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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
АПП – агрегированный показатель поддержки по методологии ВТО
ВТО – Всемирная торговая организация
ЕАП – единая аграрная политика ЕС
ЕАЭС – Евразийский экономический союз
ЕС – Европейский союз
ЕЭП – Единое экономическое пространство
ОПП – показатель поддержки производителей сельскохозяйственной продукции по
методологии ОЭСР
ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития
ТКК – Торговая кредитная корпорация США
СНГ – Содружество Независимых Государств
ФАО – Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций
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ВВЕДЕНИЕ
Эффективность работы отраслей агропромышленного комплекса зависит от открытости национальной экономики, способности проводимой государственной политики к
быстрой адаптации к условиям функционирования международных интеграционных
объединений. Республика Беларусь в последние годы начала активную работу по приведению национальных механизмов государственного регулирования аграрной сферы в
соответствие международным правилам в рамках членства в ЕАЭС и намерений присоединения к ВТО. Принятый 17 июля 2014 г. Указ Президента Республики Беларусь № 347
«О государственной аграрной политике» определяет механизм предоставления государственной поддержки сельскому хозяйству; предусматривает разделение поддержки на
прямые и косвенные меры; предоставляет право выделения поддержки, которая по правилам ВТО и ЕАЭС может оказываться без ограничения. Наряду с этим наша страна
приняла на себя обязательства, касающиеся уровня государственной поддержки в рамках ЕАЭС, и, подписав Договор о ЕАЭС, согласилась с принятой классификацией мер
поддержки по уровню искажающего воздействия на производство и торговлю.
Количество международных интеграционных экономических объединений в мире и
число стран, входящих в их состав, неуклонно растут. Особое внимание в рамках углубления интеграционных процессов Республика Беларусь уделяет вопросу присоединения к ВТО, так как, во-первых, республика является единственным участником ЕАЭС,
который не входит в состав этой организации и не в полном объеме унифицировал
требования по торговой деятельности сельскохозяйственной продукцией со странами –
членами этих объединений, во-вторых, имеет ограниченные паритетные возможности
при выходе на рынки сбыта членов ВТО, при существующих условиях открытости экономики в рамках ЕАЭС.
Сегодня сельское хозяйство в Беларуси рассматривается в качестве одного из приоритетных направлений социально-экономического развития республики. Доля торговли товарами агропродовольственной отрасли государств, с которыми Беларусь взаимодействует во внешнеторговой деятельности, составляет более 40 %. Это обуславливает
необходимость выявления эффективных форм сотрудничества в рамках интеграционных процессов с учетом определенных требований, предъявляемых различными странами и объединениями государств.
В данном контексте важным вопросом является изучение международного опыта
применения продуктово-специфической поддержки сельскохозяйственных производителей государствами – членами ВТО с целью его учета в процессе выработки и
обоснования наиболее приемлемых обязательств в сфере государственной поддержки сельского хозяйства при присоединении к ВТО и корректировки применяемых
мер в рамках Соглашения ВТО по сельскому хозяйству, а также выполнения обязательств в рамках ЕАЭС.
В качестве теоретической и методологической основы исследования использованы
труды отечественных и зарубежных авторов, национальные и зарубежные законодательные и нормативные акты по теме исследования, в том числе регулирующие международные экономические отношения, научные труды и публикации, посвященные вопросам государственной поддержки сельского хозяйства с учетом мировых тенденций.
Исследованиями теоретических и прикладных проблем государственного регулирования и управления аграрной отраслью занимались и занимаются многие зарубежные и
отечественные ученые. Среди зарубежных западных исследователей – Л. Бринк [14],
М. Блауг [204], С. Брю [78], К. Макконнелл [78], П. Самуэльсон [163], Ф. Смит [174],
Т. Шульц [47]; российских – Л. М. Алексеева [3], Н. Ф. Вернигор [18], Е. Е. Григорьева [28],
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А. Г. Дугин [41], С. В. Заровняева [43], С. В. Киселев [51], В. А. Мальцева [80–84],
В. Я. Узун [196], И. Г. Ушачев [196], Н. И. Шагайда [196], В. П. Оболенский [144] и др.
Основными направлениями их исследований являлись: фундаментальный экономический анализ особенностей государственного регулирования экономики, в том числе в
АПК, в разных условиях функционирования; теоретико-методологические аспекты государственного регулирования, включая поддержку производителей сельскохозяйственной продукции; проблемы мирового сельскохозяйственного рынка в условиях глобализации и направления их решения с применением новых подходов к оказанию мер государственной поддержки аграриям.
Исследованию проблем формирования эффективной национальной системы мер
государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в современных условиях посвящены работы многих белорусских ученых, среди которых В. Г. Гусаков [29–34], Н. Б. Антонова [5], В. И. Бельский [11], И. А. Войтко [89, 159], И. П. Воробьев [21],
Л. Н. Давыденко [35], В. А. Дадалко [36], Л. Ф. Догиль [38, 39], Н. В. Киреенко [49, 50],
Д. А. Пешко [36], С. С. Полоник [153], Г. В. Турбан [189, 188], А. П. Шпак [199], А. В. Чеплянский [194] и др. Авторами изучены теоретические и практические аспекты государственного регулирования в АПК, выявлены проблемы формирования эффективного
механизма государственной поддержки, ценового, финансово-кредитного регулирования, поддержки доходов товаропроизводителей, паритетного распределения доходов.
К числу важнейших научных и практических проблем в действующем в Республике Беларусь механизме оказания мер государственной поддержки производителям сельскохозяйственной продукции, которые, в соответствии с выполненной нами
оценкой, требуют теоретического осмысления, разработки положений и инструментария государственной аграрной политики в области оказания мер продуктово-специфической поддержки, направленных на их урегулирование, относятся: совершенствование теоретических основ механизма формирования и реализации политики оказания мер государственной поддержки производителям сельскохозяйственной продукции; методологические подходы к оценке ценовой поддержки в соответствии с методологией ВТО; комплексное совершенствование механизма оказания мер продуктово-специфической поддержки с задействованием систем ценового, бюджетного, интервенционного воздействия.
В целом актуальность, теоретическая и практическая значимость исследования состоит в выявлении проблем и разработке методик, направленных на совершенствование
механизма оказания мер государственной поддержки, ориентированных на конкретный
сельскохозяйственный продукт, приведении их в соответствие международным принципам с учетом соблюдения национальных интересов. Это обусловило выбор темы и предопределило цель и задачи исследования.
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ГЛАВА 1
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОДУКТОВО-СПЕЦИФИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ
1.1. Научные концепции государственного
регулирования сельскохозяйственного производства
Вопросу изучения роли государства в регулировании экономических процессов посвящены научные труды многих отечественных и зарубежных ученых. Выполненные
нами исследования показывают, что существующие концепции и подходы в области государственного регулирования, в том числе и сельскохозяйственной отрасли, формировались под влиянием разного рода внутренних и внешних факторов и условий, что позволило выделить основные этапы их становления и развития [5, 6, 22, 23, 41, 47, 48, 52, 53,
71, 76, 77, 82, 90, 146, 163, 174, 187, 193, 202, 204, 205, 207].
1 этап. Меркантилизм (XV–XVII вв.) – концепция, включающая определение главенствующей роли отраслей экономики в «умножении богатства» и роли государства в
регулировании экономических процессов, получившая развитие на стадии перехода к
капитализму. Как показывают исследования, в становлении данного научного направления выделяются два временных этапа [5]:
– ранний, для которого характерна реализация политики денежного баланса с целью
удержания денег в стране;
– поздний, когда достигалось выполнение положительного (активного) внешнеторгового баланса с целью увеличения запасов золота и серебра. Для поддержания положительного торгового баланса меркантилистами предлагалось увеличение объемов собственного производства продовольственной продукции за счет отказа от импорта и поощрения культивирования свободных земель. При этом они первыми обосновали государственную политику протекционизма.
Кроме того, представители данного направления определили, что первичной сферой
АПК является третья сфера, и она должна являться объектом государственного регулирования [5]. В 1613 г. А. Серра в «Кратком трактате о средствах снабдить в изобилии
золотом и серебром королевства, лишенные рудников драгоценных металлов», определил преимущества промышленности того времени над сельским хозяйством: 1) промышленные предприятия могут реализовывать возможность сокращения затрат на единицу продукции от «эффекта масштаба», у аграриев действие данного эффекта практически невозможно [207]; 2) «промышленность безопаснее: доход крестьянина зависит от
погоды, а его усилия и вовсе могут обернуться убытком, в то время как промышленник
всегда в плюсе; 3) в промышленности доходность может расти возрастающими темпами;
4) промышленный рынок устойчив» [205].
В развитие этого И. Т. Посошков в «Книге скудности и бедности» (1724 г.) заложил
основы понятия «формы централизованного управляющего воздействия», которые обобщила российский ученый Л. М. Кожевникова: «Это сосредоточение регулирования в
едином центре, который обладает определяющими полномочиями в принятии решений
по реализации задач социально-экономического развития, обязательных для исполнения
на всех низких уровнях» [53].
2 этап. Либерализм (конец XVII – начало XX в.) – классическая концепция, отвергающая необходимость государственного участия в регулировании экономических
7

