-
ных хозяйствах сокращалась. При этом производительность тру-
да на приусадебных участках была существенно выше, чем в сель-
ском хозяйстве в целом; существовали оценки, что около трети 
всего рабочего времени, затраченного в сельском хозяйстве, и до 
одной десятой всего времени, затраченного в экономике СССР, 
расходовалось на приусадебных участках6. 

В качестве другого примера «второй экономики» Гроссман 
приводил личное владение недвижимостью, становившееся все 
более распространенным явлением в позднесоветские годы. При 
этом заметная часть строительных работ также выполнялась не 
государством, а жилищными кооперативами, колхозами и от-
дельными людьми. И хотя само строительство, как правило, было 
законным, строительные материалы нередко поступали с парал-
лельного рынка. Помимо строительства в жилищном секторе су-
ществовала практика сдачи жилья в аренду, которая по оценке на 
1977 г. достигавшая 15 млн руб. или 2.8% ВВП СССР7. 

Существовали также частные услуги, предоставление кото-
рых, как правило, не преследовалось по закону, хотя и не при-
ветствовалось. Они находились на границе «серой зоны» и фак-
тически представляли собой элементы частной экономики, к 
примеру, врачебные услуги, переводы, репетиторство, бытовое 
обслуживание, включая ремонт домов и автомобилей, ряд ре-
месел на селе и в населенных пунктах городского типа, а также 
добыча золота (старательские артели), охота и ряд других видов 
деятельности. Деятельность артелей была изначально значитель-
но шире, однако по решению Хрущева была ограничена добычей 
5 В 1970 г. 21.9 тыс. га из 408.8 всего относилось к личным подсобным 
хозяйствам населения; в 1980 г. – 24.1 тыс. га из 442 тыс. га посевных пло-
щадей, а в 1987 г. – 26.9 тыс. га из 454.3 тыс. га посевных площадей (Го-
скомстат… 1988: 110-127).
6 Feshbach and Rapawy 1976: 138.
7 Keeran and Kenny 2010.
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золота, сотрудничеством людей с ограниченными возможностя-
ми и художественными промыслами. 

Значительное распространение получила сезонная трудовая 
миграция («шабашка») из регионов с избытком рабочей силы в 
регионы с избытком рабочих мест, как правило, с юга на север. 
Зарплаты «шабашников» могли превышать средние зарплаты в 
2-4 раза. Это явление не было нелегальным, но и его можно от-
нести ко «второй экономике», поскольку оно не было жестко 
регламентированным и не вполне встраивалось в командно-пла-
новую систему. В Армении шабашников называли «хопанчи». 
В первой половине 1980-х гг. в такие сезонные миграции было 
вовлечено порядка 2% всего трудоспособного населения (30-40 
тысяч человек в год), преимущественно мужчин, жителей сель-
ских местностей в горных и периферийных районах Армении8. 

Наконец, следует отметить два таких постоянных явления 
жизни в СССР, как колхозный рынок, где за фиксированный на-
лог продавались почти по свободным ценам продовольственные 
товары, привезенные крестьянами, и барахолка – рынок, где про-
давали старые, а иногда краденые или контрабандные товары. 
Эти рынки не относились к подпольной торговле, хотя и содер-
жали элементы рыночных отношений и могут быть отнесены ко 
«второй экономике» в СССР. Доля зарегистрированной торгов-
ли на колхозных рынках в Армении была стабильной на протяже-
нии 1980-х и составляла от 4.1% до 5.5% от всей торговли в год9, 
в то время как в СССР в целом эта доля в 1989 г. составила 2.6%10. 
Союзные власти реагировали на дефицит увеличением дотаций 
сельскохозяцственному сектору. Ввиду более высоких закупоч-
ных цен на некоторые продукты сельского хозяйства по сравне-

8 Карапетян и Овсепян 1986.
9 В 1980 г. оборот колхозной торговли составил 113 млн руб. или 4.1% 
всей торговли, в 1985 г. – 5.1%, в 1986 – 5.4%, в 1987 г. – 5.5%, в 1988 г. – 
5.5%, в 1989 г. – 4.9%. Объем колхозной торговли вырос со 170 млн руб. в 
1986 г. до 216 млн руб. в 1989 г. (Госкомстат… 1990: 282). 
 В том числе по яйцам 3.6%, по мясным продуктам 3%, по хлебным про-
дуктам, 2.7%, по молочным – 0.7% (Государственный комитет… 1991: 
156-163).
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нию с ценами розничной торговли в позднесоветское время, кол-
хозники практиковали скупку и перепродажу уже поступивших 
в магазины продуктов (к примеру, яиц), зарабатывая на марже. 
Это стало одной из причин роста официальных показателей при 
растущем же дефиците. 

Вместе с тем, существовали многочисленные явления, назы-
вавшиеся экономическими преступлениями,и образовавшие 
подпольную экономику в СССР:
•	Подработка «на стороне» (в том числе, с использованием 

инструментов и материалов, взятых на формальном месте 
работы);

•	Торговля валютой («валютчики»);
•	Взяточничество (включая взяточничество в среде партийно-

государственного аппарата);
•	Торговля с добавленной стоимостью («спекуляция»);
•	Торговля контрабандными импортными товарами («фар -

цовка»);
•	Торговля без лицензии или торговля товарами низкого 

качества под видом товаров более высокого качества;
•	Воровство с предприятий (широко практиковалось со труд-

никами; люди, участвовавшие в этом, назывались «не су-
нами»);

•	Присвоение государственной собственности или доходов  
с нее11;

•	Завышение результатов хозяйственной деятельности, фик тив-
ная экономика («приписки»);

•	Подпольные цеха, занимавшиеся кустарным производством 
в сфере легкой промышленности или оказанием услуг 
(часто были неформально связаны с государственными 
предприятиями и управлялись начальником цеха или 
предприятия на советском заводе; управляющие подпольных 
цехов назывались «цеховиками»);

11 Широко было распространена кража бензина у государства. К концу 
1970-х, от трети до двух третей всего реализуемого автовладельцам бензи-
на приходилось на теневой рынок (Катасонов 2014).
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•	Производство и реализация алкоголя («самогоноварение» в 
особенности, после начала кампании по борьбе с пьянством) 
и др. 

Получение нерегламентированного законом дохода по мно-
гим из этих сделок происходило не в денежной, а в бартерной 
форме (обмен, управление очередями на путевку, квартиру или 
машину, услуги и товары по «блату»), и поэтому косвенными ме-
тодами обнаружить их не удавалось. Попытки расчета теневой 
экономики методами расхождений приводили к ее существенной 
недооценке. Неформальная составляющая могла присутствовать 
и в отношениях между формальными предприятиями. Так, со-
гласно распространенному мифу, существовало неформальное 
«правило 6%» (согласно которому доля теневой составляющей 
могла достигать 6% от оборота сделки, но не превышать его). В 
случае нарушения этого «правила» риски быть обнаруженными 
и наказанными для участников таких сделок становились высоки-
ми. Часть этих сумм расходовалась на взятки контролирующим 
органам, осведомленным о наличии тени. 

К контролирующим органам относились в первую очередь 
Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности 
министерства внутренних дел (ОБХСС), милиция, а также про-
куратура и в особых случаях – КГБ. Вмешательство КГБ проис-
ходило в тех случаях, когда выявлялась связь милиции и правона-
рушителей, либо если дело касалось стратегических отраслей или 
принимало большие масштабы. 

В неформальных отношениях участвовали многие из тех, кто 
имел разрешение на выезд за границу, в том числе политическая 
элита. Существовала система материальных привилегий для вы-
сокопоставленных представителей советской элиты, она включа-
ла в себя дополнительные зарплаты и премии «в конвертах», спе-
циальные магазины, систему снабжения товарами, в том числе 
импортными, а также недвижимостью и автотранспортом12. И 
12 Подробнее об этом см. Восленский 1991. Впервые книга вышла в свет 
в 1980 г. на немецком языке в издательстве Fritz Molden в Австрии.
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хотя имущественное расслоение в СССР было менее значитель-
ным, чем в большинстве западных стран в то же время, для обыч-
ных граждан оно было непреодолимым. Можно сказать, что раз-
личие в потреблении между обществом и элитой было не столько 
количественным, сколько качественным. Это приводило к раз-
мыванию веры в идеологию в низах по причине разрыва между 
реальностью и идеальным типом общественного устройства, 
представляемым коммунистической идеологией. В то же время, 
представители элиты еще раньше перестали воспринимать иде-
ологию как руководство к действию. Они напротив, считали су-
ществовавшее расслоение недостаточным и были уверены, что в 
случае перехода к капитализму они смогут кратно повысить свои 
доходы. 

В обществе дефицита особое значение приобретали «связи» 
и, соответственно, те, у кого имелись «хорошие связи». Это были 
люди с высоким социальным капиталом, часто из среды служащих 
и административных работников. Большую роль играл личност-
ный фактор и способность устанавливать контакты. Наличие свя-
зей и способность устроить аудиенцию с нужным чиновником, 
способным решить, к примеру, жилищную проблему, символиче-
ским товаром, было конвертируемым в материальные блага13. 

Цеховики также представляли собой специфическую катего-
рию населения. По описанию грузинского социолога Георгия 
Нижарадзе, «советский «капиталист», оперировавший в под-
польной экономике, не действовал в конкурентной среде и заведомо 
находился вне закона. Пойдя на компромисс с совестью один раз, он 
в дальнейшем уже значительно легче шел на более серьезные нравст-
венные компромиссы. Поэтому из системы ценностей советского 
цеховика заведомо исключается понятие честного бизнеса»14. Си-
стемы ценностей как политической и общественной элиты, так и 
цеховиков, сказались во время начального этапа транзита к ры-
ночной экономике и в некотором роде обусловили его. 

13 Sampson 1988.
14 Нижарадзе 1999.
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Подробное описание механизмов функционирования под-
польной экономики может создать у читателя впечатление о 
чрезвычайной распространенности неформальности и огромной 
доле тени в советской экономике. Первое верно, второе – нет. 
В отсутствие рыночной экономики удовлетворять материаль-
ные потребности граждан должно было советское государство, 
к чему оно оказалось неспособно, и потому население было во-
влечено в неформальные отношения активно, в особенности в 
южных республиках, включая Армению. Однако вторая эконо-
мика по масштабам была ограниченной, и, даже включая частич-
но разрешенную деятельность, составляла до 10% всей советской 
экономики в 1960-1980-е гг. (хотя по республикам ее доля могла 
варьироваться от 5% до 30% национального дохода), поскольку 
большую часть советской экономики составляли гигантские го-
сударственные предприятия промышленной сферы (включая во-
енно-промышленный комплекс). 

Подпольный рынок был порождением не только дефицита 
в плановой системе, но и некоторых особенностей институци-
онального развития СССР. Несмотря на кажущуюся стабиль-
ность государства, система государственной власти стабильной 
никогда не была. Она характеризовалась разветвленной бюро-
кратией: число министерств и ведомств в СССР всегда было 
большим, также, как и во многих союзных республиках, включая 
Армянскую ССР. Некоторые из них были призваны дополнять 
друг друга, но их функции накладывались друг на друга, образуя 
зоны размытой легальности. Впрочем, для СССР были характер-
ны и другие типы размытой легальности, к примеру, отсутствие 
четкого разделения полномочий между ведомствами, которые 
часто переименовывались, создавались или закрывались, меняя 
при этом свои функции и сферы регулирования. 
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3.2. ПОДПОЛьНАЯ ЭКОНОМИКА В СОЮЗНыХ 
РЕСПУБЛИКАХ ЮжНОГО КАВКАЗА

Гроссман, а вслед за ним и другие авторы, локализует теневую 
экономику в первую очередь в республиках Центральной Азии, 
Азербайджане и Грузии. Степень распространения коррупции и 
теневой экономики на Южном Кавказе была существенно выше, 
чем в северных регионах СССР. Грузия стала известной как своей 
коррупцией, так и масштабными кампаниями по борьбе с ней15. 

В 1960-е гг., когда первым секретарем ЦК КП Грузинской 
СССР был Василий Мжаванадзе, в республике сложилась систе-
ма неформального распределения власти и ресурсов, где номен-
клатура вступила в альянс с цеховиками, работавшими в тени. Та-
ким образом Грузия адаптировалась к постсталинскому режиму в 
СССР16. Однако коррупция была настолько велика, что последу-
ющая борьба с ней выплеснулась на страницы прессы, а вслед за 
этим стала известна и в мире. В 1974 г. вышла статья Дэвида Лоу 
«Коррупция в Грузии», в которой он описал один из крупнейших 
коррупционных скандалов в СССР того времени, случившийся 
в министерстве торговли Грузинской ССР. Министр лично по-
лучал в качестве взятки недвижимость; проверка выявила, что в 
68% случаев решения министерства о лицензировании и выделе-
нии средств были приняты с нарушениями17. 

В 1970-е гг. началась волна еврейской эмиграции из советской 
Грузии, что позволило западным ученым провести многочислен-
ные интервью с недавними советскими гражданами. Одно из 
исследований фокусировалось на моральных установках грузин-
ского общества, становившихся культурными предпосылками 
для участия в теневой экономике. Марс и Элтман выделили пять 
основных дихотомий между ценностями, доминировавшими в 
Грузии, и официальной советской догматикой. В их числе были 

15 Подробнее об этом см. Восленский 1991. Впервые книга вышла в свет 
в 1980 г. на немецком языке в издательстве Fritz Molden в Австрии. 
16 Нижарадзе 2004.
17 Law 1974.
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широкое распространение патрон-клиентских сетей, более гори-
зонтальная организация общества по сравнению с «идеальной» 
иерархической, а также непотизм, воспринимавшийся в Грузии 
как моральная обязанность в противовес беспристрастности и 
универсализму18. Это дополнялось характерными гендерными 
различиями, накладывавшимися на культуру чести, стыда и дове-
рия, и становившимися детерминантами подпольной экономи-
ки19. Многое из сказанного можно отнести и к советской Арме-
нии того же периода. 

В 1976 г. вышла книга эмигрировавшего в Израиль бывшего 
завотделом информации ЦК КП Азербайджанской ССР Ильи 
Земцова «Партия или мафия? Разворованная республика», в ко-
торой он приводил многочисленные подробности относительно 
коррупции в Советском Азербайджане. Он приводит существо-
вавшие в 1969 г. «ставки» взяток для устройства на высшие дол-
жности в республике: директор театра – 10-30 тысяч рублей (30 
тыс. – опера), директора заводов и фабрик – от 10 до 100 тысяч 
рублей (в зависимости от размера фабрики), районный проку-
рор – 30 тысяч рублей, директор института – 40 тысяч рублей, на-
чальник милиции, академик, председатель колхоза – по 50 тысяч 
рублей, директор совхоза – 80 тысяч рублей, второй секретарь 
райкома – 100 тысяч рублей, ректор вуза – до 200 тысяч рублей, 
первый секретарь райкома – 200 тысяч рублей, министр – до 250 
тысяч рублей20. 

С учетом средней зарплаты, составлявшей в Азербайджан-
ской ССР 110 рублей в 1970 г., среднего размера вклада в сбере-
гательных кассах, составлявшего в 1975 г. 941 рубль, и умеренно-
го имущественного расслоения в СССР, ясно, что такие средства 
законными методами накопить было невозможно. Существова-
ние столь больших ставок говорит о том, что, во-первых, суще-
ствовала система подпольных экономических связей, где такие 
деньги заработать было возможно, а во-вторых, что в результа-

18 Mars and Altman 1983.
19 Altman 1983.
20 Земцов 1976: 26-35.
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те взяточничества и клиентелизма новоназначенный чиновник 
ожидал «отбить», то есть вернуть и приумножать вложенные во 
взятки средства в течение ближайших лет. 

Практика продажи должностей может показаться странной 
людям, не знакомым с неформальными механизмами, сущест-
вовавшими в СССР и развивающихся странах. Однако вряд ли 
можно предположить, что Азербайджан был единственной со-
юзной республикой, где такое практиковалось. По всей вероят-
ности, там это достигло большего распространения, но продажа 
должностей действовала в разных уголках бывшего СССР и по-
сле его распада. Это встречалось чаще всего на окраинах, а не в 
Москве, хотя существовали свидетельства, что в позднем СССР 
такая практика существенно расширилась21. 

Симон Кордонский определил элитную динамику в СССР 
как «административный рынок», который представлял собой 
жестко, но многомерно иерархизированную синкретическую 
систему, в которой социальные статусы и потребительские блага 
конвертируются друг в друга по неформальным правилам, могу-
щим изменяться с течением времени. По мнению Кордонского, 
экономическую и политическую компоненты невозможно было 
разделить в СССР даже аналитически22. 

По сравнению с Грузией и Азербайджаном, Армения была не 
столь знаменита своими коррупционными скандалами, однако и 
здесь вовлечение в неформальную деятельность было широким. 

Исследования, проведенные с эмигрантами из СССР, показа-
ли, что эмигранты из Армянской ССР, в частности, этнические 
армяне, получали довольно большую часть доходов помимо за-
нятости на государственных предприятиях. Согласно исследова-
нию Гроссмана и Тремла, лишь 35.9% доходов эмигрировавших 
из Армении приходилось на зарплаты и пенсии, выдаваемые го-
сударством23. Отличие именно армян из Армении от всех осталь-
ных групп, а также их многочисленность среди эмигрантов 

21 Кордонский 2006.
22 Там же.
23 Grossman 1987.
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обусловили выделение их в отдельную группу. Основные резуль-
таты исследования приведены в Таблице 3.1. 

Таблица 3.1. Формальные и неформальные доходы жителей СССР (на основании 
анкетных опросов эмигрантов во второй половине 1970-х гг.). 
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Домохозяйства, в которых все взрослые члены заняты
Беларусь, Молдова, Украина 558 2174 1300 40.2% 2.13 4.0
РСФСР, Прибалтика 1051 1828 1287 29.6% 2.06 4.17
… Москва 166 2408 1643 31.7% 5.42
… Ленинград 294 1943 1405 27.7% 3.97
… Восточная часть РСФСР 119 1531 1216 20.6%
Армяне из Армении 560 3220 1155 64.1% 3.15 4.86
Южные республики* 488 1783 896 49.7% 4.51

Домохозяйства с пенсионерами
Ленинград 164 1241 1046 15.7%
Армяне из Армении 30 2839 863 66.1%

Источник: Grossman 1987. 
Примечание:  *«Южные республики» включают в себя жителей Грузии, Армении, Азербай-
джана, Узбекистана, преимущественно евреев и выходцев из славянских республик. 

При рассмотрении Таблицы 3.1. необходимо учитывать, что 
данная выборка не может считаться репрезентативной для самих 
регионов исхода, даже если допустить ее репрезентативность 
для эмигрантов из них. Тем не менее, результаты исследования 
интересны тем, что представляют картину теневых доходов в Ар-
мянской ССР. Как видно из исследования, наибольший доход в 
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теневом секторе получали лица, имевшие наименьший доход от 
формально разрешенной деятельности. В этой группе почти 85% 
доходов образовывалось из частных источников. В то же время, 
среди 20% с наивысшими формальными доходами уже лишь 48% 
доходов формировалось из частных источников. К группе с са-
мыми низкими формальными доходами относились колхозники 
и представители неквалифицированной рабочей силы. Они же в 
наибольшей степени были вовлечены в теневую экономику. 

Среди эмигрантов-армян из Армении, так же, как и среди 
эмигрантов из других регионов СССР, частные доходы оказались 
распределены более равномерно, тем самым выполняя функцию 
сглаживания неравенства. Вероятно, по идеологи ческим причи-
нам, широкое вовлечение самых бедных колхозников и низшей 
страты пролетариата в теневую экономику не так сильно волно-
вало коммунистические власти, и именно поэтому они терпимо 
относились к некоторым формам ее существо вания. 

Доля теневой экономики в СССР имела тенденцию к росту 
в период с середины 1970-х гг. по конец 1980-х гг.24 По мере ро-
ста товарного дефицита рос и параллельный рынок, что выража-
лось в постоянно снижающейся корреляции между размерами 
заработных плат и объемами официальной торговли товарами и 
продуктами25. С наибольшей уверенностью можно утверждать, 
что именно рост дефицита приводил к развитию параллельного 
рынка и делал его рентабельным. Однако учитывая характер эко-
номических взаимосвязей между параллельным рынком и фор-
мальной экономикой, можно предполагать, что существовала и 
обратная связь, когда рост теневого рынка вымывал товары из 
легальной торговли. Приведем данные подсчета доли теневого 
сектора в республиках бывшего СССР, представляющиеся наи-
более адекватными исторической динамике этого явления. 

24 Kim 2003: 22.
25 Treml and Alexeev 1993.
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График 3.1. Динамика второй экономики в отдельных республиках бывшего СССР. 
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Источник: Kim and Shida 2014. 
Примечание: на графике указана рассчитанная авторами публикации доля теневой эконо-
мики от валового национального дохода республик. 

В Армянской ССР доля теневой экономики была ниже, чем в 
Грузии и Азербайджане, и оставалась практически стабильной на 
протяжении длительного периода. Во второй половине 1960-х гг. 
она имела тенденцию к росту, увеличившись с 12% до 17% вало-
вого национального дохода, но с конца 1960-х и вплоть до 1986 г. 
она оставалась стабильной и колебалась в коридоре от 15% до 
18%. Уже начиная с 1987 г., по мере снижения легитимности со-
ветского режима в Армении, теневая экономика начала расти и 
достигла 21% валового национального дохода Армянской ССР. 
В то же время в Грузии с начала 1970-х гг., в результате антикор-
рупционной кампании, проводимой в те годы Эдуардом Шевар-
днадзе (первым секретарем ЦК компартии Грузии в 1972-85 гг.), 
началось сокращение тени, в результате чего ее доля снизилась 
с 33% ВНД в 1972 г. до 22% ВНД в 1985 г. Представим данные в 
виде таблицы. 
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Таблица 3.2. Доля второй экономики в ряде союзных республик в 1965-1989 гг. 

1965 1970 1975 1980 1985 1989
Азербайджанская ССР 18.5 21.3 21.2 18.6 21.1 21.3
Армянская ССР 12.1 16.3 16.4 17.9 16.5 21.1
Грузинская ССР 27.2 33.0 27.9 27.1 22.0 26.3
Латвийская ССР 8.0 8.1 8.3 8.8 6.8 8.3
Российская СФСР 12.6 10.8 10.1 11.1 8.3 8.8
Узбекская ССР 23.7 27.3 24.5 27.8 23.8 25.3

Источник: Kim and Shida 2014. 
Примечание: Следует учитывать возможную погрешность ±0.1%, поскольку данные полу-
чены в результате трассировки из графиков. 

Рост теневой экономики свидетельствует о ползучей десо-
ветизации в некоторых республиках, однако в других подобные 
процессы не наблюдались. Масштабы теневой экономики в Гру-
зинской ССР ученые хорошо представляли себе уже в начале 
1980-х гг. 26

Интересно, что в Азербайджанской ССР доля теневого сек-
тора была ниже, чем в Грузинской ССР, хотя нашумевшие факты 
коррупции свидетельствовали о большем ее распространении в 
этой республике. На взгляд автора, это объясняется тем, что в 
Азербайджане значительная часть ВНД обеспечивалась нефтя-
ным сектором, находившимся под особым контролем государ-
ства, и, соответственно, тень была сконцентрирована почти ис-
ключительно вне сырьевой части экономики, где доля теневого 
сектора, судя по всему, была выше, чем в Грузии. 
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4. трансфОрмация экОнОмики вО время 
перестрОйки и предпринимате льствО 
в сОвременнОй армении

4.1. ВыХОД ПАРАЛЛЕЛьНОГО РыНКА ИЗ ТЕНИ ВО ВРЕМЯ 
ПЕРЕСТРОйКИ

После начала перестройки, во второй половине 1980-х гг. рост 
товарного дефицита и сокращение темпов экономического роста 
наряду с политикой гласности и большей информационной от-
крытости привели к необходимости изменения экономической 
политики. В ноябре 1986 г. был принят закон «Об индивидуаль-
ной трудовой деятельности», разрешивший параллельные зара-
ботки в свободное от основной работы время. В феврале 1987 г. 
было принято постановление «О создании кооперативов по 
производству товаров народного потребления». Использование 
наемного труда в кооперативах не допускалось. Эти меры были 
во многом вынужденными, поскольку противоречили идеологии 
правящей Коммунистической партии. В марте 1988 г. был подпи-
сан парламентский указ об изъятии сверхдоходов у кооператоров. 

Наконец, в мае 1988 г. был принят закон «О кооперации в 
СССР», разрешивший кооперативам заниматься любой не за-
прещенной законом деятельностью, в том числе торговлей. Со-
здание кооперативов и легализация некоторых форм частной 
инициативы виделась также как один из методов сокращения 
тени в экономике СССР1. 

Количество кооперативов в СССР начало быстро расти, до-
стигнув 245 тысяч на начало 1991 г. Однако уже в 1990 г. этот 
рост сильно замедлился. Это можно объяснить тем, что в первые 
же год-два в кооперативное движение вступили все те, кто имел 
к этому склонность, в том числе многие из тех, кто в прошлом ра-

1 Sampson 1987.
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ботал в тени. Большая же часть населения не умела и не хотела 
заниматься частным предпринимательством, и поэтому расши-
рение кооперативного движения замедлилось. Другой причиной 
замедления роста кооперативного движения было ослабление 
государственного контроля, позволившее многим предприни-
мателям продолжать оперировать в тени. Кроме того, не всякая 
частная инициатива оказывалась успешной, поэтому эффект от 
разрешения частной инициативы оказался в первый период не-
значительным. 

Таблица 4.1. Основные показатели деятельности кооперативов в Армении в 1987-
1991 гг. 
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1987 276 4,285 0.3 15.5 17.1 … 0.2 …
1988 3,616 56,417 3.5 15.6 223.3 106.6 2.8 77.7
1989 8,450 138,094 8.7 16.3 779.6 167.1 8.2 337.2
1990 10,144 181,339 11.1 17.9 1322.7 254.3 13.7 554.2
1991 17,392 175,956 10.5 10.3 1220.3 … 7.7 366.7

Источники: Государственное управление… 1994: 195-196; Государственный комитет… 
1991а; World Bank 1993: 25-72. 

