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Резюме 

Работа посвящена анализу целей развития АПК Беларуси, показателей эффективности 
функционирования предприятий сектора за последние десятилетие и существующей сис-
темы государственной поддержки сельскохозяйственных предприятий. Показано, что су-
ществующая система субсидирования сельского хозяйства не ведет к достижению постав-
ленных правительством целей. Система не является эффективной, поскольку субсидии в 
значительной мере перетекают производителям средств производства, задействованным в 
сельском хозяйстве, сельскому населению и потребителям продовольственных товаров. В 
работе сделан вывод о том, что в настоящее время правительству необходимо принять 
решение о будущем месте сельского хозяйства в экономике страны и разработать долго-
срочную стратегию развития данного сектора. 
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1. Введение 

Государство оказывает поддержку сельскому хозяйству в большинстве стран мира. Одна-
ко если правительства стран Запада часто тратят средства своих налогоплательщиков на 
то, чтобы ограничить производство сельскохозяйственной продукции, то правительство 
Беларуси старается не допустить снижения объемов производства при помощи гигантской 
и сложной системы субсидирования. Согласно официальным данным, на сегодняшний 
день используется около 30 каналов предоставления субсидий сельскому хозяйству. За-
явленной правительством целью развития сельского хозяйства, а значит, и целью его суб-
сидирования, является достижение страной продовольственной независимости. В работе 
рассматривается, насколько обоснованной является эта цель, а также насколько сущест-
вующая система субсидирования способствует достижению данной дели. 

В настоящей работе мы рассмотрим такие варианты развития системы страхования депо-
зитов в Беларуси, которые позволили бы создать неискаженные стимулы для ее участни-
ков. Мы определим характеристики «эталонной» системы (раздел 2), проанализируем со-
временное состояние системы страхования депозитов в Беларуси (раздел 3), проект зако-
на о страховании депозитов (раздел 4), и предложим некоторые меры по совершенство-
ванию системы страхования депозитов в Беларуси (раздел 5). 

2. Декларируемые цели государственной поддержки сельского хозяйства 

В основном документе, определяющем направления развития агропромышленного сектора 
в Беларуси, Республиканской программе повышения эффективности агропромышленного 
комплекса на 2000-2005 годы, отмечено, что «стратегическая цель развития АПК – дости-
жение и поддержание продовольственной безопасности страны». Под «продовольственной 
безопасностью» правительство подразумевает ситуацию, когда внутренне производство 
обеспечивает 85% потребления по 9 важнейшим группам продуктов – зерну, картофелю, 
овощам, фруктам, растительному маслу, сахару, молоку, мясу, яйцам. Аналогичная про-
грамма по Минской области в качестве главной цели выделяет «обеспечение устойчивое 
развития и последовательного повышения эффективности агропромышленного производ-
ства Минской области, увеличения объемов производства сельскохозяйственной продук-
ции». Повышение эффективности производства и увеличение его объемов планируется 
обеспечить при помощи комплекса мер, «связанных с технико-технологическим перевоо-
ружением сельского хозяйства, укреплением продовольственного потенциала, интенсифи-
кацией земледелия и животноводства, социально-экономическими преобразованиями». 

Сельскохозяйственное производство Беларуси в значительной степени зависит от продук-
тов нефтепереработки и электрической энергии, которые либо импортируются из России, 
либо производятся из импортируемых энергоносителей. Следовательно, увеличение сель-
скохозяйственного производства с целью достижения продовольственной безопасности 
означало бы увеличение зависимости от энергоресурсов, импортируемых из одной стра-
ны-поставщика – России, что противоречит принципу общей экономической безопасности, 
курс на которую также декларируется правительством страны. Поэтому макроэкономиче-
ская эффективность использования импортируемых энергоресурсов для производства 
продовольственных товаров по сравнению с импортом продовольственных товаров далеко 
не очевидна, а ее оценка требует отдельного исследования и находится за рамками дан-
ной работы. 

3. Влияние системы субсидирования сельского хозяйства на эффективность 
функционирования предприятий АПК 

3.1 Состояние сельского хозяйства в 1990-2002 гг. 

