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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Современные процессы экономиче-

ских и социальных преобразований в российской экономике в условиях коле-

баний темпов экономического роста во многом предопределяются эффективно-

стью реализации государственной политики. Происходящая в ее отраслевых 

комплексах трансформация ставит задачи по решению ряда острых проблем и 

поиску векторов развития на средне- и долгосрочную перспективу. Среди 

наиболее актуальных можно выделить совершенствование промышленной и 

торговой политики в процессе обеспечения экономической безопасности и про-

тиводействия теневизации экономики. Разрешение указанной проблемы будет 

способствовать укреплению национальной безопасности государства.  

Создание условий для экономического роста при улучшении качествен-

ных характеристик воспроизводственного процесса определяет направления 

поиска путей развития территориально-промышленного комплекса, адекватных 

функционирующим экономическим и социальным системам. Решение указан-

ных целей обуславливает необходимость формирования концепции, отражаю-

щей векторы развития обрабатывающей промышленности, отраслей, входящих 

в ее структуру, включая мероприятия по укреплению материально-технической 

составляющей производства, разработку действенной системы управления, со-

здание и усиление детеневизации хозяйственных отношений субъектов на ос-

нове рыночного взаимодействия, укрепление связей между различными состав-

ляющими промышленного производства и реализации продукции, в процессе 

этого должна непрерывно осуществляться гармонизация и рационализация тор-

говой и промышленной сфер.  

Вышеуказанное позволяет актуализировать необходимость разработки 

теоретических и практических рекомендаций направленных на стимулирование 

развития промышленной и торговой политики в обрабатывающих отраслях и 

выявления механизмов противодействия теневой экономике. 

Степень научной разработанности проблемы. Многогранность эконо-

мической литературы с обширным диапазоном публикаций можно разделить по 

тематической направленности следующим образом: 

 теоретико-методологический инструментарий управления предприяти-

ями, отраслями, комплексами в промышленности, образующий фундамент 
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научных 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. Ил-

ларионова, И. Касетти, Р. Кеске, Ф. Ларрена, Э. Ласло, А. Мельникова, А. Мол-

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

 общетеоретические вопросы изучения промышленной и торговой по-

литики изложены в трудах таких ученых, как: Б. Алиев, А. Бабкин, 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. Исследования 

по проблемам гармонизации промышленной и торговой политики как инстру-

мента противодействия расширению внелегального сектора обрабатывающей 

промышленности территории и обеспечения экономической безопасности ре-

гионального воспроизводственного комплекса, учитывающие негативные 

трансформации эндо- и экзогенных факторов, способствующих переходу орга-

низаций-производителей из официальной экономики в ее теневую сферу, сни-

жающих темпы промышленного роста практически отсутствуют. Вышеука-

занное и предопределило выбор темы, объекта и предмета исследования, по-

становку цели и задач диссертационной работы. 

Степень достоверности. Репрезентативная совокупность аналитической 

основы диссертации, содержащая эмпирические данные, таблицы и графики, в 

совокупности с примененным в работе инструментарием обеспечила обосно-

ванность выводов и способов решения поставленных задач.  

Целью диссертационного исследования является формирование научно 

обоснованных положений и рекомендаций по разработке направлений гармо-

низации промышленной и торговой политики, способствующих реализации 

эффективного механизма обеспечения экономической безопасности и детерми-

нирующих детеневизацию территориально-промышленного комплекса.  
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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 

политики как инструмента противодействия теневизации обрабатывающей от-

расли; 

 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 вне-

легального 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 секто-

ра обрабатывающей промышленности территории; 

 создать экономико-математическую модель оценки эффективности 

влияния налоговой политики на снижение неформальной активности хозяй-

ствующих субъектов;  

 разработать концептуальные направления обеспечения экономической 

безопасности на базе гармонизации государственной политики. 

Объектом диссертационного исследования являются территориаль-

ный сегмент обрабатывающего промышленного производства во взаимосвязи 

со сферой реализации его продукции и теневой сектор рассматриваемых от-

раслей как фактор возникновения угроз и снижения уровня экономической 

безопасности.  