процессов. Возник в период быстрого развития капитализма. Основа классической концепции в том, что соответствие между совокупным спросом и совокупным предложением, сбережениями и инвестициями достигается за счет свободного ценообразования
на рынке и конкуренции, а рыночная экономика, в свою очередь, автоматически избавляется от экономических кризисов (перепроизводства, инфляции, безработицы) без участия государства. То есть классическая концепция реализовала идеи либерализма [77].
Так, А. Смит в «Исследовании о природе и причинах богатства народов» (1776 г.),
определяя основополагающей конкуренцию, которая создает условия для изменения
цен в зависимости от спроса и предложения товара на рынке, показал, что свободный
обмен товарами будет способствовать правильному (эффективному) распределению
богатства, когда каждый участник рынка получит при распределении долю, соизмеримую степени его участия. По его мнению, предприниматель «невидимой рукой конкуренции» направляется к цели, которая совсем и не входила в его намерения… Преследуя
свои собственные интересы, он часто более действенным образом служит интересам
общества, чем тогда, когда сознательно стремится делать это» [53]. На основе его учений
Л. М. Кожевникова сформулировала понятие «саморегулирование как форма управляющего воздействия» – это способность естественного порядка при поддержании его
государством устанавливать стихийное равновесие в системе рыночных отношений»
[53]. Кроме того, А. Смит уделил внимание возможности накопления капитала как источника национального богатства в условиях рынка. Им были определены функции государства как «ночного сторожа», поддерживающего порядок и защищающего частную
собственность и конкуренцию. В своих исследованиях он обосновал нарастающую роль
государства в регулировании экономики, политики и социальной сферы на этапе становления и развития рыночных отношений, возможность содействия государства для развития частной инициативы с оговоркой о недопущении государственной монополии, вмешательства правительства в естественный порядок, представляющий собой спонтанное
устройство экономики [174].
Еще один представитель классической школы политической экономии Д. Рикардо в
труде «Начало политической экономии и налогового обложения» (1817 г.) показал природу возникновения проблем, с которыми столкнулось сельское хозяйство того времени. Так, в связи с ростом численности населения и, как следствие, совокупного спроса
на продовольственную продукцию возникла необходимость вовлечения менее плодородных земель в сельскохозяйственный оборот, что повлекло за собой увеличение затрат
труда и капитала, приходящихся на единицу уже обрабатываемых земель, и сокращение
доходности аграриев. В результате в предложенной модели экономического роста было
описано, что норма прибыли в целом в экономике зависит от издержек труда в сельском
хозяйстве. Однако вследствие действия закона убывающего плодородия, при параллельном внедрении достижений науки норма прибыли стремится к нулю, а экономика переходит в состояние стагнации. Описанная причинно-следственная связь получила название «рикардианская ловушка» [204].
В свою очередь, Дж. Милль предложил минимизировать убытки аграриев, возникающие вследствие проявления теории убывающего плодородия, за счет совершенствования механизма обслуживания сельского хозяйства (транспортной инфраструктуры,
средств труда и др.). Впоследствии описанные выше условия ухудшения работы сельскохозяйственной отрасли явились одной из причин экономического кризиса 1929–1933 гг.,
который определил необходимость пересмотра либеральных подходов [90].
Основываясь на исторической эволюции естественного порядка, некоторые ученые того периода (Ф. Лист, В. Парето, Ж. Сисмонди) [52, 53] в своих исследованиях
отразили социально-экономические изменения, произошедшие со времен А. Смита,
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определившие необходимость переосмысления роли государства в регулировании
рыночного равновесия. Ими были выявлены факторы, способствующие периодически повторяющимся кризисам: «концентрация богатства в руках меньшинства и
недопотребление большинства; стихийная монополизация как защита предпринимателей от разорения при свободной конкуренции». Например, В. Парето предлагал
реализовывать государству функцию перераспределения с помощью воздействия на
цены и налоги [52].
Под влиянием западных теорий и нарастания социального противостояния в России
русские ученые XIX – начала XX в. Н. И. Кондратьев, М. И. Туган-Барановский и другие
[53, 187] обосновали естественные закономерности хозяйствования, порождаемые субъективной деятельностью людей. Однако они учитывали национальные особенности и не
предложили концепции путей перехода к другой крайности – к саморегулированию.
Напротив, ими утверждалась необходимость сочетания инструментов саморегулирования с централизованным регулированием.
В. И. Ленин в своих работах в 1921–1923 гг. предложил новую экономическую политику. Суть изменений ученый видел в том, чтобы «не ломать старого общественно-экономического уклада, торговли, мелкого хозяйства, мелкого предпринимательства, капитализма, а оживлять торговлю, мелкое предпринимательство, капитализм, осторожно овладевая ими или получая возможность подвергать их государственному регулированию…»
[53, 77, с. 222].
Как показывают практические итоги, Великая депрессия продемонстрировала несостоятельность классической концепции в тот период времени и определила необходимость пересмотра подходов к государственному регулированию.
3 этап. Кейнсианство (30–70-е гг. XX в.). Этап, когда формировалось мнение ученых
о необходимости усиления роли государства в регулировании экономических процессов
по причине возникновения новых факторов, способствующих разбалансированию рыночного механизма. К таким факторам отнесли высокий уровень безработицы и цен, установившихся вследствие укрупнения сельскохозяйственного и промышленного производства и доказывающих несостоятельность саморегулирования рыночной экономики посредством
ценового механизма. В итоге разрабатывались и совершенствовались различные концепции, определяющие роль и функции государства в регулировании экономических,
социальных и других процессов национального и наднационального уровней.
Так, Дж. М. Кейнс рассматривал государство не только как политический, но и как
экономический инструмент. То есть государство, по мнению ученого, должно определять цели и их реализовывать, исходя их национальных интересов общества (принцип
целенаправленного регулирования экономикой). Им была предложена концепция равновесной динамики рыночной экономики, которая определяла «объем продаж» (вместо
цены) как показатель, уравновешивающий совокупное предложение и совокупный спрос.
При этом Дж. М. Кейнс в своих трудах доказал необходимость государственного регулирования разбалансированной экономики, вменив государству функцию мониторинга
рынка, руководствуясь выводом о том, что система свободного рынка самостоятельно
не обеспечивает макроэкономическое равновесие. Основные цели экономического и
социального государственного регулирования – достижение высокого уровня занятости
(за счет уровня инфляции), стабильного экономического развития, стимулирование экономического роста, обеспечение социальной справедливости и др. [48].
В свою очередь, кейнсианство в вопросах государственного регулирования разделилось на три основных направления, отличающихся по предложенным способам
нивелирования макроэкономического дисбаланса: левое либеральное, левое консервативное, неоклассическое.
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Левое либеральное направление (Дж. Робинсон) предложило путь по увеличению
расходов государственного бюджета на общественные цели (жилищное, дорожное строительство, здравоохранение и др.), доходов фермерам, мелким предпринимателям; заработной платы наемным работникам [47].
Левое консервативное направление определило максимизацию прибылей и сохранение консервативной структуры экономики как предпочтительный способ ее государственного регулировании (Н. Калдор, П. Сраффа, Дж. Итуэлл, Л. Пазинетти).
Представители неоклассической концепции (Дж. Блэк, Э. Хэди, Л. Брэдфорд, Г. Шэпард, Т. Шульц) выражали мнение о том, что государство должно формировать и поддерживать условия, необходимые для эффективного функционирования рынка и предпринимательства, и вмешиваться в качестве регулятора в те сферы, где нарушается нормальный ход конкуренции. В остальном рынку должна быть предоставлена полная свобода как относительно стабильной, гармоничной системе. То есть предполагалось ограничение роли государства.
Так, Дж. Блэк, Э. Хэди, Л. Брэдфорд и другие ученые неоклассического направления
видели сельскохозяйственную отрасль как отрасль совершенной конкуренции, а фермера – предпринимателем, ориентированным на максимизацию своих чистых доходов и
минимизацию расходов. Г. Шэпард, Т. Шульц выявили основные причины диспаритета
в уровнях доходов сельского хозяйства с другими отраслями экономики, которые определяли необходимость участия государства в приведении в сбалансированное состояние доходов субъектов [47, 53, 82]:
1. Спрос на бóльшую часть продовольственных товаров неэластичный и напрямую
зависит от дохода потребителей и их численности.
2. Увеличение разрыва между предложением и спросом на сельскохозяйственную
продукцию. Нарастающее предложение сельскохозяйственной продукции вследствие
научно-технического прогресса, оказания мер государственной поддержки сельскому
хозяйству и отстающий спрос на нее влияют на снижение уровня цен.
3. Высокая волатильность цен на сельскохозяйственную продукцию как по годам, так и в
течение года и, как следствие, волатильность доходов сельхозпроизводителей вследствие
влияния неэластичного спроса, сезонного, природно-климатического и других факторов.
4. Немобильность факторов производства в сельском хозяйстве.
В целом представителей кейнсианства объединяло мнение о необходимости активного государственного участия в регулировании макроэкономических процессов.
Как свидетельствует выполненный анализ, возникали и другие научные течения неолиберального направления. Так, Дж. Гелбрейтом, В. Ойкеном и другими учеными было
высказано мнение о том, что механизм свободной конкуренции не выполняет роль регулятора равновесия из-за наметившихся тенденций структурной монополизации рынка и вмешательства иных институтов [23]. Немецкий экономист В. Ойкен, один из основоположников социальной рыночной экономики, доказывал, что роль государства состоит в формировании элементов экономического порядка, включающего оптимальную, эффективную комбинацию общепризнанных правовых и экономических норм,
явлений и условий [47, 146]. При описании социально ориентированной рыночной модели он доказывал необходимость сочетания двух элементов: разумного ограниченного
вмешательства государства, прежде всего в социальную сферу, и соблюдения фундаментальных принципов рыночной экономики. Социальная политика должна быть сплетена в экономический механизм и ограничивать свободное развитие рынка тогда, когда
его хаотическое развитие приводит к нежелательным социальным результатам [202].
В итоге сложилась новая теория социального рыночного хозяйства, получившая распространение среди западных стран в виде социально ориентированной экономики
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в конце Второй мировой войны. Основные черты: плюрализм форм собственности;
необходимость государственного сектора экономики; удовлетворение наиболее значимых и первоочередных потребностей всего населения путем перераспределения доходов; наличие среднего класса, обеспечивающего социальную стабильность общества [5].
Например, в ФРГ при реализации идей теории социального рыночного хозяйства были
достигнуты прирост производства, стабилизация уровня цен, включая цены на сельскохозяйственную продукцию, снижение безработицы, повышение благосостояния населения. Однако к 60-м гг. ХХ в., дав положительный эффект, теория себя исчерпала по
причине снижения налогов из-за ограничения заинтересованности субъектов хозяйствования, возникшего дефицита государственного бюджета и эмиссии денег, усиления инфляционных процессов, повлекших за собой мировой кризис конца 70-х гг. ХХ в. из-за
