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Реферат. В статье исследованы причины и факторы, обуславливаю-

щие развитие теневой экономики в агропромышленном секторе. Выявлены 

негативные последствия от данного явления на сельское хозяйство, эконо-

мику страны и региона. 
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Abstract. The article explores the causes and factors that determine the de-

velopment of the shadow economy in the agricultural sector. The negative con-

sequences of this phenomenon on agriculture and the economy of the country 

and region are revealed. 
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Введение Анализ развития экономических отношений показывает, 

что достаточно высокая активность в сфере теневой экономики представ-

ляет угрозу экономической безопасности страны и региона. В отдельных 

субъектах РФ за последние годы приходится около 50% ВРП. Несмотря на 

то, что факторы, обуславливающие возникновение, развитие и последствия 

от данного негативного явления, исследуются, до настоящего времени нет 

единой точки зрения на определение данного понятия. 

Объектом исследования является агропромышленный комплекс 

страны и региона, в рамках которого функционирует теневой сектор как 

фактор возникновения угроз экономической безопасности РФ и субъекта. 

Методика исследования. Весомый вклад в исследование теневых 

процессов, происходящих в экономике, и их влияние на экономическую 
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безопасность внесли такие российские экономисты, как Л.И. Абалкин, 

Г.С. Вечканов, А.Б. Мельников, В.К. Сенчагов, И.В. Снимщикова. 

Результаты исследований. В сельском хозяйстве за последние годы 

прослеживаются качественные изменения:  

– за 2019 год наблюдается прирост объема валовой продукции сель-

ского хозяйства (+3,0%); 

– прослеживается рост производственных показателей по различным 

отраслям растениеводства, в том числе по валовому сбору зерна (на долю 

зерна приходится около 30% стоимости валовой продукции растениевод-

ства); 

– за 2019 год производство птицы и скота на убой составило около 

8 млн. т. (+ 5%). 

Несмотря на положительную динамику развития сельского хозяй-

ства, существуют проблемы, вызывающие стагнацию дальнейшего разви-

тия АПК и представляющие угрозу экономической безопасности России: 

– спад производства; 

– износ основных фондов; 

– сокращение посевных площадей.  

Глобальной проблемой выступает теневая экономика, которая разви-

лась в результате инфляции, неустойчивости производственных и хозяй-

ственных связей, сокращения государственного финансирования. 

Изучая особенности функционирования теневой экономики, необхо-

димо отметить, что она условно делится на три сектора: 

1. Неформальная экономика, «серый рынок» – совершение лицами, 

компаниями или предприятиями законных экономических операций, кото-

рые несут за собой факт сокрытия или занижения реальных объемов про-

изводства (малые фермерские и подсобные хозяйства, не оплачивающие 

налоги). 

2. Криминальная экономика, «черный рынок» – экономическая дея-

тельность, запрещенная российским законодательством.  

3. Фиктивная экономика – предоставление взяток, в форме денежных 

средств, имущества или услуг. Примером может служить дача сельхозпро-

изводителями взяток чиновникам и сотрудникам банков при предоставле-

нии субсидий и льготных кредитов. 

Основными причинами, характеризующими развитие теневой эко-

номики в сельском хозяйстве, являются: 
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1. Чрезмерное государственное регулирование экономики. Примера-

ми чего является повышенная налоговая нагрузка, которая накладывается 

на средний и малый бизнес, учитывая достаточно низкую рентабельность 

сельского хозяйства у большинства сельхозпроизводителей уходит огром-

ное количество денежных средств на оплату налогов, что является препят-

ствием для вложения необходимого объема денежных средств в развитие 

собственного производства. 

2. Депрессивное состояние национальной экономики.  

Выводы. Теневая экономика по своей сущности возникает в тот мо-

мент, когда государство не может наполнить сферы потребления соответ-

ствующими благами. Если без таких благ общество существовать не мо-

жет, то данная проблема является причиной появления нелегальной эко-

номической деятельности, имеющей латентный характер, поэтому проти-

водействие данному явлению затруднено. 

Данная ситуация присутствует не только в экономике в целом, но и в 

отраслях сельского хозяйства. Например, большое количество неучтенного 

валютного оборота образуется в результате незаконного импорта продо-

вольствия. Помимо этого, не желая платить установленные таможенные 

налоги и сборы, предприятия (компании) ухудшают показатели фактиче-

ских объемов и цен импортируемой продукции, в результате чего показа-

тели искажаются в сторону снижения. 

Теневая экономика включает в себя абсолютно все нелегальные эко-

номические отношения, которые могут образовываться в сфере производ-

ства, потребления, а также услуг. Теневой считается и экономика, где за-

мечен факт сокрытия доходов от налогообложения.  

Подводя итог, необходимо отметить, что теневая экономика в сель-

ском хозяйстве является огромной проблемой, которая «тормозит» разви-

тие всего агропромышленного сектора. Данную проблему следует решать 

на государственном уровне, пересматривая все уровни экономики страны. 
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Реферат. Целевые программы играют важную роль в управлении 

процессами на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. В 

настоящее время муниципальные программы являются одним из важней-

ших инструментов управления муниципальным образованием. Они зани-

мают важное место в системе организации планирования развития муни-

ципального образования. Каждая из них посвящена решению отдельной 

проблемы, которая существует в муниципальном образовании. 

Ключевые слова: муниципальные программы, оценка эффективно-

сти реализации муниципальных программ, социально-экономическое раз-

витие. 

 

Abstract. The relevance of the chosen topic is due to the fact that targeted 

programs play an important role in managing processes at the federal, regional 

and municipal levels. Currently, municipal programs are one of the most im-

portant tools for managing the municipality. They occupy an important place in 

the system of organization of development planning of a municipality. Each of 

them is dedicated to solving a separate problem that exists in the municipality. 

mailto:eis.1998@mail.ru

