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Резюме 

Лица, ответственные за принятие решений по аграрной политике в Беларуси, обеспокое-
ны тем, что вступление страны во Всемирную торговую организацию (ВТО) ограничит 
возможности финансовой поддержки аграрного сектора. Однако такие опасения не явля-
ются обоснованными. Во-первых, ВТО требует сокращения размеров только таких мер 
поддержки, которые оказывают влияние на объемы производства и реализации сельско-
хозяйственной продукции (меры «красной» и «желтой корзины»). Меры же «зеленой кор-
зины» не попадают под требования по ликвидации или сокращению. 

Во-вторых, меры «зеленой корзины» значительно больше способствуют увеличению эф-
фективности сельскохозяйственного производства, нежели меры рыночной и ценовой 
поддержки (коротко РЦП). Таким образом, используя меры «зеленой корзины», государ-
ство может активно помогать аграрному сектору, инвестируя в инфраструктуру села и 
другие проекты, делающие отечественных производителей более конкурентоспособными. 

В-третьих, принимая во внимание, что правительство Беларуси расходует на меры «зеле-
ной корзины» менее USD 100 млн. (15-20% от общего объема государственной поддержки 
сельского хозяйства), существует громадный потенциал поддержки сельского хозяйства 
через такие меры. Использование данного ресурса будет способствовать устойчивому рос-
ту в сельском хозяйстве в долгосрочном периоде. 

В-четвертых, поскольку основная часть расходов на меры «зеленой корзины» приходится 
на науку и образование, в то время как значительно меньше средств выделяется на ин-
фраструктуру и консультационные услуги. Рост инвестиций в эти сферы является важным 
условием улучшения ситуации в аграрном секторе. 
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1. Введение 

Противники вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию (ВТО) часто аргу-
ментируют свою позицию тем, что правительство страны будет вынуждено отказаться от 
возможности свободно выбирать политику поддержки сельского хозяйства в результате 
вступления страны в данную организацию. Данная работа содержит доказательства того, 
что такие опасения беспочвенны. Как член ВТО, Беларусь сохранит за собой право под-
держивать свой аграрный сектор. Нормы ВТО ограничивают использование некоторых мер 
поддержки сельского хозяйства, которые являются расточительными и влияют на объемы 
реализации продукции. В то же время нет никаких препятствий для использования мер 
«зеленой корзины», поскольку они не подпадают под обязательства по сокращению1, так 
что страны-участницы ВТО могут использовать данные меры без ограничения. Кроме того, 
применение мер «зеленой корзины» способствует устойчивому развитию агарного секто-
ра. Таким образом, вступление в ВТО и переключение на меры «зеленой корзины» позво-
лило бы создать необходимые условия для стабильного и устойчивого роста производства 
сельскохозяйственной продукции, повышения уровня жизни на селе, улучшения рыноч-
ной и социальной инфраструктуры. Вступление в ВТО создало бы перспективы для роста 
сельскохозяйственного производства через ограничение возможности применения прави-
тельством неэффективной политики рыночной и ценовой поддержки производителей 
сельскохозяйственной продукции. Кроме того, фокусирование на мерах «зеленой корзи-
ны» позволило бы минимизировать искажение рыночных индикаторов и максимизировать 
долгосрочные выгоды от проводимой политики для сельского хозяйства. 

Целью данной работы является определение потенциала использования мер «зеленой 
корзины» в Беларуси. Работа имеет следующую структуру: в разделе 2 приводится харак-
теристика возможных мер «зеленой корзины», которые могут финансироваться из бюдже-
та или иметь форму целевых государственных прогарам, в разделе 3 рассматривается 
роль, которую могут сыграть меры «зеленой корзины» для устойчивого развития аграрно-
го сектора Беларуси, и возможности их применения в стране. В заключительном разделе 
мы предлагаем рекомендации по трансформации аграрной политики в соответствии с тре-
бованиями ВТО. 

