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В статье анализируются основные факторы, позволяющие дифференцироватьарабские страны по масштабам и роли неформальной экономики в ихэкономической жизни. Для анализа феномена неформальной экономики в арабскихстранах предлагается их разделение на монархии Персидского залива, Левант(Машрик) и Северную Африку (Магриб). Исследование опирается на статистическийанализ, метод компаративного анализа, а также - на оценки арабских, отечественныхи зарубежных авторов. Делается вывод о том, что разница в масштабах теневойэкономики в отдельных субрегионах арабского мира объясняется уровнемсоциально-экономического развития, который, в свою очередь, обусловленполитической ситуацией и деятельностью государственных институтов. Авторомвысказывается предположение, что различная «природа» местных режимов вкупе свнутриполитической стабильностью и внешнеполитической обстановкойобуславливают размеры теневой экономики в отдельно взятых странах исубрегионах арабского мира. Неформальная экономика становится составнымэлементом всей экономической жизни некоторых арабских государств. В то жевремя для стран Персидского залива данная проблема не является стольактуальной, что отражается в малой доле объёмов теневой экономики.Наблюдаются многие схожие причины и общий характер деятельностинелегального сектора как в странах Машрика, так и в странах Магриба, чтообъясняется менее стабильной политической ситуацией и меньшим уровнемсоциально-экономического развития. В ходе исследования было обнаружено, чтотеневая экономика в государствах Леванта и Северной Африки, срастаясь слегальной экономической деятельностью, образует «квазилегальный» сектор,играющий особую роль для стран данных субрегионов.
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Levon Safaryan. INFORMAL ECONOMY IN ARAB COUNTRIES: THE REGIONAL ASPECT

Abstract: The article analyzes the major factors differentiating the Arab countries inaccordance with the scale and role of informal economy in their economic lives. To analyzethe phenomenon of informal economy their division into the Gulf monarchies, the Levant(Mashrik) and North Africa (Maghrib) is proposed. The scrutiny relies on analysis ofstatistics, comparative analysis, and also on the assessments of Arab, Russian and foreignauthors. The research finds that differences in the scale of shadow economic activity in thesubregions of the Arab world ensues from the level of social and economic development,which, in turn, is determined by the political situation and the state of governmentinstitutions. The author comes up with the idea that the diverse nature of local regimesalong with the domestic political stability and international landscape predetermine thesize of shadow economy in individual countries and subregions of the Arab world. Informaleconomy becomes an integral element of the economic systems in some of the Arab states.At the same time this problem is not so important for the Gulf monarchies because of therelative low share of shadow economy. Common nature of activities of the illegal sectorboth in the countries of Mashriq and Maghreb are observed. It results from less stablepolitical situation and lower level of socio-economic development. The research revealedthat shadow economy in the states of the Levant and North Africa merging with illegaleconomic activity forms “quasi-legal” sector that plays a special role for the countries of thethese subregions.
Keywords: informal economy, shadow economy, Mashriq (Levant), Maghreb (NorthAfrica), subregions of the Arab world.

ВведениеМногие исследователи выделяют арабские страны как один из регионов мирана основе их религиозной, этнической, культурной, исторической специфики,пустынного климата и богатейших запасов углеводородов. Однако между странамирегиона существуют немалые различия. Социально-экономические модели арабскихстран, подвергшиеся значительным изменениям в XX веке под влиянием идейсоциализма в одних странах и капитализма – в других, в настоящее времяпредставляют собой диаметрально противоположные друг от друга явления,несмотря на общность цивилизационного развития. 



Чрезвычайно актуальной для большинства из них является проблеманеформальной (теневой) экономики, которая по-разному проявляется в отдельныхстранах и субрегионах арабского мира. Нелегальная экономическая деятельность вэтом регионе имеет свои собственные особенности. Поэтому в настоящемисследовании поставлена цель - раскрыть факторы, которые дифференцируютстраны арабского мира по уровню развития и восприятия неформальнойэкономики.Неформальная экономика в целом вызывает всё больший интерес в научномсообществе, что связано с важностью данной проблемы, в особенности вразвивающихся странах. Говоря о её феномене, нельзя не отметить исследование Ф.Шнейдера, в которой даются основные теоретические подходы к её анализу.Теневой сектор экономики в арабских странах изучен М.Чен, предлагающейпроследить его эволюцию и роль в субрегионах арабского мира, а также – оценитьперспективы и последствия разрастания нелегальной экономической деятельности.В работе Д.Аджемоглу и Дж.А.Робинсона представлен анализ экстрактивныхинститутов, благодаря которым можно проследить закономерности междумасштабами неформальной экономики и ролью государственных институтов. Среди российских исследователей наиболее цельные исследования в областинеформальной экономики арабских стран представлены в работах С.Ю.Бабенковой,которая рассматривает теневую экономику в регионе с геополитической точкизрения, приводит её нефинансовые аспекты, а также предлагает идею отрансформации неформального сектора экономики в арабских государствах в«квазилегальный». В сборниках «Ближний Восток в фокусе политическойаналитики» и «Арабский мир после Арабской весны» представлен анализэкономической и политической жизни стран арабского мира, что позволяетпроследить взаимозависимость объёмов неформальной экономики отвнутриполитической стабильности. Общие аспекты экономической жизни странарабского мира отражены в работе С.В.Жданова. Тема неформальной экономики в арабских странах освещается и арабскимиавторами. Особый интерес представляют статьи Мухаммада Ахмеда Аббаса,посвященные теневой экономике в Египте, а также – Мухаммада Матыу, в которойавтор обращается к сущности данного экономического явления и предлагаетсобственные пути решения проблемы разрастания неформальной экономики. Стоит