Сельское хозяйство является одним из наиболее регулируемых секторов экономики Бела-
руси. В отличие от стран ЕС и даже некоторых стран СНГ в сельском хозяйстве Беларуси 
занято 12.1% от общего числа занятых в экономике, а его удельный вес в ВВП составляет 
9%1. Удельный вес сельского населения в общей численности населения страны остается 
на уровне 30%. Однако значимость сельскохозяйственного производства для экономики 
страны снижалась не протяжении прошедшего десятилетия. В 1990 г. в сельском хозяйст-
ве было занято 19.1% всех работающих и создавалось 22.9% от всего ВВП (см. рис. 1). 
Надо отметить, что данная тенденция может быть оценена как положительная и отражает 
                                               
1 Данные за 2002 г. 
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процесс изменения структуры национальной экономики. Однако доля сельского хозяйства 
в ВВП Беларуси по-прежнему остается очень высокой по сравнению с индустриальными 
экономиками. 

Рис. 1. Роль сельского хозяйства в экономике Беларуси 
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Источник: Министерство статистики и анализа. 

В Беларуси сельскохозяйственная продукция производится большим количеством субъек-
тов, которые можно поделить на три основные группы: 

1) сельскохозяйственные предприятия, которые отличаются между собой юридическим 
статусом и организационной структурой (коллективные хозяйства, совместные хозяйства 
и др.); 

2) личные подсобные хозяйства (ЛПХ); 

3) фермеры. 

Структура сельскохозяйственного производства представлена в табл. 1. 

Таблица 1. Структура сельскохозяйственного производства, 1990-2001 гг. 

 1990 1995 1996 1998 1999 2000 2001 
Производство в сельскохозяйственных 
предприятиях, % 

76.3 51.6 51.1 60.6 54.5 61.2 60.6 

Производство в фермерских хозяйствах 
и ЛПХ, % 

23.7 48.4 48.9 39.4 45.5 38.8 39.4 

Источник: Министерство статистики и анализа. 

 ЛПХ и фермерские хозяйства, используя намного меньше сельскохозяйственных земель и 
других факторов производства, производят сельскохозяйственной продукции почти столь-
ко же, сколько и сельскохозяйственные предприятия. Первые две группы производителей 
используют всего 15% от общей площади сельскохозяйственных земель, в то время как 
последняя группа предприятий использует оставшиеся 85%. Необходимо отметить, что 
фермерские хозяйства так и не смогли стать серьезной частью сельскохозяйственного 
сектора Беларуси. Общее количество фермерских хозяйств достигло своего максимума в 3 
тыс. в 1996 г. и сейчас находится на уровне 2.4 тыс. Фермеры используют всего 1% об-
щей площади сельскохозяйственных угодий и производят около 1% от общего выпуска 
сельскохозяйственной продукции. В то же время ЛПХ производят около 40% общего объ-
ема сельскохозяйственной продукции, используя всего 15% общей площади сельскохо-
зяйственных земель2. 93% выпуска шерсти, 89% картофеля, 85% овощей, 40% яиц, 39% 
молока, 26% мяса и птицы приходится именно на ЛПХ.3 Это может объясняться несколь-
кими факторами. Во-первых, в ЛПХ работники лучше мотивированы, во-вторых, происхо-

                                               
2 В действительности 40% могут быть заниженной оценкой доли частного сектора в производстве сельскохозяй-
ственной продукции. Данные об объемах произведенной ЛПХ продукции собираются сельскими советами путем 
опросов и передаются в районные отделы статистики. Как правило, работники сельсоветов не инспектируют 
должным образом все ЛПХ. Население, как правило, склонно занижать объемы произведенной продукции в их 
ЛПХ, урожайность различных культур или надои молока. 
3 Основными продовольственными товарами, производящимися внутри страны, являются зерновые (18.9%), кар-
тофель (17.1%), молоко (14.0%), свинина(11.5%), овощи(10.4%). 
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дит неформальное перераспределение ресурсов от сельскохозяйственных предприятий в 
пользу ЛПХ, что будет рассмотрено в разделе **. 

В то время как выпуск сельскохозяйственных предприятий снижался, все больше и боль-
ше сельскохозяйственной продукции производилось в хозяйствах населения. Объем про-
изводства сельскохозяйственных предприятий сократился почти вдвое по сравнению с 
1990 г. В этот же период ЛПХ удалось увеличить объемы производства на 26% (табл. 2). 