Предметом диссертационного исследования выступают экономиче-

ские и управленческие отношения между органами государственной власти и 

хозяйствующими субъектами обрабатывающей промышленности в рамках 

противодействия теневой экономике и обеспечения экономической безопасно-

сти региона.  
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Теоретической и методологической базой диссертационного исследо-

вания явились научные труды зарубежных и отечественных ученых, а также 

специалистов в области гармонизации промышленной и торговой политики, 

обеспечения мезоэкономической безопасности, управления промышленностью, 

разработки научно-исследовательских учреждений, программные документы 

органов государственной власти Российской Федерации, Северо-Кавказского 

федерального округа и Ставропольского края, а также материалы научно-

практических конференций по исследуемой проблеме. 

Информационно-эмпирическая база диссертационного исследования 

формировалась на основе официальных данных Федеральной службы государ-

ственной статистики, ее территориального органа в Ставропольском крае, 

Министерства экономического развития РФ, информации, представленной на 

интернет-сайтах Министерства экономического развития и Министерства энер-

гетики, промышленности и связи Ставропольского края, годовых отчетов и 

первичного бухгалтерского учета промышленных и торговых предприятий ре-

гиона, а также собственных научных разработок и расчетов соискателя, полу-

ченных в процессе исследования. 

Инструментарно-методическая база диссертационного исследования. 

В процессе обоснования теоретических положений, выводов и рекомендаций 

использовались фундаментальные положения эволюционной и переходной 

экономики, управления организацией, экономико-статистического и математи-

ческого моделирования. В методическую базу исследования вошли общенауч-

ные методы индукции, дедукции, синтеза, анализа, диалектический метод по-

знания социально-экономических явлений. При решении поставленных задач 

применялись ретроспективный и функциональный подходы к изучению и ана-

лизу предмета исследования и др.  

Нормативно-правовой базой диссертационного исследования послу-

жили законодательные, правовые и нормативные акты Российской Федерации, 

федеральные и местные законодательные акты в области регулирования про-

мышленной и торговой сфер.  

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта научных 

специальностей ВАК (по экономическим наукам). Исследование выполнено 

в соответствии с п. 1.1.5 «Гармонизация промышленной и торговой политики с 

учетом экономической безопасности», п. 1.1.16 «Промышленная политика на 
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макро- и микроуровне» Паспорта научной специальности 08.00.05 – экономика 

и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность).  

Рабочая гипотеза диссертационного исследования заключается в обос-

новании авторской позиции, согласно которой реализация механизма гармони-

зации промышленной и торговой политики в противодействии теневой эконо-

мике обеспечит соразмерность, сонаправленность и согласованность инстру-

ментов воздействия субъектов управления всех уровней на сферу обрабатыва-

ющего промышленного производства для сокращения масштабов его внеле-

гального сегмента с учетом обеспечения экономической безопасности в отрас-

левом и территориальном аспектах. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту. 

1. Промышленная политика требует согласования с торговой в процессе 

разработки механизма, обеспечивающего их гармонизацию, в том числе с по-

зиции сокращения внелегального сектора и обеспечения мезоэкономической 

безопасности. Ряд проблем сонаправленного развития отдельных видов госу-

дарственной политики детерминированы нерациональностью экономического 

устройства, присутствия в нем фундаментальных противоречий, определяющих 

причины расширения масштабов теневой экономики, в том числе, промышлен-

ной сферы. 

2. Многоаспектность отношений в неформальном секторе экономики 

предопределяет необходимость использования комплексного подхода к выяв-

лению масштабов теневого сектора и учету специфики функционирования от-

дельных хозяйствующих субъектов и их совокупных товарно-денежных пото-

ков. В этой связи методический инструментарий оценки негативного влияния 

нелегальной экономической активности должен включать косвенные методы 

микроэкономического анализа и совокупность макроэкономических индикато-

ров, в том числе отражающих прямые потери государства в результате недопо-

ступления налоговых платежей.  

3. Механизм противодействия расширению теневого сектора территори-

ально-промышленного комплекса, актуальность разработки которого обуслов-

лена усилением угроз экономической безопасности, включает ряд взаимосвя-

занных элементов: гармонизированную промышленную, торговую, налоговую 

и инвестиционную политику, реализуемую субъектами в процессе воздействия 
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на объекты обеспечения мезоэкономической безопасности посредством сокра-

щения неформального сегмента экономики, при этом ключевой его составляю-

щей выступает система мониторинга, включающая комплексные наблюдения, 

оценку и прогноз трансформаций состояния внелегальной сферы для выявления 

негативных тенденций и локализации дестабилизирующих последствий. 

