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В сложившейся экономической ситуации проблемы в агропромышленном комплексе не могут 
быть решены сельскохозяйственными товаропроизводителями самостоятельно. Рынок 
сельскохозяйственной продукции не является самостоятельным и не может существовать без 
государственной поддержки. Это подтверждается как зарубежной, так и отечественной практикой. 
Проблема эффективности сельскохозяйственного производства – одна из главных в социально-
экономическом развитии любого государства. Поэтому практически все страны поддерживают 
сельхозпроизводителей и сельские территории. Помощь субъектам сельского хозяйства может 
осуществляться различными способами. Основными из них являются: субвенции, субсидии, 
ассигнования и дотации. В мировой практике поддержки аграрного сектора, наибольший удельный 
вес занимает субсидирование. Субсидия, от латинского subsidium – помощь, поддержка, 
представляет собой разовое пособие в денежной или натуральной форме, предоставляемое из 
средств государственного бюджета, местных бюджетов или из специальных фондов физическим и 
юридическим лицам, местным органам, другим государствам.  

В большинстве стран, для выплат такого рода формируются специальные фонды, из средств 
которых и осуществляется субсидирование. В Республике Беларусь выплаты осуществляются из 
средств фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и 
аграрной науки, который формируется за счет обязательных отчислений всех субъектов 
хозяйствования по ставке 2% от выручки, полученной от реализации товаров, работ и услуг. 

Значительный удельный вес в структуре государственного субсидирования занимают надбавки 
к закупочным ценам. Данное направление использования государственных средств появилось в 2004 
году и в настоящее время предоставляется по трем видам продукции: молоко, выращивание КРС и 
свиней. Надбавки к закупочным ценам, представляют собой часть стоимости произведенной 
продукции, которая предоставляется государством производителям вследствие применяемого в 
республике механизма установления фиксированных закупочных цен. Целью данного 
финансирования является обеспечение сельского хозяйства инвестициями, которые направляются на 
техническое перевооружение, модернизацию и обновление основных фондов, так как уровень их 
износа превышает установленные нормативы, что негативно влияет на эффективность 
функционирования животноводства. Надбавки к закупочным ценам выплачиваются постоянно в 
течение года и начисляются на каждую тонну произведенной продукции. При данном виде 
субсидирования у предприятия появляется возможность планировать объемы производства, затраты 
трудовых и материальных ресурсов как минимум на год, при гарантированном рынке сбыта 
произведенной продукции. 

В США действует несколько иной механизм предоставления субсидий производителям 
продукции животноводства. Так, например, государством устанавливается предельный уровень 
цены на 1 т молока определенного сорта, если рыночная цена снижается (в результате изменения 
соотношения спроса и предложения), начинает действовать компенсационный механизм: государство 
возмещает 20-35% ценовой разницы. Данный вид государственной поддержки позволяет: 

1. Обеспечить внутренний рынок собственной продукцией и экспортировать ее часть, не влияя 
при этом на уровень цен. 

2. Гарантировать фермерам определенный уровень окупаемости затрат, которые определяют 
целесообразность осуществления данного вида деятельности. 

3. Оптимизировать объемы государственной поддержки. 
Таким образом, субсидирование может носить как постоянный характер, так и временный. 

Необходимо отметить, что каким бы способом не осуществлялось государственное субсидирование, 
эффективность субсидий практически всегда будет зависеть от оптимального механизма их 
предложения. Зарубежный опыт показывает, что неограниченные субсидии могут привести к 
нарушению баланса между спросом и предложением на рынке, так как данная форма 
финансирования при определенных условиях оказывает значительное влияние на рост производства 
субсидируемой продукции. Вследствие этого ВТО считает, что государственное регулирование цен 
и субсидирование сельского хозяйства препятствует нормальной работе рынка. Но, не смотря на это, 
практически все страны оказывают финансовую поддержку аграрному сектору, понимая, что в силу 
его большой зависимости от природно-климатических условий, сельское хозяйство не может 
обеспечить население продуктами питания по доступным ценам, оставаться конкурентоспособным и 
работать рентабельно. 
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