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24,2 т х 15 млн.р. = 363 млн.р. 

50,0 т х 7 млн.р. = 350 млн.р. 

5428,2 т х 0,5 млн.р. = 2714 млн.р. 

363 млн.р. + 350 млн.р. + 2714 млн.р. = 3427 млн.р. 

 Разница в выручке до и после реконструкции составит  2384,4 млн.р. 

3427 млн.р. – 1042,6 млн.р. = 2384,4 млн.р. 

Затраты на производство продукции составят 1014,2 млн.р. 

1117 га х 0,908 млн.р. = 1014,2 млн.р. 

Прибыль от реализации мероприятий по реконструкции достигнет 1370,2 млн.р. 

2384,4 млн.р. – 1014,2 млн.р. = 1370,2 млн.р.  

Рентабельность сельскохозяйственной деятельности составит 135%. 

1370,2 млн.р. : 1014,2 млн.р. х 100% = 135% 

При стоимости капитальных вложений в реконструкцию 7891 млн.р., 

окупаемость инвестиционных вложений составит 5.75 года. 

7891 : 1370,2 = 5,75 года 

Следовательно, реконструкция мелиоративных систем, при условии  создания оптимального 

водно–воздушного режима для роста и развития  растений, применение прогрессивных техноло-

гий выращивания культур и выбор производства продукции, пользующейся повышенным спро-

сом, обеспечивают эффективное использования мелиорируемых земель. 

 

Список использованных источников: 
1. Сельское хозяйство Беларуси в цифрах 1980–2007 гг.: тенденции развития / сост. В.С. Сакович; под 

науч. ред. В.Г. Гусакова. – Минск, 2008 – 334 с. 

 

УДК 631.16: 658.14 

АНАЛИЗ СИСТЕМ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ АГРАРНОГО СЕКТОРА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКЕ ПОЛЬША  

И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

И.Р. Червинская 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 500icr@rambler.ru 

 

В современных условиях существование конкурентоспособного сельскохозяйственного произ-

водства невозможно без мощной финансовой поддержки агарного сектора экономики. Высокие 

результаты, достигнутые в последние годы в развитии АПК Республики Беларусь, также являются 

следствием серьезной государственной поддержки отрасли. 

Регулирование сельского хозяйства со стороны государства представляет собой сложный меха-

низм, включающий инструменты воздействия на доходы производителей сельскохозяйственной 

продукции, структуру производства, аграрный рынок, социальную инфраструктуру села, межот-

раслевые и межхозяйственные отношения с целью создания стабильных экономических, правовых 

и социальных условий для развития сельского хозяйства, удовлетворения потребностей населения 

в продуктах питания по социально–приемлемым ценам, охраны окружающей среды. 

Система государственного регулирования АПК в большинстве стран включает две основные 

подсистемы: государственной координации рыночного механизма в АПК (развитие инфраструк-

туры рынка, установление закупочных и товарных интервенций, фиксированных, гарантирован-

ных, залоговых цен, регулирование таможенных пошлин) и государственной поддержки сельского 

хозяйства. Государственная поддержка предусматривает финансирование приоритетных направ-

лений развития сельскохозяйственного производства, обеспечивающих стабильное функциониро-

вание всех его отраслей. 

Целью исследования является проведение сравнительного анализа механизмов, направлений и 

объемов финансовой поддержки агарного сектора экономики Республики Беларусь, Российской 

Федерации и Республики Польша, выявление сходств и различий, а также возможных перспектив 

оказания помощи сельскохозяйственным производителям в будущем. 