Скорость развития кооперативов в Армении была большой, 
и уже к 1990 г. в некоторых сферах значительная доля коопера-
тивов всего СССР находились в Армении. При этом, как пра-
вило, численность работников кооперативов в Армении была 
ниже средней, и также была ниже производительность труда 
(Таблица 4.2.). 
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Таблица 4.2. Кооперативы в Армении в 1990 г., доля от общих показателей в СССР. 
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Всего 4.1 3.0 2.0 2.1

0.96

Производство товаров народного  
потребления 11.0 9.5 5.8 7.5

Строительство 1.1 0.9 0.6 0.5
Торговля и закупки 16.5 10.9 5.2 5.5
Научно-техническая деятельность 3.4 3.9 1.7 3.2

Источник: расчеты автора на основании: Государственный комитет…1991а:  57-64. 
Примечание: все цифры, приведенные в таблице – проценты от соответствующих показа-
телей всего СССР. 

Законы о кооперации ставили целью быструю ликвидацию 
товарного дефицита, однако этого не произошло. Не все первые 
кооперативы были эффективно действующими предприятиями. 
Нередко они создавались руководством советских заводов, что-
бы таким образом получить прибыль от продукции, произведен-
ной с использованием государственных ресурсов. Отдельные 
цеха переводились на хозрасчет, а продукция предприятий про-
давалась на рынке. 

На фоне массовых политических акций протеста в Армении 
контроль советских органов над экономикой ослаб раньше, чем 
в ряде других республик. По оценке местных органов власти, в 
1990 г. доля частной торговли составила от 31 до 40% всего обо-
рота розничной торговли и общественного питания. В то же вре-
мя, зарегистрированные кооперативы охватывали лишь до 7% 
оценочного оборота всей частной торговли. В 1991 г. доля част-
ной торговли достигла, по официальной оценке, уже 57%, и лишь 
1.2% от этого оборота (то есть 0.6% всего оборота торговли) 
приходилось на зарегистрированные кооперативы2. Если счи-
2 Рассчитано на основании Государственное управление … 1994: 
195-216. 



74 Теневая экономика в Армении

тать эту оценку верной, то в 1990 г. значительная часть, а в 1991 г. 
более половины торговли в Армянской ССР осуществлялось 
теневыми предприятиями. Это показывает, что легализация тех 
видов экономической деятельности, которые прежде считались 
нелегальными, сама по себе не привела к их выходу из тени. Без 
достаточного контроля они предпочли по-прежнему опериро-
вать в тени, тем более, получив уверенность, что их деятельность 
теперь является не уголовным, а административным правонару-
шением. 

Помимо уменьшения дефицита, советское руководство хоте-
ло легализовать частное предпринимательство для того, чтобы 
таким образом бороться с тенью. Однако, как мы видим, и этой 
цели добиться не удалось. В 1989 г. средние цены продуктовых 
товаров на параллельном рынке превышали официальные в 2.4-
3.2 раза; похожее соотношение наблюдалось и в торговле потре-
бительскими товарами3. 

В 1991 г. Центральное статистическое управление СССР 
предприняло попытку оценить размер теневой экономики СССР 
на основании экономических данных, социологических обследо-
ваний, материалов семейных бюджетов и экспертных оценок. Ее 
размер составил 6.3% ВНП СССР в 1989 г. и 10% в 1990 г. Исхо-
дя из имеющихся данных, эти оценки предположительно следует 
корректировать в сторону повышения примерно в полтора раза, 
в основном за счет незарегистрированной рыночной экономики. 
Авторы расчета, очевидно, использовали узкое понимание тене-
вой экономики, поскольку большую часть статей, включенных в 
расчет, следует отнести к криминальной экономике. Кроме того, 
если учитывать «ставки» взяток в одном только Азербайджане, 
общий объем взяточничества в СССР существенно недооценен. 
Однако в любом случае официальные оценки представляют ин-
терес. 

3 Государственный комитет … 1991б: 162-178. 
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Таблица 4.3. Официальная оценка теневой экономики СССР

1989 1990
Незаконные доходы работников сферы услуг (в связи с обманом 
покупателей, заказчиков, взятки, чаевые, подношения)

17.1 24.3

Хищения государственного и общественного имущества (вклю-
чая мелкие)

4.9 5.4

Производство и продажа самогона 23.0 35.0
Доходы от перепродажи непродовольственных товаров по 
спекулятивным ценам (стройматериалы, легковые автомобили, 
запасные части к ним, похищение бензина)

10.3 23.1

Сокрытие от налогообложения лиц, занимающихся индивидуаль-
ной и кооперативной трудовой деятельностью

1.4 4.2

Взятки должностных лиц, полученные от кооператоров 1.0 3.0
Наркобизнес, проституция, контрабанда и др. 1.3 4.8
Всего 59.0 99.8
Для сравнения: ВНП СССР 943 1000

Источник: Государственный комитет… 1991а: 50. 
Примечание: Все цифры приведены в млн рублей, в текущих ценах. 

Публикация этих оценок стала возможной в результате от-
крытого обсуждения проблем, связанных с теневой экономикой 
и шквала публикаций на эту тему в прессе. К 1990 г. обществен-
ное мнение в Советском Союзе было крайне негативно настро-
ено в отношении теневой экономики и связанных с ней явлений. 
По опросу, проведенному в ноябре 1990 г., 65% считали, что 
хорошо себя чувствуют в СССР аферисты и «спекулянты», 45% 
- что партийные «аппаратчики», 36% – что сотрудники коопера-
тивов, 13% - что эмигранты из СССР и лишь 6% назвали частных 
предпринимателей4. 

У нас нет надежных данных о том, каков был размах крими-
нальной экономики в советской Армении до начала политики 
гласности и перестройки, однако опубликованная в 1991 г. ста-
тистика преступности может дать некоторое представление об 
этом. Так, в 1985 г. было зарегистрировано 1253 случая хище-
ния государственного или общественного имущества (осужде-

4 Rutgaizer 1992.



76 Теневая экономика в Армении

но 1427 чел.), 18 случаев мелких хищений государственного или 
общественного имущества, 644 случая спекуляции, 439 случаев 
обмана заказчиков и покупателей (в 1987 г. это число достигло 
690), 31 случай самогоноварения с целью сбыта, 27 преступле-
ний, связанных с наркотиками5. 

4.2. РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИжЕНИЕ В АРМЕНИИ, 
КАРАБАХСКАЯ ВОйНА И ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА

В конце 1980-х гг. в Армении вторая экономика получила и дру-
гое, политическое измерение. К 1987 г. в Советской Армении 
незримо вызревала массовая низовая политическая активность, 
выплеснувшаяся на улицы уже в 1988 г.6 Карабахское движение и 
массовая революционная активность, охватившие республику, на 
первых порах привели к общественному единению, вызвавшему 
снижение криминальной активности. Этот эффект был заметен 
даже статистически: число преступлений, за исключением эконо-
мических, в 1988 г. снизилось по сравнению с 1987 г., более чем 
на 18%, хотя впоследствии вновь начался рост количества престу-
плений. 

Группа революционеров, сформировавшая комитет «Кара-
бах», имела длительный опыт неформальной политической дея-
тельности. Движение, в котором участвовала значительная часть 
населения (по разным сообщениям, число участников митингов, 
одновременно проходивших в разных городах, достигало милли-
она человек), было оппозиционным, а потому не могло опирать-
ся на государственные ресурсы. 

Альтернативные ресурсы на тот момент могла предоставить 
только теневая экономика. По мнению Сергея Маркедонова, 
5 Государственный комитет … 1991б: 355.
6 Согласно расчетам, проведенным автором на основании базы дан-
ных GDELT, еще в январе 1988 г. 0.05% мировых новостных репортажей 
было посвящено Армении, уже в феврале эта доля достигла 0.66% а в мар-
те – 1.03% (доля Армении в мировом населении тогда составляла 0.067%) 
(GDELT Project). 
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неизбежный альянс национальной коммунистической бюрокра-
тии, националистического диссидентского движения и теневой 
экономики (национальной квазибуржуазии), стал основой на-
циональных революций на Кавказе7. В Армении роль коммуни-
стического аппарата в революционных событиях была заметно 
ниже, чем в Грузии и Азербайджане, где бывшие советские руко-
водители вернулись к власти после обретения республиками не-
зависимости. Более того, смещение местной коммунистической 
элиты было одной из целей и одним из первых результатов кара-
бахского движения, поскольку уже в 1988 г. большая часть мест-
ного партийного аппарата была смещена из Москвы8. 

Карабахское движение вовлекло почти все взрослое населе-
ние Армении и опиралось на неформальные сети, существовав-
шие в обществе. Благодаря этому, стала возможной организация 
массовых митингов. Некоторые теневые бизнесмены сами пред-
лагали свои средства, нередко даже бескорыстно, хотя близость 
к новой власти способствовала их экономическому процвета-
нию в будущем. Неформальность позволяла освобождать аре-
стованных активистов благодаря личному участию сотрудников 
государственного аппарата, сочувствовавших движению. Рево-
люционное движение было поддержано, таким образом, самы-
ми разными негосударственными средствами, включая теневые 
капиталы, личные средства и участие большого числа граждан, а 
также деньги сомнительного происхождения, включая средства 
от взяток, накопленные чиновниками, и средства криминального 
мира, некоторые представители которого также почувствовали 
воодушевление в связи с разворачивавшимися политическими 
событиями. Судя по всему, наибольшую роль сыграл именно 
подпольный бизнес. 

В 1988-1990 гг. в Армению прибыли сотни тысяч беженцев 
из Азербайджана, и начались стычки добровольцев с представи-
телями советских и азербайджанских республиканских силовых 
органов. Значительная часть рабочих регулярно принимала учас-
7 Маркедонов 2007.
8 Iskandaryan, Mikaelian and Minasyan 2016: 42-59.
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тие в акциях протеста, что рождало противоречия между руко-
водителями предприятий и их сотрудниками. Иногда, наоборот, 
целые предприятия (при участии их директоров) вовлекались в 
поддержку политического движения, производя товары, необхо-
димые для беженцев из Азербайджана, политических активистов, 
пострадавших от землетрясения9, а затем и повстанцев (номен-
клатура этих товаров могла меняться в зависимости от необхо-
димости). 

К 1990 г., когда добровольческое движение разрослось до 
тысяч человек, в Армении образовался стихийный подпольный 
рынок оружия, в приобретение которого также была вовлечена 
большая часть теневой экономики10, и даже накопленные на про-
тяжении многих лет средства от взяток многие чиновники потра-
тили на решение задач, воспринимавшихся как общенациональ-
ные. Иногда подпольные бизнесмены предоставляли полевым 
командирам средства, которые те могли тратить на свое усмотре-
ние. Более того, были случаи, когда сами подпольные бизнесмены 
вовлекались в вооруженное противостояние и расходовали соб-
ственные активы на приобретение снаряжения для отрядов. 

Приобретаемое оружие нередко относилось ко временам 
Второй мировой войны, поскольку советские власти стремились 
не допустить распространения оружия. Добровольческие отря-
ды атаковали советские воинские части, чтобы завладеть оружи-
ем, что им нередко удавалось. В то же время, не было редкостью 
и хищение оружия со складов других силовых ведомств, включая 
министерство внутренних дел, прокуратуру, фельдъегерскую 
службу и др.11 В донесениях союзному центу эти случаи описы-
вались как нападения со стороны боевиков, но нередко оружие 
предоставляли сами сотрудники силовых ведомств, симпати-

9 Имеется в виду землетрясение, произошедшее 7 декабря 1988 г. на се-
вере Армении с эпицентром в г. Спитак. Также были разрушены города 
Ленинакан (Гюмри) и Кировакан (Ванадзор). Десятки тысяч погибли и 
примерно 500 тысяч человек остались без крова. Пострадало около 40% 
промышленного потенциала страны.
10 Iskandaryan, Mikaelian and Minasyan 2016: 107-110.
11 Avagyan 2003.
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зировавшие повстанческому движению, а порой просто в силу 
приятельских связей с полевыми командирами или рядовыми 
бойцами. Судя по всему, к 1990 г. лишь органы КГБ сохраняли от-
носительную лояльность союзному центру и не допускали утечки 
оружия со своих складов и даже стремились изъять похищенное 
оружие: в 1990 г. было изъято 2500 единиц оружия или 40% по-
хищенного12. Таким образом, общее количество похищенного 
оружия оценивалось советскими властями в более чем 6000 еди-
ниц. В 1991 г., однако, усилились брожения и в республиканском 
КГБ, верность которого Москве была подорвана. 

В то же время, увеличение числа вооруженных людей в стране 
приводило к негативным социальным последствиям. Некоторые 
из отрядов проводили значительную часть времени не на фрон-
те, а в городах, где жили их бойцы. Им выказывалось особое от-
ношение, но нередко происходили случаи, когда с угрозой при-
менения оружия те или иные отряды требовали у предприятий 
передать им автомобиль или какое-то другое имущество. Однако 
и здесь неформальные отношения играли большую роль – отно-
шения между отрядами и директорами предприятий в каждом 
случае складывались по-разному. Директора, имевшие высокий 
социальный капитал и добровольно участвовавшие в помощи 
воюющим отрядам, гораздо реже сталкивались с риском вымога-
тельства имущества предприятия. 

После прихода к власти, представители комитета «Карабах» 
создали комиссию по регулированию имущественных отноше-
ний и пересмотрели ряд случаев отъема имущества у предпри-
ятий. В некоторых случаях решалось, что заводу имущество в 
данный момент нужнее, чем отряду. При этом не все отряды при-
знавали безусловную легитимность новой власти. В конце 1990 г. 
некоторые председатели райкомов также стали финансировать 
вооруженные отряды. Впоследствии все разрозненные отряды 
были организованы в добровольческую армию, подчинявшую-
ся государству, однако на протяжении всей войны 1992-94 гг. 

12 Андреев 1990.
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и формальные, и неформальные предприниматели продолжали 
материально поддерживать армию, хотя с 1992 г. часть бремени 
финансирования армии взяло на себя государство. 

В то же время, некоторые предприятия устанавливали отно-
шения с вооруженными отрядами (напрямую или при посредни-
честве военно-политического руководства) и помогали в снаб-
жении отдельному отряду, который, в свою очередь, помогал 
обеспечивать безопасность предприятия. В некоторых случаях 
именно военные отряды «заставляли» работать разваливавшееся 
предприятие, в особенности это касалось хлебозаводов и иных 
стратегических предприятий. 

Политическая нагрузка на экономику сильно ударяла по ре-
зультативности предприятий, терпевших убытки вначале из-за 
желания сотрудников участвовать в акциях протеста, а позже, 
уже во время войны – из-за бесплатных поставок товара или пря-
мой денежной поддержки армии, в некоторых случаях составляв-
шей 10-20% оборота предприятия. 

Еще до своего прихода к власти комитет «Карабах» создал 
собственную экономическую комиссию, куда были включены 
лучшие выпускники Государственного экономического инсти-
тута в Ереване. Одновременно представители советов трудовых 
коллективов создали собственный представительский орган, 
действовавший в качестве экономической комиссии при комите-
те «Карабах». Команда лучших выпускников в будущем стала ос-
новой руководства экономического блока правительства и Цен-
трального банка, и остается на лидерских позициях по сей день. 

В 1990-1991 гг. во многих сферах создавались институты, па-
раллельные государственным. Коммунистическая власть была 
полностью делегитимизирована, а государственные институты 
становились нефункциональными. На протяжении 1988-1989 гг. 
идеализм, объединявший вовлеченных в политический процесс, 
привел к снижению коррупции (к тому времени в республиках, не 
охваченных массовым политическим движением, коррупция уже 
выросла многократно). Однако затем слабость институциональ-
ной среды начала сказываться, и даже идеалистические чувства 
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не могли противодействовать ее распаду, все более заметному, 
начиная с 1991 г., на фоне отсутствия качественных институтов и 
деградации уже существовавших. 

 В Армении в качестве причины роста коррупции часто видят 
поражение идеалистов во внутренней борьбе с теми из новых 
политиков, кого интересовало в первую очередь получение влас-
ти и связанных с ней преференций. Однако это объяснение не 
представляется удовлетворительной моделью, способной опи-
сать причины происшедшего. Отстранение от власти идеалистов 
является, во-первых, закономерным итогом любой революции, 
а во-вторых, последствием слабости институциональной среды 
особенно в том, что касается экономического контроля. Доступ-
ные данные это подтверждают. 

График 4.1. Хищения государственного имущества в Армянской ССР в 1985-1990 гг. 

1985 1986 1987 1988 1989 1990

Всего зарегистрировано хищений гос.имущества

Осуждено за соответствующие преступления

767
622

1612

1253 1266
1210

1559
1427 1394

1127

3254

545

Источник: Государственное управление… 1991: 355. 

Официальные данные по числу преступлений по статье «хи-
щение государственного и общественного имущества» после 
1990 г. не публиковались. Более того, даже если такие данные и 
существуют, они не могут быть надежными: во-первых, не все 
преступления регистрировались и до того, а во-вторых, есть все 
основания полагать, что уровень регистрируемости подобных 
преступлений снижался со временем. График числа преступле-
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ний, связанных с хищением государственного и общественного 
имущества, совершавшихся до 1990 г., напоминает гиперболу, и 
это позволяет предположить, что по меньшей мере еще несколь-
ко лет число хищений росло экспоненциально. 

В числе негативных последствий массового распространения 
легкого стрелкового оружия был рост числа тяжких преступле-
ний с применением оружия, в том числе убийств, число которых 
удалось стабилизировать лишь к 2005 г. Число убийств и покуше-
ний на убийство выросло между 1987 и 1992 г. в 6 раз, существен-
ным образом снизив уровень физической безопасности граждан. 
Кроме того, поскольку убийства и покушения на убийства явля-
ются теми преступлениями, которые регистрируются наиболее 
полно, они могут дать нам представления и о трендах, касающих-
ся иных насильственных и ненасильственных преступлений, ко-
торые в 1990-е гг. могли реже регистрироваться. 

График 4.2. Количество убийств и покушений на убийство в Армении в 1985-2016 гг. 
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Источник: Официальные статистические публикации Армении. 
Примечание: После 1991 г. в число убийств включены также небоевые потери армии. 
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4.3. ЭКСПАНСИЯ ТЕНИ В УСЛОВИЯХ ТЯжЕЛОГО ТРАНЗИТА

Процесс делегитимизации советских институтов в новых не-
зависимых государствах протекал схожим образом. Характерные 
особенности этого процесса в Армении были описаны выше. 
Эрозия институтов к моменту обретения реальной независимо-
сти от СССР была вызвана в первую очередь тем, что эти инсти-
туты зависели от партийно-государственного контроля, ликви-
дированного в процессе распада СССР. 

Поскольку в то же время происходило стремительное ухудше-
ние уровня жизни населения, создались все условия для экспансии 
теневой экономики и вытеснения формальной экономики эконо-
микой неформальной. Уже в апреле 1992 г. советский экономист 
Татьяна Корягина написала статью о том, что приватизация в ее 
существующем виде приведет к отмыванию капиталов из тене-
вой экономики, а также откровенно криминальных структур. По 
ее мнению, это должно было привести к расширению сверхпри-
быльных сфер теневого бизнеса, включая торговлю антиквариа-
том, казино, торговлю наркотиками, подпольное производство 
оружия. Она предположила, что деятельность в этих сферах бу-
дут вести посреднические фирмы, биржи и нестабильные банки, и 
доля теневого сектора достигнет 30-40% ВВП СНГ за несколько 
лет13 (в действительности эта доля оказалась еще больше). 

К середине 1990-х в ряде республик бывшего СССР (в особен-
ности, это касается Южного Кавказа), «вторая» экономика пре-
высила по размерам первую и стала «первой»14. Ее доля была осо-
бенно высокой в Грузии и Азербайджане (существующие оценки 
различаются между собой). Если советская теневая экономика 
была в немалой степени продуктом излишней регламентации, то 
постсоветская – ее противоположность – следствие недостаточ-
ного контроля, противоречивого законодательства и неясного 
разделения полномочий между государственными структурами. 
В первые годы независимости во многих сферах еще действовали 
13 Корягина 1992.
14 Keeran and Kenny 2010.
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советские законы, так что сочетание слабого контроля и высоких 
административных барьеров сделало рост тени неизбежным. 

Еще одной причиной стала ситуация, когда ведение честного 
бизнеса становится нерентабельным, и рентабельность удается 
обеспечить, лишь находясь в тени. Доля теневой экономики в 
постсоветских странах резко увеличилась в начале 1990-х и про-
должала расти по меньшей мере до 1998 г. Когда в 1996 г. лидер 
армянской оппозиции Вазген Манукян объявил, что «до 70% 
экономики находятся в тени»15, он был весьма близок к истине16. 

Таблица 4.4. Доля теневой экономики в ВВП ряда республик бывшего СССР, оценки за 
1989 и 1995 г.

1989 (a) 1995 (b) 1995 (c) 1995 (d)
Армения 21.1 -- -- 55.4
Азербайджан 21.3 60.6 69.9 66.1
Грузия 26.3 62.6 71.4 79.4
Латвия 8.3 35.3 40.9 34.9
Россия 8.8 41.6 45.6 35.7
Украина 14.4 48.9 56.5 43.2

Источники: (а) Kim and Shida 2014; (b) Johnson, Kaufmann and Shleifer 1997; (c) Alexeev and 
Pyle 2003; (d) Elgin and Oztunali 2012. 

Уровень доходов радикально сократился в первые годы неза-
висимости Армении. За 1992-1994 гг. реальная заработная плата 
сократилась в 8 раз17; еще в ноябре 1992 г. были введены хлебные 
карточки, норма отпуска хлеба по которым постепенно сокра-
щалась. Государство оказалось не в состоянии обеспечивать все 
услуги, предоставляемые ранее – занятость, социальное обеспе-
чение, коммунальные и общественные услуги. Даже физическая 

15 Заявление прозвучало в речи Вазгена Манукяна на 7 съезде Нацио-
нально-демократического Союза, 12 июня 1996 г., на котором Манукян 
был выдвинут кандидатом в президенты. («Այժմ» 1996).
16 Согласно оценке, приведенной в докладе UNDP о развитии челове-
ческого потенциала, доля теневой экономики в ВВП Армении составляла 
33.4% в 1994 г., 46.1% в 1995 г., 62.4% в 1996 г., 66.3% в 1997 г., 55.2% в 
1998 г., 54.5% в 1999 г. и 60.3% в 2000 г. (UNDP 2001: 70).
17 National Statistical Service… 2013: 160-161.
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безопасность на протяжении нескольких лет была понятием от-
носительным (см. График 4.2.). Эти обстоятельства поставили 
большую часть населения на грань физического выживания. Не-
формальные механизмы стали механизмами выживания. 

Гарантией выживания стала неформальность на всех социаль-
ных уровнях, включая самый низкий. Это проявлялось в развитии 
сетей взаимопомощи друзей, соседей и родственников. Нефор-
мальность проникала в общественную жизнь в виде проведения 
в жилой дом «левого» электрического кабеля от того или иного 
учреждения. Неформальность использовалась для получения ба-
зовых услуг, таких, как здравоохранение или образование. Зна-
чительная часть экономической жизни погрузилась в «тень», 
поскольку люди стремились минимизировать расходы, в первую 
очередь, налоги18. 

Все это было следствием коллапса плановой экономики, в 
Армении принявшего наиболее драматический оборот (хотя в 
Грузии и Азербайджане наблюдалась схожая ситуация). Эконо-
мический коллапс в Армении усугубился землетрясением, про-
исшедшим в 1988 г., а затем войной и транспортной блокадой 
со стороны Турции и Азербайджана. При этом через Грузию 
сообщение тоже почти прекратилось по причине конфликтов и 
хаоса на ее территории. Это нанесло сильный удар по экономи-
ке Армении, почти полностью зависевшей от внешних поставок 
и внешних рынков. Один из основных покупателей продукции 
Армянской ССР – советский военно-промышленный комплекс 
– перестал существовать. 

В 1992 г. ВВП Армении по официальным данным сократился 
на 52.3%19, а в течение нескольких лет на территории Армении 
почти полностью исчезла советская экономика: от нее остались 
небольшая часть пищевой промышленности (включая хлебные, 
коньячные, молочные заводы и производство минеральных вод) 

18 Kurchikyan 2005. 
19 Всемирный Банк 1994: 34. 
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и электростанции. Выпуск продукции сократился на 75%20. Нача-
лась массовая утечка человеческого капитала. 

Таким образом, современная рыночная экономика Армении 
ведет свое начало в основном от той экономики, которая в 
советское время была «второй». Соответственно, практи-
ки теневого рынка с элементами феодальных экономических 
отношений пронизали всю армянскую экономику, в том числе 
и формальную ее часть, особенно в первые годы после распада 
СССР21. 

Статистика содержит по меньшей мере два подтверждения 
этого тезиса. Наиболее наглядное доказательство имеется в сек-
торе животноводства. Большая часть скота, имевшегося в кре-
стьянских хозяйствах к началу 1995 г., происходила из подсоб-
ных хозяйств колхозников. Скот, принадлежавший государству, 
предполагалось приватизировать, но на деле большая его часть 
была забита. Это прямое следствие имевшегося у крестьян разно-
го отношения к личному и общественному имуществу. 

Таблица 4.5. Сельскохозяйственный скот в Армении в 1991-1995 гг. (тыс. голов). 
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Источник: Статистический ежегодник 1993-94:131-143. 

20 Republic оf Armenia… 1996. 
21 Mars and Altman 2008. 
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Другой пример представляет собой финансирование дефици-
та государственного бюджета в 1990-е гг. 

Таблица 4.6. Государственный бюджет Армении в 1991-1998 гг. 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Доходы, % от ВВП 29.0 20.3 23.2 14.8 18.0 14.9 16.6 18.6
Расходы, % от ВВП 27.4 36.2 34.9 21.8 24.0 19.2 19.1 20.0
Дефицит (-), % от ВВП +1.6 -15.9 -11.7 -6.9 -6.0 -4.4 -2.5 -1.5
Покрытие дефицита за 
счет внутренних источ-
ников, % от ВВП

15.9 7.2 5.0 0.24 2.0 -0.38 2.2

Источник: Министерство… 1999: 34. 

Финансирование государственного бюджета за счет внутрен-
них источников в 1992 г. приближалось по своему размеру к до-
ходам государственного бюджета, на протяжении двух военных 
лет, 1993 и 1994 гг., оставалось сравнимым с ним (примерно в 
три раза меньше всех доходов государственного бюджета), а 
после окончания войны резко упало. «Внутренние источники» 
представляли собой займы – в форме облигаций или неформаль-
ных договоренностей. Динамика, отраженная в Таблице 4.6., 
косвенно указывает на теневое происхождение этих займов. Раз-
умеется, займы могли предоставляться законно действующими 
компаниями или Центральным банком, а не из теневого секто-
ра, но к началу 1992 г. законных источников столь масштабного 
финансирования было ограниченное количество. А вот «тень» 
определенный капитал уже накопила. Учитывая инфляцию, в 
годы карабахской войны колебавшуюся от 800% до 5000%, боль-
шая часть займов мгновенно обесценилась, то есть уже в момент 
предоставления они представляли собой де-факто безвозмезд-
ную помощь государству, оказывать которую могли предприни-
матели с традиционными представлениями, где неформальные 
услуги и патриотический долг не разделялись. 

