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Аннотация. В данной статье представлены основные направления государственного 

финансирования сельскохозяйственных организаций Красноярского края, а также раскрыты 

особенности их налогообложения. С целью оценки результативности государственной поддержки 

проведен расчет коэффициента экономической эффективности работы организаций сельского 

хозяйства в регионе. 
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В процессе осуществления предпринимательской деятельности хозяйствующий субъект 

испытывает негативные воздействия, связанные с изменением внешней и внутренней среды. Для 

обеспечения высокого уровня системы экономической безопасности сельхозпредприятий необходима 

не только концепция предприятия и используемый им механизм, но и вспомогательные внешние 

средства в виде государственной поддержки. 

В настоящий момент не принято единого понятия к определению государственной 

поддержки. Часто понятие «государственная поддержка» не разграничивают с государственным 

регулированием. Однако «государственное регулирование» является достаточно широким термином, 

а государственная поддержка относится к его составной части. Госрегулирование сельского 

хозяйства выступает отражением действий аграрной политики государства с помощью проведения 

различных мероприятий.  

Для реализации направлений государственной поддержки в сфере развития сельского 

хозяйства используются различные методы управления, которые подразделяются на: экономические 

и административные [3, 1, 2]. Административные меры управления включают в себя 

государственные программы. «Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия …» является 

документом, определяющим цели и основные направления развития сельского хозяйства и 
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регулирования указанных рынков на среднесрочный период, финансовое обеспечение и механизмы 

реализации предусматриваемых мероприятий» [7, ст.8]. Госпрограммы утверждаются и 

финансируются, как на федеральном, так и на региональном уровнях.  

Экономические методы распределяются на две основные группы: прямые и косвенные. 

Прямые методы включают в себя государственную помощь и государственные компенсационные 

выплаты. К косвенным методам относятся: ценовая, денежно-кредитная, внешнеторговая и налоговая 

политика государства. Каждый метод государственной поддержки имеет свои цели, задачи и 

сложную структуру.  

Осуществление налоговой политики государства регламентируется в первую очередь 

Налоговым Кодексом Российской Федерации. Налоговая политика способствует снижению 

упущенной выгоды сельхозпредприятий в связи с уплатой налогов, с помощью налоговых льгот. 

Налоговые льготы выступают в качестве инструментов господдержки, которые включают в себя 

льготные режимы налогообложения: единый сельскохозяйственный налог и упрощенную систему 

налогообложения, патентную систему налогообложения. 

Сельскохозяйственные организации являются основополагающими в формировании 

продовольственной безопасности Красноярского края. По данным Федеральной службы 

государственной статистики по Красноярскому краю на 2021 год сельскохозяйственным 

производством в Красноярском крае в отрасли растениеводство, животноводство, охота и 

предоставление соответствующих услуг в этих областях занято 1135 сельхозтоваропроизводителей, 

что на 8,39% уровня 2020 г. При этом следует отметить, что среди сельскохозяйственных 

товаропроизводителей региона, основными плательщиками налогов, сборов и страховых взносов 

являются сельскохозяйственные организации. 

На 2020 год государственную поддержку получили 198 сельскохозяйственных предприятий 

Красноярского края, что на 31,72% выше 2016 г. За период с 2016 по 2020 гг. сельскохозяйственные 

организации региона применяли как общую систему налогообложения, так и льготные налоговые 

режимы. На 01.01.2020 г. использовали общую систему налогообложения 55 организаций, или 25 % 

от их общего количества (это на одну организацию меньше, чем в 2016 г.). [4] Наиболее 

востребованным из специальных режимов налогообложения остается ЕСХН, его применяют 148 

организаций, то есть 67,3 % от их общего количества. Число организаций, применяющих УСН, также 

сократилось на 11 и в 2020 г. составило 17 [4]. В структуре налоговых платежей 

сельскохозяйственных организаций большую долю занимает налог на добавленную стоимость – 57 % 

за 2021 г.  

Следует отметить, что предоставляемые из бюджета ассигнования не всегда покрывают 

налоговые платежи хозяйствующих субъектов. Поэтому вопрос оценки результативности 

государственной поддержки сельскохозяйственных предприятий Красноярского края является 

достаточно актуальным. Для проведения анализа и оценки эффективности бюджетных средств с 

учётом отраслевых особенностей предприятий будет использоваться предлагаемая методика 

Фроловой О.А. и Петровой С.Ю. на основании расчета коэффициента эффективности (табл.1) [6]. 

 

Таблица 1 – Оценка эффективности государственной поддержки организаций сельского 

хозяйства Красноярского края 

№ 

п/п 
Показатель 

Года 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Ассигнования из бюджетов всех 

уровней, млн. руб. 
4 138,76 4 596,28 3 432,46 3 911,71 4 404,51 

1.2 
В т.ч. за счет средств: 

федерального бюджета 
1 281,31 1 414,42 829,1 857,05 1 835,06 

1.3 регионального бюджета 2 857,45 3 467,58 2 603,37 3 054,66 2 569,44 

2. 

Удельный вес финансирования 

за счет средств краевого 

бюджета, % 

69,04 75,44 75,85 78,09 58,34 

3. 

Размер государственной 

поддержки на 1 руб. основной 

валовой продукции сельского 

хозяйства (молоко и молочная 

продукция), коп. 

12,38 11,62 9,81 9,7 18,25 



4. 
Общая прибыль от продукции 

сельского хозяйства, млн. руб. 
4 635,05 2 481,36 4 848,83 8 555,69 12 043,33 

5. 

Агрегированный показатель 

государственной поддержки 

сельского хозяйства, млн. руб. 

10 574,86 9 231,33 5 913,82 8 760,54 12 960,2 

6. 

Коэффициент экономической 

эффективности работы 

организаций сельского хозяйства 

0,44 0,27 0,82 0,98 0,93 

 

Таким образом, на основании проведенного исследования выявлено: 

 Рост общего объема целевого финансирования в 2021 году на 6,42% по отношению к 

2017 году; 

 За весь исследуемый период преобладают ассигнования из регионального бюджета, 

более 50%; 

 В отчетном году по отношению к базисному увеличился размер государственного 

субсидирования в отношении объемов основной валовой продукции на 5,87 коп. 

В соответствии с проведенными расчетами коэффициента экономической эффективности 

работы сельскохозяйственных предприятий Красноярского края, их деятельность за отчетный год 

можно оценить как высокоэффективную. Однако за исследуемый период данный показатель имел 

значительный уровень вариативности и достиг порогового значения –  среднего уровня 

эффективности только в 2020 году.  При этом государственная поддержка относится к 

неотъемлемому элементу обеспечения состояния защищенности сельхозтоваропроизводителей.  
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