В настоящее время аграрная политика указанных государств реализуется в соответствие с при-

нятыми программами такими, как: 

 в Республике Беларусь – Государственная программа укрепления аграрной экономики и 

развития сельских территорий на 2011–2015 годы, включающая широкий спектр специализиро-
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ванных программ по развитию конкретных отраслей производства, например, картофелеводства, 

плодоводства, рыбохозяйственной деятельности, племенного дела, сахарной промышленности и 

др. (отметим, что до 2011 г. действовала Государственная программа возрождения и развития села 

на 2005–2010 годы [1]);  

 в Российской Федерации: Государственная программа развития сельского хозяйства и ре-

гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 

годы [2], включающая частные целевые программы: Социальное развитие села до 2012 года, со-

хранение и восстановление плодородия почв, развития виноградарства, льноводства, производства 

и переработки рапса и др.; 

 в Республике Польша: Программа развития сельских территорий на 2007–2013 годы [3] и 

Программа «Равномерное развитие сектора рыбоводства и прибрежных рыбацких территорий 

2007–2013 годы», принятые в рамках Единой аграрной политики ЕС. 

Таким образом, в отличие от России и Беларусь регулирование АПК в Польше носит преиму-

щественно внешний характер и осуществляется в соответствие с требованиями Европейского Со-

юза. 

 

Таблица 1 – Сравнение целей аграрной политики государств 

 

Республика Беларусь Российская Федерация Республика Польша 

1. Возрождение и развитие соци-

альной и производственной сфер 

белорусского села, обеспечение 

условий для устойчивого ведения 

сельскохозяйственного производ-

ства; 

2. Повышение доходов сельского 

населения, создание основ для пре-

стижности проживания в сельской 

местности и улучшения демогра-

фической ситуации на селе; 

3. Обеспечение эффективного про-

изводства сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия в объ-

емах, достаточных для внутреннего 

рынка и формирования экспортных 

ресурсов 

1. Устойчивое развитие сель-

ских территорий, повышение 

занятости и уровня жизни сель-

ского населения; 

2. Повышение конкурентоспо-

собности сельскохозяйственной 

продукции на основе финансо-

вой устойчивости и модерниза-

ции сельского хозяйства, а так-

же на основе ускоренного раз-

вития приоритетных подотрас-

лей сельского хозяйства; 

3. Сохранение и воспроизвод-

ство используемых в сельскохо-

зяйственном производстве зе-

мельных и других природных 

ресурсов 

1. Равномерное развитие 

сельских территорий;  

2. Улучшение конкурен-

тоспособности сельско-

хозяйственной продук-

ции и продовольствия. 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Сравнительный анализ целей проводимой сельскохозяйственной политики в рассматриваемых 

странах (таблица 1) показал, что Беларусь, Россия и Польша преследуют следующие основные 

цели: развитие сельскохозяйственного производства и благоустройство сельских территорий, а 

также повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции. 

Для достижения поставленных целей по производству необходимых объемов продукции и 

обеспечению высокого уровня жизни на селе в качестве первостепенных направлений оказания 

финансовой поддержки АПК выступают развитие сельской местности (в Беларуси – это создание 

агрогородков), социальной инфраструктуры и привлечение молодых фермеров (таблица 2). Спе-

цифическим направлением поддержки АПК в Республике Польша является сокращение сельхо-

зугодий путем увеличения посадок леса на землях фермеров в соответствие с Единой аграрной 

политикой ЕС. 
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Таблица 2 – Сравнение направлений финансовой поддержки АПК 

 

Республика Беларусь Российская Федерация Республика Польша 

1. Повышение привлекательности тру-

да и жизненного уровня сельского 

населения; 

2. Совершенствование инфраструктуры 

сельских населенных пунктов, развитие 

жилищного строительства и обустрой-

ства сельской местности; 

3. Совершенствование специализации 

сельскохозяйственного производства; 

4. Повышение плодородия почв и про-

дуктивности мелиорированных земель; 

5. Развитие растениеводства и живот-

новодства, перерабатывающей про-

мышленности, крупнотоварных форм 

организации производства; 

6. Развитие крестьянских (фермерских) 

и личных подсобных хозяйств; 

7. Расширение внешнеторговой дея-

тельности АПК; 

8. Техническое переоснащение сель-

скохозяйственного производства. 