Теневые механизмы активно использовались государством 
в собственных целях. Помимо получения финансирования, с их 
помощью осуществлялось и снабжение армии. Это включало в 
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себя доставку товаров первой необходимости, топлива, снаря-
жения, а также вооружения посредством временных специально 
создаваемых структур через Грузию и даже Азербайджан, что 
было невозможно без использования коррупции в качестве ин-
струмента самим государством. Впоследствии государство стало 
отстраняться от участия во внешней торговле: если в 1995 г. две 
трети экспорта и более половины импорта осуществлялось ор-
ганизациями с государственным участием, то впоследствии эта 
доля сократилась до 30% в обоих случаях22. Однако механизмы, 
наработанные государством во время войны, использовались 
уже отдельными людьми, в том числе теми, кто организовывал 
эти поставки и продолжил этим заниматься после окончания 
войны, когда государство перестало ими пользоваться. 

Нормализация тени и неформальных отношений не толь-
ко на межличностном, но и на государственном уровне имела 
свою логику: одолжение, сделанное неформально, требует от-
ветного одолжения23. Услуга, оказанная государству в тяжелые 
годы, предполагала компенсацию уже со стороны государства. 
Компенсации ожидали как чиновники, выполнявшие наиболее 
ответственную и рискованную работу, так и бизнесмены, уча-
ствовавшие в снабжении армии и государства, а также полевые 
командиры, в большинстве своем потерявшие на войне здоровье 
и сбережения. 

Теневая экономика, сложившаяся в советский период, содей-
ствовала накоплению капитала подпольными игроками, но в кон-
це 1980-х и начале 1990-х гг. они потеряли практически все свои 
накопления. Разумеется, не все помогали государству или воюю-
щей армии, но и остальные потеряли большую часть своих сбере-
жений из-за гиперинфляции. В первой половине 1990-х гг. даже 
недвижимость не служила средством сбережения и накопления; 
стабильным средством были лишь золото и иностранная валюта 
(владение которой было запрещено в советское время). 

22 Министерство статистики… 1999: 12. 
23 Helmke and Levitski 2004. 
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К середине 1990-х гг. лишь часть бизнесменов осталась на пла-
ву. Большая часть крупных бизнесменов первой половины 1990-х 
были либо «красными директорами», закрепившими предприя-
тие за собой24, либо бывшими цеховиками, вышедшими из тени в 
конце 1980-х – начале 1990-х гг. Этому содействовала и политика 
новых властей независимой Армении, уверенных, что приватиза-
ция необходима, и что предпочтительно приватизировать пред-
приятия, сделав собственниками их формальных руководителей. 

Рост преступности (см. График 4.2.) сделал актуальной связь 
экономики и криминала: криминал занимался рэкетом и «крыше-
ванием» предприятий, работавших как в тени, так и в формаль-
ной экономике. Для того, чтобы обезопасить себе, те или иные 
связи с криминалом стремились иметь почти все представители 
бизнеса, хотя дело дошло не только до смычки криминала с биз-
несом, но и до прямого вовлечения некоторых влиятельных пред-
ставителей криминального мира в экономику. 

Факторами, позволявшими сохранить бизнес, были навыки 
предпринимательства, связи с зарубежными партнерами, бли-
зость к политической элите и способность решать вопросы не-
формально. Эти факторы могли встречаться как в сочетании, так 
и по отдельности, однако любого из них было вполне достаточно 
для того, чтобы быть относительно успешным в этот период. 
Спад уровня жизни в этот период коснулся не всех, и рост рас-
слоения, наблюдавшийся в начале 1990-х, уже тогда позволил не-
большой части общества увеличить уровень потреб ления. 

Одной из наиболее видимых и распространенных форм тене-
вой экономики 1990-х гг. стала уличная торговля, включившая в 
себя продажу как подержанных товаров, так и импортированных 
торговцами-челноками. На Кавказе это было наиболее распро-
странено в Грузии, где среди челноков преобладали женщины-бе-
женки из Абхазии25, тогда как в Армении челночная торговля нача-
ла развиваться несколько позже, примерно с середины 1990-х гг. 

24 Имеются в виду бывшие директора советских предприятий. Похожий 
процесс происходил, к примеру, в России (Aslund 1999).
25 Нижарадзе 2010.
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График 4.3. Динамика конечного потребления домохозяйств на душу населения в 
Армении, по децильным группам, в 1990-1996 гг. 
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Источник: расчеты автора на основании данных официальной статистики Армении, а так-
же баз данных Povcalnet и UNU-WIDER 2015. 
Примечания: Все данные приведены в постоянных ценах, в расчете на одного человека, в 
долларах 1990 г. по покупательной способности, за год. Это означает, что в 1996 г. меди-
анное подушевое потребление в месяц составляло по обменному курсу 28 долл., среднее 
– 41, а в 1994 – 12 и 15 долл. соответственно. Проценты в категориях (10%, 20% и т. д.) 
означают верхнюю границу 10%-ной группы населения. Так, «80%» включает людей, ко-
торые по потреблению занимали позиции от 71% до 80% среди всего населения. Следует 
учитывать, что неравенство в уровне доходов выросло больше, чем в потреблении. 

На рынках в Грузии присутствовали почти исключительно 
женщины, тогда как в Армении немало было торговцев-мужчин. 
Некоторые из них оказались достаточно успешными, чтобы вы-
строить в будущем собственную торговую сеть. Зарегистриро-
ванный в Армении в 1996 г. розничный товарооборот на душу 
населения составил лишь 1.9% от показателей 1990 г.26, чего в ре-
альности быть не могло. Это означает, что почти вся розничная 
торговля к этому моменту перешла в тень. 

Государство не было статистом в этом процессе. Регулярно 
предпринимались силовые действия в отношении торговцев те-

26 Министерство статистики… 1998: 162.
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невого рынка товаров и валюты, ограничивался вывоз валюты из 
страны, производилась продажа товаров по более низким госу-
дарственным ценам27. Хаотичная деятельность правительства 
по борьбе с отдельными проявлениями кризиса часто приводи-
ла лишь к росту инфляции; она могла препятствовать отдельным 
торговцам, работавшим в тени, но ничего не могла противопо-
ставить тенденции перетекания экономики в тень в долгосроч-
ной перспективе. 

4.4. ПРИВАТИЗАЦИЯ В АРМЕНИИ. ГОСУДАРСТВО, 
ИНСАйДЕРы И РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА

Приватизация сыграла большую роль в развитии предпринима-
тельства Армении; она также повлияла на рост теневой экономи-
ки. Приватизация в сельском хозяйстве осуществлялась с конца 
1990 г., приватизация предприятий торговли и услуг – с 1991 г., 
а приватизация жилья – с 1993 г. По настоянию МВФ, привати-
зация государственных промышленных предприятий (ваучерная 
приватизация) была начата с 1994 г. и в основном прошла в 1995-
1996 гг. Но и после этого в государственной собственности оста-
валось множество объектов, впоследствии приватизированных 
или переданных России в качестве оплаты государственного дол-
га. Начальная стадия приватизации предприятий прошла в 1994 г., 
когда осуществлялась частичная (20%) безвозмездная передача 
собственности предприятий членам их коллективов («малая при-
ватизация») и аукционирование средних и крупных предприя-
тий, которые должны были продаваться на аукционах за ваучеры28. 

Быстрое проведение ваучерной приватизации обосновыва-
лось необходимостью скорейшего формирования «среднего 
класса» собственников, которые стали бы эффективными пред-
принимателями и оздоровили бы стагнировавшую в государст-
венной собственности промышленность. Процесс приватизации 
27 Халатян 1993.
28 UNDP-Armenia 1995.
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осуществлялся Государственной комиссией по приватизации и 
разгосударствлению, созданной в 1994 г. Комиссия состояла из 
двадцати членов; десять из них назначались президентом, десять 
– парламентом29.

В 1995 г. ваучеры были розданы населению, после чего в стра-
не образовался стихийный фондовый рынок. Ваучеры быстро 
упали в цене и продавались на рынке в несколько раз дешевле 
установленной государством стоимости; большая часть их была 
скуплена узкой группой лиц, уже имевших капитал. Ваучеры 
оставались платежным средством вплоть до конца 1998 г. Важно 
отметить, что в большинстве своем жители Армении имеют низ-
кий уровень финансовой грамотности30; чаще всего ваучеры вос-
принимались как средство получения небольшой суммы с тем, 
чтобы направить ее на прямое потребление, чаще всего –покупку 
продуктов питания. 

Нередко предприятия приватизировались близкими к влас-
ти игроками, получившими прибыль от распределения госу-
дарственного имущества, либо уже управлявшими ими людьми, 
являвшимися их де-факто владельцами. Второй вариант рассма-
тривался правительством как наиболее предпочтительный. Од-
нако исходная предпосылка – приватизация государственных 
предприятий в пользу тех, кто уже имел опыт управления ими – 
сработала далеко не во всех случаях. Не все красные директора 
оказались способны работать в рыночных условиях. Помимо них, 
многими заводами завладели случайные люди, купившие их зна-
чительно ниже рыночной стоимости и распродавшими станки на 
металлолом31. 
29 Der Manuelian 1995.
30 Klapper, Lusardi and van Oudheusden 2014: 23-25.
31 Согласно свидетельствам, значительная часть экспорта в 1995-96 гг. 
приходилась на вывоз станков и оборудования, а также лома, за рубеж, 
включая Иран (Melkoni 1998). Согласно официальным данным, доля 
экспорта из Армении в Иран во всем экспорте, составила 12.9% в 1995 
г., 15.1% в 1996 г., 18.3% в 1997 г., 14.2% в 1998 г., 14.7% в 1999 г., 10% 
в 2000 г., 9.3% в 2001 г., а уже в 2003 г. она снизилась до 3.3% и в 2003-
2016 гг. колебалась в пределах 2-8%. Это может косвенно свидетельст-
вовать в пользу версии об экспорте станков, впоследствии исчерпанном. 



934. Трансформация экономики во время перестройки ...

В отдельных случаях приватизация использовалась как фор-
ма легализации рейдерского захвата, организованного преступ-
никами. Вооруженная преступность на протяжении первой по-
ловины 1990-х гг. была серьезной общественной проблемой, и 
попытки захвата активов были логичным следствием ее распро-
странения. В этот период случалось, что преступники угрожали 
насилием или применяли его в отношении представителей влас-
ти, включая налоговых инспекторов и полицейских. Обуздание 
преступности, проводившееся крайне жестокими методами Ми-
нистерством внутренних дел в 1995-1996 гг., привело к тому, что 
уже с 1996 г. рейдерские захваты в целом производились в Арме-
нии гораздо реже, чем в ряде других республик бывшего СССР, 
включая Россию. 

Обследование 50 предприятий, проведенное в 1996 г., показа-
ло, что лишь в трех из них после приватизации были сделаны ин-
вестиции, в ряде же случаев предприятия стали банкротами, а их 
активы и основные фонды были украдены32. К тем же последстви-
ям чаще всего приводил и безвозмездный частичный раздел госу-
дарственных предприятий между их сотрудниками. При этом до-
ходы бюджета от этого процесса были минимальными. В 1995 г. 
они равнялись нулю, а в 1996 г. – 2.6% всех расходов бюджета33. 

На первых порах существовала практика приватизации пред-
приятия за четверть его цены с постепенным покрытием осталь-
ных сумм. С учетом высокой инфляции, эта схема предоставляла 
широкое поле действий для инсайдеров, получивших большую 
свободу маневра, для которого часто не требовались даже боль-
шие суммы34. Наконец, само определение цены того или иного 

Примечательно, что экспорт из Армении в Турцию, блокироавшей Арме-
нию, в 1995-1998 гг. составлял от 2.6 до 7.2 млн. долл., достигая 3.1% всего 
экспорта, тогда как в 2016 г. экспорт из Армении в Турцию составил всего 
0.5 млн. долл.
32 CEPRA 1997.
33 World Bank. 1997.
34 Arakelyan 2005.
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предприятия могло иметь большой разброс. Впоследствии поли-
тика в этом направлении изменилась35. 

Постоянная смена руководителей ведомств и министерств 
на протяжении всех 1990-х гг. приводила также и к постоянной 
смене клиентеллы в экономической сфере36. Возникали и вскоре 
исчезали бизнесмены, получившие монополию на ту или иную 
экономическую деятельность, включая импорт и торговлю – на-
иболее рентабельные виды деятельности в 1990-х гг. Клиентелла 
была привязана к своим патронам во власти, нередко терявшим 
должности, проведя на них менее года. Возникал порочный круг: 
предполагая, что пребывание на должности продлится недолго, 
чиновники начинали участвовать в коррупции, чтобы успеть вос-
пользоваться имеющимися рычагами – и чем больше они вовле-
кались в коррупцию, тем более очевидной была необходимость 
их увольнения, что в конечном счете и происходило. 

После окончания войны в распределение собственности 
включились и бывшие полевые командиры, использовавшие свой 
символический капитал воинов-победителей37. Полевые коман-
диры пытались получить долю в «экономическом пироге» как 
по собственной инициативе, используя личные связи, а иногда и 
насилие, так и при поддержке военной элиты. Среди военного 
руководства в тот момент имелось представление о необходимо-
сти создать собственную политическую группу с опорой на ме-
дийные, экономические и организационные ресурсы. Поэтому 
военное руководство помогало многим из полевых командиров 
участвовать в приватизации или получать назначения на должно-
сти, считавшиеся «хлебными» (то есть такие, на которых можно 
заработать путем участия в коррупции). Далеко не все участники 
боевых действий – и даже не самые известные из них – приняли 
участие в разделе экономического пирога. Больше всего полу-
чили те, кто проявил наибольшую мотивацию и имел наиболее 
высокий социальный капитал, часто накопленный еще до войны. 

35 Гаспарян 1999.
36 Бейлок 1999. 
37 Iskandaryan 2011.
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Таким образом, участники боевых действий стали еще одной 
заметной группой собственников, воспринимая рынки как свой 
«законный» трофей38. 

Распределение собственности не было сколько-либо упо-
рядоченным, и в 1990-х гг. участие президента в этом процессе 
было минимально. Однако в это же время вокруг президента 
был создан неформальный совет, по аналогии с «Политбюро 
2.0» (как принято называть неформальный круг приближенных 
к руководству России)39, президент же выступал в роли арби-
тра между членами совета. Ни совет, ни членство в нем не были 
постоянными, однако, судя по всему, порядка десяти человек, 
включая министра внутренних дел, мэра Еревана, глав прави-
тельства и спикера парламента, участвовали в этом совете. От 
их благосклонности зависело в том числе и решение вопросов, 
связанных с приватизацией. Образование такой структуры не 
было армянским «ноу-хау», более того, в Армении она была не 
очень стабильной. Скорее, ее появление можно отнести на счет 
институциональной инерции выдвижения номенклатуры, про-
должавшейся, несмотря на распад СССР, во многих республиках 
бывшего СССР40. 

К началу 1997 г. в Армении было приватизировано 858 круп-
ных и средних предприятий, из которых 570 прошли процедуру 
подписки на акции и стали акционерными обществами открыто-
го типа, 89 стали акционерными обществами закрытого типа, 108 
были выкуплены арендаторами, а 13 приватизированы посред-
ством конкурса. По опросу, проведенному среди иностранных 
бизнесменов, подавляющее большинство считали, что успешный 
бизнес в Армении основан на связях с мощными политическими 
и экономическими группами, а предприниматели вынуждены 
прибегать к неформальным платежам для того, чтоб ускорить 
рассмотрение собственных дел41. 

38 Дерлугьян 2016. 
39 Минченко Консалтинг 2013. 
40 Кордонский 2006.
41 Бейлок 1999. 
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Со сменой правительства в 1997 г. политика в сфере привати-
зации изменилась. В мае 1997 г. до 50% был повышен минималь-
ный установленный порог платежа за приватизируемое пред-
приятие. Приватизация стала рассматриваться не как самоцель 
и мера разгосударствления, а как способ привлечения средств в 
экономику, в том числе иностранных инвестиций. В число при-
ватизируемых объектов были включены крупные предприятия, 
сохранявшие свою привлекательность на конец 1990-х гг., вклю-
чая Ереванский коньячный завод, «Арментел» и ряд других. Это 
воспринималось неоднозначно, оппоненты указывали на то, что 
приток иностранного капитала затормозит расширение класса 
местных собственников42. Тем не менее, с этого момента при-
ватизация получила новый толчок. В конце 1997 г. была приня-
та программа приватизации на 1998-2000 гг., включавшая в себя 
обширный список предприятий, подлежавших приватизации43. 
Это привело к значительному росту притока иностранных инве-
стиций и подтолкнуло экономический рост в Армении. С 1999 г. 
предприятия стали продаваться на конкурсной основе, в резуль-
тате чего поступления в бюджет выросли многократно44. Прива-
тизация продолжалась и впоследствии; в основном она заверши-
лась лишь к 2004 г., когда 84% экономики стало частной, и с тех 
пор это число не изменялось45. 

Армянское общество в целом оценивает приватизацию от-
рицательно46, поскольку по ее итогам собственность, считавша-
яся государственной или общественной, оценивавшаяся в 20-
40 млрд долл., за мизерные суммы перешла в руки узкого круга 
владельцев, а большая часть предприятий была остановлена47. 
Впрочем, детальный анализ результатов приватизации потребует 
отдельных исследований, и в том числе анализа альтернатив, ко-
торых, скорее всего, было немного. 
42 «Грант Багратян считает…» 1997.
43 Национальное собрание… 1996; ՀՀ Ազգային Ժողով… 1997.
44 Хачатрян 2000. 
45 Mikaelian 2012.
46 Melkoni 1998; Ходжабекян 2000; животовская 2003.
47 Гаспарян 1999.
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График 4.4. Прямые иностранные инвестиции в Армению, 1990-2004. 
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Источники: Министерство… 1999: 11; World Bank 2016. 
Примечание: суммы указаны в миллионах наличных долларов, по курсу соответствующих 
лет. 

 Действительно, государство в условиях блокады оказалось не 
в состоянии запустить промышленность, а контроль над злоупо-
треблениями в сфере экономики был утерян еще до обретения 
Арменией независимости. Некоторые из предприятий, продол-
жавшие работать до середины 1990-х гг., остановились уже впо-
следствии. Однако в большинстве случаев советская промышлен-
ность в Армении прекратила существование уже в 1992 г., и при 
ее высокой зависимости от внешних поставок и внешних же рын-
ков никаких возможностей запустить ее уже не было. 

Процессы, происходившие в Армении, мало отличались от 
происходившего в ряде других постсоветских республик, за 
исключением того, что, хотя бы в своей финальной части, армян-
ская приватизация стала приносить государству какой-то доход. 
Доля частного сектора в ВВП Армении, составлявшая, по офици-
альным подсчетам, 11.7% ВВП в 1990 г., достигла 21.7% в 1991, 
49.7% в 1995, 67.9% в 1997 и 74.5% в 1998 г. (в промышленно-
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сти его доля в 1998 г. составляла 45%)48. На начало 2000 г. было 
приватизировано уже 1514 предприятий, в основном в промыш-
ленности, сельском хозяйстве и строительстве49. Кроме того, 
выросшие в 2000-е гг. объемы инвестиций в основной капитал 
означали, что политика, направленная на создание класса собст-
венников, дала плоды50. Приведенные выше данные по Армении 
можно сравнить с долей частного сектора в других странах СНГ 
и Восточной Европы (см. График 4.5.). 

График 4.5. Доля частного сектора в ВВП ряда стран в 1994-2000 гг., на середину года. 
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Источники: EBRD 1994: 10; EBRD 1995: 11; EBRD 1996: 11; EBRD 1997: 14; EBRD 1998: 26;  
EBRD 1999: 24. 

48 Министерство статистики… 1999: 4.
49 Министерство статистики… 2000: 91.
50 Так, к примеру, в 2015 г. инвестиции в основной капитал в Армении 
составили 49.6% от уровня 1991 г. и 370% к уровню 1995 г., тогда как в 
Украине – 15.3% и 63.5% соответственно. Расчет на основании WorldBank 
2016.
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5. ГОсуд арствО, предпринимате льский 
кл асс и теневая экОнОмика в 
армении пОсле 2000 г. 

5.1. ЭВОЛЮЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННыХ ПОДХОДОВ В 
ОТНОШЕНИИ ТЕНЕВОй ЭКОНОМИКИ

О существовании теневой экономики в Армении и население, и 
элита хорошо знали еще с советских времен. Тем более это было 
очевидным в период, когда теневая экономика превысила по сво-
им размерам формальную. Однако наибольшее внимание она 
привлекла после 2008 г., когда экономический кризис создал не-
обходимость привлечения средств в государственный бюджет – и 
теневая экономика казалась наиболее естественным источником, 
за счет которого это пополнение возможно. Коррупция, состав-
ляющая существенную часть неформальных отношений, оказа-
лась в фокусе внимания еще раньше: большинство правительст-
венных программ так или иначе обращались к этой теме. 

Программа правительства на 2000-2003 гг., принятая в июне 
2000 г., содержала подраздел «Реформы в сфере гражданского 
обслуживания и борьба против коррупции»1. В тексте отме-
чалось, что «действующая система государственного управле-
ния неэффективна и ее неотъемлемой частью стала коррупция в 
различных проявлениях […], что снижает доходы государства, 
повышает бедность и подрывает доверие к власти и государст-
венности». Подход, изложенный в программе, подразумевал 
верховенство закона и повышение прозрачности в государствен-
ном управлении. Выражение «теневая экономика» в программе 
не употреблялось, а само явление рассматривалось как одно из 
проявлений коррупции. Программа отражала наиболее распро-
страненные в обществе нарративы, а теневая экономика на тот 

1 Հայաստանի Հանրապետության Կառավարություն 2000: 4-5.
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момент не была одним из них. В программе диагностировались 
многие существовавшие в этой сфере проблемы, однако не упо-
минались конкретные механизмы их устранения за исключением 
постулирования необходимости сокращения регуляций; похоже, 
не было достаточного понимания того, как этого можно достичь 
в принципе. 

Понятие «теневая экономика» появилось в правительст-
венной программе 2007 г., где она рассматривалась как одно из 
проявлений коррупции и отмечалась необходимость ее сокраще-
ния2. С тех пор борьба с теневой экономикой стала обязатель-
ной частью правительственных программ. 

В программе правительства на 2008-2012 гг. теневая эконо-
мика упоминалась уже неоднократно3. Наличие существенного 
по размерам теневого сектора рассматривалось в качестве одной 
из главных проблем страны, отмечалась необходимость борьбы 
с этим явлением. В качестве мер предполагалось улучшение на-
логового администрирования и равенства всех перед законом, 
однако вместе с тем, акцент был сделан на изменении обществен-
ных подходов и «новом мышлении», которое должно сделать об-
щество менее толерантным к уклонению от налогов. Этот подход 
также во многом отражал сложившийся на тот момент общест-
венный консенсус, и борьба с теневой экономикой в нем заняла 
более значимое место. 

Программа 2012 г. имела несколько более технократический 
характер. В ней также отмечалась необходимость сокращения 
теневой экономики и неформального сектора, а в качестве ре-
шений предлагалось улучшение налогового администрирования, 
построение конкурентоспособной экономики и внедрение на-
копительной пенсионной системы4. В правительственной про-
грамме 2014 г. теневая экономика упоминалась еще чаще, однако 
на этот раз почти исключительно в контексте повышения сбора 
налогов и обеспечения более высоких поступлений в государст-

2 Հայաստանի Հանրապետության Կառավարություն 2007: 12-14.
3 RA Government 2008.
4 Հայաստանի Հանրապետության Կառավարություն 2012.
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венную казну5. Борьба с теневой экономикой рассматривалась 
как фискальная мера, таким образом, этот подход можно назвать 
технократическим. Наконец, в 2016 г. теневая экономика вновь 
упоминается лишь вместе с коррупцией и почти исчезла из про-
граммы нового правительства6. Сама программа стала значитель-
но короче, в ней упоминаются лишь основные направления, хотя 
сделан акцент на оптимизации государственного управления и 
повышении эффективности государственных институтов. 

Теневая экономика регулярно упоминалась высшими дол-
жностными лицами страны в устных заявлениях. Овик Абрамян, 
назначенный на пост премьер-министра в 2014 г., объявил борь-
бу с теневой экономикой своей самой главной задачей и прово-
дил «красную линию», после прохождения которой все крупные 
бизнесмены должны были начать выплату налогов. Это должно 
было решить, по замыслу правительства, накопившиеся пробле-
мы и помочь избежать увеличения государственного долга. Этот 
подход был созвучен левому дискурсу о теневой экономике и выз-
вал определенные ожидания в обществе. В политической элите 
есть осознание массовости запроса на контроль класса крупных 
предпринимателей или даже редистрибуцию накопленного ими 
состояния. Однако такие заявления политиков не стоит считать 
чистым проявлением популизма, поскольку на них расходуется 
политический капитал. 

Повысить собираемость налогов, однако, Абрамяну не уда-
лось. Политический класс, так же, как и значительная часть эк-
спертного сообщества и населения, попал в ловушку заблуждения 
о том, что политической воли достаточно для решения проблем, 
связанных с коррупцией7. Между тем предприятия уже отточи-
ли технику оптимизации налоговых выплат и уклонения от них, 

5 Հայաստանի Հանրապետության Կառավարություն 2014.
6 Հայաստանի Հանրապետության Կառավարություն 2016.
7 Политолог Екатерина Шульман (2014) назвала этот тип дискурса 
«вульгарным идеализмом», указывая на то, что люди наверху политиче-
ской системы связаны обязательствами, и заблуждением является считать, 
что их воли может быть достаточно для того, чтобы быстро провести анти-
коррупционные реформы.
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как используя закон, так и обходя его. Большая часть предприни-
мателей считает, что окажется в неравных конкурентных услови-
ях, если одни начнут выплачивать все налоги, а другие не начнут. 

Это создает ситуацию, похожую на дилемму заключенного, 
в которой коллективная уплата налогов приносит выгоду всем 
основным игрокам вместе взятым, но каждый в отдельности от 
этого проигрывает8. Причем пользоваться результатами кол-
лективной выплаты налогов они смогут в лучшем случае в сред-
несрочной перспективе, а теряют от нее – в краткосрочной. Кро-
ме того, они не могут знать решения других предпринимателей, 
поскольку у любого предпринимателя всегда останется соблазн 
получить неконкурентное преимущество. В условиях, когда сум-
марное богатство крупных бизнесменов, вероятно, превышает 
государственное, очевидна нехватка у государства силы заста-
вить всех выплачивать налоги одновременно, что и создает сход-
ство с дилеммой заключенного. 