выделить работу Ибрагима Саифа, анализирующего общие аспекты теневойэкономической деятельности в арабских странах и, в частности, в том же Египте.Основные статистические исследования по различным аспектамнеформальной экономики представлены в отчётах МОТ (SDG indicator 8.5.2 -

Unemployment rate (%) – Annual), организации Transparency International (Corruption

Perceptions Index 2018) и Fund for Peace (Fragile States Index 2019). Особую ценностьпредставляет доклад Арабского валютного фонда 2017г. ( فيالرسميغيرالقطاعإحصاءات

2017العربيةالدول  [Показатели неформального сектора экономики в арабских странах

2017]), в которой приводятся показатели отдельно взятых стран и субрегионоварабского мира.Автором выдвигается гипотеза, что в основе дифференциации странарабского мира по объёмам и значимости неформальной экономики лежит уровеньсоциально-экономического развития, обусловленный, в свою очередь, политическойнестабильностью и внутриполитическими институциональными факторами. Это неможет не отражаться на экономических процессах, среди которых выделяется«разрастание» неформальной экономики. 
Исследование

Феномен неформальной экономики в арабских странахСлова премьер-министра ОАЭ шейха Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума:«Экономика – лошадь, политика – телега. Они должны занимать надлежащие места –экономика должна идти впереди политики, а не наоборот» отчётливо отражаютроль экономического развития для арабских стран, что особенно ярко проявляется внаши дни с острейшим кризисом, вызванным «Арабской весной» (Коротаев, Исаев,Шишкина, 2019, 6). Важно отметить, что ещё до её начала «экономический рост инесбалансированность хозяйственной структуры оставались острейшимипроблемами в большинстве стран региона» (Крылов, Сорокина, Федорченко, 2019,196). Демографический бум в арабских странах стал одной из причин неспособностигосударства и национальных экономик абсорбировать миллионы новых рабочих рук(Крылов, Сорокина, Федорченко, 2019, 197) в легальной сфере. А это являетсяблагодатной почвой для развития неформальной экономики, которая в данномрегионе принимает своеобразный «окрас», связанный с терроризмом иполитизацией ислама. Данные факторы вкупе с довольно высокой долей



безработного населения (от 5,4% до 7,4% в среднем по региону1) (см. таблицу 1) инегативной ролью «экстрактивных институтов, в результате которых странытерпят экономическую катастрофу» (Acemoglu, Robinson, 2012, 14), приводят кразрастанию теневой экономики, рассматриваемой большинством населения вкачестве реального способа улучшения качества жизни. Политические элиты, установив контроль над экономикой своих стран,фактически подчинили её своим собственным интересам. Именно узкие группыпользуются экономическими выгодами, что лишает большинство населениявозможности эффективно участвовать в экономической жизни страны с цельюповышения уровня благосостояния. Фактическая монополизация власти элитамиприводит к экономическим трудностям (Acemoglu, Robinson, 2012). Данныегосударственные институты посредством колоссального бюрократическогоаппарата фактически препятствуют перераспределению капитала в странах. Вбольшинстве случаев экстрактивные институты характерны государствам стоталитарными или авторитарными режимами, что свойственно для многихарабских стран Машрика и Магриба. Во главе таких режимов стоят автократическиеправители (Наумкин, Попов, 2015, 90) с опорой на армию (Египет, Сирия) илиорганы государственной безопасности (Тунис, Ирак), благодаря чемуобеспечивается внутриполитическая стабильность. В таких условиях деятельностьгосударственного аппарата стран Леванта и Северной Африки подчинена семейно-клановым или племенным интересам правящей группы. Проводником такойдеятельности и являются экстрактивные институты, оказывающие негативноевоздействие на экономическую жизнь в своих странах. 
                                                                              Таблица 1

Показатели безработицы в странах арабского мира на 2017-2019 гг.Государство Уровень безработицы (%)Алжир 10,1Бахрейн 1,2Египет 11,9Йемен 13,8Иордания 15,3Ирак 13,1Катар 0,5
1 SDG indicator 8.5.2 - Unemployment rate (%) – Annual. [Электронный ресурс]URL:https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer9/?lang=en&segment=indicator&id=SDG_0852_SEX_AGE_RT_A



Кувейт 2,2Ливан 9,2Ливия 19,1Мавритания 10,1Марокко 9,3ОАЭ 2,2Оман 3,3Палестина 26,5Саудовская Аравия 6,1Сирия 20,4Судан 13Тунис 15,4В среднем в арабском мире 7,4В среднем по миру 5
Источник: SDG indicator 8.5.2 - Unemployment rate (%) – Annual. [Электронныйресурс] URL:https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer9/?lang=en&segment=indicator&id=SDG_0852_SEX_AGE_RT_A 
Говоря о феномене неформальной экономики в арабских странах, стоитотметить, что сами арабские авторы определяют её как экономическуюдеятельность, которая не контролируется государством посредствомналогообложения и не учитывается при расчёте ВВП ( 2019, مطيعمحمد  [МухаммадМатыу, 2019]). Данное определение во многом совпадает с мнением экономистаФридриха Шнайдера (Schneider, 2012). Особо подчеркивается, что данная проблемахарактерна в первую очередь для развивающихся стран. По некоторым оценочнымданным, в мире порядка 1,8 млрд людей заняты в сфере неформальной экономики( 2019, مطيعمحمد  [Мухаммад Матыу, 2019]). Недостаток статистических данных иусловий их наблюдения затрудняет оценку достоверности полученных выводов.Поэтому особый интерес представляют работы арабских исследователей,посвященные неформальной экономике, в которых представлено их собственноевидение данной проблематики с опорой на статические показатели Арабскоговалютного фонда.
Классификация субрегионов арабского мира и проявления неформальной