4. Нахождение оптимального сочетания экономических и административ-

ных мер воздействия на теневой сектор экономики предопределяет поиск экзо-

генных факторов, влияющих на неформальную активность предпринимателей и 

необходимость оптимизации существующей экономико-правовой среды с ис-

пользованием созданной экономико-математическая модели функционирова-

ния внелегального сектора в отдельных отраслевых комплексах, которая позво-

ляет провести факторный анализ рационального выбора хозяйствующих субъ-

ектов о способе ведения бизнеса и оценить детерминанты причин роста мас-

штабов неформального сектора экономики.  

5. Концепция обеспечения мезоэкономической безопасности на базе гар-

монизации промышленной и торговой политики, в основу которой положена 

модель рационального взаимодействия государства и бизнеса в процессах дете-

невизации воспроизводственного комплекса посредством реализации управ-

ленческих воздействий защитно-стимулирующего характера, позволит достичь 

сонаправленной реализации государственной политики в обрабатывающей 

сфере. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования со-

стоит в теоретико-методической разработке механизма гармонизации про-

мышленной и торговой политики территории как инструмента минимизации 

влияния дестабилизирующих процессов теневизации отрасли с учетом обес-

печения мезоэкономической безопасности на основе действенной системы 

мониторинга масштабов внелегальных отношений в обрабатывающей про-

мышленности. 

Приращение научного знания, полученное лично автором и определяю-

щее научную новизну и значимость проведенного исследования, можно пред-

ставить следующими элементами.  

1. Определены направления гармонизации промышленной и торговой по-

литики как эффективного инструмента противодействия теневизации эконо-

мики в части обеспечения рационального размещения промышленных произ-
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водств, развития соразмерного межотраслевого обмена, формирования пре-

имуществ функционирования в легальном сегменте при согласовании эконо-

мических интересов организаций-производителей, организаций-потребителей, 

посреднических компаний, позволяющие повысить уровень обеспечения эко-

номической безопасности в региональном и отраслевом аспектах. 

2. Разработана методика оценки масштабов внелегальной деятельности в 

территориально-отраслевом промышленном комплексе, основанная на синтезе 

балансового, энергетического и методов экономико-правового анализа, охваты-

вающая базовые формы экономических отношений между государством и биз-

несом и позволяющая детерминировать долю теневого сектора в обрабатыва-

ющем секторе промышленности, а также оценить потери бюджетной системы в 

виде недопоступлений налогов и сборов. 

3. Предложен механизм противодействия расширению теневого сектора 

обрабатывающей промышленности территории в структуру которого входят 

субъекты, реализующие управленческие воздействия на объекты детеневизации 

производственной сферы посредством эквивалентного, сонаправленного и со-

гласованного использования инструментов инвестиционной, налоговой, про-

мышленной и торговой политики, включая оптимизацию налоговых ставок, со-

здание транспарентной системы взаиморасчетов между предприятиями, на ос-

нове получаемых релевантных данных мониторинговой системы, обеспечивая 

выявление и нивелирование негативных тенденций функционирования отрасли 

на средне- и долгосрочную перспективу. 

4. Предложена экономико-математическая модель оценки влияния экзо-

генных факторов, а именно: налоговой нагрузки, инвестиционной активности 

государства, финансовой устойчивости субъектов бизнеса, размеров штрафных 

санкций и уровень рисков, на масштабы теневого сектора экономики, учитыва-

ющая рациональный выбор предпринимателей и эффективность налоговой по-

литики, а также позволяющая детерминировать причины роста масштабов те-

невого сектора экономики в территориально-отраслевом комплексе. 