5.2. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТь И КРУПНый БИЗНЕС 
В 2000-е гг. 

После 2000 г. в Армении произошла стабилизация – политиче-
ские перемены резко замедлились, а высшие должностные лица 
стали сменяться реже. Так, за период 1991-97 гг. в Армении сме-
нилось 7 премьер-министров, 5 глав МВД/полиции, 6 глав служ-
бы национальной безопасности, 5 министров обороны и 4 мини-
стра иностранных дел. В 2000-х гг. эти изменения происходили 
реже. За 2001-2007 гг. в Армении было 2 премьер-министра, 1 
глава полиции, 2 главы службы национальной безопасности, 2 
министра обороны и 1 министр иностранных дел. 

Стабилизация политической системы была необходимой пе-
редышкой для страны после бурного первого десятилетия, но к 
середине 2000-х гг. уже ощущались признаки стагнации. Несме-

8 Janeba and Peters 1999; Rogers 2013.



108 Теневая экономика в Армении

няемость чиновников тоже не является оптимальной стратегий в 
сравнении с их постоянной каруселью. Длительное пребывание 
на посту часто обусловлено не профессиональными качествами 
чиновника, а участием в элитном консенсусе, вовлечением в па-
трон-клиентские сети, лояльностью президенту и сложившейся 
системе взаимоотношений; эта модель пережила смену руковод-
ства страны не один раз9. 

В рамках элитного консенсуса, ведомства неформально разде-
лялись высшим руководством страны на «более ответственные» 
и «менее ответственные» с точки зрения необходимости привле-
чения профессиональных кадров к их управлению. К ответствен-
ным относились министерства обороны, юстиции, иностранных 
дел и финансов, а также Центральный банк, а к менее ответствен-
ным – Комитет государственных доходов, министерства терри-
ториального управления, градостроительства, охраны окружаю-
щей среды, транспорта и связи, сельского хозяйства, социальных 
вопросов. Категория «более ответственных», помимо того, что 
воспринималась как профессиональная и технократическая сре-
да, предполагала также контакты с международными структура-
ми, в том числе, с целью получения кредитов. Категория «менее 
ответственных» имела и другое значение – должности в ней вос-
принимались как «хлебные», на них можно было получить не-
формальный доход благодаря вовлечению в коррупционные схе-
мы, конфликту интересов и государственным закупкам товаров и 
услуг, включая тендеры, как правило, проходившие на неконку-
рентной основе. 

Эти явления имели место и раньше; более того, из-за нехват-
ки контроля и средств и из-за кадровой карусели, последствия 
были печальными для сфер, которые здесь охарактеризованы как 
«менее ответственные». Однако с начала 2000-х гг. коррупция 
была ограничена, упорядочена и даже иерархизирована. Разли-
чие между властью и бизнесом, и до того условное, в этот период 
почти исчезает: усиливается вовлечение представителей крупно-

9 Iskandaryan 2013. 
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го бизнеса в политическое руководство, а представителей поли-
тического руководства и их клиентеллы (как правило, это люди, 
состоящие с ними в родстве или в приятельских отношениях) – в 
бизнес. Таким образом, неопатримониализм, для выстраивания 
которого у власти Армении в середине 1990-х не было ни жела-
ния, ни сил, в 2000-е гг. становится реальностью и реальностью в 
общем-то неизбежной. Некоторое представление об этом про-
цессе нам могут дать данные, представленные в Таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Занятия членов армянского парламента непосредственно до их избрания 
(по году избрания парламента, в процентах от общего числа парламентариев)

1990 1995 1999 2003 2007 2012
Бюрократы / гражданские 
служащие

42.5 26.7 11.8 3.6 14.7 16.9

Интеллигенция 35.7 17.3 16.4 9.4 10.9 11.8
Бизнесмены 4.9 15.7 25.0 34.5 17.9 5.9

Источник: AREG 2014: 135.

Согласно этим данным, после 1990 г. доля представителей биз-
неса в парламенте быстро росла, а затем начала падать. Отчасти 
это статистический артефакт – следствие метода подсчета. Так, 
бизнесмен, избранный в парламент во второй и в третий раз имел 
все шансы быть засчитанным как партийный политик, тем более 
что в большинстве случаев парламентарии формально отказыва-
лись от имевшегося имущества, переписывая его на родствен-
ников. В действительности вовлечение бизнеса в политику было 
шире,и,хотя после 2003 г. оно почти перестало расти, некоторое 
снижение можно зафиксировать лишь с 2012 г. Согласно докладу 
оппозиционной партии «Армянский национальный конгресс», 
в парламенте созыва 1995 г. был 31 депутат-предприниматель 
(23.7%), в парламенте созыва 1999 г. – 45 (34.4%), в парламенте 
созыва 2003 г. – 66 (50.4%), а в парламенте созыва 2007 г. – 76 
(58%)10. Из этих 76 депутатов 39 вновь избрались и находятся в 

10 Полный список представлен в «Երբ իշխանությունը նաեւ …» 2011. 
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парламенте на конец 2016 г.11 В докладе представлено предпола-
гаемое имущество и активы всех указанных депутатов и несмотря 
на проблему с верификацией части представленной информации, 
в целом оценка представляется близкой к истине12. 

Включение к 2003 г. большого числа бизнесменов в парламент 
отражало изменившийся статус-кво, в некотором роде ставший 
следствием общих постсоветских трендов, когда укрупнявшийся 
бизнес сам стремился в политику, а также того, что власти было 
удобнее работать с бизнесменами, которым было, что терять. 
Партии, представлявшие истэблишмент Армении, в первую оче-
редь, Республиканская партия13, благосклонно смотрели на при-
ход в свои ряды крупных бизнесменов, поскольку это позволяло 
получить дополнительное финансирование, и в то же время ме-
шали оппозиции привлекать бизнесменов на свою сторону. 

Прямое вовлечение бизнеса в политику происходило совсем 
не потому, что реализовавшие себя в бизнесе люди вдруг реши-
ли таким образом поднять свой статус. За многими крупными 
конгломератами, возникшими в сжатые сроки, тянулся шлейф 
пра вонарушений. В то же время, крупный бизнес всегда пред-
ставляет для политического руководства удобную мишень для 
канализации социального недовольства или легкого получения 
больших сумм. Поэтому, уже в начале 2000-х гг. представите-
ли крупного бизнеса («олигархи») рассматривали государство, 
бюрократию и институты как угрозу собственному положению, 
имуществу и активам. Именно поэтому представители крупного 
бизнеса стремились установить персональные контакты с пре-
зидентом и его окружением, а также напрямую вовлекаться в 
11 Сопоставлялось со списком на сайте парламента Армении (Հա յաս-
տա նի Հանրապետության Ազգային Ժողով…) Следует учитывать, что 
часть впервые вошедших в парламент депутатов также являются бизнесме-
нами.
12 Полностью доклад см. «Հայաստանում Արտահերթ նա խա գա հա-
կան…» 2011.
13 Это касается и других партий. По меньшей мере три партии кроме 
РПА – «Процветающая Армения», «АРФ Дашнакцутюн» и «Страна за-
конности» (ныне «Армянское возрождение») также создавали основу для 
вовлечения бизнеса в парламент.
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политические институты страны. Помимо этого, они использо-
вали и продолжают использовать общественные организации, 
партии и СМИ как инструменты в достижении собственных це-
лей, включая расширение присутствия на рынках, либо защиту 
уже завоеванных позиций. Еще одним способом гарантировать 
собственное выживание они считали расширение своей терри-
ториальной и социальной базы, вовлечение все большего числа 
людей и компаний в орбиту своего влияния. С одной стороны, 
эти меры были вынужденными, нацеленными на сохранение 
имеющихся позиций и их защиту со стороны контрэлит, власти, 
внутренних и внешних конкурентов в бизнесе (включая наиболее 
богатых армян из России), и в этом они были очень успешными. 
С другой стороны, вовлечение крупных бизнесменов в общест-
венно-политическую жизнь отражало изменившееся положение 
«олигархии» как новой и наиболее влиятельной группы в обще-
стве14. Интересно, что в этой группе происходили и гендерные 
трансформации, так, ранее исключительно мужская, она начала 
включать в себя и женщин, хотя и в меньшинстве15. 

Смычка бюрократической элиты с крупным бизнесом прои-
зошла в начале 2000-ых не только в Армении, но и в ряде других 
постсоветских стран. Георгий Дерлугьян назвал это «постсовет-
ской реставрацией», в которой воспроизвелось негласное пар-
тнерство номенклатуры и цеховиков, только уже в более явной 
форме16. 

✦ ✦ ✦

В середине 2000-х гг. в общественном мнении доминировал миф 
о «карабахском клане», занявшем доминирующие позиции в 
стране, хотя выходцы из Карабаха были лишь одной из множест-
ва патрон-клиентских сетей Армении, немногочисленной, хотя 
и очень влиятельной. К этому моменту изначальная стратифи-

14 Shahnazaryan 2003. 
15 Antonyan 2016: 118. 
16 Дерлугьян 2016. 
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кация представителей бизнеса по их происхождению во многом 
потеряла свою актуальность, поскольку на фоне высокой степени 
имущественного расслоения они постепенно формировали от-
дельный класс крупного по армянским меркам капитала. 

Изучение биографий крупных бизнесменов показывает, что 
большинство из них были вовлечены в бизнес уже к 1991 г. и уже 
тогда были в числе наиболее крупных его представителей. Раз-
умеется, в это число включаются «красные директора», коопе-
раторы, а также представители второй экономики в советский 
период. В последующий период к ним добавилось некоторое 
количество участников боевых действий и лиц, отвечавших за 
снабжение армии. Некоторые крупные бизнесмены сделали свое 
состояние уже во время приватизации или после ее завершения, 
работая в торговле и промышленности. Эта группа численно 
невелика, хотя представлена по меньшей мере двумя из самых 
крупных бизнесменов Армении. Помимо вышеперечисленных, в 
бизнес-элиту пытались включиться (иногда успешно) представи-
тели политической элиты 2000-х гг., хотя среди крупных бизнес-
менов их немного. 

Политическая элита 1990-х гг. в классе крупных собственни-
ков практически отсутствует. То же можно сказать и о предста-
вителях коммунистической партии, составлявших политическую 
элиту Советской Армении. В Армении, в отличие от ряда других 
постсоветских республик, отстранение их от власти было стре-
мительным, что не позволило им впоследствии вернуться к влас-
ти или войти в состав политической элиты17. 

Лояльность в отношении власти не была обязательным услови-
ем нахождения в бизнес-элите Армении. Политические процес-
сы 1998-2000 гг. побудили многих бизнесменов к этому, однако 
так поступили не все. Даже переход в оппозицию, будучи неком-
фортным для бизнесмена, не приводил к потере всего имущества, 
хотя риск стать жертвой селективного применения правосудия 

17 Согласно опросу “Life in Transition Survey”, наличие родителя-члена 
коммунистической партии не оказывало существенного влияния ни на ма-
териальное благосостояние, ни на уровень образования (EBRD 2014: 81).
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мог возрасти. За последние десять лет крупнейшие бизнесмены 
Армении дважды открыто противопоставляли себя ее полити-
ческому руководству. В обоих случаях бизнесмены проиграли в 
политической борьбе, но остались крупнейшими бизнесменами; 
на страницах прессы утверждалось, что они были «наказаны» ли-
шением отдельных активов. 

Сложное геополитическое положение Армении, транспор-
тная блокада вследствие политических конфликтов и отсутствие 
прямых выходов к морю, а также низкий уровень доходов насе-
ления сами по себе способствовали монополизации отдельных 
рынков. В 1990-е гг. такое происходило регулярно, но не было 
стабильным и заканчивалось спонтанно. Однако по мере эконо-
мического роста и вследствие новых приоритетов политическо-
го руководства, искусственные монополии стали возникать на 
многих рынках (преимущественно это касалось монополий на 
импорт потребительских товаров, в первую очередь, продуктов 
питания и автомобильного топлива). 

В 2002 г. была зарегистрирована 21 компания, занимавшая 
монопольное положение на том или ином товарном рынке; на 
начало 2009 г. их число достигло уже 7818. Нередко одна и та же 
компания занимала это положение на двух и более рынках. Впро-
чем, основные игроки, впоследствии усилившие доминирова-
ние на товарных рынках, сложились довольно давно; в середине 
2000-х гг. их количественное присутствие перешло в качествен-
ное, когда они стали главными бенефициарами экономического 
роста в стране. К 2009 г., по оценке Всемирного банка, уровень 
монополизации многих услуг и рынков в Армении был несколь-
ко выше, чем в других странах региона19, хотя в данном случае 
многие из монополий были естественными и относились к ин-
фраструктуре. 

Распределение монопольных позиций на товарных и продук-
товых рынках было растянутым по времени процессом, поэтому 
нет оснований предполагать существование некого элитного 
18 Nranyan, Petrosyan, and Hovhannisyan 2013: 59.
19 World Bank … 2013.
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сговора, по которому это распределение произошло на пакет-
ной основе. Наиболее значительным был рост монополизации 
рынков в 2005-2007 гг. Распределение монополий происходило 
на основе неформальных сделок инсайдеров с представителями 
политической власти на взаимовыгодных условиях. Институци-
онально, монополизация осуществлялась благодаря налоговой 
и таможенной службам, которые в этот период сформировались 
как субституты20 и имели подрывное ядро, посредством которо-
го они действовали совсем не таким образом, как были задуманы. 
В 2009 г. Всемирный банк оценил обе эти сферы в Армении как 
одни из худших в мире, однако в последние годы ситуация изме-
нилась21. 

Одним из макроэкономических следствий этого процесса 
был стремительный рост импорта в 2005-2008 гг. на фоне роста 
притока иностранной валюты за счет частных трансфертов, пе-
реводимых армянскими трудовыми мигрантами из-за рубежа. 
Сформировалось неформальное «импортное лобби», извлекав-
шее выгоду из высокого курса национальной валюты Армении. 
Курс армянского драма к доллару вырос с 2004 по 2008 г. в 2 раза, 
в результате чего в Армении появились признаки голландской 
болезни22. При этом экспорт из Армении сильно пострадал, а в 

20 Субституты – это структуры, замещающие изымаемые или ослабля-
емые институты, призванные обеспечить функ-ционирование государ-
ственного механизма в новых условиях. Особенность субститутов в том, 
что, выполняя иногда роль полноценных институтов, они, по существу, 
таковыми не являются. Субститутом становятся в большинстве случаев 
институты, в которых образовалось «подрывное ядро», поразившее фор-
мальный институт (см. раздел 2.4.), либо изначально созданные для ис-
полнения функций, не прописанных законодательством и конституцией. 
(Петров 2009).
21 В докладе Doing Business-2009, отражающем ситуацию во второй по-
ловине 2007-первой половине 2008 г., Армения заня-ла 150 место в суб-
рейтинге “Paying Taxes Index” и 143 – в “Trading across the borders” (World 
Bank 2008). В докладе Doing Business-2017, отражающем ситуацию за 
июнь 2015-май 2016 г., позиции в субрейтингах были уже 88 и 48 соответ-
ственно (World Bank 2016).
22 Karapetyan and Harutyunyan 2013; Айвазян, Березняцкий и Бродский 
2014.
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строительном секторе в тот же период шел бурный рост, оказав-
шийся пузырем, лопнувшим в 2009 г.23

Распределение монополий между узким кругом лиц и широ-
кое распространение клиентелизма в Армении создало в обще-
ственно-политической жизни некоторое сходство с феодальной 
архаикой24. В этом Армения не была уникальной – этот тренд к 
концу 2000-х гг. имелся в большинстве постсоветских стран25. 
«Феодализм» проявлялся как на уровне местного самоуправле-
ния, так и в управлении и экономике, когда отрасли отдавались 
«на откуп» отдельным людям. Впрочем, прямое сравнение с фео-
дализмом, разумеется, не вполне релевантно, поскольку государ-
ственный контроль, пусть и в ослабленном виде, сохранялся; су-
ществовал также и неформальный контроль со стороны высшего 
руководства, стремившегося несколько ограничивать аппетиты 
монополистов, в частности, сдерживая рост цен. Тем не менее, к 
2008 г. наличие сверхдоходов у ряда крупных бизнесменов было 
очевидно при анализе макроэкономических данных, например, 
при сравнении импортной цены и цен реализации товаров на 
рынке. Суть этого квазифеодального участия в экономике состо-
яла в извлечении ренты, и поскольку большая часть предприятий 
по разработке недр в Армении принадлежит иностранным ком-
паниям, а энергоресурсов или доходов от транзита у Армении 
нет, рента извлекается из товарных рынков. 

23 Согласно данным официальной статистики, в 2009 г. строительный 
сектор сократился на 37.4% по сравнению с 2008 г., а всего за 2009-2016 гг. 
спад составил 56% (Национальная статистическая служба Армении).
24 Золян 2010. 
25 Исключение здесь представляют, по всей видимости, лишь страны Бал-
тии. На примере России развитие элементов фео-дализма показал полито-
лог и историк Андрей Рябов (2008).
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5.3. ИНСТИТУЦИОНАЛьНАЯ ДИНАМИКА, МОНОПОЛИИ И 
КОРРУПЦИЯ ПОСЛЕ 2008 г. 

Динамика социального расслоения в Армении в период тран-
зита во многом подчинялась логике «кривой Кузнеца»26. При 
изначально низком расслоении на момент начала транзита (ко-
эффициент Gini составлял 0.26 в 1989 г.), в годы наиболее силь-
ного экономического спада имущественное расслоение также 
было умеренным (коэффициент Gini достигал 0.32-0.35 в 1992-
1994 гг.). Экономический рост на первой стадии сопрягался с ро-
стом расслоения. Индекс Gini рос и достиг 0.54 к 2003 г., после 
чего начал сокращаться и упал до 0.37 в 2011 г.27. Похожей логи-
ке подчинялась и динамика конкурентности основных рынков с 
отставанием почти на десять лет. Хотя и по сей день существуют 
рынки, неформально разделенные между узкой группой лиц, в 
последние годы наблюдается заметная динамика. Достигнув пика 
в 2000-х гг., степень монополизации рынков начала снижаться, 
что видно в Таблице 5.2. 

Таблица 5.2. Доминирование на товарных рынках Армении, 2004-2013 гг. 

2004 2007 2010 2013
Число исследованных комиссией рынков 46 93 56 24
Высокий уровень концентрации 67.4% 61.3% 46.4% 29.2%
Средний уровень концентрации 21.7% 33.3% 46.4% 54.2%
Низкий уровень концентрации 10.9% 5.4% 7.1% 16.7%
Монополизированные рынки (один основной 
игрок)

33.9% 12.5%

Олигопольные рынки (два или три основных 
игрока) 

37.5% 33.3%

Рынки без доминирования (более трех основ-
ных игроков) 

28.6% 54.2%

Источники: Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական … 2008; Հայաստանի Հան րա-
պե տութ յան տնտեսական… 2011; Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական … 2014. 

26 Kuznets 1955. 
27 UNU-WIDER 2015.
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К 2013 г. уровень конкуренции на товарных рынках Армении 
вырос вследствие снижения степени их монополизации. Вероят-
но, часть этого эффекта вызвана разукрупнением конгломератов 
с целью избежать уплаты штрафов за монополизм и снизить об-
щественное внимание к монопольному положению некоторых 
компаний. Так поступили конгломераты «Алекс-Григ», «Муль-
ти-групп», «Мега» и ряд других компаний. Однако вместе с тем, 
наблюдается некоторый рост прозрачности и в среде крупного 
бизнеса, поскольку некоторые из глав конгломератов начали рас-
крывать свои доходы и увеличили выплату налогов. Кроме того, 
косвенным свидетельством роста конкуренции на рынке стала 
крайне умеренная инфляция: за 2009-2016 гг. суммарный рост 
цен в драмах составил 37.7%, а снижение обменного курса драма 
к доллару за тот же период составило 57%, таким образом, в дол-
ларах цены и вовсе снизились на 12.2%. 

Институциональные преобразования, начатые в конце 1990-х 
– начале 2000-х, были фактически прерваны в результате большо-
го притока инвестиций и частных трансфертов, снизивших моти-
вацию власти к реформам, а также общей политической логики 
Армении, в рамках которой первый президентский срок каждого 
следующего президента характеризуется реформами, а второй – 
стагнацией28. 

С 2008 г. новое политическое руководство, в первую очередь 
правительство, инициировало серию частичных преобразований 
в административной сфере, направленных на рост прозрачности 
и эффективности государственного управления. Это принято 
объяснять подходами отдельных лидеров либо давлением обще-
ственного мнения, но есть и более логичное и системное объя-
снение. Политический кризис февраля-апреля 2008 г. и экономи-
ческий кризис сентября 2008 – октября 2009 гг. создали острую 

28 Согласно исследованию ЕБРР, в 1999 г. 21.6% предпринимате-
лей делали неофициальные платежи за прошедшие 12 месяцев (EBRD 
1999). К 2005 г. это число снизилось более чем в два раза (EBRD 2005). 
2005-2007 гг., в свою очередь, характеризовались резким ростом монопо-
лизации товарных рынков Армении.
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необходимость перемен, а переговоры с Европейским Союзом 
по поводу соглашения об ассоциативном партнерстве, старто-
вавшие в 2010 г., сделали перемены технически возможными: ЕС 
обеспечил финансовую поддержку реформ и участвовал в выра-
ботке их законодательной базы29. Следствием институциональ-
ных реформ и стало снижение уровня концентрации рынков. 
Снижение неформального субсидирования крупного бизнеса, 
постепенно проходившее в последние годы, имело для бизнеса 
некоторые негативные последствия: по меньшей мере четыре 
крупных бизнесмена разорились и покинули армянский рынок 
либо существенно сократили свое присутствие на нем за послед-
ние годы30. 

Впрочем, это не меняет общей картины: национальный биз-
нес стал устойчивым и структурно имеет много общего с юж-
нокорейскими финансово-промышленными конгломератами 
«чэболь»31, также выстроенными на монополизации отдельных 
сфер, близости к власти, семейственности и концентрации капи-
тала32. Есть и различия. В Южной Корее «чэболи» изначально 
были экспортно-ориентированными и оказались успешным ин-
струментом для совершения экономического рывка. Финансо-
во-промышленные группы, существующие в Армении, не были 
экспортно-ориентированными (напротив, они ориентировались 
на импорт) и не дирижировались государством, а стали побоч-
ным результатом неформальности в политике и своеобразного 
понимания рыночной экономики, сложившегося в армянской 

29 Армения не подписала соглашение об ассоциации с Европейским со-
юзом, однако в данном случае это является по-литической стороной этого 
процесса. С технической точки зрения это не имеет значения, поскольку 
реформы, которые необходимо было завершить для этого, были заверше-
ны к июлю 2013 г., когда было объявлено о завершении процесса перего-
воров. См. European Union 2013.
30 Наиболее примечательным в этом ряду является закрытие авиакомпа-
нии «Армавиа» и распад конгломерата «Мика», произошедшие в доволь-
но сжатые сроки.
31 Наиболее крупными из них являются Samsung, Hyundai, LG, SK, 
Daewoo (Lee 2000). 
32 Petrosyan 2013: 11-18.
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элите. Однако накопив крупный капитал с использованием под-
держки государства, они стали ориентироваться на экспорт и 
производство, создавая тем самым основу для будущего роста. 

Крупный капитал, дружественный государству, типичен для 
стран с зарождающимися рыночными отношениями. Эта модель 
используется в большинстве стран Восточной Европы и наибо-
лее выпукло проявляется в Венгрии и Черногории. Власти стран 
Центральной и Восточной Европы в условиях экспансии ино-
странного капитала и слабости местного капитала (к тому же не 
склонного к долгосрочным инвестициям), либо держат крупней-
шие активы в собственности государства, либо поддерживают 
местных «суррогатных» предпринимателей, чья национальная 
ориентация гарантирована их зависимостью от государственной 
политики33. 

В Армении отношения государства и дружественного ему 
крупного бизнеса развиваются по схожей модели. Основные 
отличия в том, что до недавних пор предъявлявшиеся крупному 
бизнесу требования были неформальными и по объему сильно 
уступали оказываемой ему государственной поддержки. Однако 
в последние годы эта поддержка становится все более обуслов-
ленной (к примеру, стабильностью цен, подчинением новым 
правилам игры), а объем неформальных субсидий сокращается. 

Изменившаяся в последнее время политика правительства, 
переориентация крупных предпринимателей с импорта на про-
изводство и сокращение числа монополизированных рынков 
свидетельствуют о том, что процесс первоначального накопле-
ния капитала фактически завершен, и теперь, по мнению го-
сударства, крупные бизнесмены больше нуждаются в регули-
ровании, а не поощрении. 

Общественное мнение Армении все еще не склонно к рефлек-
сии по этому поводу, однако недооценивать изменения все же не 
стоит. Помимо небольшого числа резонансных коррупционных 
расследований, включавших в себя дела высшего руководства до-

33 Саморуков 2016.
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рожной полиции, консульской службы МИД, социальной служ-
бы и прочих ведомств, были произведены и изменения в среднем 
и низшем звеньях аппарата. Число зарегистрированных в 2013 г. 
уголовных дел, связанных с коррупцией, выросло в три раза по 
сравнению с 2007 г., что свидетельствовало не о росте корруп-
ции, но о более активной борьбе с ней34. Впрочем, в условиях 
низких зарплат в государственном секторе, побороть ее оконча-
тельно будет сложно. 

График 5.1. Статистика экономических преступлений и коррупции в Армении, 1999-
2016 гг. 
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Источник: официальная статистика Армении. 

Помимо хронологической динамики внутри самой Армении, 
интерес представляет и сопоставление показателей различных 
стран. 