экономикиТеневая экономика в арабских странах имеет несколько отличительных черт,одной из которых является региональная составляющая социально-политическогоразвития государств: прослеживается ярко выраженная разница между странамиМагриба и Машрика в целом и богатыми монархиями Персидского залива. По этой



причине исследование, как отмечалось выше, стремиться выявить основныефакторы проявления неформальной экономики в арабских странах на основе ихсоциально-экономического развития и региональной специфики, в основе которыхлежит политическая стабильность режимов. Данный фактор отчётливо проявляетсяпри разделении стран арабского мира на субрегионы: Магриб (Северная Африка) иМашрик (в который также может включаться Египет). Для более качественногоанализа следует определить классификацию стран по географическому признаку,которая используется в данной работе. Как известно, арабский мир зачастую делятна определённые субрегионы. Существует несколько трактовок и подходов.Арабские исследователи характеризуют Машрик как часть арабского мира,простирающуюся от Средиземного моря на западе до Иранского нагорья на востоке.В основном Машрик включает в себя страны исторического «Плодородногополумесяца» (Ирак, Сирию, Палестину, Иорданию и Ливан), однако в более широкомзначении к нему относят и страны Аравийского полуострова (Саудовскую Аравию,Кувейт, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Оман и Йемен). Примечательно, что некоторые авторытакже рассматривают Египет и Судан в качестве стран Машрика. Существует другаятрактовка, которая определяет Машрик как государства Леванта (Сирия, Ливан,Иордания, Палестина) и Ирак. Если обратиться к этимологии слова «Машрик», то сарабского языка оно значит «восход», «место восхода солнца». Сам Левант, которыйсчитается историческим и географическим термином, включает в себя, как уже былоотмечено, территорию Сирии, Ливана, Иордании и Палестины (арабские страны), атакже – Израиль и северо-восток Турции с частью долины р. Евфрат. Особый интересвызывает тот факт, что арабские авторы также нередко относят и к Леванту Египет,который считается промежуточным и связующим звеном между странамисубрегионов арабского мира. Сам Левант в переводе с арабского языка означает«страна аш-Шам» или «историческая Сирия». Зачастую происходит фактическаявзаимозаменяемость терминов «Машрик» и «Левант», однако субрегион Машриквключает в себя большее число государств. В данной работе государства-монархииПерсидского залива, которые включаются арабскими авторами в Машрик,рассматриваются отдельно для более эффективного анализа и сравнения с другимиарабскими странами. Вторым субрегионом арабского мира является Магриб, который с арабскогоязыка переводится как «закат», «место заката солнца». Данный регион расположенмежду Средиземным морем и Атлантическим океаном, охватывая Северную Африку.



Магриб включает в себя Мавританию, Марокко, Алжир, Тунис и Ливию, которыеявляются членами организации «Союз арабского Магриба». Отдельно стоитрассмотреть Египет в классификации по географическому признаку. Как уже былоотмечено, сами арабские исследователи рассматривают эту страну как центрединого арабского мира, поэтому Египет в той или иной степени можно отнести какк Магрибу, так и к Машрику ввиду его положения.В данной работе автором отдельно выделяются монархии Персидского заливаввиду особенностей их развития, что сказалось и на неформальной экономике этихстран. Государства исторического Леванта (его арабских стран) отнесены к болееширокому субрегиону Машрик, а страны Северной Африки – к Магрибу. Египет же,несмотря на трудности его классификации по историческому и географическомупринципу, будет рассмотрен как часть Машрика. Данное распределение стран посубрегионам позволит наглядно проанализировать причины и характер теневойэкономической деятельности в рамках арабского мира в целом и в ряде стран вчастности в зависимости от их политических режимов и внутриполитическойстабильности. Ещё во второй половине XX века сложилась определенная классификация длястран арабского мира. По уровню социально-экономического развития в регионеможно выделить следующие группы стран: капиталоизбыточные экспортёры нефтии газа – члены ССАГПЗ, страны с относительно диверсифицированной экономикой(Египет, Сирия, Ирак, Ливан, Иордания, Тунис, Марокко, Алжир) и наименееразвитые страны (Йемен, Судан, Мавритания, Палестина) (Крылов, Сорокина,Федорченко, 2019, 194). Важно отметить, что монархии Персидского залива нестолкнулись со столь значительными внутренними волнениями и гражданскимивойнами, которые усугубляются активностью террористических группировок: так,например, в 2015г. ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) оценило свой бюджет вразмере 2 млрд долларов, а доходы в месяц составили порядка 6 млн долларов(Бабенкова, Киселев, 2016). Для сравнения, сирийское правительство утвердилобюджет страны на тот период в 9 млрд долларов, но при этом показатели инфляциидостигали от 174 до 200% (Бабенкова, Киселев, 2016). Деятельность экстремистскихорганизаций лишь увеличивает объем экономической активности в сференеформальной экономики, что особенно актуально для Сирии, Йемена, Ливии иИрака. В странах Леванта и Северной Африки проблема разрастания теневойэкономики непосредственно связана с проблемой роста доли безработной



молодёжи, которая вынуждена искать средства к существованию в неформальномсекторе и среди которой особо сильны антиправительственные настроения(Ефимова, Сапронова, 2018, 13), что указывает на взаимосвязь с политическойсоставляющей. 
Монархии Персидского заливаВ странах Персидского залива, в среднем, объём теневой экономики составилв 2015г. порядка 20%, при том, что в 2007г. её доля составляла 18,5% от ВВП(Особенности, проблемы и перспективы экономического развития стран и регионовВостока (Азии и Северной Африки), 2017) (см. диаграмму 1). 