1. Повышение уровня развития 

социальной инфраструктуры и 

инженерного обустройства 

сельских поселений; 

2. Создание системы государ-

ственного информационного 

обеспечения в сфере сельского 

хозяйства; 

3. Развитие консультационной 

помощи сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и пере-

подготовка специалистов для 

сельского хозяйства; 

4. Поддержание плодородия 

почв; 

5. Развитие приоритетных подо-

траслей сельского хозяйства; 

6. Повышение доступности кре-

дитов; 

7. Техническая и технологиче-

ская модернизация сельского 

хозяйства; 

8. Снижение рисков в сельском 

хозяйстве. 

1. Развитие сельской 

местности;  

2. Объединение сель-

хозугодий; 

3. Инвестиционная 

поддержка фермерства; 

4.  Привлечение моло-

дых фермеров и пере-

обучение; 

5. Охрана окружающей 

среды в сельском хо-

зяйстве; 

6. Улучшение перера-

ботки и реализации 

сельхозпродукции; 

7. Развитие лесного 

хозяйства и залесение 

сельскохозяйственных 

угодий; 

8. Доведение сельско-

хозяйственного произ-

водства до стандартов 

ЕС. 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Финансовая поддержка сельского хозяйства во всех странах оказывается с помощью прямых и 

косвенных методов. К мерам прямой государственной поддержки АПК относятся целевые субси-

дии и дотации из бюджета, компенсационные выплаты (на приобретение ГСМ, запасных частей, 

минеральных удобрений и т.п.). Косвенная поддержка аграрного сектора осуществляется посред-

ством льготного налогообложения, кредитования и страхования, защиты отечественных сель-

хозпроизводителей и создания благоприятных условий для развития отрасли. 

Как видно из таблицы 3, в Республике Беларусь кроме субсидирования из бюджета и предо-

ставления компенсационных выплат в качестве мер прямой финансовой поддержки сельхозпроиз-

водителей используются надбавки к закупочным ценам, однако, надо отметить, что перечень под-

держиваемых таким образом видов продукции существенно сократился по сравнению с 2005–2007 

гг. Особенностью оказания прямой финансовой поддержки АПК в Республике Польша является 

преимущественно внешний характер субсидирования отрасли из общеевропейских сельскохозяй-

ственных фондов. В Республике Беларусь и Российской Федерации основным источником финан-

сирования аграрного сектора выступает государственный бюджет.   

Анализ косвенной поддержки агарного сектора показал, что наиболее широкий перечень мето-

дов этой формы финансовой поддержки имеет Беларусь, наиболее узкий – Польша, где не приме-

няются льготы по страхованию деятельности производителей сельскохозяйственной продукции. 
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Таблица 3 – Сравнение форм и методов финансовой поддержки АПК 

 

Республика Беларусь 
Российская Феде-

рация 
Республика Польша 

Прямая поддержка 

1. Бюджетные субсидии и дотации; 

2. Компенсационные выплаты 

3. Надбавки к закупочным ценам 

(по сахарной свекле и картофелю 

для промышленной переработки) 

1. Бюджетные субси-

дии и дотации; 

2. Компенсационные 

выплаты 

1. Субсидирование из бюджетных ев-

ропейских сельскохозяйственных 

фондов (FEAGA и FEADER) и госу-

дарственного бюджета; 

2. Непосредственные платежи к пло-

щадям сельхозугодий, занятых под 

возделыванием определенных культур 

в соответствии с ЕАП; 

3. Компенсационные выплаты в связи с 

реорганизацией производства. 

