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Существующие проблемы оценки эффективности 
бюджетной политики в АПК России
1. Отсутствие исторических данных о динамике развития сельхозпредприятий России.

2. Большие трудозатраты получателей субсидии на сбор и предоставление информации.

3. Бумажная форма предоставления пакета документов для получения субсидий и

ОТСУТСТВИЕ ЕДИНОГО ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ.

4. Отсутствие предварительной проверки пакета документов на соответствие

требованиям (возможны отказы по субъективным признакам)

5. Содержание аппарата в региональных органах власти на проверку пакета документов,

мониторинг и оценку после получения субсидии.

6. Возможность нецелевого использования субсидии (Федеральное казначейство

пилотирует только 12 регионов в текущем году).

7. Отсутствие возможности оценки влияния выделяемых субсидий на отрасль, экономику

региона и в целом на агропромышленный комплекс страны.

Существующая система получения грантов и субсидий:

для предприятий: трудозатратна, занимает большое 

количество времени 

для государства: не прозрачна
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Терминология, понятия и определения
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Бюджетная политика в отраслях экономики – это совокупность действий и мероприятий, проводимых органами

государственной власти, органами местного самоуправления и иными участниками бюджетного процесса в сфере

управления бюджетным процессом по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению

бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке,

рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности в целях осуществления государственной отраслевой политики,

направленной на устойчивое развитие экономики.

Отсутствие единой бюджетной политики в отраслях экономики негативно отражается на

следующих процессах:

- открытости распределения и эффективности мер государственной поддержки, нивелировании ее из-за высокой

волатильности цен на продукцию;

- прогнозировании развития отрасли в долгосрочной перспективе, отсутствии системы предупреждения рисков и

кризисных процессов в отрасли;

- низкий уровень специализации регионов, исходя из специфики территории, и ориентации на федеральные меры

господдержки;

- механизмах распределения субсидий, исходя из отраслевой спецификации, отслеживания результатов, влияния на

экономику и управление отраслью.



Концепция открытости получения субсидий

Единая информационная платформа (ИАС) бюджетной политики в отраслях экономики

Личный кабинет получателя 

господдержки (отраслевая)

Планирование, 

исполнение и 

контроль

1.Единая платформа для обращения за господдержкой в отраслях экономики

2.Отсутствие необходимости определять  отраслевую принадлежность самому заявителю

3.Исключение бумажного документооборота на этапе предварительного одобрения мер господдержки

4.Предоставление полной информации об условиях, сроках и видах господдержки в зависимости от отраслевой принадлежности

Преимущество:

1.Повышения качества 

бюджетного планирования в 

результате сбора данных от 

заявителей

2.Пересмотр мер 

господдержки в 

зависимости от реальных 

запросов заявителей и 

эффективности 

использования средств и 

результатов их 

деятельности

Создание личного кабинета :

Личный кабинет предназначен для:

единого доступа к электронным

сервисам всех ФОИВ и РОИВ;

получения информации о доступных

видах государственной поддержки для

каждого производителя (гранты,

субсидии);

для формирования, направления,

подписания комплектов в орган власти

на предоставление субсидий;

для приема комплектов от органов

власти;

для получения информации о

результатах проверки и рассмотрения

направленного комплекта на

представление субсидий и

господдержки.

Преимущество:

использование 

квалифицированной 

электронной подписи и доступ в 

мобильном приложении 

Господдержка- онлайн

Внешние ресурсы 

(идентификация и проверка 

получателя господдержки) 

Подключение в систему внешних баз 

данных: ФНС РФ, ФТС РФ, Росстат, НБКИ, 

Банки, Служба судебных приставов, 

Арбитражный  суд, ФОИВ, РОИВ, Счетная 

Палата РФ, Прокуратура и т.д.:

идентификация и проверка данных в личном

кабинете происходит онлайн (например,

справка об отсутствии уплаты налогов

подтверждается ФНС РФ);

возможность предоставления мер 

господдержки на всем жизненной цикле 

(система сама определяет возможную форму 

поддержки в зависимости от статуса 

заявителя и предлагает варианты);