2. Что такое меры «зеленой корзины» 

В результате проведенных ранее переговоров стран-участниц ВТО было достигнуто со-
глашение о разделении мер поддержки на три категории в зависимости от степени их 
влияния на объем производства и реализации сельскохозяйственной продукции. Исполь-
зуя метафору светофора, эти категории были названы мерами «красной корзины» (за-
прещенные), «желтой корзины» (меры, использование которых на данный момент допус-
кается, но которые со временем должны быть сокращены) и «зеленой корзины» (не под-
падающие под обязательства по сокращению).2 Для того чтобы мера поддержки была от-
несена к «зеленой корзине» она должна отвечать следующим критериям: 

1. мера поддержки не должна оказывать влияния на объемы производства, или это 
влияние должно быть минимальным; 

2. поддержка должна осуществляться через государственные программы, финанси-
руемые из бюджета и не требующие трансфертов со стороны потребителей. 

К основным мерам «зеленой корзины» относятся: 

1. научные исследования, включая как общие, так и связанные с отдельными продук-
тами, а также исследования связанные с программами защиты окружающей среды; 

2. меры по борьбе с болезнями животных и вредителями растений, такие как системы 
раннего оповещения, карантин и т. д.; 

3. обучение и переподготовка кадров; 

                                               
1 Страны, вступающие в ВТО, берут на себя обязательства сокращать объемы финансирования сельского хозяй-
ства по определённым статьям.  
2 В результате компромисса между США и странами ЕС, достигнутого на Уругвайском раунде переговоров, была 
создана четвертая категория – «голубая корзина». По большей части «голубая корзина» включает в себя «жел-
тую», меры которой временно не подлежат сокращению. Тенденция указывает на то, что меры «голубой корзи-
ны» также будут значительно сокращены или даже полностью ликвидированы в ближайшем будущем. 
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4. консультационные услуги, включая снабжение информацией и результатами ис-
следований производителей и потребителей; 

5. инспекционные услуги для целей охраны здоровья, безопасности и стандартиза-
ции; 

6. услуги по маркетингу и продвижению на рынке (издержки, которые позволили бы 
продавцам сельскохозяйственной продукции снизить ее цену, или же предоставля-
ли бы покупателям такой продукции прямые экономические выгоды, из данной ста-
тьи исключаются); 

7. строительство объектов инфраструктуры, включая линии электропередачи, дороги 
и другую транспортную инфраструктуру, рыночная инфраструктура, портовые со-
оружения, системы водоснабжения, дамбы и дренажные системы, инфраструктур-
ные работы, связанные с охраной окружающей среды. во всех случаях, расходы 
осуществляются только на капитальное строительство и должны исключать расхо-
ды на строительство объектов для отдельных хозяйств. 

Кроме перечисленных мер поддержки, государство имеет право предоставлять различные 
услуги сельскохозяйственным предприятиям через иные государственные программы. Эти 
программы, тем не менее, должны соответствовать обоим критериям, указанным выше. 
Возможны программы поддержки приведены ниже. 

1. Аккумуляция и хранение резервных запасов продовольственной продукции как од-
ной из форм обеспечения продовольственной безопасности страны, что должно 
быть отражено в нормативных документах. Любые сделки купли-продажи продук-
ции из резервов должны быть прозрачными и производится по рыночным ценам на 
данную продукцию. 

2. Поддержка населения с низким уровнем доходов при помощи адресных субсидий 
или продуктовых талонов. Данные субсидии должны носить характер целевых вы-
плат. Закупки государством продовольственных товаров, если такие необходимы, 
должны осуществляться по рыночным ценам. 

3. Прямые выплаты производителям сельскохозяйственной продукции (в денежном 
или натуральном виде) цель которых – поддержка их доходов на определенном 
уровне. Такие выплаты не должны оказывать влияния на объемы производимой 
или реализуемой продукции, или же влияние должно быть минимальным. Выплаты 
должны производится в рамках государственных программ и не должны быть свя-
заны с ценовой поддержкой. 

4. Косвенная поддержка доходов, не связанная и не оказывающая воздействия на 
объемы производства и уровень цен. 

5. Участие государства в схемах страхования доходов фермеров. Такие программы 
также не должны оказывать влияния на объемы производства продукции и уровень 
цен. 

6. Участие государства в схемах страхования потерь урожая вследствие природных 
бедствий. 

7. Содействие структурной корректировке при помощи пенсионных программ для про-
изводителей. 

8. Выплаты в рамках программ охраны окружающей среды. 