5. Разработана концепция управления обрабатывающей промышленно-

стью территории, основанная на гармонизации промышленной и торговой по-

литики, направленная на сокращение масштабов теневого сектора и повышение 

уровня мезоэкономической безопасности, включающая согласование инстру-

ментов воздействия органов управления всех уровней на функционирование 
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сферы промышленного производства и ее торговой инфраструктуры, упроще-

ние системы регистрации для организаций-производителей, развитие системы 

мониторинга внелегальных отношений в отрасли, что в перспективе позволит 

достичь устойчивых темпов роста и развития обрабатывающей сферы и обес-

печит условия для эффективного функционирования ее организаций.  

Теоретическая значимость диссертационного исследования определя-

ется областью использования разработанных автором теоретических положе-

ний, актуальностью поставленных задач и соответствующих методических ре-

комендаций по развитию инструментов государственной политики в механизме 

противодействия теневизации экономики и заключается в аргументации причин 

неоднозначности понимания процесса гармонизации промышленной и торго-

вой политики, в упорядочении форм и методов реализации соответствующего 

механизма, в обосновании угроз расширения внелегального промышленного 

сектора экономики территории.  

Практическая значимость диссертационного исследования заключа-

ется в разработке и формировании научно-прикладных рекомендаций, примени-

мых в рамках оценки масштабов теневизации промышленного комплекса и фор-

мирования концептуальных направлений противодействия выявленным нега-

тивным процессам расширения внелегального сектора обрабатывающих отрас-

лей региона. Разработанные рекомендации позволяют применить факторы, ре-

зультирующие эффективное, оптимальное и устойчивое развитие легального 

производства, способны 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 «Эконо-

мическая безопасность», «Экономика промышленности», «Теория и практика 

принятия 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 



11 

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 по-

тенциал XXI века» (г. Ставрополь, 2013 г.), ХХХVIII Международной научно-

практической конференции «Экономика и современный менеджмент: теория и 

практика» (г. Новосибирск, 2014 г.), ХХХVIII Международной научно-

практической конференции «Актуальные вопросы экономических наук» (г. Но-

восибирск, 2014 г.), международной научно-практической конференции «Пер-

спективы развития науки и образования» (г. Москва, 2014 г.), международной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития современ-

ной науки и образования» (г. Москва, 2015 г.), VIII Международной молодеж-

ной научно-практической конференции «Научные исследования и разработки 

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

практической конференции «Развитие науки и образования в современном ми-

ре» (г. Москва, 2016 г.). 

Публикации. По теме исследования диссертантом опубликовано 20 ра-

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

руемых научных журналах, в которых должны быть опубликованы основные 

научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кан-

дидата 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 параграфов, объединенных в 3 главы, заключения, списка литературы.  
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Диссертация на соискание степени кандидата наук имеет следующую ор-

ганизационную структуру. 
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БЕЗОПАСНОСТИ  

1.1 Семантическая сущность категорий «промышленная и торговая по-

литика» и «экономическая безопасность»  

1.2 Особенности гармонизации промышленной и торговой политики 

как инструмента противодействия теневизации экономики  

1.3 Современные угрозы расширения внелегального промышленного 

сектора экономики  
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ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ  

2.1 Принципы анализа теневой экономики в аспекте обеспечения эко-

номической безопасности  

2.2 Индикативная система оценки теневизации промышленного ком-

плекса  

2.3 Апробация методики определения масштабов теневого сегмента 

территориального промышленного комплекса  

3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ТОРГОВОЙ 

ПОЛИТИКИ В МЕХАНИЗМЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕНЕВОЙ ЭКО-

НОМИКЕ  

3.1 Развитие механизма детеневизации внелегального промышленного 

сектора  

3.2 Моделирование воздействия государственной политики на резуль-

тативность противодействия расширению теневого сектора экономики 

3.3 Концепция обеспечения мезоэкономической безопасности на основе 

гармонизации промышленной и торговой политики 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы выполненного исследования, 

поставлены цели и задачи, определен предмет и объект исследования, раскрыта 

научная новизна и практическая значимость, охарактеризована теоретическая, 

прикладная, информационно-эмпирическая база и апробация работы.  

В первой главе «Теоретические основы разработки промышленной и 

торговой политики с учетом экономической безопасности» представлены 

теоретико-методические основы формирования понятийного аппарата катего-

рий «гармонизация промышленной и торговой политики» и «экономическая 

безопасность», охарактеризованы угрозы расширения теневого промышленного 

сектора экономики и выявлены базовые проблемы, способствующие внелегаль-

ному функционированию хозяйствующих субъектов отрасли. 