определение мер господдержки за горизонтом 

бюджетного планирования в соответствии с 

расчетными потребностями регионов и задач 

госпрограмм

Преимущество:

снимается нагрузка на получателя 

субсидии в необходимости формирования 

бумажного документооборота за счет 

электронной подписи и личным 

обращением в орган власти для подачи 

пакета документов на получение 

господдержки

Преимущество:

Единый реестр конечных получателей бюджетных 

субсидий с привязкой к результатам экономической 

деятельности

Повышение межведомственного взаимодействия 

Снижение административных расходов по работе с 

заявителями

Процесс получения 

господдержки

Работа с получателем 

господдержки:

проверка Заявки на

получение господдержки в

личном кабинете происходит

онлайн ответственным ГРБС

(ФОИВ и РОИВ);

уведомление в личном

кабинете о положительном

/отрицательном решении;

формирование открытого

реестра потенциальных

получателей господдержки с

указанием очередности;

при положительном решении

подписывается Соглашение в

электронном виде и отчеты.

Работа с получателем 

господдержки:

Казначейское обслуживание;

Мониторинг ФОИВ и РОИВ

исполнения подписанного

Соглашения с получателем

господдержки он-лайн;

Формирование отчетов по 

полученной субсидии с 

использованием УКЭП.

Получение положительной/

отрицательной финансовой 

истории в открытом доступе.

Подача заявки на следующий 

год (план/потребность)

Эффективность 

(аналитический блок)

Работа с ГРБС:

Планирование бюджетных

средств с учетом реальной

потребности и обоснованием

бюджетных ассигнований

Аналитические массивы данных

с учетом реальных данных по

отраслям экономики

Оценка эффективности

бюджетных средств (цифровой

аудит)
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Структура платформы

Единая информационная платформа (ИАС) бюджетной политики в отраслях экономики

Федеральное 

казначейство РФ
Минсельхоз РФ 

Министерство 

финансов РФ
Счетная Палата РФ

Личный кабинет получателя 

господдержки (отраслевая)

Процесс получения 

господдержки

Обоснование и 

планирование потребности  

в господдержке

Планирование, исполнение и 

оценка эффективности 

бюджетных средств

Казначейское обслуживание

Реестр конечных получателей 

субсидий
Эффективность (аналитический блок)

Цифровой аудит

Независимый рейтинг сельхозтоваропроизводителей

НИФИ Минфина РФ

Инструмент – экономико-статистическая модель оценки эффективности 

государственной поддержки отрасли АПК

Решается политический вопрос о доступности мер господдержки и 

критериях отбора за счет открытости данных.
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Предлагаемая концепция

Создание личного кабинета сельхозпроизводителя:

1. Личный кабинет сельхозпроизводителя (ЛКСХП) предназначен для:

• единого доступа к электронным сервисам МСХ РФ;

• получения информации о доступных видах государственной поддержки для каждого отдельного товаропроизводителя (гранты, субсидии);

• для формирования, направления, подписания комплектов в региональный орган власти АПК (РОИВ АПК) на предоставление субсидий; 

• для приема комплектов от РОИВ АПК; 

• для получения информации о результатах проверки и рассмотрения направленного комплекта на представление субсидий.

1. При создании личного кабинета указываются основные данные сельхозпроизводителя (Заявителя), в зависимости от основных данных для каждого сельхозпроизводителя

доступна подача комплектов на получение субсидий/грантов только по тем видам субсидий, которые ему возможны к получению;

2. Документы направляются Заявителем со своего рабочего места посредством WEB-интерфейса «Личный кабинет сельхозпроизводителя», представляющего собой

интерактивную систему взаимодействия сельскохозяйственного производителя с региональным министерством сельского хозяйства. Таким образом РОИВ АПК получает

комплект документов в день отправки.

2. Документы имеющие подпись и печать заявителя могут быть направлены в сканированном виде в программе Adobe Reader.

