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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Современные процессы экономиче-

ских и социальных преобразований в российской экономике в условиях колебаний 

темпов экономического роста во многом предопределяются эффективностью  реа-

лизации государственной политики. Происходящая в ее отраслевых комплексах 

трансформация ставит задачи по  решению ряда острых проблем  и поиску векто-

ров развития на средне- и долгосрочную перспективу. Среди наиболее актуальных  

можно выделить совершенствование промышленной и торговой политики в про-

цессе обеспечения экономической безопасности и противодействия теневизации 

экономики. Разрешение указанной проблемы будет способствовать укреплению 

национальной безопасности государства.  

Создание условий для экономического роста при улучшении качественных 

характеристик  воспроизводственного процесса определяет направления поиска 

путей развития территориально-промышленного комплекса, адекватных функци-

онирующим экономическим и социальным  системам. Решение указанных целей   

обуславливает необходимость формирования концепции, отражающей векторы 

развития обрабатывающей промышленности, отраслей, входящих в ее структуру, 

включая мероприятия по укреплению материально-технической составляющей 

производства, разработку действенной системы управления, создание и усиление 

детеневизации хозяйственных отношений субъектов на основе рыночного взаи-

модействия, укрепление связей между различными составляющими промышлен-

ного производства и реализации продукции, в процессе этого должна непрерывно 

осуществляться гармонизация и рационализация торговой и промышленной сфер.  

Вышеуказанное позволяет актуализировать необходимость разработки тео-

ретических и практических рекомендаций направленных на стимулирование раз-

вития промышленной и торговой политики в обрабатывающих отраслях и выяв-

ления механизмов противодействия теневой экономике. 

Степень научной разработанности проблемы. Многогранность   эконо-

мической литературы с обширным диапазоном публикаций можно разделить по 
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тематической направленности следующим образом: 

 теоретико-методологический инструментарий управления предприяти-

ями, отраслями, комплексами в промышленности, образующий фундамент науч-

ных исследований, представлен в трудах таких российских и зарубежных ученых, 

как: Л. Абалкин, А. Альбеков, Ю. Вертакова, О. Гордеев,   Ф. Гото, Г. Клейнер,               

И. Мушурова, Б. Райзберг, Ю. Сидоренко, О. Сухарев, Т. Толстых, В. Трысячный, 

Р. Фатхутдинов и др.;  

 теоретические представления об экономической безопасности и про-

блемы противодействия теневой экономике, рассмотренные в исследованиях                

П. Акинина, Н. Бокуна, В. Волконского, П. Гутмана, Р. Дембо,  И. Зимана,                   

А. Илларионова,  И. Касетти, Р. Кеске, Ф. Ларрена,  Э. Ласло, А. Мельникова,            

А. Молчана, Е.  Олейникова,  Т. Оливы, М. Сенторрио, В. Сенчагова, К. Эрроу и др.;  

 общетеоретические вопросы изучения промышленной и торговой 

политики изложены в трудах таких ученых, как: Б. Алиев, Е. Валова,                   

М. Гельвановский, С. Глазьев, А. Данилов-Данильян, Б. Кузнецов, Г.  Муфти-

ев, Е. Попов, И. Рукина, Е. Смольянова, Е. Сысоев, О. Табекина, И. Ферова и 

других, однако данные исследования, как правило, проводились на материалах 

легального сегмента национального промышленного комплекса. Исследова-

ния по проблемам гармонизации промышленной и торговой политики как ин-

струмента противодействия расширению внелегального сектора обрабатыва-

ющей промышленности территории и обеспечения экономической безопасно-

сти регионального воспроизводственного комплекса, учитывающие  негатив-

ные трансформации эндо- и экзогенных факторов, способствующих переходу 

организаций-производителей из официальной экономики в ее теневую сферу, 

снижающих темпы промышленного роста практически отсутствуют. Выше-

указанное и предопределило выбор темы, объекта и предмета исследования, 

постановку цели и задач диссертационной работы. 

Степень достоверности. Репрезентативная совокупность аналитиче-

ской основы диссертации, содержащая эмпирические данные, таблицы и 

графики, в совокупности с примененным в работе инструментарием обеспе-
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чила обоснованность выводов и способов решения поставленных задач.  

Целью диссертационного исследования является формирование научно 

обоснованных положений и рекомендаций по формированию направлений гармо-

низации промышленной и торговой политики, способствующих реализации эф-

фективного механизма обеспечения экономической безопасности и детерминиру-

ющих детеневизацию территориально-промышленного комплекса.  

Поставленная цель способствовала определению и решению следующих задач:  

 рассмотреть теоретико-методические основы становления и развития  

промышленной и торговой политики с учетом экономической безопасности;  

 исследовать особенности гармонизации промышленной и торговой по-

литики как инструмента противодействия теневизации обрабатывающей отрасли; 

 выявить современные угрозы расширения внелегального промышлен-

ного сектора территории; 

 обосновать принципы анализа теневой экономики как фактора обеспе-

чения экономической безопасности; 

 предложить методический аппарат диагностирования масштабов внеле-

гального обрабатывающего сектора промышленного комплекса; 

 оценить масштабы теневого сегмента в территориально-отраслевом 

промышленном комплексе и детерминировать потери бюджетной системы в ре-

зультате недопоступления налоговых платежей; 

 сформировать механизм  противодействия расширению теневого                  

сектора обрабатывающей промышленности территории; 

 создать экономико-математическую модель оценки эффективности влияния 

налоговой политики на снижение неформальной активности хозяйствующих субъектов;  

 разработать концептуальные направления обеспечения экономической 

безопасности на базе гармонизации государственной политики. 

Объектом диссертационного исследования являются территориальный 

сегмент обрабатывающего промышленного производства во взаимосвязи со сфе-
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рой реализации его продукции и теневой сектор рассматриваемых отраслей как 

фактор возникновения угроз и снижения уровня  экономической безопасности.   

Предметом диссертационного исследования выступают экономические и 

управленческие отношения между органами государственной власти и хозяй-

ствующими субъектами обрабатывающей промышленности в рамках противодей-

ствия теневой экономике и обеспечения экономической безопасности региона.     

Теоретической и методологической базой диссертационного исследова-

ния явились научные труды зарубежных и отечественных ученых, а также специ-

алистов в области гармонизации промышленной  и торговой политики, обеспече-

ния мезоэкономической безопасности, управления промышленностью, разработки 

научно-исследовательских учреждений, программные документы органов госу-

дарственной власти Российской Федерации, Северо-Кавказского федерального 

округа и Ставропольского края, а также материалы научно-практических конфе-

ренций по исследуемой проблеме. 

Информационно-эмпирическая база диссертационного исследования 

формировалась на основе официальных данных Федеральной службы государ-

ственной статистики, ее территориального органа в Ставропольском крае, Мини-

стерства экономического развития РФ, информации, представленной на интернет-

сайтах Министерства экономического развития и Министерства энергетики, про-

мышленности и связи Ставропольского края, годовых отчетов и первичного бух-

галтерского учета промышленных и торговых предприятий региона, а также соб-

ственных научных разработок и  расчетов соискателя, полученных в процессе ис-

следования. 

Инструментарно-методическая база диссертационного исследования. В 

процессе обоснования теоретических положений, выводов и рекомендаций ис-

пользовались фундаментальные положения эволюционной и переходной эконо-

мики, управления организацией, экономико-статистического и математического 

моделирования. В методическую базу исследования вошли общенаучные методы 

индукции, дедукции, синтеза, анализа, диалектический метод познания социально-

экономических явлений. При решении поставленных задач применялись ретро-
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спективный и функциональный подходы к изучению и анализу предмета исследо-

вания и др.  

Нормативно-правовой базой диссертационного исследования послу-

жили законодательные, правовые и нормативные акты Российской Федерации, 

федеральные и местные законодательные акты в области регулирования промыш-

ленной и торговой сфер.  

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта научных спе-

циальностей ВАК (по экономическим наукам). Исследование выполнено в со-

ответствии с п. 1.1.5 «Гармонизация промышленной и торговой политики с учетом 

экономической безопасности», п. 1.1.16 «Промышленная политика на макро- и 

микроуровне» Паспорта научной специальности 08.00.05 – Экономика и управле-

ние народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами (промышленность).   

Рабочая гипотеза диссертационного исследования заключается в обосно-

вании авторской позиции, согласно которой реализация механизма гармонизации 

промышленной и торговой политики в противодействии теневой экономике обеспе-

чит соразмерность, сонаправленность и согласованность инструментов воздействия 

субъектов управления всех уровней на сферу обрабатывающего промышленного 

производства для сокращения масштабов его внелегального сегмента с учетом обес-

печения экономической безопасности в отраслевом и территориальном аспектах. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту  

1.  Промышленная политика требует согласования с торговой в процессе раз-

работки механизма, обеспечивающего их гармонизацию, в том числе, с позиции со-

кращения внелегального сектора и обеспечения мезоэкономической безопасности. 

Ряд проблем сонаправленного развития отдельных видов государственной полити-

ки детерминированы нерациональностью экономического устройства, присутствия 

в нем фундаментальных противоречий, определяющих причины расширения мас-

штабов теневой экономики, в том числе, промышленной сферы. 

2.  Многоаспектность отношений в неформальном секторе экономики пред-

определяет необходимость использования комплексного подхода к выявлению 
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масштабов теневого сектора и учету специфики функционирования отдельных хо-

зяйствующих субъектов и их совокупных товарно-денежных потоков. В этой связи 

методический инструментарий оценки негативного влияния внелегальной эконо-

мической активности должен включать косвенные методы микроэкономического 

анализа и совокупность макроэкономических индикаторов, в том числе отражаю-

щих прямые потери государства в результате недопоступления налоговых плате-

жей.  

3. Механизм противодействия расширению теневого сектора территори-

ально-промышленного комплекса, актуальность разработки которого обусловлена 

усилением угроз экономической безопасности,  включает ряд взаимосвязанных 

элементов: гармонизированную промышленную, торговую, налоговую и инвести-

ционную политику, реализуемую субъектами в процессе воздействия на объекты 

обеспечения мезоэкономической безопасности посредством сокращения нефор-

мального сегмента экономики, при этом ключевой его составляющей выступает 

система мониторинга, включающая комплексные наблюдения, оценку и прогноз 

трансформаций состояния внелегальной сферы для выявления негативных тен-

денций и локализации дестабилизирующих последствий. 

4.  Нахождение оптимального сочетания  экономических и административ-

ных мер воздействия на теневой сектор экономики предопределяет поиск экзоген-

ных факторов, влияющих на неформальную активность предпринимателей и 

необходимость оптимизации существующей экономико-правовой среды с исполь-

зованием созданной экономико-математическая модели функционирования вне-

легального сектора в отдельных отраслевых комплексах, которая  позволяет про-

вести факторный анализ рационального выбора хозяйствующих субъектов о спо-

собе ведения бизнеса и оценить детерминанты причин роста масштабов нефор-

мального сектора экономики.  

5. Концепция обеспечения мезоэкономической безопасности на базе гармо-

низации промышленной и торговой политики, в основу которой положена модель 

рационального взаимодействия государства и бизнеса в процессах детеневизации 

воспроизводственного комплекса посредством реализации управленческих воз-
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действий защитно-стимулирующего характера, позволит достичь сонаправленной 

реализации государственной политики в обрабатывающей сфере. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования состоит 

в теоретико-методической разработке механизма гармонизации промышленной и 

торговой политики территории как инструмента минимизации влияния дестабили-

зирующих процессов теневизации отрасли с учетом обеспечения мезоэкономиче-

ской безопасности на основе действенной системы мониторинга масштабов внеле-

гальных отношений в обрабатывающей промышленности. 

Приращение научного знания, полученное лично автором и определяющее 

научную новизну и значимость проведенного исследования, можно представить 

следующими элементами.  

1.  Определены направления гармонизации промышленной и торговой по-

литики как эффективного инструмента противодействия теневизации экономики в 

части обеспечения рационального размещения промышленных производств, раз-

вития соразмерного межотраслевого обмена, формирования преимуществ функ-

ционирования в легальном сегменте при согласовании экономических интересов 

организаций-производителей, организаций-потребителей, посреднических компа-

ний, позволяющие повысить уровень обеспечения экономической безопасности в 

региональном и отраслевом аспектах. 

2.   Разработана методика оценки масштабов внелегальной деятельности в 

территориально-отраслевом промышленном комплексе, основанная на синтезе ба-

лансового, энергетического и методов экономико-правового анализа, охватываю-

щая базовые формы экономических отношений между государством и бизнесом и 

позволяющая детерминировать долю теневого сектора в обрабатывающем секторе 

промышленности, а также оценить потери бюджетной системы в виде недопо-

ступлений налогов и сборов. 

3. Предложен механизм противодействия расширению теневого сектора об-

рабатывающей промышленности территории в структуру которого входят субъек-

ты, реализующие управленческие воздействия на объекты детеневизации производ-

ственной сферы посредством эквивалентного, сонаправленного и согласованного 
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использования инструментов инвестиционной, налоговой, промышленной и торго-

вой политики, включая оптимизацию налоговых ставок, создание транспарентной 

системы взаиморасчетов между предприятиями, на основе получаемых релевантных 

данных мониторинговой системы, обеспечивая выявление и нивелирование негатив-

ных тенденций функционирования отрасли на средне- и долгосрочную перспективу. 

4.  Предложена экономико-математическая модель оценки влияния экзоген-

ных факторов, а именно: налоговой нагрузки, инвестиционной активности госу-

дарства,  финансовой устойчивости субъектов бизнеса, размеров штрафных санк-

ций и уровень рисков, на масштабы теневого сектора экономики, учитывающая 

рациональный выбор предпринимателей и эффективность налоговой политики, а 

также позволяющая детерминировать причины роста масштабов теневого сектора 

экономики в территориально-отраслевом комплексе. 

5. Разработана концепция управления обрабатывающей промышленностью 

территории, основанная на гармонизации промышленной и торговой политики, 

направленная на сокращение масштабов теневого сектора и повышение уровня ме-

зоэкономической безопасности, включающая согласование инструментов воздей-

ствия органов управления всех уровней на функционирование сферы промыш-

ленного производства и ее торговой  инфраструктуры, упрощение системы  ре-

гистрации для организаций-производителей, развитие системы   мониторинга 

внелегальных отношений в отрасли, что в перспективе позволит достичь устойчи-

вых темпов роста и развития обрабатывающей сферы и обеспечит условия для эф-

фективного функционирования ее организаций.  

Теоретическая значимость диссертационного исследования определяется 

областью использования разработанных автором теоретических положений, акту-

альностью поставленных задач и соответствующих методических рекомендаций по 

развитию инструментов государственной политики в механизме противодействия 

теневизации экономики и  заключается в аргументации причин неоднозначности по-

нимания процесса гармонизации промышленной и торговой политики, в упорядоче-

нии форм и методов реализации соответствующего механизма, в обосновании угроз 

расширения внелегального промышленного сектора экономики территории.  
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Практическая значимость диссертационного исследования заключается 

в разработке и формировании научно-прикладных рекомендаций, применимых в 

рамках оценки масштабов теневизации промышленного комплекса и формирова-

ния концептуальных направлений противодействия выявленным негативным про-

цессам расширения внелегального сектора обрабатывающих отраслей региона. 

Разработанные рекомендации позволяют применить факторы, результирующие 

эффективное, оптимальное и устойчивое развитие легального производства, спо-

собны устранить причины перехода  организаций-производителей промышленной 

продукции в неформальный сегмент, что, в свою очередь, обеспечит реализацию 

стратегических векторов отраслевого роста.  

Полученные выводы и предложения могут применяться в качестве учебно-

методического материала при разработке и преподавании дисциплин  «Экономи-

ческая безопасность», «Экономика промышленности», «Теория и практика приня-

тия государственных решений».   

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 

положения и результаты диссертационного исследования доложены и одобре-

ны на научных семинарах и научно-практических конференциях различных 

уровней, в том числе 55-й научно-методической конференции «Устойчивое 

развитие региона в условиях экономической интеграции России в мировое хо-

зяйство»  (г. Ставрополь,  2010 г.), IV международной научной конференции 

студентов и молодых  ученых «Молодые экономисты –  будущему России»               

(г. Ставрополь,  2012 г.), V международной научной конференции студентов и 

молодых  ученых «Молодые экономисты – будущему России» (г. Ставрополь, 

2013 г.), VII Международной молодежной научной конференции «Научный 

потенциал XXI века»  (г. Ставрополь,  2013 г.), ХХХVIII международной 

научно-практической конференции «Экономика и современный менеджмент: 

теория и практика» (г. Новосибирск, 2014 г.),  ХХХVIII международной науч-

но-практической конференции «Актуальные вопросы экономических наук»                   

(г. Новосибирск, 2014 г.),  международной научно-практической конференции 

«Перспективы развития науки и образования» (г. Москва, 2014 г.), междуна-
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родной научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития 

современной науки и образования» (г. Москва, 2015 г.), VIII международной 

молодежной научно-практической конференции «Научные исследования и 

разработки молодых ученых» (г. Новосибирск, 2016 г.), международной науч-

но-практической конференции «Развитие науки и образования в современном 

мире» (г. Москва, 2016 г.). 

Публикации. По теме исследования диссертантом опубликовано 20 работ 

общим объемом 5,7 п. л. (авт. – 4,3), включая 6 печатных работ в рецензируемых 

научных журналах, в которых должны быть опубликованы основные научные ре-

зультаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук – 

2,7 п. л. (авт. – 1,7 п.л.). 

Структура и объем диссертации. В соответствии с заявленными целью и 

задачами структура диссертационного исследования состоит из введения, 9 пара-

графов, объединенных в 3 главы, заключения, списка литературы.   
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1 Теоретические основы разработки промышленной и торговой по-

литики  с учетом экономической безопасности  

 

1.1 Семантическая сущность категорий «промышленная и торговая 

политика» и «экономическая безопасность» 

 

Современные процессы экономических и социальных преобразований 

в российской экономике в условиях продолжающегося мирового финансово-

го кризиса во многом предопределяются эффективностью  функционирова-

ния промышленности. Протекающие в ее отраслевых комплексах перемены 

ставят задачи  по  разрешению ряда острых проблем  и поиску векторов раз-

вития на средне- и долгосрочную перспективу. Среди наиболее актуальных, 

на наш взгляд, можно выделить разработку промышленной политики в си-

стеме обеспечения экономической безопасности и противодействия теневи-

зации экономики. Разрешение указанной проблемы будет способствовать 

укреплению национальной безопасности государства.  

Формирование условий для экономического роста при улучшении ка-

чественных характеристик  воспроизводственного процесса определяет 

направления поиска развития национального хозяйственного комплекса, 

адекватных функционирующим экономическим и социальным  системам, но 

обладающих преобразующими характеристиками. Решение указанных целей   

обуславливает необходимость формирования стратегии, отражающей векто-

ры развития промышленного комплекса, отраслей, входящих в его структуру, 

мероприятия по укреплению материально-технической составляющей произ-

водства, разработку действенной системы управления, создание и усиление 

хозяйственных отношений субъектов на основе рыночного взаимодействия.  

В этой связи ключевое значение обретает создание теоретически обос-

нованной государственной промышленной политики, нацеленной на активи-

зацию экономических и хозяйственных процессов функционирования всех 

элементов промышленного производства. Данная направленность предпола-
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гает уделение пристального внимания вопросам разрешения проблемы уста-

новления потенциала и возможностей развития, как хозяйствующего субъек-

та, так и промышленной отрасли в целом для эффективной рыночной дея-

тельности в современной экономике. Это обуславливает необходимость со-

вершенствования и улучшения реализации экономического потенциала от-

расли и формирования условий для устойчивого движения в направлении 

научно-технического прогресса. Указанный подход к разработке промыш-

ленной политики  определяет пути поиска новых векторов развития нацио-

нального промышленного комплекса  и отдельных отраслей и предприятий, 

входящих в его структуру. Как следствие усиливается роль и значение анали-

тической составляющей, от которой во многом зависит определение меро-

приятий по повышению эффективности использования производственного и 

экономического потенциала. Реализация последнего будет способствовать 

стабилизации и росту российской экономики. 

Устранение негативных тенденций определяет новое содержание про-

мышленной политики, исходя  из объективного осмысления сложившихся 

условий в отдельных видах деятельности, таких как: 

 экономическая; 

 производственная; 

 хозяйственная.  

По нашему мнению, несмотря на длительную ретроспективу изучения, 

общепризнанного научного определения промышленной политики не суще-

ствует. Большинство авторов раскрывают лишь отдельные стороны этого 

понятия, вследствие чего складывается его сложное понимание. В этой свя-

зи актуализируется целесообразность анализа самых распространенных 

определений  рассматриваемой экономической категории. В современных 

исследованиях характеристика рассматриваемого понятия отличается, по 

нашему мнению, из-за нечеткости разграничений между составляющими по-

литики (экономическая, структурная, научная, технико-технологическая,  

промышленная) (таблица 1.1), (рисунок 1.1) [74].   
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Таблица 1.1 – Определение семантической сущности категории «промышленная   политика» зарубежных                       

исследователей
1
 

Автор(ы) Категория Семантическая сущность 

К. Саджи,                   

Г. Пак  

Селективное воздействие Любой вид селективного воздействия правительства в целях изменения структу-

ры производства для обеспечения лучших перспектив экономического развития, 

в отличие от тех, которые бы существовали без такого вмешательства [146] 

Ф. Гото Государственная  политика Воздействие на распределение ресурсов между отраслями промышленности [135] 

П. Бьянчи,                       

С. Лабори 

Меры государственного 

управления 

Многообразие государственных мер, предназначенных для управления и кон-

троля за процессами структурной трансформации экономики [128] 

Д. Родрик Действия по экономиче-

ской реструктуризации 

Действия по экономической реструктуризации в пользу более динамических ви-

дов деятельности вообще, независимо от того, относятся ли они к промышлен-

ности или производству непосредственно [147,148] 

А. Амсден,                

Х. Чанг, Дж. Лин 

Меры государственной 

поддержки 

Государственная поддержка, прежде всего, промышленных отраслей (причем 

такая селективная поддержка получила в иностранной литературе название «от-

бора победителей») с целью развития приоритетных направлений промышлен-

ности, повышения конкурентоспособности отдельных производителей на миро-

вых рынках или создания дополнительных конкурентных преимуществ отече-

ственных производителей [127,133] 

Г. Пак Целенаправленная про-

мышленная деятельность 

Деятельность, направленная на конкретные целевые промышленные сектора для 

повышения их производительности и их относительной значимости в производ-

ственном секторе [145, 146] 

Е. Кохен Вид экономической поли-

тики 

Определѐнный вид экономической политики, наряду с такими еѐ   широко при-

знанными видами, как стабилизационная, финансовая,   торговая и др.[134] 

 
                     
1
 Составлена автором в процессе исследования.   

1
5

 

http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9F.%20%D0%91%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%87%D0%B8%2C%20%D0%A1.%20%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8&clid=40316&lr=36&msp=1
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9F.%20%D0%91%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%87%D0%B8%2C%20%D0%A1.%20%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8&clid=40316&lr=36&msp=1
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Рисунок 1.1 - Определение семантической сущности категории                

«промышленная   политика» отечественных экономистов
2
 

 

                     
2
 Составлен автором в процессе исследования.   

АВТОР(Ы) СЕМАНТИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА 

 А.В. Данилов-

Данильян 

 Конкретные проекты по отбору госу-

дарством мероприятий на основе четких 

критериев и реализуемых бизнесом при 

поддержке последнего [29]. 
 

Л.И. Абалкин  Система мер, направленных на про-

грессивные изменения в структуре 

промышленного производства в соот-

ветствии с выбранными национальны-

ми целями и приоритетами. Централь-

ным вопросом и предметом промыш-

ленной политики являются межотрас-

левые пропорции [124]. 

Представители   

Торгово-

промышленной             

палаты РФ 

Система мер, направленных на развитие 

национальной экономики, новейших 

технологий и продуктов с высокой сте-

пенью обработки, современных инфор-

мационных и других услуг, человече-

ского капитала [27]. 

Б. А. Райзберг,           

Л. Ш. Лозовский,  

Е. Б. Стародубце-

ва  

Неотъемлемый элемент макроэкономи-

ческой политики государства, то есть 

действия правительства, направленные 

на регулирование экономики в целом с 

целью поддержания ее необходимого 

состояния, обеспечения надежного 

функционирования [69] . 
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В докладе Комитета по промышленной политике Совета Федерации 

Федерального Собрания под промышленной политикой понимается: «Сово-

купность действий государства как института, предпринимаемых для оказа-

ния влияния на деятельность хозяйствующих субъектов (предприятий, кор-

пораций, предпринимателей и т.д.), а также на отдельные аспекты этой дея-

тельности, относящиеся к приобретению факторов производства, организа-

ции производства, распределению и реализации товаров и услуг во всех фа-

зах жизненного цикла хозяйствующего субъекта и жизненного цикла его 

продукции» [32].  

А.Н. Леонтьев и Е.Ю. Леонтьева утверждают: «Промышленная поли-

тика – совокупность действий государства направленных на решение три-

единой задачи:  

 правовое обеспечение возникновения и прекращения связей и от-

ношений между промышленными предприятиями, их создание и  ликвида-

ция;  

 формирование материальных условий для деятельности предприя-

тий;  

 определение целей, направлений и приоритетов деятельности само-

го государства как самостоятельного участника экономического оборота в 

сфере промышленного производства» [61]. 

По результатам проведения семантического анализа сущности категории 

«промышленная политика», нами сделан вывод о сложности ее определения 

в силу ряда причин: 

 отсутствия четко выделенного объекта данной политики (содержа-

ние промышленности как объекта обеспечения соответствующей политики, 

факторы ее отмежевания от прочих видов деятельности);  

 большого числа функций относимых к содержанию указанной кате-

гории (общесистемные функции в экономической системе, затрагивающие, в 

том числе, и промышленный сектор, или действия исключительно в сфере 

промышленности, но имеющие также и общесистемные последствия);  
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 широты решаемых целей и задач,  достигаемых промышленной по-

литикой (сложность определения конечного желаемого состояния реализа-

ции последней). 

В этой связи требуется применение теоретического обеспечения анали-

тического процесса, проведения оценки и выбора эффективных векторов раз-

вития промышленного комплекса на долгосрочную перспективу. Научно 

разработанные  и методические выверенные положения особенно необходи-

мы для функционирования отрасли в сложных и динамично меняющихся 

условиях эндо- и экзогенной среды, усиления воздействия глобальных тен-

денций мировой экономики, роста инновационной составляющей научного 

прогресса, социальных элементов  экономической системы России. 

Научные разработки в сфере теории и практики формирования про-

мышленной политики, проводимые в российской экономической науке, 

внесли существенный вклад в разрешение ряда проблем методического и 

прикладного характера [16, 21, 46]. В трудах, освещающих указанную про-

блему, исследуются, в первую очередь,  отдельные подходы к ее разработке, 

рассматриваются методологические аспекты структуры и анализ последней с 

позиции разных точек зрения, описываются и создаются экономико-

математические модели применительно к макро- и мезоэкономическим уров-

ням национального хозяйства [70, 75, 79]. «Наряду с этим,  остаются нераз-

решенными отдельные проблемы теоретико-методического характера по 

оценки состояния теневой составляющей промышленности в условиях ры-

ночного функционирования, в целом, и современной российской экономики, 

в частности. Недостаточное внимание уделено влиянию специфики воздей-

ствия промышленной политики на обеспечение экономической безопасности 

отраслей национального хозяйственного комплекса, особенностям влияния 

мезоэкономических факторов преодоления угроз в сложившихся условиях 

кризисного функционирования и др.» [104, 107, 109] 

По мнению О.И. Гордеева: «Выход из сложившегося положения состо-

ит в определении приоритетных отраслей экономики, исходя из быстрой 
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окупаемости вложений, рентабельности производства, высокой технологич-

ности, капиталоемкости, способности использовать местное сырье и матери-

алы, конкурентоспособности и других характеристик. В каждой из них уста-

навливают «очаги» и «точки» экономического роста, т.е. предприятия, адап-

тировавшиеся к негативным факторам и выпускающие конкурентоспособ-

ную продукцию. Особая роль при этом отводится тем из них, которые из 

местного сырья производят конечную продукцию, отвечающую мировым 

стандартам. Они получают преимущества в развитии через целевые инвести-

ции, налоговые и таможенные льготы. Кроме того, необходима помощь госу-

дарства в борьбе с недобросовестной конкуренцией со стороны теневых 

структур в процессе обеспечения экономической безопасности» [26]. 