9. Выплаты в рамках программ поддержки производителей, находящихся в регионах с 
неблагоприятными климатическими условиями. Такие программы не влияют на 
объемы производства и уровень цен. 

Таким образом, существует множество мер поддержки сельского хозяйства, отвечающих 
требованиям ВТО. Постепенно страны-участницы ВТО начинают отдавать предпочтение 
мерам поддержки «зеленой корзины» по сравнению с такими «традиционными» мерами 
рыночной и ценовой поддержки (РЦП) как использование различных интервенционных 
инструментов, надбавок к ценам, или компенсации затрат на приобретение средств про-
изводства. Если в 1986-1988 гг. удельный вес РПЦ в общем объеме государственной под-
держки сельского хозяйства в странах Европейского Союза составлял 91%, то в 2000-
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2002 гг. он сократился до 61%. С июня 2003 г. в аграрной политике стран ЕС начала по-
водится так называемая «Реформа Фишлера», в соответствии с которой доля РЦП должна 
быть сокращена до менее чем 40%, а вместо нее должны были использоваться прямые 
выплаты фермерам, не оказывающие влияния на объемы производства. 

Существует три основных причины перехода стран ЕС от мер РЦП к мерам «зеленой кор-
зины», причем они все являются уместными также и в случае Беларуси. 

Во-первых, меры РЦП влияют на объемы производства и реализации сельскохозяйствен-
ной продукции. Они ущемляют интересы международных торговых партнеров и создают 
почву для конфликтов между ними. Такие конфликты зачастую оказывают негативное 
влияние и на ситуацию в других секторах экономики. Поэтому сокращение расходов по 
мерам РЦП помогает стабилизировать и улучшить международные торговые связи. В ны-
нешней ситуации в Беларуси некоторые представители аграрного лобби выражают готов-
ность пожертвовать вступлением страны в ВТО ради того, чтобы сохранить право приме-
нять без ограничения меры РПЦ для поддержки отечественного сельского хозяйства. При 
этом они оставляют без внимания угрозу для внешних торговых связей страны и перспек-
тив ее общего экономического развития, которую несет с собой отказ от вступления в 
ВТО. Беларусь географически находится между двумя аграрными гигантами: с одной сто-
роны это Россия и Украина, а с другой – расширенный Европейский Союз. В такой ситуа-
ции ни в коем случае нельзя недооценивать важность членства в ВТО, которое сможет 
обеспечить защиту интересов Беларуси на международных переговорах. 

Во-вторых, меры РЦП являются крайне неэффективным способом поддержки производи-
телей сельскохозяйственной продукции. Например, использование интервенционной це-
новой политики, которую поддерживают некоторые ответственные за сельскохозяйствен-
ную политику лица, требует изъятия 3-4 рублей от потребителей и налогоплательщиков, 
для того, чтобы повысить доходы производителей сельскохозяйственной продукции на 1 
рубль.3 Прямые выплаты производителям сельскохозяйственной продукции, не связанные 
с объемами производства (мера «зеленой корзины»), намного более эффективны, т.к. бо-
лее 90% средств, взятых у потребителей и налогоплательщиков, попадает к производите-
лям. Иными словами, даже если бы не существовало опасности ухудшения внешнеторго-
вых отношений и возникновения трудностей с принятием Беларуси в ВТО из-за примене-
ния мер РЦП, в силу приведенных аргументов такие меры должны рассматриваться как 
неэффективные. Опыт Беларуси свидетельствует о том, что значительные размеры субси-
дирования сельского хозяйства (по некоторым данным задолженность сельскохозяйствен-
ных предприятий составляет USD 1 млрд., или 7% ВВП) не обязательно приводят к повы-
шению производительности и эффективности сельскохозяйственных предприятий; напро-
тив, объем производства не увеличивается, а доля убыточных предприятий растет. 