34 Так, согласно социологическому исследованию «Кавказский баро-
метр», в 2008 г. 9% опрошенных признали дачу взятки за последние 12 ме-
сяцев, а в 2013 г. это число сократилось вдвое до 4.3%.
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Таблица 5.3. Показатели качества управления экономикой и институциональной 
состоятельности в ряде стран в 2015 г. 
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ия
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ия

Сл
ов

ак
ия

Из
ра

ил
ь

Ир
ан

Ту
рц

ия

Яп
он

ия

Неофициальные платежи и 
взятки

4.0 5.6 2.9 3.6 3.6 5.5 3.5 4.3 6.2

Независимость судебной 
системы

3.2 4.0 2.3 3.4 2.8 6.1 3.5 3.1 6.1

Фаворитизм в принятии решений 
государственными чиновниками

3.2 3.5 2.5 3.0 1.9 3.5 3.4 2.9 4.9

Расточительность в государст-
венных расходах

3.0 3.2 1.9 2.8 2.3 3.0 2.9 3.7 4.1

Бремя государственного регули-
рования

3.7 4.8 3.4 3.0 2.3 3.7 3.1 3.4 3.6

Прозрачность политики прави-
тельства

4.5 4.5 3.7 4.0 3.9 4.6 3.5 4.5 5.6

Интенсивность местной конку-
ренции

4.8 5.0 4.6 5.0 5.5 5.2 4.2 5.9 6.2

Степень доминирования на 
рынках

3.9 3.6 3.4 3.8 3.5 3.5 3.6 3.8 5.9

Эффективность антимонополь-
ной политики

3.6 3.1 2.5 3.5 3.5 4.2 3.9 4.1 5.5

Источник: World Economic Forum 2016. 
Примечание: цифры означают баллы по шкале от 1 до 7, где 7 означает наилучший ре-
зультат.

5.4. ВНЕБЮДжЕТНыЕ СРЕДСТВА НА СЛУжБЕ 
ГОСУДАРСТВА И СОТРУДНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АППАРАТА

Помимо широкого использования в личных целях, неформаль-
ные механизмы использовались и для решения более широкого 
спектра задач. В публицистике, в особенности в 2000-х и нача-
ле 2010-х гг., регулярно циркулировали сообщения о существо-
вании теневого бюджета,  формируемого за счет коррупции и 
средств, выплачиваемых крупным бизнесом правительству в об-
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мен на поддержку. По сообщениям прессы, теневой бюджет Ар-
мении по размерам был сравним с официальным. В российской 
публицистике этот способ аккумулирования теневых средств на-
зывают «бассейном»35. 

Об этом явлении можно высказать лишь некоторые косвенные 
и предварительные замечания. Во-первых, тот факт, что Армения 
на протяжении десятилетий не делала практически никаких во-
енных закупок, зафиксированных в Регистре обычных вооруже-
ний ООН36, притом что новое оружие регулярно появлялось 
на военных парадах, позволяет предположить, что для приобре-
тения оружия использовались внебюджетные механизмы. Боль-
шая часть закупок Армении делалась в России, некоторые – в 
Беларуси, Словакии и Украине, а по сообщениям прессы – и в 
Молдове37. В большинстве случаев Армения закупала советское 
оружие, а не произведенное уже в постсоветский период, что по-
зволяло избегать огласки при заключении сделок. Представители 
министерства обороны этот миф не опровергали и даже косвен-
но его поддерживали, указывая на более широкие, по сравнению 
с официальными, возможности своего министерства. 

Во-вторых, предвыборная кампания, включая широкомас-
штабный подкуп избирателей, используемый кандидатами ко-
алиционных партий, как правило, проходит при минимальной 
прозрачности источников этих кампаний. С определенной сте-
пенью уверенности можно утверждать, что это финансирование 
приходит из теневой экономики. Нередко инфраструктурные 
проекты, в особенности провинциальные, также имеют неясные 
источники финансирования. Кроме того, Армения использует 
различные механизмы поддержки и сотрудничества с Нагор-
но-Карабахской республикой, нередко неформальные. Все это 
имплицитно указывает на использование государством и рядом 
партий внебюджетных средств, происходящих из теневой эко-
номики или иностранных пожертвований, как вспомогательно-

35 Пастухов 2012; Кричевский 2013; Соколов 2011.
36 United Nations Register of Conventional Arms.
37 Гамидов 2011. 
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го инструмента, хотя сложно говорить что-либо об их размерах 
и устойчивости характера их поступлений. Вероятно, до 2008 г., 
когда соотношение налогов к ВВП было низким, теневой бюд-
жет мог существовать, но крайне маловероятным представляется 
его стабильное существование к нынешнему моменту. 

В то же время, вполне вероятно существование и использо-
вание внебюджетных средств отдельными государственными 
структурами. По-прежнему сохраняется проблема недофинан-
сирования государственного аппарата. Бюджет часто не в со-
стоянии полноценно покрыть затраты на амортизацию, ремонт, 
топливо, покупку инвентаря, услуги, представительские расходы 
и даже содержание персонала. В результате каждое ведомство 
стремится добыть внебюджетные средства с тем, чтобы эти рас-
ходы покрыть. Таковым может быть специальный фонд, созда-
ваемый налоговой службой, полицией или другим ведомством, 
в который отчисляются выплаты по штрафам, либо пожертвова-
ния иностранных доноров (включая представителей армянской 
диаспоры), оплата услуг, оказываемых государственной органи-
зацией юридическим лицам в частном порядке, и даже коррупци-
онные доходы. Этот фонд может действовать по принципу двой-
ной бухгалтерии или даже находиться в прямом ведении главы 
ведомства или его заместителя. 

Другой формой привлечения внебюджетных средств является 
использование государственных некоммерческих организаций 
или даже создание формально независимых от государства не-
коммерческих организаций. В такой некоммерческой организа-
ции могут быть неформально заняты сотрудники государствен-
ного ведомства, таким образом получающего свободу действий 
по сравнению с крайне регламентированным распорядком фор-
мальных государственных служб. 

Внешне такой подход выглядит здравым и способным решить 
проблемы, которые государство решить не в состоянии. Более 
того, в некоторых случаях использование внебюджетных средств 
содействует снижению коррупции, поскольку коррупционные 
риски в регулирующих ведомствах при низком уровне зарплат 
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высоки и премиальные выплаты способны стимулировать со-
трудников и снизить коррупционные риски. 

Однако в конечном счете, следствием использования внебюд-
жетных средств также становится рост коррупционных рисков, 
поскольку, в отличие от средств государственного бюджета, 
прозрачность в распределении этих средств отсутствует, а зна-
чит и контроль за их расходованием практически невозможен. 
В условиях, когда и в использовании государственного бюджета 
регулярно обнаруживаются злоупотребления (чаще всего, это 
становится известным благодаря докладам Контрольной палаты, 
а также журналистам), понятно, что в расходах внебюджетных 
средств злоупотребления будут носить постоянный характер. 
Кроме того, доходы от услуг, оказываемых государственными 
органами, так же, как и все прочие их доходы, в принципе должны 
поступать в бюджет и уже оттуда распределяться в соответствии 
с текущими нуждами государства, включая повышение заработ-
ной платы сотрудников. 

✦ ✦ ✦

Совсем другой по форме является практика получения допол-
нительного дохода самими сотрудниками государственного ап-
парата в частном порядке. Размер заработных плат во всем госу-
дарственном секторе, включая сферу управления, невысок. Это 
касается как высших государственных чинов38, так и остальных 
работников государственного аппарата, относящихся к среднему 
и низшему звену39. Зарплаты в государственном секторе ниже, чем 
38 Так, заработная плата президента составляет 900,000 драм, то есть по 
текущему курсу менее 2,000 USD, а заработная плата парламентариев и 
министров составляет 600,000 драм, что составляет примерно 1,300 долла-
ров. Однако даже по сравнению с зарплатами в Армении в бизнес-секторе, 
в особенности, в сфере финансов и интернет-технологий, эти суммы не-
велики и для многих чиновников являются не единственным источником 
дохода (Armenian president’s salary… 2013).
39 В 2013 г. средняя заработная плата в государственном секторе в сфере 
«административные службы и службы поддержки» составила 96,507 драм 
(236 долл.; 66% средней зарплаты в Армении), а в сфере «государственное 
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работники этого сектора считают минимально достаточным для 
поддержания ожидаемого ими уровня жизни. Согласно опросам, 
средний работник государственного аппарата хотел бы получать 
зарплату не меньше той, что официально получают министры и 
парламентарии, или примерно в три и более раз превышающую 
их собственную40. Запросы представителей высшего звена госу-
дарственного управления также превышают их официальную 
заработную плату. Такое положение дел, во-первых, подрывает 
лояльность государственного аппарата как политическому руко-
водству, так и государству в принципе, во-вторых, часто приводит 
к двойной занятости многих сотрудников госаппарата, что со-
кращает их время работы на основном месте и в-третьих, создает 
коррупционные риски. Формы получения дополнительного дохо-
да могут отличаться – это может быть помощь более состоятель-
ных родственников, занятых в бизнесе или живущих за рубежом, 
двойная занятость (в том числе преподавание), внебюджетные 
средства самой государственной организации. Нередко возника-
ет конфликт интересов, когда чиновник рассматривает дело, за-
трагивающее его личные интересы, к примеру, лицензирует свою 
собственную деятельность или деятельность своих друзей или 
родственников41. Кроме того, это может приводить к взяточни-
честву или хищениям. В силу скудости бюджета большинства ве-

управление, оборона, обязательно социальное страхование», в которой 
сосредоточена основная часть государственного аппарата, 179,702 драм 
(439 долл.; 123% средней зарплаты). (Национальная статистическая служ-
ба… 2014: 89).
40 Согласно опросу CRRC Caucasus Barometer, в 2013 г. 30% опрошен-
ных достаточной для нормальной жизни считали сумму в 401-800 долл., 
22% - 801-1200, а 35% - более 1200. В Ереване, столице Армении, таких 
было 45%. Учитывая, что в семьях часто работает один или два члена семьи, 
зарплата чиновника оказывается недостаточным доходом даже по меркам 
средних граждан. Согласно опросу CRRC Caucasus Barometer, в 2011 г., 
50% работавших в государственном аппарате считали достаточным дохо-
дом для своей семьи от 1000 долларов и выше, часть из них – более 2500. 
(Caucasus Research Resource Center).
41 Acocella, Di Bartolomeo, and Piacquadio 2009.
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домств масштаб хищений чаще всего невелик, хотя есть и случаи 
хищений в крупных размерах42. 

Низкие зарплаты являются в том числе следствием того, что 
государство, пусть и не де-юре, но де-факто, признает нефор-
мальное право чиновников иметь дополнительный, а иногда и 
коррупционный доход, поскольку изначально не предполагает-
ся, что чиновники высшего и среднего звена будут жить исклю-
чительно на зарплату. В некотором роде, шутливое проклятие 
советских времен «Чтоб ты жил на одну зарплату!» остается ак-
туальным и в современной Армении. 

Тот факт, что и чиновники, и государственные ведомства по-
лучают дополнительный доход, рассматривается государством 
одновременно и как проблема, и как решение. С одной стороны, 
нарушаются законы, копирующие законодательные нормы раз-
витых стран, и создаются зоны размытой легальности. С другой 
стороны, государство не в состоянии платить высокие зарплаты, 
и наличие у чиновника дополнительных доходов (в том числе от 
собственного бизнеса) становится преимуществом при назначе-
нии на высшие должности. 

Для образованного и востребованного специалиста моти-
вация к поступлению на государственную должность, помимо 
коррупционных доходов, ограничивается символическими со-
ображениями, такими, как статус и престиж. В последние годы 
зарплаты в административной сфере были повышены, появились 
льготы, что позволило несколько сократить неформальность, од-
нако для полноценного решения этой проблемы у Армении по-
прежнему нет средств. 

42 В качестве примеров казнокрадства в крупных размерах можно приве-
сти дело главы фонда социального страхования Вазгена Хачикяна («Ген-
прокуратура Армении …» 2012) и дело главы дорожной полиции Арме-
нии Маркара Оганяна («Экс-глава Дорожной полиции …» 2012).
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5.5. РАЗМыТАЯ ЛЕГАЛьНОСТь В ГОСУДАРСТВЕННыХ И 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНСТИТУТАХ АРМЕНИИ

Как видно их данных, представленных в предыдущем разделе, 
несмотря на замедление реформ и некоторую стагнацию, наблю-
давшуюся в 2014-2015 гг., в целом ситуация в сфере государст-
венного управления Армении устойчива. Реформы, проведенные 
в последние годы, были частичными и охватили не все институ-
ты. Рассмотрим качество управления отдельными институтами в 
2016 г. . Низкое качество и широкое распространение коррупции, 
как правило, свидетельствует либо о несостоятельности институ-
та (что обычно бывает в первые годы после его создания), либо о 
формировании подрывного ядра внутри института, способного 
подменять собой нормальную работу института на постоянной 
основе, вплоть до того, чтобы действовать противоположным его 
исходному назначению образом. 

Наличие в институте подрывного ядра образует серые зоны 
в управлении и размытую легальность, ослабляя эффективность 
института, затрудняя прохождение управленческих команд в бю-
рократической иерархии и делая институт нефункциональным. 
Обобщенная картина по основным институтам Армении пред-
ставлена в Таблице 5.4. 

Таблица 5.4. Подрывные и состоятельные институты в Армении (оценка на 2016 г.). 

Подрывные институты В процессе  
трансформации

Состоятельные  
институты

Тендеры, государственные 
закупки

Налоговая и таможенная 
службы

Социальные 
службы

Управление государственным 
имуществом

Криминальная и дорожная 
полиция

Кадастр

Розничная торговля, включая 
мелких торговцев

Государственные некоммер-
ческие организации

Гражданская 
регистрация

Медицинские услуги в госу-
дарственном и нередко – в 
частном секторе 

Территориальные структуры 
правительства («марзпета-
ран»)

Сектор информаци-
онных технологий и 
телекоммуникаций
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Избирательная система Сельскохозяйственный сектор Электронное 
правительство

Судебная система и система 
пробации

Система местного самоуправ-
ления (общины, кроме мэрии 
Еревана)

Мэрия Еревана Армия, оборонные ведомства
Система высшего образова-
ния, крупнейшие универси-
теты

Система единого государст-
венного экзамена, школьное 
образование

Транспортная система 
(внутригородской транспорт, 
дорожное строительство)

Высший кадровый состав пра-
вительства (начиная с глав 
департаментов министерств)

Управление недрами и при-
родными ресурсами

Кадровый состав работников 
министерств и правительства 
(среднее звено госаппарата)

Парламент Центральный Банк
Государственные агентст-
ва,  инспекции, службы и 
комитеты
Градостроительство; строи-
тельная сфера в целом
Государственные некоммер-
ческие организации

Данная схема является оценочной, а не результатом отдельно-
го исследования с отдельной методологией. Описание степени 
институциональной состоятельности всех включенных в таблицу 
институтов выходит за рамки данного исследования, хотя доста-
точно большой объем доступной информации позволяет делать 
эти выводы с определенной степенью смелости. К основным 
источникам информации можно отнести публикации в прессе, 
результаты официальных информационных запросов, доклады 
государственных контролирующих органов43, доклады местных 

43 К таковым относятся Государственная комиссия по защите экономи-
ческой конкуренции, Контрольная палата, издающие ежегодные отчеты, 
а также – Специальная следственная служба, регулярно публикующая ин-
формацию по раскрытым должностным преступлениям.
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медиа-организаций44 и международных организаций45, а также 
социологический материал, полученный автором. Следует учи-
тывать, что это разделение имеет сравнительную ценность толь-
ко на армянском материале, а не для межстрановых сравнений. 

В таблице 5.4. присутствуют обобщения, такие как «госу-
дарственные агентства,  инспекции, службы и комитеты», тогда 
как, разумеется, этиведомства сильно различаются между собой. 
Причин тому может быть довольно много, но основные – это 
личностные различия между руководителями агентств, различия 
в сферах деятельности агентств и институциональная состоя-
тельность министерства, к которому это ведомство прикрепле-
но. Тем не менее, различие между министерствами и агентствами 
является все же правилом: к министерствам приковано внима-
ние, они принципиально прозрачнее, в них регулярно меняет-
ся руководство – почти по всем этим пунктам государственные 
агентства, как правило, уступают министерствам. Пожалуй, наи-
больший разброс наблюдается между разными территориальны-
ми структурами правительства и, соответственно, их руководи-
телями (губернаторами). Однако их правовой статус, отсутствие 
выборности и четких механизмов назначения или увольнения гу-
бернаторов делают их заведомо рискованными, несмотря на то, 
что к ним приковано внимание общества. 

Напоследок следует отметить, что большая часть структур, 
отнесенных к категории «состоятельные институты», либо со-

44 Неправительственная организация «Центр свободы информации» 
ежегодно, начиная с 2003 г., проводит вручение премий «Золотой ключ» и 
«Ржавый замок» государственным институтам, проявившим наибольшую 
степень открытости или, соответственно, закрытости. В 2016 г. премию 
получило министерство здравоохранения (Freedom of Information … 
2016). Другим источником дополнительной информации можно считать 
доклад Комитета по защите свободы слова «Стандартизация содержания 
и дефицит информации на сайтах госструктур», опубликованный в конце 
2014 г. В докладе основные государственные ведомства ранжированы по 
степени наличия открытой информации на их веб-сайтах (Комитет по за-
щите свободы слова 2014).
45 Подробнее см. доклады Nations in Transit – Armenia организации 
Freedom House за 2007-2016 гг.
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зданы недавно, либо в последние годы были серьезным образом 
реформированы. Напротив, институты, относящиеся к катего-
рии «подрывные институты», либо давно не реформировались, 
либо реформ, проведенных в них, было недостаточно для того, 
чтобы изменить их статус. Группа институтов, находящихся «в 
процессе трансформации», имеет шансы перейти в категорию 
«нормальной легальности», и наибольшее внимание будет, судя 
по всему, уделяться реформированию налоговой и таможенной 
служб, полиции, армии, министерства образования и системы 
местного самоуправления. 

Размытая легальность имела в Армении динамику не только в 
том, что касалось наличия подрывного ядра в институтах, но и в 
системе отношений государства с физическими и юридическими 
лицами, существовавшей в независимой Армении. Эта система 
претерпела определенную эволюцию, о чем уже было сказано в 
теоретической части исследования. В данной части суть этих из-
менений можно представить несколько подробнее. 

В начале 1990-х гг. основной проблемой было отсутствие за-
кона или законодательной нормы в той или иной сфере. Большая 
часть базовых законов, регламентирующих общественную, поли-
тическую и экономическую жизнь страны, приняты в середине-
второй половине 1990-х гг., а до этого страна жила по законам 
Армянской ССР, не вполне подходящим для новых отношений. 
«Дыры» в законодательстве были обычным явлением, и злоупо-
требления в этот период часто становились следствием не злого 
умысла государственных чиновников, а неспособности государ-
ства проконтролировать выполнение всех законов. Тогда же, по 
мере образования новых институтов и отмены старых, а также 
вследствие объединения, разделения, создания и упразднения 
тех или иных ведомств, стремительно менялись полномочия чи-
новников. Бюрократия находилась в нестабильной среде, став-
шей неизбежным следствием появления нового государства. 

Постепенно все более заметным становился разрыв между ду-
хом законов и практикой их применения. Законы часто составля-
лись так, чтобы их можно было трактовать достаточно широко, а 
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процедуры либо не были детально прописаны, либо усложнены 
и многоступенчаты. Интересно, что на начальном этапе рефор-
мирования некоторые институты, регулировавшиеся подобным 
образом, становились неработоспособными, поскольку процеду-
ры, прописанные в них, были искусственно усложнены и не за-
трагивали всех возможных проблем, предполагая взяточничество 
как способ ухода от них. 

Селективное применение закона является традиционной и 
наиболее известной проблемой в большинстве обществ с низким 
уровнем общественного контроля46. Те или иные институты мо-
гут быть использованы как инструмент наказания политических 
противников, или же не использованы с тем, чтобы проигнори-
ровать отдельные случаи нарушения закона со стороны прибли-
женных. Селективное применение закона в Армении происходи-
ло регулярно на протяжении всего периода независимости, но 
его цели изменились – если в прошлом этот подход применялся 
для селективного наказания, то в последние годы – скорее для се-
лективного игнорирования правонару шений. 

Наконец, в последние годы в Армении получили широкое рас-
пространение «заказные законы», ориентированные на группу 
лиц или даже одного человека. Так, в постановлении о выведения 
казино из пригородов Еревана в отдельные зоны было сделано 
исключение для крупных казино, в которые были инвестированы 
суммы, превышающие 100 млн долл. Поскольку таковое в стране 
было только одно, это решение было ярким примером «заказ-
ного закона»47. В дальнейшем в законах появились оговорки, 
касающиеся импорта лекарств, льгот в экспорте сельскохозяй-
ственной продукции и продуктов ее переработки, импорта теле-

46 Этот подход является техническим следствием распространенности 
«двойной морали» в культуре, когда действия разных людей квалифициру-
ются не только и не столько в результате универсального подхода, а в силу 
близости их к оценивающему. Наиболее емко этот подход выражается в 
фразах, приписываемых Франсиско Франко и Бенито Муссолини, сущест-
вующим в вариантах «друзьям – все, врагам – закон» и «своим – все, чужим 
– закон».
47 «В Армении монополию установили…» 2014. 
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коммуникационного оборудования, отсрочки налоговых выплат 
для тех или иных компаний. В большинстве случаев за всеми эти-
ми оговорками стояли интересы крупного национального биз-
неса. Этот тип размытой легальности получил наибольшее рас-
пространение в Армении именно в последние три года. Притом, 
что в данном случае конфликт интересов наиболее заметен для 
общества, следует сделать оговорку, что распространение имен-
но этого подхода является проявлением институционального 
прогресса и предпочтительнее неформальных договоренностей 
о том, как именно законы должны действовать. Кроме того, это 
свидетельствует о расширении применения писанного законода-
тельства, что на первых порах проявляется и в появлении фор-
мальных льгот для отдельных участников рынка. 
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6. эмпирические свидете льства 
ра змера и динамики теневОй 
экОнОмики в армении

6.1. УКЛОНЕНИЕ ОТ НАЛОГОВ И КОРРУПЦИЯ: ОТЛИЧИЯ 
МЕжДУ КРУПНыМ И МАЛыМ/СРЕДНИМ БИЗНЕСОМ 

Уклонение от налогов, их занижение и оптимизация, представля-
ют собой основную причину оперирования в тени1. Уклонение 
от налогов широко распространено во всем мире, в особенности в 
развивающихся странах, и представляет собой важный индикатор 
теневой экономики. В Армении, несмотря на ограничение этой 
практики, уклонение от налогов в той или иной пропорции при-
меняется большинством экономических субъек тов по сей день. 

Неуплата или сокращение налоговых выплат предприятиями 
сделали большой вклад в накопление капитала в 2000-е гг. Сокры-
тие доходов и завышение расходов, а также вывоз прибыли на оф-
шорные счета – все еще распространенные явления, хотя в этом 
направлении есть изменения в последние годы. Изменения эти 
включают в себя как изменение бизнес-морали среди населения 
Армении, так и институциональную составляющую этих измене-
ний. В 1990-х гг. значительная часть населения Армении считала 
вполне оправданным уклонение от налогов, полагая это своим 
«ассиметричным ответом» на бедность и неисполнение государ-
ством социального контракта. Уклонение от налогов, согласно 
опросам, проведенным World Values Survey в 1995-1998 гг., счи-
тали допустимым 20.3% опрошенных в Армении, 20.6% в Азер-
байджане, 21.1% в Молдове, 14.6% в Беларуси, 16.6% в Эстонии 
и 19.5% - в Украине2. Однако в Армении уже к 2011 г. доля тех, 
кто считал уклонение от налогов допустимым или всегда допу-
стимым, снизилась до 6.8%, или в три раза. 
1 «В Армении монополию установили…» 2014. 
2 World Values Survey Association 2014. 
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Таблица 6.1. Отношение населения Армении к уклонению от налогов

1997 2008 2011
Недопустимо ни в каком случае (1-2) 49.4% 69.4% 76.5%
Недопустимо (3-4) 12.3% 12.6% 9.3%
В отдельных случаях (5-6) 15.2% 7.4% 6.3%
Допустимо (7-8) 9.4% 5.3% 3.5%
Всегда допустимо (9-10) 10.9% 5.4% 3.3%

Источники: World Values Survey Association 2014; World Values Survey Association 2015; EVSSG 
2008. 

Крупный бизнес – не единственный теневой игрок в Арме-
нии. Он наиболее заметен в силу своих размеров, однако сложно 
согласиться с мнением, что бремя выплаты налогов в Армении 
ложится в основном на малый и средний бизнес. В отличие от 
крупного бизнеса, малый и средний бизнес, хотя бы в силу его 
многочисленности, не может иметь специальных неформальных 
договоренностей с высшими чиновниками. В формально учтен-
ном несельскохозяйственном ВВП малый и средний бизнес в 
2012 г. составил 27%3, а общее число малых и средних предпри-
ятий составило в это время около 74 тысяч4. Малые и средние 
предприятия также нередко находятся в тени. Они заключают не-
формальные соглашения с рядовыми налоговыми инспекторами, 
предлагая им взятки взамен за то, что те закрывают глаза на систе-
матическое занижение ими оборота. В то же время, большая часть 
реально оперирующих на рынке микропредприятий вообще не 
зарегистрирована, что известно представителям власти, которые 
время от времени предпринимают безуспешные попытки выве-
сти их из тени. В числе таких мер было введение накопительной 
пенсии и снижение налога с оборота для малого и среднего биз-
неса с 3.5% до 1%. Обе меры вызвали ожесточенные протесты: в 

3 Հայաստանի փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազ-
գա յին կենտրոն 2013: 19. 
Крупный бизнес в 2015 г. составлял 44.6% розничного товарооборота, 
80.5% промышленности, 56.6% строительства и 68.8% услуг (Националь-
ная статистическая служба 2016а). 
4 Հայաստանի փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազ-
գա յին կենտրոն 2013: 5.
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первом случае из-за фактического роста подоходного налога, а во 
втором – из-за внедрения сравнительно дорогостоящих кассовых 
аппаратов, предполагавших выдачу чеков и полное документиро-
вание товарооборота. Следствием этого стало бы то, что многие 
мелкие предприниматели стали бы считаться «средними» и поте-
ряли бы льготы, а объем выплачиваемых налогов вырос бы мно-
гократно. Торговцы, устроившие акции протеста, победили, хотя 
этим продемонстрировали свое присутствие в тени и тот факт, 
что значительная часть их оборота (нередко достигающая 90%) 
никак не учитывается государственными службами5. 

Таким образом, малый и средний бизнес экономит значитель-
ные средства и повышает свою конкурентоспособность, считая 
это легитимным ответом на коррупцию в среде крупного бизне-
са6. Этот подход выглядит легитимным и в глазах значительной 
части общества, склонной отождествлять себя скорее с мелкими 
предпринимателями и потому симпатизирующей им. Правитель-
ство старается не предпринимать жестких мер по наведению по-
рядка в этой сфере, опасаясь политических последствий, а эффек-
тивность мягких мер сомнительна. 