В современных условиях при активизации деятельности по развитию 

промышленной, торговой отраслей и стабилизации социальных процессов 

должна постоянно реализовываться гармонизация в деятельности основных ее 

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

тате указанных тенденций гармонизация из локального инструмента трансфор-

мируется 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.  

Промышленная и торговая сферы находятся в состоянии противоречия 

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

первой деятельности важно повысить объемы производства, а в сбытовой – 

увеличить продажи. В этой связи гармонизация должна быть устремлена не 

только на достижение максимальной эффективности хозяйственной деятельно-

сти предприятий территории, но и на сбалансированность экономических инте-

ресов различных региональных сфер. 

В настоящее время фактически сформировалось глобальное практическое 

понимание гармонизации и ее сложных смежных процессов в механизме обес-

печения экономической безопасности и противодействия теневизации эконо-

мики (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Гармонизация торговой и промышленной политики  

с учетом экономической безопасности
1
 

                                           
1
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аспектах 

Гармонизация ТПП как инструмент противодействия расширению неформального 

сектора экономики 



15 

Избирательное применение конструктивного опыта в сфере гармонизации 

торговой и промышленной политики целесообразно для противодействия де-

стабилизирующим факторам и угрозам, воздействующим на российскую эко-

номику со стороны глобальных вызовов (сложность привлечения инвестиций, 

проблемы обеспечения безопасности промышленного комплекса, включая про-

тиводействие расширению его внелегального сектора). Указанные негативные 

воздействия требуют адекватных мер реагирования посредством разработки 

эффективных инструментов промышленной политики с учетом экономической 

безопасности. Усложнение процессов взаимодействия в отраслях национально-

го воспроизводственного комплекса все в большей мере ставит необходимость 

гармонизации деятельности последних, которая адекватно отражает возникаю-

щую совокупность взаимосвязанных составляющих, учитываемых при регули-

ровании процесса функционирования этих сложных систем.  

Ряд проблем согласования промышленной и торговой политики возни-

кают вследствие нерациональности экономического устройства, присутствия в 

нем фундаментальных противоречий, включая уход значительной части пред-

принимательских структур в теневой сектор. В результате можно сделать вывод 

о том, что промышленная политика недостаточно согласована с торговой в ча-

сти разработки инструментария и механизма, обеспечивающих их гармони-

зацию, особенно с позиции сокращения внелегального сектора в процессе обес-

печения экономической безопасности.  

Вторая глава «Методические основы оценки теневого сектора про-

мышленности территории» содержит анализ тенденций и особенностей 

функционирования внелегального сегмента территориально-промышленного 

комплекса, с использованием авторской методики на базе комбинации электро-

энергетического, балансового и специальных косвенных методов экономиче-

ского анализа, применение которой позволяет выявлять негативные тренды 

развития обрабатывающей отрасли для их нейтрализации и обеспечения эконо-

мической безопасности Ставропольского края.  

Существующая сложность системы экономических отношений в нефор-

мальном секторе экономики и значительная диверсификация связей отдельных 

ее составляющих предопределяет наличие существенных ограничений исполь-

зования методических подходов в части детерминирования масштабов теневого 

сегмента территориального промышленного комплекса. В этой связи необхо-
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димо использование специальных методов синтезирующих микроуровневые 

подходы, позволяющие оценивать специфику внелегальной деятельности в 

краткосрочном периоде, а также макроэкономические индикаторы, характери-

зующие финансовые потоки и использование денежных агрегатов. 

Предложенная методика оценки масштабов теневой экономики в про-

мышленном комплексе представляет комбинацию электроэнергетического, ба-

лансового и специальных косвенных методов экономического анализа и осно-

вана на следующих положениях: целевые индикаторы внелегальной эконо-

мической активности определяются в стоимостном выражении; анализ специ-

фики функционирования неформального сектора охватывает все формы эконо-

мических отношений; объем незаконно реализованной продукции определяется 

на основе метода товарных потоков утрат бюджетной системы. Потери госу-

дарства состоят в недопоступлении налоговых платежей в бюджетную систему 

и могут быть рассчитаны на основе весовых коэффициентов, отражающих до-

лю прямых и косвенных налогов (налог на прибыль организаций и НДС соот-

ветственно) в общем объеме платежей в бюджетную систему территориально-

отраслевого промышленного комплекса.  

