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Еуразиялық экономикалық одақтың өнімі мен байлығының ұдайы өндірістік моделі 

 

Бұл жұмыста өндірісте және экономиканың өзге салаларында қолданылатын салаларалық 

баланстың өнімді өндіру мен оны үлестірудің (аймақта өндірілген және әкелінген өнім ағысын бөлу) 

матрицасы мен нақты және қаржы активтер матрицасы біріктірілген аймақтың байлығы мен өнімін 

ұдайы өндірудің жалпы моделі келтірілген.  
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Reproduction model of product and wealth of Eurasian Economic Union 

 

The universal model of product and wealth of the region reproduction is presented in the article where 

matrices of goods and services production and distribution (with the separation of product flows produced in the 

region and imported) and matrices of fixed and financial assets are given that are used in production and other 

economics areas.  
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Характеристика детерминант и факторов формирования теневой экономики  

в странах Таможенного Союза 
 

Аннотация.  В статье обосновывается, что неотъемлемым элементом хозяйственной системы, 

основанной на рыночных началах, является теневая экономика. Выделены традиционные и новые 

детерминанты формирования теневой экономики в странах Таможенного Союза, появившиеся 

в результате реформ последнего десятилетия. Определены факторы теневой экономики, дана их 

современная классификация. 
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Масштабы и структура современной региональной экономики в странах Таможенного Союза 

определяются не только складывающимися в дореформенные периоды тенденциями, но и современными 

процессами (приватизация, либерализация, глобализация, интернационализация и др.). Основной 

особенностью стран постсоветского пространства выступает встроенность в их систему хозяйства 

процессов и компонентов теневой экономики. Данное обстоятельство актуализирует и в то же время 

затрудняет проведение комплексного анализа специфики экономического поведения субъектов 

хозяйствования. 

Можно выделить несколько детерминант формирования теневой экономики в странах 

Таможенного Союза. Первая детерминанта ее формирования, доставшаяся, как считают многие ученые, 

в наследство от государственной экономики 80-х годов прошлого века, - это монополизм отдельных 

главков и предприятий как в отраслевом, так и в региональном аспектах [1]. Наиболее ярко действие 

этой детерминанты проявилось в стремлении хозяйствующих субъектов найти противодействие, 

альтернативу данному монополизму в использовании зарубежных товаров, технологий даже при 

наличии менее дорогих и надежных отечественных товаров и услуг. Негативным же проявлением 
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рассматриваемой детерминанты можно назвать функционирование в начале 90-х годов двадцатого века 

теневых бирж и брокерских контор (например, телефонных брокеров), а позднее - создание теневого 

сетевого маркетинга в сферах розничной торговли и услуг. 

Вторая детерминанта также относится к области прежних экономических «ценностей». Речь идет 

о структурном («квази») дефиците инвестициионных и потребительских товаров и услуг для их 

покупателей. Данный дефицит сформировал не только экономический, но также психологический 

и культурный стереотипы поведения хозяйствующих субъектов. Это относится к таким институтам 

рынка, как доверие к контрагентам, производителям, покупателям и посредникам; ценовые ожидания 

покупателей и продавцов на оптовых и розничных рынках. Девиации в данном случае проявляются 

в формировании теневого страхования сделок (договоры с криминальными структурами о защите, 

о воздействии на контрагентов и др.). 

Кроме названных детерминант можно обозначить также низкий уровень доверия к решениям 

центральных, региональных и местных органов управления в области экономики (прежде всего, 

в политике доходов и заработной платы, налоговой политике и т.д.), отсутствие нормативной базы 

и неготовность законодателей к ее созданию для современного не государственного, а смешанного типа 

экономики и др. [2]. 

К сожалению, в ходе реформ было обнаружено действие новых детерминант теневой экономики, 

которые нельзя уже списать на прошлое. К ним можно отнести следующие:  

– потеря целостности и структурности экономики в стране в целом и в регионах в ходе 

приватизации объектов народного хозяйства и, соответственно, отказа от централизованного 

планирования со стороны центральных (республиканских) и региональных органов управления. Данная 

детерминанта имеет  своими последствиями осуществление теневых операций с приватизируемыми 

объектами  и формирование теневых доходов. Сам процесс приватизации явился «кладезем» не только 

для теневых дельцов, но и криминальных структур, заметно расширив область девиаций в экономике; 

– связанная с хозяйственными реформами либерализация внешнеэкономических отношений, как 

на национальном, так и на региональном уровнях. Последствиями этой детерминанты выступает 

расширение «челночной» торговли, теневых валютно-денежных и валютно-бартерных сделок и др.; 

– противоречивый характер экономической политики государства в широком смысле слова 

(бюджетной, налоговой и инвестиционной). В ходе реформ в странах постсоветского пространства 

государство, с одной стороны, пыталось изменить содержание прежних методов данной политики, 

с другой, осуществляло это без четкой, заранее разработанной стратегии, единого целеполагания. 