В агропромышленном секторе сосредоточено большинство убыточных предприятий. Их 
удельный вес увеличился с 33.3% в 1998 г. до 58.7% в 2002 г. Сумма убытков по сель-
скохозяйственным предприятиям в 2002 г. составила USD 90 млн. (в 1998 г. она составля-
ла USD 25 млн.). Снижаются показатели урожайности. Урожайность зерновых снизилась с 
27.2 ц/га в 1990 г. до 19.9 ц/га в 2001, урожайность картофеля – с 138 ц/га до 123 ц/га 
соответственно. 

Таблица 2. Индексы физического объема 
сельскохозяйственной продукции, 1991-2001 гг. 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1998 1999 2000 2001 
Всего 95.1 87.0 90.3 77.3 73.6 75.4 71.2 65.3 71.4 72.7 
Сельскохозяйственные 
предприятия 

92.0 76.5 73.4 61.8 54.6 55.2 56.1 48.6 54.1 55.5 

Фермеры и ЛПХ 104.6 119.4 142.0 124.9 132.3 137.8 117.7 116.6 125.1 126.2 

Источник: Министерство статистики и анализа. 
Примечание: 1990=100%. 

3.2 Классификация сельскохозяйственных субсидий 

Государственная поддержка сельского хозяйства осуществляется при помощи ряда пря-
мых и косвенных инструментов. Объем и сферы применения сельскохозяйственных субси-
дий настолько велики, что очень сложно их оценить с достаточной степенью достоверно-
сти. Необходимо отметить, что субсидии не только поддерживают сельскохозяйственные 
предприятия, но и позволяют им прямо и косвенно поддерживать социальную сферу на 
селе, сельскую инфрастуктуру и самих сельских жителей. Во всех ЛПХ в той или иной 
степени задействованы производственные ресурсы сельскохозяйственных предприятий, 
за использование которых эти предприятия получают лишь частичную компенсацию. Это 
означает, что сельскохозяйственные субсидии в некоторой степени способствуют росту 
объемов производства в ЛПХ. 

Каждый год из государственного бюджета выделяются средства в размере 3-4% ВВП (10-
12% консолидированного бюджета) на поддержку сельскохозяйственных предприятий. И 
это только прямые субсидии. Значительная часть поддержки, оказываемая сельскому хо-
зяйству страны, не находит отражения в государственном бюджете. 

Сельскохозяйственные субсидии можно поделить на несколько групп: 

1. Прямые расходы из государственного бюджета: статья «расходы на сельское хозяйст-
во» и средства республиканского и местных фондов стабилизации экономики произво-
дителей сельскохозяйственной продукции и продовольствия. 

2. Кредиты по заниженным ставкам. Такие кредиты до 2001 г. выдавались Национальным 
Банком, а позже – коммерческими банками. 

3. Списание долгов. 

4. Налоговые льготы. 

5. Более низкие, чем для других отраслей экономики, цены на некоторые средства произ-
водства (горюче-смазочные материалы (ГСМ), электричество и т.п.) 

6. Неденежные трансферты от других секторов экономики. Они являются скрытой и наи-
более сложной формой субсидирования. 

Предложенная классификация не позволяет получить корректные результаты об общей 
сумме льгот, получаемых сельскохозяйственными предприятиями, поскольку предложен-
ные группы льгот могут пересекаться. Например, суммы, предназначенные для покрытия 
издержек банков, осуществляющих кредитование предприятий АПК, частично отражаются 
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в государственном бюджете. С другой стороны, если эти издержки не компенсируются за 
счет бюджетных средств и банки вынуждены покрывать их из собственной прибыли, это 
становится проблемой конкретного банка и никак не отражается в национальной стати-
стике. Кроме того, сложно оценить размеры субсидий по группам 3, 4, 5 и 6, поскольку 
статистики по операциям подобного рода не существует. Многие из этих операций ини-
циируются нормативными актами властей областного и районного уровня. В общей слож-
ности согласно различным официальным документам, на сегодняшний день в Беларуси 
используется 27-30 каналов поддержки сельского хозяйства. Их подробный перечень 
приводится во врезке 1. 