На наш взгляд, «ключевым элементом выступает разработка стратеги-

ческих направлений экономического развития национального хозяйственно-

го комплекса, его предприятий и отраслей» [110, 113, 116]. Последняя пред-

полагает наличие следующих факторов средне- и долгосрочной стратегии: 

 выхода на новые рыночные сегменты в  потребительской сфере; 

 качественного поддержания и максимально эффективного исполь-

зования существующего производственного и экономического потенциала; 

 усиления темпов обновления существующих основных производ-

ственных фондов промышленных предприятий; 

 проведения модернизации хозяйствующих субъектов в отраслевом 

разрезе; 

 роста  объемов экспортных поставок; 

 обеспечения мезоэкономической безопасности (отраслевой и терри-

ториальный уровни); 

 применения  ресурсосберегающих технологий; 

 комплексного развития системы управления на отраслевом и мик-

роуровне; 
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 формирования мероприятий по противодействию расширения тене-

вого сектора национального производственного комплекса.  

С учетом вышеизложенного при формировании действенной промыш-

ленной политики важно отразить элементы, которые способствуют или обес-

печивают, в первую очередь, локализацию дестабилизирующих воздействий 

на развитие отрасли в современных условиях. К числу последних следует от-

нести (рисунок 1.2): 

 неэффективная реализация имеющегося потенциала территориаль-

ного промышленного комплекса [101]; 

 низкая финансовая устойчивость большей части хозяйствующих 

субъектов; 

 неразвитость производственной и социальной инфраструктуры отрасли; 

 сложность привлечения инвестиций; 

 низкий уровень инновационной составляющей функционирования 

организаций; 

 отсталость в технико-технологическом развитии предприятий; 

 недостаточность собственных средств на проведение модернизации 

и технологического обновления; 

 низкие показатели уровня обеспечения безопасного функциониро-

вания отрасли; 

 теневизация деятельности промышленных предприятий. 

Формирование эффективно функционирующего механизма противо-

действия теневой экономике и обеспечения экономической безопасности 

национального промышленного комплекса обуславливает  целесообраз-

ность  рассмотрения базовых подходов, раскрывающих ее содержание [121, 

123, 138]  В рамках определенной цели необходимо исследовать семантиче-

скую  сущность безопасности посредством анализа базовых дефиниций 

данной  категории. Начать следует с исследования трактовок  зарубежных                        

экономистов (рисунок 1.3). 
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Рисунок 1.2 – Особенности формирования стратегических направлений 

промышленной политики
3
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 Составлен автором в процессе исследования.   
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Рисунок 1.3 - Определение семантической сущности категории                

«экономическая безопасность» зарубежных экономистов
4
 

                     
4
 Составлен автором в процессе исследования.   

 

АВТОР СЕМАНТИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 Б. Бьюзен 

Состояние экономики, когда экономиче-

ское благополучие участников соответ-

ствующих общественных отношений, 

стабильность внутреннего рынка данной 

страны хотя и зависят от действия внеш-

них факторов,  но  негативное влияние 

последних нейтрализуется резервами хо-

зяйствующего субъекта, позволяющими 

сохранить его стабильность [129]. 

Х. Мауль Отсутствие острой угрозы минимально 

приемлемому уровню основных ценно-

стей, который нация считает первосте-

пенно необходимым [141]. 

Х. Махоувски  Обеспечение достаточно высокого 

уровня независимости от партнера по 

жизненно важным экономическим пара-

метрам, то есть таким, которые в случае 

их нарушения влияют на свободу выбора 

в ключевых решениях [139]. 

Х. Моргенсен 

 Состояние экономической системы для 

которого характерна гарантия органами 

государственной власти предоставления 

индивидам определенной, в том числе и 

экономической безопасности [142]. 
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В исследованиях категория «экономическая безопасность» рассматри-

вается зарубежными авторами, как правило, исходя из двух следующих тео-

рий: теория рисков и катастроф.  

 Первая теория (представители Р. Дембо, Р. Кеске, Дж. Кларк, К. Эр-

роу) исследует проблемы рисков, включая: 

 предпринимательские; 

 коммерческие; 

 инвестиционные; 

 финансовые [125,132,140].  

Основной акцент изучения ставится на микроэкономический уровень 

риска. В этой связи разрешение проблемы социальных рисков, формирова-

ние их теории и методологии  рассматривается в меньшем объеме.  

Представители второй теории в лице  И. Зимана, И. Касетти, Дж. Ко-

лата,  взяв в качестве базы собственной теории процессы исследуемые тер-

модинамикой, утверждают: «социально-экономические явления также как 

системы физического мира характеризуются постоянными изменениями, 

состоянием неустойчивости. Переломные критические фазы (бифуркации) 

бывают более очевидными и негативными тогда, когда системы, пережива-

ющие их, находятся вблизи к предельным значениям своей стабильности – 

ведут опасный образ существования. Именно такое поведение характерно 

для сложных современных обществ и этот процесс будет усиливаться в 

дальнейшем» [47,130,144,149]. 

Наличие противоречащих друг другу определений базовых категорий 

свидетельствует о том, что рассматриваемая теория находится на стадии со-

здания. В современной российской экономической литературе исследуются 

макроэкономический уровень дестабилизирующих воздействий на безопас-

ность объектов, который мешает устойчивому развитию национального хо-

зяйственного комплекса и   определяется следующими факторами: 

 низким уровнем финансирования и научно-технологической от-

сталостью [126]; 



24 
 

 развитием внелегальных отношений во всех звеньях хозяйственно-

го механизма промышленного комплекса страны [40,44]; 

 «догоняющей» моделью экономического роста [15]; 

 неразвитой промышленной составляющей государственной эко-

номической политики [57]; 

 проблемами определения прав собственности на природный по-

тенциал России [49]; 

 низким уровнем инновационно-инвестиционной активности субъ-

ектов хозяйствования [78]. 

Безопасность, с точки зрения ее рассмотрения как экономической ка-

тегории, есть многоаспектное явление, включающее в свою структуру остро 

стоящие интересы в различных сферах, включая: 

 международную;  

 оборонную;  

 внутриполитическую;  

 социальную;  

 финансовую;  

 правовую;  

 экономическую.  

Исследованию последней посвящены труды  многих отечественных 

экономистов (таблица 1.2). Так, по мнению С.В. Степашина: «Безопасность 

как состояние, тенденции развития (в том числе латентные) и условия жиз-

недеятельности социума, его структур, институтов и установлений, при ко-

торых обеспечивается сохранение их качественной определенности с объек-

тивно обусловленными инновациями в ней и свободное, соответствующее 

собственной  природе  и  ею  определяемому  функционированию» [84,122].  

Безопасность, по мнению Митрохина В.И.: «Мера защищенности сре-

ды жизнебытия, чести, достоинства, ценностей личности, социальных 

групп, государства, общества, цивилизации в целом» [52].  
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Таблица 1.2 – Определение семантической сущности категории «экономическая безопасность» отечественных                       

исследователей
5
 

Автор  Семантическая сущность 

Л.Абалкин Совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость национальной экономики, 

ее стабильность и устойчивость, способность к постоянному обновлению и самосовершенство-

ванию [1, 2, 3]. 

В.К. Сенчагов Состояние экономики и институтов власти, при котором обеспечивается гарантированная защи-

та национальных интересов, социально направленное развитие страны в целом, достаточный 

оборонный потенциал даже при наиболее неблагоприятных условиях реализации внутренних и 

внешних процессов [78]. 

С.Ю. Глазьев Состояние национальной экономики, характеризующееся устойчивостью, «иммунитетом» к воз-

действию внутренних и внешних факторов, нарушающих нормальное функционирование обще-

ственного воспроизводства, подрывающих достигнутый уровень жизни населения и, тем самым, 

вызывающих повышенную социальную напряженность в обществе, а также создающих угрозу 

самому существованию государства [22]. 

А. Илларионов Сочетание экономической политики и правовых условий, обеспечивающее устойчивое в дли-

тельной перспективе производство максимального количества экономических ресурсов на душу 

населения наиболее эффективным способом [38]. 

В. Тамбовцев Совокупность свойств состояния производственной (в широком смысле) подсистемы, обеспечи-

вающая возможность достижения целей всей системы [90]. 

В.А. Дворянков Характеристика национального хозяйственного комплекса и его составных частей с точки зре-

ния его способности к прогрессирующему развитию по пути устойчивого роста благосостояния 

всех слоев населения, в условиях социальной и экономической стабильности и эффективного 

международного сотрудничества, направленное на позитивное решение внутренних и внешних 

проблем, создающих угрозы жизненным интересам общества [30]. 

  

                     
5
 Составлена автором в процессе исследования.   

2
5
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Н.Д. Казаков утверждает: «Безопасность есть  динамически устойчи-

вое состояние по отношению к неблагоприятным воздействиям и дея-

тельность по защите от внутренних и внешних угроз, по обеспечению таких 

внутренних и внешних условий существования государства, которые гаран-

тируют возможность стабильного всестороннего прогресса общества и его 

граждан» [39].    

Л.И. Шершнев считает: «В основе концепции безопасности, ее струк-

тур и механизмов должно лежать новое мировидение, новое представление 

о целях и жизненно важных интересах и базовых ценностях России, ее роли 

и месте в мировом сообществе» [119].   

По мнению М.А. Лескова исследуемая категория это: «Явление, тож-

дественное гомеостазису системы, под которым принято понимать тип ди-

намического равновесия, характерный для сложных саморегулирующихся 

систем и состояний в поддержании существенно важных для сохранения 

системы параметров в допустимых пределах» [48].  

«В результате проведенного исследования семантической сущности 

основных определений категории «экономическая безопасность» зарубеж-

ных и российских авторов можно сделать вывод о наличии основных недо-

статков в числе которых мы отметим следующие: пренебрежение субстанци-

ональным началом и функциональными характеристиками описываемой ка-

тегории; исследование экономической составляющей безопасности, исходя 

из системного подхода; повышенное внимание к макро- и микроэкономиче-

скому уровню с игнорированием важности рассмотрения мезосоставляющей; 

отсутствие предложений о необходимости разработки промышленной поли-

тики  как инструмента  обеспечения экономической безопасности отрасли; 

недооценка негативных последствий теневизации промышленной деятельно-

сти и экономики в целом как наиболее деструктивной угрозы социально-

экономическому развитию» [111, 114].  
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1.2 Особенности гармонизации промышленной и торговой политики 

как инструмента противодействия теневизации экономики  

 

«Одним из передовых инструментов развития экономики в динамично 

меняющейся рыночной среде является гармонизация промышленной и тор-

говой политики, от чего зависит не только уровень обеспечения экономиче-

ской безопасности, но и противодействие негативным тенденциям, таким как 

расширение теневого сектора промышленной отрасли. Государство форми-

рует условия для достижения экономической устойчивости и независимости. 

Ключевыми задачами в этой области выступают стимулирование экспорта, 

переориентация экономики на внешние рынки, а также укрепление связей 

между различными составляющими промышленного производства. В про-

цессе этого должна непрерывно осуществляться гармонизация и рационали-

зация торговой и промышленной сфер» [106].  

«В современных условиях при активизации деятельности по усилению 

промышленной, торговой отраслей и стабилизации социальных процессов 

должна постоянно реализовываться гармонизация в деятельности основных 

ее субъектов (государства, бизнеса и структур гражданского общества). «В 

результате указанных тенденций гармонизация из локального инструмента 

трансформируется все в большей степени до механизма развития ключевых 

систем» [117]. Она выступает обязательным фактором достижения положи-

тельной синергии, так как последняя характеризует присутствие единства 

целей всех составляющих системы и одновекторную устремленность воздей-

ствий.   

Категория «гармонизация» в отечественной экономической науке упо-

требляется редко, однако, в зарубежных исследованиях этот термин широко 

применим» [106]. Так в начале ХХ века К. Адамецки на базе эмпирических 

методов выразил закон гармонизации. По его мнению, последний  относился 

к одному из основных законов экономии. Он отмечал следующее: «Законом 

гармонии живая природа, стремясь к экономии сил и средств, управляется 
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стихийно и необычайно совершенным образом. Этот закон глубоко понима-

ли древние греки, у которых ритм и гармония были особого рода религиоз-

ным культом. Мы и сейчас применяем часто гармонию, однако это название 

обычно определяется очень туманно. А с точки зрения экономии мы недо-

оцениваем значение гармонии. По всей видимости, это происходит от того, 

что до сих пор не старались точно определить, что правильно следует пони-

мать под гармонией в производственной работе. Проблема гармонизации в 

организации состоит из двух частей: 

 гармонический подбор отдельных органов; 

 функционирование этих органов в тесной между собой связи таким 

образом, чтобы каждая операция происходила в свое время (согласование 

всех их операций)» [5]. 

Ранее ученые ХIХ века Ф. Бастиа и Г. Кэри построили теорию гармо-

низации интересов, выявляющую механизм формирования единства интере-

сов у различных субъектов [9]. 

«Гармония выступает обязательным фактором достижения положительной 

синергии, так как последняя характеризует присутствие единства целей всех со-

ставляющих системы и одновекторную устремленность воздействий» [106].   

В экономической литературе выделяют различные подходы определе-

нию категории «гармонизация»:  

 систематизация предметов, явлений, свойств и приведение послед-

них в состояние гармонии;  

 «приведение определенных принципов, свойств и стандартов в со-

ответствие с международными требованиями» [58];  

 «установление равновесия, гармонии, баланса между задачами 

сходного уровня приоритетности, равно требующими выполнения в задан-

ный период. Осуществляется с помощью сознательно управляемого распре-

деления между ними ограниченных ресурсов» [58].  

В. Макмиллан указывает:  «Понятие «гармония» (экономических) ин-

тересов сопровождается понятием invisible hand («невидимая рука»): термин, 
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относящийся к невидимым процессам координации, обеспечивающим совме-

стимость индивидуальных планов в децентрализованной рыночной экономи-

ке. Впервые это понятие применено Адамом Смитом, делавшим упор на 

роль, которую играет «невидимая рука» в достижении согласованности инте-

ресов. Смит утверждал, что индивид, «стремящийся исключительно к своей 

поставленной выгоде, направляется невидимой рукой к результату, который 

не входил в его намерения». Этим результатом является удовлетворение ин-

тересов общества» [64].  

Рассмотрение этой категории в экономической науке имеет широкую 

ретроспективу, а в современных условиях беспримерного развития специали-

зированных структур и функций роль последней актуализируется [81, 88, 

89]. Она используется и в целом ряде направлений экономической деятель-

ности, таких как: учет; система описания и кодирования товаров; товарная 

номенклатура и пр. 

Содержание гармонизации как сложной категории представляет собой 

формулировку тех экономических отношений, в которые вступают их участни-

ки. При этом промышленная и торговая сферы находятся в состоянии противо-

речия взаимных экономических интересов. Каждая из них преследует свои це-

ли, так в первой деятельности важно повысить объемы производства, а в сбыто-

вой – увеличить продажи. В этой связи гармонизация должна быть устремлена 

не только на достижение максимальной эффективности хозяйственной деятель-

ности предприятий территории, но и на сбалансированность экономических ин-

тересов различных региональных сфер [42, 43]. 

По нашему мнению, «сущность гармонизации региональной промыш-

ленной и торговой политики проявляется посредством функций, базовыми из 

которых, по нашему мнению, должны быть: 

 экономическая, обеспечивающая достижение максимальной социально-

экономической эффективности деятельности через сбалансированность противо-

речивых экономических интересов различных экономических сфер; 
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 социальная, реализующая принципы соответствующей ответствен-

ности бизнеса  перед обществом; 

 оптимизации, предполагающая набор ресурсов и их сбалансирован-

ные пропорции для эффективного использования.   

Содержание от сущности,  на наш взгляд,  различается введением ме-

ханизма реализации целей. Его функция заключается в том, чтобы добиться 

согласования интересов разных отраслей. 

Процессы гармонизации торговой и промышленной политики как ин-

струмента противодействия расширению неформального сектора экономики 

пересекаются с рядом схожих понятий такого рода, которые в большей мере 

являются смежными, а не эквивалентными.  К числу последних можно отне-

сти:  

 сбалансированность – раскрытие равновесия между элементами, 

представляющая собой систему взаимосвязанных индикаторов экономической 

безопасности, характеризующих какое-либо теневое явление или процесс через 

соотнесения его отдельных сторон, например доходов и расходов;  

 равновесие – ситуация, в которой экономические агенты не обла-

дают побудительными основаниями к изменению своего поведения в сторо-

ну ухода в неформальный сектор;  

 устойчивость – категория, обычно употребляемая в системах обще-

го или частичного равновесия для указания степени постоянства, например, 

равновесная стоимость при воздействии экзогенных угроз или теневых де-

стабилизирующих воздействий на систему, которые на время отклоняют це-

ну от равновесных значений;  

 оптимизация – выбор наилучшего варианта противодействия тене-

визации промышленной и торговой сфер из возможного множества, разра-

ботка и реализации качественных управленческих решений с позиций соот-

ветствующего критерия оптимальности;  
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 унификация – нахождение разнообразных форм по единому образ-

цу, приведение легальной экономической деятельности к единой системе, 

форме, ее упорядочение;  

 экономический оптимизм – траектория развития национального хо-

зяйственного комплекса, оптимальная с точки зрения его целей при данных 

внешних и внутренних угрозах безопасному функционированию. 

В результате можно констатировать, что в настоящее время фактически 

сформировалось глобальное практическое понимание гармонизации и ее 

сложных смежных процессов в механизме обеспечения экономической без-

опасности и противодействия теневизации экономики (рисунок 1)» [106].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Гармонизация торговой и промышленной политики как инстру-

мент противодействия теневизации экономики
6
  

 

«Избирательное применение в целом конструктивного мирового опыта 
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 Составлен автором в процессе исследования.   
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Гармонизация торговой и промышленной политики как инструмент 

противодействия расширению неформального сектора экономики: 
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мезоэкономическую безопасность в 
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в сфере гармонизации торговой и промышленной политики целесообразно 

для противодействия дестабилизирующим факторам и угрозам, воздейству-

ющим на российскую экономику со стороны глобальных вызовов (сложность 

привлечения инвестиций, проблемы обеспечения безопасности промышлен-

ного комплекса, включая противодействие расширению его внелегального 

сектора). Указанные негативные воздействия требуют адекватных действий 

реагирования посредством разработки эффективных инструментов промыш-

ленной политики с учетом экономической безопасности» [106]. 

Промышленная и торговая сферы реализуют важную функцию в эко-

номике индустриально развитых государств [99]. Они в значительной степе-

ни зависят от гармонизации взаимодействий с большим количеством внеш-

них структур и обеспечения целого комплекса мероприятий, связанных с 

экономической безопасностью [7, 17, 20].  

При описании первой из них, необходимо отметить, что передовой 

тенденцией современной торговой политики выступает повышение значения 

нормативных решений и способов регулирования, связанных, главным обра-

зом, с разрешением внутриэкономических проблем [53]. Особенно отчетливо 

это отражается в таких направлениях, как оказание услуг.  

В сферу торговой политики включены не только экономические отно-

шения, появляющиеся в процессе международного обмена продукцией, но и 

отношения внутри государства, формируемые в процессе общественного 

воспроизводства, так или иначе обусловленные данным обменом. Свой вклад 

вносит процесс развития глобального мирового рынка и повышение степени 

взаимодействия всех его составляющих, интернационализация хозяйствен-

ных связей на базе усиления международного разделения труда в рамках вы-

рабатывания единого процесса воспроизводства в масштабах мировой эко-

номики [8, 13].  

В число инструментов торговой политики следует отнести экономиче-

ские, правовые, административные и политические воздействия, средства и 

методы регулирования доступа на российский рынок. Их реализация позво-
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ляет ослаблять наиболее деструктивные последствия обострения внутренней 

и внешней конкуренции, устранять неблагоприятные искажения или слиш-

ком резкие трансформации рыночной среды [6].  

Современная направленность торговой политики все в большей мере 

модифицирует свою направленность в сторону приложения частичных и 

адресных ограничений, отрешаясь от разработки общих барьеров к досту-

пу на внутренний рынок. Указанное детерминирует расширенные и разно-

образные возможности для применения преимуществ международного об-

мена продукцией и средствами производства при минимизации экономи-

ческих потерь.  

Усложнение процессов взаимодействия в отраслях национального вос-

производственного комплекса все в большей мере ставит необходимость  

гармонизации последних, которая адекватно отражает возникающую сово-

купность взаимосвязанных составляющих, учитываемых при регулировании 

процесса функционирования этих беспримерно сложных систем.  

«В период ключевых социально-экономических трансформаций в Рос-

сии в конце прошлого и начале нового столетия не была реализована гармо-

низация макро- и микроэкономических составляющих народного хозяйства. 

Как следствие произошло разрушение научно-технической базы и производ-

ственных структур, ухудшение качества жизни населения, что  сформировало 

крайне напряженную социальную обстановку. События XX века показали, 

что недооценка гармонизации в сфере экономики детерминирует крупные 

потрясения.  

Ряд проблем согласования промышленной и торговой политики возни-

кают вследствие нерациональности экономического устройства, присутствия 

в нем фундаментальных противоречий, включая уход значительной части 

предпринимательских структур в теневой сектор.   

Подводя итог, необходимо отметить, что промышленная политика не-

достаточно согласована с торговой в части разработки инструментария и ме-

ханизма, обеспечивающего их гармонизацию, особенно с позиции сокраще-
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ния внелегального сектора в процессе обеспечения экономической безопас-

ности» [106].  

Современные особенности рассмотрения теневой экономики различ-

ными авторами во многом обусловлены определением базового критерия от-

несения экономических отношений к данной сфере [4, 33, 62].  

«Основная цель такой деятельности - получение максимально возмож-

ных доходов. С точки зрения традиционных подходов теневую экономику 

можно охарактеризовать следующими существенными признаками: 

 является экономической деятельностью с целью извлечения прибы-

ли; 

 доходы, полученные от деятельности в неформальной экономике, не 

подлежат учету официальной статистикой и укрываются от налоговых орга-

нов; 

 в неформальную экономику в основном привлекается рабочая сила, 

не реализованная в легальном секторе; 

 представляет собой положительный процесс для государства на пе-

реходном этапе в силу уменьшения социально-экономических проблем, воз-

никающих между разными слоями общества в результате сильной диффе-

ренциации по доходам; 

 в развитой экономике появляется необходимость противодействия 

негативным проявлениям теневого сектора из-за угрозы инвестирования      

нелегального капитала в отрасли национального хозяйственного                     

комплекса» [82]. 

«По нашему мнению, неформальная экономика предполагает про-

изводство продукции, не подпадающей под учет  статистического иссле-

дования, которая входит в состав расчетов валового внутреннего про-

дукта. Внелегальную экономику следует отграничивать от таких факто-

ров противозаконного бизнеса, которые не предполагают получение 

прибыли, а характеризуются как ее перераспределение посредством не-

экономического инструментария.  
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В состав рассматриваемого явления входят следующие виды эконо-

мической деятельности: скрытая; незаконная; легальная, но которая не 

учитывается регулярным статистическим наблюдением вследствие несо-

вершенства соответствующего инструментария. Первая представляет со-

бой производство и обращение продукции разрешенной законом, но 

умышлено утаиваемой (полностью или частично) для сокрытия прибыли 

(или незаконного ее уменьшения), снижения объемов выплачиваемых 

налогов и других обязательных выплат. Вторая предполагает  производ-

ство, обращение и использование неразрешенных в стране товаров и услуг. 

Третья включает деятельность экономических единиц, преднамеренно не 

скрываемую от системы контроля и учета, но не учитываемую вследствие 

погрешностей статистического наблюдения, в случае, когда объемы эко-

номической деятельности организаций ниже «порога чувствительности» 

статистического инструментария или в результате допущенных ошибок в 

отчетности. 

В зависимости от ряда факторов происходит выделение подходов: 

 учетно-статистического; 

 формально-правового; 

 криминологического; 

 комплексного подходов.  

К числу основных критериев отнесения экономических процессов к 

внелегальной сфере можно отнести: 

 приобретение экономической выгоды как результата присвоения 

материальных  благ, прав на них, повышения возможностей, уменьшения 

производственных издержек и степени риска; 

 функционирование организации без государственного контроля и регла-

ментации, с утаиванием его значимых результатов  от соответствующих фискаль-

ных органов. В качестве базового объекта внелегальной деятельности следует вы-

делить операции (схемы, модели, шаблоны) предпринимательского поведения. 
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Основные подходы к определению теневой экономики представлены в 

таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3  -  Подходы к определению теневой экономики
7
 

Подходы Критерии 

Учетно-

статистический 

Неподверженности учету, т.е. отсутствие фиксации 

официальными органами государственной статисти-

ки 

Формально-правовой 

Уклонение от официальной или государственной ре-

гистрации, от государственного контроля; противо-

правный характер 

Криминологический 
Общественная опасность экономической деятельно-

сти 

Комплексный 

Деятельность, не фиксируемая статистикой, запре-

щенная законом, а также, приписки, спекулятивные 

сделки, мошенничество  

 

К последним относятся, в первую очередь, сделки (трансакции) и ряд 

учетных, расчетных, информационных процедур. В состав прочих действий 

входят отдельные скрытые соглашения, организационные и коммуникатив-

ные акты. 

В числе нелегальных операций в сфере экономики можно рассмот-

реть: 

 хозяйственные; 

 финансовые; 

 учетные. 

По достигаемым целям внелегальные операции в теневой экономике 

могут быть обращены на реализацию различных задач, среди которых мож-

но выделить следующие: уменьшение налоговых выплат; недобросовестная 

конкуренция; приобретение льгот и  исключительных прав у органов госу-

дарственной власти посредством коррупционных схем и лоббирования за-

конодательной деятельности; снижение рисков; формирование противоза-

                     
7
 Составлена автором в процессе исследования.   
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конных доходов; нелегальное присвоение прав на материальные блага.  

К числу основных причин появления и развития теневых рынков можно 

отнести: действие правового запрета на продукцию, оказание услуг, осуществ-

ление работ; определенные нормативно-правовой базой запреты для доступа к 

рынку (монополия государства, проведение лицензирования, определение воз-

растных цензов на рынке труда, защита авторских прав  и интеллектуальной 

собственности); установление органами государственной власти цен (макси-

мальные цены, возможность определения рентабельности и  фиксация валют-

ного курса); высокие ставки налогообложения и другие издержки, обуслов-

ленные исполнением фискальных обязательств; недостаточная неотврати-

мость осуществления государственного контроля, невозможность осуще-

ствить юридический запрет либо реализацию регулирующих указаний; неэф-

фективность регулирующей функции рыночных институтов, защита прав соб-

ственности, формирование  договорной дисциплины» [112].   

Проведенное исследование  позволяет отнести к числу наиболее кри-

миногенных  экономических зон   следующие: 

 финансово-кредитная деятельность, тенизация которой представ-

ляется весьма опасной для общественного развития, так как влияет на 

остальные звенья экономической системы [96, 97]; 

 отношения собственности, прежде всего  в ТЭК,  АПК, нефтехими-

ческой промышленности, на рынке средств производства и недвижимости 

[54, 55, 67]; 

 внешнеэкономическая  деятельность, которая осуществляется как 

для накапливания капиталов, так и являющаяся эффективным  средством  

их незаконного экспорта; 

 потребительский рынок; 

 обрабатывающие отрасли национального промышленного комплекса.  

 Таким образом, исследование содержания теневой экономики как обще-

ственно опасного явления предоставляет возможность «выявить спектр нега-

тивных социально-экономических отношений» [54], рассмотреть внутренние 
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связи и взаимообусловленность, что позволяет раскрыть причины их возникно-

вения и распространения для разработки комплекса мер противодействия для 

ключевого объекта – промышленного комплекса России, при этом основным 

инструментом, по нашему мнению, выступает эффективная промышленная по-

литика. Последняя способна детенизировать экономические процессы, проис-

ходящие в отрасли и обеспечить ее безопасное функционирование.  