Косвенная поддержка 

1. Льготное налогообложение; 

2. Льготное кредитование; 

3. Льготное страхование; 

4. Импортные пошлины 

5. Индивидуальные льготы по осво-

бождению от уплаты таможенных 

пошлин за ввозимые семена, сред-

ства защиты растений, сельхозтех-

нику 

1. Льготное налогооб-

ложение; 

2. Льготное кредито-

вание; 

3. Льготное страхова-

ние; 

4. Импортные пошли-

ны и квоты 

 

1. Льготное налогообложение; 

2. Льготное кредитование; 

3. Импортные пошлины и квоты 

 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Объемы финансирования АПК анализируемых государств также отличаются. Из рисунка вид-

но, что на 1 га сельхозугодий в Беларуси в 2010 году приходилось около 130 долл. США бюджет-

ных средств, в Польше – 265 долл. США, России – 29 долл. США. Отметим, что агарный сектор 

Польши является наиболее сильно поддерживаемым из всех стран–членов ЕС. Ежегодно на разви-

тие сельского хозяйства данной страны Европейский Союз направляет почти 2 млрд. евро. Причем 

в Польше такие объемы финансирования сохранятся до 2013 года. В России планируется ежегод-

ное увеличение объемов финансовой поддержки АПК до 2012 года. В Республике Беларусь наме-

чен переход к бездотационному функционированию АПК, в связи с чем объемы прямого субсиди-

рования отрасли будут сокращаться.  

 

 
 

Рисунок – Динамика объемов финансирования агарного сектора России, Беларуси  

и Польши на 1 га сельхозугодий 

 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Таким образом, механизмы осуществления финансовой поддержка аграрного сектора Беларуси 

и соседних государств во многом тождественны. В качестве основных целей поддержки выступа-
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ют обеспечение продовольственной безопасности и поддержание достойного уровня жизни в 

сельской местности. Методы оказания помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям 

также схожи: прямая поддержка осуществляется посредством их субсидирования и компенсаци-

онных выплат товаропроизводителям, косвенная – льготного кредитования и налогообложения. 

Однако существенно отличаются объемы финансирования АПК, что отражается на уровне разви-

тия производительных сил и производственных отношений в отрасли, и выдвигает агарный сектор 

Польши на передовые позиции на мировом агарном рынке и ставит продукцию сельского хозяй-

ства Беларуси и России в неконкурентное положение на внешнем рынке. Тем не менее, Республи-

ке Беларусь следует усилить переход к косвенной поддержке АПК, что позволит стране быстрее 

вступить в ВТО и расширить границы экспорта продукции. 
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Агропромышленный комплекс и главная его отрасль – сельское хозяйство, остается неэффек-

тивными, и, следовательно, одним из наиболее рисковых и непривлекательных для инвесторов 

секторов экономики. 

Сезонный характер работ в сельскохозяйственном производстве, растянутый во времени про-

изводственный цикл, получения прибыли неравномерно в течение года, нестабильность и мало-

предсказуемость природно–экономических условий, а так же существующий диспаритет цен на 

продукцию сельского хозяйства и промышленности делает данный, жизненно важный для любого 

общества, сектор экономики зависимым от оказываемой государством поддержки. 

В настоящее время уровень эффективности и стабильности системы, какой является агропро-

мышленный комплекс, выдвигает на первый план проблему эффективного использования имею-

щегося экономического потенциала и мобилизации внутренних резервов. 

Одним из шагов, направленных на более полное использование внутренних резервов при про-

изводстве сельскохозяйственной продукции, является рациональная специализация и сочетание 

отраслей в сельскохозяйственных организациях, с учетом сложившегося в регионе внутреннего и 

внешнего спроса на продукцию, а также наличие природно–экономических факторов производ-

ства. 

Научнообоснованное размещение и специализация сельскохозяйственного производства позво-

ляет через учет комплекса почвенно–климатических, экономических, экологических и других 

факторов не только обеспечивать увеличение объемов производства сельскохозяйственной про-

дукции но и обеспечить рост эффективности хозяйственной деятельности сельскохозяйственных 

предприятий в целом. 

Согласно основным положениям Концепции национальной продовольственной безопасности 

Республики Беларусь и Концепции национальной безопасности Республики Беларусь в качестве 

одного из приоритетных направлений обеспечения безопасности Республики Беларусь в эконо-

мической сфере  предусматривает всемерное использование преимуществ внутриреспубликан-
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