 Нарушение неформальных условий коррупционных отно-
шений налоговыми инспекторами приводит к тяжелым послед-
ствиям для малого и среднего бизнеса. Когда в 2009 г., во время 
острой фазы мирового экономического кризиса, правительство 
пыталось обеспечить собираемость налогов, это вызвало трудно-
сти для крупного бизнеса. Но в то же время, это привело к за-
крытию многих малых и средних предприятий, в особенности в 
провинции, где неуплата налогов является частью бизнес-страте-
гии предпринимателей, наряду с низкими зарплатами и низкой 
маржей. Это обеспечивает более низкий, по сравнению со столи-
цей, уровень цен, что актуально для населения провинциальных 
городов и сел с малой покупательной способностью7. 

5 Mгдесян 2014.  
6 Олимпиева 2007.
7 В 2015 г. 79.4% всех крупнейших налогоплательщиков были зареги-
стрированы и оперировали в Ереване. По оценке автора, валовый регио-
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Метод налогового усилия (tax effort) показал, что уровень 
уклонения от налогов в 2000-е гг. составлял примерно 30%8. 
Поскольку уровень налоговых выплат фиксируется с меньшей 
точностью, чем ВВП, доля налогов в ВВП может выступать в ка-
честве ключевого показателя уклонения от налогов. Ее динамика 
представлена в Таблице 6.2. 

Таблица 6.2. Соотношение консолидированного и государственного бюджета с валовым 
внутренним продуктом в 2002-2016 гг. 

Все доходы кон-
солидирован-
ного бюджета 

к ВВП

Налоговые 
доходы консо-

лидированного 
бюджета к ВВП

Все доходы го-
сударственного 
бюджета к ВВП

Налоговые 
доходы госу-
дарственного 

бюджета к ВВП
СНСa СНС-93 СНС-08 СНС-93 СНС-08 СНС-93 СНС-08 СНС-93 СНС-08

2002 19.6 14.0 c 16.8 c 13.6 c

2003 21.2 13.4 c 18.0 c 13.1 c

2004 19.1 13.5 c 15.8 c 13.1 c

2005 20.1 13.9 c 16.7 c 13.6 c

2006 20.1 14.1 c 16.6 c 13.8 c

2007 22.2 15.7 c 18.7 c 15.4 c

2008 22.4 21.0 b 20.6 19.4 b 22.0 20.6 b 20.3 19.1 b

2009 22.7 21.2 b 20.5 19.2 b 22.0 20.6 b 19.9 18.7 b

2010 23.2 21.8 b 20.8 19.5 b 22.6 21.2 b 20.2 19.0 b

2011 24.0 22.5 b 21.1 19.8 b 23.3 21.9 b 20.6 19.3 b

2012 24.4 22.9 22.5 21.1 23.7 22.2 22.0 20.6
2013 25.8 24.2 23.9 22.4 25.1 23.5 23.4 22.0
2014 26.0 24.4 24.0 22.5 25.3 23.7 23.5 22.0
2015 25.5 b 23.9 23.1 b 21.7 24.3 b 22.8 22.6 b 21.2
2016 25.0 b 23.5 23.2 b 21.8 24.3 b 22.8 22.7 b 21.3

Источники: официальная статистика Армении, расчеты автора. 
Примечания: 
a СНС-93 и СНС-08 – методологии исчисления ВВП. В Армении ВВП, исчисленный по СНС-
2008 в 2012-2014 гг. оказывался на 6.59±0.05% больше, чем ВВП, исчисленный по мето-
дологии СНС-1993. Подробнее см. в сноске 21 на стр. 31.
b До 2012 г. ВВП не рассчитывался по методологии СНС-2008, а после 2014 – по методоло-

нальный продукт Еревана составлял в это время примерно 11,000$ по па-
ритету покупательной способности, а регионов – в большинстве случаев 
от 4000$ до 5000$ по паритету покупательной способности. 
8 Davoodi and Grigorian 2007; Joulfaian and Melikyan 2004: 213-232. 
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гии СНС-1993. В таблице приведено реконструированное соотношение доходов бюджетов 
и налоговых доходов бюджетов к ВВП по соответствующей методологии с целью пред-
ставления более длинных рядов данных, чтобы читатель имел возможность сравнивать 
показатели. 
d Социальные отчисления до 2008 г. направлялись в Фонд социального страхования, поэто-
му рост налоговых доходов, а также доходов государственного бюджета в 2008 г. не связан 
с ростом собираемости налогов. 

На ранней стадии транзита налоговое администрирование 
ослабло, что вызвало сокращение поступлений в государствен-
ную казну. В 1990 г. доходы государственного бюджета состав-
ляли 41.2% ВВП Армении, а налоговые доходы – 27.8%. Уже в 
1992 г. доходы бюджета составили всего лишь 20.3% ВВП, в том 
числе налоговые доходы – 10.9%. На протяжении последних лет 
наблюдался рост отношения доходов бюджета, в том числе на-
логовых доходов, к ВВП, как видно из Таблицы 6.2. Показатель, 
менее всех других подверженный изменению методологии – ди-
намика доходов консолидированного бюджета/ВВП. Рассмо-
трение динамики по пятилетним периодам позволит сгладить 
ежегодные колебания и увидеть картину в целом. Так, за 2002-
2006 гг. этот показатель составлял в целом 20.0%, за 2007-11 – 
22.9%, за 2012-2016 – 25.3%. Изменения в налоговых ставках за 
этот период были незначительными. Оценим размер недополу-
ченных государством средств в консолидированный бюджет за 
2002-2016 гг. 

Таблица 6.3. Размер и доля доходов, недобранных в консолидированный бюджет в 
2002-2016 гг. 

Доля недополучен-
ных доходов, от всех 
возможных доходов

Сумма в млрд драм Сумма в млн долл. 

2002 36.2% 150.8 263.0
2003 32.6% 166.3 287.3
2004 38.4% 226.7 425.0
2005 38.1% 276.3 603.8
2006 38.3% 330.9 795.3
2007 32.2% 332.2 970.9
2008 33.0% 394.0 1288.0
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2009 31.9% 332.8 915.9
2010 30.0% 344.5 921.9
2011 24.7% 298.0 799.9
2012 24.7% 219.5 795.2
2013 19.8% 272.8 666.0
2014 19.4% 284.3 683.6
2015 22.0% 338.6 708.5
2016 24.6% 387.7 806.8

Источник: оценка автора. 

Оценка базируется на предположении, что общий размер до-
ходов консолидированного бюджета (включая налоги, социаль-
ные выплаты и пр.) должен составлять 40% от всего несельско-
хозяйственного сектора экономики (так оценивал ее Всемирный 
Банк в рейтинге Doing Business) для всего периода. Несмотря 
на то, что данный метод косвенный и уже поэтому неточный, с 
учетом возможных колебаний, в целом оценка в ~750 млн. долл., 
ежегодно недополучаемых государством в 2011-2016 гг., выгля-
дит реалистичной. Вместе с тем, эта оценка показывает более вы-
сокие возможности по обеспечению сбора налогов, поскольку, 
согласно оценке Давуди и Григоряна, уже в 2006 г. было собрано 
70% потенциальных налогов9. 

Статистика, предоставляемая налоговой службой Армении, 
позволяет оценить также то, в какой мере выплачиваемые налоги 
приходятся на крупный, либо малый и средний бизнес. 

Таблица 6.4. Налоги, выплачиваемые налогоплательщиками Армении в соответствии с 
позицией в списке крупнейших налогоплательщиков в 2008-2016 гг. 

Позиция в списке крупнейших налогоплательщиков
1-20 21-100 101-1000 Ниже 1000

2008 22.00 15.77 23.63 38.60
2009 22.16 15.03 24.03 38.78
2010 22.28 15.40 24.21 38.11
2011 23.03 15.52 23.64 37.80
2012 23.69 16.11 23.78 36.42

9 Davoodi and Grigorian 2007.
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2013 23.80 17.16 25.48 33.56
2014 22.53 18.10 25.20 34.17
2015 23.69 17.36 24.18 34.78
2016 23.86 17.17 25.31 33.67

Источник: списки крупнейших налогоплательщиков налоговой службы Армении; публи-
кации «Социально-экономическое положение Армении» национальной статистической 
службы. 
Примечание: цифры в таблице отражают процентную долю каждой группы в общем объе-
ме выплаченных налогов и социальных выплпт.

Данные, приведенные в Таблице 6.4. свидетельствуют, что 
доля налогов, выплачиваемых малым и средним бизнесом, в дей-
ствительности постепенно сокращается, а не растет. Первые 20 
позиций в списках крупнейших налогоплательщиков представле-
ны преимущественно естественными монополиями, относящи-
мися к горнодобывающей или энергетической сфере либо ока-
зывающими коммунальные и телекоммуникационные услуги и 
часто находящимися в иностранном владении. 

В 2008-2016 гг. местный бизнес был достаточно стабилен: 
среднегодовой рост ВВП в эти годы составлял всего лишь 1.7%; 
соотношение между крупным и малым и средним бизнесом пра-
ктически не менялось; малый и средний бизнес все эти годы про-
изводил примерно 27% ВВП. Это означает, что большая часть 
предприятий ниже 1000 места в списке относится к МСБ, а боль-
шая часть предприятий на 21-100 местах в списке, а также неко-
торые предприятия из первой двадцатки, принадлежат тем, кого 
принято называть олигархами. Как мы видим, в 2008-2016 гг. их 
доля в общем объеме выплаченных налогов постепенно росла, 
что означает, что рост собираемости налогов в основном был 
обеспечен за счет крупного бизнеса. 

Давление на крупный бизнес осуществлялось как формальны-
ми, так и неформальными методами. Так, с 2010 г. многократно 
возросло число штрафов, наложенных антимонопольной служ-
бой10 на крупнейших игроков. Представители власти неоднократ-
но делали заявления о необходимости формализовать оборот 

10 Iskandaryan 2012; Iskandaryan 2013.
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компаний. В то же время, контакты властей с крупными компани-
ями неизбежно приобретают и личный характер, поэтому можно 
предположить, что были использованы и неформальные методы 
принуждения к формализации оборота. Интересное свидетельст-
во в пользу наличия особых отношений крупного бизнеса с вла-
стями предоставляет Enterprise Survey Всемирного банка. 

Таблица 6.5. Уровень коррупции в контролирующих и инспектирующих органах в 
странах Восточной Европы и Центральной Азии

Размер 
бизнеса Ар
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я

Частота взяточничества (% фирм, столкнувшихся по меньшей мере с одним 
требованием выплатить взятку)

Всего 7.1 15.9 2.2 3.5 31.0 26.7 14.2 8.9 1.0 5.4 69.6
Малый 6.7 14.1 2.0 3.9 30.0 26.7 8.6 10.9 3.5 7.6 73.0
Средний 9.1 17.9 3.2 0.0 33.7 20.9 20.6 6.5 0.5 2.2 72.4
Крупный 1.9 18.2 1.1 17.0 28.7 53.4 15.6 0.5 0.0 1.3 60.2

Глубина взяточничества (% всех транзакций, в которых требовался подарок или 
неформальный платеж)

Всего 6.1 13.8 1.3 2.3 22.2 22.0 9.7 6.4 1.8 2.5 34.3
Малый 5.6 12.6 1.2 2.2 20.3 25.1 6.7 8.2 3.5 3.5 35.9
Средний 8.4 16.0 1.6 0.0 27.1 16.2 13.4 3.6 0.2 1.0 36.5
Крупный 0.8 10.5 1.1 17.0 20.4 34.9 9.9 0.2 0.0 0.9 28.1

Доля фирм, от которых ожидались «подарки» налоговым инспекторам
Всего 4.6 12.5 0.2 0.9 13.5 22.3 7.3 6.0 2.1 1.2 61.0
Малый 5.6 13.1 0.0 1.3 14.1 21.4 4.1 8.3 4.5 1.6 69.6
Средний 5.1 12.0 0.0 0.0 11.4 17.5 8.0 2.1 0.0 0.5 60.5
Крупный 0.6 10.1 1.6 0.0 16.3 44.0 15.2 0.0 0.0 0.4 50.0

Доля фирм, от которых ожидались «подарки» для получения государственного 
заказа

Всего 2.7 43.7 1.1 5.8 10.8 19.1 30.0 28.2 18.7 18.6 67.5
Малый 8.6 22.3 1.0 7.7 17.8 13.2 26.4 8.6 21.8 6.2 79.5
Средний 0.0 59.1 0.0 0.0 7.2 26.7 36.0 30.4 12.2 23.8 68.9
Крупный 0.0 н/и н/и 12.6 н/и 10.6 27.7 61.4 25.0 55.3 54.3



1456. Эмпирические свидетельства размера и динамики теневой экономики ...

Доля фирм, плативших взятку за разрешение на строительство
Всего 20.9 40.8 11.5 11.1 48.6 27.0 26.8 17.3 0.7 2.5 25.8
Малый 24.8 н/и 13.5 10.3 38.1 35.2 20.6 41.4 0.0 3.1 24.0
Средний 19.7 н/и 22.2 0.0 64.8 27.3 29.4 0.0 0.0 3.4 26.4
Крупный 16.6 н/и 0.0 35.3 32.2 8.4 33.8 0.0 н/и 0.4 27.5

Доля фирм, которым приходилось платить взятку государственным чиновникам 
для того, чтобы «решить проблему»

Всего 4.6 6.6 1.9 6.7 16.4 20.4 20.5 18.2 14.3 5.8 83.8
Малый 3.1 6.2 1.8 7.1 18.2 22.6 17.0 18.2 12.8 7.3 87.2
Средний 7.6 8.2 1.0 4.8 13.4 15.9 27.0 15.6 14.3 4.1 84.1
Крупный 0.0 0.0 6.0 14.6 0.0 25.7 18.3 25.6 22.0 0.9 78.2
Всего фирм 360 390 360 336 360 600 4220 293 542 1344 508

Источник: World Bank…2017
Примечание: размер бизнеса определяется по числу занятых в фирме: от 5 до 19 – малый 
бизнес, от 20 до 100 – средний, от 101 и выше – крупный. Следует учитывать, что чем мень-
ше число опрошенных фирм, тем выше погрешность представленных цифр. Большинство 
опросов было проведено в 2013 году, за исключением Сирии (2009) и России (2012). 

Как мы видим, наличие неформальных исключений из корруп-
ционных «правил», действующих именно для крупного бизнеса, 
помимо Армении, можно встретить лишь в Турции и, частично – в 
Болгарии. В соседних Грузии и Азербайджане этот эффект менее 
выражен, в ряде стран он вовсе не заметен и наконец, в России и 
Молдове крупный бизнес был больше вовлечен в коррупцию и, 
соответственно, рассматривался властями как источник доходов. 

Стоит отметить, что коррупция в сфере администрирования 
бизнеса к 2013 г. в Армении уже заметно снизилась для всех кате-
горий бизнеса, хотя малый бизнес, как уже было отмечено, всту-
пает в сговор с представителями налоговой службы, а крупный – 
с политиками. Несмотря на то, что крупный бизнес частично был 
выведен из тени, есть все основания полагать, что этот процесс 
все еще далек от завершения. 
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6.2. НЕФОРМАЛьНАЯ ЭКОНОМИКА И РыНОК ТРУДА В 
АРМЕНИИ

Неформальная экономика и занятость в этом секторе является 
следствием попытки предприятия уйти от законодательного ре-
гулирования во всем, в чем только возможно. Это облегчается 
традиционно пониженной легитимностью институтов, прису-
щей Армении и ставшей серьезной проблемой в последние годы. 
Всего лишь 2% полностью доверяли правительству в конце 2015 г. 
11% доверяли частично, тогда как 19% частично не доверяли, а 
45% не доверяли полностью. Даже банки, которые в Армении на-
ходятся в частном владении, а многие из них являются дочерними 
компаниями иностранных банков, сталкиваются с недоверием: 
34% полностью или частично доверяют банкам, 36% - не дове-
ряет11. Подобное восприятие толкает многих предпринимателей 
к переходу в неформальный сектор. Социологические данные 
указывают также на предпочтение неформального подхода при 
трудоустройстве. 

Таблица 6.6. Важнейшие факторы для получения хорошей работы (по результатам 
социологических опросов, проведенных в Армении)a

2007 2009 2011 2013 2015
Связи 30 37.5 26 28 29
Угождать «правильным» людям --b --b 8 7 6.5
Образование 33 25 21 19 22
Упорный труд 12 7 7 11 6
Удача 8 5.5 4 6 4
Профессиональные качества 11 10 11с 12.5с 10с

Талант 1 1 2 1 1.5
Присутствие -- b 2 5 6 8
Возраст -- b 5 14 9 12.5
Опыт работы 4 4 с с с

Другое 1.5 2 1.5 1 0.5

Источники: Caucasus Research Resource Center. 
Примечания: Вопрос звучал так: «Каков самый главный фактор получения хорошей ра боты?»

11 Caucasus Research Resource Center 2015.
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a Ответы «не знаю» и отсутствие ответа исключены из подсчета процентов
b «--» означает, что вопрос не задавался. 
с В 2011 г. «опыт работы» и «профессиональные качества» были объединены в один вари-
ант ответа. 

В условиях, когда значительная часть населения видит возмож-
ность успешного трудоустройства именно в связи с неформаль-
ными отношениями («связи», «угождать “правильным” людям», 
«присутствие»), неудивительно, что в неформальную трудовую 
деятельность в Армении вовлечена значительная часть взрослого 
населения. Примерно половина населения считается националь-
ной статистической службой самозанятыми или неформально за-
нятыми (это число незначительно снизилось с 52.1% в 2009 г. до 
49.4% в 2013 г.)12. 

Значительная часть этих людей занята в сельскохозяйствен-
ном секторе, который в Армении базируется практически полно-
стью на малых крестьянских хозяйствах, где производственной 
ячейкой является одно домохозяйство, чаще всего – расширен-
ная семья, живущая под одним кровом. Менее одной десятой 
сельскохозяйственной продукции производится агропромыш-
ленными компаниями, в основном занятыми производством ку-
риных яиц. Занятость по найму в сельскохозяйственном секторе 
в 2015 г. составляла 3.4%; остальная часть занятых приходилась 
на работающих не по найму, в основном «неформально» занятых 
крестьян, чья занятость выражалась преимущественно в наличии 
домашнего скота и/или участка земли размером около 1 гекта-
ра. Значительная часть продукции сельского хозяйства Арме-
нии потребляется в домохозяйствах, где она была произведена. 
Часть продукции выкупается компаниями агропромышленного 
сектора, перерабатывающими ее уже в молочные продукты, кон-
сервы или алкоголь. Государство предпочитает не вмешиваться 
в деятельность крестьян. Они платят небольшие налоги на зем-
лю и собственность в бюджеты общин, иногда получают кон-
сультативную, финансовую и инфраструктурную поддержку со 

12 National Statistical Service 2009.
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стороны правительства, а на протяжении довольно длительного 
периода государство субсидировало покупку удобрений кре-
стьянскими хозяйствами. Таким образом обеспечивается выжи-
ваемость и конкурентоспособность крестьянства на малом вну-
треннем рынке Армении при ограниченности внешних рынков в 
условиях транспортной изоляции. 

Поэтому самозанятых крестьян можно лишь условно назвать 
неформально занятыми: государство и муниципалитеты регуляр-
но изучают размеры их участков, продукции и пр. Однако и за-
нятость их условна: большинство жителей сельской местности в 
Армении не считают себя занятыми. Те же, кто заняты, работают 
лишь около полугода, так как ввиду континентального горного 
климата Армении сельскохозяйственный сезон сравнительно ко-
роток. Часть крестьян значительную часть года проводит на се-
зонных работах в России, при этом попадая в категорию занятых 
в Армении. Таким образом, проблема занятости крестьянства в 
Армении шире проблемы формальной или неформальной заня-
тости и нуждается в отдельном изучении. 

Больший интерес представляет неформальная занятость в не-
сельскохозяйственном секторе. Национальная статистическая 
служба Армении ежеквартально проводит исследования занято-
сти, основанные на опросах большого количества домашних хо-
зяйств, и пытается оценить число неформально занятых. В 2015 г. 
оно оценивалось в 125 тыс. чел. (в сравнении с 401 тыс. самозаня-
тых в сельскохозяйственном секторе), т. е. почти 20% всех заня-
тых в несельскохозяйственном секторе (в 2009 г. их доля состав-
ляла 24.6%13). Среди них по найму работали 73 тыс. чел. Многие 
из них работали по найму в неформальных компаниях либо были 
заняты в малых семейных предприятиях, большинство из кото-
рых в Армении не зарегистрированы официально. Кроме того, 
часть неформальной занятости приходится на оказание услуг на 
дому, в том числе, работу прислугой.

13 National Statistical Service 2011.



1496. Эмпирические свидетельства размера и динамики теневой экономики ...

Таблица 6.7. Неформальная занятость в несельскохозяйственном секторе Армении

Всего Неформальный сектор (доля от общей занятости  
соответствующей группы, в %)

Вс
ег

о 
за

ня
ты

х

Вс
ег

о 
не

фо
рм

ал
ьн

о 
за

ня
ты

х

…
 р

аб
от

аю
т п

о 
на

йм
у

…
 р

аб
от

аю
т н

е 
по

 
на

йм
у

За
ня

то
 м

уж
чи

н

Из
 н

их
 н

е 
по

 н
ай

м
у

За
ня

то
 ж

ен
щ

ин

Из
 н

их
 н

е 
по

 н
ай

м
у

В 
го

ро
да

х

В 
се

ла
х

2008 737.8 164.6
(22.0)

119.7
(17.7)

45.0
(60.5)

120.1
(26.5)

30.1
(56.4)

44.5
(15.0)

14.8
(70.8)

128.2
(21.5)

36.4
(23.9)

2009 698.0 140.8
(20.0)

99.0
(15.4)

41.7
(66.4)

102.7
(25.0)

30.5
(66.3)

38.1
(13.0)

11.2
(66.4)

102.7
(18.1)

38.0
(27.8)

2010 727.8 129.4
(17.7)

93.5
(14.3)

35.9
(46.3)

95.9
(21.6)

25.6
(44.3)

33.5
(11.6)

10.3
(52.3)

96.5
(16.6)

32.9
(21.8)

2011 717.7 127.7
(17.7)

84.3
(13.2)

43.4
(54.0)

93.6
(22.7)

31.8
(53.9)

34.1
(11.0)

11.5
(53.8)

93.8
(16.0)

33.9
(25.0)

2012 735.6 142.6
(19.3)

94.8
(14.5)

47.8
(55.5)

102.8
(24.5)

35.3
(54.7)

39.8
(12.5)

12.4
(57.6)

107.5
(18.3)

35.1
(23.0)

2013 741.6 145.9
(17.9)

91.1
(12.1)

54.8
(63.9)

103.5
(23.1)

41.0
(65.8)

42.4
(11.2)

13.8
(58.9)

102.3
(17.5)

43.6
(27.0)

2014 738.8 164.4
(22.0)

97.8
(15.5)

66.6
(57.8)

113.9
(27.2)

48.9
(57.9)

50.6
(15.4)

17.7
(57.6)

119.8
(21.4)

44.6
(23.9)

2015 693.7 124.8
(19.6)

73.1
(17.9)

51.7
(54.2)

90.3
(23.1)

43.3
(58.1)

34.6
(13.6)

8.4
(40.1)

89.9
(16.9)

34.9
(20.9)

Источники: Национальная статистическая служба… 2016б: 68-70;  
Национальная статистическая служба… 2013: 70-72;  
Национальная статистическая служба… 2011: 81-83;  
Национальная статистическая служба… 2010: 81-83. 

Как мы видим, в целом неформальная занятость в несельско-
хозяйственном секторе представляет собой нижний сегмент 
рынка труда: более половины людей, работающих не по найму и, 
как правило, не получающих заработную плату, заняты именно 
в неформальном секторе. При этом, если в 2008-2013 гг. нефор-
мальный сектор имел тенденцию к сокращению, то с началом 
нового экономического кризиса доля неформальной занятости 
вновь начала расти. При этом среди всех работающих по найму, 
неформальные работники составили в 2015 г. уже 18%. 
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Мужчины вовлечены в неформальный сектор гораздо чаще, 
чем женщины, причем среди мужчин уже практически половина 
работает не по найму, хотя в 2008 г. таких была лишь треть. жен-
щины вовлекаются в неформальный сектор реже, чем мужчины: 
в 2015 г. лишь одна из семи женщин, занятых вне сельского хо-
зяйства, работала в неформальном секторе, тогда как среди муж-
чин в нем был занят каждый четвертый. Приведенные данные 
основаны на социологических исследованиях и поэтому носят 
субъективный характер: поскольку неформальная занятость по-
рой связана с нарушением закона и уклонением от налога, коли-
чество занятых в тени может быть в действительности несколько 
больше. Хотя доля уклоняющихся от ответа или же отвечающих 
неправду, скорее всего, не очень велика и вряд ли меняется со 
временем. 

Таким образом, неформальный рынок Армении не вполне со-
ответствует критериям дуального рынка труда, подразделяемого 
на работу высшего сегмента и низшего сегмента, где во второй 
сегмент вовлекаются чаще всего женщины и представители мар-
гинализированных меньшинств14. Более активное вовлечение 
мужчин в неформальный рынок труда тем менее соотносится 
с теорией дуальных рынков труда, что безработица в Армении 
выше именно среди женщин. В 2014 г. уровень безработицы сре-
ди мужчин составлял 15.8%, а среди женщин – 19.5%. В 2015 г. 
уровень безработицы среди мужчин вырос до 17.6%, а среди жен-
щин остался на прежнем уровне15. Однако разница по-прежнему 
заметна, составляя почти 2%. При этом среди активных соиска-
телей работы женщин 67%16. Для объяснения того, почему это 
так, необходимы более специфические исследования, но краткое 
и наиболее очевидное объяснение может заключаться в следую-
щем. В Армении женщины еще с советских времен вовлекаются 
в средний сегмент рынка труда, в первую очередь, в сферу обра-
зования и здравоохранения. Такая стратификация рынка труда 

14 Harrison and Sum 1979; Reich, Gordon and Edwards 1973.
15 National Statistical Service 2016: 120-141. 
16 Там же, сс. 142-152. 
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типична для постсоциалистического пространства. Доминиру-
ющая культурная традиция предписывает мужчинам обеспечи-
вать семью с тем, чтобы женщины не попадали в низший сегмент 
рынка труда, поэтому отсутствие работы для замужних женщин 
считается меньшей проблемой, чем незащищенная работа. 