Реализация базовых положений в направлении этапов и мероприятий 

разработки промышленной политики как инструмента противодействия 

внелегальной экономике непосредственно связана с выбором модели фор-

мирования. В современной экономической науке выделяют три основных 

модели, на положительных и отрицательных сторонах которых мы остано-

вимся более детально: 

 экспортоориентированная; 

 импортозамещения; 

 инновационная.  

Содержание первой из указанных заключается во всеобъемлющем 

поддержании экспортно-ориентированных производств, на вывоз выпуска-

емой продукции. Ключевой выступает задача производства конкурентоспо-

собных товаров и услуг и выход с последними на мировой рынок. К поло-

жительным  факторам приведенной модели следует отнести (рисунок 1.4): 

 укрепление позиций региональной промышленности в националь-

ном производственном комплексе; 

 доступ к современным российским и мировым ресурсам и иннова-

ционным разработкам; 

 стимулирование развитых конкурентных отраслей промышленно-

сти, способных создать мультипликационный эффект для других производ-

ственных сфер; 

 получение валютной выручки, с последующим инвестированием в 

развитие отраслей экономики. 
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Рисунок 1.4 – Особенности воздействия факторов экспортоориентированной  

модели промышленной политики
8
 

Наряду с указанными достоинствами, экспортоориентированная мо-

дель промышленной политики имеет ряд недостатков: 

 высокая доля сырьевого экспорта в структуре товаров и услуг при-

водит к значительному упрощению структуры промышленного комплекса, 

                     
8
 Составлен автором в процессе исследования.   
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ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ  ФАКТОРЫ 
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усилению коррупции, оттоку человеческих и материальных ресурсов из от-

раслей обрабатывающей промышленности; 

 высокая степень зависимости от мировых цен и ведущих корпора-

ций производителей, которая обостряет риски  экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

 применение внеэкономического воздействия иностранных органи-

заций-импортеров на российские компании-экспортеры. 

Необходимо отметить, что описанную модель в международной эко-

номической практике использовали малые и достаточно несложные хозяй-

ственные системы. Исключением является КНР, которая вынуждена  из-за 

комплекса внутренних факторов применять ее. Вторая модель обращена на 

формирование внутреннего рынка посредством развития национального (террито-

риального) производства. Это достигается проведением политики протекциониз-

ма. Модель содействует совершенствованию структуры платежного баланса, сти-

мулированию внутреннего спроса, повышению занятости населения, развитию 

инновационного производства и научно-технического потенциала.К числу отри-

цательных последствий применения импортозамещающей модели промышленной 

политики следует отнести (рисунок 1.5): 

 обособление и ограждение от передовых направлений развития в 

мировом хозяйстве; 

 тенденции  роста технологического и таким образом, конкурентно-

го отставания от ведущих промышленных стран мира; 

 возможность формирования излишне искусственно благоприятных  

условий для отечественных товаропроизводителей, и как следствие, неэф-

фективное управление и применение ресурсной базы; 

 сложность построения производственных цепочек, которые, зача-

стую, более капитало- и ресурсоемки по отношению с функционирующими в 

других рыночных экономиках; 
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Рисунок 1.5 – Особенности воздействия факторов импортозамещающей  мо-

дели промышленной политики
9
 

 

 особенности вмешательства государства в процесс реализации 

товаров и услуг хозяйствующих субъектов, что ущемляет интересы орга-

низаций предлагающих качественный и дешевый импорт. 

Последняя из  трех перечисленных моделей состоит в  экономиче-

ском развитии промышленного комплекса на основе  передовых тенден-

                     
9
 Составлен автором в процессе исследования. 
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ций технологического и социального развития с применением инноваци-

онного и капиталоемкого производства. Ее реализация обеспечивает под-

держание научно-технического потенциала территории, способствует 

насыщению экономики высококвалифицированным персоналом, форми-

рует новые рабочие места в промышленном и научном секторе и усилива-

ет внутренний спрос, что в конечном итоге повышает благосостояния 

населения (рисунок 1.6).   

Рассматриваемая политика ориентируется на развитие промышлен-

ных отраслей и, прежде всего, предприятий, выпускающих товары с вы-

сокой добавленной стоимостью. 

К числу недостатков применения инновационной модели промыш-

ленной политики следует отнести: 

 существенное увеличение финансирования развития инноваци-

онной структуры и модернизации производственного аппарата промыш-

ленного комплекса; 

 повышение роли федеральной и региональной власти в регули-

ровании отрасли, причем последние используют, как правило, админи-

стративные, а не рыночные методы стимулирования технологического 

развития производства; 

 нехватка высококвалифицированного персонала, и как  след-

ствие необходимость решения вопроса подготовки и переподготовки кад-

ров. 

Необходимо отметить сложность реализации указанной модели в 

действительности из-за высокой капиталоемкости инновационной дея-

тельности. Последнее вызывает потребность  проведения селективной 

промышленной политики посредством градации инновационного разви-

тия по определенным отраслям в зависимости от их конкурентоспособно-

сти. Однако рассматриваемая модель  ведет   усилению следующих про-

цессов: 

 



43 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6 – Особенности воздействия факторов инновационной модели  

промышленной политики
10

 

 эффективному развитию конкурентоспособного производства и по-

лучению рыночных преимуществ; 

 ликвидация высокозатратного процесса поддержания тех произ-

водств, которые не способны  конкурировать  на внешних рынках. 

Приведенные модели промышленной политики имеют абстрактный ха-

рактер и носят смешанный вид в практической экономической деятельности. 

Динамично изменяющаяся внешняя среда современного рыночного функцио-

                     
10

 Составлен автором в процессе исследования. 
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нирования являет серьезное воздействие на процессы  экономического разви-

тия. Учитывая это обстоятельство, не следует сосредотачиваться на одной или 

другой модели, а применять положительные факторы каждой в синтезе. Так, 

для эффективного функционирования промышленного комплекса очень акту-

альна стабильная занятость в отрасли и высокий внутренний спрос, что прису-

ще импортозамещающей модели. Не меньшее значение имеет    расширение 

международной кооперации, повышение конкурентоспособности товаров и 

услуг, что характерно для экспортоориентированной модели. Не менее важно  

разрешение проблем  создания новых рабочих мест и роста технико-

технологического уровня производства. Это присуще инновационной модели. 

В результате проведенного исследования, можно сделать вывод о том, 

что при формировании мероприятий промышленной политики нужно придер-

живаться синтетического подхода к разработке собственной модели промыш-

ленной политики, учитывающей особенности конкретной территории. По свое-

му воздействию она должна устранять (локализовывать) воздействие негатив-

ных факторов и предотвращать угрозы развитию отрасли, обеспечивая эконо-

мическую безопасность последней. В этом состоит назначение и роль промыш-

ленной политики в системе обеспечения национальной безопасности и обеспе-

чения соответствующих интересов государства в промышленной сфере.  

По нашему мнению, к стратегической цели промышленной политики 

следует отнести  повышение эффективности деятельности и обеспечение эко-

номической безопасности отраслей, обеспечивающих национальный промыш-

ленный комплекс технологиями, оснащающих остальные производства совре-

менным оборудованием и машинами. В аспекте исследуемого направления ин-

тересно обращение к передовому мировому опыту, включающему  описание 

различных видов рассматриваемой политики и разрешаемых ею проблем.  

Избирательное применение в целом конструктивного мирового опыта 

целесообразно для противодействия дестабилизирующим факторам и угро-

зам, воздействующим на российскую экономику со стороны глобальных вы-

зовов (ограниченность ресурсной базы, проблемы обеспечения безопасности 



45 
 

промышленного комплекса, включая противодействие расширению его вне-

легального сектора). Указанные негативные воздействия требуют адекватных 

действий реагирования посредством разработки эффективных инструментов 

промышленной политики. 

 

1.3 Современные угрозы расширения внелегального промышлен-

ного сектора экономики 

 

В современной рыночной практике к теневой экономике относят ту 

часть деятельности, которая не регулируется органами государственной ста-

тистики и имеет противозаконную направленность. Однако это сугубо фор-

мальный подход, не раскрывающий содержания рассматриваемого явления. 

Предложенное определение рассматриваемой категории позволяет выделить 

из многообразия угроз наиболее деструктивные, противостоящие эффектив-

ному развитию экономики и наносящие ущерб государству. В этой связи их 

фиксация, локализация и ликвидация – базовая цель государственной поли-

тики, важный фактор полноценного развития. 

Для наиболее детального раскрытия теоретических основ, образую-

щих базу методического подхода, следует рассмотреть определение и  

структурирование угроз с позиции экономической безопасности, представ-

ленных в трудах зарубежных и российских авторов [77, 131,136]. Так, по 

мнению К. Мердоха: «Угроза возникает в том случае, когда происходят из-

менения в объеме и распределении доходов и богатства, в уровне занятости, 

инфляции, доступе на рынок, снабжении сырьем и т.п., в экономическом 

суверенитете, т.е. возможности контролировать широкий круг инструмен-

тов политики и ресурсов» [143]. 

Е.А. Олейников утверждает: «Опасность - объективно существующая 

возможность негативного воздействия на социальный организм, в результа-

те которого ему может быть причинен какой-либо ущерб, вред, ухудшаю-

щий его состояние, придающий его развитию нежелательные динамику или 
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параметры (характер, темпы, формы и т.д.)» [63]. 

Данный автор классифицирует опасность по трем основным призна-

кам: степень вероятности; характер адресной направленности; уровень 

масштаба. 

  По нашему мнению, для рассматриваемого явления более точным 

названием, раскрывающим его содержание относительно теневой экономи-

ки, будет не опасность, а угроза как наиболее конкретная и непосредствен-

ная форма дестабилизирующего воздействия, так как данный термин более 

подходит для экономической стороны противозаконной деятельности. 

Структурирование опасности  Е.А. Олейникова, изменив ее название в 

угрозу, дополним несколькими выделенными нами классификационными 

признаками (рисунок 1.7): степень влияния; направленность; период дей-

ствия;  возможность прогнозирования. 

Предложенная классификация позволяет сформировать полное пред-

ставление об угрозах теневизации экономической деятельности. Проведен-

ное исследование  является теоретическим фундаментом (основой) для опре-

деления масштаба дестабилизирующих воздействий теневого сектора на  

развитие национального воспроизводственного комплекса.  

Наиболее достоверными и чаще всего используемыми источниками 

информации о масштабах угроз внелегального сектора экономики России в 

современных условиях являются данные оперативно-статистического учета 

правоохранительных органов и налоговой инспекции. Это обусловлено дву-

мя факторами: 

 во-первых, действия закона Российской Федерации о коммерческой 

тайне, под который попадает вся финансово-производственная документация 

предприятий и фирм; 

 во-вторых, добровольного характера предоставления хозяйствую-

щими субъектами информации о своей коммерческо-производственной дея-

тельности в органы государственной статистики России (что обеспечивает ве-

роятностный характер получаемых результатов) [56].  
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Рисунок 1.7 – Структурирование угроз теневизации экономической деятельности по основным  признакам
11

  

                     
11

 Составлен автором в процессе исследования. 

УГРОЗЫ ТЕНЕЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Степень вероятности Форма проявления Уровень масштаба 

Реальные 

Потенциальные 

Вызов 

Риск 

Опасность 

Международные 

Глобальные 

Региональные 

  

Национальные 

Частные 

 (предприятий) 

Степень влияния 
 

 Направленность 

 Относительные 

Абсолютные  

 Внешние 

 Внутренние 

Период действия 

Будущие 

Настоящие 

Ретроспективные 

 Возможность про-

гнозирования 

  Непрогнозируемые 

  Прогнозируемые 

4
7
 

 Пороговые 



48 
 

Однако в этом случае необходимо учитывать некоторую степень ла-

тентности экономической преступности в деятельности предприятий и огра-

ниченность полноценности данной информации для оценки реальных объе-

мов нелегальной экономики в соответствующей системе, а также закрытость 

получаемых результатов расчетов для открытого пользования. 

В мировой и российской практике известны методы, позволяющие с 

высокой степенью точности оценивать масштабы теневой экономической де-

ятельности. При этом необходимо учитывать, что для них всех, в силу спе-

цифики объекта исследования, присущи некоторые ограничения (рисунок 

1.8) [11]. Также при анализе теневой экономики следует учитывать ряд пара-

метров, характеризующих различные стороны деятельности экономических 

агентов (таблица 1.4).  

На основании проведенного исследования существующих методов уче-

та негативных воздействий нелегальной экономики, последние можно струк-

турировать по следующим признакам (рисунок 1.9) [12, 66, 76]. 

1. «По степени признанности в официальных органах статистики: 

 официальные (методология на основе системы национальных сче-

тов и резолюций международных организаций); 

 альтернативные (выборочные обследования, экспертный опрос)» [115].  

С расширением неформального сектора экономики становится очевидной 

необходимость использования альтернативных методов для оценки его парамет-

ров. В настоящее время расчеты по измерению масштабов неформальной дея-

тельности базируются на использовании результатов выборочных исследований 

[85, 87, 95, 120]. В этой связи, последние проводятся через опрос респондентов, 

которые заняты  производством товаров или оказанием услуг.   

2. «По уровню рассмотрения теневых экономических процессов: 

 макрометоды (методы, базирующиеся на оценке расхождений раз-

личных информационных данных: измеренных доходов, зарегистрированных 

доходов и расходов; методы, учитывающие результаты анализа занятости 

населения; монетарные методы и т.д.)» [115]; 
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Рисунок 1.8 -  Ограничения методов определения масштабов теневой эконо-

мической деятельности
12

 

                     
12

 Составлен автором в процессе исследования. 

ОГРАНИЧЕНИЯ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАСШТАБОВ                   

ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наличие некоторой степени 

неточности в количествен-

ных оценках избыточных 

сбережений и явного неудо-

влетворительного спроса. 

Неопределенность скорости 

обращения денег в теневой 

экономике.  

 Отсутствие однозначных оце-

нок явного неудовлетвори-

тельного спроса. Прежде, чем 

делать соответствующие вы-

воды, нужно тщательно изу-

чить все методики, определить 

их надежность, достоверность, 

сопоставимость. 

Сложность определения со-

ответствия получаемых оце-

нок масштабов теневой эко-

номики происходящим соци-

ально-экономическим                       

процессам. 
 

Существующие терминологи-

ческие несоответствия между 

трактованием отдельных кате-

горий теневой экономики (ла-

тентной преступности) в эко-

номических и юридических 

науках. Подобная несогласо-

ванность объясняется разными 

задачами, стоящими перед ис-

следователями и различиями в 

объекте и предмете исследова-

ния данных  наук. 
 

 Повышение реальных цен по-

купок на черном рынке, а зна-

чит, и рост сбережений, об-

служивающих расходы населе-

ния. Следовательно, оценить 

процесс трансформации вы-

нужденных накоплений, обу-

словленных неудовлетворен-

ностью спроса, или долгосроч-

ные сбережения крайне сложно 

(это означало бы одновременно 

и оценку теневого потреби-

тельского рынка). 
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Таблица 1.4 – Сравнительный анализ условий легального и теневого секторов экономики
13

 

Параметр Теневой сектор Легальный сектор 

Капитал Недостаточен Избыточен или недостаточен 

Возможности привлечения ка-

питала 

Сильно ограниченные Имеются на финансовом рынке 

Управление Семейное Административное 

Рабочее время Ненормированное Нормированное 

Фактор использования про-

фильных сотрудников 

На основании устного договора на по-

стоянном основании 

На постоянной основе в соответствии с 

ТК 

Фактор использования про-

фильных сотрудников 

На основании устного договора на разо-

вом основании   

На постоянной основе в соответствии с 

ТК 

Оплата труда Не пропорциональная В соответствии со сложившимися на 

рынке ставками 

Форма оплаты труда Черная Серая, белая 

Отчисления во внебюджетные 

фонды 

Отсутствует Частично или полностью имеются 

Социальные гарантии Низкие От средних до высоких 

Поставщики финансовых услуг Отсутствуют Банки 

Отношения с потребителями Личные Обезличенные, массовые 

Постоянные издержки Высокие Допустимые 

Вмененные издержки Высокие Допустимые 

Переменные издержки Низкие От средних до высоких 

Рыночная ориентация Рыночно ориентированные Рыночно ориентированные 

Маркетинг Практически отсутствует Необходим 

                     
13

 Составлена автором в процессе исследования. 
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Рисунок 1.9 – Базовые методы учета угроз нелегальной экономики
14

 

                     
14

 Составлен автором в процессе исследования. 

ОСНОВАНИЯ   

СТРУКТУРИРОВАНИЯ 

 Степень признан-

ности в официаль-

ных органах стати-

стики 

Официальные (методология на основе 

системы национальных счетов и резолю-

ций международных организаций) 

ВИДЫ 

 Альтернативные (выборочные обследо-

вания, экспертный опрос) 

Уровень рассмотре-

ния теневых эконо-

мических процессов 

Макрометоды (методы, базирующиеся на 

оценке расхождений различных инфор-

мационных данных) 

Микрометоды (опросы населения и экс-

пертов, выборочные обследования, ана-

лиз записей налоговых книг) 

Характер изучения 

масштабов теневых 

экономических                

процессов 

Прямые (метод товарных потоков и со-

поставление доходов и расходов в целом 

по экономике). 

Косвенные  (информация по сводным 

экономическим индикаторам) 

МЕТОДЫ УЧЕТА УГРОЗ НЕЛЕГАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Используемый              

инструментарий 

Статистические (балансовый метод и пр.) 

Экономико-правовые (аудиторские про-

верки, методы документального анализа) 

Математические (структурный, метод 

мягкого моделирования) 



52 
 

 микрометоды (опросы населения и экспертов, выборочные обследо-

вания, анализ записей налоговых книг).  

3. По характеру изучения масштабов теневых экономических процес-

сов:  прямые, косвенные и пр. 

Наиболее распространенным является метод учета масштабов теневой 

экономики на основе системы национальных счетов, методология которого 

изложена в документе «Измерение ненаблюдаемой экономики: Руковод-

ство», подготовленном совместными усилиями: 

 Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР); 

 Международного валютного фонда (МФВ); 

 Статистического бюро Международной организации труда (МОТ); 

 Межгосударственного статистического комитета Содружества Не-

зависимых государств (Статкомитет СНГ) [72]. 

Масштаб внелегального сектора экономики во многом определяется 

типом соответствующей системы, причем указанная зависимость носит 

сложный характер [51].  

Доля предприятий, выплачивавших  нелегальную зарплату или ее часть 

составляет около 12-13 %. Следует отметить стабилизацию числа компаний, 

применяющих выплаты по криминальным схемам на уровне 3,5-3,9 %.  Неле-

гальные расчеты с поставщиками составляют 10,5 % в конце аналитического 

периода.   

Объемы и тенденции развития теневых процессов в российском про-

мышленном секторе определяет тот факт, что меры государственной полити-

ки в этой отрасли, кардинально меняющие условия деятельности хозяйству-

ющих субъектов приводят к снижению экономической устойчивости послед-

них. Такие действия не улучшают, а как правило, дезорганизуют производ-

ственную сферу, делают ее фактически сложно регулируемой  со стороны ор-

ганов государственной власти. 

 В процессе ретроспективного исследования, наряду с указанными,  

к числу неразрешенных следует отнести проблему   оттока капитала из 
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России, который в основном формируется   в теневом промышленном сек-

торе (рисунок 1.13).  
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Рисунок 1.13 – Динамика оттока капитала в РФ, млрд. долл.
15

 

 

По данным рисунка только в 2007-2008 гг. в России отмечалось по-

ложительное сальдо финансовых потоков, но  начиная с 2009 г. россий-

ская экономика вышла на первое место по данному показателю среди раз-

вивающихся рыночных стран. По разным данным, за последние 15 лет из 

России было выведено около 1 трлн. долл.  

В современных условиях все заметнее проявляется связь между от-

током капитала и невозможностью обеспечения эффективного развития 

промышленного сектора без устранения воздействующих негативных 

факторов и дестабилизирующих воздействий процесса теневизации [83, 

118]. Последние ухудшают состояния платежного баланса, нивелируют 

эффективность разрабатываемых мероприятий по развитию национально-

го воспроизводственного комплекса.  

                     
15

 Составлена автором по данным источника: Промышленность России. 2012. Статистический сборник. – 

М. : Росстат, 2013. – 445 с. 
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В целом, ситуация характеризуется широким масштабом распространения 

внелегальных взаимодействий в отрасли, на ликвидацию которых должна быть 

направлена государственная промышленная политика, как действенный инстру-

мент противодействия угрозам теневизации и обеспечения безопасности. 
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2  Методические основы оценки теневого сектора промышленно-

сти территории  

 

2.1 Принципы анализа теневой экономики в аспекте обеспечения 

экономической безопасности  

 

Для понимания сущности теневой экономики целесообразно опреде-

лить   методические принципы оценки данного явления, которые применя-

ются на этапе осуществления стратегии ее измерения, а конкретнее: оценку 

национальных счетов с точки зрения отражения ненаблюдаемых видов дея-

тельности в рамках обеспечения экономической безопасности и противодей-

ствия расширения внелегального сектора.  

По нашему мнению рассматриваемые принципы целесообразно разде-

лить на две группы: общенаучные и специальные (рисунок 2.1). К первой 

группе следует отнести: 

 идентичность; 

 комплексность; 

 системность. 

В число принципов второй группы входят: 

 соотнесение данных и анализ противоречий; 

 определение верхней черты метода конечного приложения и верх-

него предела производственного метода; 

 вспомогательное изучение и исследование специального предна-

значения; 

 использование механизма  оценки качества информации междуна-

родных экспертных организаций; 

 единство национального хозяйственного комплекса страны как 

объекта обеспечения экономической безопасности в области противодей-

ствия теневизации экономики. 
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Рисунок 2.1 - Система принципов анализа теневой экономики в аспекте  

обеспечения  национальной безопасности
16
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 Составлен автором в процессе исследования. 

СИСТЕМА ПРИНЦИПОВ АНАЛИЗА ТЕНЕВОЙ                         

ЭКОНОМИКИ В АСПЕКТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ                                        
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ного предназначения 

Использование механизма  оценки качества информа-

ции международных экспертных организаций 

 Единство национального хозяйственного комплекса 

страны как объекта обеспечения экономической без-

опасности в области противодействия тенезации 

экономики 
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Первый принцип.  Идентичность. В соответствии с ним, при проведе-

нии мониторинга между исследуемым объектом теневой экономики и систе-

мой наблюдения за ним, должно наблюдаться необходимое соответствие. 

Ключевой характеристикой его реализации становится не просто фиксация 

текущего состояния внелегальной экономики, а изучение динамики позитив-

ных или негативных тенденций в указанном секторе. 

Второй принцип.  Комплексность.  Заключается в целесообразности 

применения многоаспектных замеров, разноплановых категорий, совокупно-

сти основных факторов анализа для наиболее детального и глубокого про-

цесса мониторинга и оценки процессов теневизации экономических видов 

деятельности народного хозяйства. Антагонистичностью содержания указан-

ного принципа будет обособленное   обследование оснований появления 

угроз, отрешение от анализа расширенного комплекса критических значений, 

индикаторов и показателей безопасности экономической системы страны. 

Третий принцип. Системность. Обусловливает важность анализа про-

цесса оценки масштабов теневой экономики как целостного объекта (систе-

мы), состоящей из ряда взаимосвязанных и взаимозависимых компонентов 

(подсистем), устремленных на реализацию установленных задач и отыскание 

стратегических направлений разрешения этой проблемы развития.  

Четвертый принцип. Соотнесение данных и анализ противоречий. 

Сравнение информации из разнообразных источников выступает неотдели-

мой частью формирования национальных счетов. Последнее также возможно 

использовать для обнаружения остающихся погрешностей и недочетов в этих 

массивах. Применение данного способа для контроля статистических данных 

и повышения их качества обязано сопровождать составление национальных 

счетов. Образцами таких типов сопоставления информации являются следу-

ющие данные обследований: 

 хозяйствующих субъектов в сопоставлении с данными налоговой 

службы (заработная плата сотрудников в сравнении с выплаченными налога-

ми, продажи товаров и услуг, облагаемых НДС, в соотнесении с собранным 
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НДС и производство в сопоставлении с налогами, связанными с его обложе-

нием; 

 организаций о производстве товаров и услуг в соотнесении с дан-

ными обследований компаний о приобретении последних; ресурсы продук-

ции в сравнении с их применением; 

 расходов в сопоставлении с данными проверки розничного товаро-

оборота; затраты домохозяйств по соотнесению с розничным товарооборо-

том; 

 затрат в сравнительном анализе с данными о доходах или на-

логообложении; расходы домохозяйств по сравнению с наличествующими 

доходами; 

 компаний в сравнении с данными исследований трудовых ресурсов; 

приложение труда в сравнении с его предложением; оборот, добавленная 

стоимость, промежуточное потребление и прочее в сопоставлении с приме-

нением труда. 

Данный принцип полагает использование следующих методов оценки: 

 фактический НДС в сопоставлении с теоретическим. Данный ана-

лиз эффективен, если сосредоточивает  существенный объем налогов на до-

бавленную стоимость. Фактическая сумма данного налога, собранная стра-

ной, соотносится с его теоретическим значением, которое должно было со-

брать государство. Последнее рассчитывается с использованием таблиц ре-

сурсов и применения. Теоретический объем налога на добавленную стои-

мость равен его поступлениям, которые фискальные органы должны собрать 

при ситуации, что не совершилось уклонение от платежа его части. В реаль-

ных условиях разногласия могут появляться из-за статистических или юри-

дических оснований, включая, банкротства, сокращения персонала и инди-

видуальные особенности. Таким образом, теоретический уровень НДС всегда 

должен превышать его фактические значения, приблизительно на 5%, в за-

висимости от обстановки в конкретном государстве. Если указанный показа-

тель меньше, или, даже если фактический НДС больше, чем теоретический, 
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можно с уверенностью утверждать, что наличествуют виды деятельности 

внелегальной экономики, не отображенные в соответствующих националь-

ных счетах. 

Несоответствия между данными национальных счетов и налоговой  

статистикой доходов, как правило, отображает объем экономической дея-

тельности, укрытой для уклонения от уплаты налогов и отраженной в нацио-

нальных счетах. Однако при доскональном уровне проведения такого анали-

за выяснилось, что ряд расхождений имеют отрицательные значения. Это яв-

ляет закономерность в соответствии с которой агрегированный анализ менее 

эффективен по отношению к детальному, так как агрегирование способно 

сокрыть важнейшие детали и привести к ложным выводам. 

Приложение труда в сравнении с его предложением включает следую-

щие факторы: 

 анализ трудовых затрат определяющих оценки ВВП. Это значит ис-

пользование информации о затратах труда, наличествующих (прямо или опо-

средовано) в массиве данных, применяемых для получения оценок данного 

показателя. В случае отбора статистики от исследований организаций  затра-

ты труда на производство, входящие в эти обследования, целесообразно про-

анализировать; 

 стандартизация анализа трудовых затрат. Для возможности сопо-

ставления оценок затрат труда, основанных на информации от хозяйствую-

щих субъектов (употребление), и трудовых затрат, сформированных на дан-

ных домохозяйств (предложение), надлежит показать последние в одних и тех 

же единицах измерения, как правило, для данного показателя, в отработанных 

часах или эквиваленте полной занятости. 

Помимо этого, принцип оценки расхождений может реализовываться как 

на микро, так и - и на макро уровнях. Так, хранящиеся в налоговых документах 

или в других источниках информационные данные о физических или юридиче-

ских лицах можно сравнить с данными проверок. Возможно интегрировать дан-

ные о строительстве и производстве стройматериалов, так как последние тесно 
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связаны друг с другом.   

Пятый принцип. Полагает верхнюю черту метода конечного приложе-

ния и верхний предел производственного метода. 

Цель оценки верхнего предела конечного потребления заключается в 

приобретении верхней границы и масштабов видов экономической деятель-

ности теневого сектора. Такую процедуру целесообразно использовать при-

менительно к оценке ВВП конкретным методом: конечного потребления, 

суммирования дохода. Процедура может использоваться для неформального 

производства или внелегального сектора. 

