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Сельское хозяйство является одной из ведущих отраслей национальной экономики республики. 
Поэтому оно, в частности, больше других отраслей нуждаются в финансовой поддержке, что 
обусловливается не только сезонностью производства, его цикличностью, большим периодом 
кругооборота капитала, но и тем, что в аграрной сфере производится до 90% продовольственных 
ресурсов.

В целях создания условий для приоритетного социально-экономического развития села, улуч
шения работы агропромышленного комплекса Указом Президента Республики Беларусь от 25 
марта 2005 года №150 утверждена Государственная программа возрождения и развития села на 
2005-2010 годы. Ею предусмотрено направить на развитие АПК 15,9 трлн. руб. бюджетных 
средств, в том числе средства республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяй
ственной продукции, продовольствия и аграрной науки - 10,7 трлн. руб.

Государственная поддержка является важнейшим средством для создания благоприятных усло
вий по стабилизации и развитию агропромышленного производства, социальной поддержки села.

В последние годы бюджетная поддержка сельхозпроизводства осуществляется на государст
венном и местном уровнях (в том числе за счет средств Республиканского фонда производителей 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия). В 2008 году на развитие агропромышленно
го производства было направлено 4637,2 млрд руб. В этом объеме средства республиканского 
бюджета составляли 733,6 млрд, руб, местных - 1498,4 млрд.руб, Республиканского фонда произ
водителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки - 2405,2 млрд руб. 
(таблица)

Таблица - Объем и структура бюджетных ресурсов, направляемых на развитие 
сельскохозяйственного производства

Источники средств

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2008г. в 
%к 

2006г.
млрд 
руб.

% млрд 
руб.

% млрд 
руб.

%

Всего 3369,5 100,0 4203,3 100,0 4637,2 100,0 138,0
В том числе: респуб
ликанский бюджет 422,5 12,5 548,3 13,0 733,6 15,8 174,0

местные бюджеты 1010,2 30,0 1599,1 38,0 1498,4 32,3 149,0
Республиканский 
фонд поддержки про
изводителей сельско
хозяйственной про
дукции, продовольст
вия и аграрной науки

1936,8 57,5 2055,9 48,9 2405,2 51,9 125,0

Дотации на гектар 
сельскохозяйствен
ных угодий, USD

178 - 220 - 247 - 139

110



Из данных таблицы видно, что объемы предоставляемых бюджетных средств из года в год уве
личиваются, так государственная поддержка в целом в 2008 году по сравнению с 2006 годом уве
личилась в 1,4 раза. Дотации в расчете на 1 гектар сельскохозяйственных угодий в 2008 г. по срав
нению с 2006 г. увеличились почти в 1,39 раза и составили 247 USD.

Целевое финансирование является важнейшим средством для создания благоприятных условий 
по стабилизации и развитию агропромышленного производства, социальной поддержки села.

Особую актуальность в настоящее время приобретает задача рационального использования вы
деляемых сельскому хозяйству бюджетных ассигнований. Повышение отдачи от них обусловли
вает необходимость разработки действенного и эффективного механизма государственной под
держки отрасли, реализация которого должна осуществляться на законодательной основе и рас
пространяться на все сельскохозяйственные организации, имеющие право на ее получение. Суще
ствующая система распределения финансовых ресурсов, выделяемых аграрной отрасли, не создает 
стимулов для эффективной деятельности хозяйствующих субъектов. На практике преобладает 
компенсационно-затратный подход к распределению. Хозяйства, менее эффективно использую
щие ресурсы, нередко получают большие размеры дотаций, что не способствует экономической 
заинтересованности товаропроизводителей в наращивании производства и снижении затрат.

Финансирование без учета условий хозяйствования неизбежно «распыляет» бюджетные сред
ства, снижает их эффективность. И это объяснимо, поскольку нет такого показателя, по которому 
можно однозначно оценить эффективность работы сельскохозяйственных организаций, районов и 
областей. В тоже время, как между сельскохозяйственными предприятиями, так и между региона
ми наблюдаются существенные различия по наличию ресурсов и результатам производства.

Объективная оценка эффективности использования производственных ресурсов должна стро
иться на основе расчета их совокупного влияния на результаты производства, а распределение 
средств между территориями и между хозяйствующими субъектами - с учетом этого.

Таким образом, следует отметить, что государственная финансовая поддержка АПК должна по
ощрять наиболее эффективные формы и виды производства, обеспечить сельхозпроизводителям не
обходимые доходы для устойчивой хозяйственной деятельности и расширенного воспроизводства.




