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После обретения независимости в 1991 году Армения столкнулась со значи-

тельными экономическими и социальными проблемами, вызванными различными 

внутренними и внешними факторами (экономической блокадой, нехваткой энер-

горесурсов, войной и другими), что привело к росту уровня бедности в стране. 

Многие теневые отношения, такие как мини-производственные предприятия, не-

зарегистрированная уличная торговля и другие подобные виды деятельности обес-

печили занятость и доход тысячам семей. Во многих случаях доходы от теневой 

экономики были единственным источником дохода для значительной части об-

щества. В этих условиях в начале 1990-х годов государство «закрывало глаза» на 

многие теневые отношения и применяло относительно «мягкую» политику в отно-

шении последних. Однако с экономической стабилизацией и продолжающимся 

развитием негативные аспекты теневой экономики стали перевешивать эту пози-

тивную социальную роль, и с 1998 года сокращение масштабов теневой экономики 

стало важной частью программы правительства Армении.1 

Теневая экономика также сыграла значительную роль в стимулировании эко-

номической деятельности в стране, а также в обучении новых бизнесменов многим 

навыкам. На ранних этапах становления рыночной экономики многие люди в Ар-

мении занимались различными видами экономической деятельности, которые не 

всегда полностью регистрировались в официальных органах и представляли собой 

часть теневой экономики. В некотором смысле теневая экономика была местом, 

где многие хозяйствующие субъекты получили первоначальный опыт и предпри-

нимательские навыки, а также собрали необходимый первоначальный капитал, 

чтобы иметь возможность перейти в официальный сектор экономики. Теневая эко-

номика в определенной степени сыграла позитивную роль и стимулировала об-

щую экономическую деятельность в стране. Это привело к росту неформальной 

занятости и дополнительным доходам, что было особенно важно для бедной части 

населения страны. 

До 2008 года строительный сектор считался основным движущим сектором 

экономики Армении, составляя 25,3% от совокупного ВВП (рисунок 1). За ним 

следовали сельское хозяйство (16,3%), оптовая и розничная торговля (11,6%) и 

                                                           
1 Стратегическая программа перспективного развития РА, 1998г. 
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обрабатывающая промышленность (8,8%). Финансово-экономический кризис в 

значительной степени повлиял на экономику Армении. Ее экономический рост, 

измеряемый темпами роста ВВП, установил снижение в реальном выражении на 

14,2%. Строительство было в числе сильно пострадавших секторов, сократившись 

на 42,3%.2 Доля строительства в ВВП страны в результате кризиса сократилась до 

17,6%. В реальном выражении производство и оптовая и розничная торговля 

сократились на 8,8% и 4,0%, соответственно. 

 

Рисунок 1. Отраслевая структура экономики Армении в докризисный период, %3 

В период экономического кризиса доля неформального сектора в объеме 

ВВП к 2010 году достигла 11,2%. На рис.2 изображен оценочный вклад нефор-

мальной экономики в общий объем валовой добавленной стоимости по секторам. 

 

Рисунок 2. Оценочный вклад неформальной экономики в общий объем валовой 

добавленной стоимости по секторам4 

                                                           
2 Официальный сайт НСС Республики Армения www.armstat.am 
3 График построен автором на основе данных показателей по странам мира www.ereport.ru  
4 График построен по отчету НСС РА «Неформ.экономика и занятость РА», НСС, 2010 
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Вклад неформального сектора в общий показатель валовой добавленной 

стоимости был самым высоким в следующих отраслях: сельское хозяйство 

(22,4%), другие услуги (16,6%), строительство (15,4%), оптовая и розничная тор-

говля (14,8%).5 В программе по неформальной занятости, разработанной Между-

народной организацией труда, существует три типа производственных единиц, в 

которых неформальная занятость существует – это официальные предприятия, не-

формальные предприятия и домашние хозяйства. В данной концепции натураль-

ное сельское хозяйство подпадает под бытовое хозяйство, а не в неформальный 

сектор. Производство для собственного потребления является значительной час-

тью сельскохозяйственного производства в Армении, и это было подтверждено 

НСС РА на основе данных, которые она регулярно собирала (в форме статисти-

ческих отчетов) со всех местных органов власти в сельской местности. Данные 

также собираются путем выборочного обследования в 7 480 фермерских хозяйст-

вах и около 100 прибыльных (коммерческих) организаций. Из всех рабочих мест, 

занятых в этой сфере деятельности, только 1,5% были представлены официальны-

ми предприятиями, а большинство (77,5%) были представлены неформальными 

предприятиями. Тем не менее, 20,9% рабочих мест были заняты в домашних хо-

зяйствах. Домашние хозяйства, которые осуществляют натуральное хозяйство и 

не продают сельскохозяйственные товары, не входят в число субъектов, относя-

щихся к  неформальному сектору. По показателям вышеуказанного опроса, прове-

денного НСС РА, видно, что в неформальной экономике после кризиса преобла-

дали сельское хозяйство (36,2%), строительство (26,6%) и торговля (18,6%). Срав-

нивая оценки неформальной экономики в 2008 году с результатами опроса, оче-

видно, что вклад сектора строительства и производства в общую неформальную 

экономику снизился, что свидетельствует о том, что неформальный сектор по 

сравнению с формальным сектором, возможно, был более затронут кризисом, В 

частности, доля строительства в общей неформальной валовой добавленной стои-

мости снизилась с 50,4% в докризисный период и до 26,6% в посткризисный, что 

привело к тому, что сельское хозяйство стало лидером, так что его вклад в общую 

добавленную стоимость в неформальном секторе Армении увеличился с 17,3% в 

докризисный период до 36,2% в посткризисный.6 

Важно подчеркнуть, что экономика Армении до кризиса сильно зависела от 

развития строительного сектора. Его доля в общем валовом внутреннем продукте 

до 2008 года постоянно возрастала. Это стремительное развитие подпитывалось 

ресурсами домашних хозяйств, которые, в свою очередь, формировались из де-

нежных переводов из-за границы. В 2008 году из общего объема строительства 

                                                           
5 Официальный сайт Мин. Экон. развития и инвестиций РА www.mineconomy.am  
6 Официальный сайт НСС РА www.armstat.am  

http://www.mineconomy.am/
http://www.armstat.am/
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70,0% финансирования приходилось на активы домашних хозяйств, из которых 