Оценку можно  сделать  следующим образом, приступая с наименее 

значительных элементов:  

 текущие расходы государственных органов управления на товары, 

услуги  и инвестиции. Верхний предел равен нулю, поскольку для внелегаль-

ных видов деятельности нет возможности осуществления; 

 вложения хозяйствующих субъектов в материальные оборотные 

средства. Верхний предел равен нулю. Компании с целью ухода от налогооб-

ложения могут быть заинтересованы гипертрофировать холдинговые ущербы 

и занижать соответствующие прибыли. Необходимо отметить, что последние 

опускаются при расчете изменений запасов материальных оборотных 

средств, так как данные показатели не связаны с текущим производством;  

 капиталовложения предприятий в ОПФ. Верхний предел равен ну-

лю. Его измеряют с точки зрения спроса. Хозяйствующие субъекты не заин-

тересованы в утаивании расходов; 

 расходы домохозяйств на продукцию. Существуют несколько ас-

пектов теневых видов деятельности в данной области, не относящихся к 

предмету диссертационного исследования. 

Занижение объемов выручки компаний (искажение суммы доходов) не 

всегда повергает снижению оценок ВВП.  В случае если хозяйствующий 

субъект осуществляет продажи другим компаниям, последние смогут пере-

нести издержки покупки на их клиентов не смотря на то, что осуществлялись 
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ли приобретения нелегально или нет. Поэтому рыночная стоимость товаров и 

услуг, реализованных конечным потребителям сразу содержит в себе любое 

укрытие доходов, которое могло совершаться на промежуточном этапе. Та-

кое умозаключение генерирует вывод о том, что разбору подлежит только 

сокрытие доходов организациями, реализовывающих продукцию домохозяй-

ствам. 

Работающие на свои экономические интересы физические лица и ма-

лые компании, располагают большими потенциалами укрывательства дохо-

дов, чем крупные хозяйствующие субъекты. Такие компании стремятся 

сконцентрироваться на минимизации налоговых платежей, нежели на укло-

нении от их уплаты, и можно допустить, что сокрытие  доходов осуществля-

ется, как правило,   малыми компаниями. Максимальное сокрытие доходов 

случается при прямых продажах продукции физическими лицами. 

По мнению ряда ученых: «Оценка верхнего предела производственного 

метода нелегального производства полагает расчленение ВВП на шесть катего-

рий по методу оценивания  или сектору появления. Шесть категорий разнятся 

между собой уровнем их вовлеченности в неформальное производство. 

К первой категории относятся: комплексы, в которых оценка осу-

ществляется с использованием косвенных методов. Как правило, существен-

ная часть ВВП оценивается косвенно, не базируясь на данных организаций-

производителей. В таких комплексах как  агропромышленный  данный пока-

затель измеряется умножением физических объемов производства (рассчи-

танных независимыми наблюдателями) на действующие рыночные цены;  

разведка залежей сырой нефти и природного газа и их производство; добав-

ленная стоимость по сфере управления объектами рынка недвижимости по-

чти всецело рассчитывается косвенными методами. 

Вторая категория включает: анализ данных по государственным еди-

ницам и единицам, подотчетным последним. В нее входят валовая добавлен-

ная стоимость всех секторов, находящихся под строгим государственным 

контролем. К последним относятся органы государственной власти, комму-
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нальные учреждения,  субсидируемые автотранспортные и железнодорожные 

пассажирские перевозки, органы социального обеспечения, общественные 

службы и организации в сфере культуры. Полагается, что неформальные ви-

ды деятельности в этих сферах не развиты. 

К третьей, четвертой и пятой категориям относятся оценочные дей-

ствия для крупных, средних и малых компаний. Указанные категории со-

ставляют соответственно перечисленные хозяйствующие субъекты. Оценки 

размеров нелегальных видов деятельности осуществляются отдельно по каж-

дой из категорий. Последние включают валовую добавленную стоимость 

компаний, которая не введена в категории 1 и 2 и ее оценки не базируются на 

фискальной информации. Как правило, данные берутся из годовых отчетов. 

Выборка для таких исследований основывается на базе регистра организа-

ций, который базируется на административном регистре. Все компании обя-

заны зарегистрироваться для приобретения лицензии и индивидуального 

налогового номера при взыскании с них НДС. 

По отдельным комплексам выборка создается с отсечением единиц 

меньше установленного размера, а анкеты направляют только тем компани-

ям, штат которых составляет более 10 наемных сотрудников. Ряд отраслей 

включается полностью. Для крупных хозяйствующих субъектов (третья ка-

тегория), штат которых составляет более 100 сотрудников, норма включе-

ния в выборку является 100 %. Для менее средних организаций (четвертая 

категория), то есть для всех прочих компаний, которые могут быть включе-

ны в выборку, нормы введения в нее меньше. Как правило, анкеты для та-

ких фирм меньше и в них оценивается не сильно детализированная инфор-

мация. Это отличает анкеты, направляемые крупным хозяйствующим субъ-

ектам. Более детальные данные, по сравнению с той, что включает   указан-

ный вопросник, берется из информации о предприятиях, относящихся к 

третьей категории и показываются в виде коэффициентов и процентных до-

лей.  Все оценки для малых компаний предприятий (пятая категория) обре-

таются через экстраполяцию оценок хозяйствующих субъектов, входящих в 
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четвертую категорию. 

Шестая категория состоит из оценки, формируемой на фискальной ин-

формации. Для отдельных категорий работников оценки национальных сче-

тов формируются на данных соответствующих налоговых досье. Так это от-

носится  к добавленной стоимости независимо занятых работников в сфере 

оказания услуг населению» [4, 56, 91, 92, 120].  

Шестой принцип. Вспомогательное изучение и исследование специаль-

ного предназначения. Последний является принципом  анализа всесторонно-

сти национальных счетов.  

Седьмой принцип. Использование механизма  оценки качества инфор-

мации международных экспертных организаций. Всесторонность анализа 

ВВП целесообразно подвергать рассмотрению в более широком контексте, а 

именно в аспекте всеобщего уровня качества национальных счетов.  

Восьмой принцип.  Единство национального хозяйственного комплекса 

страны как объекта обеспечения экономической безопасности в области про-

тиводействия теневизации экономики состоит в анализе показателей различ-

ных отраслей воспроизводственной сферы в рамках взаимосвязанных эле-

ментов формирующих ВВП страны, значимость их сбалансированного дете-

незированного развития. 

Совокупность принципов анализа теневой экономики в аспекте  обес-

печения  национальной безопасности образует базу для дальнейшего иссле-

дования и разработки  перспективных направлений разрешения рассматрива-

емой проблемы. Проведенное исследование  служит методическим фунда-

ментом для разработки индикативной системы повышения безопасности в 

области противодействия теневизации экономики, что, в свою очередь, поз-

воляет провести диагностику масштабов ее функционирования.  
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2.2 Индикативная система оценки масштабов теневизации про-

мышленного комплекса 

 

Существующие масштабы теневой экономической активности и мно-

гоаспектность данного явления предопределили необходимость использо-

вания различного инструментария, а также анализа методических подхо-

дов в процессе ее изучения.  

«В настоящее время существуют два базовых подхода к оценке тене-

вой экономики: 

 анализ на микроуровне, который позволяет определить масштабы 

теневого сегмента экономики в краткосрочном периоде, основывающийся 

на расхождениях между реальной и официальной экономической активно-

стью и составляют объем данного явления; 

 использование макроэкономических индикаторов или показате-

лей, которые характеризуют использование денежных агрегатов. 

Все основные существующие методики можно объединить в три ба-

зовые группы: 

 инструменты открытой проверки, которые используются на мак-

ро-, и микроуровне; 

 статистические методы, используемые на макроуровне; 

 специальные инструменты экономико-правового анализа, кото-

рые используются на микроуровне (рисунок 2.2). 

 Статистические методы оценки масштабов теневой экономики явля-

ются основными инструментами, базирующиеся на использовании методо-

логии системы национальных счетов (СНС) ООН» [103]. 

Общепризнанные индикаторы оценки экономической активности во 

внелегальном секторе включают анализ теневых производственных процес-

сов и получаемых в этой связи доходов, а также расходование незаконно по-

лученных финансовых средств на конечное потребление и накопление.  
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Рисунок 2.2 – Базовые методы  оценки теневой экономики
17
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Возникающие финансовые потоки могут выступать в качестве базового 

критерия в целях параметризации масштабов внелегального сектора эконо-

мики и оценки негативных последствий для национального экономического 

пространства.  

Основная цель – дать наиболее точную оценку этим параметрам. По 

мнению А. К. Бекряшева: «наиболее точным является использование тра-

диционных статистических методов, направленных на сбор дополнитель-

ной информации и проведение дополнительных обследований, то есть со-

вершенствование базовой статистики» [10]. С этим не согласны И. Д. Ма-

сакова [50], А. А. Пономаренко [65], которые говорят о том, что статисти-

ческие методы не в состоянии дать полную оценку неформальной эконо-

мической активности. 

Теневая активность в территориально-отраслевом промышленном 

комплексе обычно исследуется на основе использования различных моди-

фикаций балансового метода, суть которого состоит в детерминировании 

исходных данных на основе различных массивов статистической инфор-

мации и последующей корректировке отобранных индикаторов. 

Также при оценке теневой экономики весьма эффективным является 

использование экспертных оценок, которые могут давать более точные ре-

зультаты, особенно при низком качестве исходной статистической инфор-

мации. Еще одна проблема состоит в сложности поиска квалифицирован-

ных экспертов. В результате этого исходная гипотеза, которая может быть 

положена в основу расчета может быть опровергнута. 

Кроме рассмотренных статистических методов можно также выде-

лить: 

 метод моделирования с использованием нечеткой логики; 

 метод комбинированных индикаторов; 

 структурный метод; 

 комплексные методы. 

Комбинированная система оценки масштабов теневой экономики ос-
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нована на применении единого интегрального критерия, отражающего 

внелегальную экономическую активность. При его применении возможно 

использование косвенных и прямых методов оценки 

Прямые методы основаны на применении контрольных мероприятий 

и их анализа с целью нахождения расхождений между доходами и расхо-

дами хозяйствующих субъектов, а также для оценки теневого сегмента 

промышленного комплекса по определенной группе производителей. 

Первые в основном используют, когда отсутствует возможность 

прямой статистической оценки отобранной системы индикаторов. В этом 

случае анализируются исходные данные, полученные из различных источ-

ников официальной статистической информации, а также различных госу-

дарственных органов контроля. К основным методикам индикативной 

оценки, которые целесообразно использовать в рамках поставленных це-

лей моделирования следует отнести: метод статистических расхождений; 

метод анализа потребления электрической энергии; итальянский метод и 

монетарный подход. 

Первый из них основан на использовании анализа массивов стати-

стической информации, которые получены из разных верифицируемых ис-

точников. Его использование предполагает оценку однородных экономи-

ческих данных, что, по нашему мнению, в процессе анализа территориаль-

но-отраслевых комплексов не позволяет дать комплексную оценку мас-

штабам теневого сектора экономики. Это связано с тем, что сравнение то-

варных потоков по стадиям производства для отдельных товарных групп 

не позволяет построить адекватную специализированную балансовую мо-

дель, так как в статистической базе присутствует значительное число про-

белов. 

Методика анализа потребления электроэнергии предложена Д. Ка-

уфманном и А. Калибердой [137] и основана на анализе динамики и объе-

мов потребления электроэнергии, так как данный индикатор позволяет с 

высокой долей вероятности делать адекватные выводы об уровне экономи-
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ческой активности. Это связано с тем, что существует однозначная и ста-

тистически определяемая зависимость между энергопотреблением отдель-

ных территориально-отраслевых промышленных комплексов и объемами 

выпускаемой продукции. Также следует учитывать, что энергопотребление 

выступает необходимым условием для ведения хозяйственной деятельно-

сти. В этой связи в случае превышения установленных нормативов по-

требления электрической энергии в производственном процессе,   при про-

чих равных условиях, можно утверждать, что полученная разница едет во 

внелегальный сегмент отдельного отраслевого комплекса.   

Эластичность энергопотребления по отношению к объему промыш-

ленного производства, как известно, является постоянной и в краткосроч-

ном периоде стремится к единице. Следовательно, между объемами энер-

гопотребления и объемами промышленного производства будет присут-

ствовать функциональная зависимость. 

Для определения масштабов теневого сектора экономики можно вы-

делить три основных варианта оценки эластичности:  

 коэффициент эластичности равен единице; 

 коэффициент эластичности отличен от единицы, т.е. рост объемов 

производства промышленной продукции соответствует повышенной эла-

стичности (1,15), или, наоборот, снижение промышленного производства 

соответствует эластичности на уровне 0,87; 

 интегральная оценка коэффициента эластичности. 

Для российской промышленности второй вариант является более 

адекватным при проведении оценок масштабов теневого сектора экономи-

ки, так как он рассчитан на энергонеэффективную экономику. 

По мнению авторов данного метода, существуют причины, по кото-

рым полученные оценки не всегда являются корректными. Основой для за-

вышения масштабов теневой экономики может выступать использование 

электроэнергии преимущественно в непроизводственных целях, также 

полностью не учитывается износ оборудования и т.д. 
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В этой связи занижение масштабов теневого сектора в территориаль-

но-отраслевом промышленном комплексе возможно, если не учитывать 

внедрение и использование инновационных энергоэффективных техноло-

гий, строительства собственных мощностей по генерации электроэнергии, 

а также снижение потребления электрической энергии в связи с ростом 

розничных цен на энергоресурсы. 

Оценка масштабов теневого сектора экономики на основе использо-

вания итальянского метода предполагает оценку индикаторов занятости. В 

качестве базового инструментария используется опросный метод, где ана-

лизируются объемы отработанного рабочего времени, количество смен, 

динамика и размеры заработной платы и т.д. Полученные в ходе таких 

опросов данные сравниваются с официальной статистической информаци-

ей, а разница между официальной статистикой и анкетными данными поз-

воляет получить с определенной точностью оценку экономической актив-

ности во внелегальном секторе. 

Основным ограничением этого метода при оценке теневого сегмента 

в отраслях промышленности является то, что он с одной стороны позволя-

ет детерминировать фазы производственного процесса, а с другой –  не да-

ет адекватных оценок масштабов теневых финансовых потоков,  формиру-

емых не только на стадии производства, но и их перераспределения и ко-

нечного потребления. 

Монетарный метод был предложен П. Гутманном и является доволь-

но эффективным при оценивании экономической активности во внелегаль-

ном сегменте экономики. Основным ограничением выступает то, что он 

может использоваться только на макроуровне, что не удовлетворяет целям 

нашего исследования и не позволяет его использовать для анализа терри-

ториально-отраслевого промышленного комплекса. 

Инструментарий мягкого моделирования позволяет детерминировать 

всю совокупность экзогенных и эндогенных факторов, определяющих эко-

номическую активность в теневом сегменте экономики и дает относитель-
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ную оценку  масштабов данного явления. 

В мезоуровневых системах оценивание масштабов внелегального 

сегмента экономики возможно на основе использования структурного ме-

тода, основанного на сопоставлении статистических данных из разных 

официальных источников о размерах теневого сектора экономики в раз-

личных территориально-отраслевых промышленных комплексах. 

Комбинированные инструменты основаны на использовании сравни-

тельного анализа отобранных групп индикаторов, которые формируются за 

счет применения разных методик. Математическая интерпретация данного 

метода следующая: строится модель, которая учитывает определенное 

число экзогенных факторов, а также предопределенных индикаторов, ха-

рактеризующих уровень экономической активности в теневом сегменте . 

При этом в качестве результативного признака выступает показатель тене-

вая экономика, который является константой и скрытой переменной. 

Анализируя данные экономико-статистические методы оценки мас-

штабов неформального сектора экономики в территориально-отраслевом 

комплексе, следует отметить, что в условиях существующих ограничений 

на получение достоверной статистической информации наиболее целесо-

образно для целей нашего исследования использование в комплексе балан-

сового метода и методики оценки энергопотребления. С другой стороны, 

следует учитывать специфику функционирования отраслей промышленно-

сти, которые имеют тесные хозяйственные связи на основе единого произ-

водственного цикла, а также характеризуются наличием энергоемких тех-

нико-технологических процессов. В пользу использования комбинирован-

ного метода также выступает структурная сложность территориально-

отраслевого промышленного комплекса, что приводит к возникновению 

таких же сложных связей в неформальном секторе экономики. Например, 

повышению адекватности экономико-математических моделей будет спо-

собствовать возможность дополнительного использования аналитических 

данных федеральной налоговой службы, которые необходимо сравнивать с 
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исходным массивом статистической информации. 

Контроль за исполнением налогоплательщиками своих обязательств 

по своевременной уплате налогов и сборов в бюджетную систему  возло-

жен на федеральную налоговую службу в лице ее территориальных орга-

нов. Объем сокрытых налоговых поступлений представляет собой матери-

альный ущерб государству от уклонения исполнения возложенных на хо-

зяйствующих субъектов обязанностей, что выступает одним из проявлений 

теневой экономики. Как известно, основной ущерб для бюджетной систе-

мы связан с уклонением от уплаты НДС и налога на прибыль организаций.  

Противодействием данным правонарушениям и раскрытием пре-

ступлений в налоговой сфере занимаются налоговые и правоохранитель-

ные органы в основном за счет использования специализированных эконо-

мико-правовых методов и их модификаций:  бухгалтерской экспертизы, 

аудиторского анализа, документальных проверок и т.д. 

Подробно данные методы рассмотрены в работах А. Бузгалина [14], а 

также А. А. Крылова [91]. 

Очевидно, что ключевым аспектом в моделировании теневой актив-

ности в промышленном комплексе является выявление различных несоот-

ветствий между экономическими индикаторами. 

Использование общепризнанных методик приводит к возникновению 

дополнительной системы ограничений не только на сбор данных, но и на 

их использование, которые описывают экономическую активность в тене-

вом секторе промышленности. Например, возможно возникновение ситуа-

ции, когда для получения адекватной и полной информации о функциони-

ровании внелегального сегмента экономики необходимо будет не только 

создание самостоятельной методологии, но и использование трудоемкого 

статистического и эконометрического анализа. Также следует учитывать 

уровень достоверности информации, которая используется в процессе эко-

номико-статистического моделирования, так как на основе полученных 

моделей возможно получение синергетического эффекта за счет возникно-



72 
 

вения смежных явлений, которые возникают в процессе функционирова-

ния теневого сегмента промышленного комплекса, с учетом существующе-

го взаимодействия с легальным сектором. Это предопределяет необходи-

мость комплексного анализа собранных массивов статистической инфор-

мации с позиции ее группировки по видам и источникам возникновения, а 

также уровня достоверности и полноты отражения экономических явле-

ний. 

Таким образом, специфика детерминирования масштабов теневой 

экономики предопределила целесообразность использования комбиниро-

ванных методик для территориально-отраслевого промышленного ком-

плекса.  

Применение наиболее адекватной экономико-математической моде-

ли с целью получения количественных оценок масштабов внелегального 

сегмента экономики позволяет разработать комплексную методику в тер-

риториально-отраслевом промышленном комплексе (таблица 2.1). 

 

Таблица 2.1 – Методы оценки уровня теневой экономики в промыш-

ленности
18

 

Сектор промышленности Методы оценки масштабов теневой экономики 
Балансовый  

метод 

Энергетический 

метод 

Косвенные              

методы эконо-

мико-правового 

анализа 

Промышленность в целом +  + 

Обрабатывающая  + + 

Экспортная деятельность   + 

 

Применение наиболее адекватной экономико-математической моде-

ли с целью получения количественных оценок масштабов внелегального 

сегмента экономики позволяет разработать комплексную методику в тер-

                     
18

 Составлена автором в процессе исследования. 
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риториально-отраслевом промышленном комплексе. 

Для достижения поставленных задач именно в мезоуровневых систе-

мах возникает необходимость построения количественных моделей для 

оценки масштабов внелегального сегмента экономики, не только с позиций 

макроэкономического анализа, но и с учетом специфики функционирова-

ния систем на микроуровне. Необходимость такого анализа обусловлена 

тем, что территориально-отраслевой промышленный комплекс представля-

ет собой неотъемлемую часть национальной промышленности, но специ-

фика его функционирования определяется хозяйственной деятельностью 

отдельных экономических агентов. Такое сочетание предопределяет необ-

ходимость использования на макро- и микроуровне в комплексе экономет-

рических, экономико-правовых и статистических методов. 

В связи с этим, с целью решения поставленных в диссертационном 

исследовании задач, была разработана авторская методика оценки масшта-

бов теневого сектора экономики, учитывающая мезоуровневую специфику 

функционирования территориально-отраслевого промышленного комплек-

са.  

Разработанная методика основана на определении удельного веса 

внелегального сегмента в валовом объеме производства промышленной 

продукции отдельно по каждой базовой отрасли. В основе решения данной 

проблемы лежит комбинирование раннее проанализированных количе-

ственных методов оценки масштабов теневой составляющей в территори-

ально-отраслевом промышленном комплексе. 

В качестве основы с целью оценки масштабов неформального секто-

ра в территориально-отраслевом промышленном комплексе были исполь-

зованы комбинации балансового и специальных косвенных методов на ос-

нове учета ряда базовых предпосылок: 

 детерминирование масштабов внелегального сегмента экономики 

в территориально-отраслевом промышленном комплексе происходит в 

стоимостном выражении; 
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 оценка уровня теневой экономической активности осуществляется 

с учетом всех форм экономических отношений и существующих связей в 

отраслях промышленности; 

 совокупный объем произведенной и реализованной промышлен-

ной продукции в теневом секторе определяется с использованием метода 

товарных потоков; 

 итоговая оценка масштабов внелегального сегмента в промыш-

ленном комплексе и ее негативного влияния осуществляется с использова-

нием методов экономико-правового анализа, а также корректируется на 

основе статистической информации управления федеральной налоговой 

службы. 

Первое положение связано с тем, что наиболее эффективной формой 

комплексной оценки масштабов теневого сегмента в промышленной сфере 

является определение совокупного ущерба, полученного в стоимостном 

выражении. 

Вторая предпосылка основана на том что, экономически отношения в 

неформальном секторе экономики формируются под действием многих 

экономико-правовых нарушений, представленных в нескольких базовых 

формах взаимодействия для отраслей промышленности Ставропольского 

края, которые должны учитываться в обязательном порядке. 

Третье положение вытекает из того, что весь промышленный ком-

плекс региона представляет собой единую технологическую цепочку про-

изводства, переработки сырья и производства товаров, где один вид про-

мышленной продукции может являться полуфабрикатом для производства 

другого. 

Введение последней предпосылки необходимо для создания возмож-

ности по использованию различных информационных источников: не 

только данных комитета государственной статистики, но и  других офици-

ально подтвержденных источников, например, правоохранительных и фис-

кальных органов. 
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Предложенная методика по оценке размера масштабов теневой эко-

номики в промышленном секторе, позволяет определить совокупный 

ущерб государству от экономических субъектов теневого сегмента эко-

номики. Для более точного и полного анализа  информации с целью обес-

печения возможности ее применения в процессе принятия управленче-

ских решений, возможно рассчитать удельный вес теневой экономики в 

промышленном комплексе на основе данных о валовом объеме производ-

ства. 

В качестве основного инструментария для целей определения внеле-

гального сегмента в территориально-отраслевом промышленном комплек-

се используется метод оценки энергопотребления. Это связано со специ-

фикой и структурой отраслей промышленности Ставропольского края, где 

высокий удельный вес имеют предприятия обрабатывающего комплекса, 

что позволяет его использовать для детерминирования масштабов внеле-

гального сегмента в данном отраслевом комплексе. 

Например, если рассмотреть сектор оптово-розничной торговли, ко-

торый занимает в структуре ВРП Ставропольского края лидирующие по-

зиции, то он имеет минимальный уровень потребления электроэнергии, в 

отличии от промышленного комплекса, который с учетом удельного веса 

обрабатывающего сектора относится к энергоемким производствам. Еще 

одним доводом в пользу использования методики оценки потребления 

электроэнергии является то, что основная производственная база и ис-

пользуемые технологии на крупнейших предприятиях промышленного 

комплекса Ставропольского края за последнее время практически не из-

менились. Таким образом, в случае фиксирования положительной  дина-

мики энергопотребления не подкрепленное соответствующими темпами 

роста производства промышленной продукции, будет свидетельствовать о 

росте экономической активности в теневом сегменте промышленного 

комплекса. 

Алгоритм использования метода энергопотребления с целью детер-
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минирования масштабов теневого сектора экономики в территориально-

отраслевом промышленном комплексе состоит из пяти последовательных 

этапов: 

1) определение объемов электроэнергии, потребляемой предприяти-

ями промышленного комплекса за анализируемый период; 

2) стоимостная оценка объемов промышленного производства; 

3) оценка объемов производства в промышленном комплексе в сопо-

ставимых ценах; 

4) детерминирование совокупных объемов производства промыш-

ленной продукции с учетом теневого сегмента в отдельных отраслях; 

5) итоговая оценка масштабов внелегального сегмента в территори-

ально-отраслевом промышленном комплексе. 

Расчеты осуществляются в двух вариантах: в случае наличия еди-

ничного коэффициента эластичности, а также значение коэффициента эла-

стичности меньше единицы. Как было отмечено выше, данные варианты 

расчетов позволяют учесть низкий уровень энергоэффективности про-

мышленного комплекса Ставропольского края, что, в конечном итоге,  де-

лает полученные результаты моделирования масштабов теневого сектора 

экономики более адекватными.  

На первом этапе происходит анализ данных о динамике и структуре  

потребления электроэнергии хозяйствующими субъектами обрабатываю-

щей промышленности Ставропольского края и данными по промышленно-

му производству отдельных видов продукции, которые имеют стоимост-

ную оценку. 

Далее происходит корректировка полученных данных по объемам 

промышленного производства по отношению к базисному периоду. С этой 

целью необходимо провести расчеты фактических объемов производства 

промышленной продукции в сопоставимых ценах по формуле 2.1. 

                                                  

баз

pi

iбаз

i
J

V
V 

      (2.1) 
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где 

баз

iV  – объем производства промышленной продукции в ценах базис-

ного года;  

iV  – объем производства промышленной продукции в стоимостном 

выражении;  

баз

piJ
 – базисный индекс потребительских цен. 

На следующем этапе необходимо определить скорректированные 

объемы промышленного производства с учетом экономической активности 

в теневом секторе на основе индекса потребления электроэнергии по фор-

муле 2.2. 

                                    e

баз

i

n

i K*J*V базV
 (2.2) 

где 

n

iV  – совокупный скорректированный объем промышленного произ-

водства с учетом экономической активности в теневом секторе; 

базV  
– первоначальный объем производства промышленной продук-

ции; 

баз

iJ  – базисный индекс потребления электроэнергии; 

Ке – коэффициент эластичности потребления электроэнергии к объе-

му промышленного производства.  

Как было отмечено раннее, анализ проводится в двух базовых вари-

антах в зависимости от значения коэффициентов эластичности: 

 Кэл=1 

 Кэл =1,15 – при 
баз

iJ  > 1 и Кэл =0,87 – при 
баз

iJ  < 1. 

Четвертый этап заключается в определении объемов производства 

промышленной продукции в теневом сегменте. Удельный вес внелегаль-

ной составляющей находится на основе использования метода сравнитель-

ного анализа фактических объемов промышленной продукции в сопоста-

вимых ценах со скорректированными объемами производства промышлен-



78 
 

ной продукции с учетом экономической активности в теневом секторе, ко-

торые определяются на основе использования базисного индекса потреб-

ления электрической энергии (2.3). 

           
баз

i

n

i VV iVn
 (2.3) 

где 

iVn  – масштаб внелегального сегмента в промышленном комплексе в 

стоимостном выражении. 

При наличии положительной разницы, детерминируется масштаб 

внелегального сектора в обрабатывающем секторе промышленности Став-

ропольского края в стоимостном выражении в ценах базисного года. Для 

оценки негативного влияния теневого сегмента и учета индекса потреби-

тельских цен необходимо определить его удельный вес в совокупном объ-

еме производства промышленной продукции или ВРП. 