Диаграмма 1

Объёмы теневой экономики в странах Персидского залива в 2007-2015 гг
(% от ВВП).

Источник: Бабенкова С.Ю.: Особенности и перспективы развития "теневойэкономики" арабских стран. [Электронный ресурс] URL:https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-i-perspektivy-razvitiya-tenevoy-ekonomiki-arabskih-stranИзменение в сторону увеличения во многом связано с притоком огромноймассы свободной рабочей силы с низкой квалификацией из соседних арабских стран,которые столкнулись с проблемой перенаселённости и массовой безработицы(Жданов, 2015), и некоторых азиатских стран (Пакистан, Филиппины). В монархияхЗалива чрезвычайно высока доля рабочей силы с низким уровнем квалификации,



которая достигает порядка 90% (Бабенкова, 2017). Однако чрезвычайно велика рольгосударства, которая выступает в тесном тандеме с религиозными установками,образуя модель «исламской экономики». Примечательно, что наименьший Индексвосприятия коррупции среди арабских стран наблюдается именно в странах-членахССАГПЗ (36-70)2 (см. таблицу 3). Также особый интерес представляет тот факт, чтоИндекс слабости государств среди стран Залива намного меньше по сравнению состранами Машрика и Магриба: 51,8 против 92,3 в среднем3 (см. таблицу 2). 
Таблица 2

Показатели индекса слабости государств на 2019 г. (Fragile States Index).

Государство Индекс слабости государства (FSI)Египет 88,4Иордания 75,9Ирак 99,1Йемен 113,5Катар 45,4Кувейт 53,2Ливан 85Ливия 92,2Мавритания 90,1Марокко 73ОАЭ 40,1Оман 50Саудовская Аравия 70,4Сирия 111,5Судан 108
Источник: Fragile States Index 2019. [Электронный ресурс] URL:https://fragilestatesindex.org/data/
Излишек капитала от продажи нефти и нефтепродуктов вкупе с довольноэффективным (в рамках арабского мира) его распределением приводят к тому, чтопоказатель самозанятости среди основной массы населения невысок (3,8%) посравнению со странами Леванта и Северной Африки, где аналогичный показательравен 36,5% от всех занятых (Chen, Harvey, 2017). Однако стоит отметить, что однимиз катализаторов роста масштабов неформальной экономики может служить и«отток денежных средств за рубеж, в том числе посредством денежных переводов
2 Corruption Perceptions Index 2018. [Электронный ресурс] URL:https://www.transparency.org/cpi20183 Fragile States Index 2019. [Электронный ресурс] URL:https://fragilestatesindex.org/data/ 



физических лиц» (Особенности, проблемы и перспективы экономического развитиястран и регионов Востока (Азии и Северной Африки), 2017): данный факторактуален для стран Персидского залива ввиду больших объёмов денежныхпереводов мигрантами из Саудовской Аравии, Бахрейна, ОАЭ, Кувейта, Катара иОмана, которые достигают порядка 100 млрд долларов (Бабенкова, 2017). Несмотряна то, что вклад неформальной экономики в ВВП стран Персидского залива невысок(к примеру, в ОАЭ, он составил 1% по сравнению с 24,5% в Ливии или 23,1% вЕгипте)4, именно проблема миграции может стать ключевым для разрастаниянеформальной экономики в этих государствах. Так, порядка 600 000 человек изчисла мигрантов считаются жертвами принудительного труда (Бабенкова, 2017),что формирует определенный тип теневой экономики в странах Залива: в Бахрейне– это чернорабочие или домашняя прислуга, в Катаре 94% рабочей силы являютсянаёмными из числа мигрантов, которые проходят через систему «изъятиядокументов» и работают на нелегальном положении, в Омане активно действуюттрудовые брокеры (как и в ОАЭ), снабжающие рынок нелегальной рабочей силой.Также в султанате существует проституция, которой занимаются женщинымигранты (Бабенкова, Киселев, 2017). В этой связи в аравийских монархияхпланируется «расширение доходной части бюджета за счет налоговой реформы,призванной ввести налогообложение ранее свободных от этой «повинности»секторов экономики» (Крылов, Сорокина, Федорченко, 2019). 
Неформальная экономика – составной элемент экономической жизни Машрика

и МагрибаНеформальная экономика для стран Леванта и Северной Африки является непросто проблемой – она стала одной из неотъемлемых составляющих всейэкономической жизни. Ограниченность природных ресурсов по сравнению смонархиями Залива, перенаселение и высокая доля безработных среди молодёжи,разрастание государственного сектора и коррупция, отсутствие социальнойнесправедливости, столь важной для мусульманского самосознания – всё этопривело к тому, что население обращается к теневой экономике со всеми
4 العربيةالدولفيالرسميغيرالقطاعإحصاءات  2017 [Показатели неформального сектораэкономики в арабских странах 2017]. [Электронный ресурс] URL:https://www.amf.org.ae/sites/default/files/ 20%غير20%القطاع20%إحصاءات20%حول20%عرض
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вытекающими последствиями, вплоть до нелегальной экстремистскойдеятельности в рядах террористических группировок.
Таблица3 

Индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index) (2018)

Государство Индекс восприятия коррупции (CPI)Алжир 35Бахрейн 36Египет 35Йемен 14Иордания 49Ирак 18Катар 62Кувейт 41Ливан 28Ливия 17Мавритания 27Марокко 43ОАЭ 70Оман 52Саудовская Аравия 49Сирия 13Судан 16Тунис 43
Источник: Corruption Perceptions Index 2018. [Электронный ресурс] URL:

https://www.transparency.org/cpi2018 

В среднем объём неформальной занятости в странах Магриба и Машрикадостигает от 45% (World Bank) до 65% (WIEGO) (Chen, Harvey, 2017). Важноотметить, что в странах Северной Африки выше доля самозанятых от всего занятогов экономике населения (44,1%) по сравнению со странами Леванта (34,4%) (Chen,Harvey, 2017). Однако доля нелегальной рабочей силы, которая не участвует всоциальном обеспечении, в странах Леванта достигает 73,4% по сравнению с 53,5% вСеверной Африке (Chen, Harvey, 2017). Эти данные указывают на то, что числосамозанятых и в целом доля нелегальной рабочей силы, не входящей в составнелегальных предприятий (фирмы, домашние хозяйства), в странах Леванта выше,чем в Магрибе. Важно отметить, что вклад неформальной экономики в странахСеверной Африки, в частности, в Тунисе и Алжире, эффективнее, чем в Египте илиИордании, несмотря на то, что в абсолютных значениях в странах Леванта объёмынеформальной экономики больше. 



Неформальная экономика в странах Машрика (Леванта)В период 1997-2006гг. показатели незарегистрированной экономическойдеятельности в Египте достигали 35% от ВВП страны (Abbas, 2018). При этомналицо тенденция к разрастанию неформальной экономики: в одном толькосельском хозяйстве доля нелегальных рабочих (особенно в дельте Нила) достигаетоколо 47%5 (см. диаграмму 4), порядка 47 тысяч предприятий не ведутбухгалтерские расчёты, 8 миллионов граждан страны работают на нелегальномположении на так называемых «случайных рынках» («фирмы-однодневки»), числокоторых достигает 1200 ( 2019؟, مصرفيالرسميغيراالقتصادأزمةتفاقمتلماذا [Почемуусугубился кризис неформальной экономики в Египте?, 2019]). 
Диаграмма 4

Доля нелегальной экономической деятельности в различных секторах
экономики Египта по данным на 2015 г. (в % от общей экономической
деятельности).

Источник: العربيةالدولفيالرسميغيرالقطاعإحصاءات [статистика секторанеформальной экономики в арабских странах] [Электронный ресурс] URL:https://www.amf.org.ae/sites/default/files/ 20%غير20%القطاع20%إحصاءات20%حول20%عرض
العربية20%الدول20%في20%الرسمي .pdf

5 العربيةالدولفيالرسميغيرالقطاعإحصاءات  2017 [Показатели неформального сектораэкономики в арабских странах 2017]. [Электронный ресурс] URL:https://www.amf.org.ae/sites/default/files/ 20%غير20%القطاع20%إحصاءات20%حول20%عرض
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Для Египта с его сложной бюрократической системой государственныхинститутов страны, высоким уровнем коррупции (105 место в мире среди 180стран)6, неэффективной системой налогообложения и рынком рабочей силы, атакже политической нестабильностью в стране в период свержения Х. Мубарака инахождения у власти М. Мурси из движения «Братья-мусульмане» (запрещена в РФ),неформальный сектор экономики трансформировался в «квазилегальнуюэкономику или квазилегальный сектор экономики» (Бабенкова, 2017). Стоитотметить, что в Египте не только чрезвычайно высокий показатель безработицысреди молодёжи (11,7%)7 , но и большое число беспризорных детей (в Каире иАлександрии – от 200 000 до 1 млн детей), также существует проблема торговлидетьми и продажи девушек в монархии Залива для «временных браков», после чегоим приходится заниматься проституцией (Бабенкова, Киселев, 2016). Менее остро по сравнению с Египтом проблема теневой экономики стоит вИордании, где, в отличие от Египта, отмечается не только возможность, но иважность трансформации неформального сектора экономики и перевод его влегальную плоскость (The Informal Sector in the Jordanian Economy, 2010), несмотряна то, что доля нелегальных работников составляет 44% от числа всего занятогонаселения королевства. В Египте центром неформальной экономическойдеятельности является сельское хозяйство и сфера услуг, а в Иордании это –преимущественно сфера услуг, среди которой можно выделить сферу торговли,особенно розничную. В 2007 г. был зафиксирован наивысший показатель долинелегальной экономической деятельности в стране (33,6%), а в 2010 г. он составил14,6% (The Informal Sector in the Jordanian Economy, 2010). На сегодняшний деньросту объёмов неформальной экономики в Иордании способствует нестабильноеположение в Сирии и приток сирийских беженцев вкупе с находящимися в странепалестинскими беженцами. Так, министерство труда подтвердило нелегальноеиспользование детского труда 30 000 сирийских детей, в то же время в королевстве
6 Corruption Perceptions Index 2018. [Электронный ресурс] URL:https://www.transparency.org/cpi20187 8.5.2 Unemployment rate. [Электронный ресурс] URL:https://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page33.jspx;ILOSTATCOOKIE=b9g5e2GCId5xE3B158MCBhR9aT-wkAFpSSrePhw027Tr1rnjwUCh!-1102363596?locale=EN&MBI_ID=535&_adf.ctrl-state=jehsg3r0x_4&_afrLoop=2205091182110252&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26locale%3DEN%26_afrLoop%3D2205091182110252%26MBI_ID%3D535%26_afrWin-dowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D15ihia0fva_4