стагфляционных процессов.
4 этап. Неоконсерватизм (1970–1990-е гг. ХХ в.). Кризис 70-х гг. ХХ в. определил
возникновение новых направлений в теории регулирования, предложенных неоконсерваторами (антикейнсианские направления): монетаризм, экономическая теория предложения, теория рациональных ожиданий, которые были основаны на необходимости
возрождения рыночного саморегулирования.
Основоположником монетаризма явился М. Фридман, который предложил сдерживание прироста денежной массы в качестве антистагляционной меры за счет целенаправленного ограничения роста доходов населения и, как следствие, сокращения совокупного спроса [193]. Страны, применившие политику сдерживания денежной массы
(США, Великобритания, ФРГ), получили эффект в виде сдерживания инфляционных
процессов, стабилизации поведения субъектов экономических отношений, снижения
уровней заработной платы и цен. Однако снижение предложения денег в обращении
повлияло на рост процентных ставок по кредитам, что вызвало недовольство предпринимателей, в том числе фермеров, и препятствовало росту деловой активности.
Теория предложения, сформулированная американскими учеными А. Лаффером,
Р. Манделем, М. Фелдстайном [76, 47], определяла необходимость распределения и эффективного использования ресурсов посредством сокращения налоговых ставок, в том
числе и для наиболее богатых слоев населения, и одновременного снижения бюджетных
расходов. При обосновании необходимости трансформации форм и способов государственного регулирования ими предложено оставить за государством роль «государственного социального страхования» с целью создания справедливой социально-экономической системы. Реализация на практике теории предложения в 80-х гг. ХХ в. в США и
Великобритании позволила снизить уровень безработицы, инфляции и способствовала
созданию условий для устойчивого экономического роста этих стран.
Теория рациональных ожиданий, обоснованная Дж. Мутомом, Р. Лукасом, Л. Рэппингом, Э. Прескотта, Р. Барроу и другими [47, 52], формировала идеи о необходимости полной информации для экономических субъектов, основанной на анализе и
оценке будущих событий, а также прогнозах и предложениях о рыночном и ценовом
равновесии экономической системы. Однако впоследствии ими было высказано мнение об искаженности и ограниченности информации, влияющей на эффективность
применяемых управленческих решений и способствующей нарушению стабильности рынка.
Таким образом, представители трех школ обосновывали необходимость возрождения рыночного саморегулирования и стимулирования частного предпринимательства.
Рекомендации консерваторов, реализованные на практике в 70-х гг. ХХ в. в США, ФРГ и
Великобритании, способствовали ускорению экономического роста, снижению инфляции
и дефицита государственного бюджета. Однако меры по сокращению вмешательства
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государства в экономику дали эффект в ограниченном временном промежутке. Потребовалась корректировка существующих научных концепций по определению приоритетности государственного регулирования или рыночного механизма в экономических
и других процессах.
5 этап. Смешанная экономика (с 1970 г. по настоящее время). В результате корректировки научных концепций возникла школа П. Самуэльсона, получившая название «теории смешанной экономики», которая соединила два элемента (рынок и государство) и
определила условия расширения (либо ограничения) государственного вмешательства:
экономическое состояние в стране и уровень его развития [163]. В итоге П. Самуэльсон
(последователь М. Кейнса) определил ключевую роль государства в поддержании нужного равновесия и правильного распределения обязанностей между рынком и правительством [163]. Таким образом, в конце XX в. было принято утверждение о необходимости государственного вмешательства в рыночную экономику для обеспечения определенных условий ее функционирования. На современном этапе развития правительства разных стран используют модель смешанной рыночной экономики, отличия лишь
в применяемых государством способах регулирования, зависящих от уровня экономического развития государства и сложившихся тенденций в международной интеграции.
В рыночных условиях на современном этапе развития рядом стран, по мнению российского ученого В. С. Афанасьева [6], не учитываются те сферы хозяйствования, которые существенно влияют на реализацию возможностей современной научно-технической революции (фундаментальная наука, культура, просвещение, здравоохранение, личное потребление широких масс трудящихся). При этом страны ОЭСР, по
данным Всемирного банка, в среднем около 50 % совокупного ВВП используют в
интересах развития экономики для дополнения и корректировки рыночного механизма. Данный факт важно учитывать в Беларуси, так как рыночные институты проходят стадию становления и должны учитывать выявленные недостатки в системе государственного регулирования экономики.
Выполненные исследования показывают, что перспективным направлением является современная теория, дополняющая стандартные подходы к структурной трансформации экономики новыми подходами, учитывающими развитие международной и региональной интеграции. В конце ХХ и начале ХХI в. наблюдается усиление
интеграционных процессов, определяющих новые формы государственного участия в
экономических процессах. Возникли такие внешнеторговые объединения, как Всемирная торговая организация (ВТО); Шанхайская организация сотрудничества (ШОС); БРИКС
(группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика); Азиатско-Тихоокеанское сотрудничество (АТЭС); Евразийский экономический союз
(ЕАЭС) и др. Еще Ф. Лист обращал внимание на то, что для успешного развития хозяйства государство и нация должны обладать максимально возможными территориями,
объединенными общей экономической структурой. Только в таком случае можно добиться даже начальной степени экономической суверенности. Для этой цели Ф. Лист
предложил объединить Австрию, Германию и Пруссию в единый «таможенный
союз», в пределах которого будут интенсивно развиваться интеграционные процессы и рыночные отношения [41].
Дополнительными факторами, влияющими на необходимость постоянного пересмотра политики государственного участия в регулировании аграрной отрасли правительствами разных стран, являются различные темпы развития экономического и интеграционного процессов. Основываясь на собственных исследованиях, Ф. Лист также отмечал,
что повсеместное и тотальное установление принципа свободной торговли, максимальное
снижение пошлин и способствование предельной рыночной либерализации на практике
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усиливает то общество, которое давно и успешно идет по рыночному пути, но при этом
ослабляет, экономически и политически подрывает то общество, которое имело иную
хозяйственную историю, и вступает в рыночные отношения с другими, более развитыми
странами тогда, когда внутренний рынок находится еще в зачаточном состоянии [41].
Так, США, как одна из первых стран, реализовавших законы либеральной рыночной
экономики, имеют на сегодняшний день преимущества в развитии сельскохозяйственной отрасли. Менее развитым аграрным странам, включая Республику Беларусь, целесообразно учитывать исторический опыт развитых стран по адаптации политики государственного регулирования, включая политику господдержки аграриев, к меняющимся
условиям функционирования вследствие усиления интеграционных процессов.
Из-за интенсификации глобализации на современном этапе развития меняются условия функционирования субъектов хозяйствования и трансформируется роль государства в регулировании экономических процессов, в том числе в аграрной сфере. В результате наблюдаются: а) резкое увеличение спроса на продовольствие в развитых и развивающихся странах; б) появление новых технологий, кардинально меняющих обустройство
рынков сельскохозяйственной продукции; в) институциональные инновации при создании национальных и наднациональных институтов регулирования экономики в целом и
аграрного сектора в частности. В рамках развития инновационных структур национальных
и наднациональных уровней выделяют пять уровней эффекта развития сельского хозяйства: ускорение экономического роста, сокращение бедности, восстановление гендерного равенства, достижение продовольственной безопасности и обеспечение экологической устойчивости [82].
Роль государства в достижении перечисленных глобальных целей развития сельского
хозяйства усиливается по причине необходимости адаптации национальных элементов
государственного регулирования к наднациональным. Данное обстоятельство целесообразно учитывать Правительству Республики Беларусь при разработке аграрной, внешнеторговой и других политик государства.
Меняющиеся на протяжении XX в. экономические концепции отличались сменой
приоритетов между «государственным» и «рыночным» началами экономики. На основании современных исследований можно сделать вывод о необходимости усиления мер
государственного регулирования с учетом меняющихся условий развития экономики.
Мировая практика развитых стран позволяет выделить две основные модели рыночной
экономики, обеспечивающие экономический и социальный прогресс общества: либеральная (США) и социально ориентированная (Германия, Норвегия, Швеция, Австрия),
которые могут быть использованы странами постсоветского пространства, включая
Республику Беларусь. По мнению М. А. Гасанова, «широкая сфера деятельности
государства, при отсутствии в его функциях должных приоритетов, является негативным явлением, которое ведет к снижению государственного воздействия на экономику сельского хозяйства в стране. Государство призвано играть активную роль в регулировании экономических процессов, в обеспечении стабильного экономического роста сельскохозяйственного производства, необходимого для экономической безопасности страны, принятии мер по социальной защите населения и его социальному обеспечению» [22, с. 167].
Таким образом, изучение и обобщение научных концепций в области государственного регулирования в отраслях экономики, в том числе сельском хозяйстве, позволило получить
следующие основные результаты исследований, содержащие научную новизну:
– систематизированы этапы развития научно-методологических подходов в области
государственного регулирования (меркантилизм, либерализм, кейнсианство, неоконсерватизм, смешанная экономика), позволяющие обосновать целесообразность участия
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и/или неучастия государства в экономических процессах в зависимости от уровня развития национальной экономики и степени международной и региональной интеграции;
раскрыты концептуальные основы применения рыночных инструментов; изучены принципы, факторы и направления в повышении эффективности функционирования аграрной отрасли и обеспечении конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции
на внутреннем и внешнем рынке;
– установлено, что перспективным направлением государственного регулирования
сельского хозяйства в разных экономических условиях является современная теория,
объединяющая в себе основные элементы всех рассмотренных концепций и дополненная новыми подходами, учитывающими усиление влияния международной и региональной интеграции. Современная мировая экономическая система характеризуется
созданием ряда международных интеграционных объединений, основной целью которых является формирование взаимовыгодных условий сотрудничества на международном уровне. В то же время быстро меняющиеся условия функционирования таких объединений в целом и отдельных государств в частности требуют создания национальных
адаптационных систем, призванных помочь субъектам бизнеса минимизировать отрицательные последствия этих изменений. Как показывает практика, ключевую роль в таких системах играет механизм государственной поддержки;
– выявлено, что на современном этапе усиливается роль государства в достижении
глобальных целей развития сельского хозяйства (ускорение экономического роста, сокращение бедности, восстановление гендерного равенства, достижение продовольственной безопасности и обеспечение экологической устойчивости), что определяет необходимость совершенствования элементов национального государственного регулирования с учетом условий и правил наднационального регулирования.