Оценка негативного воздействия теневого сектора экономики в сто-

имостном выражении будет не полной, если не проанализировать потери 

бюджетной системы из-за уклонения от уплаты налогов в результате осу-

ществления незаконной предпринимательской деятельности. Их объем на 

региональном уровне формируется за счет поступлений по налогу на при-

быль организаций и НДС, как налогов, которые уплачиваются с учетом 

финансового результата от коммерческой деятельности. Законопослушные 

хозяйствующие субъекты в промышленном комплексе несут определенное 

налоговое бремя, что дает дополнительные конкурентные преимущества 

производителям промышленной продукции в теневом секторе, так как они  

не производят уплату налогов и сборов в бюджетную систему. Так как до-

лю налоговых платежей, которую уплачивают полулегальные субъекты те-

невого сектора экономики в промышленной сфере, определить точно не 

представляется возможным, то в целях определения совокупного ущерба 

необходимо предположить, что налоги экономически активных субъектов 

теневого сектора промышленного комплекса не уплачивают. В связи с 
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этим, необходим комплексный учет  потерь бюджетной системы государ-

ства в результате экономической активности в теневом секторе экономики. 

Таким образом итоговые потери бюджетной системы от недопоступ-

ления налогов и сборов определяются на основе весового коэффициента, 

который показывает удельный вес НДС в структуре налоговых поступле-

ний отраслей промышленности Ставропольского края за анализируемый 

период. Расчет данного коэффициента основан на информации федераль-

ной налоговой службы о совокупных налоговых поступлениях в разрезе 

отраслей промышленности Ставропольского края и видам налогов и сбо-

ров. 

Для этого определяется совокупный объем выручки, которая форми-

руется в теневом секторе в процессе реализации промышленной продук-

ции с учетом сложившихся рыночных цен в Ставропольском крае в соот-

ветствии с формулой 2.4. 

     sn PV *Qn   (2.4) 

где 

Qn – доход или выручка хозяйствующих субъектов, которые функци-

онируют в теневом сегменте, тыс. руб.; 

Ps – средневзвешенная цена сырья на теневом рынке, тыс. руб./ ед.; 

Vn – рассчитанный объем сырья, используемого в теневом сегменте 

промышленного комплекса тыс. куб. м. 

Оценка бюджетных потерь государства в связи с уклонением от 

уплаты НДС и налога на прибыль основана на использовании весового ко-

эффициента, отражающего удельный вес добавленной стоимости в выруч-

ке (потери от недопоступления НДС) и долю прибыли (потери от недопо-

ступления в части налога на прибыль), которые рассчитываются на основе 

данных УФНС по Ставропольскому краю и ее территориальных органов. В 

этом случае потери государства от недопоступлений по данным налогам в 

бюджетную систему рассчитываются по формуле 2.5. 
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 18,0**VD nНДС добC   (2.5) 

где  

Dндс  – потери бюджетной системы в результате уклонения от уплаты 

НДС, тыс. руб.; 

Vn – совокупный доход хозяйствующих субъектов в теневом сегменте 

промышленного комплекса, тыс. руб.; 

Сдоб – коэффициент, который отражает удельный вес добавленной 

стоимости в выручке отраслей промышленности; 

0,18 – ставка НДС (0,20 – ставка налога на прибыль). 

После аналитического определения совокупных потерь бюджетной 

системы от уклонения от уплаты НДС и налога на прибыль организаций, 

необходимо детерминировать налоговые недопоступления с использовани-

ем коэффициента, который отражает удельный вес НДС и налога на при-

быль в структуре фискальных платежей в территориальном промышлен-

ном комплексе, в соответствии с формулой 2.6. 

q

D
D

ндс

налог        (2.6) 

Dналог –потери бюджетной системы от теневой экономической актив-

ности в отраслях промышленности, тыс. руб.; 

q – удельный вес НДС в структуре поступлений по налогам и сборам 

по отраслям промышленного комплекса; 

Dндс – потери бюджетной системы в части уклонения от уплаты НДС 

во внелегальном сегменте экономики, тыс. руб. 

По аналогичным формулам проводятся расчеты потерь по налогу на 

прибыль. 

Завершающим этапом в разработанной методике определения мас-

штабов теневого сектора экономики в обрабатывающей промышленности 

выступает итоговое суммирование результатов, которые получены на всех 

этапах проведения расчетов. 

Таким образом, результатами разработки методики оценки теневого 
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сегмента промышленного комплекса являются: 

 определение требований к исходным данным для оценки масшта-

бов теневой экономики в региональном промышленном комплексе;  

 систематизация массивов статистической информации и опреде-

ления их достоверности в части описания функционирования неформаль-

ной экономики в отдельных отраслях промышленности. 

Проведенная модификация специальных количественных методов 

оценки масштабов теневого сегмента в территориально-отраслевом про-

мышленном комплексе и негативного воздействия на бюджетную систему 

полностью отвечает целям исследования, а также позволяет учесть специ-

фику функционирования хозяйствующих субъектов в промышленности за 

счет следующего: 

 позволяет точно детерминировать масштабы внелегального сег-

мента в территориально-отраслевом промышленном комплексе так как 

учитывает существующую технико-технологическую специфику и особен-

ности производственного цикла; 

 учитывает особенности экономической активности в теневом сег-

менте экономики; 

 основана на сравнительном анализе открытых массивов статисти-

ческой информации, полученной из различных источников с помощью 

адаптированных косвенных методов оценки масштабов теневого сегмента 

в территориально-отраслевом промышленном комплексе; 

 универсальна как для мезо-, так и макроуровня  позволяет вы-

явить и определить масштабы экономической активности в теневом сег-

менте отраслевых хозяйствующих субъектов. 

Основным ограничением данной методики является то, что получен-

ные результаты моделирования не отражают структуру теневого сектора в 

территориально-отраслевом промышленном комплексе. Причиной этого 

является тесная взаимосвязь отдельных составляющих промышленного 

комплекса не только в отношении технологических процессов, но и взаи-
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мопроникающего характера существующих экономико-правовых отноше-

ний. Следовательно, единый взаимосвязанный характер производственных 

процессов в территориально-отраслевых промышленных комплексах не 

позволяет дать достаточно точную  стоимостную или материальную оцен-

ку структуры теневого сегмента территориально-отраслевого промышлен-

ного комплекса. При этом предложенная методика позволяет проводить 

сравнительный анализ негативного влияния теневой экономической актив-

ности в отдельных секторах регионального промышленного комплекса.  

Все это позволяет перейти к использованию предложенной методики 

и апробировать ее на примере расчета теневого сегмента территориального 

промышленного комплекса Ставропольского края. 

 

2.3 Апробация методики определения масштабов теневого сегмента 

территориального промышленного комплекса 

 

С целью апробации методики детерминирования экономической ак-

тивности во внелегальном секторе обрабатывающего промышленного ком-

плекса, которая представляет собой интеграцию балансового и энергетиче-

ского метода нам необходимо получение информации из различных источ-

ников, среди которых основную роль играют статистические органы, а также 

данные управления федеральной налоговой службы Ставропольского края 

(таблица 2.2). 

 Как видно из таблицы 2.3 степень износа основных фондов в  обрабатыва-

ющей промышленности Ставропольского края оставалась стабильно высокой.            

На протяжении анализируемого периода и колебалась от 40,7 % в 2009 г. до 

43,7 в 2012 г. Следовательно данная тенденция позволяет говорить о том, что 

энергоэффективность данной отрасли остается приблизительно на одном 

уровне, поэтому предлагаемую методику можно использовать без учета кор-

ректировок по изменению энергоэффективности (таблица 2.4).  
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Таблица 2.2 – Динамика основных показателей экономики Ставрополь-

ского края
19

 

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Валовой региональный про-

дукт,  млн. руб. 
315905,2 330790,8 396791,6 430968,7 444759,7 478368,0 

Доля обрабатывающей про-

мышленности в ВРП, % 
14,4 13,9 13,7 12,1 12,3 11,8 

Индекс потребительских цен – 110,1 104,0 106,0 106,7 108,6 

Индекс цен производителей 

промышленных товаров 
– 112,7 110,6 109,2 102,5 105,7 

 

 

Таблица 2.3  – Динамика степени износа основных фондов в обрабатываю-

щей промышленности Ставропольского края, %20 

Показатель 2009 г. 2010г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Степень износа основных фондов на 

конец года 
40,7 41,7 41,8 43,7 42,0 41,8 

Удельный вес полностью изношен-

ных основных фондов  
13,1 12,4 11,3 11,1 10,7 11,4 

 - в том числе по машинам и оборудо-

ванию 
20,1 19,6 20,1 20,3 19,2 20,5 

 

Таблица 2.4 – Показатели энергоэффективности работы обрабатываю-

щей отрасли промышленности Ставропольского края, %21 

Показатель Потребление, 

всего 

Обрабатывающие 

производства 

Доля потребления электроэнергии на техно-

логические нужды в общем объеме потребле-

ния электроэнергии обрабатывающих произ-

водств 

25,1 41,0 

Доля потребления электроэнергии на двига-

тельную силу в общем объеме потребления 

электроэнергии обрабатывающих произ-

водств 

55,3 49,7 

Доля потребления электроэнергии освещение 

производственных помещений в общем объ-

еме потребления электроэнергии обрабаты-

вающих производств 

21,1 9,4 

 

                     
19
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Исходными данными для экономико-математического моделирова-

ния, в рамках применения модифицированного  метода сравнительного 

анализа энергобалансов, является информация о ретроспективных объе-

мах потребления электрической энергии хозяйствующими субъектами 

территориально-отраслевого промышленного комплекса (таблица 2.5 и 

2.6), а также информация динамики и объемов производства промышлен-

ной продукции в разрезе основных видов товаров в стоимостном выраже-

нии, которые предоставлены территориальным органом Федеральной 

службы государственной статистики по Ставропольскому краю (таблица 

2.7 и 2.8). 

Для целей исследования были проведены расчеты базисных индек-

сов потребления электроэнергии обрабатывающим сектором промышлен-

ности за пять лет к уровню 2009 года. 

Оценка удельного веса теневого сектора экономики в обрабатыва-

ющей промышленности проводилась на основе использования понижен-

ного коэффициента эластичности показателя «энергопотребление / объ-

ем промышленного производства», в соответствии с применением мето-

да для энергонеэффективных производственных секторов. Как показы-

вают полученные результаты (таблица 2.9), доля неформального сектора 

экономики в обрабатывающей промышленности до 2009 г. имела тен-

денцию к снижению до уровня 9,1 % или 6,2 млрд. руб. в абсолютном 

выражении.  

Финансовый кризис 2009 г. привел к росту теневого сегмента до 

уровня 2006 г., а именно, 10,8 %. Таким образом, можно говорить о том, 

что в обрабатывающей промышленности доля неформальной экономики 

относительно других секторов экономики (например, оптово-розничная 

торговля или сфера услуг) невелика. Это связано с тем, что значительную 

долю в промышленном производстве занимают крупные предприятия, ко-

торые ведут легальную хозяйственную деятельность. 
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Таблица 2.5 – Динамика электровооруженности труда организаций обрабатываю-

щего сектора промышленности в Ставропольском крае, тыс./кВт-ч на 1 рабочего22 

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.  2013 г. 2014 г. 

Обрабатывающие произ-

водства 
44,7 49,7 51,5 52,9 53,7 55,8 

из них:       

производство пищевых 

продуктов 
14,5 15,0 15,7 16,9 17,6 18,3 

текстильное и швейное 

производство 
11,0 12,2 11,0 12,2 12,5 13,0 

производство кожи, изде-

лий из кожи и производ-

ство обуви 

7,6 7,3 7,2 7,3 7,7 8,0 

обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева 

20,1 24,1 26,5 29,2 30,5 31,7 

целлюлозно-бумажное 

производство; издатель-

ская и полиграфическая 

деятельность 

84,5 89,1 91,4 93,1 95,0 98,8 

производство кокса и 

нефтепродуктов 
139,2 148,7 151,8 149,6 161,4 167,9 

химическое производство 86,8 92,9 97,5 104,1 110,8 111,4 

производство резиновых 

и пластмассовых изделий 
24,3 28,9 30,4 32,6 33,4 34,7 

производство прочих не-

металлических мине-

ральных продуктов 

33,0 39,1 42,2 43,5 44,8 46,6 

металлургическое произ-

водство и производство 

готовых металлических 

изделий 

163,3 179,0 180,7 186,7 184,3 180,2 

производство машин и 

оборудования 
11,2 12,4 12,7 13,1 13,3 13,8 

производство электрообо-

рудования, электронного и 

оптического оборудования 

8,6 9,8 9,6 9,5 9,3 9,1 

производство транспорт-

ных средств и оборудо-

вания 

11,5 15,1 15,5 16,8 15,9 16,5 

                     
22
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Таблица 2.6 – Динамика потребления электроэнергии хозяйствую-

щими субъектами  обрабатывающей промышленности Ставропольского 

края, млн. кВт-ч23 

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Обрабатывающие произ-

водства 
1263,83 1352,66 1387,91 1393,55 1363,09 1308,6 

из них:      0,0 

производство пищевых 

продуктов,  
62,98 63,92 65,8 67,21 66,27 63,6 

текстильное и швейное 

производство 
8,46 7,99 7,05 7,05 6,58 6,3 

производство кожи, из-

делий из кожи 

и производство обуви 

0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,9 

обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева 

13,63 15,98 16,45 17,39 16,92 16,2 

целлюлозно-бумажное 

производство; издатель-

ская и полиграфическая 

деятельность 

75,67 77,55 77,55 74,73 74,73 71,7 

производство кокса и 

нефтепродуктов 
78,49 80,37 80,84 79,9 86,48 83,0 

химическое производ-

ство 
156,98 163,09 165,44 163,56 165,44 158,8 

производство резиновых 

и пластмассовых изде-

лий 

15,04 17,86 19,27 19,74 20,68 19,9 

производство прочих 

неметаллических мине-

ральных продуктов 

68,62 75,2 81,31 83,66 86,48 83,0 

металлургическое про-

изводство  
634,03 688,55 709,23 711,11 678,21 651,1 

производство машин и 

оборудования 
31,96 33,84 34,31 33,84 32,9 31,6 

производство электро-

оборудования, оборудо-

вания 

19,74 22,09 21,62 21,15 19,27 18,5 

производство транс-

портных средств  
36,19 44,65 46,06 51,7 47,47 15,3 

                     
23

 Составлена автором по данным источника: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2014: 

Стат. сб. / Росстат.  М., 2014.  990 с. 



87 
 

Таблица 2.7 – Фактический расход электроэнергии на единицу отдельных 

видов произведенной продукции и услуг24 

 Виды произведенной продукции и услуг 

 

Ед. 

изм.  

Электроэнер-

гия, кВт.ч  

2013 г. 2014 г. 

Сера тонн 63,0 65,8 

Серная кислота в моногидрате тонн 106,3 108,1 

Аммиак синтетический тонн 121,1 115,5 

Сода кальцинированная 100%  тонн 177,4 170,9 

Сода каустическая твердая 100% (включая едкий калий) тонн 1240,4 1118,6 

Калийные удобрения (в пересчете на 100% K2O) тонн 273,9 279,5 

Фосфатные удобрения (в пересчете на 100% P2O5) тонн 587,2 533,4 

Карбамид (мочевина) в пересчете на 100% N2 тонн 250,5 245,5 

Аммиачная селитра тонн 58,6 56,3 

Волокна и нити химические тонн 2329,4 2153,1 

Синтетические смолы и пластические массы тонн 733,9 639,8 

Каучук синтетический тонн 2600,2 2487,8 

Лакокрасочные материалы тонн 172,6 147,7 

Этилен и пропилен тонн 481,4 423,0 

Ацетилен тонн 2123,6 2284,3 

Средства защиты растений химические (пестициды)  тонн 330,8 339,2 

Спирты бутиловый и изобутиловый тонн 1649,8 1993,4 

Заготовка и первичная переработка древесины тыс.м
3
 1707,2 1778,6 

Сушка пиломатериалов тыс. м
3
 40893,1 40237,3 

Фанера клееная м
3
 212,4 203,7 

Древесноволокнистые плиты твердые тыс.м
2
 1612,9 1713,0 

Древесностружечные плиты усл. м
3
 141,7 149,0 

Целлюлоза тонн 646,6 645,0 

Бумага тонн 894,3 903,4 

Картон тонн 574,5 537,3 

Материалы строительные (нерудные) тыс. м
3
 647,4 798,3 

Цемент тонн 102,8 98,0 

Клинкер тонн 23,5 24,2 

Строительное стекло (в натуральном исчислении) тыс.кв.м 1798,3 1655,0 

Плитки керамические облицовочные тыс. м
2
 3297,0 3374,0 

Панели и другие конструкции для КПД тыс. м
2 
 22355,8 29037,6 

Конструкции и изделия сборные железобетонные тыс.куб.м 42546,3 3166,9 

Материалы и изоляционные мягкие кровельные тыс. м
2
 338,7 342,8 

Ткани хлопчатобумажные тыс. м
2
 257,1 235,2 

Ткани льняные тыс. м
2
 740,1 855,1 

Ткани шерстяные тыс. м
2
 4349,5 5282,3 

Ткани шелковые  тыс. м
2
 1042,2 1025,2 

Трикотажные изделия тыс.шт. 738,3 615,8 

Хромовые кожтовары тыс.кв.дм 26,3 27,0 

Обувь кожаная тыс.пар 2741,9 3147,4 
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Таблица 2.8 – Динамика оборота организаций обрабатывающего сектора промышленности в Ставропольском  

крае, млн. руб.25 

 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Всего обрабатывающие производства 114643,5 137541,0 148599,7 162289,5 177176,3 171861,1 

из них:       

производство пищевых продуктов, включая напитки и 

табака 
41201,7 49430,61 53405,09 58325,11 60249 58441,5 

текстильное и швейное производство 2468,1 2961,035 3199,118 3493,841 2199 2133,0 

производство кожи, изделий из кожи  305,8 366,8752 396,3738 432,8904 311 301,7 

обработка древесины и производство изделий из дерева 193,6 232,2663 250,9417 274,0601 201 195,0 

 целлюлозно–бумажное производство, издательская  и 

полиграфическая деятельность  
3198,9 3837,793 4146,371 4528,362 3051 2959,5 

производство кокса и нефтепродуктов 51,3 61,54577 66,49437 72,62026 49,9 48,4 

 химическое производство 37869,3 45432,66 49085,67 53607,77 70018,4 67917,8 

производство резиновых и пластмассовых изделий 3085,8 3702,104 3999,772 4368,257 684,1 663,6 

 производство прочих неметаллических минеральных 

продуктов 
7973,4 9565,868 10335,01 11287,14 12386 12014,4 

металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий 
3138,4 3765,209 4067,952 4442,718 6925 6717,3 

производство машин и оборудования 2554,5 3064,691 3311,108 3616,149 7012 6801,6 

производство электрооборудования, электронного и   

оптического оборудования 
7565,0 9075,902 9805,651 10709,01 8811,2 8546,9 

производство транспортных средств и оборудования 2478,2 2973,153 3212,209 3508,139 2879,8 2793,4 

прочие производство 2559,6 3070,81 3317,719 3623,369 2399 2327,0 
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Таблица 2.9 – Результаты расчета масштабов теневого сектора обраба-

тывающей промышленности Ставропольского края
26

 

Показатель  2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Базисный индекс энерго-

потребления в секторе 

обрабатывающей про-

мышленности с учетом 

эластичности 

1,56 1,48 1,37 1,44 1,29 1,19 

Индекс потребительских 

цен в секторе обрабаты-

вающей промышленно-

сти 

109 110,1 104 106 106,7 105,7 

Объем производства в 

секторе обрабатывающей 

промышленности, млн. 

руб. (в текущих ценах) 

114643,5 137541,0 148599,7 162289,5 177176,3 171861,4 

Объем производства в 

секторе обрабатывающей 

промышленности, млн. 

руб. (в ценах базисного 

периода) 

114643,0 124924,2 118731,4 135129,8 129692,6 117724,3 

Валовой объем произ-

водства с учетом тенево-

го сектора, млн. руб. 
127025,1 140289,1 132742,5 150263,7 143439,2 131497,7 

Валовой объем теневой 

экономики в обрабаты-

вающем секторе про-

мышленности, млн. руб. 

12381,5 15365,6 14010,3 15134,4 13747,4 13773,7 

Доля теневой экономики 

в обрабатывающем сек-

торе промышленности, 

% 

10,8 12,3 11,8 11,2 10,6 11,7 

 

Далее проанализируем налоговые поступления предприятий обрабаты-

вающей промышленности для определения потерь бюджетной системы 

вследствие экономической активности в неформальном секторе экономики, а 

также их налоговую задолженность с целью выявления уровня их дисципли-

ны, в том числе крупных налогоплательщиков в обрабатывающей промыш-

ленности. 
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 Составлена автором по данным источника: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2014: 

Стат. сб. / Росстат.  М., 2014.  990 с. 
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 Как показывают данные при общем росте налоговых поступлений ди-

намика по налогу на прибыль и НДС является весьма волатильной, что свя-

зано с одной стороны высокой их зависимостью от экономической активно-

сти, а с другой достаточно сложным администрированием, что создает сти-

мулы к уклонению от уплаты НДС и налога на прибыль (таблица 2.10). 

 

Таблица 2.10 – Динамика налоговых поступлений в обрабатывающей про-

мышленности Ставропольского края, тыс. руб.27 

Налог 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Налог на 

прибыль 
1691984 1462959 1773881 2995321 2269058 2525293 

НДС 864353 2608288 3803861 1842323 2752754 1177619 

Всего по 

СК  
43462107 44091677 49981295 63978583 69689473 72259662 

 

 Выводы подтверждают и данные о задолженности налоговых поступ-

лений (таблица 2.11 и 2.12) [71].  

 

Таблица 2.11 – Динамика задолженности по налоговым поступлениям в об-

рабатывающей промышленности Ставропольского края, тыс. руб.28 

Налог 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Налог на 

прибыль 
62377 551623 275036 185218 79936 130075 

НДС 133083 1103858 950415 770451 515239 231061 

Всего по СК  5023655 8887826 14479791 15687455 17262847 17749834 

 

Таблица 2.12 – Динамика потерь бюджетной системы РФ, тыс. руб.
29

 

Налог 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Налог на 

прибыль 182734,2 425618,1 459603,7 335476,0 240520,1 295459,3 

НДС 93350,124 206047,4 257120,2 206340,2 291791,9 137781,4 
                     
27

 Составлена автором по данным источника: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2014: 

Стат. сб. / Росстат.  М., 2014.  990 с. 
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По налогу на прибыль наблюдался резкий рост задолженности в 2009 г. 

до 623,7 млн. руб. и постепенным снижением до уровня 79,9 млн. руб. в 2013 г. 

Относительно высокая доля теневой экономики в стоимостном выра-

жении – около 10 %, найденная в результате проведенных расчетов на основе 

разработанной методики определения уровня теневой экономики в обраба-

тывающей промышленности Ставропольского края, свидетельствует о значи-

тельном объеме ущерба бюджетной системе государства в целом и экономи-

ке региона, в частности, существование неформальной экономики в про-

мышленном комплексе.  

Таким образом, можно утверждать, что с целью детерминирования 

масштабов внелегального сектора территориально-отраслевого комплекса на 

основе разработанной экономико-математической модели, а также последу-

ющего анализа тенденций трансформации форм и методов экономической 

активности в теневом секторе практически любой сферы хозяйственной дея-

тельности в мезоуровневых системах использование данной методики целе-

сообразно. 

Одной из основных причин высокого уровня теневизации обрабатыва-

ющего сектора промышленности является наличие общей тенденции заниже-

ния реальных объемов производства в национальном масштабе, и промыш-

ленный комплекс Ставропольского края только подтверждает существующие 

негативные тенденции. Это связано не только с негативной динамикой ос-

новных макроэкономических индикаторов, но и неэффективной налоговой 

политикой, трансформацией системы конкурентных отношений, связанных с 

необходимостью взаимодействия с нелегальными и полулегальными хозяй-

ствующими субъектами. Также необходимо учитывать все возрастающее 

число административных барьеров, что приводит к чрезмерному давлению 

контролирующих органов, в том числе, со стороны фискальных. К косвен-

ным причинам стабильно высоких масштабов теневой активности в Ставро-

польском крае мы относим низкий уровень жизни населения и высокий уро-

вень безработицы в сельских районах, наличие коррупции в органах государ-
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ственной власти, снижение финансовой устойчивости субъектов малого и 

среднего бизнеса, низкая доля добавленной стоимости готовой продукции, 

что связано со значительным физическим и моральным износом основных 

фондов, что, в свою очередь, не позволяет проводить глубокую переработку 

имеющегося сырья. 

Следует отметить, что полученные результаты по оценке масштабов 

внелегального сегмента в обрабатывающем промышленном комплексе Став-

ропольского края свидетельствуют об относительно невысоком уровне эко-

номической активности в теневом секторе по сравнению с другими ведущи-

ми территориально-отраслевыми комплексами, такими как строительство и 

оптово-розничная торговля. Однако уже наличие такого негативного тренда в 

одном из основных и законопослушных территориально-отраслевом ком-

плексе, позволяет сделать выводы о низкой эффективности налоговых орга-

нов и невысокой результативностью правоохранительных органов. При этом 

необходимо учитывать имеющиеся взаимосвязи между предпринимателями в 

легальном и теневом секторах, что делает задачу полной ликвидации нефор-

мальной экономической активности практически невыполнимой. 

Таким образом, опыт применения предложенного метода энергопо-

требления для оценки масштабов теневого сегмента в территориальном про-

мышленном комплексе, на примере Ставропольского края, следует считать 

успешным. Применение официальных массивов статистической информа-

ции, а также о динамике произведенной и потребляемой электроэнергии поз-

воляет достаточно точно определить долю теневого сегмента экономики с 

возможностью дальнейшего анализа в других сферах экономической дея-

тельности. Также данная методика позволяет определить общие тенденции 

развития и изменения размеров неформального сегмента в конкретных сло-

жившихся экономических условиях. 

Основной сложностью использования предложенной методики являет-

ся детерминация уровня точности и сопоставления исходных данных из раз-

ных источников. В связи с этим результативность ее применения, зависит от 
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возможности получения всех необходимых исходных данных, или в создании 

и внедрении системы ее актуализации и получения, при отсутствии необхо-

димой полноты статистических массивов данных. 

Следует отметить, что разработанная критериальная система индика-

тивных показателей позволяет оценить не только уровень масштаба теневого 

сектора в экономике Ставропольском крае и уровень экономической без-

опасности, но и обеспечить адаптивность региональной торговой и промыш-

ленной деятельности с целью гармонизации функционирования  хозяйству-

ющих субъектов.  

Эффективное противодействие расширению теневого сектора эконо-

мики предполагает необходимость детерминирования приоритетных направ-

лений в части гармонизации торговой и промышленной политики исходя из 

существующего уровня экономической безопасности в субъекте РФ. 

Экономическое содержание, существующие связи и взаимодействие 

отдельных составляющих системы позволило выделить четыре основных 

направления решения поставленных задач:  

- детерминация интересов хозяйствующих субъектов, оценка угроз и 

опасностей;  

- разработка приоритетных направлений торговой и производствен-

ной деятельности, определение перспективных отраслевых комплексов;   

- контроль, анализ теневого сегмента экономики и противодействие 

его расширению.  

Управление региональной торгово-промышленной политикой предпо-

лагает формирование и использование системы ограничений при разработке 

и реализации государственных программ и концепций, что связано с необхо-

димостью поддержания безопасного функционирования социально-

экономической системы региона, а также нейтрализации негативного влия-

ния теневого сектора экономики.  

Таким образом, повышение уровня экономической безопасности субъ-

екта РФ на основе минимизации внелегального сектора экономики предпола-
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гает необходимость гармонизации производственной и коммерческой дея-

тельности предприятий на микроуровне в единое экономическое простран-

ство региона с целью получения максимального эффекта  работы отдельных 

составляющих на мезоуровне. При этом основные акценты при реализации 

мер по гармонизации торгово-промышленной политики с целью обеспечения 

экономической безопасности мезоуровневой системы должны быть сделаны 

на оперативном мониторинге текущего и перспективного бюджетно-

налогового потенциала с учетом возможного положительного эффекта от 

снижения масштабов теневого сектора экономики. 
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3 Совершенствование промышленной и торговой политики в ме-

ханизме противодействия теневой экономике  

 

3.1 Развитие механизма детеневизации внелегального промышлен-

ного сектора  

 

Формирование эффективных подходов по развитию механизма госу-

дарственного противодействия расширению внелегального промышленного 

сектора требует приложение комплекса составляющих, включая экономиче-

скую, политическую, социальную, правовую. В этом процессе целесообразно 

учитывать ряд факторов:  

 базовые причины формирования теневого промышленного сектора;  

 сложную структуру теневой экономики;  

 особенности проведения внелегальных операций в обрабатываю-

щей отрасли; 

 проблему участия в теневых отношениях представителей государ-

ственных структур; 

 территориальную специфику расширения рассматриваемого явления. 