велика доля египетских граждан, работающих на нелегальном или полулегальномположении; также в стране находятся женщины мигранты, занятые в сферетекстильной промышленности (порядка 63% женщин на швейных фабриках)(Бабенкова, Киселев, 2016). В Ираке и Сирии проблемы неформальной экономики особенно актуальны всвязи с деятельностью террористических группировок, занимающихсяконтрабандой, торговлей наркотиками, работорговлей и сексуальным рабством,торговле антиквариатом: так, объём неформальной экономики составляет 67% и80% соответственно (Sex, Lies and Crime: Human Trafficking in the Middle East, 2015). ВЙемене, раздираемом гражданской войной, усугубившейся действиями коалиции воглаве с Саудовской Аравией, объём неформальной экономики составляет 60-80%(Sex, Lies and Crime: Human Trafficking in the Middle East, 2015). Для Палестинытеневая экономика стала выходом из сложившейся тяжелой экономическойситуации, так как её экономика во многом зависит от Израиля. Высока долябезработной палестинской молодёжи (26,3%)8, которая становится платформой дляразвития экстремизма и нелегальной террористической деятельности, особенно вСекторе Газа: большая часть бюджета движения ХАМАС тратится на социальныенужды (Ефимова, Сапронова, 2018, 11), что привлекает молодёжь. При этом восновном неформальная экономика развита в сфере торговли и промышленности:порядка 55,5% и 25,3% соответственно9. В целом в странах Леванта наблюдается некое «врастание» теневойэкономики во всю структуру экономической жизни страны, что ставит вопрос:необходимо ли «легализовать» неформальную экономику? (Saif, 2013) В этихстранах наблюдается активная роль государства в экономический жизни: в Египтеработники и представители малого бизнеса пытаются избежать сложныхбюрократических процедур, в Иордании – избежать выплаты налогов, а в Сирии – не
8 8.5.2 Unemployment rate. [Электронный ресурс] URL:https://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page33.jspx;ILOSTATCOOKIE=b9g5e2GCId5xE3B158MCBhR9aT-wkAFpSSrePhw027Tr1rnjwUCh!-1102363596?locale=EN&MBI_ID=535&_adf.ctrl-state=jehsg3r0x_4&_afrLoop=2205091182110252&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26locale%3DEN%26_afrLoop%3D2205091182110252%26MBI_ID%3D535%26_afrWin-dowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D15ihia0fva_49 العربيةالدولفيالرسميغيرالقطاعإحصاءات  2017 [Показатели неформального сектораэкономики в арабских странах 2017]. [Электронный ресурс] URL:https://www.amf.org.ae/sites/default/files/ 20%غير20%القطاع20%إحصاءات20%حول20%عرض
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попасть «под тяжелую руку» государственных учреждений (Saif, 2013), что всовокупности приводит не к перераспределению доходов или контролю занелегальной деятельностью в экономике, а вызывает обратный эффект. Объёмытеневой экономики в странах Леванта колеблются от 20-25% (Ливан) и 44%(Иордания) до 60% (Египет) от ВВП (Особенности, проблемы и перспективыэкономического развития стран и регионов Востока (Азии и Северной Африки),2017) (см. диаграмму 2). Стоит отметить, что данные показатели совпадают свысокими Индексами восприятия коррупции: 28 - для Ливана, 35 – для Египта, 49 –для Иордании, а в Сирии и Ираке аналогичные показатели составляют 13 и 18(Особенности, проблемы и перспективы экономического развития стран и регионовВостока (Азии и Северной Африки), 2017) соответственно. 
Диаграмма 2

Объёмы теневой экономики в странах Машрика (Леванта) в 2007-2015 гг.

(в % от ВВП).

Источник: Бабенкова С.Ю.: Особенности и перспективы развития "теневойэкономики" арабских стран. [Электронный ресурс] URL:https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-i-perspektivy-razvitiya-tenevoy-ekonomiki-arabskih-stran
Неформальная экономика в странах Магриба (Северной Африки)



В целом те же самые аспекты неформальной экономики прослеживаются встранах Северной Африки (Магриба). Как отмечалось, в странах Северной Африкивыше доля самозанятых от всего занятого в экономике населения (44,1%) (Chen,Harvey, 2017). Наименьшие показатели среди стран Магриба наблюдаются уМарокко: по данным Арабского валютного фонда, доля неформальной экономики врасчёте всего ВВП страны достигает лишь 11,3%  по сравнению с 22% в Тунисе10 (см.