Совокупные объемы производства промышленной продукции с учетом 

теневой составляющей на основе индекса потребления электроэнергии опреде-

ляются по формуле 1. 

e

баз

i

n

i K*J*V базV , (1) 

где n

iV  – объем производства промышленной продукции с учетом теневой со-

ставляющей;  

базV
 
– базисный объем производства промышленной продукции;  

баз

iJ  – базисный индекс потребления электроэнергии;  

Ке – коэффициент эластичности энергопотребления в зависимости от объемов 

производства в промышленности.  

Как показывают полученные результаты (таблица 1), доля неформального 

сектора экономики в обрабатывающей промышленности остается относительно 

стабильной и колеблется на уровне от 10,6 % до 12,3 %. При этом потери бюд-

жетной системы как в части прямых, так и косвенных налогов слабо коррели-

руют с долей теневого сегмента экономики. Например, недопоступления НДС в 

2013 г. выросли по сравнению с 2009 г. на 198,4 млн руб., а доля внелегального 
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сектора упала на 0,2 %, что связано с различным уровнем экономической ак-

тивности хозяйствующих субъектов в обрабатывающей промышленности 

Ставропольского края.  

 

Таблица 1 – Результаты расчета масштабов теневого сектора  

обрабатывающей промышленности Ставропольского края
2
  

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

Базисный индекс потребления 

электроэнергии с учетом эластич-

ности 

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

Индекс потребительских цен  109 110,1 104 106 106,7 105,7 

Текущий объем производства,  

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

Базисный объем производства, 

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

Совокупное производство с учетом 

теневой составляющей, млн руб. 
127025,1 140289,1 132742,5 150263,7 143439,2 131497,7 

Объем теневого сектора, млн руб. 12381,5 15365,6 14010,3 15134,4 13747,4 13773,7 

Доля теневого сектора, % 10,8 12,3 11,8 11,2 10,6 11,7 

Потери бюджетной системы 

(НДС), млн руб. 
93,4 206,0 257,1 206,3 291,8 137,7 

Потери бюджетной системы  

(налог на прибыль), млн руб. 
182,7 425,6 459,6 335,5 240,5 295,4 

 

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, усиление админи-

стративного давления со стороны фискальных, правоохранительных и иных 

контролирующих органов может привести к увеличению доли теневого сегмен-

та в промышленном комплексе Ставропольского края. Косвенными причинами 

роста масштабов неформальной активности в регионе являются низкий уровень 

жизни населения и высокий уровень самозанятости, особенно в сельских райо-

нах, ухудшающееся финансовое положение малых и средних производствен-

ных предприятий с низкой степенью переработки сырья, обусловленной физи-

                                           
2
 Составлена автором в процессе исследования. 



18 

ческим и моральным износом оборудования и рядом других причин. Все это 

предопределяет необходимость разработки комплексной программы противо-

действия расширению теневого сектора экономики. 

В третьей главе «Совершенствование промышленной и торговой по-

литики в механизме противодействия теневой экономике» предложены ме-

ханизм и концептуальные направления обеспечения мезоэкономической без-

опасности на основе гармонизации промышленной и торговой политики и де-

терминированы причин роста теневого сегмента экономики Ставропольского 

края с учетом специфики функционирования отдельных отраслевых комплексов. 

Механизм противодействия расширению теневого сектора обрабатываю-

щей промышленности представляет собой совокупность инструментов, 

средств мониторинга и принципов обеспечения мезоэкономической безопас-

ности, реализуемых субъектами государственной политики, которые осу-

ществляют разработку эффективных управленческих воздействий на объекты 

обрабатывающего сектора промышленного комплекса с целью сокращения 

теневого сегмента последнего. С учетом данного авторского определения 

можно сделать вывод, что блоками рассматриваемого механизма выступают 

следующие элементы (рисунок 2). Совокупность рассмотренных функций, 

управленческих воздействий, инструментов, субъектов и объектов, системы 

мониторинга, как подсистем механизма противодействия расширению тенево-

го сектора обрабатывающей промышленности территории, подтверждают 

особую важность государственной политики в нем, ее ключевой роли в эф-

фективной реализации основных перечисленных элементов, месте гармониза-

ции в обеспечении высокого уровня мезоэкономической безопасности и 

устойчивого развития отрасли в целом. Эффективная политика по противо-

действию расширению теневого сектора экономики должна быть разработана 

на основе балансировки экономических и административных мер воздействия. 