✦ ✦ ✦

К неформальной занятости прибегают и формально зарегистри-
рованные предприятия. Согласно оценкам Национальной стати-
стической службы Армении, примерно 1 из 11 работников заре-
гистрированных предприятий зарегистрированы неформально. 
В действительности, это не всегда возможно оценить, поскольку 
работники могут не знать юридического статуса компании или 
деталей своего контракта с ней (если он существует). Есть и еще 
одно явление – частично декларируемая заработная плата. До-
вольно многие компании прибегают к этому приему, чтобы уйти 
от налогов. В таких случаях, как правило, работник формально 
получает минимальную заработную плату, а реально выдаваемая 
наличными зарплата в может превышать ее в 2-6 раз. Зарплаты 
полностью незарегистрированных сотрудников, согласно опро-
су, ниже на 37%, чем у зарегистрированных; правда, стоит учиты-
вать, что незарегистрированные работники более склонны зани-
жать истинный размер своей заработной платы. 

Согласно исследованию «Неформальный сектор и нефор-
мальная занятость в Армении», проведенному в 2009 г., в боль-
шинстве случаев неформальная занятость является основным 
(первым) местом работы. Вторая работа есть не у многих и, со-
гласно данному исследованию, преимущественно относится к 
неформальному сектору (71% от всех вторых работ относятся к 
неформальному сектору). Географически неформальные пред-
приятия сконцентрированы вне столицы. Так, если в Ереване 
около 19% работников заняты в неформальном секторе, то в 
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прочих городах это число составляет около 29%, а в деревнях уже 
81% занятости относится к неформальному сектору17. 

По секторам экономики наибольшее число неформально за-
нятых в 2009 г. было в строительстве – их число составило 58% 
от всех занятых в этой сфере. Велика неформальная занятость 
и в сфере прямых услуг (розничная и оптовая торговля, ремонт 
– 38.7%, гостиницы и рестораны – 38.5%, транспорт, хранение, 
связь – 21.5%), тогда как в сфере недвижимости, аренды и биз-
неса их всего 9%, в образовании – 1.2%, а в финансовой сфере 
и вовсе нет неформально занятых. В промышленности было не-
формально занято 22.4% всей рабочей силы. Наконец, серьезно 
различается и образовательный уровень занятых в формальном и 
неформальном рынках труда. В 2009 г. 41.4% всех формально за-
нятых имели высшее образование, но среди занятых неформаль-
но лишь 6.5% имели высшее образование. 

✦ ✦ ✦

Неформальная экономика не ограничивается исключительно 
рынком труда. Она может включать в себя торговлю и услуги. В 
качестве операционного пространства для неформального рын-
ка торговли товарами и предложения услуг выступают в первую 
очередь интернет-рынки, такие как, к примеру, сайт объявлений 
list.am или газета Gind. За исключением торговых сетей, исполь-
зующих эти ресурсы для маркетинга, практически вся торговля, 
осуществляемая посредством их, неформальна. Услуги, предлага-
емые на таких сайтах, разнообразны, включая ремонт, преподава-
ние, посредничество и др. Наконец, посредством этих ресурсов 
осуществляется большая часть торговли недвижимостью и авто-
мобилями. И если сделки по купле-продаже недвижимости всегда 
регистрируются в государственном кадастре с тем, чтобы избе-
жать имущественных споров, поскольку это в интересах самих 
покупателей, то сделки по продаже автомобилей регистрируют-

17 National Statistical Service of the Republic of Armenia 2011.
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ся не всегда, а аренда происходит почти целиком в тени. Аренда 
недвижимости в Армении официально облагается налогом в 10%, 
но государство закрывает глаза на то, что фактически все сдел-
ки, кроме аренды офисов компаний, действующих полностью 
легально, являются неформальными. Поскольку рынок аренды 
недвижимости является почти полностью неформальным, по-
средники, оперирующие в нем, тоже часто заняты неформально. 
Размер всей неформальной экономики (не путать с теневой эко-
номикой) в Армении был оценен в 2008 г. в 35% от ВВП18. 

Еще один вид неформальной экономики Армении – исполь-
зование пиратского программного обеспечения. В 2006 г., согла-
сно оценкам Business Software Alliance, 95% используемого в Ар-
мении программного обеспечения было пиратским19. В 2016 г. 
доля пиратских программ упала до 86%, однако Армения продол-
жала оставаться на первых позициях в мире по этому показате-
лю20. У большинства армянских пользователей нет средств для 
приобретения лицензированного программного обеспечения, 
либо они просто не считают это необходимым, поскольку оно 
нематериально, хотя использование нелицензионных программ 
приводит к распространению компьютерных вирусов21. Эта 
часть теневой экономики Армении оказалась в двусмысленном 
положении по причине того, что компании-производители про-
граммного обеспечения предполагают, что убыток от использо-
вания пиратского программного обеспечения можно монетизи-
ровать. Однако в действительности, оказавшись перед выбором 
– платить за лицензионные компьютерные программы или отка-
заться от их использования – в большинстве своем пользователи 
выберут второй вариант. 

18 Abdih and Medina. 2013.
19 Business Software Alliance 2007. 
20 Business Software Alliance 2016.
21 «Дмитрий Береснев: 100% тех…» 2016. 
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6.3. НЕЛЕГАЛьНАЯ ЭКОНОМИКА АРМЕНИИ

Как правило, небольшую, часть теневой экономики составляет 
нелегальная, или криминальная экономика. Нелегальная эконо-
мика находится вне фокуса данного исследования, хотя сущест-
вует необходимость примерного понимания ее масштаба. 

В связи с переходом Национальной статистической службы 
Армении на подсчет ВВП согласно СНС-2008 была произведе-
на оценка, в числе прочего, и нелегальной деятельности. Там же 
было уточнено, что подсчет включает в себя оценку производ-
ства наркотиков и торговли ими. Оценка составила 0.2% ВВП в 
2012 г., 0.2% в 2013 г. и 0.3% в 2014 г. Последняя цифра соответ-
ствует 35 млн долл., хотя, поскольку числа округлены, погреш-
ность довольно велика: 34.9±5.8 млн долл.22

Разумеется, государственные службы могут зарегистриро-
вать и оценить не весь оборот наркотиков; кроме того, транзит 
наркотиков через территорию страны может мало влиять на ее 
внутренний криминальный оборот. В январе 2014 г. на таможне 
в г. Мегри (граница Ирана и Армении) была изъята крупнейшая 
партия наркотиков в истории Армении весом в 927 кг. Комитет 
государственных доходов Армении оценил ее стоимость в 100-
200 млн долл.23

Эту сумму нельзя автоматически приплюсовывать к размеру 
нелегальной экономики Армении, поскольку эти наркотики не 
предназначались к реализации в Армении. Однако нелегальная 
экономика не ограничивается наркотиками. Суммарный матери-
альный ущерб, понесенный государством, физическими и юри-
дическими лицами в результате преступлений, дела по которым 
были завершены в 2015 г., составил 5,036.7 млрд драм или 0.1% 
ВВП (10.5 млн долл.)24. Так же, как и в случае оценки оборота 
наркотиков, следует учитывать, что не все преступления реги-
стрируются, а из зарегистрированных не все оказываются рас-

22 Национальная статистическая служба 2015: 10.  
23 «Стоимость обнаруженной таможенниками Армении …» 2014.  
24 Национальная статистическая служба 2016в: 555.
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крыты. Помимо этого, прямой ущерб во многих случаях может 
оказаться ниже оборота. Приведенные цифры не дают нам пол-
ного представления о криминальной экономике, но могут дать 
некоторое представление о ее масштабе, достигающем 0.5-1% 
ВВП или от 50 до 100 млн долл. в год. 

Оценка мирового рынка продажи наркотиков в 1988 г. со-
ставляет 124 млрд долл., т. е. 0.8% мирового ВВП. Отмывание де-
нег, связанных с наркобизнесом, оценивают в 85 млрд долл., что 
составляет четверть от всего объема отмываемых средств. Сред-
няя оценка всемирного оборота организованной преступности 
за 2009 г. составляет 2.1 трлн долл. или 3.6% мирового ВВП25. 
Значительная часть этих средств в итоге оседает в офшорах и 
международных банках. К примеру, в Италии в результате аудита 
банковских счетов государственными контрольными службами 
было выявлено свыше 1 трлн долл. подозрительных вкладов. В 
Швейцарии было обнаружено около 1500 сделок, осуществлен-
ных через швейцарские банки, общим объемом в 3.3 трлн. долл.26

К списку криминальных видов активности следует добавить 
и новое направление – киберпреступность. Все последние годы 
в Армении шел рост количества киберпреступлений27, а в де-
кабре 2016 г. произошла первая массовая атака против местных 
коммерческих банков28. В 2016 г. Армения оказалась на 14 месте 
среди стран с самыми высокими рисками подвергнуться атаке 
в интернете29, а 5.8% пользователей признали в опросе, что их 
компьютеры заражены криптовирусами30. В ближайшие годы 
все большее число преступлений будут совершаться именно в 
этом секторе; IT технологии осваивают также уголовные пре-
ступники. 

25 Schneider 2013.
26 Капица 2014.
27 Сафарян 2014; Мартиросян 2016.
28  «Банковская система Армении …» 2016.
29 Мартиросян 2017. 
30 Криптовирус – вирус, шифрующий важные пользовательские файлы. 
Злоумышленники вымогают деньги у пользователей за возможность рас-
шифровать данные.
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Несмотря на то, что оценки нелегальной экономики в миро-
вом масштабе варьируются в два и более раз, можно утверждать, 
что доля преступной экономики в ВВП Армении ниже средне-
мировой: Армения имеет невысокий уровень преступности и 
через нее не пролегает сколько-либо значительных коридоров 
транснациональной преступности уже в силу ее транспортного 
положения. 

6.4. РАЗМЕР И ДИНАМИКА ТЕНЕВОй ЭКОНОМИКИ В 
АРМЕНИИ

Размер теневой экономики оценивается, как правило, с помощью 
косвенных методов, поскольку прямые методы дорогостоящи и 
не дают гарантии точности информации. Не существует стати-
стической формы, где бы предприятия сами предоставляли ин-
формацию о нарушениях закона со своей стороны; кроме того, 
часть экономики (ненаблюдаемая экономика) просто не видна 
статистическим службам. Тем не менее, в 1999 г. Национальная 
статистическая служба Армении предприняла попытку оценить 
размер теневой экономики и ее присутствие в разных секторах. 
Доля теневой экономики в ВВП составила 28.9%, а по секторам 
экономики выглядела следующим образом: промышленность – 
28.7%, строительство – 46.1%, транспорт и связь – 21.1%, тор-
говля – 75.5%, прочие сектора – 27.1%31. Все остальные оценки 
показывают более высокую долю теневой экономики на этот пе-
риод, хотя эта оценка интересна тем, что демонстрирует разли-
чие между секторами. 

Существует несколько косвенных методов, использующихся 
исследователями; в большинстве своем это косвенные методы 
оценки расхождений в статистике, с помощью которых удается 
увидеть размер теневой экономики. Один из методов – оценка 
расхождения между доходами и расходами домохозяйств. Рас-

31 Tunyan 2005: 11. 
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ходы, обычно указываемые более полно, превосходят доходы, 
и именно эта разность может определять долю средств, полу-
чаемых домохозяйствами из теневой экономики. Этот метод не 
очень эффективен, в особенности в развивающихся странах. К 
примеру, в Армении люди чаще всего скрывают или не тем или 
иным причинам не полностью указывают реальный размер соб-
ственных доходов и потребительских расходов. Данные опросов 
оказываются в 2.5-3 раза меньше макроэкономических данных 
относительно конечного потребления домохозяйств. Эта раз-
ница, так же, как и любое другое расхождение, имплицитно ука-
зывает на теневое происхождение существенной части средств, 
расходуемых на потребление. Вместе с тем, существуют методо-
логические различия между потребительскими расходами и ко-
нечным потреблением, а сам размер расхождений не может быть 
трактован как показатель теневой экономики по причине значи-
тельной доли в потреблении трансфертов, поступающих из-за 
рубежа. 

Существует также ряд других методов, таких как MIMIC/
DYMIMIC (многочисленные индикаторы – многочисленные 
причины)32; монетаристский метод, основанный на оценке из-
лишней наличности в обращении и пр. Приведем оценки, сделан-
ные на материале Армении и ряда постсоциалистических стран с 
использованием модифицированного метода MIMIC Элгином и 
Озтунали из Босфорского университета. 

32 Schneider, Buehn and Montenegro. 2010
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График 6.1. Доля теневой экономики в ВВП постсоветских экономик за 1993-2008 гг. 
(Оценки Элгина и Озтунали). 
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Несколько иные результаты получил Фридрих Шнейдер, ис-
пользуя примерно от же метод. Результаты его исследования по-
крывают 2015 г., что представляет дополнительный интерес.

График 6.2. Доля теневой экономики в ВВП ряда стран, 1999-2015 гг. (оценки Фридриха 
Шнейдера). 
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Примечание: данные по теневой экономике Украины за 2007-2013 гг., приведенные авто-
ром, не валидны и заменены на 46.0% за все указанные годы. 

 Итак, приведенные оценки для Армении различаются доста-
точно сильно, несмотря на сходства в использованном методе. 
Так, в 1999 г. доля теневой экономики оценивается турецкими 
учеными в 52.0%, а Шнейдером в 46.6%, в 2003 г. 48.6% и 43.9% 
соответственно, а в 2008 г. 39.0% и 40.6% соответственно. По-
следняя оценка – за 2015 г. – приведенная Шнейдером – это 
40.1% ВВП. 

Единственный армянский автор, обращавшийся к пробле-
ме оценки доли теневой экономики в ВВП – Баграт Тунян, ав-
тор работы «Теневая экономика Армении: размеры, причины и 
последствия»33. Однако с публикации этого исследования прош-
ло уже 12 лет и поэтому данные, представленные в нем, довольно 
сильно устарели. 

График 6.3. Оценки доли теневой экономики в ВВП Армении в 1995-2004 гг. (оценки 
Баграта Туняна). 
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33 Tunyan 2005. 
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Дискуссия о размере теневой экономики в Армении до сих 
пор политизирована. В зависимости от своих предпочтений, по-
литики и эксперты ссылаются на разные международные оценки; 
оценки оппозиции, как правило, выше, чем оценки, которых при-
держивается правительство. 

Попробуем оценить долю теневой экономики от всей эконо-
мики Армении. Предпочтительным с точки зрения большей точ-
ности и длительности временных рядов выглядит метод Гутман-
на34. Этот метод заключается в оценке соотношения наличной 
денежной массы вне банковской системы (C) и краткосрочных 
депозитов до востребования (DD). Гутманн предположил, что 
излишняя наличность в обороте является свидетельством роста 
тени. Согласно Гутманну, для каждой экономики существует 
«нормальное» соотношение наличности в обороте и депозитов 
до востребования. Он считал, что минимальное соотношение 
C/DD за максимально длительный период времени и будет нор-
мальным для данной экономики соотношением, которое можно 
принять за нулевую точку. Таким образом можно зафиксировать 
не только незарегистрированную экономику, но и ненаблюдае-
мую экономику, поскольку она тоже оперирует наличностью. 
В некоторых случаях исследователи рассматривают также долю 
крупных банкнот в обращении, однако в данном случае это пред-
ставляется несущественным, поскольку в Армении достаточно 
большое число транзакций совершается в долларах. 

В то же время, метод Гутманна, как и любой другой, содержит 
несколько базовых предпосылок, требующих корректировки. 
Во-первых, концепция «нулевой точки», как показывают эмпи-
рические свидетельства, в принципе некорректна: ни в одной 
стране до сих пор теневая экономика никогда не равнялась нулю. 
За нулевую отметку можно принять долю теневой экономики в 
15%, являющуюся минимальной для развивающихся экономик. 
Во-вторых, рост наличности в обращении не всегда является сви-
детельством роста теневой экономики, поскольку в период бы-

34 Gutmann 1977.
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строго роста экономик с низким уровнем дохода экономический 
рост приводит к росту обращения наличности, опережающему 
рост депозитов, поскольку нарождающийся малый бизнес рабо-
тает на коротких оборотах средств. В-третьих, рост депозитов 
до востребования и сокращение наличности в экономике может 
не всегда свидетельствовать о сокращении тени, в особенности, 
если государство проводит политику, направленную на переве-
дение документооборота в электронный формат. 

За базовое соотношение было принято соотношение 1.15, 
взятое Багратом Туняном на момент введения армянского дра-
ма. Автор разделил весь период, за который доступны данные (с 
января 1995 г.) на период быстрого роста (в том числе роста пу-
зырей), на протяжении которого Армения относилась к странам 
с низким уровнем доходов, и за этот период нормальное соотно-
шение C/DD росло – и период медленного роста, совпавшей с 
внедрением политики, направленной на перевод документообо-
рота в электронный формат. За этот период нормальное соотно-
шение снижалось35. 

Согласно подсчету автора на основании модифицированного 
с учетом этих предпосылок метода Гутманна, в 1999 г. доля тене-
вой экономики составляла 57%, в 2003 г. – 54%, в 2008 г. – 50%, в 
2015 г. – 33% и в 2016 г. – 29.4% ВВП. 

35 Мартиросян 2017. 
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Приведенные расчеты охватывают каждый месяц в период с 
начала 1995 по конец 2016 г. Согласно им, в период до начала 
2002 г. теневая экономика имела тенденцию к росту, а после того 
– напротив, сокращалась. Самая большая доля теневой экономи-
ки – более 70% - была зафиксирована в первой половине 1997 г. 
Самая маленькая доля теневой экономики была зафиксирована 
в начале 2016 г., когда она составила менее 30% ВВП. На протя-
жении примерно половины рассматриваемого периода теневая 
экономика превышала в размерах формальную, зарегистриро-
ванную, экономику, в последний раз – в 2009 г. Данная оценка 
более консервативна по сравнению с другими оценками, согла-
сно которым в 2008-2009 гг. доля теневой экономики составляла 
около 40%, но, в то же время, она показывает более выраженную 
динамику в последние годы, что с учетом всех остальных данных 
выглядит более убедительно. 
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7. заключение

7.1. РЕЗЮМЕ

Теневая экономика представляет собой многообразный фено-
мен, включающий в себя незарегистрированную часть оборота 
формальных предприятий, неформальную занятость, а также 
криминальную экономику, в том числе взятки, хищения, эконо-
мические преступления и оборот наркотиков. Теневая экономи-
ка на протяжении всего периода независимости Армении была 
достаточно широко распространена, в определенные периоды 
времени даже превосходя по размерам формальную экономику. 

Теневая экономика представляет собой проблему институ-
ционального характера, тогда как в общественном восприятии 
она рассматривается скорее как проблема персонального харак-
тера, связанная с личностью представителей власти и крупного 
бизнеса. Кроме того, как свидетельствуют опросы, в Армении 
общество склонно переоценивать масштаб коррупции и степени 
распространенности неформальных отношений в политической 
элите. 

В Армении имеется ряд условий, благоприятствующих тене-
вой экономике: молодость государственных институтов, бед-
ность населения, низкие зарплаты в государственном секторе, 
ограниченность конкуренции в силу объективных и субъектив-
ных причин, высокая безработица, а также имущественное рас-
слоение. 

Подсчеты показывают, что доля теневой экономики во всей 
экономике Армении за 2016 г. приближается к 30%. Это озна-
чает, что почти треть всей экономики функционирует в особой 
институциональной среде, неустойчивой и отягощенной риском 
насилия, поскольку противоречия, возникшие вне формального 
сектора, невозможно уладить в суде. Кроме того, это приводит 
к более высокому фискальному бремени для тех, кто работа-
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ет в формальном секторе. Ситуация, когда значительная часть 
бизнес-сообщества утаивает часть налогов от государственных 
служб, дает им неконкурентное преимущество, поэтому в итоге в 
эту гонку вовлекаются все. Здесь можно провести определенную 
аналогию с дилеммой заключенного: долгосрочная выгода от 
полной уплаты налогов всеми игроками эфемерна по сравнению 
с краткосрочной выгодой от их неуплаты для каждого игрока в 
отдельности. 

✦ ✦ ✦

Теневая экономика Армении ведет свое происхождение от под-
польного рынка бывшего СССР. Предпринимательство, запре-
щенное официально, тем не менее, продолжало существовать 
подпольно и стало заметным явлением в южных республиках 
СССР, в том числе в Армении. И хотя основу экономики состав-
ляли крупные государственные промышленные предприятия, на 
уровне повседневности неформальность была широко распро-
странена, обеспечивая существенную часть доходов населения. 

Во время перестройки были разрешены некоторые формы 
предпринимательства, и часть подпольной экономики была лега-
лизована в виде кооперативов. Однако, ввиду снижения интен-
сивности контроля, многие предприниматели предпочли остать-
ся в тени. Уже в 1991 г. большая часть торговли осуществлялась 
теневыми предпринимателями. Законы о кооперации не привели 
к развитию предпринимательства, но директора многих пред-
приятий воспользовались ими с тем, чтобы фактически привати-
зировать часть государственной собственности в обход закона. 

С конца 1980-х гг. теневая экономика активнейшим образом 
участвовала во всех событиях жизни страны. За счет средств, ак-
кумулированных в тени, поддерживалось революционное движе-
ние, воюющие отряды, расселение беженцев из Азербайджана 
и оставшихся без крова жителей зоны землетрясения на севере 
Армении. Разумеется, после всего этого власть, и шире – государ-
ство – оказалось в долгу у местных предпринимателей. Но пред-
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ложить им взамен обнищавшее государство ничего не могло, 
поэтому оно стало давать им возможность уклоняться от уплаты 
налогов и других форм администрирования. Ни появлявшиеся и 
исчезавшие ведомства, ни чиновники, сменявшие друг друга на 
должностях, ничего не могли этому противопоставить, кроме 
того, чтобы извлечь личную выгоду из распространения нефор-
мальности во всех отраслях жизни. 

✦ ✦ ✦

Государственная экономика за первые пять лет независимости 
почти полностью прекратила свое существование из-за блокады 
и энергетического кризиса. Современная рыночная экономика 
Армении в основном происходит от подпольной экономики со-
ветской Армении. Приватизированные государственные активы 
в основном так и не заработали. 

В 2000-е гг. власть пошла на более активные сотрудничество 
с крупным бизнесом, используя неформальные инструменты. 
Контроль над коррупцией вырос, однако все явственнее прояв-
лялись элементы неопатримониализма. В этот период крупный 
бизнес искал свою дорогу в политику, и нашел ее – в середине 
2000-х гг. уже более половины парламента было представлено 
бизнесменами, входившими уже почти во все фракции в обмен на 
поддержку на выборах. Расширявшаяся практика монополизации 
отдельных сфер порождала внешнее сходство с феодализмом, но 
после начала глобального экономического кризиса власти пош-
ли на постепенное ограничение тени. Особенно явным это стало 
после 2011 г., когда начал практиковаться подход, согласно кото-
рому крупный бизнес нуждается не столько в поощрении, сколь-
ко в контроле. Рост регистрации коррупционных преступлений 
за тот же период, в особенности, взяточничества, говорит о том, 
что государство перестало смотреть сквозь пальцы и на злоупо-
требления чиновниками своим должностным положением. В то 
же время, все попытки ужесточения контроля в сфере малого 
бизнеса наталкиваются на сопротивление, поскольку бизнесме-
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ны опасаются потерять свой заработок. Преодолеть сопротивле-
ние малого бизнеса будет достаточно сложной задачей, по край-
ней мере, до тех пор, пока в стране не вырастет уровень жизни и 
не снизится безработица. 

Уровень доходов в секторе государственного управления так-
же невысок и значительно уступает тому, который сотрудники 
госаппарата считают достаточным для нормальной жизни. Это 
создает коррупционные риски. Вместе с тем, большинство ве-
домств сталкиваются с хронической нехваткой финансирования. 
Результатом этого становится использование ими внебюджет-
ных средств, позволяющих решить те проблемы, которые невоз-
можно решить с помощью государственного финансирования. 
Это отступление от законности государством воспринимается 
как менее значительное, и на него закрывают глаза, поскольку 
существует лишь две альтернативы: либо примерно двукратный 
рост расходов на содержание госаппарата, либо рост прямого 
казнокрадства. 

Усилия руководства страны по реформированию государст-
венных институтов на данный момент привели к ограниченному 
успеху. Некоторые ведомства стали достаточно прозрачными 
и состоятельными; в основном это касается новосозданных ин-
ститутов. Важные реформы проводятся в полиции, налоговой и 
таможенной службах. В то же время, большое количество госу-
дарственных институтов все еще подменяются субститутами и 
коррумпированы. Реформирование институциональной среды 
привело также к тому, что все большее число неформальных пра-
вил формализуется и записывается в виде формальных исключе-
ний из закона, подходящих под одного, двух или трех игроков 
(«заказные законы»). При этом неписанные «законы» применя-
ются все реже. 
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✦ ✦ ✦

Достоверно оценить долю тени в экономике достаточно сложно, 
учитывая тот факт, что эту информацию теневые игроки пытают-
ся скрыть. Тем не менее, официальные экономические данные и 
результаты социологических исследований позволяют получить 
представление о степени распространения и динамике теневой 
экономики. Согласно опросу «Исследование мировых ценно-
стей» (“World Values Survey”), в 2011 г. 7% населения Армении 
считали допустимым уклонение от налогов, тогда как 86% счи-
тали это недопустимым. Это соотношение выглядит еще более 
впечатляющим, если учесть, что в 1997 г. уклонение считали допу-
стимым 21% населения. Рост сбора налогов указывает на то, что 
доля уклоняющихся постепенно сокращается, и в 2012-2016 гг. 
уровень уклонения составил менее четверти от всех потенциаль-
ных доходов бюджета, или 3,7 млрд долл. При этом рост выплат 
происходил в первую очередь за счет крупного бизнеса, в том чи-
сле тех, кого принято называть олигархами. 

Согласно опросам, почти половина населения Армении счи-
тает неформальные факторы наиболее важными при трудоу-
стройстве, причем образование, профессионализм и трудолюбие 
считаются менее важными. Неудивительно, что высок уровень 
неформальной занятости, составившей 47.7% от всей занятости. 
Если исключить сельскохозяйственный сектор, неформально за-
нято до 20% всех работающих, и этот сегмент представляет собой 
наименее защищенную часть общества; зарплаты в неформаль-
ном секторе ниже, чем в формальном. По уровню образования, 
занятые в неформальном секторе также уступают занятым в фор-
мальном. 