Для расчета экономической эффективности такого механизма необхо-

димо сравнить полученный положительный эффект от сокращения размеров 

внелегальной промышленной сферы к произведенным затратам на ее реали-

зацию в сопоставимых единицах измерения. При этом издержки теневой 

экономики содержат косвенные, порожденные внелегальным поведением, и 

прямые государство реализует для подавления теневой активности. С учетом 

вышеизложенного наибольшая эффективность транспарентности получается 

при сокращении совокупных издержек, связанных как с функционированием 

теневого бизнеса, так и с осуществлением мер по его сокращению. 

Степанов А.А., Морозова Н.В., Савина М.В., Жукова Н.В., Степанов И.А., 

Алишаев Э.А. утверждают: «Главной целью государственной политики в проти-

водействии теневой экономики в России на всех уровнях является создание вы-
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сокоэффективного механизма противодействия, обеспечивающего широкие воз-

можности участия всех заинтересованных лиц: правоохранительных органов, ор-

ганов государственного управления всех уровней, общественных и политических 

организаций, объединений и партий. На рисунке 3.1 представлен организацион-

но-экономический механизм формирования  государственной политики проти-

водействия теневым отношениям. Предлагаемый механизм позволит получить 

организационно-экономические и социальные результаты.  Государство имеет 

реальную возможность и потенциал по повышению эффективности официально-

го сектора экономики и сокращения размеров теневого сектора до цивилизован-

ного минимума. Для этого надо, прежде всего бороться не столько с теневым 

сектором и условиями, которые способствуют его росту, то есть сократить эко-

номическую привлекательность ведения экономической деятельности в теневом 

секторе, но прежде всего необходимо разработать концепцию противодействия 

теневой экономике на макро и мезо уровнях, в т.ч. разработать модель и меха-

низм противодействия коррупции и теневым отношениям (рисунок 3.1)» [80, 92].  

По нашему мнению, механизм противодействия расширению теневого 

сектора обрабатывающей промышленности представляет собой совокупность 

инструментов, средств мониторинга и принципов обеспечения мезоэкономи-

ческой безопасности, реализуемых субъектами государственной политики, 

которые осуществляют разработку эффективных управленческих воздей-

ствий на объекты обрабатывающего сектора промышленного комплекса с 

целью сокращения теневого сегмента последнего. С учетом данного автор-

ского определения можно сделать вывод, что к элементам  рассматриваемого 

механизма можно отнести (рисунок 3.2): 

1. К инструментам необходимо отнести следующие виды государ-

ственной политики: 

 промышленную; 

 торговую; 

 налоговую; 

 инвестиционную. 
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Рисунок 3.1 – Организационно-экономический механизм формирова-

ния государственной политики противодействия теневым отношениям
30
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 Степанов А.А., Морозова Н.В., Савина М.В., Жукова Н.В., Степанов И.А., Алишаев Э.А. 

Теневые экономические отношения в реальной экономике (теория и практика).- М.: Старая 

Басманная, 2010.-164 с. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОЛИТИКИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕНЕВЫМ ОТНОШЕНИЯМ  

Нормативно-правовой 

модуль 

Управленческий 

модуль   

 

Экономический 

модуль 

Финансовый          

модуль 

Организационно-

экономические результаты 
Социальные результаты 

 

Организационно-

экономическая эффектив-

ность 

Социальная эффектив-

ность 

- снижение затрат на реализацию 

полномочий; 

- повышение квалификации работ-

ников; 

повышение рентабельности и капи-

тализации субъектов бизнеса; 

- рост доходов бюджета региона за 

счет уменьшения объема теневой 

экономики в секторе; 

- повышение инвестиционной при-

влекательности региона. 

- повышение качества оказываемых 

услуг, выпускаемой продукции для 

населения региона; 

- создание новых привлекательных 

рабочих мест; 

- повышение степени удовлетворе-

ния потребностей; 

- повышение социальной защищен-

ности работников. 
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квалификация 

кадров 

Удовлетворение            

потребностей насе-

ления региона 

Доходы 
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Внедрение         

инновационных 

методов 
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Рисунок 3.2 - Механизм противодействия расширению теневого                  

сектора обрабатывающей промышленности территории
31
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 Составлен автором в процессе исследования. 
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2. Гармонизация отдельных инструментов государственной политики. 

3. «Субъектами государственной политики противодействия теневиза-

ции промышленной сферы являются: 

 органы законодательной, исполнительной и судебной власти, как на 

федеральном, так и на территориальном уровне; 

 муниципальные органы управления; 

 организации-производители промышленной продукции, реализую-

щие хозяйственную деятельность; 

 организации-потребители промышленной продукции;  

 посреднические торговые организации; 

 объединения и общественные организации. 

4. Объектами выступают отрасли обрабатывающей промышленности 

территориального воспроизводственного комплекса» [73]. 

5. Система мониторинга эффективности противодействия теневизации 

промышленности.  

 Государственная инвестиционная политика заключается в стимулиро-

вании инвестиционной активности, повышении эффективности соответству-

ющей деятельности и в целом усиление механизма привлечения инвестиций 

в экономику страны. Ее реализация предполагает осуществление ряда функ-

ций, включая:  

 целеполагание;  

 мобилизацию;  

 стимулирование;  

 контроль. 

Для эффективной инвестиционной политики в промышленном секторе 

необходимо сформировать стратегию инвестиционной деятельности на мезо-

экономическом уровне.  

«В современных условиях эффективная инвестиционная политика 

должна строиться в развитии четырех базовых принципов: совершенствова-
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ние законодательного обеспечения инвестиционной деятельности; осуществ-

ление концентрации инвестиционной политики на стратегических направле-

ниях инвестиционных программ; организация взаимодействия с предприяти-

ями с целью мобилизации в инвестиции их собственных средств; осуществ-

ление постоянного мониторинга положительных и отрицательных моментов 

развития» [100]. 

По мнению Н.А. Довгалевой: «Налоговая политика – это комплекс пра-

вовых действий органов власти и управления, определяющий целенаправ-

ленное применение налоговых законов. При осуществлении налоговой поли-

тики установленные законом правовые нормы реализуются при регулирова-

нии, планировании и контроле государственных доходов, формируемых 

налоговым методом. Экономически обоснованная налоговая политика пре-

следует цель оптимизировать централизацию средств через налоговую си-

стему. Налоговая политика как совокупность научно обоснованных и эконо-

мически целесообразных тактических и стратегических правовых действий 

органов власти и управления способна обеспечить потребности воспроизвод-

ства и рост общественного богатства. Исходной установкой при проведении 

налоговой политики служит не только обеспечение правового порядка взыс-

кания с налогоплательщиков налоговых платежей, но и проведение всесто-

ронней оценки хозяйственно-экономических отношений, складывающихся 

под влиянием налогообложения. Следовательно, налоговая политика – это не 

автоматическое выполнение предписаний налоговых законов, а их совершен-

ствование. Содержание и цели налоговой политики обусловлены макроэко-

номическими задачами государства на каждом этапе развития страны» [31]. 

«Налоговая политика как специфический инструмент государственной 

политики воздействует на экономический базис общества.  Так, первая вызыва-

ется экономическими отношениями, в свою очередь,  общество ограничено в 

выработке и реализации политики, которая определяется экономикой» [108]. 

Промышленная и торговая политика были детально рассмотрены в 

первой главе диссертационного исследования. Поэтому мы ограничимся 
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определениями. «Промышленная политика – комплекс правовых, экономиче-

ских, организационных и иных мер, направленных на развитие промышлен-

ного потенциала Российской Федерации, обеспечение производства конку-

рентоспособной промышленной продукции. Торговая политика – это разно-

видность государственной политики, воздействующей на торговую отрасль 

ряд инструментов, включая налоги, субсидии и прямые ограничения на им-

портируемую или экспортируемую продукцию» [60]. 

Гармонизация также подробно рассмотрена в теоретической части ис-

следования, и говоря о ней в контексте предлагаемого механизма, мы со-

гласны с нашим соавтором В.В. Руденко, который понимает под ней «до-

стижение эквивалентности, сонаправленности и согласованности инстру-

ментов воздействия органов управления всех уровней на функционирование 

сферы промышленного производства и ее инфраструктуры в национальном, 

региональном, территориальном, отраслевом и внутрифирменном масшта-

бах с целью максимизации совокупных темпов экономического роста» [73].  

На рисунке 3.3 показаны базовые функции субъектов противодей-

ствия теневому промышленному сектору.  

По нашему мнению, «региональные органы власти субъектов 

федерации выполняют: 

 формирование и реализацию территориальной концепции 

противодействия теневой экономики в промышленной сфере, выделение 

ключевых направлений ее осуществления; 

 разработку региональной структуры по противодействию теневому  

отраслевому сектору; 

 формирование благоприятного климата для развития для развития 

малого и среднего предпринимательства в промышленности; 

 соблюдение  прав и экономических интересов, обеспечение 

безопасности организаций-производителей промышленной продукции, 

оуществляющие свое функционирование в рамках строгого соблюдения 

законности. 
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Рисунок 3.3 -  Базовые функции субъектов государственной политики                              

противодействия теневизации промышленной сферы
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Объединения и общественные организации разрабывают идеологию 

отторжения и неприятия теневых отраслевых проявлений и формируют 

общественно-политические советы по борьбе с процессом теневизации 

промышленной сферы» [102]. 

«Объектами рассматриваемого механизма обрабатывающей промыш-

ленности территориального воспроизводственного комплекса выступают: 

 производство пищевых продуктов; 

 текстильное и швейное производство; 

 производство кожи, изделий из кожи и производство обуви; 

 обработка древесины и производство изделий из дерева; 

 целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфиче-

ская деятельность; 

 производство кокса и нефтепродуктов; 

 химическое производство; 

 производство резиновых и пластмассовых изделий; 

 производство прочих неметаллических минеральных продуктов; 

 металлургическое производство и производство готовых металли-

ческих изделий; 

 производство машин и оборудования; 

 производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования; 

 производство транспортных средств и оборудования» [76, 114]. 

По мнению А.Б. Мельникова и А.П. Терещенко: «Одно из пониманий 

мониторинга в российской науке заключается в комплексной системе регла-

ментированных наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния какой-

либо среды, объекта, предмета для выявления негативных изменений и выра-

ботки рекомендаций по их устранению или ослаблению». Важнейшими 

функциями системы мониторинга экономической безопасности региона яв-

ляются сбор, обработка и анализ получаемой информации об экономическом 
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состоянии объектов хозяйственной деятельности, а также о ходе и степени 

исполнения законодательства в экономической сфере всеми регионами и ве-

домствами страны. На сегодняшний день существующие методы анализа и 

мониторинга теневой экономики сводятся к расследованию экономических 

преступлений, применяются для обнаружения и раскрытия теневых эконо-

мических явлений [93, 94].  

К числу объектов, на которые направлена мониторинговая система от-

носятся, перечисленные выше отрасли обрабатывающей промышленности,   

в процессе обеспечения экономической безопасности территории при проти-

водействии теневизации экономики.  В систему мониторинга, по нашему 

мнению, должны входить следующие индикаторы: 

1. Налоговая нагрузка. 

2. Доля государственных инвестиций в ВРП. 

3. Удельный вес убыточных предприятий по данным бухгалтерской 

отчетности. 

4. Удельный вес предприятий, имеющих задолженность по заработ-

ной плате. 

5. Количество  изменений нормативно-правовой базы в сфере налого-

вых правоотношений. 

6. Размеры штрафов за неуплату налогов. 

7. Количество преступлений в сфере экономики. 

В числе ключевых показателей, влияющих на масштабы теневого сек-

тора экономики территории, можно выделить: 

1. Инвестиции в основной капитал, млн. руб.; 

2. Доля государственных инвестиций, %; 

3. Среднедушевые денежные доходы населения в месяц, руб.; 

4. Среднедушевые денежные расходы населения в месяц, руб.; 

5. Количество преступлений в сфере экономики, ед.  

«Система мониторинга экономической безопасности в масштабе всей 

страны должна выполнять функции своего рода монополии мониторинговой 
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информации, которая поставляет данные, требуемые для осуществления кон-

троля и управления сферой экономической безопасности на государственном 

уровне (наиболее значимыми социально-экономическими процессами, тех-

нико-экономическими объектами, источниками трудовых, природных и                   

финансовых  ресурсов),  для  предупреждения   экономических     преступле-

ний» [94].  

Подводя итог, необходимо отметить, что,  нашему мнению, «структура те-

невого сектора обрабатывающей промышленности в Ставропольском крае и в 

России в целом, а также  динамика последней, выявленная  при осуществлении 

мониторинга, свидетельствуют о наличии системного характера проблемы. Обна-

ружение факторов роста внелегальных экономических отношений и элиминиро-

вание самой возможности приобретения выгоды от участия в таковых связях яв-

ляются ключевыми элементами механизма противодействия расширению нефор-

мальной экономики как угрозе экономической безопасности территории» [102].  

 

3.2 Моделирование воздействия государственной политики на               

результативность противодействия расширению теневого сектора              

экономики 

 

Существующая неопределенность в системе взаимодействия экономи-

ческих субъектов предопределяет необходимость модернизации сформиро-

ванных институтов, предназначенных для гармонизации торговой и про-

мышленной политики. В данном контексте отсутствие общепринятых правил 

функционирования экономических систем создает предпосылки использова-

ния неформальных правил в процессе ведения хозяйственной деятельности. 

Отсутствие эффективной государственной торгово-промышленной политики 

приводит к росту уровня структурной неопределенности, ограничивает набор 

легальных моделей поведения для предпринимателей, влияя, тем самым, на 

принятие решений о возможном уходе в теневой сектор. С этой позиции гар-

монизацию экономических отношений  можно рассматривать как необходи-
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мое условие рационализации поведения хозяйствующих субъектов, снижаю-

щее уровень неопределенности и структурирующее систему взаимодействия 

государства и налогоплательщиков. 

Деформализация существующих правил и трансформация институтов, 

приводит к замещению формальных правил неформальными и их встраива-

нию в систему внелегальных отношений. Это приводит к тому, что границы 

между институтами становятся менее четкими и транспарентными и, в ко-

нечном итоге, формальные нормы поведения встраиваются в систему тене-

вых отношений, не утрачивая при этом элементов формально-

принудительного взаимодействия [23, 24, 25]. 

Алгоритм трансформации существующих норм и правил включает в 

себя следующее: 

 включение органами государственной власти элементов торгово-

промышленной политики на условиях, не предполагающих их повсеместной 

и безусловной реализации; 

 отсутствие у хозяйствующих субъектов эффективных каналов взаи-

модействия с контролирующими органами для возможного публичного 

оспаривания их действий, в том числе, через судебную систему; 

 регулярные нарушения и несоблюдение установленных правил по-

ведения экономическими агентами; 

 создание системы селективного контроля за соблюдением норма-

тивно-правовой базы со стороны контролирующих органов; 

 использование экономическими агентами формальных правил как 

инструментов давления на конкурентов и механизмов внедрения собствен-

ных неформальных моделей поведения; 

 разработка предпринимателями деловых стратегий, приводящих к 

трансформации структуры трансакционных издержек в пользу теневизации 

финансовых потоков; 
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 создание эффективной системы легитимации действий, приводящих 

к регулярному нарушению установленных норм и правил. 

Даная систематическая «теневизация» норм и правил поведения при-

водит к возникновению дополнительных трансакционных издержек, а имен-

но: издержки по созданию и поддержанию теневой инфраструктуры, а также 

плата за снижение уровня рисков в случае использования нелегальных схем 

осуществления хозяйственной деятельности. 

Как показал проведенный анализ, проблема оценки масштабов тенево-

го сектора в промышленном комплексе и минимизации его негативных про-

явлений, является многоаспектной, а ее решение неоднозначным. Это под-

тверждает наличие противоположных мнений: от роста административного 

давления за счет увеличения полномочий фискальных и правоохранительных 

органов до  максимальной либерализации нормативно-правовой базы и зна-

чительного снижения налоговой нагрузки. По нашему мнению, эффективная 

политика государства по противодействию расширению теневого сектора 

экономики должна основываться на комплексе мер экономического и адми-

нистративного характера и их грамотной балансировки. Нахождение так 

называемой «золотой середины» невозможно без количественной и каче-

ственной оценки экзогенных и эндогенных факторов, прямо или косвенно 

влияющих на динамику теневой экономической активности хозяйствующих 

субъектов. 

Для решения поставленной задачи возможно использование метода 

косвенных индикаторов, так как он позволяет выявлять косвенные взаимо-

связи между теневой экономической активностью и характеризующими ее 

эмпирическими данными. Необходимо учитывать стохастическую составля-

ющую в массивах экономических данных, поэтому необходимо использова-

ние эконометрических моделей в процессе параметризации внелегального 

сектора экономики, для дальнейшего определения состава  факторных при-

знаков, имеющих тесную связь с эндогенными переменными. 

Таким образом, предлагаемый нами алгоритм отбора индикативных 
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факторов базируется на эконометрическом анализе оценки взаимосвязи фак-

тических динамических рядов отобранных критериев их теоретическим 

оценкам. Например,  в условиях роста налоговой нагрузки на хозяйствующих 

субъектов создаются предпосылки для ухода предпринимателей в тень и ро-

ста экономической активности во внелегальном секторе экономики. В этом 

случае основным критерием отбора индикативных критериев будет наличие 

тесноты связи между результативным и факторными признаками, которые 

рассчитываются на основе построенных  регрессионных моделей. 

Одной из основных и определяющих причин роста внелегального сек-

тора экономики является высокий уровень налоговых изъятий в бюджетную 

систему. Дефиниция «Тяжесть налогообложения» определяется на основе 

существующей структуры налогов, налоговых преференций, а также разме-

ров предельных налоговых ставок, которые могут быть оценены через пока-

затель интегральной налоговой ставки. Данный показатель может быть рас-

считан на основе модифицированной методики расчета эффективной ставки 

НДС. Совершенствование существующей позволяет нам учесть региональ-

ную специфику налогообложения не только с учетом структуры налоговых 

поступлений и действующих ставок региональных и местных налогов, но и с 

позиций особенностей развития отдельных территориально-отраслевых ком-

плексов. Для этого за основу взяты константы величин, которые характери-

зуют выручку от реализации продукции, производственные издержки, стои-

мость основных средств других показателей, которые используются для рас-

чета налоговых платежей. Расчет динамики интегральной налоговой ставки 

производится на основе сведений форм налоговой отчетности Федеральной 

налоговой службы РФ для Ставропольского края. 

Еще одним ключевым фактором, влияющим на масштабы теневого 

сектора экономики, является объем и качество услуг, которые государство 

оказывает предпринимателям. Для количественной оценки данного показа-

теля была взята часть бюджетных средств, за счет которых осуществляется 

финансирование развития экономической и социальной инфраструктуры, 
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инвестирование в производство, то есть происходит возврат части налогов к 

хозяйствующим субъектам в виде тех или иных благ. Оценка фактора проис-

ходит на основе следующего предиктора: доля государственных инвестиций 

в общем объеме инвестиций в регионе. 

Фактор «уровень прибыли, остающейся в распоряжении предприятий» 

отобран нами, так как основной целью предпринимательской деятельности 

является, как известно, максимизация прибыли, поэтому величина прибыли 

после налогообложения выступает одним из основных мотивов для принятия 

решения об уходе в тень. Для целей анализа были использованы следующие 

показатели: отношение сальдированной прибыли предприятий региона к 

ВРП, а также удельный вес убыточных предприятий. 

Одним из качественных индикативных показателей выступает уровень 

совершенства нормативно-правовой базы, который также необходимо рассмат-

ривать в процессе анализа принятия решений хозяйствующими субъектами о 

ведении теневой экономической активности. В этой связи его также необходи-

мо учитывать. Для этого мы используем: размерные параметры применяемых 

штрафных санкций, количество рассматриваемых арбитражными судами спо-

ров, вытекающих из налоговых правоотношений, число изменений в норматив-

но-правовой базе по налогам и сборам. 

Оценка превентивных и контрольных мер производится исходя из 

группы показателей, характеризующих эффективность камеральных и вы-

ездных налоговых проверок. Однако, в открытых источниках отсутствует 

информация, которая позволяет дать оценку эффективности деятельности 

органов МВД РФ по противодействию теневой экономической деятельности 

[18, 19]. В этой связи, в качестве индикативного показателя мы использовали 

количество преступлений в сфере экономики Ставропольского края. 

Степень риска при совершении действий, направленных на уклонение 

от уплаты налогов и сборов будет определяться на основе интегрально пока-

зателя, характеризующего степень охвата налогоплательщиков выездными 

налоговыми проверками и результативными камеральными проверками. 
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Эффективность процедур фискального контроля в Ставропольском 

крае представлена в таблице 3.1. Как видно наблюдается практически двух-

кратное снижение общего числа камеральных налоговых проверок, что свя-

зано с массовым закрытием предприятий малого и среднего бизнеса , а также 

частичным их уходом в тень. При этом доля проверок, выявивших правона-

рушения остается практически неизменной и колеблется на уровне 4,5-6,0 %. 

Интересным представляется тот факт, что суммы доначислений на одну ка-

меральную проверку были максимальны в 2009 г. и составили 30,1 тыс. руб., 

хотя уже в 2012 г. наблюдалось снижение до 10,5 тыс. руб. К 2013 г. количе-

ство выездных налоговых проверок сократилось в Ставропольском крае бо-

лее чем в 2 раза до 444 ед., их результативность на протяжении всего перио-

да наблюдений приближается к 100 %, что свидетельствует об эффективно-

сти использования данного инструмента по противодействию расширению 

теневого сектора экономики. Данная динамика объясняется внедрением в 

налоговых органах риск-ориентированных подходов в налоговом админи-

стрировании, что предполагает более пристальное внимание к проведению 

предпроверочных мероприятий. Следствием этого является более чем деся-

тикратный рост доначислений на 1 выездную проверку до 14,7 млн. руб. 

В таблице 3.2 представлена динамика прочих факторов, отобранных 

нами для параметризации государственной политики в целях противодей-

ствия теневому сегменту экономики. Доля бюджетных инвестиций в Ставро-

польском крае выросла к 2014 г. до 18,0 %, также наблюдается значительный 

рост благосостояния населения. Среднедушевые денежные доходы выросли 

в 2014 г. по сравнению с 2009 г. на 77 % до 21,6 тыс. руб. в месяц, аналогич-

ная динамика наблюдается и по динамике расходов населения. 

Предлагаемая нами экономико-математическая модель описывает дви-

жение финансовых потоков в теневом сегменте экономики Ставропольского 

края, и основывается на выборе оптимальной стратегии ведения хозяйствен-

ной деятельности предпринимателями в существующих условиях мезо- и 

микроэкономических ограничений. 
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Таблица 3.1 – Динамика результативности контрольной деятельности 

фискальных органов Ставропольского края
33

 
Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Количество прове-

денных камеральных 

проверок, ед. 

1150288 1065515 766450 645967 609415 585905 540253 

Количество прове-

денных камеральных 

проверок, выявив-

ших нарушения, ед. 

56823 57399 46430 40995 31077 25369 31948 

Удельный вес каме-

ральных проверок, 

выявивших наруше-

ния, % 

4,94 5,39 6,06 6,35 5,10 4,33 5,91 

Дополнительно 

начислено налогов 

по камеральным 

проверкам, тыс. руб. 

800550 797488 486106 1133263 2533002 513855 1011173 

Дополнительно 

начислено налогов в 

расчете на 1 каме-

ральную проверку, 

тыс. руб. 

21,28 30,11 14,09 13,89 10,47 27,64 31,65 

Количество прове-

денных выездных 

проверок организа-

ций, ед. 

1105 978 917 751 553 444 500 

Количество прове-

денных выездных 

проверок организа-

ций, выявивших 

нарушения 

1081 978 913 750 551 442 498 

Удельный вес выезд-

ных проверок, вы-

явивших нарушения, 

% 

97,83 100,00 99,56 99,87 99,64 99,55 99,6 

Дополнительно 

начислено налогов 

по выездным про-

веркам организаций, 

тыс. руб. 

2660429 1983382 6233032 11043234 2775138 1745791 3854607 

Дополнительно 

начислено налогов в 

расчете на 1 выезд-

ную проверку, тыс. 

руб. 

1019,013 2671,217 2461,081 2027,998 6826,979 14724,312 7740,17 

 

                     
33
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Стат. сб. / Росстат. – М., 2014.  990 с. 
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Таблица 3.2 – Динамика факторов, влияющих на масштабы теневого 

сектора экономики в Ставропольском крае
34

 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Инвестиции в основной 

капитал, млн. руб. 
75279 88635 98265 115318 124305 143061 

Доля государственных 

инвестиций, % 
10,4 13,2 17,7 15,6 12,8 18,0 

Среднедушевые 

денежные доходы 

населения в месяц, руб. 

11508 13016 14440 17088 19768 21590 

Среднедушевые 

денежные расходы 

населения в месяц, руб. 

9506 10989 13202 15895 17421 18803 

Количество 

преступлений в сфере 

экономики, ед. 

5877 3779 3348 3201 2884 1791 

 

Обозначим общ

ip  как прибыль от i-го вида деятельности; о

ip  – прибыль или 

убыток от деятельности предпринимателей i-го отраслевого комплекса; m

ip – тене-

вая прибыль от деятельности хозяйствующих субъектов, значения которой полу-

чены из модели, представленной в разделе 2.3 диссертационной работы. 

Предприниматель декларирует прибыль о

ip  при фактически получен-

ной прибыли общ

ip . Его потери представляющие финансовые санкции с уче-

том уровня риска при осуществлении хозяйственной деятельности в тени 

полностью или частично составляют соответственно 
ф

is ,
c

is  для фиктивной и 

скрытой деятельности. 

                                                     
o

i

общ

i pP  m

ip            (3.1) 

Легальные и теневые потоки финансовых средств описываются соот-

ветствующими уравнениями (3.1 и 3.2).  

)s(N-p c

ii

o

i  ф

i

ф

i

d

i

o

i sccv      (3.2) 

где 
o

iv  – официальная выручка предпринимателей в i-ом отраслевом 

комплексе; 

                     
34

 Составлена автором по данным источника: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2014: 

Стат. сб. / Росстат. – М., 2014.  990 с. 
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d

ic  – фактические произведенные официальные затраты предприни-

мателей в i-ом отраслевом комплексе;  

ф

ic  – фиктивные затраты, отраженные в бухгалтерской и налоговой 

отчетности предпринимателей в i-ом отраслевом комплексе;  

Ni – общая сумма, начисленных налогов и сборов, начисленная пред-

принимателям в i-ом отраслевом комплексе; 

ф

is  – размер санкций, связанных с фиктивной деятельностью;  

c

is  – размер санкций, связанных с нелегальной деятельностью. 

                                      
ф

i

c

i

c

i

m

i ccvp   (3.3)  

где 
c

iv  – теневая выручка от нелегальной деятельности предпринима-

телей в i-ом отраслевом комплексе; 

c

ic  – фактические внелегальные затраты предпринимателей в i-ом от-

раслевом комплексе. 

С учетом этого выбор модели поведения предпринимателем будет 

осуществляться с учетом следующих составляющих. 

1. Целесообразность уклонения от уплаты налогов и сборов: чистая 

(без учета санкций) рентабельность легальной официальной деятельности на 

величину, которая пропорциональна суммам уплаченных налогов и сборов, а 

также прибыли от теневой активности. 