1.2. Государственная поддержка сельскохозяйственных
товаропроизводителей как инструмент
государственного регулирования
Установлено, что изменения в механизме государственной поддержки носят исторический характер и зависят от меняющихся условий функционирования отрасли. Вместе
с тем выполненный анализ показал, что в настоящее время среди отечественных и зарубежных ученых и исследователей отсутствует единое мнение о сущности категории
«государственная поддержка» (табл. 1.1).
Изучение и обобщение вышеуказанных теоретико-методологических подходов и
определений показывает, что они в основном различаются по целям оказания государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям. Так, В. Г. Гусаков
включил в определение цель – поддержание условий эффективного социально-экономического развития сельскохозяйственной сферы [29]. В соответствии с данной целью
государство должно выполнять функцию создания условий по нивелированию влияния
возникающих негативных факторов посредством государственной поддержки аграрной
отрасли. С. В. Заровняева акцентирует внимание на приведении в паритетные отношения всех сфер агропромышленного комплекса посредством осуществления государственной поддержки [43].
Обосновывая необходимость развития механизма господдержки хозяйствующих
субъектов АПК, Н. В. Климова и Г. В. Шаповалова выделили важные моменты – это
согласование организационно-экономических, социально-трудовых и административно-правовых процессов [52]. Н. Ф. Вернигор, помимо устойчивого развития аграрного
производства, дополнила и актуализировала определение следующими целями осуществления государственной поддержки: а) устойчивое развитие сельских территорий;
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Таблица 1.1. Подходы к определению сущности категории «государственная
поддержка» отраслей экономики (включая АПК) как инструмента государственного
регулирования и их особенности
Автор, источник