В результате действия этой детерминанты начался процесс «дробления», «измельчения» субъектов 

налогообложения, что затрудняло государственный контроль над деятельностью последних и облегчало 

их уход от этого контроля. Одновременно с этим разрабатываются методы легального сокрытия 

деятельности и доходов; 

– превалирование региональных и ведомственных (отраслевых) экономических интересов по 

сравнению с национальными. Данная детерминанта способствует формированию региональных бизнес-

структур, уходящих в «тень» от государственного контроля в области бюджетной, инвестиционной 

и налоговой политики [3]; 

– наличие механизмов, виртуально расширяющих Единое экономическое пространство «Россия – 

Казахстан – Беларусь» (финансовые пирамиды, электронные торги, электронные бирж и их посредники 

и т.п.). Процессы, которые запускаются такими механизмами, превращают экономики наших стран 

в поле теневой игры, где многое зависит от воли случая, а ее участники получают большие возможности 

для сокрытия части своих операций и доходов от государственного налогового и других видов контроля. 

Здесь формируются стереотипы теневого экономического поведения субъектов как наиболее 

эффективные, приоритетные на данном этапе развития общества. Разумеется, подобная детерминанта 

есть также следствие глобализации и интернационализации хозяйственной жизни как объективных 

тенденций развития экономик наших стран. 

Наряду с детерминантами, необходимо выделить факторы теневой экономики, ограничивающие 

или расширяющие возможности последней в регионе. В научной экономической литературе в настоящее 

время сложилась определенная классификация данных факторов. 

1. По содержанию факторы теневой экономики включают: 

а) экономические, присущие данной модели экономики (либеральной, скандинавской, 

латиноамериканской и др.); 

б) организационно-правовые, влияющие на формирование правовой среды (законодательная база, 

нормативные документы и акты); 

в) социальные, «отвечающие» за так называемый общественный порядок (традиции, обычаи, 

жизненные стандарты, социальные нормы и социальные нормативы). 

2. По критерию происхождения можно также обозначить следующие факторы теневой экономики: 

– внутренние, действие которых ограничено национальными рамками, границами региона, 

городского или сельского территориального образования; 
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– внешние, влияние которых касается мировой экономики в целом, транснациональных компаний, 

политики правительств различных стран, а также международных организаций (ООН, МВФ, МБРР 

и др.). 

3. По критерию масштабности влияния факторы теневой экономики могут быть разделены на:  

а) факторы незначительного влияния, которые действуют в течение конкретного периода времени 

и для своей нейтрализации требуют небольших затрат или вообще их не требуют;  

б) факторы значительного влияния, действие которых может быть компенсировано 

соответствующими их масштабу мерами;  

в) факторы катастрофического (глобального) влияния, действие которых не может быть 

компенсировано. 

4. По критерию деятельностной принадлежности выделяют такие факторы теневой экономики, 

как: 

а) факторы финансовой сферы;  

б) факторы сферы услуг; 

в) промышленные факторы и т.п. 

5. По критерию продолжительности действия факторы теневой экономики подразделяют на: 

а) факторы краткосрочного действия, к которым хозяйствующие субъекты не успевают 

приспособиться, что и определяет значимость этих факторов; 

б) факторы среднесрочного действия, в период которых субъекты хозяйствования могут изменить 

уровень использования своих возможностей, но не их масштаб (величину); 

в) факторы долгосрочного действия, за время которых хозяйствующие субъекты успевают 

разработать адаптационные механизмы и нивелировать влияние этих факторов [4]. 

Таким образом, учет рассмотренных детерминант и факторов теневой экономики на 

постсоветском пространстве позволит повысить эффективность функционирования вновь созданного 

Экономического Союза наших стран.    
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Кедендік одақ елдерінде көлеңкелі экономиканың қалыптасу детерминанттары мен 

факторларының сипаттамасы  

 

Мақалада нарықтық бастамаларға негізделген шаруашылық жүйенің ажырамас элементі 

көлеңкелі экономика болып табылатыны негізделеді. Соңғы он жылдықтағы реформалардың 

нәтижесінде пайда болған Кедендік Одақ елдеріндегі көлеңкелі экономиканы қалыптастыратын 

дәстүрлі және жаңа детерминанттар аталған. Көлеңкелі экономиканың факторлары айқындалған, 

олардың қазіргі уақыттағы жіктелуі берілген.  

Түйін сөздер: экономика, экономикалық мінез-құлық, көлеңкелі экономика, мемлекеттердің 

экономикалық саясаты. 
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Description of determinants and factors for shadow 

 economy formation in the Customs Union countries 

 

In the article it is grounded that a shadow economy is an inalienable element of the economic system 

based on the market. Traditional and new determinans of shadow economy formation are distinguished in the 

Customs Union countries appeared due to the reforms of the last decade. The factors of shadow economy are 

determined; their modern classification is given. 
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