)(RRm

i

доп

ii

o

i pR         (3.4) 

где 
m

iR – рентабельность внелегальной деятельности предпринимате-

лей в i-ом отраслевом комплексе; 

o

iR  – рентабельность легальной деятельности   предпринимателей в  

i-ом отраслевом комплексе; 

)( доп

ii pR  – размер сверхприбыли, возникшей в результате экономиче-
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ской активности предпринимателя в теневом сегменте i-ого отраслевого 

комплекса. 

c

i

c

i

c

im

i
v

cv
R




,      (3.5) 

c

i

ф

i

d

i

o

io

i
v

ccv
R iN

      (3.6) 

o

i

i

v

N
)(

ф

iдоп

ii

c
pR


      (3.7) 

Преобразовав выражения (3.5-3.7), получим 

   o

i

d

i

c

i

c

i

v

c

v

c
       (3.8) 

2. Уровень риска от ведения предпринимателями теневой экономиче-

ской деятельности: 

                         с

заверш

с

охв

c

i
kk

1
v

с

раскр

c

i
k

s                                                       (3.9) 

                         ф

заверш

ф

охв

ф

i
kk

1
c

ф

раскр

ф

i
k

s                                              (3.10) 

 

где 
с

раскрk ф

раскрk  – коэффициенты, показывающие уровень внелегаль-

ной экономической активности при осуществлении контрольных мероприя-

тий (определяется на основе оценки результативности выездных и камераль-

ных налоговых проверок); 

с

охвk ф

охвk  – коэффициент, отражающий долю предпринимателей, охва-

ченных выездными налоговыми проверками;  

с

завершk  
ф

завершk  – коэффициент, показывающий вероятность наложе-

ния  санкций в результате выявления теневой деятельности; 
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   фс

фс

фс

,

выявлен

,

разр,

раскр
q

q
k 

         (3.11) 

где 
фс,

разрq – количество экономических правонарушений рассматрива-

емых в суде, совершенных предпринимателями; 

фс,

выявленq  – количество доказанных фактов фиктивной экономической 

деятельности, выявленных в ходе реализации контрольных мероприятий. 

   Q

q
k

,

повер,

охв

фс

фс        (3.12) 

фс,

проверq  – количество налогоплательщиков, проверенных в ходе реализа-

ции выездных налоговых проверок; 

Q  – число зарегистрированных предпринимателей. 

 Потенциальные затраты на оплату налогов и сборов определяется по 

формуле 3.13. 

NPp

i

NPф

i

c

i Ntcc  )N(v p

i

c

i     (3.13) 

где NPp

iN  – полная сумма налога на прибыль, подлежащая уплате; 

p

iN  – сумма налогов, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу 

на прибыль в результате уклонения от уплаты платежей;  

t
NP  – маргинальная ставка по налогу на прибыль организаций. 

Отобранные показатели  рассчитываются на основе  методики, пред-

ложенной в разделе 2.3 диссертационной работы. NPp

iN  соответствует ущербу, 

наносимому бюджету субъекта РФ за счет уклонения от уплаты налога на 

прибыль (КбюдНП) и НДС. 

Таким образом, детерминирование нелегальных финансовых потоков 

внутри региональных отраслевых комплексов возможно решением следую-

щей системы уравнений: 



116 
 

























































NPp

i

NPф

i

c

i

фф

ффф

ф

i

ф

сс

ссс

c

i

с

o

i

d

i

c

i

c

i

ф

i

c

i

c

i

m

i

ф

i

ф

i

d

i

o

i

Ntcc

с

v

v

c

v

c

ccvp

sccv

)N(v

Qqq

qqq
S

Qqq

qqq
S

)s(N-p

p

i

c

i

выявленвыявлен

судпроверразр

i

выявленвыявлен

судпроверразр

i

c

ii

o

i

   (3.14) 

Данная модель представляет собой систему одновременных эконо-

метрических уравнений. Для параметризации факторов, которые в нее 

входят, а также оценки степени влияния отобранных показателей на ре-

зультат нами была построена приведенная форма для данной системы эко-

нометрических уравнений и дана оценка на основе построения парных 

уравнений линейной регрессии, где в качестве факторного признака вы-

ступает доля теневого сектора экономики в обрабатывающей промышлен-

ности, определенные в разделе 2.3 диссертационной работы. Далее были 

проведены расчеты с использованием методики группирования парамет-

ров коэффициентов уравнений регрессии, где в качестве зависимой пере-

менной выступает нормализованное значение эндогенного фактора, а не-

зависимые переменные получены путем нормализации исходных значений 

массивов исходных данных. Прошедшими селекционный этап считаются 

уравнения, которые удовлетворяют следующему критериальному усло-

вию: знаки коэффициента корреляции при каждом показателе в линейном 

уравнении парной регрессии соответствуют существующим тенденциям, 

также фактор в уравнении регрессии должен быть статистически значи-

мым. 

Полученные результаты в целом коррелируют с выдвинутыми нами ги-

потезами при этом необходимо отметить следующее. Наиболее сильная связь 
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между масштабами теневой экономики наблюдается со степенью риска ведения 

внелегальной деятельности, а также долей убыточных предприятий в обраба-

тывающем секторе промышленности. Действительно кризис 2009 г. показал, 

что в случае снижения устойчивости финансово-экономического развития 

предприниматели получают дополнительные стимулы для ухода в тень с целью 

увеличить размер денежных средств, остающихся в их распоряжении. Также 

получило подтверждение, что размер величины штрафных санкций оказывает 

слабое влияние на поведение налогоплательщиков, гораздо важнее учитывать 

фактор уровня риска. Неэффективность бюджетных расходов, на наш взгляд, 

определяет среднюю степень влияния фактора на результат. Индикатор налого-

вой нагрузки также оказывает среднее влияние на размерные параметры тене-

вого сектора экономики. Это обусловлено относительно невысокой нагрузкой 

на обрабатывающий сектор промышленности в соответствии с данными табли-

цы 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Ожидаемая степень влияния ключевых направлений по-

литики минимизации масштабов теневого сектора экономики
35

 

Факторы Коэффициент 

корреляции 
Ожидаемая 

степень влия-

ния 

Налоговая нагрузка 0,466 Средняя 

Доля государственных инвестиций в ВРП 0,449 Средняя 

Удельный вес убыточных предприятий по 

данным бухгалтерской отчетности 
0,716 Сильная 

Удельный вес предприятий, имеющих задол-

женность по заработной плате 
-0,128 Слабая 

Количество  изменений нормативно-правовой 

базы в сфере налоговых правоотношений 
0,082 Слабая 

Количество преступлений в сфере экономики 0,174 Слабая 

Размеры штрафов за неуплату налогов 0,357 Средняя 

Уровень риска при осуществлении теневой 

деятельности 
0,845 Сильная 

                     
35

 Составлена автором в процессе исследования.   
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Детерминированные причины роста теневого сегмента экономики 

Ставропольского края могут быть использованы при формировании кон-

цепции противодействию расширению внелегального сектора экономики с 

учетом специфики функционирования отдельных отраслевых комплексов. 

Например, результаты моделирования показали необходимость снижения 

уровня латентной экономической преступности за счет повышения уровня 

риска ведения нелегальной хозяйственной деятельности. 

Результаты моделирования также подтвердили гипотезу о том, что ве-

личина налогового бремени не является определяющим фактором, при 

принятии предпринимателем решения об уходе в тень, что также является 

важным выводом при выработке системы мер противодействию расшире-

нию теневого сектора экономики. 

Оценка точности существующих трендов в теневом секторе эконо-

мики, с использованием предложенных индикаторов, демонстрирует, что 

она позволяет адекватно оценивать ущерб от внелегальной активности. 

Среди видов теневой деятельности следует отметить высокий уро-

вень фиктивных операций. Параллельно данные операции позволяют не-

добросовестным налогоплательщикам занизить налогооблагаемую базу по 

налогу на прибыль путем завышения затрат и таким способом уйти от 

уплаты налога на прибыль и НДС, а также получить дополнительные не-

учтенные финансовые ресурсы, которые, например, могут быть направле-

ны на выплату «серой» зарплаты. Также рост масштабов фиктивной дея-

тельности связан с тем, что в случае ее выявления налоговыми органами в 

суде трудно доказать, что данная деятельность действительно носит фик-

тивный характер и направлена исключительно на уклонение от уплаты 

налогов и перевод денежных средств в теневой оборот. Следует отметить, 

что уклонение от уплаты налогов за счет сокрытия выручки получили 

меньшее распространение, так как уровень риска для предпринимателя в 

этих случаях значительно выше. 

В основном это связано с совершенствованием инструментов нало-
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гового администрирования, например, автоматизации контроля за отраже-

нием в бухгалтерской и налоговой отчетности средств, которые проходят 

через расчетные счета налогоплательщиков. Эффективно также работает в 

сфере контроля наличного денежного оборота Росфинмониторинг, введе-

ны новые требования к контрольно-кассовой технике. Тем не менее, мас-

штабы теневого сектора экономики, особенно в сфере малого и среднего 

бизнеса остаются высокими, так как их деятельность в основном связана с 

оказанием услуг или оптово-розничной торговлей, то есть там, где воз-

можность осуществления больших оборотов наличными. 

Таким образом, предложенные методические подходы для оценки 

масштабов внелегального сегмента экономики и оценки негативного влия-

ния теневой экономической активности в том числе и на устойчивость 

функционирования бюджетной системы, а также динамику развития тер-

риториально-отраслевых промышленных комплексов позволяют детерми-

нировать специфику девиантного поведения хозяйствующих субъектов и 

разработать комплексную программу по нейтрализации негативных эф-

фектов и снижения масштабов теневого сектора. Разработка концепций и 

стратегий по минимизации кризисных явлений в социально-

экономическом развитии субъектов РФ невозможна без прогнозирования 

динамики индикаторов с учетом выбранных приоритетов развития и за-

планированных сценариев. В этой связи предложенная эконометрическая 

модель позволит моделировать эффективность использования инструмен-

тов в части минимизации масштабов теневого сектора экономики, а имен-

но: 

 снижение или увеличение налоговой нагрузки, а также изменение 

режимов налогообложения; 

 изменение объемов бюджетных ассигнований, направленных на 

реализацию крупных инвестиционных проектов по развитию инфраструк-

туры; 

 повышения качества предоставляемых государственных услуг; 
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 снижение числа пробелов в существующей нормативно-правовой 

базе и повышение ее транспарентности; 

 изменение сумм штрафных санкций за неисполнение обязанно-

стей налогоплательщика; 

 рост эффективности реализуемых мероприятий в сфере контроль-

ной деятельности со стороны фискальных и правоохранительных органов, 

который выражается в росте транзакционных издержек для предпринима-

телей, ведущих деятельность во внелегальном сегменте экономики. 

Наиболее перспективным направлением детеневизации экономиче-

ских отношений, на наш взгляд, является совершенствование  институцио-

нальной среды в рамках гармонизации торгово-промышленной политики 

органов государственной власти. При этом необходим учет множества 

факторов и показателей: уровень налогового бремени, вероятность наказа-

ния, величина  трансакционных  издержек внелегальной экономической 

активности, размер штрафных санкций, рентабельность теневой деятель-

ности и т.д.  

Гармонизация торгово-промышленной политики должна быть сме-

щена с административно-технических мер воздействия на институцио-

нальные и должна влиять на максимально возможное число причин девиа-

нтного поведения хозяйствующих субъектов. Необходимо создание в об-

ществе транспарентных условий ведения бизнеса, когда уход в тень будет 

невыгоден предпринимателям  в силу возможной потери репутации. Клю-

чевым аспектом в этом случае является возникновение благоприятной ин-

ституциональной структуры, что приведет к интернализации внешних эф-

фектов от ведения теневой деятельности, так как экзогенное давление не-

формального сектора экономики переходит в эндогенную необходимость 

ведения бизнеса в рамках существующей нормативно-правовой базы. 

Эффективная торгово-промышленная политика предполагает созда-

ние предпосылок, когда стремление предпринимателей уйти в тень будет 

противоречить не только государственным интересам, но и интересам его 
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контрагентов. Например, расширение системы потребительского кредито-

вания и накопительная система пенсионного обеспечения создают предпо-

сылки для давления на предпринимателей с целью отказа от «серых» схем 

оплаты труда. 

Также возможны ситуации, когда уклонение от уплаты налогов в ре-

зультате использования незаконных схем неизбежно приводит к росту 

налоговых обязательств контрагентов, соблюдающих нормативно-

правовую базу. Особенно это касается взаимосвязанных налогов, к кото-

рым относятся, прежде всего, НДС и налог на прибыль организаций.  

Современный этап борьбы с теневым сектором экономики связан с 

использованием стандартных мер и инструментов: ужесточение фискаль-

ного контроля и рост штрафных санкций, рост административных методов 

давления и т.д. Гармонизация торгово-промышленной политики, как ин-

ституциональная мера воздействия, в перспективе может повлиять на 

улучшение ситуации в теневом сегменте экономики на более фундамен-

тальном уровне, чем использование стандартных административных или 

экономических методов. 

В этой связи органы государственной власти не должны быть 

нейтральными наблюдателями, а целенаправленно и активно поддерживать 

функционирование рыночных институтов, стимулирующих создание довери-

тельных отношений между экономическими субъектами и системой взаим-

ного контроля за ведением добросовестной хозяйственной деятельности. 

 

3.3 Концепция обеспечения мезоэкономической безопасности на ос-

нове гармонизации промышленной и торговой политики 

 

Гармонизация торговой и промышленной политики в мезоуровневых си-

стемах направлена, прежде всего, на рост экономической активности хозяйству-

ющих субъектов и увеличение регионального налогового потенциала. В совре-

менных условиях, когда текущие темпы социально-экономического роста субъ-
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ектов РФ не соответствуют существующим стратегическим программам и кон-

цепциям долгосрочного развития национальной экономики и отдельных ее со-

ставляющих, что предопределяет необходимость их модернизации, в том числе 

за счет оптимизации выделяемых бюджетных ассигнований, а также обеспече-

ния стабильного уровня налоговых поступлений в бюджетную систему не толь-

ко в краткосрочной, но и долгосрочной перспективах.  

Любая модернизация существующих стратегических планов развития 

связана с повышением уровня рисков не только на мезоуровне для отдель-

ных территорий, но и микроуровне, т.е. для отдельных предпринимателей. 

Связано это с тем, что возможна трансформация административных форм и 

методов в части регламентирования производственной и коммерческой дея-

тельности, следствием чего может стать рост числа административных барь-

еров и снижение уровня экономической безопасности регионов.  

Методика гармонизации торговой и промышленной политики региона 

с учетом экономической безопасности состоит из следующих взаимосвя-

занных блоков (рисунок 3.4): 

Блок 1. Мониторинг текущего состояния уровня экономической без-

опасности и потенциальных угроз. 

Блок 2. Мониторинг рыночного потенциала. 

Блок 3.1 Разработка альтернативной стратегии гармонизации торгово-

промышленной политики на мезоуровне. 

Блок 3.2 Разработка альтернативной стратегии гармонизации торгово-

промышленной политики на микроуровне. 

Блок 4. Выбор приемлемого сценария с максимальным уровнем эконо-

мической безопасности для субъекта РФ и оптимальной торговой и промыш-

ленной политикой для хозяйствующих субъектов. 

 Для определения текущего состояния экономической безопасности региона 

используется методика представленная во второй главе диссертационной работе: 

критическое состояние; пограничное состояние с позитивной динамикой; не-

устойчивое приемлемое безопасное состояние; устойчивое безопасное состояние. 
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Рисунок 3.4 – Алгоритм гармонизации торговой и промышленной политики в 

контексте обеспечения экономической безопасности субъекта РФ
36
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Мониторинг рыночного потенциала необходим для определения 

приоритетных направлений государственной поддержки перспективных 

территориально-отраслевых комплексов. Данных подход основан на про-

гнозной оценке потенциального рыночного спроса и предполагает прове-

дение комплексного анализа новых свойств предлагаемых товаров и 

услуг, и степень удовлетворения существующих потребностей.  

Текущий мониторинг уровня экономической безопасности мезо-

уровневой системы и имеющегося рыночного потенциала подразумевает, 

что в случае удовлетворительного состояния объемов текущей прибыли 

предпринимателей и приемлемого уровня экономической безопасности 

отдельных субъектов РФ  отсутствует необходимость трансформации 

принятой и реализуемой торгово-промышленной политики. В случае, ес-

ли растет объем производства в теневом секторе экономики, бюджет 

субъекта является несбалансированным или уровень рисков является не-

приемлемым, то необходима разработка альтернативной стратегии гар-

монизации торгово-промышленной политики. 

В зависимости от результатов мониторинга можно использовать как 

экономические, так и административные инструменты гармонизации тор-

гово-промышленной политики, направленные с одной стороны на повы-

шения экономической активности хозяйствующих субъектов за счет 

предоставления дополнительных налоговых стимулов, так и снижения 

налогового бремени за счет маргинальных налоговых ставок. Админи-

стративное воздействие предполагает, прежде всего, совершенствование 

нормативно-правовой базы, снижение объемов трансакционных издержек 

за счет внедрения информационных систем поддержки принятия управ-

ленческих решений. 

 Если хозяйствующий субъект находится в кризисном состоянии, то 

можно использовать стратегию реструктуризации производственных 

мощностей, например, снятия с производства малоперспективной и не-

рентабельной продукции, улучшении структуры капитала и обеспечение 
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финансовой устойчивости предприятия. Использование этой стратегии 

позволит хозяйствующим субъектам повысить уровень экономической 

безопасности и перейти во второе состояние. 

Наличие устойчивого тренда роста создает дополнительные воз-

можности для реализации инвестиционных проектов, финансируемых за 

счет собственных средств из нераспределенной прибыли и внешних ис-

точников кредитования. 

В неустойчивом безопасном состоянии  торгово-промышленная полити-

ка должна акцентировать внимание на выпуске рентабельной продукции и за-

пуске только высоко прибыльных инвестиционных проектов. Реализуемые 

инвестиционные проекты в этом случае могут быть более масштабными. Это 

связано с тем, что достаточно высокий уровень экономической безопасности в 

регионе позволяет снизить величину рисков ведения предпринимательской 

деятельности, что, в конечном итоге, повышает привлекательность использо-

вания заемных ресурсов за счет снижения ставки кредитования.  

Результатом эффективной торгово-промышленной политики будет 

создание условий для эффективной реализации процессов расширенного 

воспроизводства, в том числе, наукоемких инновационных продуктов.  

Основными направлениями минимизации влияния теневого сектора 

на социально-экономическое развитие региона также является использо-

вание экономических и административных инструментов воздействия. 

Таким образом, результаты проведенного анализа демонстрируют, что 

существуют определенные резервы снижения масштабов внелегального сек-

тора экономики за счет снижения предельных ставок по отдельным налогам 

по результатам использования модели Лаффера. Следует также повысить уро-

вень транспарентности нормативно-правовой базы в налоговой сфере. 

Гармонизация торговой политики предполагает максимально широ-

кое использование электронной системы расчетов между хозяйствующи-

ми субъектами с целью повышения трансакционных издержек для сети 

«обналичивающих» фирм. В качестве стимулирующей меры возможно 
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предоставление налоговых льгот предпринимателям, которые реализуют 

продукцию с широким использованием системы онлайн платежей. 

Эффективным стимулом для законопослушных налогоплательщи-

ков будет обеспечение надежной защиты государством легитимных прав 

на собственность. Предложенные инструменты будут способствовать ми-

нимизации негативного влияния от теневой экономической активности, 

особенно в сегменте малого и среднего бизнеса, в том числе, за счет сни-

жения уровня административного давления на предпринимателей.  

Совершенствование нормативно-правовой базы может быть произведе-

но в направлении более активного использования институтов досудебного 

урегулирования споров между государством и хозяйствующими субъектами: 

использование бизнес омбудсменов, налоговых медиаторов, посредников со 

стороны торгово-промышленной политики. Такая практика широко использу-

ется во многих развитых странах и была бы крайне полезна в субъектах РФ, 

особенно с учетом значительных пробелов и противоречий в налоговом, ад-

министративном и гражданском законодательстве.  

Итоговым результатом комплексного внедрения экономических и адми-

нистративных мер по гармонизации торговой и промышленной политики бу-

дет минимизация санкционных рисков за несоблюдение нормативно-правовой 

базы и создание дополнительных стимулов для перевода финансовых и мате-

риальных ресурсов из теневого в легальный сектор экономики. 

Выбор итоговой стратегии гармонизации торговой и промышленной по-

литики с целью обеспечения необходимого уровня экономической безопасно-

сти должен включать ряд прогнозных моделей.  

На уровне хозяйствующих субъектов базовым является формирование 

прогнозного баланса, который включает следующие составляющие: 

 совокупный объем продаж по всей номенклатуре выпускаемых и 

планируемых к выпуску товаров и услуг; 

 структура капитала и активов в части объемов собственных 

средств и заемных средств, а также суммы оборотных и внеоборотных 
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активов; 

 изменение уровня экономической безопасности в результате ре-

ализации мер по гармонизации торговой и промышленной политики 

предприятия. 

На уровне региона внедрение мониторинговой системы оценки негатив-

ного воздействия теневого сектора экономики на устойчивость социально-

экономического развития региона должно обеспечить оперативный контроль за 

процессом гармонизации торговой и промышленной политики, и степени их 

влияния на территориально-отраслевые комплексы. Результаты мониторинга 

влияния предназначены для корректировки принятых управленческих реше-

ний, связанных с минимизацией негативного влияния теневого сектора эконо-

мики на промышленный комплекс региона. 

Базовыми объектами мониторинга производственной и торговой сферы 

будут являться: 

 ущерб от теневой экономической активности наносимый теневой эко-

номикой производству и торговле. По данной сфере также анализируется нега-

тивный эффект от нарушения антимонопольного законодательства, нечестной 

конкуренции и т.д.; 

 инвестиционная среда региона, учитывающая недополученные финан-

совые средства в результате воздействия теневой деятельности; 

 финансовая сфера, характеризующая потери экономических агентов в 

результате теневой активности на финансовых рынках; 

 бюджетная сфера, учитывающая выпадающие налоговые доходы, в 

результате предоставления льгот, а также потери бюджетно-налоговой системы 

от теневой деятельности; 

 трансакционная сфера, определяющая с одной стороны  дополнитель-

ный ущерб легальному сектору экономики, а с другой – оценку динамики тран-

сакционных издержек во внелегальном сегменте. 

Государственное регулирование противодействия расширению теневой 
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экономики заключается в разработке комплекса законодательных, исполни-

тельных и контрольных мер, реализуемых рядом государственных учреждений 

и общественных организаций, направленное на повышение эффективности дея-

тельности участников рынка в легальном секторе экономики и сокращения 

уровня его теневизации. 

Исследование работ зарубежных и отечественных экономистов, занима-

ющихся данной проблемой, позволили выделить основные концепции государ-

ственного противодействия нелегальной экономики, применяемыми государ-

ствами с разным уровнем развития экономики, а также особенности их реали-

зации (рисунок 3.5). 

Степанов А.А., Морозова Н.В., Савина М.В., Жукова Н.В., Степанов 

И.А., Алишаев Э.А. утверждают: «Исследования показывают, что на современ-

ном этапе главной целью государственной политики в системе управления про-

тиводействию теневой экономике в России на всех уровнях является создание 

высокоэффективного  механизма государственного противодействия теневой 

экономике, обеспечивающего широкие возможности для развития легального 

сектора экономики и создание системы противодействия теневым экономиче-

ским отношениям» [92].  

Мониторинг состояния внелегальных отношений в различных субъектах 

Российской Федерации обнаруживает целесообразность выделения пяти фаз 

готовности территорий к внедрению соответствующей концепции 

противодействия. Проведенный анализ показал нахождение большей части 

регионов в первой фазе готовности к ее действенной реализации, включая и 

Ставропольский край (рисунок 3.6). 

Актуальность разработки Концепции обеспечения мезоэкономической 

безопасности на основе гармонизации промышленной и торговой политики ее 

цель представлены на рисунке 3.7.  

В соответствии с установленной целью, задачи разрабатываемой Кон-

цепции обеспечения мезоэкономической безопасности на основе гармониза-

ции промышленной и торговой политики представлены на рисунке 3.8. 
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Рисунок 3.5 - Основные концепции государственной политики проти-

водействия теневой экономике
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 Составлен автором в процессе исследования.   

Основные концепции государственной политики противодействия 

теневой экономике 

 Концепция обще-

ственного  саморе-

гулирования (раз-

витые государства с 

рыночной экономи-

кой) 

1. Децентрализация противодей-

ствия теневой экономике. Регулиро-

вание проводится через обществен-

ную «самоорганизацию» 

2.  Экономика государства эф-

фективно развита  

3. Тенезация не выступает реаль-

ной угрозой национальной безопас-

ности 

 Концепция центра-

лизованного проти-

водействия (госу-

дарства с централи-

зованной, плановой 

экономикой) 

1.  Централизация противодей-

ствия теневой экономике  

2. Приоритет мероприятий по про-

тиводействию теневой экономике 

3.  Неотвратимость несения нака-

зания за теневое поведение 

4.  Развитие в обществе идеологии 

отторжения коррупции и проявлений 

теневой экономики 

 Концепция ком-

плексного противо-

действия (Россий-

ская Федерация) 

1.  Противодействие расширению 

теневого сектора находится в ком-

петенции нескольких межотрасле-

вых учреждений экономического, 

правоохранительного или правового 

направления 

4.  Тенезация  выступает реальной  

угрозой национальной  безопасно-

сти государства 
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Рисунок 3.6 - Фазы реализации концепции обеспечения мезоэкономической 

безопасности на основе гармонизации промышленной и торговой политики
38
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 Составлен автором в процессе исследования.   

 Фазы готовности реализации концепции обеспечения мезоэкономиче-

ской безопасности на основе гармонизации промышленной и торговой 

политики 

Первая фаза – «научно-

исследовательская» 

1-этап готовности 

Анализ уровня тенезации промыш-

ленности в регионе, а также 

отраслей с ее наиболее высокими 

значениями 

Вторая фаза -  

«формирование мезо-

экономической кон-

цепции» 

2- этап готовности 

Анализ оснований, содействующих 

развитию теневого промышленного 

сектора и формирование мезоэконо-

мической концепции противодей-

ствия теневым явлениям в промыш-

ленности 
 

Третья фаза –  

«организационно- 

управленческая» 

3- этап готовности 
 

Трансформация организационно-

управленческой структуры с целью 

повышения эффективности проти-

водействия тенезации обрабатыва-

ющей промышленности 

Четвертая фаза – 

«адаптация комплекса 

мероприятий» 

4- этап готовности 

Согласование комплекса мероприя-

тий  обеспечения мезоэкономической 

безопасности  по сокращению  тене-

вого сектора  

Пятая фаза – «внедре-

ние концепции» 

5- этап готовности 

Внедрение концепции обеспечения 

мезоэкономической безопасности на 

основе гармонизации промышленной 

и торговой политики для элиминиро-

вания теневых процессов 
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Рисунок 3.7 – Концепция обеспечения мезоэкономической безопасности 

на основе гармонизации промышленной и торговой политики
 39
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 Составлен автором в процессе исследования.   

Концепция обеспечения мезоэкономической безопасности на основе 

гармонизации промышленной и торговой политики     
 

Актуальность разработки Концепции обусловлена низкой эффективностью прово-

димой в регионах промышленной и торговой политики, а также  деструктивными 

трансформациями внешнеэкономических факторов, включая санкционное давление, 

в которых функционирует отечественная обрабатывающая промышленность. 

Цель: разработка комплекса мероприятий для устойчивого развития обраба-

тывающей промышленности территории, которые направлены на сокраще-

ние масштабов ее теневого сектора и повышение уровня мезоэкономической 

безопасности, на основе гармонизации промышленной и торговой политики. 

  

 

 
Механизм противодействия расширению теневого сектора                                  

обрабатывающей промышленности территории 

 

1 этап (2017-

2018 гг.) 

 

2 этап  (2019-

2020 гг.) 

 

3 этап  (2021-

2022 гг.) 
 