В. Г. Гусаков [29]

В. И. Бельский
[10]

Л. Н. Давыденко,
В. А. Воробьев
[35]

В. А. Дадалко,
Д. А. Пешко
[36]
И. А. Казакевич
и др. [159]
Н. В. Киреенко
[49]

А. П. Шпак [159,
199]
А. В. Чеплянский
[194]
С. В. Заровняева
[43]

Н. Ф. Вернигор
[18]

Определения, особенности

Республика Беларусь
Государственная поддержка аграрной сферы – это форма централизованного управления национальным хозяйством, направленная на поддержание условий эффективного социально-экономического развития аграрной сферы
Под государственной поддержкой следует понимать финансовое содействие, оказываемое государственным органом, либо органом местного
самоуправления, либо организацией-посредником, действующей по поручению соответствующего государственного органа, либо органа местного самоуправления (субсидирующего органа) коммерческим организациям и другим экономическим субъектам, в результате которого для них
создаются экономические преимущества (повышается уровень доходов,
снижаются издержки производства и обслуживания социальной инфраструктуры) в сравнении с обычной рыночной практикой
Государственная поддержка – это средства бюджета, направляемые на поддержку и развитие агропромышленного производства, которые должны использоваться прежде всего на реализацию программ реформирования и на
устранение так называемых неудач рынка. Сельскохозяйственные товаропроизводители, функционирующие в сравнительно худших природноклиматических условиях, должны получать государственные дотации, компенсации и инвестиции, если государство считает целесообразным их функционирование и имеет для их поддержки финансовые ресурсы
Государственное регулирование развития АПК – воздействие на воспроизводственные процессы с помощью прямого инвестирования, экономических и правовых регуляторов с целью ориентации хозяйствующих
субъектов на достижение целей и приоритетов государственной социально-экономической политики
Государственное регулирование – это комплекс мер, действий, применяемых правительством для коррекции существующих основных экономических отношений и процессов в различных сферах экономики
Государственная поддержка АПК является составной частью социальноэкономической политики Республики Беларусь и направлена на стабильное социально-экономическое развитие отрасли, создание условий для
повышения эффективности сельского хозяйства, рациональное использование земель, повышение уровня жизни сельского населения
Государственное регулирование и поддержка устойчивого развития
сельскохозяйственного производства являются объективной закономерностью рыночной экономики, а следовательно, крайне необходимы
Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей – это комплексная система мер для прямого и косвенного воздействия на их доходы (применима для экономически развитых стран)
Российская Федерация
Государственная поддержка аграрной сферы – это оказание материальной и финансовой поддержки аграриям, создание благоприятных условий производства сельскохозяйственной отрасли и всем взаимодействующим с ней отраслям и сферам АПК. Дополнительно включает помощь
другим отраслям экономики, обеспечивающим АПК всем необходимым
и несущим повышенные риски (предприятия- монополисты, банки и др.)
Государственная поддержка аграрной сферы – это комплекс социальноэкономических, законодательно-правовых и организационных мер, осуществляемых государством, направленных на устойчивое развитие аграрного производства и сельских территорий и обеспечивающих продовольственную независимость и улучшение продовольственного обеспечения населения, а пищевой промышленности сырьем

15

Окончание таблицы 1.1
Автор, источник

С. В. Киселев [51]

Н. В. Климова,
Г. В. Шаповалова
[52]
Д. Е. Градинарова
[26]

Ф. И. Шахмалов
[197]

Определения, особенности

Государственная поддержка аграрной сферы – это совокупность различных рычагов и инструментов, льготного и безвозмездного финансирования наиболее ущемленных в экономическом отношении предприятий отраслей
Государственная поддержка аграрной сферы – это формирование государством эффективного конкурентоспособного производства посредством единения организационно-экономических, социально-трудовых
и административно-правовых процессов
Государственная поддержка – это необходимая система мер, прежде
всего, финансового характера, направленная на повышение доходов
сельскохозяйственных товаропроизводителей, низкий уровень которых
определяется объективными условиями функционирования отрасли,
которые существуют во всем мире
Государственная поддержка – сознательное создание экономических и
правовых условий, стимулов для развития объекта поддержки, а также
вложение в него материальных и финансовых ресурсов на льготных
условиях

Примечание. Таблица составлена автором по данным [10, 18, 26, 29, 35, 36, 43, 49, 51, 52, 194, 197].

