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ПРОЕКТ  

Рекомендации по оценке эффективности 

сложившейся системы расходования бюджетных средств в сфере 

сельского хозяйства 

 

На сегодняшний день система осуществления бюджетных расходов в 

отраслях сельского хозяйства обладает следующими характеристиками:  

 - отсутствие нормативного закрепления понятия и исчерпывающего 

набора мер государственной бюджетной поддержки в сфере сельского 

хозяйства приводит к неограниченным формальным рамкам 

распространению и перманентному расширению количества и видов 

бюджетных расходов в составе вновь принимаемого законодательства 

(включая государственные программы) и, как следствие, к внесистемному 

увеличению нагрузки на бюджет; 

- отсутствие четких формализованных оснований для применения мер 

государственной бюджетной поддержки в рассматриваемых отраслях АПК 

приводит к произвольному осуществлению бюджетных расходов даже в тех 

случаях, где поддержка государства либо вовсе не требуется, либо может 

быть замещена внебюджетными средствами, либо может быть обеспечена 

более эффективными альтернативными инструментами, не 

предполагающими «прямых» расходов средств бюджетной системы; 

- отсутствие порядка приоритезации в применении мер 

государственной бюджетной поддержки в сфере сельского хозяйства 

приводит к сохранению имеющихся и постоянному созданию новых условий 

и стимулов для неоправданного увеличения бюджетных расходов, и 

размыванию ответственности за достижение результатов государственной 

политики; 

- практически тотальное отсутствие принципов конкуренции в сфере 

предоставления мер государственной бюджетной поддержки в сфере 

сельского хозяйства приводит к тому, что осуществление бюджетных 

расходов само по себе становится целью, а не инструментом 

государственной политики;  

- отсутствие необходимого уровня прозрачности и открытости в 

использовании мер государственной бюджетной поддержки приводит к 

ничем не ограниченным возможностям для их произвольного и зачастую 

коррупционного использования, не обеспечивает необходимого уровня 

подотчетности и неформального контроля в деятельности участников сектора 

государственного управления, а также вовлеченности гражданского 

общества в обсуждение целей и результатов использования бюджетных 

средств; 

- отсутствие единой формализации порядка предоставления 

государственной бюджетной поддержки в отраслях экономики приводит к 

ограниченному либо формальному применению оценки эффективности 
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использования бюджетных средств, отсутствию сколько-нибудь 

приемлемого качества финансового менеджмента в секторе государственного 

управления. 

В целом, система осуществления бюджетных расходов в отраслях 

сельского хозяйства в настоящее время ориентирована сугубо на 

установление и обеспечение соблюдения формальных процедур по 

расходованию бюджетных средств и не создает каких-либо устойчивых 

стимулов для повышения эффективности в сфере осуществления бюджетных 

расходов в увязке с целями и результатами государственной политики в 

области экономического роста. 

Вместе с тем, несмотря на указанные обстоятельства по ряду 

направлений, обусловленных прежде всего задачами импортозамещения, в 

результате интенсификации бюджетных расходов удалось достигнуть 

определённых успехов.  Так, например, в сельском хозяйстве в 2016 году был 

собран рекордный урожай в 115 млн. тонн зерна., существенно увеличилось 

производство мясомолочной продукции, снизился импорт корнеплодов. 

Всего по стране за последний год производство картофеля и говядины 

выросло на 25%, свинины - на 18%, творога и сыра - на 15%, мяса птицы - на 

11%, сливочного масла - на 6%, овощей - на 3%.  

Вместе с тем, дальнейшее развитие системы расходования бюджетных 

средств в сфере сельского хозяйства, как представляется, должно быть 

связано не с сохранением действующего объема бюджетного 

финансирования или дальнейшим наращиванием бюджетных расходов, а с 

проведением ряда структурных реформ в указанных отраслях, которые 

обеспечат переориентацию рассматриваемых отраслей в сторону внешних 

рынков и обеспечат поступательное прекращение их зависимости от средств 

бюджетной поддержки. Такая стратегия наиболее оптимальна в условиях 

девальвации рубля и возникновения в связи с этим конкурентных 

преимуществ для отечественных производителей на зарубежных рынках.     

В составе необходимых преобразований, помимо системы мер, 

связанных с переходом к государственной финансовой и нефинансовой 

поддержке экспорта, как видится, должен быть существенно модернизирован 

сам механизм государственных программ как основной инструмент 

осуществления и структурирования бюджетных расходов в отраслях 

сельского хозяйства. В частности, необходимо: 

 - повысить требования к качеству государственных программ в 

рассматриваемых отраслях, в том числе обеспечить установление целевых 

показателей госпрограмм на основе внешней оценки, а не самими 

ответственными исполнителями этих программ, которые как показала 

практика, имеют склонность выбирать наиболее «удобные» показатели или 

задавать их «комфортные» значения; 

- установить требования к надлежащему определению сферы реализации 

государственных программ в рассматриваемых отраслях, с целью исключить 
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выделение отдельных подпрограмм, дублирующих направления реализации 

иных подпрограмм и соответственно необоснованное «задвоение» 

бюджетных расходов; 

- предусмотреть использование в государственных программах в сфере 

сельского хозяйства иных кроме «прямых» бюджетных расходов 

инструментов реализации государственной политики в соответствующих 

сферах, включая систему косвенных мер государственной поддержки и 

применения регулятивных инструментов, не предполагающих, 

осуществления прямых бюджетных расходов, либо заменяющих их; 

- на нормативном уровне обеспечить надлежащую взаимосвязь 

государственных программ Российской Федерации и государственных 

программ субъектов Российской Федерации в аналогичных сферах, с целью 

сокращения количества субсидий бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование отдельных расходных обязательств и 

повышения ответственности за реализацию полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления; 

- сократить количество соисполнителей/участников государственных 

программ, с целью исключения дублирования или противоречия планов 

деятельности органов исполнительной власти и государственных программ и 

соответственно необоснованного увеличения бюджетных расходов; 

- исключить возможность осуществления оценки эффективности 

государственных программ самим ответственным исполнителем с целью 

получения реальных, а не формальных данных об эффективности 

осуществления бюджетных расходов; 

- обеспечить реальную взаимосвязь между результатами оценки 

эффективности государственных программ и их корректировкой при 

дельнейшем бюджетном планировании, при формировании проекта бюджета 

и уточнении оценки расходов на более отдаленную перспективу, с целью 

исключить постоянное «наращивание» объема бюджетных расходов, в том 

числе не обладавших признаками эффективности в рамках предыдущих 

периодов. 

Такой подход позволит обеспечить устойчивый характер дальнейшего 

развития наметившихся положительных тенденций в рассматриваемых 

отраслях в долгосрочном периоде в условиях нарастающих бюджетных 

ограничений при одновременном сохранении устойчивости и 

сбалансированности бюджетной системы Российской Федерации.  
 

 

 