В-третьих, применение мер «зеленой корзины» больше других способов поддержки сель-
ского хозяйства способствует его устойчивому развитию. Меры РЦП обычно направлены на 
повышение доходов производителей сельскохозяйственной продукции, но они далеко не 
всегда способствуют созданию конкурентоспособного в долгосрочной перспективе аграрно-
го сектора. Показательным является опыт стран ЕС в этой сфере: после нескольких декад 
необычайно расточительной РЦП большая часть европейских фермерских хозяйств остается 
неэффективной и требует постоянной поддержки. Отличия между мерами РЦП и мерами 
«зеленой корзины» можно сравнить с отличиями между расходованием средств на потреб-
ление (краткосрочное «удовольствие») и инвестициями (долгосрочные выгоды). Меры «зе-
леной корзины», особенно те из них, которые связаны с образованием, тренингом специа-
листов, исследованиями и предоставлением консультационной помощи, являются инвести-
циями долговременного характера, на что, по нашему мнению, необходимо обращать вни-
мание при разработке и проведении сельскохозяйственной политики в Беларуси. 

Безусловно, применение мер РЦП вызывает появление зависимости аграрного сектора 
страны от финансовой поддержки со стороны государства. Страны ЕС уже не в состоянии 
ликвидировать такие меры поддержки, т.к. фермеры привыкли к ним и тому экономиче-
скому «успеху», который они создают. По этой причине замедляется процесс перехода от 

                                               
3 Данный факт подтверждают исследования по странам ОЭСР. Подробнее см. в аналитической за-
писке Немецкой экономической группы в Беларуси «Субсидирование сельского хозяйства: 
заявленные цели и действительные результаты», АЗ/04/03 Октябрь 2003 
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мер РЦП к мерам «зеленой корзины». Некоторые богатые страны, которые располагают 
значительными сравнительными преимуществами в производстве сельскохозяйственной 
продукции (к примеру, Япония, Норвегия и Швейцария), продолжают настаивать на ис-
пользовании мер РЦП. В то же время в странах, являющихся основными поставщиками 
продукции сельского хозяйства на мировой рынок (таких как Австралия, Канада, США и 
страны ЕС), тенденция к переключению государственной поддержки сельского хозяйства 
на меры «зеленой корзины» уже необратима. Такая тенденция поддерживается потребно-
стью ограничения бюджетных расходов на сельское хозяйство и процессами, протекаю-
щими внутри ВТО. У белорусских политиков есть шанс избежать повторения ошибок своих 
коллег в развитых странах, не позволив аграрному сектору страны попасть в зависимость 
от субсидий и сделав субсидии эффективным инструментом его развития. 

3. Использование мер «зеленой корзины» в Беларуси 

Маловероятно, что объем централизованного финансирования сельского хозяйства Белару-
си может значительно увеличится в ближайшие годы, поскольку это потребовало бы более 
эффективного распределения имеющихся ограниченных финансовых ресурсов. Огромное 
значение будет иметь способность правительства выделить наиболее эффективные меры 
поддержки, которые позволят национальному аграрному сектору лучше реагировать на 
сигналы рынка, максимизируют темпы роста сельскохозяйственного производства, и мини-
мизируют искажения рыночных индикаторов. Очевидно, для решения этих задач более все-
го подходят меры «зеленой корзины». Далее мы обсудим их значение мер для устойчивого 
долгосрочного роста сельскохозяйственного производства, а также рассмотрим, как меня-
лось финансирование мер «зеленой корзины» в Беларуси в последние годы. 

Сельскохозяйственная наука и образование 

Исследования в области сельского хозяйства играют важную роль в смене технологий 
производства на более экономичные, поиске более урожайных и устойчивых к заболева-
ниям культур, и в итоге приводят к увеличению объемов производства, и, следовательно, 
к снижению цен на сельскохозяйственную продукцию для потребителей. Технологии сель-
скохозяйственного производства в Беларуси сильно отстают от международных стандар-
тов; многие прогрессивные технологии, применяемые в разных странах, пока что не на-
шли своего применения в Беларуси. 

Данная статья включает в себя бюджетные расходы по содержанию учебных заведений 
аграрного профиля, включая учебные и опытные хозяйства, централизованное финанси-
рование предприятий и учреждений системы Академии аграрных наук Республики Бела-
русь (научно-исследовательских институтов, экспериментальных баз и опытных станций), 
а также финансирование переподготовки и повышения квалификации кадров сельского 
хозяйства. Основной объем научных исследований в стране осуществлялся в Академии 
аграрных наук Республики Беларусь. Научная работа, финансируемая за счет государст-
венного бюджета, выполняется также высшими учебными заведениями. 