78,8% приходилось на новое жилищное строительство, большая часть которого 

локализовалась в городе Ереване. Для других марзов Армении были типичны мел-

комасштабные строительные работы, финансируемые за счет ресурсов домашних 

хозяйств. Поскольку строительство, осуществляемое домашними хозяйствами, в 

основном является неофициальной деятельностью, неудивительно, что доля стро-

ительства в общей неформальной валовой добавленной стоимости в докризисный 

период была высокой. Но глобальный финансовый кризис повлиял на объем де-

нежных переводов, которые резко сократились. Доля строительства, финанси-

руемого домохозяйствами, упала и снизилась в реальном выражении до 70,5%. 

Помимо секторов экономики важным является рассмотрение распределения 

теневой экономической деятельности по регионам РА. Армения разделена на ре-

гионы (марзы), уровень развития каждого из которых различен. В каждом из мар-

зов Армении имеется определенный вид экономической деятельности, который 

является более развитым и играет важную роль для экономики страны.  

 

Рисунок 3. Структура теневой экономической деятельности по марзам РА, %7 

Значительная часть теневой экономики развивается в Ереване. Это связано с 

тем, что большинство сфер, в которых возможно осуществить «теневые» сделки, 

развиваются в столице. К ним относятся строительство, гостинично-ресторанный 

бизнес, торговля, незарегистрированную деятельность «на дому» и т.д., а в селах 

они недостаточно развиты. Как видно из рисунка 4, доля несельскохозяйственных 

отраслей превышает долю отраслей сельского хозяйства. Если связать данное яв-

ление с рассмотренной на рисунке 3 динамикой, то можно установить, что в мар-

зах более развитым является сельское хозяйство, в то время как другие сферы 

деятельности являются слабо развитыми. 

                                                           
7График построен по отчету НСС РА “Неформ. экономика и неформ. занятость в РА”,2010 
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Рисунок 4. Сельскохозяйственная и несельскохозяйственная валовая 

добавленная стоимость в формальном и неформальном секторах8 
 

Результаты опроса, проведенного НСС РА, показывают, что из общей вало-

вой добавленной стоимости сельскохозяйственного сектора 78% создается в фор-

мальном секторе и 22% являются – в неформальном. Хотя в большинстве развива-

ющихся стран сельское хозяйство воспринимается как производство преиму-

щественно неформального сектора, термин формальный не соответствует только 

официальным предприятиям. Фермер, выпуск продукции которого предназначен 

исключительно для конечного потребления домашних хозяйств, неявно учиты-

вается в официальном секторе. Этот относительно низкий вклад неформального 

сектора, по сравнению с сельскохозяйственным сектором большинства развиваю-

щихся стран, согласуется с оценками неформальной экономики, в которых только 

22,5% от общего объема валовой добавленной стоимости сельского хозяйства 

Армении считается ненаблюдаемым. 

Борьбу с теневой экономикой необходимо осуществлять не с субъектами, а 

с причинами. Таким образом, эффективное государственное регулирование подра-

зумевает формирование прочих экономических условий жизнедеятельности, осу-

ществление экономических реформ. Таким образом, целесообразно: 

 формирование стабильной налоговой системы, которая бы основывалась на 

жестких налоговых ставках, не учитывающих уровня рентабельности; 

 формирование условий с целью выведения из тени общественно полезной 

деятельности, направленной на производство благ; 

 формирование эффективной правоохранительной системы; 

 формирование эффективной системы финансового контроля (например, 

путем введения обязательной системы электронных платежей). 

 

                                                           
8 График построен на основе отчета НСС РА “Неформ.экономика и занятость в РА”, 2010 
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В современных условиях для Армении теневая экономическая деятельность высту-

пает в качестве процесса, который является реальной угрозой для безопасности 

экономики страны, а также имеет отрицательное влияние на развитие народного 

хозяйства. Тем самым, можно утверждать, что теневая экономика является реаль-

ной угрозой для экономической безопасности РА, которая появляется в результате 

пренебрежения реальными интересами общества со стороны государства. В том 

случае, когда государство не имеет возможности обеспечить полноценное насыще-

ние сферы потребления необходимыми благами, в качестве естественного резуль-

тата возникает теневая экономическая дея-тельность. 

 

Ester HAKOBYAN 

Evaluation of dimensions of shadow economy in Armenia 
Key words: Shadow economy, economy of Armenia, spheres of economy, sphere of industrial 

production, sphere of agriculture 

 

In modern conditions for Armenia, shadow economic activity acts as a process that is a 

real threat to the security of the country's economy, and also has a negative impact on the 

development of the national economy. In addition, the result of the emergence of the 

shadow economy in Armenia was the orientation of the society towards income gene-

ration by various informal means, which further stimulates the development of the 

shadow economy. Thus, it can be argued that the shadow economy is a real threat to Ar-

menia's economic security, which appears as a result of neglecting of the state's public 

real interests. In the case when the state does not have the opportunity to provide a full 

saturation of the consumption sphere with necessary goods, shadow economy arises. 

 