Врезка 1. Направления поддержки сельского хозяйства в соответствии с 
Программой совершенствования агропромышленного комплекса Минской 

области на 2001-2005 гг. 

Один из наиболее подробных перечней различных каналов предоставления субсидий сельскому хо-
зяйству приводится в Программе совершенствования агропромышленного комплекса Минской об-
ласти на 2001-2005 гг. Ниже перечислены все приведенные в Программе каналы субсидирования. 

1. Выплата надбавок к закупочным ценам на сельхозпродукцию, поставляемую в государственный 
резерв и рыночный фонд, формируемый на областном уровне; 

2. Проведение мероприятий по повышению плодородия почв – перезалужению сельскохозяйствен-
ных угодий; 

3. Финансирование ряда комплексных государственных и областных программ, мероприятий тех-
нологического характера в области птицеводства, овощеводства и плодоводства и других отрас-
лей АПК; 

4. Поддержка племенного дела в животноводстве, компенсация затрат по искусственному осемене-
нию; 

5. Субсидирование ряда мелиоративных работ; 

6. Проведение работ по предупреждению и ликвидации карантинных и особо опасных инфекцион-
ных заболеваний животных, вредителей и болезней сельскохозяйственных культур; 

7. Целевая подготовка кадров для отрасли области; 

8. Возмещение убытков от производства социально значимых видов продукции; 

9. Капитальное строительство; 

10. Поддержка реализации ряда областных программ АПК; 

11. Содержание бюджетных организаций отраслевой направленности; 

12. Финансирование иных разовых мероприятий, имеющих стратегическое значение для развития 
отрасли; 

13. Приобретение зерно-, кормо-, и льноуборочной техники импортного и отечественного производ-
ства; почвообрабатывающих, посевных агрегатов и машин для заготовки кормов, производимых 
предприятиями области и республики; тракторов; приобретения специальной техники для ухода 
и эксплуатации мелиоративных систем; 

14. Оплата лизинговых платежей за приобретенную сельскохозяйственную технику на условиях 
долгосрочной аренды, оплату процентов по кредитам банков, полученным на приобретение и 
ремонт сельхозтехники; 

15. Приобретение холодильного, доильного и другого оборудования для животноводческих ферм; 

16. Приобретение прочей сельскохозяйственной техники и оборудования для сельскохозяйственных 
предприятий и механизированных обособленных подразделений юридических лиц; 

17. Приобретение запасных частей для восстановления сельскохозяйственной техники; 

18. Приобретение, восстановление сельскохозяйственной техники организациям, оказывающим ус-
луги по ремонту сельскохозяйственной техники; 

19. Приобретение технологического оборудования, используемого для ремонта сельскохозяйствен-
ной техники; 

20. Оплата обслуживающим предприятиям наценок за приобретенную в централизованном порядке 
за счет средств фонда (стабилизации экономики производителей сельскохозяйственной продук-
ции и продовольствия) технику и оборудование в размере 9 процентов от стоимости для покры-
тия затрат по закупке, доставке и хранению. При покупке техники за пределами республики до-
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полнительно оплачиваются по фактическим расходам госпошлина и налог на добавленную стои-
мость; 

21. Компенсация затрат банков в связи с выдачей ими юридическим лицам льготных кредитов на 
ремонт сельскохозяйственной техники; 

22. Оплата предварительных комиссионных затрат и затрат по страхованию кредита на приобрете-
ние сельскохозяйственной техники; 

23. Развитие производства товаров (работ, услуг), включая научно-исследовательские, опытно кон-
структорские, опытно-технические работы и освоение новых видов наукоемкой продукции; 

24. Создание и развитие производств, основанных на новых и высоких технологиях. 

В то же время данный перечень не включат в себя такие распространенные меры поддержки как 
налоговые льготы, списание долгов, более низкие, чем для других отраслей, тарифы на электро- и 
теплоэнергию. 

ногие из приведенных мер попадают в «зеленую корзину» по классификации Всемирной 
торговой организации и являются довольно распространенными в западных странах. Од-
нако большая часть мер относится к агрегированной мере поддержки (АМП) и может быть 
классифицирована как ценовая поддержка и компенсация затрат на покупку факторов 
производства.  