Подготовка квалифицированных специалистов и управленцев для аграрного сектора име-
ет ключевое значение для роста сельскохозяйственного производства. Опыт показывает, 
что фермеры с более высоким уровнем образования получают лучшие урожаи, потому что 
используют более подходящие способы производства. Более того, образовательные и тре-
нинговые программы способствуют сокращению уровня бедности в сельской местности, 
т.к. предоставляют сельским жителям возможность устройства на работу вне ферм. В 
1997-1999 гг. расходы по данной статье были наибольшими среди всех мер «зеленой кор-
зины» в Беларуси, и занимали порядка 10% в общем объеме государственной поддержки 
сельского хозяйства страны (см. табл. 1). 
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Таблица 1. Централизованное расходование средств на меры 
«зеленой корзины» в Беларуси (1997-99 и 2002 гг.) 

1997 1998 1999 2002 
 

USD млн. % USD млн. % USD млн. % USD млн. % 
1. Общие услуги         
1.1 Сельскохозяйственная наука и образова-
ние* 

30.85 4.4 47.93 7.1 44.68 10.2 0.36 0.1 

1.2 Финансирование государственных целевых 
программ ** 

10.68 1.5 1.83 0.3 0.65 0.1 3.10 0.8 

1.3 Капвложения (Мелиоративное и водохозяй-
ственное строительство, строительство дорог 
внутрихозяйственного назначения, электрифи-
кация, газификация) 

33.09 4.7 12.55 1.9 4.65 1.1 9.67 2.5 

1.5 Борьба с болезнями животных и вредителя-
ми растений 

10.6 1.5 5.87 0.9 3.14 0.7 9.76 2.5 

2. Программы охраны окружающей среды          
2.1 Внесение повышенных доз минеральных 
удобрений и микроэлементов на землях, за-
грязненных радионуклидами 

6.44 0.6 4.82 0.4 – – - - 

2.2 Известкование кислых почв 33.48 4.7 24.06 3.6 10.45 2.4 21.96 5.7 
3 Создание государственных резервов         
3.1 Компенсация затрат по хранению государ-
ственного резерва зерна 

– – 1 0.1 0.15 0.0 0.12 0.0 

4 Поддержка уровня доходов производителя, не 
связанная с производством 

        

4.1 Поддержка фермерских хозяйств 3.01 0.4 2.13 0.3 0.73 0.2 0.17 0.0 
5 Помощь при стихийных бедствиях         
5.1 Компенсация сельскохозяйственным произ-
водителям, затронутым стихийными бедствиями  0.08 0.0 – – 4.37 1.0 – – 

6 Программы региональной помощи         
6.1 Поддержка районов, находящихся в худших 
природно-климатических, экологических и эко-
номических условиях 

– – 5.57 0.8 3.66 0.8 0.86 0.2 

Итого по мерам «зеленой корзины» 128.23 18.1 105.76 15.7 72.48 16.5 46.00 11.9 
Совокупная государственная поддержка сель-
ского хозяйства 

707.02 100.0 673.46 100.0 438.61 100.0 387.50 100.0 

* Данные за 2002 г. включают в себя только расходы Фонда стабилизации экономики производителей сельскохозяйственной 
продукции, которые занимает незначительную долю в общих расходах буджета на сельскохозяйственную науку и образование. 
** Программы, которые включались в данную статью в 1997-1999 гг. и в 2002 г., не совпадали.  
Источник: расчеты авторов на основе данных Министерства статистики и анализа; данные Института аграрной экономики при 
Академии наук Беларуси. 
 

Финансирование государственных целевых программ 

Две подобные программы были отнесены к мерам «зеленой корзины» в 1997-1999 гг.: 
«Плодоводство» и «Охрана и рациональное использование земель». Программой «Плодо-
водство» предусматривалось проведение инвентаризации садов колхозов, совхозов, дру-
гих сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и граждан, 
проведение почвенных обследований земель для определения их пригодности под за-
кладку садов, а также развитие производственной базы сельскохозяйственных предпри-
ятий по выращиванию высококачественного посадочного материала плодовых и ягодных 
культур. Программа «Охрана и рациональное использование земель» была сфокусирована 
на реализации комплекса мер по ведению земельного кадастра и мониторингу земель, со-
вершенствовании структуры угодий, мелиорации земель, улучшении использования зе-
мель лесного фонда, состоянии водоохранных зон, восстановлении нарушенных и загряз-
ненных земель, включая защиту почв от эрозии, консервации и восстановлении загряз-
ненных радионуклидами и нарушенных земель. 