Для поиска оптимальной траектории реализации комплексных программ не-

обходим анализ внутренней среды внелегального сегмента экономики и оцен-

ка степени влияния экзогенных факторов, способствующих росту или сниже-

нию уровня неформальной экономической активности хозяйствующих субъ-

ектов. 
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Рисунок 2 – Механизм противодействия расширению теневого сектора  

обрабатывающей промышленности территории
3
 

                                           
3
 Составлен автором в процессе исследования. 
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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 эконо-

мики основана на следующем базовом допущении: предприниматель ведет себя 

рационально, поэтому решение о выборе способа ведения бизнеса принимается с 

учетом оценки чистой рентабельности легальной официальной деятельности 

скорректированной на величину, которая пропорциональна суммам уплаченных 

налогов и потенциальной прибыли от фиктивной деятельности и обратно про-

порциональна вероятности наложения штрафных санкций и их размеру. 

Хозяйствующий субъект декларирует прибыль о

ip  при фактически полу-

ченной прибыли общ

ip . Его потери – это финансовые санкции с учетом уровня 

риска при осуществлении фиктивной и скрытой деятельности составляют соот-

ветственно 
ф

is ,
c

is . Тогда модель внелегальной активности с учетом легальных 

и теневых финансовых потоков, уровня налогового бремени, эффективности 

контрольной деятельности фискальных и правоохранительных органов, финан-

совой устойчивостью предпринимателей будет представлять собой следующую 

систему одновременных эконометрических уравнений. 

Таким образом, детерминирование нелегальных финансовых потоков воз-

можно решением следующей системы уравнений для каждого i-го отраслевого 

комплекса в обрабатывающем секторе промышленности: 
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где 
o

iv  – официальная выручка предпринимателей;  

d

ic  – фактические произведенные официальные затраты предпринимателей; 

ф

ic  – фиктивные затраты, отраженные в бухгалтерской и налоговой отчетности 

предпринимателей;  

Ni – общая сумма начисленных налогов и сборов начисленная предпринимателям;  



21 

ф

is  – размер санкций, связанных с фиктивной деятельностью;  

c

is  – размер санкций, связанных с нелегальной деятельностью;  

c

iv  – теневая выручка от нелегальной деятельности предпринимателей;  

c

ic  – фактические внелегальные затраты предпринимателей. 

Параметризация данной модели, а также оценка степени влияния ото-

бранных экзогенных факторов на результат была проведена на основе по-

строения парных уравнений линейной регрессии, где в качестве эндогенной пе-

ременной выступает нормализованное значение показателя доли теневого сек-

тора в обрабатывающей промышленности Ставропольского края. Наиболее 

сильная связь между масштабами теневой экономики наблюдается со степенью 

риска ведения внелегальной деятельности, а также долей убыточных предприя-

тий в обрабатывающем секторе промышленности (таблица 2). Действительно 

кризис 2014 г. показал, что в случае снижения устойчивости финансово-

экономического развития предприниматели получают дополнительные стиму-

лы для ухода в тень с целью увеличения размера денежных средств, остающих-

ся в их распоряжении. Также получила подтверждение гипотеза о том, что раз-

мер величины штрафных санкций оказывает слабое влияние на поведение 

налогоплательщиков, гораздо важнее учитывать фактор уровня риска.  