Во время переговоров о вступлении в ВТО белорусская сторона заявила базовую величи-
ну АМП, равную USD 752 млн. (средняя величина за базовый период 1995-1997 гг.), где 
поддержка конкретных продуктов составляет USD 115.13 млн., поддержка без привязки к 
конкретным продуктам – USD 636.86 млн. Налоговые льготы, эквивалентные USD 282.76 
млн. занимают наибольшую долю в АМП4. Размер субсидий сельскому хозяйству, заявлен-
ный на отраженный в государственном бюджете. Размер субсидий завышается для того, 
чтобы после сокращения АМП, которое обязательно производить каждый год после вступ-
ления в данную организацию, иметь возможность сохранить размер государственной под-
держки сельского хозяйства на определенном уровне. 

3.3 Каналы распределения субсидий сельскому хозяйству 

На пути из государственного бюджета к сельскохозяйственным предприятиям субсидии 
оказывают воздействие на другие субъекты – банки, производителей факторов производ-
ства для сельского хозяйства, перерабатывающие предприятия, сельское население и по-
требителей продовольственных товаров. Все эти субъекты включены в схему 1, которая 
иллюстрирует каналы перераспределения сельскохозяйственных субсидий в Беларуси. 
Первый шаг в схеме – выдача банками (в основном Белагропромбанком и Беларусбанком) 
кредитов сельскохозяйственным предприятиям. Сельскохозяйственные предприятия на-
правляют полученные средства на покупку различных средств производства – удобрений, 
кормов, семян, ГСМ, электроэнергии, машин и оборудования и т.д. Определенная часть 
денежных средств направляется непосредственно на выплату заработной платы работни-
кам сельскохозяйственных предприятий. Как правило, поступающих денежных средств не 
хватает на то, чтобы рассчитаться со всеми долгами, и благодаря мягким бюджетным ог-
раничениям просроченные задолженности реструктуризируются и государство вынуждает 
банки выдавать новые кредиты. По прошествии некоторого времени потери банков могут 
компенсироваться, но высокая инфляция уменьшает реальный размер даже этих компен-
саций. 

                                               
4 Recommendations and Proposals on the Establishment of a Common Agrarian Market Among The CIS and the WTO 
Issue (http://www.aris.ru/WIN_E/TACIS/TACIS_2001/a/). 
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Схема 1. Каналы перераспределения сельскохозяйственных субсидий в Беларуси 

Источник: авторская разработка. 

Поскольку сельскохозяйственные предприятия являются не только производственными 
единицами, но и фактически разновидностью местной администрации, они направляют 
часть полученных ресурсов на поддержание сельской инфраструктуры, на социальную 
сферу, а также на поддержку сельскохозяйственного производства в ЛПХ. Почти все жи-
тели сельской местности, работники сельскохозяйственных предприятий и пенсионеры, а 
также многие городские жители содержат небольшие приусадебные участки5. Такие уча-
стки занимают всего 15% общей площади сельскохозяйственных угодий, но на них произ-
водится 40% от общего объема сельскохозяйственной продукции. Этот парадокс сущест-
вует благодаря следующим факторам: 1) все настоящие и бывшие работники сельскохо-
зяйственных предприятий используют на своих приусадебных участках машины этих ор-
ганизаций и покрывают расходы только на топливо, 2) производят хищение различных 
кормов для кормления собственных домашних животных и птицы, 3) производят хищение 
отдельных средств производства – ГСМ, удобрений и т.д., 4) производят хищения готовой 
продукции. Произведенная и украденная продукция либо потребляется в самих домохо-
зяйствах, либо продается напрямую потребителям на многочисленных рынках, либо про-
дается перерабатывающим предприятиям, составляя, таким образом, чистый доход этих 
домохозяйств. В то же время часть субсидий возвращается из сектора ЛПХ сельскохозяй-
ственным предприятиям, поскольку они выступают посредниками между ЛПХ и перераба-
тывающими предприятиями, скупая у первых молоко и мясо и поставляя эту продукцию 
по более высоким ценам предприятиям переработки. После того, как сельскохозяйствен-
ная продукция произведена, она поставляется на перерабатывающие предприятия по за-
купочным ценам. Как правило, оказывается, что существующие закупочные цены ниже 
издержек на производство продукции. Это означает, что часть сельскохозяйственных суб-
сидий перетекает в перерабатывающую отрасль, а затем и к потребителям продовольст-
венных товаров. 