В 2002 г. список государственных целевых программ, которые можно отнести к мерам 
«зеленой корзины», изменился. В него вошли такие программы как например,«Племенное 
дело», «Селекция и семеноводство», «Туберкулез». Расходы по двум другим программам, 
которые можно отнести к мерам «зеленой корзины» («Мелиорация» и «Поддержка 12 
районов») были отнесены к иным статьям, перечисленным в данном разделе. 

Капитальные вложения 

Статья объединяет централизованное финансирование мелиоративного и водохозяйствен-
ного строительства, электрификации, газификации, строительства дорог внутрихозяйст-
венного назначения сельскохозяйственных предприятий. Около третьей части площади 
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сельскохозяйственных угодий Беларуси находится на мелиорированных землях. Начиная 
с 1992 г. площади устаревших мелиоративных систем, нуждающихся в реконструкции, 
возрастают ежегодно на 30-40 тыс. га. Этому способствует резкое снижение в последние 
годы объемов ремонтно-эксплуатационных работ. Данные инвентаризации мелиоративных 
систем (1999 г.) показали, что на 762.3 тыс. га сельскохозяйственных земель, нуждаю-
щихся в улучшении технического состояния и реконструкции, 34 тыс. км мелиоративных 
каналов (22%) заросли кустарником. На 83 тыс. км открытой мелиоративной сети требу-
ется проведение ремонта. Требуют укрепления и ремонта 1719 км (43%) дамб обвалова-
ния польдерных систем. К мерам «зеленой корзины» были отнесены только централизо-
ванные капитальные вложения, включая реконструкцию и восстановление мелиоративных 
систем, освоение выпуска техники для проведения ремонтно-эксплуатационных работ. 

Инвестиции в инфраструктуру помогут сельскохозяйственным предприятиям повысить 
эффективность своего производства, т.к. будут способствовать снижению издержек и рос-
ту производительности труда за счет облегчения доступа для сельскохозяйственных пред-
приятий к различным факторам производства. Развитие инфраструктуры села способству-
ет также сокращению уровня бедности, т.к. появляется больше возможностей устройства 
на работу вне ферм. 

Борьба с болезнями животных и вредителями растений 

Осуществление мер по борьбе с болезнями животных имеет критически важное значение 
для здоровья поголовья скота, а, значит, и для защиты населения от ряда опасных забо-
леваний, общих для людей и животных. Хорошо известно, что если медицина лечит лю-
дей, то ветеринария лечит человечество. Недостаточное финансирование систем раннего 
оповещения может закончиться огромными потерями для всего общества. К примеру, по-
тери в Англии из-за недавней эпидемии ящура и коровьего бешенства составили USD 32 
млрд. и USD 12 млрд. соответственно. Эпидемия холеры среди поголовья свиней в Гол-
ландии принесла потери в USD 4.5 млрд.4 Осуществление мер по борьбе с вредителями 
растений приводит к повышению урожайности различных культур, и, соответственно, к 
повышению доходов производителей данных культур. 

В Беларуси в данную статью были включены расходы на проведение противоэпизоотиче-
ских и карантинных мероприятий, а также восстановление поголовья сельскохозяйствен-
ных животных при проведении таких мероприятий. В 1998 г. из бюджета было выделено 
BYR 100 млрд. для борьбы с лейкозом и гиподерматозом скота. 

Известкование кислых почв и внесение увеличенных доз минеральных 
удобрений и микроэлементов на территориях, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС 

Государство финансирует проведение работ по известкованию сельскохозяйственных уго-
дий на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии на 
Чернобыльской АЭС, что в комплексе с увеличенными дозами внесения минеральных 
удобрений и микроэлементов позволяет повышать протекторные свойства растений и спо-
собствует получению экологически безопасной продукции. 

