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Аннотация: в статье рассмотрены тенденции развития теневой экономики в Республике Армения и во 

всем мире. После исследований были сделаны выводы, согласно которым проблема существования 

теневой экономики еще более углубилась в условиях рыночных отношений, она имеет новое проявление 

и, к сожалению, со временем все более укрепляется и приобретает новые формы, адаптирующиеся как 

к действующему законодательству, так и к окружающей среде.  
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Многочисленные исследования были написаны о теневой экономике, но до сих пор нет единого 

определения этого явления.   

Согласно одному определению, теневая экономика - это экономическая деятельность, 

противоречащая существующему законодательству, т.е. она представляет собой совокупность 

нелегальных хозяйственных действий, которые включают в себя уголовные преступления различной 

степени тяжести, в другом случае, теневая экономика - это неучтенное официальной статистикой и 

неконтролируемое обществом производство, распределение, обмен и потребление материальных выгод, 

по третьему мнению, теневая экономика относится ко всем видам деятельности, которые направлены на 

формирование или удовлетворение потребностей развивающие различные отклонения у людей.  

Теневая экономика тесно связана с коррупцей. Коррупция (по лат. Corruption: ущерб, взяточничество) 

- использование официального интереса со стороны должностного лица для личных интересов. 

Взяточничество и коррупция относятся к числу наиболее часто озвучиваемых терминов в мире, о 

которых существуют различные формулировки и подходы. 

Коррупция - процесс, несущий систематический характер, при котором все стороны системы, 

поставщики и получатели, связаны друг с другом четким набором инструментальных средств, 

отношения которых носят фазовый или непрерывный характер.  

В мире многие попытки были сделаны в борьбе с коррупцией и взяточничеством, из которых только 

исключительные случаи были увенчаны успехом.  

TRACE International международная деловая ассоциация и Rand Corporation американский 

аналитический центр опубликовали рейтинговую таблицу о риске взяточничества в бизнесе, то есть 

страны мира по бизнес коррумпированию . Этот рейтинг составляется впервые по четырем основным 

критериям: сосотрудничество бизнеса и властей страны, использование противокоррупционных законов, 

прозрачность государственной службы и возможность общественного контроля процессов. Рейтинг был 

составлен специально для бизнес кругов для оценивания своих рисков в той или иной стране . 

Среди 197 стран рейтинговой таблицы включенна также и Армения, которая  занимала 87-е место в 

2014 году. За последние несколько лет Армения улучшила свои позиции, заняв 64-е место в 2016 году и 

83-е место в текущем году. Среди стран-членов ЕАЭС Беларусь имеет лучший показатель. Среди стран 

мира- Швеция и Новая Зеландия являются неизменными лидерами за последние годы. [7] 

Теневая экономика существует почти во всех странах, но из-за социально-экономической 

нестабильности и низкого уровня государственного регулирования экономики, ее удельный вес 

относительно велик в странах с переходной и развивающейся экономикой.  

http://www.sci.am/about.php?langid=3


 

Высокая доля теневой экономики является результатом низкого качества государственных 

институтов. Стремления государства вынести экономику из тени за счет ужесточения контроля 

увеличивают недоверие между гражданами и бизнесом.    

Ассоциация лицензированных бухгалтеров (ACCA) опубликовала доклад “Выйти из тени”, в котором 

государства классифицированы согласно размерам теневой экономикой. Доклад более интересен 

оцениванием общих перспектив развития тени.  

В докладе представлены предсказания размеров теневой экономики (в % от ВВП) в 28 странах. 

Армения не включена в эти исследования. Предсказания были сделаны новой методикой оценивания 

тени, который несет в своей основе микроэкономические элементы и не обосновано статистическими 

особенностями и предположениями. В моделе используются макроэкономические факторы оценивания 

теневой экономики. Согласно докладу, эти предсказания основаны на динамической модели общего 

равновесия двух частях экономики - формальной и теневой. Динамическая общая модель равновесия 

(DGE) предназначена для описания поведения экономики, в целом анализируя взаимодействия 

микроэкономических решений. Среди факторов, способствующие размеры теневой экономике, более 

широко распространены рост ВВП, контроль коррупции и безработица. [4] 

С 1995 года “Transparency International” международная неправительственная организация ежегодно 

представляет индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index, CPI). Это показатель, который 

отражает оценку уровня восприятия коррупции аналитиками и предпринимателями по стобальной 

шкале. В основе показателя лежат ряд независимых опросов, в которых участвуют международные 

эксперты в области финансов и защиты прав человека, в том числе банки развития Азии и Африки, 

Всемирный банк и американская компания Freedom House.   Показатель представляет собой оценку от 0-

я - максимальный уровень коррупции, до 100 - отсутствие коррупции. В 2014 и 2015 годах 

соответственно были проведены исследования в 175 странах и регионах. На протяжении многих лет 

позиции стран изменились, но, большинство из них не были обусловлены полученными оценками. 

Республика Армения в 2014 году заняла 94-е место с 37 очками, а в течение 2016 года - 113-е место с 33 

очками. Лидером была Новая Зеландия, а Российская Федерация в течение 2014 и 2016 годов 

соответственно заняла 136-е и 131-е места.  [8] 

Как показывает опыт разных стран, более устойчивых результатов сокращения неформальной 

экономики можно достигнуть подходами, основанными на социальных диалогах.   

Исследования и анализы, проведенные обследованием свидетельствуют о том, что существование 

теневой экономики для Республики Армения стало серьезной системной проблемой национальной 

безопасности, которую можно решить только путем реализации комплекса целенаправленных действий 

во всех секторах государства и общества. Примечательно, что гарантия успеха в борьбе с теневой 

экономикой и коррупцией возможна только в условиях признанной массовой поддержки, которое можно 

достигнуть только в условиях высокого уровня доверия граждан к государственным органам управления 

и правительству.     

Следовательно, основные проблемы теневой экономики, в частности как последствие проявлений 

коррупции, в настоящее время являются наиболее актуальными темами, и, кроме углубленных анализов 

требуют также разработки новых форм и средств снижения воздействия на экономику.  
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