диаграмму 3). И если в доле самозанятых наблюдается примерное равенство длявсех стран Магриба (не включая Египет) – 35,8%, то для Алжира этот показательсоставил 67,1% (Chen, Harvey, 2017). В целом, в Магрибе наблюдается довольно высокая доля занятых в теневойэкономике от общего числа занятых в экономике: порядка 40,2%11. Для странЛеванта, в особенности для Иордании, Палестины и Ливана, довольно высокоезначение неформальный сектор принимает для розничной торговли ипромышленности, а для Туниса и Марокко преимущественно важна её роль в сфереуслуг (41,2% и 24,5%), особенно в ней выделяется сфера торговли (46,3% и 50,6%соответственно)12. В Алжире ситуация усугубляется высокой долей безработноймолодёжи (11,7%)13, а также - коррупцией и бюрократизацией государственногоаппарата, что связано с событиями кровавой гражданской войны (1991-2002гг.) ипродолжительным сроком правления Абдельазиза Бутефлики (1999-2019гг.).Бутефлика, ставший фигурой, которой удалось остановить кровопролитие в странеи стабилизировать политическое и экономическое состояние, после первого сроканачал выстраивать авторитарный режим. Правительство и другие государственныеинституты обвинялись в коррупционности, фальсификациях выборов, отсутствиигражданских прав и свобод, что приводило к недовольству населения. 
10 العربيةالدولفيالرسميغيرالقطاعإحصاءات  2017 [Показатели неформального сектораэкономики в арабских странах 2017]. [Электронный ресурс] URL:https://www.amf.org.ae/sites/default/files/ 20%غير20%القطاع20%إحصاءات20%حول20%عرض
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В Ливии разрастание неформальной экономики, с которой боролся МуаммарКаддафи посредством выплат на каждого члена семьи 1000 долларов дотаций,пособиями по безработице (730 долларов), единовременной материальнойпомощью на открытие личного бизнеса в размере 20 000 долларов, запрещениемкрупных налогов (Каддафи, 2018, 174), было вызвано гражданской войной иактивизацией исламистских группировок после событий 2011г. Согласно даннымАрабского валютного фонда, доля неформальной экономики в ливийской экономикесоставила 24,5%, а наибольший вклад наблюдается в сельском хозяйстве – 39,4%14.Ливия стала центром по контрабандной торговле оружием через Алжир и Тунис вЕгипет, Мали и Сектор Газа. Также через Северную Африку стали проходитьосновные пути трафика марихуаны (каннабиса). 
Диаграмма 3

Объёмы теневой экономики в странах Магриба (Северной Африки) в

2007-2015 гг. (в % от ВВП).

Источник: Бабенкова С.Ю.: Особенности и перспективы развития "теневойэкономики" арабских стран. [Электронный ресурс] URL:https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-i-perspektivy-razvitiya-tenevoy-ekonomiki-arabskih-stran
14 العربيةالدولفيالرسميغيرالقطاعإحصاءات  2017 [Показатели неформального сектораэкономики в арабских странах 2017]. [Электронный ресурс] URL:https://www.amf.org.ae/sites/default/files/ 20%غير20%القطاع20%إحصاءات20%حول20%عرض
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В странах Магриба также высокий Индекс восприятия коррупции, что, как и вслучае со странами Леванта, зеркально отражает причины разрастаниянеформальной экономики: 17 – в Ливии, 35 – в Алжире, 43 – в Марокко и Тунисе(Бабенкова, 2017). Для арабских стран Северной Африки также характернонелегальное распределение капитала по семейно-клановому (как в случае спрезидентом Туниса Бен Али) и племенному (трайбалистскому) принципам (Ливия,Марокко). Как известно, Бен Али намеревался фактически передать власть своейсупруге Лейле, представительнице семьи Трабелси. Клану Бен Али – Трабелсипринадлежало порядка 21% прибыли частного сектора (Наумкин, Попов, 2015, 225),особенно в сфере телекоммуникаций, банковской деятельности, недвижимости,авиационного транспорта (Наумкин, Попов, 2015, 227). Фактически значительнаячасть тунисской экономики была подчинена клановым интересам семьи Бен Али –Трабелси, что проявлялось на законодательном уровне. Трайбализм и неформальноераспределение капитала на основании племенных связей особенно ярконаблюдается среди берберских племён в Алжире (кабилы и шауйя), Марокко(амацирги и шиллу), а также – среди туарегов (народ группы берберов) в Алжире иЛивии, где активно осуществляется нелегальная продажа нефти и нефтепродуктов. 
Результаты исследованияНеформальная экономика в арабских странах является одним из проявленийобщих трудностей экономического развития. Её разрастание обусловлено тем, чтовследствие демографического взрыва большая доля безработных, среди которыхзначительное число составляет молодёжь, рассматривает неформальнуюэкономическую деятельность в качестве средства поддержания уровня жизни.Наблюдается отчётливая закономерность зависимости масштабовнеформальной экономической деятельности от политической стабильности всубрегионах арабского мира. Увеличение объёмов теневой экономики в странахМашрика и Магриба отражает внутриполитическую нестабильность, связанную какс активностью террористических группировок (Сирия, Ирак, Ливия), так и снедовольством населения, особенно безработной молодёжи.Проблема неформальной экономики для монархий Персидского залива не такактуальна ввиду их капиталоизбыточности, а также – отсутствия политическихкатаклизмов и мощного влияния бюрократического аппарата. Однако наблюдаетсяпостепенный рост объёмов теневой экономики, связанный с миграцией