Комплекс финансируемых из государственного бюджета работ по внесению известковых 
материалов на загрязненных радионуклидами кислых почвах включает известкование за-
грязненных почв в колхозах, совхозах, других сельскохозяйственных предприятиях, 
включая стоимость известковых удобрений и железнодорожный тариф, расходы на пере-
возку автомобильным транспортом, внесение их в почву, а также расходы по почвенно-
агрохимическому обследованию и составлению проектно-сметной документации на эти 
работы. Данная статья – вторая по величине в расходах на меры «зеленой корзины» в 
Беларуси: ее доля в общем объеме поддержки сельского хозяйства в 1997-1999 и 2002 гг. 
составляла 2.4% – 5.7% (табл. 1). 

                                               
4 См. аналитическую записку «Трансформация государственной поддержки сельского хозяйства в Украины в на-
правлении использования мер «зеленой корзины»» Немецкой консультационной группы по вопросам экономиче-
ских реформ при правительстве Украины, №Т6, сентябрь 2003. 
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Компенсация затрат по хранению государственного резерва зерна 

Создание продовольственных резервов отвечает пункту 3 Приложения 2 к Соглашению по 
сельскому хозяйству5 и соответствует критериям обеспечения продовольственной безо-
пасности, т.к. направлено на формирование запасов, предназначенных для стабилизации 
обеспечения рынка продукции сельскохозяйственного происхождения (продовольствия, 
семян, кормов) на случай стихийных бедствий и других форс-мажорных обстоятельств. По 
данному направлению в течение рассмотренного периода из бюджета компенсировались 
затраты по хранению государственного резерва зерна. Данная статья в 2002 г. финанси-
ровалась хуже остальных: только BYR 217.3 млн. из BYR 1444 млн. планируемых было 
фактически освоено. 

Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств 

На сегодняшние день в Беларуси существует небольшое количество фермерских хозяйств 
– 2.5 тыс. Фермерские хозяйства занимают всего 1% общей площади сельскохозяйствен-
ных угодий и производят 1% общего объема продукции сельского хозяйства страны. 
Структурная реформа сельского хозяйства Беларуси и развитие фермерства имеют крити-
ческое значение для развития данного сектора в долгосрочной перспективе. 

Поддержка фермерских хозяйств соответствует критериям пунктов 6 и 11 Приложения 2 к 
Соглашению по сельскому хозяйству, т.к. представляет собой не связанные с производст-
вом бюджетные расходы (строительство дорог, газо-, водо-, электрокоммуникаций). В 
данную статью входят также расходы государства на структурную перестройку сельского 
хозяйства. На данный момент размер расходов по данной статье является одним с наи-
меньших среди всех мер «зеленой корзины», снизившись с USD 3 млн. в 1997 г. до USD 
170 тыс. в 2002 г. (табл. 1). 

Финансовая помощь 12 районам, находящимся в худших природно-
климатических, экологических и экономических условиях 

Согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь №514 от 1.04.1998 «О 
первоочередных мерах по ускоренному развитию ряда районов, республики, находящихся 
в худших природно-климатических, экологических и экономических условиях» оказыва-
лась финансовая помощь 12 районам (Березинскому, Брагинскому, Ганцевичскому, Горо-
докскому, Ивьевскому, Краснопольскому, Лельчицкому, Лиозненскому, Петриковскому, 
Сенненскому, Славгородскому, Чериковскому) по следующим основным направлениям: 

1. Сортообновление и сортосмена сельскохозяйственных культур (приобретение сор-
товых семян высоких репродукций); 

2. Внесение минеральных удобрений, известкование кислых почв и применение 
средств защиты растений; 

3. Мелиоративное строительство; 

4. Поставка сельскохозяйственной техники; 

5. Переоснащение молочных ферм; 

6. Улучшение породного и качественного состава поголовья сельскохозяйственных 
животных. 

Финансирование данной статьи до 2000 г. осуществлялось из республиканского Фонда 
поддержки производителей сельскохозяйственной продукции. Сумма расходов составила 
BYR 243 млрд. в 1998 г., BYR 515 млрд. в 1999 г. и BYR млрд. в 2000 г.6 Начиная с 2001 г. 
расходы были значительно сокращены (с USD 5.7 млн. в 1998 г. до USD 0.86 млн. в 2002 
г.), и осуществлялись в рамках целевой государственной программы. 