 

Таблица 2 – Ожидаемая степень влияния ключевых направлений политики 

минимизации масштабов теневого сектора экономики
4
 

Факторы 
Коэффициент 

корреляции 

Ожидаемая степень 

влияния 

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 задолжен-

ность 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 деятель-

ности 
0,845 Сильная 

                                           
4
 Составлен автором в процессе исследования. 
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Индикатор налоговой нагрузки оказывает среднее влияние на размерные 

параметры теневого сектора экономики, что обусловлено относительно невы-

соким значением показателя налогового бремени в обрабатывающей промыш-

ленности. Отсутствие корреляции с количеством преступлений в сфере эконо-

мики свидетельствует о высокой латентности данной категории преступлений, 

также негативным явлением выступает отсутствие сильной связи с долей госу-

дарственных инвестиций, что подтверждает выводы о неэффективности бюд-

жетных расходов. 

Детерминированные причины роста теневого сегмента экономики Став-

ропольского края могут быть использованы при формировании концепции про-

тиводействию расширению внелегального сектора экономики с учетом специ-

фики функционирования отдельных отраслевых комплексов. Так, результаты 

моделирования показывают необходимость снижения уровня латентной эконо-

мической преступности за счет повышения степени риска ведения нелегальной 

хозяйственной деятельности, а уклонение от уплаты налогов за счет сокрытия 

выручки получило меньшее распространение в связи с совершенствованием 

инструментов налогового администрирования. 

Гармонизация торговой и промышленной политики в мезоуровневых си-

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

ствующих субъектов и увеличение регионального налогового потенциала (ри-

сунок 3). Любая модернизация существующих стратегических планов развития 

связана с повышением уровня рисков не только на мезоуровне для отдельных 

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 деятельности, 

следствием чего может стать рост числа административных барьеров и сниже-

ние уровня экономической безопасности регионов. Итоговым результатом ком-

плексного внедрения экономических и административных мер по гармонизации 

торговой и промышленной политики будет минимизация санкционных рисков 

и создание дополнительных стимулов для перевода финансовых и материаль-

ных ресурсов из теневого в легальный сектор экономики. Этими обстоятель-

ствами определяется актуальность разработки Концепции обеспечения мезо-

экономической безопасности на основе гармонизации промышленной и торго-

вой политики (рисунок 4). 
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Рисунок 3 – Алгоритм гармонизации торговой и промышленной политики 

в контексте обеспечения экономической безопасности субъекта РФ
5
 

 

 

                                           
5
 Составлен автором в процессе исследования.  
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Рисунок 4 – Концепция обеспечения мезоэкономической безопасности на 

основе гармонизации промышленной и торговой политики
 6
 

                                           
6
 Составлен автором в процессе исследования.  

Концепция обеспечения мезоэкономической безопасности на основе гармонизации промыш-
ленной и торговой политики  

 

Актуальность разработки Концепции обусловлена низкой эффективностью проводимой 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 обрабатываю-
щей промышленности территории, которые направлены на сокращение масштабов 
ее теневого сектора и повышение уровня мезоэкономической безопасности, на ос-
нове гармонизации промышленной и торговой политики. 
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Осуществление предлагаемой Концепции реализуется в три этапа, каж-

дый из которых обладает своими целями, задачами и технологиями развития 

обрабатывающего производства в Ставропольском крае и включает мероприя-

тия по трем ключевым направлениям: противодействие расширению теневого 

сектора, развитие обрабатывающих промышленных отраслей, достижение эк-

вивалентности, сонаправленности и согласованности функционирования про-

мышленной и торговой сфер.  

С целью оценки эффективности реализации предложенной концепции по 

гармонизации торговой и промышленной политики нами была построена про-

гнозная модель динамики теневого сектора в обрабатывающей промышленно-

сти Ставропольского края, которая позволяет оценить перспективы возникно-

вения дополнительных угроз социально-экономического развития региона. Как 

показывают результаты прогнозирования, доля теневой экономики в обрабаты-

вающем секторе промышленности в случае развития ситуации по инерционно-

му сценарию к 2019 г. вырастет до 13 %. В абсолютных значениях в ценах ба-

зисного 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 внутрен-

них факторов создает дополнительные предпосылки для роста теневого сектора 

экономики. С учетом возможного снижения объемов производства создается 

база для резкого падения доходов бюджетно-налоговой системы и дополни-

тельные угрозы для социально-экономического развития Ставропольского края, 

что актуализирует реализацию концептуальных направлений обеспечения ме-

зоэкономической безопасности. 

В заключении работы кратко сформулированы основные выводы и пред-

ложения по результатам проведенного исследования.  
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