низкоквалифицированной рабочей силы и нелегальными денежными переводами(хавала).Теневая экономика стала составной частью всей экономической жизни странЛеванта и Северной Африки. Разрастание неформальной экономики в странах этихсубрегионов обусловлено негативным воздействием экстрактивных институтовгосударства. То есть, правящие элиты данных государств фактически извлекаютсобственную выгоду из экономического развития за счёт контроля политическойвласти. В связи с этим по сравнению со странами Залива наблюдается менееэффективное перераспределение капитала.Особенно большую роль она играет в странах Леванта, фактическиобъединяясь с легальной экономической деятельностью. Для государств субрегионахарактерны высокий уровень бюрократизации, значительные масштабы коррупции,политическая нестабильность и высокая доля безработной молодёжи. Налицо«врастание» теневой экономики в экономическую жизнь страны, что проявляется вувеличении её доли в различных секторах экономики. Для Ирака, Сирии и Йеменаданная проблема обостряется в связи с деятельностью террористическихгруппировок и гражданскими конфликтами.Для стран Магриба характерны те же факторы разрастания неформальнойэкономики, что и в государствах Машрика. В них также наблюдаются высокийиндекс восприятия коррупции, большое число безработной молодёжи, а также -разрастание бюрократического аппарата. В Ливии неформальная экономика сталаосновой всей экономической жизни ввиду гражданской войны и террористическойдеятельности.
Обсуждение результатовВ целом, неформальная экономика в арабских странах является своеобразнымответом большей части населения на укоренившуюся коррупцию и чрезмернуюбюрократизацию государственного аппарата, особенно в странах Леванта иСеверной Африки, которые изначально не располагают значительныминефтегазовыми месторождениями монархий Залива (кроме Алжира, Сирии, Ирака иЛивии, как это ни парадоксально).Для ряда стран теневая экономика действительно стала «квазилегальной»,образовав симбиоз с экономической жизнью страны. И если в странах Персидскогозалива роль государства, представленная монархической моделью правления,подкрепляется религиозными догмами, в том числе в сфере экономической



деятельности, что частично может соответствовать понятиям исламскойсоциальной справедливости (Ефимова, Сапронова, 2018), то в странах Машрика иМагриба опорой для чрезмерного государственного вмешательства являетсябюрократический аппарат, построенный на семейно-клановой или племеннойоснове. Неэффективное перераспределение изначально ограниченного капитала, вотличие от капиталоизбыточных монархий Залива, вкупе с перенаселением ивысокой долей безработных среди молодёжи, отсутствием стабильной прослойкималого и среднего бизнеса, пробелами в налогообложении и коррумпированностью,не оставляет большой части населения иного выбора, кроме как обратиться кнелегальной экономической деятельности. Особенно важно, что страны Персидского залива не столкнулись сразрушительными проявлениями «Арабской весны», в отличие от стран Леванта иСеверной Африки: гражданские войны, всплеск террористической активности,радикализации и политизации религии, несменяемость режимов и ихкоррумпированность – вот весь набор, с которым пришлось столкнуться этимгосударствам, что не могло не привести к разрастанию и актуализации проблемнеформальной экономики. Выяснить, возможна ли эффективная борьба сувеличением объёмов теневой экономики или её трансформация в легальнуюэкономическую жизнь стран Машрика и Магриба, можно будет при окончаниипериода политических волнений и постепенном реформировании государственныхинститутов с целью создания условий занятости экономически активногонаселения, особенно среди молодёжи. Для лучшего анализа и понимания аспектовнеформальной экономики в государствах региона требуется проведение точныхстатистических исследований, а также – более комплексное и подробное изучениеданной проблематики. Одной из наиболее важных проблем в экономике арабских стран являютсяпробелы в налогообложении и его законодательном оформлении. Данный факторприводит к разрастанию теневой экономики и фактическому отсутствию контролясо стороны государства. К примеру, власти Саудовской Аравии нацелены на то,чтобы обложить налогами максимально широкий круг экономически активногонаселения, а в ОАЭ – на борьбу с нелегальными денежными переводами, чтоособенно актуально в связи со столь высокой долей мигрантов в стране. Такжемонархии Персидского залива должны эффективнее отслеживать и контролироватьобъёмы притока этих самых мигрантов для обеспечения рабочими местами самих



граждан и большей прозрачности организации экономической деятельности. Длямногих государств Машрика и Магриба, которые столкнулись с политическимикатаклизмами Арабской весны, проблема неформальной экономики будет намногоактуальнее с учётом фактического срастания её с хозяйственной жизнью этих странещё до событий 2011г. В данной связи можно предположить, что в большинстве изних доля неформальной экономической деятельности будет возрастать, покагосударство не найдёт способы окончательного достижения мира и стабилизацииполитической ситуации в стране, избавления от террористической активности иобеспечения экономического развития, которое на первых порах будет нацелено наподнятие уровня жизни населения. Учитывая коррумпированность многихправительств данных субрегионов арабского мира и опору на кланы, органыбезопасности или армию, следует отметить, что без структурного изменения идиверсификации экономики стран вкупе с постепенным переходом к опоре на«технократов», будет невозможно выработать эффективную законодательную базуналогообложения и поддержки предпринимательства. Без этого, в свою очередь,сокращение доли теневой экономики в странах будет проблематичным. 
ЗаключениеАвтором делается вывод о том, что характер и место теневой экономики варабских странах напрямую связаны с социально-экономическим развитиемотдельно взятых государств, которое, как видно на примере анализа субрегионоварабского мира, обусловлено внутриполитической стабильностью иэффективностью экстрактивных институтов. Более успешная экономическаямодель монархий Персидского залива, позволяющая избегать разрастаниянеформальной экономики до масштабов стран Машрика и Магриба, во многомзависит от «защищённости» местных режимов от политических катаклизмов,очередным из которых стала «Арабская весна». В условиях же коррумпированностии неэффективности государственного аппарата во многих государствах Леванта иСеверной Африки теневая экономика становится закономерным явлением,трансформируясь в составную часть всей экономической жизни, что, в свою очередь,объясняется «природой» самих режимов. 
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