Удельный вес расходов на меры «зеленой корзины» в общем объеме государственной 
поддержки в Беларуси в 1999 г. составлял 16.5%.К сожалению, авторам не была доступна 
информация по сумме расходов на аграрную науку и образование. Если предположить, 
что удельный вес расходов бюджета на сельскохозяйственную науку и образование в 

                                               
5 Приложение 2 к Соглашению по сельскому хозяйству содержит критерии, которым должны соответствовать 
конкретны меры поддержки для того, чтобы не попасть под обязательства по сокращению. 
6 1 января 2000 г. произошла деноминация белорусского рубля (1:1000). 
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2002 г. остался на уровне предшествующих лет – около 10% от общего объема сельскохо-
зяйственных субсидий – то удельный вес всех мер «зеленой корзины» в сельскохозяйст-
венных субсидиях превысит 20%. 

Таким образом, существует огромный потенциал для повышения доли расходов на меры 
«зеленой корзины» в общем объеме государственного финансирования сельского хозяй-
ства Беларуси, даже учитывая ограниченные возможности белорусского бюджета. В по-
следние годы наибольшую долю в расходах на меры «зеленой корзины» занимали расхо-
ды на сельскохозяйственную науку и образование. Однако необходимо констатировать, 
что не уделялось должного внимания финансированию таких важных сфер как консульта-
ционные услуги, строительство объектов инфраструктуры и проведение земельной ре-
формы. Более того, зачастую объем фактического финансирования был значительно 
меньше запланированного. Например, в 2002 г. были недофинансированы следующие 
статьи расходов: «поддержка районов, находящихся в худших природно-климатических, 
экологических и экономических условиях» (профинансированы на 63% от плана), «под-
держка фермерских хозяйств» (55.9% от плана). 

4. Заключительные рекомендации 

Вступление в ВТО не ограничит возможность поддержки отечественного аграрного секто-
ра. Будучи членом ВТО, Беларусь сможет использовать весь ряд мер «зеленой корзины», 
не подпадающих, как известно, под требования по сокращению. Использование мер «зе-
леной корзины» позволяет поддерживать рост сельскохозяйственного производства в дол-
госрочном периоде, не искажая при этом рыночные индикаторы и не создавая конфликт-
ные ситуации с торговыми партнерами. 

По мере того, как очевидными становятся сложности, связанные с использованием мер 
рыночной и ценовой поддержки (РЦП), в мировой сельскохозяйственной политике проис-
ходит движение в сторону большего использования мер «зеленой корзины». В условиях 
Беларуси не следует брать пример с богатых европейских стран, которые могут себе по-
зволить содержать неэффективное сельское хозяйство при помощи мер РЦП. Ограничен-
ные финансовые ресурсы должны инвестироваться в будущее сельского хозяйства, а не 
поддержку устаревшего производства. Меры «зеленой корзины» являются идеальным 
средством инвестирования в ноу-хау, современные технологии, управленческие навыки и 
инфраструктуру, так необходимые белорусскому сельскому хозяйству, для того, чтобы 
стать конкурентоспособным. 

Размер расходов на меры «зеленой корзины» в Беларуси в 1999 г. составил около USD 
72.5 млн. В 2002 г. расходы на меры «зеленой корзины» достигли 20% общего объема го-
сударственной поддержки сельского хозяйства. Удельный вес расходов на меры «зеленой 
корзины» в общем объеме государственной поддержки сельского хозяйства был довольно 
стабильным (от 15% до 18% в 1997-1999 гг.). Если учесть, что в Беларуси государство 
ежегодно тратит на поддержку сельского хозяйства около USD 0.5 млрд., и что белорус-
ское сельское хозяйство остро нуждается в инвестициях, то расходы на меры «зеленой 
корзины» в действительности являются довольно низкими. Нужно не только увеличить эти 
расходы, но и добиться полного финансирования соответствующих статей. Наибольшее 
внимание должно быть уделено консультационным услугам, инфраструктуре села и осу-
ществлению земельной реформы. 
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