                                               
5 В настоящее время разрешается иметь в частной собственности приусадебный участок площадью до 3 га. 
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Взаимодействие сельскохозяйственных предприятий и производителей средств производ-
ства несет и выгоды, и потери обеим сторонам, однако не очевидно, кто из них является 
чистым бенефициаром. С одной стороны, на продукцию производителей средств произ-
водства для сельского хозяйства существует довольно стабильный спрос внутри страны. С 
другой стороны, платежи за поставленную ими продукцию всегда приходят с опозданием, 
а зачастую покрываются при помощи различных бартерных и клиринговых схем6. 

3.4 Эффективность существующей системы субсидирования сельского хозяйства 

Выделение субсидий сельскохозяйственным предприятиям происходит без какой-либо 
привязки к результатам их работы. Таким образом, нельзя утверждать, что целью субси-
дирования является поддержка сельского хозяйства или достижение критериев «продо-
вольственной безопасности» путем увеличения выпуска сельскохозяйственной продукции. 
Скорее, такой целью является поддержка работников сельскохозяйственных предприятий 
и жителей села в целом. 7 Следует отметить, что эта группа населения составляет 30% на-
селения страны. 

Существует очень сильная статистическая зависимость между суммой сельскохозяйствен-
ных субсидий на одного занятого в сельском хозяйстве в годовом исчислении и средней 
годовой заработной платой в этом секторе (табл. 3). Этот факт является дополнительным 
аргументом в пользу того, что целью субсидирования сельского хозяйства является под-
держка работников сельскохозяйственных предприятий. Более того, даже сумма субси-
дий, показанная в государственном бюджете в пересчете на одного занятого в сельском 
хозяйстве, превышает среднюю годовую заработную плату такого занятого. Это значит, 
что размер государственной поддержки сельского хозяйство достаточно велик для того, 
чтобы выплачивать работникам сельскохозяйственных предприятий сумму, превышающую 
заработную плату, позволяя им не работать. 

С 1999 по 2001 гг. только 70% в структуре денежных поступлений сельскохозяйственных 
предприятий занимали расчеты за поставленную продукцию и оказанные услуги, в то 
время как прямые дотации и кредиты занимали 20%. Если бы были подсчитаны все неде-
нежные трансферты извне, то доля дотаций оказалась бы значительно выше. 

Таблица 3. Избранные показатели деятельности 
сельского хозяйства Беларуси, 1998-2003 

 1998 1999 2000 2001 2002 1 кв. 2003 
Всего расходов на сельское хозяйство из 
консолидированного бюджета, USD млн.8 

170.6 148.7 372.2 452.8 418.1 107.5 

Удельный вес в ВВП, % 3.0 2.6 4.3 3.8 2.9 2.3 
Сумма убытков, USD млн. 25.8 15.6 43.1 85.3 90.6 26.9 
Удельный вес убыточных предприятий, % 33.3 36.9 39.4 54.2 58.7 -- 
Количество сельскохозяйственных 
предприятий 

2489 2459 2414 2388 2388 2388 

Расходы бюджета в расчете на одно 
предприятие, USD тыс. 

68.6 60.5 154.2 189.6 175.1 45.0 

Количество занятых в сельском хозяйстве, 
тыс. человек 

624 588 560 527 550 500 

Расходы бюджета в расчете на одного 
занятого, USD 

273.5 252.8 664.6 859.2 760.2 214.8 

Средняя зарплата, USD за период 261.2 249.5 433.1 680.9 748.5 216.7 

Источник: расчеты по данным Министерства статистики и анализа. 