Выявление незаконных 

производств и пресече-

ние их деятельности 

Согласование инструментов 

воздействия органов управ-

ления всех уровней на 

функционирование сферы 

промышленного производ-

ства и ее торговой  инфра-

структуры 

Упрощение системы  

регистрации для органи-

заций-производителей 

ции 

Развитие эквивалентного 

межотраслевого обмена 

Развитие конкурентных 

преимуществ от ведения 

деятельности в сфере 

официальной промыш-

ленности в отличие от  ее 

теневого сегмента 

Совершенствование инфор-

мационного обеспечения реа-

лизуемой торгово-

промышленной политики 

СУБЪЕКТЫ   ИНСТРУМЕНТЫ ГАРМОНИЗАЦИЯ 

 
ОБЪЕКТЫ   

Развитие систе-

мы   мониторин-

га внелегальных 

отношений 

производствен-

ной и торговой 

деятельности 

 формирование совре-

менной промышленной 

инфраструктуры   

создание условий для 

возвращения вывезенных 

из региона капиталов 

 

Создание усло-

вий для возвра-

щения вывезен-

ных из региона 

капиталов и 

прекращение 

этого   процесса 

Формирование устойчивых связей производствен-

ных предприятий с хозяйствующими субъектами 

сферы услуг, которые способны снабжать ста-

бильное поступление финансовых средств на 

приобретение сырья, заработную плату сотрудни-

ков организаций-производителей, реализацию 

инноваций, обучение и переподготовку кадров 
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Рисунок 3.8 - Задачи Концепции обеспечения мезоэкономической безопасно-

сти на основе гармонизации промышленной и торговой политики
40

 

 

За правовую основу концепции взяты Конституция РФ, «Гражданский Ко-

декс Российской Федерации», Федеральный закон Российской Федерации от 31 

декабря 2014 г. N 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федера-

ции»,  Федеральный Закон «О промышленном развитии Российской Федерации 

до 2020 года» от 19 марта 2009 г.;  Федеральный Закон РФ «О безопасности» от 5 

марта 1992 г. N 2446-1 (в ред. Федерального закона от 25.07.2002 N 116-ФЗ; При-

каз министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края 

                     
40

 Составлен автором в процессе исследования.   

Задачи Концепции обеспечения мезоэкономической безопасности на ос-

нове гармонизации промышленной и торговой политики 

формирование условий для вы-

хода производственных предпри-

ятий из теневой сферы, на основе 

проведения действенной госу-

дарственной политики в области 

промышленной и торговой сфер 

 помощь организациям-

производителям промышленной 

продукции в реализации продук-

ции на внешних рынках с исполь-

зованием инструментов торговой 

политики 

 содействие занятости в офици-

альном секторе обрабатывающей 

промышленности 

 реализация информационного 

обеспечения осуществляемой про-

мышленной и торговой политики 

 повышение поступления налогов и 

прочих платежей в бюджеты раз-

личных уровней на основе перехода 

хозяйствующих субъектов в легаль-

ный сектор 

 формирование механизма гармо-

ничного взаимодействия предприя-

тий промышленной и торговой от-

расли, с регулирующим участием 

органов власти 
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«Стратегия развития промышленности Ставропольского края до 2020 г.» от 

03.12.2009 N 132/1-о/д;  и ряд других [28, 45, 59, 60].  

Осуществление предлагаемой Концепции реализуется в три этапа, каждый 

из которых обладает своими  целями, задачами и технологиями развития обраба-

тывающего производства в Ставропольском крае и включает мероприятия по 

трем ключевым направлениям: противодействие расширению теневого сектора, 

развитие обрабатывающей промышленной отрасли,  достижение эквивалентно-

сти, сонаправленности и согласованности функционирования промышленной и 

торговой сфер.  

Первый этап (2017-2018 гг.) предполагает решение ряда взаимосвязанных 

задач: выявление незаконных производств и пресечение их деятельности; разви-

тие системы   мониторинга внелегальных отношений, появляющихся при орга-

низации и осуществлении производственной и торговой деятельности; упроще-

ние системы регистрации для организаций-производителей промышленной про-

дукции; стимулирование субъектов деятельности в сфере промышленности ра-

ционально и эффективно использовать материальные, финансовые, трудовые и 

природные ресурсы, обеспечивать повышение производительности труда, внед-

рение импортозамещающих, ресурсосберегающих и экологически безопасных 

технологий; помощь в технологическом перевооружении субъектов хозяйствен-

ной деятельности  в сфере обрабатывающей промышленности, модернизация 

ОПФ темпами, опережающими их физическое и моральное старение. 

Второй этап (2019-2020 гг.) включает: «создание условий для возвращения 

вывезенных из региона капиталов и прекращение этого негативного процесса че-

рез создание более привлекательного инвестиционного климата территории; ре-

формирование организационной структуры власти территории с целью повыше-

ния качества их деятельности в вопросах элиминирования теневых экономиче-

ских отношений» [92]; формирование современной промышленной инфраструк-

туры поддержки легальной деятельности в промышленной сфере; стимулирова-

ние организаций-производителей промышленной продукции внедрять результа-

ты интеллектуальной деятельности и осваивать производства инновационных 
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товаров; помощь предприятиям-производителям региона в расширении рынков 

сбыта товаров; совершенствование информационного обеспечения реализуемой 

торгово-промышленной политики; стимулирование качественного развития тор-

гового сектора для  создания условий по продвижению промышленных товаров 

различных обрабатывающих отраслей; развитие эквивалентного межотраслевого 

обмена. 

Третий этап (2021-2022 гг.). На данном этапе предполагается:  «развитие 

конкурентных преимуществ от ведения деятельности в сфере официальной про-

мышленности по сравнению с условиями осуществления указанной деятельно-

сти в теневом секторе; совершенствование региональной нормативно-правовой 

базы регулирования промышленной и торговой отраслей с целью формирования 

невыгодных для теневого бизнеса условий функционирования;  развитие межре-

гионального сотрудничества в сфере сокращения уровня теневого  промышлен-

ного сектора; формирование технологической самостоятельности регионального 

промышленного комплекса; создание и внедрение перспективных технологий в 

рамках «Стратегии развития промышленности Ставропольского края до 2020 г.» 

и упрочение конкурентных преимуществ хозяйствующих субъектов в ключевых 

наукоемких секторах отрасли [86];  организация совместных компаний с между-

народными корпорациями по производству основных видов техники, с будущим 

длительным сотрудничеством в научно-технической сфере и окончание реструк-

туризации промышленности соответствующей критериям деятельности и ме-

неджмента при мировом разделении труда и осуществленного членства России в 

ВТО; формирование устойчивых связей производственных предприятий с хозяй-

ствующими субъектами сферы услуг, которые способны снабжать стабильное 

поступление финансовых средств на приобретение сырья, заработную плату со-

трудников организаций-производителей, реализацию инноваций, обучение и пе-

реподготовку кадров; разработка комплексного подхода к разрешению проблем в 

отрасли, основанного на анализе всей совокупности факторов, характеризующих 

отношения в сфере торговли и промышленного производства с целью их сона-

правленного развития» [86, 92, 98, 105]. 
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Рассмотренная этапность должна иметь параллельно-последовательную   

реализацию. К основным управленческим решениям относятся: согласование 

интересов организаций-производителей и организаций-потребителей промыш-

ленной продукции, а также посреднических компаний;  оптимизация кадровой 

политики в указанной сфере; формирование эквивалентного межотраслевого об-

мена; разрешение проблемы расширения внелегального промышленного секто-

ра.  

С целью оценки целесообразности реализации предложенной концепции 

по гармонизации торговой и промышленной политики нами была построена про-

гнозная модель динамики теневого сектора в обрабатывающей промышленности 

Ставропольского края, которая позволяет оценить перспективы возникновения 

дополнительных угроз социально-экономического развития региона. 

При выборе модели прогнозирования были использованы  полиномиаль-

ные модели и элементарные функции. На основе полученных результатов во 

второй главе диссертационной работы были проанализированы пять аппрокси-

мирующих кривых, показывающих зависимость показателя теневого сектора в 

обрабатывающей промышленности Ставропольского края от времени. 

Оценка адекватности построенных моделей была проведена на основе ис-

пользования коэффициентов корреляции и детерминации,  дисперсионного ана-

лиза и F-статистики Фишера, t-критерия Стьюдента и ошибки аппроксимации. 

Результаты расчета прогнозных показателей по доле теневой экономики в 

обрабатывающей промышленности Ставропольского края, подтверждающих ка-

чество построенной модели, сведем в таблицу 3.4. Для выполнения прогноза 

наиболее эффективным является использование линейного уравнения регрессии 

и полинома второй степени. В данных моделях значение коэффициента детерми-

нации превышает 0,7, данные уравнения являются статистически значимыми, так 

как показатель «Значимость F-критерия Фишера» не превышает 5 % заложенную 

в модель ошибку, значение ошибки аппроксимации также находится в допусти-

мом интервале и не превышает 10 %. 

 



136 
 

Таблица 3.4 – Оценка качества прогнозных моделей (объем инвестиций в 

отрасль)
41

 

Уравнение R
2
 

Значимость 

F 

Ошибка  

аппроксимации, % 

y = 0,0321x + 11,329 0,7004 0,00068 6,44 

y = 0,0298x
2
 - 0,206x + 

11,686 

0,7869 0,00104 5,69 

y = 0,1327Ln(x) + 11,296 0,4880 0,04980 9,68 

y = 11,309e
0,0029x

 0,5146 0,05890 8,87 

y = 11,276x
0,012

 0.3789 0,06698 10,14 

 

Как показывают результаты прогнозирования (рисунок 3.9), доля тене-

вой экономики в обрабатывающем секторе промышленности в случае разви-

тия ситуации по инерционному сценарию к 2019 г. вырастет до 13 %.    

y = 0,0298x2 - 0,206x + 11,686
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Рисунок 3.9 – Прогнозная динамика доли теневой экономики в обраба-

тывающем секторе промышленности
42

 

 

В абсолютных значениях в ценах базисного 2009 г. объем производства 

составит около 18,6 млрд. руб., что на 20 % выше уровня 2014 г. Таким обра-

зом, наметившаяся тенденция роста теневого сектора экономики начиная с 
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2012 г. продолжится, что предполагает необходимость реализации предло-

женной концепции по гармонизации торговой и промышленной политики в 

целях минимизации негативного влияния внелегального сектора экономики. 

Моделирование эффективности реализации мер разработанной концепции 

по противодействию расширению теневого сектора экономики демонстрирует, 

что в случае их успешной реализации доля внелегального сегмента останется 

практически неизменной и составит в 2019 г.  11,8 %.  Данные результаты мы счи-

таем положительными, так как тенденция роста теневого сегмента будет сломлена 

и существующее негативное макроэкономическое влияние на региональные от-

раслевые комплексы не приведет к принятию хозяйствующими субъектами реше-

ний об уходе в тень. Следует отметить, что возможный совокупный объем произ-

водства обрабатывающей промышленности с учетом теневой составляющей в 

перспективе до 2019 г. колеблется от 127 млрд. руб. при пессимистичном варианте 

до 188 млрд. руб. в оптимистичном сценарии. Данный разброс подтверждает зна-

чительную подверженность хозяйствующих субъектов обрабатывающей про-

мышленности влиянию внешних факторов (рисунок 3.10).  
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Рисунок 3.10 – Прогнозная динамика совокупного объема производства обрабаты-

вающего сектора промышленности с учетом теневой составляющей, млн. руб.
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Таким образом, имеющаяся волатильность как внешних так и внутрен-

них факторов создает дополнительные предпосылки для роста теневого сек-

тора экономики. С учетом возможного снижения объемов производства это 

создает базу для резкого падения доходов бюджетно-налоговой системы и 

дополнительные угрозы для социально-экономического развития Ставро-

польского края.  
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Заключение 

 

1. В современных условиях при активизации деятельности по усилению 

научной, промышленной, торговой отраслей и стабилизации социальных процес-

сов должна постоянно реализовываться гармонизация в деятельности основных 

ее субъектов (государства, бизнеса и структур гражданского общества). В ре-

зультате указанных тенденций гармонизация из локального инструмента транс-

формируется все в большей степени до механизма развития ключевых систем. 

Она выступает обязательным фактором достижения положительной синергии, 

так как последняя характеризует присутствие единства целей всех составляющих 

системы и одновекторную устремленность воздействий.   

Содержание гармонизации как сложной категории представляет собой фор-

мулировку тех экономических отношений, в которые вступают их участники. При 

этом промышленная и торговая сферы находятся в состоянии противоречия взаим-

ных экономических интересов. Каждая из них преследует свои цели, так в первой 

деятельности важно повысить объемы производства, а в сбытовой – увеличить про-

дажи. В этой связи гармонизация должна быть устремлена не только на достижение 

максимальной эффективности хозяйственной деятельности предприятий террито-

рии, но и на сбалансированность экономических интересов различных региональ-

ных сфер. В результате можно констатировать, что в настоящее время фактически 

сформировалось глобальное практическое понимание гармонизации и ее сложных 

смежных процессов в механизме обеспечения экономической безопасности и про-

тиводействия теневизации экономики.   

2. Избирательное применение в целом конструктивного мирового опыта в 

сфере гармонизации торговой и промышленной политики целесообразно для 

противодействия дестабилизирующим факторам и угрозам, воздействующим на 

российскую экономику со стороны глобальных вызовов (сложность привлечения 

инвестиций, проблемы обеспечения безопасности промышленного комплекса, 

включая противодействие расширению его внелегального сектора). Указанные 

негативные воздействия требуют адекватных действий реагирования посред-



140 
 

ством разработки эффективных инструментов промышленной политики с учетом 

экономической безопасности.  

Промышленная и торговая сферы реализуют важную функцию в эконо-

мике индустриально развитых государств. Они в значительной степени зависят 

от гармонизации взаимодействий с большим количеством внешних структур и 

обеспечения целого комплекса мероприятий, связанных с экономической без-

опасностью.  Усложнение процессов взаимодействия в отраслях национального 

воспроизводственного комплекса все в большей мере ставит необходимость  

гармонизации последних, которая адекватно отражает возникающую совокуп-

ность взаимосвязанных составляющих, учитываемых при регулировании про-

цесса функционирования этих беспримерно сложных систем.  

Ряд проблем согласования промышленной и торговой политики возникают 

вследствие нерациональности экономического устройства, присутствия в нем 

фундаментальных противоречий, включая уход значительной части пред-

принимательских структур в теневой сектор.  Подводя итог, необходимо отме-

тить, что промышленная политика недостаточно согласована с торговой в части 

разработки инструментария и механизма, обеспечивающего их гармонизацию, 

особенно с позиции сокращения внелегального сектора в процессе обеспечения 

экономической безопасности.  

3. Существующая сложность системы экономических отношений в нефор-

мальном секторе экономики и значительная диверсификация связей отдельных ее 

составляющих предопределяет наличие существенных ограничений использова-

ния методических подходов в части детерминирования масштабов теневого сег-

мента территориального промышленного комплекса. В этой связи необходимо ис-

пользование специальных методов синтезирующих микроуровневые подходы, 

позволяющие оценивать специфику внелегальной деятельности в краткосрочном 

периоде, а также макроэкономические индикаторы, характеризующие финансовые 

потоки и использование денежных агрегатов. 

Предложенная методика оценки масштабов теневой экономики в промыш-

ленном комплексе представляет комбинацию электроэнергетического, балансо-
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вого и специальных косвенных методов экономического анализа и основана на 

следующих положениях: целевые индикаторы внелегальной экономической ак-

тивности определяются в стоимостном выражении; анализ специфики функцио-

нирования неформального сектора охватывает все формы экономических отно-

шений; объем незаконно реализованной продукции определяется на основе ме-

тода товарных потоков потери бюджетной системы. Потери государства  состоят 

в недопоступлении налоговых платежей в бюджетную систему и могут быть рас-

считаны на основе весовых коэффициентов, отражающих долю прямых и кос-

венных налогов (налог на прибыль организаций и НДС соответственно) в общем 

объеме платежей в бюджетную систему территориально-отраслевого промыш-

ленного комплекса.  

Как показывают полученные результаты, доля неформального сектора 

экономики в обрабатывающей промышленности остается относительно стабиль-

ной и колеблется на уровне от 10,6 % до 12,3 %. При этом потери бюджетной си-

стемы как в части прямых, так и косвенных налогов слабо коррелируют с долей 

теневого сегмента экономики. Например, недопоступления НДС в 2013 г. вырос-

ли по сравнению с 2009 г. на 198,4 млн. руб., а доля внелегального сектора упала 

на 0,2 %, что связано с различным уровнем экономической активности хозяй-

ствующих субъектов в обрабатывающей промышленности Ставропольского 

края.   

Таким образом, в обрабатывающей промышленности доля неформальной 

экономики относительно других секторов экономики Ставропольского края, 

например оптово-розничная торговля или сфера услуг, невелика. Это связано с 

тем, что значительную долю в промышленном производстве занимают крупные 

предприятия, которые ведут легальную хозяйственную деятельность. Однако, 

ухудшающаяся макроэкономическая ситуация, рост конкуренции с неформаль-

ными и полулегальными производителями товаров и услуг, рост административ-

ного давления со стороны фискальных, правоохранительных и иных контроли-

рующих органов может привести к увеличению доли теневого сегмента в про-

мышленном комплексе Ставропольского края. Косвенными причинами роста 
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масштабов неформальной активности в регионе являются низкий уровень жизни 

населения и высокий уровень самозанятости, особенно в сельских районах, 

ухудшающееся финансовое положение малых и средних производственных 

предприятий с низкой степенью переработки сырья, обусловленное физическим 

и моральным износом оборудования и рядом других причин. Все это предопре-

деляет необходимость разработки комплексной программы противодействия 

расширению теневого сектора экономики. 

4. Механизм противодействия расширению теневого сектора обрабатыва-

ющей промышленности представляет собой совокупность инструментов, средств 

мониторинга и принципов обеспечения мезоэкономической безопасности, реали-

зуемых субъектами государственной политики, которые осуществляют разра-

ботку эффективных управленческих воздействий на объекты обрабатывающего 

сектора промышленного комплекса с целью сокращения теневого сегмента по-

следнего. С учетом данного авторского определения можно сделать вывод, что 

элементами рассматриваемого механизма выступают. К инструментам рассмат-

риваемого механизма необходимо отнести следующие виды государственной 

политики: промышленную; торговую; налоговую; инвестиционную. Гармони-

зация отдельных инструментов государственной политики: Субъектами госу-

дарственной политики противодействия теневизации промышленной сферы 

являются: органы законодательной, исполнительной и судебной власти, как на 

федеральном, так и на территориальном уровне; муниципальные органы 

управления; организации-производители промышленной продукции, реализу-

ющие хозяйственную деятельность; организации-потребители промышленной 

продукции;  посреднические торговые организации; объединения и обще-

ственные организации. Объектами выступают отрасли обрабатывающей про-

мышленности территориального воспроизводственного комплекса.  Система 

мониторинга эффективности противодействия теневизации промышленности.  

Совокупность рассмотренных функций, управленческих воздействий, ин-

струментов, субъектов и объектов, системы мониторинга, как подсистем меха-

низма противодействия расширению теневого сектора обрабатывающей про-
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мышленности территории, подтверждают особую важность государственной по-

литики в нем, ее ключевой  роли в эффективной реализации основных перечис-

ленных элементов, месте гармонизации в обеспечении высокого уровня мезоэко-

номической безопасности и устойчивого развития отрасли  в целом. 

5. Эффективная политика по противодействию расширению теневого сек-

тора экономики должна быть разработана на основе балансировки экономиче-

ских и административных мер воздействия. Для поиска оптимальной траектории 

реализации комплексных программ необходим анализ внутренней среды внеле-

гального сегмента экономики и оценка степени влияния экзогенных факторов, 

способствующих росту или снижению уровня неформальной экономической ак-

тивности хозяйствующих субъектов. 

Отбор переменных был осуществлен с использованием метода группового 

учета аргументов, целесообразность использования которого обусловлена воз-

можностью детерминирования факторных переменных, оказывающих наиболее 

существенное влияние на функционирование теневого сегмента экономики. 

Экономико-математическая модель функционирования теневого сектора 

экономики основана на следующем базовом допущении: предприниматель ведет 

себя рационально, поэтому решение о выборе способа ведения бизнеса принима-

ется с учетом оценки чистой рентабельности легальной официальной деятельно-

сти скорректированной на величину, которая пропорциональна суммам упла-

ченных налогов и потенциальной прибыли от фиктивной деятельности и обратно 

пропорциональна вероятности наложения штрафных санкций и их размеру. 

Параметризация модели, а также оценка степени влияния отобранных эк-

зогенных факторов на результат была проведена на основе построения парных 

уравнений линейной регрессии, где в качестве эндогенной переменной выступа-

ет нормализованное значение показателя доли теневого сектора в обрабатываю-

щей промышленности Ставропольского края. Наиболее сильная связь между 

масштабами теневой экономики наблюдается со степенью риска ведения внеле-

гальной деятельности, а также долей убыточных предприятий в обрабатываю-

щем секторе промышленности. Действительно кризис 2009 г. показал, что в слу-
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чае снижения устойчивости финансово-экономического развития предпринима-

тели получают дополнительные стимулы для ухода в тень с целью увеличить 

размер денежных средств, остающихся в их распоряжении. Также получила под-

тверждение гипотеза о том, что размер величины штрафных санкций оказывает 

слабое влияние на поведение налогоплательщиков, гораздо важнее учитывать 

фактор уровня риска.   

Индикатор налоговой нагрузки оказывает среднее влияние на размерные 

параметры теневого сектора экономики, что обусловлено относительно невысо-

ким значением показателя налогового бремени в обрабатывающей  промышлен-

ности.  Отсутствие корреляции с количеством преступлений в сфере экономики 

свидетельствует о высокой латентности данной категории преступлений, также 

негативным явлением выступает отсутствие сильной связи с долей государ-

ственных инвестиций, что подтверждает выводы о неэффективности бюджетных 

расходов. 

Детерминированные причины роста теневого сегмента экономики Ставро-

польского края могут быть использованы при формировании концепции проти-

водействию расширению внелегального сектора экономики с учетом специфики 

функционирования отдельных отраслевых комплексов. Так результаты модели-

рования показывают необходимость снижения уровня латентной экономической 

преступности за счет повышения степени риска ведения нелегальной хозяй-

ственной деятельности, а уклонение от уплаты налогов за счет сокрытия выруч-

ки получило меньшее распространение в связи с совершенствованием инстру-

ментов налогового администрирования. 

6. Государственное регулирование противодействия расширению теневой 

экономики заключается в разработке комплекса законодательных, исполнитель-

ных и контрольных мер, реализуемых рядом государственных учреждений и об-

щественных организаций, направленное на повышение эффективности деятель-

ности участников рынка в легальном секторе экономики и сокращения уровня 

его теневизации. 

Целью формируемой автором Концепции является разработка комплекса 
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мероприятий для устойчивого развития обрабатывающей промышленности тер-

ритории, которые направлены на сокращение масштабов ее теневого сектора и 

повышение уровня мезоэкономической безопасности, на основе гармонизации 

промышленной и торговой политики. Осуществление предлагаемой Концепции 

реализуется в три этапа, каждый из которых обладает своими  целями, задачами 

и технологиями развития обрабатывающего производства в Ставропольском 

крае и включает мероприятия по трем ключевым направлениям: противодей-

ствие расширению теневого сектора, развитие обрабатывающей промышленной 

отрасли,  достижение эквивалентности, сонаправленности и согласованности 

функционирования промышленной и торговой сфер.  С целью оценки целесооб-

разности реализации предложенной концепции по гармонизации торговой и 

промышленной политики нами была построена прогнозная модель динамики те-

невого сектора в обрабатывающей промышленности Ставропольского края, ко-

торая позволяет оценить перспективы возникновения дополнительных угроз со-

циально-экономического развития региона.  

Как показывают результаты прогнозирования, доля теневой экономики в 

обрабатывающем секторе промышленности в случае развития ситуации по инер-

ционному сценарию к 2019 г. вырастет до 13 %. В абсолютных значениях в ценах 

базисного 2009 г. объем производства составит около 18,6 млрд. руб., что на 20 

% выше уровня 2014 г. В случае успешной реализации запланированных меро-

приятий в рамках предложенной концепции доля внелегального сегмента оста-

нется практически неизменной и составит в 2019 г.  11,8 %. 

Таким образом, повышенная волатильность как внешних так и внутренних 

факторов создает дополнительные предпосылки для роста теневого сектора эконо-

мики. С учетом возможного снижения объемов производства это создает базу для 

резкого падения доходов бюджетно-налоговой системы и дополнительные угрозы 

для социально-экономического развития Ставропольского края. 
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Приложение А – Статистическая оценка степень влияния ключевых направлений политики минимизации масштабов теневого 

сектора экономики 

Таблица А1 – Налоговая нагрузка 

 

ВЫВОД ИТОГОВ       

       

Регрессионная стати-

стика        

Множественный R 0,466      

R-квадрат 0,217      

Нормированный R-

квадрат -0,044      

Стандартная ошибка 0,721      

Наблюдения 5,000      

Дисперсионный анализ       

  df SS MS F Значимость F  

Регрессия 1,000 0,433 0,433 0,832 0,429  

Остаток 3,000 1,559 0,520      

Итого 4,000 1,992        

       

  Коэффициенты 

Стандартная 

ошибка t-статистика 

P-

Значение Нижние 95% Верхние 95% 

Y-пересечение 14,052 2,990 4,700 0,018 4,536 23,567 

Налоговая нагрузка -0,354 0,388 -0,912 0,429 -1,589 0,881 

1
6
3
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Таблица А2 – Уровень риска при осуществлении теневой деятельности 

 

ВЫВОД ИТОГОВ       

       

Регрессионная стати-

стика        

Множественный R 0,845      

R-квадрат 0,715      

Нормированный R-

квадрат 0,619      

Стандартная ошибка 0,435      

Наблюдения 5,000      

       

Дисперсионный анализ       

  df SS MS F Значимость F  

Регрессия 1,000 1,423 1,423 7,509 0,071  

Остаток 3,000 0,569 0,190      

Итого 4,000 1,992        

       

  Коэффициенты 

Стандартная 

ошибка t-статистика 

P-

Значение Нижние 95% 

Верхние 

95% 

Y-пересечение 7,281 1,494 4,874 0,017 2,527 12,036 

Удельный вес каме-

ральных прове-

рок,выявивших нару-

шения 0,745 0,272 2,740 0,071 -0,120 1,611 

1
6
4
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Таблица А3 – Доля государственных инвестиций в ВРП 

 

ВЫВОД ИТОГОВ       

Регрессионная стати-

стика        

Множественный R 0,449      

R-квадрат 0,201      

Нормированный R-

квадрат -0,065      

Стандартная ошибка 0,728      

Наблюдения 5,000      

Дисперсионный анализ       

  df SS MS F Значимость F  

Регрессия 1,000 0,401 0,401 0,757 0,448  

Остаток 3,000 1,591 0,530      

Итого 4,000 1,992        

       

  Коэффициенты 

Стандартная 

ошибка t-статистика 

P-

Значение Нижние 95% 

Верхние 

95% 

Y-пересечение 9,761 1,844 5,293 0,013 3,892 15,630 

Доля государственных 

инвестиций 0,113 0,130 0,870 0,448 -0,301 0,528 
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Таблица А4 – Количество преступлений в сфере экономики 

ВЫВОД ИТОГОВ       

       

Регрессионная стати-

стика        

Множественный R 0,174      

R-квадрат 0,030      

Нормированный R-

квадрат -0,293      

Стандартная ошибка 0,802      

Наблюдения 5,000      

       

Дисперсионный анализ       

  df SS MS F Значимость F  

Регрессия 1,000 0,060 0,060 0,094 0,779  

Остаток 3,000 1,932 0,644      

Итого 4,000 1,992        

       

  Коэффициенты 

Стандартная 

ошибка t-статистика 

P-

Значение Нижние 95% Верхние 95% 

Y-пересечение 11,733 1,331 8,817 0,003 7,498 15,968 

Количество преступле-

ний в сфере экономики, 

ед. 0,000 0,000 -0,307 0,779 -0,001 0,001 
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Таблица А5 – Количество  изменений  нормативно-правовой базы в сфере налоговых правоотношений 

 

ВЫВОД ИТОГОВ       

       

Регрессионная стати-

стика        

Множественный R 0,082      

R-квадрат 0,007      

Нормированный R-

квадрат -0,324      

Стандартная ошибка 0,812      

Наблюдения 5,000      

       

Дисперсионный анализ       

  df SS MS F Значимость F  

Регрессия 1,000 0,013 0,013 0,020 0,896  

Остаток 3,000 1,979 0,660      

Итого 4,000 1,992        

       

  Коэффициенты 

Стандартная 

ошибка t-статистика 

P-

Значение Нижние 95% 

Верхние 

95% 

Y-пересечение 11,901 3,964 3,002 0,058 -0,713 24,515 

Изменение налогового 

законодательства -0,004 0,028 -0,142 0,896 -0,094 0,086 
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