3. Документы, подписываемые только Заявителем, оформляются в программе Excel или Word.

4. Заявитель в ЛКСХП получает информацию о результате предварительного рассмотрения в тот же день или на следующий день. О результатах окончательного рассмотрения

документов информацию также получает через ЛКСХП.

5. При исправлении документов (устранении замечаний) также используется электронный документооборот.
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Модель НИФИ: параметры 

Цель – определение эффективности от государственной поддержки в целом для АПК государства и регионов по

каждому из секторов с возможностью моделирования изменяемых показателей исходя из экономических критериев.

sd Параметры производителей

Финансово-экономические показатели

Количественные показатели

Наименование предприятия и его основные параметры (ИНН, вид продукции)

Посевные площади (тыс. 

га)

Объем производства 

(тыс. тонн)
Объем реализованной 

продукции (тыс. тонн)

Выручка от 

реализованной 

продукции

Прибыль организации

Объем полученных 

субсидий, тыс. руб.

Объем налоговых 

отчислений 

(уплаченных), тыс. руб.

sd Interaction

Изменяемые параметры 

модели

Коэффициент

реализации продукции

производителя

Вид потребления

Сокращение производства

Изменение ФОТ за счет

изменения объема

производства

Изменение ФОТ за счет

изменения объема

переработки

Цены продукции

Коэффициент изменения

цены продукции

Объем субсидийКоэффициент

потребления

переработчиком

sd Interaction

Параметры, подлежающие 

экспертной оценке

Коэффициент

переработки продукции

Средний уровень

отношения выручки и

прибыли отрасли
ФОТ

Коэффициент прибыли

Коэффициент

увеличесния субсидий
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Модель НИФИ: эффективность 
sd Interaction

Показатели 

эффективности

Изменение параметров

производства

Изменение

параметровпереработки

(потребления)

Экономический эффект

Изменение:

⦁ объема производства;

⦁ цены;

⦁ объема субсидий;

⦁ налоговых отчислений

Изменение:

⦁ объема закупаемой продукции;

⦁ цены;

⦁ объема производства;

⦁ объема субсидий;

⦁ налоговых отчислений

Изменение:

⦁ объема субсидий;

⦁ объема налоговых поступлений

sd Interaction

Анализ и оценка 

общей 

эффективности

Объем субсидий по всем

отраслям

Изменения объема

субсидий по всем

отраслям

Налоговые поступления по

всем отраслям

Изменения налоговых

поступлений по всем

отраслям

Объемы и изменения

объемов производства,

переработки и

экономический эффект по

отдельной отрасли, регионам

и видам продукции

sd Interaction

Решения по 

данным модели:

Сокращение объемов

субсидий по отрасли

Увеличение объемов

субсидий по отрасли

Сокращение объемов

субсидий по региону

Увеличение объемов

субсидий по региону

Сокращение объемов

субсидий по виду

производимой

продукции

Увеличение объемов

субсидий по виду

производимой

продукции

Сокращение объемов

субсидий по виду

потребления

Увеличение объемов

субсидий по виду

потребления

Требуется валидация модели с АЦ МСХ РФ (на основе Соглашения с НИФИ)
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Рейтинг НИФИ: сельхозтоваропроизводители

Эффективность 

производственной деятельности 

по виду продукции (виду 

деятельности)

Эффективность 

государственной 

поддержки

Коммерческая эффективность 

организации 

Динамика полученных субсидий 

СХП к предыдущему году, %

Динамика объема производства 

к предыдущему году, % 

Динамика выручки к 

предыдущему году, %

Динамика налоговых 

поступлений к предыдущему 

году, %

Все показатели делятся на две группы: средняя по стране, средняя по региону 

Объем выручки на 1 

рубль субсидий

Объем выплаченных 

налогов на 1 руб. 

субсидий

Динамика средних цен 

реализации продукции с.-х. 

предприятием, % 

Динамика увеличения базы 

покупателей, шт.

Динамика объема продаж 

произведенной продукции в 

натуральном выражении

Доля субсидий в выручке, %
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