б) обеспечение продовольственной независимости и безопасности; в) повышение обеспечения продовольствием населения, а перерабатывающих предприятий – сырьем [18].
По результатам наших исследований, на современном этапе развития сельского хозяйства наиболее полно отражает суть государственной поддержки определение Н. Ф. Вернигор [18]. Однако, на наш взгляд, целесообразно дополнить цели государственной поддержки необходимостью обеспечения конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции посредством адаптации действующего механизма ее оказания к меняющимся условиям работы отраслей экономики, в том числе сельского хозяйства, вследствие развития международных интеграционных процессов.
В ходе исследований было выявлено, что исторически роль государства как регулятора в аграрной политике трансформировалась под влиянием индустриализации и глобализации мировой аграрной системы. В дополнение выделены этапы индустриального и
постиндустриального развития сельского хозяйства и изменения задач, решаемых правительствами разных стран при оказании различного рода мер государственной поддержки (табл. А1 приложения А).
Первый этап индустриализации (1800–1950 гг.) предполагал активное участие государства в регулировании сельского хозяйства [80]. Ярким примером явилась Дания, которая, реализовывая радикальную земельную реформу, целенаправленно проводила политику государственного стимулирования фермерских хозяйств, сочетавших овощеводство и
животноводство (высокотоварное молочное производство, свиноводство и птицеводство).
В результате реализации политики стимулирования страна смогла обратить в свою пользу
падение мировых цен на зерно в конце XIX в., перейдя на дешевый импорт фуража и
пустив его на высокоинтенсивный откорм скота для наращивания производства и последующего экспорта незначительно подешевевших продуктов животноводства.
В свою очередь, Великобритания выбрала политику свободной торговли, отменив
Хлебный закон, вводивший пошлину на ввозимое зерно, которая являлась торговым
барьером, защищавшим английских фермеров и землевладельцев от конкуренции с дешевым иностранным зерном (1815–1846 гг.). В результате к концу XIX в. государство
потеряло 50 % внутреннего производства пшеницы, ячменя и шерсти, попав в зависимость от импорта продовольствия, сохранившуюся по сей день [80, 83].
Франция и Германия для снижения риска социального напряжения использовали политику протекционизма, введя ввозные пошлины (в сельском хозяйстве на продукцию
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мясной, молочной отраслей и зерно). Однако ввозные пошлины на импортную продукцию ограничили инвестиционные возможности производителей сельскохозяйственной
продукции из-за использования ими более дорогих импортных промышленных составляющих в производственных целях [82, 83].
Второй этап развития мирового индустриального рынка сельскохозяйственной
продукции (1950–1980 гг.) был возможен за счет оказания мер государственной поддержки аграриям, включающих реализацию политики стимулирования продаж сельскохозяйственной продукции, гарантирования закупочных цен, субсидирования государственных займов, государственные субсидии на приобретение новых средств производства и др. Основной акцент был сделан на развитие и сохранение средних ферм с целью
усиления конкурентной среды. Положительный экономический эффект был получен в
первые десятилетия послевоенного периода. Начиная с 1970 г. стала наблюдаться тенденция расхождения глобального спроса и совокупного предложения, усиливающая общеэкономическую разбалансированность мирового хозяйства и стимулирующая снижение цен на сельскохозяйственную продукцию. Итогом реализации политики государственной поддержки доходов фермеров явилось ухудшение эффективности функционирования аграрной отрасли из-за снижения цен на сельскохозяйственную продукцию.
В результате с 1950 по 1980 г. мировое сообщество получило закредитованное, недоинвестированное, недопотребляющее, слабозащищенное своим государством сельское хозяйство, снижающее возможности мировой экономики к расширенному воспроизводству [80]. Перечисленные процессы характерны для сельскохозяйственной отрасли большинства стран и на современном этапе.
Третий этап индустриализации и глобализации рынка сельскохозяйственной продукции начинается с 1980 г. и продолжается по настоящее время. В рамках его потребовалось уточнение роли государства в формировании политики внутренней поддержки и
практики ее реализации. Это обусловлено тем, что мировое сельскохозяйственное сообщество столкнулось с проблемами, связанными с активной деятельностью человека на
земле, что способствовало выработке и реализации конкретных направлений в глобальной аграрной политике (табл. 1.2).
В результате задачами современной мировой аграрной политики являются: противодействие истощению земель посредством выведения из оборота эрозионно опасных
участков с последующим восстановлением плодородия почв; введение щадящих систем
ведения сельского хозяйства: органической, биодинамической (полный отказ от минеральных удобрений и гербицидов) схем консервирующего земледелия (отказ от применения
химии наполовину) из трех элементов: беспахотная обработка, мульчирование земли
соломенной резкой, чередование возделываемых культур; интегрированное развитие
земледелия и животноводства, сочетающее экологически ориентированные агротехнологии и методы индустриального производства; отказ от узконаправленной и постепенный
Таблица 1.2. Современные направления в глобальной аграрной политике по
минимизации негативных последствий в сельском хозяйстве
Направления глобальной
аграрной политики

Техникотехнологические
Институциональные
Организационноэкономические

Характеристика

Направлены на сокращение влияния негативных последствий
от ведения интенсивной сельской деятельности
Нашли отражение в появлении дополнительных национальных
и международных институтов развития аграрного хозяйства
Проявляются в совершенствовании форм участия государства
и бизнеса в поддержке сельхозпроизводителей