 В работе сделана попытка оценить размер нелегальной эко-
номики Армении. Предварительная оценка – от 50 до 100 млн. 
долл. в год, хотя эта оценка, разумеется, приблизительна. Тем не 
менее, если она верна, то размер нелегальной экономики в Арме-
нии находится в пределах 1% ВВП, что меньше оценок глобаль-
ного оборота преступности (3.6% мирового ВВП). 
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Оценен и общий размер теневой экономики в Армении. Меж-
страновые сопоставления, проводимые Фридрихом Шнейдером, 
показывают то, что доля теневой экономики в ВВП Армении 
составляет около 40% и является типичной для постсоветского 
пространства и стран с аналогичным уровнем экономического 
развития. Расчеты автора показали более высокую долю теневой 
экономики в ВВП в период до 2013 г. и более низкую долю – в 
последние четыре года, но в целом средний результат за более 
продолжительный период сопоставим. В 2016 г. доля теневой 
экономики в ВВП страны составила, согласно расчету, 29.4%. 

7.2. ПЕРВОНАЧАЛьНОЕ НАКОПЛЕНИЕ КАПИТАЛА В 
ПОСТСОВЕТСКОй АРМЕНИИ

Вопреки широко распространенной точке зрения, согласно ко-
торой приватизация середины 1990-ых гг. сыграла главенствую-
щую роль в процессе первоначального накопления капитала1, 
исследование показало, что роль приватизации была не столь 
большой. Большее влияние оказала разносторонняя система ока-
зания неофициальной протекции предпринимателям со стороны 
государства, уклонение от налогов и неспособность государства 
обеспечить должный контроль за соблюдением правил игры. 

Капитал, накопленный теневым сектором в эпоху позднего 
СССР, в большинстве своем «сгорел» в результате гиперин-
фляции начала 1990-х гг. Последующее его накопление также 
сталкивалось со значительными затруднениями: накапливаемые 
бизнесом средства расходовались на общенациональные нужды, 
такие, как финансирование воюющей армии и расселение бежен-
цев, а в условиях, когда весь ВВП Армении исчислялся сотнями 
миллионов долларов, накопить какое-либо состояние не удава-
лось почти никому. 

1 Саргсян 2001.
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Разумеется, приватизация государственного имущества сыг-
рала свою роль в обогащении тех, кто впоследствии стал предста-
вителем крупного бизнеса. Впрочем, многие из бенефициаров 
приватизации вскоре разорились и не включились в класс круп-
ных предпринимателей. Теория о первоначальном накоплении 
сыграла двоякую роль в нарративах о становлении армянского 
бизнеса. С одной стороны, теми, кто планировал и осуществлял 
приватизацию, она использовалась в качестве обоснования необ-
ходимости сформировать класс собственников за счет государ-
ственного имущества. С другой стороны, теми, кто критически 
оценивал происходившие процессы, теория первоначального 
накопления использовалась в качестве аналитического инстру-
мента, позволяющего провести параллели между процессами 
обезземеливания крестьянства в Западной Европе в XVIII в. и 
приватизацией на постсоветском пространстве. Подобное срав-
нение имеет определенную привлекательность ввиду трех факто-
ров: (1) государственная, то есть общественная, собственность 
была перераспределена в пользу отдельных лиц; (2) рост имуще-
ственного расслоения происходил на фоне массового обнищания 
большей части населения; (3) наблюдалась высокая активность 
преступных сообществ в период приватизации. Между тем, Гра-
фик 4.3. позволяет оценить верность этого утверждения. Падение 
уровня жизни в 1990-е не было следствием перераспределения 
богатства от тех, кто впоследствии стали бедными, в пользу тех, 
кто впоследствии стали богатыми. Несмотря на рост расслоения, 
главной причиной падения уровня жизни было не перераспре-
деление, а обрушение экономики в целом. Советская промыш-
ленность с ограниченной конкурентоспособностью, находивша-
яся на территории Армении, не начала работать на немногих за 
счет эксплуатации большинства. Она не успела даже вступить в 
схватку с иностранной промышленностью, а была остановлена за 
редкими исключениями к началу 1993 г. вследствие энергетиче-
ского кризиса и отсутствия возможности экспортировать гото-
вую продукцию и импортировать сырье. Что же касается участия 
криминала в процессе приватизации, то, согласно социологиче-
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скому материалу, собранному автором, масштаб этого явления 
не следует переоценивать. Причиной его стало ослабление госу-
дарственных институтов в этот период, а не стратегические под-
ходы властей или даже неощутимая субстанция, которую можно 
было бы назвать «духом времени». 

Таким образом, приватизация была лишь частью процесса 
первоначального накопления капитала в постсоветской Арме-
нии. Этот процесс принято ограничивать пятью первыми года-
ми независимости, но на деле он был более продолжительным. 
Монополизация целых рынков в пользу отдельных предприни-
мателей, описанная в предыдущем разделе, внесла и продолжает 
вносить основной вклад в накопление капитала крупным бизне-
сом. Монопольные ограничения либо олигопольное разделение 
рынков способствуют не только механическому увеличению 
размера бизнеса и его оборотов, но и позволяют существенно 
завышать норму прибыли по сравнению с рынками, на которых 
сохраняется конкуренция, получая сверхприбыли, что широко 
применялось по меньшей мере до конца 2000-х гг. Этот процесс 
не был случайным следствием коррупции и, судя по всему, реф-
лексировался его участниками2. Суммы, полученные от корруп-
ции и распродажи приватизированных активов в 1990-е, были 
несравнимы с масштабами доходов от монопольного импорта 
и уклонения от налогов. Одним из мотивов содействия моно-
полизации со стороны государства по-прежнему было помочь 
становлению национальных предпринимателей – судя по всему, 
процесс политическим руководством воспринимался как объек-
тивный3. Субъективным был выбор тех или иных лиц, получав-
2 К примеру, один из крупных бизнесменов в 2005 г. заявил: «Начальный 
период становления либерального рынка имеет свои особенности. В част-
ности, государство делает послабление бизнесменам, давая им возмож-
ность встать на ноги и накопить первоначальный капитал. Насколько этот 
капитал является законным, пусть выясняют правоохранительные органы. 
Но в дальнейшем все процессы должны осуществляться в поле закона». 
(Есаян 2005).
3 Этот механизм описан Максимом Саморуковым на примере Восточ-
ной Европы как «поддержка властями “патриотического олигархата”» 
(Саморуков 2016). 



176 Теневая экономика в Армении

ших привилегию на монопольное или олигопольное освоение 
товарных рынков4. Разумеется, в их число попадали как те, кто 
были достаточно заметны, чтобы вступать в прямые контакты 
с исполнительной властью, так и те, кто были частью элитного 
консенсуса, имея с правящей элитой общие интересы, и наконец, 
лица, напрямую обслуживавшие власть. 

Уклонение от налогов, представлявшее собой константу ар-
мянской экономической жизни, в определенной степени тоже 
санкционировалось государственной властью и также внесло 
вклад в процесс первоначального накопления капитала. Причем, 
если число компаний, способных получить монопольное поло-
жение, было в любом случае ограниченным уже в силу ограни-
ченности товарных рынков, то неформальные налоговые льготы 
получили практически все предприниматели, включая малый и 
средний бизнес. В действительности, неформальные налоговые 
льготы также представляют собой метод первоначального нако-
пления, поскольку суммы, не выплаченные в виде налогов, были 
недополучены всем обществом. В случае малого бизнеса незаде-
кларированные суммы недостаточно велики, чтобы даже частич-
но удовлетворить потребности общества, но достаточно велики, 
чтобы удержать на плаву бизнес, большая часть которого просто 
не пережила бы обычной конкуренции с иностранными компа-
ниями. 

К концу 2000-х гг. политический и экономический кризис в 
Армении привел к необходимости пересмотра политики и огра-
ничения практики неформального протекционизма. Одновре-
менно стало очевидно, что крупный бизнес уже аккумулировал 

4 Так, к примеру, в период с 2001 по 2011 г. на рынке импорта сахарного 
песка сменилось 5 компаний, сохранявших монопольную позицию, контр-
олируя от 77.5% до 99.9% рынка. Невозможно утверждать, что эти ком-
пании не имели связей друг с другом, однако здесь важнее другое – «мо-
дель» рынка как монопольная поддерживалась вне зависимости от того, 
какая именно компания доминировала на нем (Nranyan, Petrosyan, and 
Hovhannisyan 2013: 65). Стоит учитывать, что такая степень концентра-
ции характерна только для этого рынка: импорт сахара к 2010 г. являлся 
самым монополизированным рынком в Армении (World Bank 2013: 49).
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в своих руках достаточно большой капитал и зачастую стремился 
его вывести на офшорные счета, с тем, чтобы расширить про-
странство для маневра. Задачей государства является недопу-
щение вывоза капиталов, накопленных не без напряжения госу-
дарственных усилий, за которое пришлось платить капиталом 
политическим. 

Резкое изменение неформальной среды для крупного капи-
тала может ускорить процесс вывоза капитала, поэтому полити-
ческая власть стремится сохранять отношения с бизнесменами и 
одновременно улучшать деловую среду, что совмещается доста-
точно сложно. Однако власть, судя по всему, не видит необходи-
мости в дальнейшем протекционизме, и ее задачей в ближайшие 
годы будет демонтаж системы неформальных преференций. На 
протяжении переходного периода они будут заменяться префе-
ренциями формальными, но в будущем логично было бы отме-
нить и формальные преференции. Этот процесс уже идет, и будет 
растянут на ближайшие годы. 

Таким образом, если 1970-1980-е гг. можно считать подгото-
вительным периодом с точки зрения накопления капитала в Ар-
мении, то период с 1991 по 2001 гг. был первой фазой процесса 
первоначального накопления, происходившего в наиболее оче-
видных формах, но в малых масштабах из-за бедности страны. 
Период с 2002 по 2010 гг. можно назвать второй фазой первона-
чального накопления капитала, на которой этот процесс ограни-
чивался все возраставшим числом формальных и неформальных 
правил, но имел наибольший масштаб. Период с 2011 г. можно 
назвать переходным: политическая власть пытается ограничить 
применение неформальных правил и заменить их формальными, 
причем сделать это постепенно и в максимально контролируе-
мом режиме. На момент написания работы, во второй полови-
не 2010-х гг., уже очевидны некоторые результаты процесса, но 
он все еще не завершен. И политический, и экономический кон-
текст, существующий внутри и вне Армении, будет подвигать 
политическое руководство на активизацию действий в этом на-
правлении. 
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7.3. ВОЗМОжНыЕ МЕТОДы ВОЗДЕйСТВИЯ НА ТЕНЕВУЮ 
ЭКОНОМИКУ

В Армении существует консенсус относительно того, что для 
обеспечения устойчивого экономического роста необходимо 
обеспечить рост занятости, повышение роли государства в эко-
номическом развитии и снижение доли теневой экономики, а так-
же выравнивание уровня экономического развития ре гионов5. 

Ограничение теневой экономики, как правило, преследует 
две цели. Одна из них – приведение максимально возможного чи-
сла экономических субъектов в единое правовое пространство. 
Эта цель важна не только с точки зрения экономического регули-
рования, но и с точки зрения обеспечения законности и общест-
венного порядка. Другая цель – увеличение поступлений в казну 
государства, и именно она на сегодняшний день рассматривается 
как приоритетная. Многое уже удалось сделать: уровень укло-
нения от налогов сократился за последние десять лет примерно 
вдвое. Собираемости налогов способно помочь как улучшение 
качества налогового администрирования, так и упрощение нало-
говых выплат и некоторое сокращение ставок6. Повышение со-
бираемости налогов и одновременное повышение налогов, пусть 
даже незначительное, может обеспечить выполнение бюджета в 
краткосрочной перспективе, но подорвать долгосрочный эконо-
мический рост, поэтому в этом вопросе необходимо проявлять 
осторожность. Повышение налоговых ставок, к которому при-
бегают в кризисный период правительства многих стран, может 
приводить к росту тени, сокращению собираемости налогов, а 
затем к новому повышению налогов, для того, чтобы сохранить 
доходы государства на прежнем уровне, что создает порочный 
круг7. 

Важно понимать, что теневая экономика обеспечивает выжи-
вание бедных. Если крупный бизнес действует в тени ради мак-

5 Айвазян, С. и другие 2013: 6.
6 Obando, Wahner 2014.
7 Schneider and Williams 2013: 21.
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симизации доходов, то для малого и в особенности для микро-
бизнеса пребывание в тени может быть условием выживания. В 
провинциях Армении многие небольшие предприятия включают 
в свою бизнес-модель неуплату налогов. Повышение собираемо-
сти налогов часто завершается закрытием таких предприятий, и 
происходит это не в рамках конкурентной борьбы, а просто из-
за нехватки платежеспособного спроса в регионах8. Еще одним 
последствием повышения собираемости налогов может стать 
рост цен, в особенности в сферах торговли и услуг. 

Однако негативные последствия вывода из тени малого бизне-
са могут быть преодолены с помощью специальных мер, в том чи-
сле выравнивания, инвестиций в бедные регионы и предоставле-
ния льготных кредитов микропредприятиям и индивидуальным 
предпринимателям, полностью регистрирующим свой оборот. 

Для видов деятельности, ныне относящихся к ненаблюдаемой 
экономике, таких, как домашние услуги, репетиторство, аренда 
недвижимости и др., наиболее эффективным может быть ради-
кальное снижение подоходных налогов. Это позволит сделать 
формализацию этих видов деятельности выгодной самим работ-
никам и их контрагентам, либо, как минимум, снизить их сопро-
тивление формализации. 

В отношении торговли и услуг выходом из ситуации может 
быть снижение налогов, либо пересмотр критериев причисления 
бизнеса к малому или среднему. Другой возможной мерой может 
стать внедрение линейной прогрессивной ставки налогов вместо 
двух- или трехступенчатой, существующей сейчас. Отсутствие 
ступеней снизит необходимость сокрытия оборота торговли с 
тем, чтобы избежать попадания в другую категорию, в которой 
уровень налогообложения резко возрастает. 

Необходимо также проводить меры повышения доверия об-
щества по отношению к политическим и налоговым властям стра-
ны, в том числе путем обеспечения равных условий конкуренции, 
что позволит бизнесу выйти из логики «дилеммы заключенного», 

8 Mikaelian 2015.
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где неуплата налогов является неконкурентным преимуществом. 
Поэтому необходимо более детальное внимание к деятельности 
крупного бизнеса, объемам уплачиваемых им налогов, наруше-
нию им антимонопольного законодательства и попыткам уве-
сти крупные суммы в офшоры. Меры восстановления доверия 
могут включать в себя большую прозрачность государственного 
бюджета, причем особую важность имеет постоянное информи-
рование населения и предпринимателей о том, на какие именно 
задачи расходуются выплачиваемые ими средства. Детальные до-
клады и статистические отчеты, как правило, остаются вне вни-
мания населения. Непонимание целей бюджетных трат и страх 
нецелевого расходования средств создают атмосферу, в которой 
предприниматели не считают зазорным обман государства. По-
этому информирование должно проводиться в доступной, про-
стой форме при помощи всех имеющихся в распоряжении госу-
дарственных органов средств коммуникации. 

Наконец, повышение финансовой грамотности населения, в 
том числе бизнес-сообщества, представляет насущную для стра-
ны задачу. Информирование, тренинги и консультации, учре-
ждение прямой линии и даже специальных школьных предметов 
могут способствовать повышению финансовой грамотности, 
помочь предпринимателям избежать множества ошибок и, на-
конец, содействовать долгосрочной стабильности экономики и 
снижению тени в ней. 

7.4. ПЕРСПЕКТИВНыЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНыХ 
ИССЛЕДОВАНИй

В данной работе статистические данные и собранные автором 
полевые материалы о теневой экономике Армении рассматрива-
ются через призму современных научных концепций. Учитывая 
малое внимание научного сообщества Армении к этой пробле-
ме, работа была организована так, чтобы коснуться максималь-
ного числа вопросов, связанных с теневой экономикой. Вместе 
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с тем, достаточно большое количество возможных направлений 
исследования в книге не были затронуты, либо были затронуты 
вскользь, хотя они и достойны отдельных и подробных исследо-
ваний. Одной из таких тем являются ценностные установки и 
то, каким образом они влияют на распространенность теневой 
экономики. Местные, региональные и международные социо-
логические службы уделяют специальное внимание ценностям, 
распространенным в том или ином обществе, и уже доступен 
достаточно богатый статистический материал. Однако насколько 
ценностные установки связаны с размером теневой экономики – 
открытый вопрос, поскольку маловероятно, чтобы ценности ме-
нялись столь же быстро, сколь макроэкономические показатели 
теневой экономики. Вместе с тем, понимание того, в какой мере 
ценностные установки, уровень институционального развития и 
бедность влияют на размер теневой экономики, имеет и приклад-
ную ценность. 

Уровень жизни населения Армении в первой половине 
1990-х гг. резко упал. Статистические показатели свидетельст-
вуют о многократном спаде доходов при более скромном спаде 
конечного потребления. Существуют вопросы относительно до-
стоверности некоторых данных, относящихся к тому периоду, но 
резкий рост тени может частично объяснить расхождение этих 
двух показателей. Однако непонятно, в какой именно мере имен-
но неформальность обеспечила выживание населения в условиях 
угрозы голода, и насколько альтернативные механизмы в виде бо-
лее активного участия государства могли бы быть эффективными 
в этой ситуации. 

Некоторые исследователи относят к неформальной экономи-
ке взаимоотношения не только между экономическими агентами, 
но и между родственниками и друзьями, включающие в себя об-
мен ресурсами, в том числе безвозмездную денежную и неденеж-
ную помощь9. Выбранные в целях данной работы определения 
исключали из рассмотрения подобные виды взаимоотно шений. 

9 Барсукова 2004: 355-378.
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Уровень состоятельности отдельных институтов регулярно 
замеряется международными организациями. Однако эти изме-
рения обычно охватывают лишь некоторые институты, такие как 
судебная и избирательная системы, кроме того, используемая 
методология не всегда позволяет адекватно сравнить динами-
ку при рассмотрении более длительных временных интервалов. 
Комплексное изучение государственных институтов, в том числе 
и тех, которым обычно уделяется меньшее внимание, имеет как 
научное, так и прикладное значение. 

Теневая экономика и участие в ней крупных игроков – замет-
ный феномен, уже в силу своего размера поддающийся изуче-
нию. Однако научный интерес представляют также и состояние 
малого и среднего бизнеса, степень его вовлеченности в теневую 
экономику, а также неформальный рынок труда. Государствен-
ные службы время от времени обращаются к этой теме, так же, 
как и некоторые центры изучения общественного мнения. Одна-
ко постоянно изменяемая методология, нерегулярность публи-
каций и отсутствие внимания к социологическому аспекту дела-
ют насущным специальное внимание к неформальности в сфере 
малого и среднего бизнеса и на уровне отдельных работников. 

Нелегальная экономика, включая традиционные ее виды, та-
кие, как торговля наркотиками и воровство, а также новое на-
правление – киберпреступность, требуют большего внимания 
как со стороны правоохранительных органов, так и со стороны 
научного сообщества. В данной работе была сделана попытка 
рассмотреть отдельные аспекты нелегальной экономики, однако 
эта тема требует специфического и более подробного рассмо-
трения. 

Невозможно одним исследованием раз и навсегда закрыть 
пробелы в изучении теневой экономики даже в самых базовых 
ее отраслях. Теневая экономика представляет собой чрезвычай-
но динамичное явление. Теоретическая база изучения теневой 
экономики постоянно развивается, а те или иные аспекты могли 
быть упущены из виду автором данной работы. Постоянное вни-
мание к этой проблеме, регулярные публикации научных и науч-
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но-популярных статей и книг на эту тему необходимы для того, 
чтобы и общество, и государственная администрация имели 
полную и адекватную картину происходящего в областях обще-
ственно-экономической жизни, влияющих на жизнь всей страны, 
но скрытых от посторонних глаз. 
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ПРИЛОжЕНИЕ 1.  
РАСЧЕТНАЯ ДОЛЯ ТЕНЕВОй ЭКОНОМИКИ В ВВП  
В 1995-2016 гг., ПО МЕСЯЦАМ

Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
1995 47.7 50.1 38.7 45.0 42.9 43.1 44.2 48.2 51.1 51.9 57.1 58.6
1996 61.3 60.9 61.2 57.8 66.6 66.4 61.3 65.1 64.8 68.0 68.7 68.1
1997 74.8 72.8 73.1 70.6 70.2 69.3 70.7 64.0 64.2 63.1 63.1 64.5
1998 61.9 60.7 61.1 59.8 54.1 51.8 51.7 48.0 52.4 56.1 54.1 60.4
1999 50.6 53.1 57.2 56.1 48.4 54.4 56.7 51.1 50.8 54.3 53.4 66.1
2000 54.1 59.4 58.8 59.2 59.4 58.9 60.1 62.2 58.9 60.9 59.5 69.2
2001 59.7 61.4 61.5 60.3 63.6 63.4 62.8 67.0 59.8 65.2 64.0 70.7
2002 66.7 66.8 67.4 65.4 65.1 62.2 64.2 65.8 61.0 63.9 61.4 56.7
2003 57.5 57.2 59.5 54.7 53.8 55.6 58.3 59.6 52.0 52.9 53.1 52.3
2004 52.1 52.7 52.6 50.2 49.2 51.2 52.5 54.4 50.3 49.4 43.2 51.0
2005 46.3 43.9 45.5 46.8 46.4 46.5 45.0 49.2 47.0 47.2 47.4 46.1
2006 44.9 44.7 42.9 43.8 43.9 43.4 44.7 46.1 43.0 44.5 41.1 46.4
2007 43.7 40.0 39.9 44.8 45.3 45.5 46.0 47.7 43.6 43.5 46.0 45.3
2008 45.6 45.5 46.8 46.9 48.5 50.7 52.0 51.0 47.5 50.5 52.5 54.6
2009 53.4 50.6 45.1 50.5 49.9 49.3 46.2 49.6 46.0 47.2 47.2 49.5
2010 48.0 45.8 49.0 49.3 47.6 48.5 48.6 48.5 45.6 46.7 44.5 45.0
2011 46.1 44.7 42.1 47.1 45.1 42.8 42.0 43.9 41.9 42.5 41.8 41.2
2012 40.0 40.1 39.9 42.4 43.3 45.5 44.6 45.8 43.2 43.2 43.3 45.9
2013 43.7 39.8 42.6 40.9 43.3 42.6 43.5 42.5 38.8 38.7 36.8 38.2
2014 36.1 35.0 35.5 34.5 35.2 34.8 34.2 37.9 34.4 34.0 33.3 38.0
2015 35.7 34.0 33.4 33.5 33.7 34.1 36.6 37.8 34.1 29.3 32.6 32.2
2016 29.2 25.3 27.6 29.9 31.0 30.3 30.6 31.8 32.2 31.3 28.3 28.0

Примечания:  
Все данные приведены по состоянию на конец месяца.  
В исходных данных, использованных для расчетов за 1995-1997 гг. Центральным Банком 
был сглажен сезонный фактор. Данные после 1998 г. не были сглажены, поэтому следует 
учитывать, что некоторые резкие всплески в декабре и январе имеют сезонную природу. 
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ПРИЛОжЕНИЕ 2.  
ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА (РАСЧЕТНАЯ) В 1995-2016 гг.,  
ПО ГОДАМ

Год Доля от эконо-
мики

Размер в млрд 
драм

Размер в млн 
долл. 

Рост к предыду-
щему году

1995 49.8 277.1 682.7
1996 64.9 457.4 1104.8 138.0
1997 66.7 571.6 1164.6 106.2
1998 55.0 560.4 1110.0 88.6
1999 54.6 574.4 1073.4 102.4
2000 60.7 667.7 1237.7 117.9
2001 63.9 800.6 1442.2 115.2
2002 62.9 912.9 1592.0 111.4
2003 54.9 949.9 1641.2 99.5
2004 50.4 1024.0 1919.3 101.4
2005 46.6 1113.3 2432.3 105.4
2006 44.1 1245.6 2999.0 107.1
2007 44.6 1497.6 4377.8 115.2
2008 49.8 1894.1 6189.6 119.3
2009 48.3 1616.7 4450.2 83.2
2010 46.9 1730.4 4630.4 99.3
2011 43.0 1733.2 4652.8 96.0
2012 43.5 1853.7 4614.0 101.6
2013 40.5 1844.3 4502.4 96.2
2014 35.3 1700.9 4089.5 90.2
2015 33.8 1699.0 3554.9 98.7
2016 29.8 1509.9 3142.4 88.4

Примечания:  
Размер рассчитывался относительно ВВП, исчисленному по СНС-2008 (с 2012 г.), либо по 
предполагаемому размеру ВВП по СНС-2008 (до 2012 г.).  
Динамика (рост к предыдущему году) рассчитывалась с применением дефлятора, исполь-
зуемого при расчете официального ВВП. 
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Об автОре

Грант Микаелян – политолог, научный сотрудник Института 
Кавказа в Ереване. Автор 30 научных и аналитических статей, 
докладов и бюллетеней, соавтор монографии «War, Business and 
Politics. Informal Networks and Formal Institutions in Armenia», 
Научные интересы включают в себя социальное развитие, демог-
рафию и экономику Армении и постсоветского пространства, 
строительство государственных институтов, неформальность, 
идентичность и национализм.
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Об инстит у те кавка за

Институт Кавказа – независимый научно-исследовательский 
институт (think-tank), действующий в Армении с 2002 г. Инсти-
тут ведет научные и научно-практические исследования, орга-
низует дискуссии для специалистов и широкой публики, издает 
научные статьи, книги и аналитические записки, разрабатывает 
рекомендации, ведет общественные кампании и занимается кон-
салтингом. Каждую весну, начиная с 2003 г., институт проводит 
в Ереване ежегодную конференцию «Кавказ-20..», и на основе 
ее материалов издает очередной выпуск Ежегодника Института 
Кавказа. В институте проводятся ежемесячные круглые столы, а 
также учебные семинары и тренинги.  

Институт использует в своей работе широкий спектр качест-
венных и количественных научных методов, включая теоретиче-
ские и эмпирические: различные виды интервью, фокус-группы, 
мониторинг, контент-анализ, составление баз данных, статисти-
ческий и демографический анализ, и пр. Институт Кавказа со-
трудничает с научно-исследовательскими центрами и учеными 
в признанных и непризнанных странах Южного Кавказа, на Се-
верном Кавказе и за пределами региона.  

Институт Кавказа успешно сотрудничает со средствами мас-
совой информации и ведет лоббирует административные струк-
туры различных уровней. Институт имеет репутацию нейтраль-
ной площадки для диалога между акторами, чьи позиции резко 
различаются, представляющими научное сообщество, граждан-
ское общество, государственные структуры, политические пар-
тии, международные организации и СМИ. В институте плодот-
ворно и непредвзято изучаются и обсуждаются такие острые 
темы, как выборы и послевыборные протесты, цветные револю-
ции, олигархия, неформальные отношения в политике и эконо-
мике, этнополитические конфликты,  миграции, меньшинства, 
национализм и идентичность. 
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