                                               
6 В государственном бюджете есть специальная строка «погашение задолженности производственного объедине-
ния «Минский тракторный завод» по платежам в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и со-
циальной защиты за счет средств от поставки сельскохозяйственным организациям тракторов». Планируется, что 
расходы по этой статье в 2003 г. составят USD 2.5 млн. 
7 Это подтверждается недавними высказываниями А. Лукашенко. В одном интервью он заявил следующее: «По-
чему я поддерживаю колхозы, совхозы? Очень просто. Там же живет 35 процентов пенсионеров. Они отработали 
там. Ведь колхоз – это не только хозяйствующая структура, это уже территориальная структура стала. Не сель-
ский совет там, не сельская администрация определяет жизнь и уклады, помогают людям, а именно эти хозяйст-
ва – колхозы, совхозы. И что такое сегодня разрушить этот уклад? Это значит 35 процентов людей, которые уже 
сегодня без источника существования, их там угробить. Это тоже надо видеть. Понимаете, они выполняют глав-
ную социальную функцию на селе. И мы колхозы грузим этой социальной функцией. Но и помогаем». 
8 Пересчет в доллары США производился по рыночному обменному курсу, который значительно отличался от 
официального вплоть до конца 2001 г. 
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В то же время государство навязывает предприятиям систему закупочных цен, уровень 
которых ниже рыночного. Каждое сельскохозяйственное предприятие обязано поставить 
определенный объем продукции по закупочным ценам. За счет этого столь большая доля 
сельскохозяйственных предприятий является убыточными. Существование системы заку-
почных цен одновременно с субсидированием делает все систему неподдающейся эконо-
мическому анализу. В конце концов, невозможно определить, выигрывает ли сельскохо-
зяйственный сектор от проводимой политики, или нет. 

4. Действительные цели субсидирования сельского хозяйства 

Поскольку сельскохозяйственные предприятия не смогли за последние десятилетие ни 
увеличить объем выпуска, ни повысить эффективность производства, а также поскольку 
не очевидно, что достижение показателей продовольственной безопасности способствует 
достижению общей экономической безопасности, можно сделать вывод, что либо декла-
рируемые цели не соответствуют реальным, либо методы их достижения не являются аде-
кватными. Анализ показателей эффективности функционирования предприятий сектора, 
показавший низкую эффективность производства, высокий уровень задолженности, высо-
кую долю убыточных предприятий, свидетельствует о том, что в действительности субси-
дирование ведет к прямо противоположным результатам. Размер субсидирования возрас-
тает по мере возрастания суммы убытков, генерируемых сельскохозяйственными пред-
приятиями. 

Таким образом, очевидно, что действительные цели субсидирования отличаются от декла-
рируемых. Благодаря тому, что сельская местность значительно менее развита, чем го-
родская, субсидирование сельского хозяйства является слишком привлекательным спосо-
бом поддержки сельского населения, для того, чтобы государство игнорировало этот спо-
соб. Однако существующая система субсидирования сельскохозяйственных предприятий 
не является оптимальным способом решения этой проблемы. Ряд исследований по эффек-
тивности трансфертов9 в странах ОЭСР (в число которых входят и такие страны с пере-
ходной экономикой как Польша, Венгрия и Словакия) показал, что такие меры как цено-
вая поддержка и компенсация затрат на покупку факторов производства являются наиме-
нее эффективными способами повышения доходов фермеров. Значительная доля этих 
субсидий достается производителям факторов производства и потребителям продовольст-
венных товаров, не повышая должным образом доходы фермеров. Точные данные для 
стран ОЭСР приведены в приложении. Несомненно, они количественно отличаются от бе-
лорусских, однако можно утверждать, что ситуация с эффективностью субсидирования 
сходная во всех странах. Так какая здесь проблема с целями? Если здесь проблема с эф-
фективностью субсидий для достижения цели поддержки с/х предприятий, то это надо 
сказать (т.е. резюмировать). 

Этот абзац начинается с неэффективности поддержки населения через с/х предприятия. 
Однако про такую цель ничего не сказано. Лучше все, что выделено зеленым, переструк-
турировать. Типа вот такого: 

1) Почему неэффективно для достижения деклар. цели? – потому, что получают субсидии 
косвенно все, кому не лень. 

2) Какие реальные цели? 

3) Почему не достигуются и они, или почему они достигуются неэффективно? 

Если это есть в папере давльше (вроде, что-то есть в заключении), то без паллитры тут не 
поймешь. 