Примечание. Таблица составлена автором по данным [83].
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переход к широкопрофильной технике, оборудованной современными средствами автоматизации, геоинформационными системами; развитие альтернативной энергетики
на основе сельскохозяйственного сырья (производство биотоплива из пальмового масла, сахарного тростника, кукурузы) и др. [80].
Исследования показали, что реализация приведенных целей и задач мировой аграрной политики предполагает применение актуального набора инструментов их достижения, включая государственную поддержку, которая зависит от уровня социально-экономического развития страны и ее экономической, политической ориентации, влияния
факторов макро- и мегасреды. Вследствие этого отношение к государственной поддержке у стран различное. Одни являются приверженцами значительного финансового участия государства в организации функционирования аграрной отрасли (Норвегия, США,
ЕС, Япония), другие считают, что сельскохозяйственные производители должны функционировать без финансовой поддержки или с минимальным участием государства при
возникновении форс-мажорных обстоятельств (страны, входящие в состав Кернской группы, например, Австралия).
Изучение трудов А. В. Дудник, В. П. Негановой, Н. В. Корюкиной показало, что в процессе развития сельскохозяйственной отрасли и экономики в целом было сформировано несколько форм участия государства в поддержке аграрной отрасли:
1. Полное отсутствие государственного участия. При реализации такой стратегии
государство возлагает надежды на саморегулирование экономики в рыночных условиях.
Данный подход является менее эффективным по следующим причинам: участниками рыночной экономики решаются частные задачи только одной отрасли (подотрасли)
в ущерб интересам экономики и общества в целом; ограниченность информации в
рамках одной отрасли или субъекта хозяйствования при принятии управленческих решений (отсутствие информационной взаимосвязи между субъектами хозяйствования и
государственными органами по целям аграрной политики и способам их достижения).
2. Участие государства в регулировании отдельной отрасли и ее финансовой поддержке. Реализация данного варианта не предполагает учета сбалансированного функционирования всех отраслей экономики посредством комплексного подхода в планировании и реализации процесса регулирования. Так как данный подход не носит комплексный характер, то решения принимаются без учета дальнейших последствий, что дает
возможность оценить его как не самый рациональный и эффективный способ.
3. Участие государства в процессе регулирования и поддержке сельскохозяйственной отрасли, рассматриваемое в рамках регулирования национальной экономики как
сложной системы со множеством взаимосвязей. Для максимизации эффекта отдачи от
мер государственной поддержки отрасли государство при осуществлении регулирования использует комплексный подход, учитывающий все взаимосвязи [42].
По результатам наших исследований, третий подход является наиболее актуальным,
особенно на фоне активизации интеграционных процессов и необходимости достижения новых целей мирового сельскохозяйственного рынка.
Создание государством условий для устойчивого развития сельского хозяйства обеспечивается в том числе посредством формирования и реализации эффективной государственной политики по оказанию мер поддержки производителям сельскохозяйственной продукции. В результате теоретико-методологического изучения аспектов данной
политики нами предложена блок-схема ее формирования, в рамках которой государственная поддержка сельского хозяйства представляет собой длительный процесс, проводимый поэтапно (рис. 1.1) [65].
1 этап. Обоснование необходимости оказания мер государственной поддержки
аграриям в зависимости от влияния ряда факторов. На данном этапе предполагается
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1
этап

Обоснование
необходимости
оказания мер государственной
поддержки аграриям в зависимости от влияния
ряда факторов

Факторы, определяющие необходимость оказания
государственной поддержки:
– уровень обеспечения продовольственной безопасности;
– особенности сельскохозяйственной отрасли страны;
– финансово-экономические;
– организационно-технологические;
– историко-культурные;
– экологические;
– степень адаптации сельскохозяйственной деятельности к меняющимся условиям в рамках интеграционных
процессов

2
этап

Установление
целей оказания
государственной
поддержки сельскохозяйственным
производителям

Цели оказания государственной поддержки в зависимости от:
– их направленности: организационно-экономические,
социальные, экологические, политические;
– соподчиненности процессов: общие, стратегические,
тактические, оперативные

3
этап

Выбор форм и
способов государственной поддержки сельскохозяйственных
производителей

Формы и способы в зависимости от степени воздействия на объект регулирования дифференцируются на:
– прямые;
– косвенные;
– опосредованные

4
этап

Формирование
механизма реализации государственной поддержки

Элементы механизма государственной поддержки:
– нормативно-правовая база;
– специализированная инфраструктура;
– программы содействия

5
этап

Разработка и реализация отдельных мер и комплексных программ оказания
государственной поддержки аграриям с проведением регулярного мониторинга
достижения задач

6
этап

Оценка эффективности применяемых мер государственной поддержки
Рис. 1.1. Блок-схема формирования государственной политики оказания мер
поддержки сельского хозяйства
Примечание. Рисунок составлен автором на основании собственных исследований.

проведение комплексной сравнительной оценки уровня развития отрасли по ряду критериев в рамках международных интеграционных объединений и выявление проблем и
угроз, требующих участия государства в защите отечественного производителя. По результатам оценки правительство принимает решение о целесообразности или нецелесообразности государственного участия. При положительном решении наступает реализация второго этапа.
В результате проведенных исследований были выявлены, обобщены и обоснованы
группы факторов, определяющие необходимость оказания мер государственной поддержки сельскому хозяйству Республики Беларусь (рис. А1–А4, табл. А2, А3 приложения А) [63, 65, 72, 74,]. Установлено, что сельское хозяйство является одной из
наиболее важных составляющих экономической системы любого государства. В свою
очередь, устойчивое развитие экономики возможно при сбалансированном развитии всех ее составляющих. В то же время в силу объективно существующих факторов
(специфические особенности сельскохозяйственного производства, необходимость
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обеспечения и поддержания продовольственной безопасности и др.) аграрная отрасль не может обеспечить эффективное функционирование без создания особых
благоприятных условий со стороны государства. Кроме того, культурные традиции белорусского народа также напрямую связаны с селом и их сохранение, в том числе за счет
поддержания развития сельскохозяйственного производства, также требует участия
государства.
Исследования показали, что определенные факторы (например, финансово-экономические) носят временный характер и возникают вследствие несбалансированности
экономики. Так, макроэкономические условия в Республике Беларусь сложились не
самым благоприятным образом для сельского хозяйства. Высокая стоимость кредитов в
условиях низкой доходности привела к резкому росту долгов и формированию устойчивой неплатежеспособности сельских товаропроизводителей.
Кроме того, девальвация белорусского рубля привела к тому, что выручка от реализации сельскохозяйственной продукции не могла покрыть возрастающую стоимость
импортной составляющей ресурсов, потребляемых в сельском хозяйстве, что также привело к росту долговых обязательств. И, как показывает практика, с этой проблемой субъекты хозяйствования самостоятельно без участия государства справиться не могут. В то же
время по мере формирования устойчиво функционирующего сельскохозяйственного
производства влияние таких факторов, как макроэкономическая ситуация, валютная и
кредитная политика, обуславливающих необходимость поддержки аграрной отрасли,
будут снижаться. Помимо этого, в связи с углублением международных интеграционных процессов на формирование аграрной политики нашей страны все большее влияние оказывают международные нормы и правила [40, 175]. Так, например, правила ЕАЭС
предусматривают введение ограничений на объем предоставляемой поддержки посредством мер, оказывающих искажающее влияние на торговлю. Такие же подходы используются и ВТО. Режим наибольшего благоприятствования требует от государства предоставления импортному товару на рынке условий не хуже, чем для национальных.
Однако условия производства сельскохозяйственной продукции в странах имеют существенные отличия, что может поставить национальных производителей в худшее конкурентное положение. Поэтому на данном этапе необходим учет особого фактора, обуславливающего необходимость оказания государственной поддержки, который нами определен как «необходимость адаптации сельскохозяйственной деятельности к меняющимся условиям в рамках международных интеграционных процессов». Учет авторского фактора при формировании и реализации аграрной политики будет способствовать
повышению конкурентоспособности белорусской сельскохозяйственной продукции на
внутреннем и внешнем рынке [74].
2 этап. Установление целей оказания государственной поддержки сельскохозяйственным производителям. Предложенная блок-схема формирования политики государственной поддержки сельскохозяйственной отрасли включает этап определения целей. При этом цели ориентированы на «ключевые компетенции сельского хозяйства:
выступать главным источником продовольственных ресурсов, сельскохозяйственного
сырья для последующей переработки, носителем уникального уклада жизни» [80]. Они
должны основываться как на соблюдении национальных стратегий и приоритетов, так и
на глобальных целях устойчивого развития мирового сельского хозяйства. Цели государственной поддержки по странам трансформируются под влиянием меняющихся факторов. Например, в пределах новой глобальной «рамочной основы управления сельским
хозяйством» цели устойчивого развития носят комплексный и неделимый характер и
обеспечивают сбалансированность трех компонентов – экономического, экологического и социального.
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Установлено, что цели оказания государственной поддержки аграрной отрасли национального уровня с учетом глобальных целей целесообразно классифицировать по их
направленности и соподчиненности (авторский подход) (табл. А4 приложения А).
3 этап. Выбор форм и способов государственной поддержки сельскохозяйственных производителей. На основе поставленных целей формирования и реализации политики государственной поддержки аграриев определяется набор инструментов их достижения, включающий формы и способы их оказания. Как показывают проведенные исследования, подходы отечественных и зарубежных ученых по количеству форм осуществления поддержки разделились [9, 18]. В основном выделяются две формы поддержки:
прямая и косвенная. Последняя объединяет две группы целей (направленных на компенсацию издержек и содействие развитию рынка). При этом ряд авторов, выделивших меры,
содействующие развитию рынка, включает их в группу опосредованных.
Проведенные исследования показали, что на современном этапе расширения международных интеграционных процессов и постановки новых целей государственной
поддержки аграриев целесообразно выделение трех форм: прямая (субсидии на развитие сельскохозяйственного производства и на удешевление части затрат товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции); косвенная (льготное налогообложение сельхозпроизводителей, осуществление бюджетного финансирования закупки сельскохозяйственной продукции для государственных нужд, проведение закупочных и товарных
интервенций); опосредованная (выделение бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий, напрямую не связанных с сельским хозяйством, однако имеющих
опосредованное влияние на развитие сельского хозяйства) (рис. 1.2).
Установлено, что выбор форм и способов участия государства в решении поставленных задач посредством оказания мер государственной поддержки зависит от ряда факторов. Основополагающими являются специфические особенности и уровень развития
сельскохозяйственной отрасли страны, степень интеграции и уровень взятых обязательств
в различных международных и региональных объединениях. Вследствие этого правительства разных стран применяют различные формы и способы оказываемой поддержки. Так, в развитых сельскохозяйственных странах с глубоко интегрированной во
Формы государственной поддержки
аграрного сектора
прямая
(непосредственно на сельскохозяйственное производство)
сохранение, поддержание
и развитие сельскохозяйственного производства