Как уже отмечалось ранее, часть субсидий, выдаваемых сельскохозяйственным предпри-
ятиям, перетекает сельскому населению и повышает их благосостояние. Такой способ по-
вышения благосостояния кого-либо является довольно необычным и дорогим, так как 
предполагает постоянное использование практики хищений и коррупции – про это нигде в 
тексте не написано, а ведь это тоже получатели субсидий! Надо или написать выше, или 
убрать. Кроме того, даже эта неформальная поддержка не в силах повысить уровень жиз-

                                               
9 Термин «эффективность трансфертов» в области политики поддержки сельского хозяйства описывает эффек-
тивность субсидирования или иных мер поддержки в повышении доходов фермерских домохозяйств. Он показы-
вает какая часть суммы, истраченной государством на поддержку сельского хозяйства достается фермерам, 
сколько перетекает к другим субъектам и сколько теряется.  
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ни в сельской местности до приемлемого уровня. Уровень доходов, как и жизни вообще, 
значительно ниже в сельской местности чем в городах, благодаря чему происходит посто-
янная миграция и утечка мозгов – скорее, рук из села в город. Еще одним доказательст-
вом низкой эффективности нынешних сельскохозяйственных субсидий является тот факт, 
что уровень заработной платы в сельскохозяйственных предприятиях значительно ниже 
ее уровня на заводах, выпускающих сельскохозяйственную технику. 

Легко заметить противоречия между декларируемыми и действительными целями субси-
дирования. Сделать сельское хозяйство более продуктивным и внедрить в нем современ-
ные технологии, как это предлагается в официальных программах, значит замену труда, 
как фактора производства, на капитал. Если освободившиеся при этом трудовые ресурсы 
не найдут себе применения в других отраслях экономики, это неизбежно приведет к зна-
чительной безработице и отрицательно повлияет на благосостояние жителей села10. 

5. Заключение 

Структура заключения: 

1) Проблема (недостижение декларируемых целей при помощи субсидий).  

2) Действительные цели и проблемы с ними. 

3) Необходимость изменения стратегии. 

Декларируемая цель развития АПК и его субсидирования – достижение показателей про-
довольственной безопасности путем увеличения производительности и эффективности 
функционирования сельскохозяйственных предприятий – противоречит другой цели, ко-
торая звучит из уст представителей власти, а именно, сохранению и повышению уровня 
жизни жителей сельской местности. Попытки достичь две несовместимые между собой це-
ли одновременно не могут привести к эффективному результату. Существование данного 
парадокса национальной сельскохозяйственной политики наводит на мысль о необходи-
мости определения роли сельского хозяйства в экономике страны и разработке долго-
срочной стратегии развития аграрного сектора. 

Если правительство намеревается увеличить объемы производства сельскохозяйственной 
продукции путем повышения эффективности функционирования предприятий АПК и по-
вышения их конкурентоспособности, оно должно реформировать эти предприятия и пре-
доставить производителям больше мотивов к эффективной работе. Для этого потребова-
лось хотя бы частично сократить объемы выдаваемых субсидий, а не постоянно их увели-
чивать, как это делается сегодня. 

Если правительство намеревается поддерживать определенный уровень жизни в сельской 
местности, то используемые для этого методы являются наименее эффективными среди 
всех возможных. Такие меры поддержки, как ценовая поддержка и компенсация затрат не 
повышают должным образом доходы сельскохозяйственных предприятий и еще меньшей 
степени они эффективны в повышении благосостояния жителей села. Прямые денежные 
трансферты были бы более полезными для них, нежели ценовая поддержка и компенса-
ция затрат сельскохозяйственным предприятиям, на которых они работают. 

 

 

Дмитрий Бабицкий, Стефан фон Крамон-Таубадель, Александр Чубрик (рецензент) 

Минск, октябрь 2003 г. 

                                               
10 В Восточной Германии около 85% от общего количества занятых на сельскохозяйственных предприятиях было 
сокращено в течение всего нескольких лет после объединения с Западной Германией. Фермы очень быстро ста-
ли намного более производительными, но и уровень безработицы во многих сельскохозяйственных регионах 
поднялся до 25-30%. 
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Приложение 

Рис. 2. Эффективность ценовой поддержки 
как способа субсидирования в странах ОЭСР 
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Рис. 3. Эффективность компенсации затрат на приобретение 
факторов производства как способа субсидирования в странах ОЭСР 
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