поддержку доходности
производства сельскохозяйственной продукции

косвенная
(носит стимулирующий
характер)

направлена на:
выравнивание уровня цен посредством
ценового вмешательства в рынок сельскохозяйственной продукции
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Рис. 1.2. Формы и направления государственной поддержки
аграрного сектора экономики
Примечание. Рисунок составлен автором на основании [9, 18].
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внешнеторговые процессы экономикой (США, ЕС) чаще применяются меры поддержки, которые в наименьшей степени влияют на торговлю («зеленая корзина»), в странах
постсоветского пространства – меры, искажающие условия торговли сельскохозяйственными товарами («желтая корзина»).
4 этап. Формирование механизма реализации государственной поддержки, представляющего собой сложную организационно-правовую систему регулирования общественных отношений, посредством которой сельскохозяйственным товаропроизводителям оказывается необходимая для ведения предпринимательской деятельности материальная, финансовая и консультативная помощь [16]. В свою очередь, он включает следующие элементы:
а) нормативно-правовая база – результат правотворческой, правоприменительной,
правоохранительной форм управления государства (нормативно-правовые документы,
регламентирующие цели, формы, способы, условия оказания мер государственной поддержки сельскохозяйственной отрасли);
б) специализированная инфраструктура – система органов управления, осуществляющих государственную поддержку отрасли. В разных государствах структура органов
власти, осуществляющих оказание мер государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, отличается и зависит от экономико-политического устройства, территориального размера, специализации отрасли государства;
в) программные мероприятия оказываемой поддержки аграриям, которые по странам также отличаются и зависят от их аграрной политики [16].
Рассмотренные первые четыре этапа формирования политики государственной поддержки сельского хозяйства являются основополагающими, долгосрочными. Пятый и
шестой относятся к оперативным этапам, требующим постоянного выявления и учета
возникающих угроз для сельскохозяйственных товаропроизводителей страны при осуществлении мер господдержки.
5 этап. Разработка и реализация отдельных мер и комплексных программ оказания государственной поддержки аграриям с проведением регулярного мониторинга
достижения задач, цель которого заключается в последующей оперативной корректировке направлений, форм и способов государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в зависимости от меняющихся условий внутренней и внешней среды аграрного рынка.
6 этап. Оценка эффективности применяемых мер государственной поддержки,
которая проводится органами власти по определенным критериям, соответствующим
целям государственной аграрной политики страны. В свою очередь, критерии базируются на общетеоретических аспектах и частных (характерных для отдельной страны или
ее региона). К общетеоретическим критериям можно отнести достижение доходного
уровня функционирования аграриев. Так, например, в США и других странах с рыночной экономикой для определения объема необходимой государственной поддержки использовались показатели средней себестоимости продукции и рыночной цены.
С 1930-х гг. в рамках реализации программы поддержки сельского хозяйства администрация президента Франклина Рузвельта поставила задачу уравнять доходы сельхозпроизводителя с доходами промышленного сектора.
Одним из критериев определения объема государственной поддержки послужил
показатель доходов горожан, ниже которого не должны быть доходы населения сельской местности (программа спасения «одноэтажной Америки») [79]. Критериями предоставления субсидий в Российской Федерации и в некоторых странах постсоветского
пространства являлись: своевременная выплата заработной платы сельскохозяйственным работникам определенного уровня, отсутствие задолженности по налоговым
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и неналоговым выплатам в бюджетные и внебюджетные фонды, сохранение поголовья
скота, достижение определенного уровня урожайности культур, целевое использование
сельскохозяйственных земель [18].
К частным критериям оказания государственной поддержки можно отнести, например, территориальные и другие (макроэкономические, природно-климатические) различия условий работы сельскохозяйственных производителей отдельного государства.
Так, в Финляндии территории разделены на условные зоны субсидирования: пять северных
зон (в зависимости от влияния неблагоприятных природных условий) и две южные зоны
(испытывающие серьезные трудности из-за вступления страны в ЕС). Субсидии дифференцируются по зонам и финансируются из государственного бюджета Финляндии [95].
В целом реализация этапов основывается на выполнении государством функций
управления посредством планирования, организации, регулирования, контроля всех элементов политики государственной поддержки сельскохозяйственной отрасли.
Таким образом, в результате исследований нами систематизированы и дополнены
этапы формирования политики государственной поддержки аграриев, факторы, определяющие необходимость и цели ее оказания. Применение на практике предложенной
блок-схемы позволит обеспечить эффективность реализации государственной политики
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Одним из направлений повышения эффективности функционирования сельскохозяйственной отрасли является структурная модель реализации государственной политики оказания поддержки аграриям страны, которая, согласно исследованиям, должна состоять из следующих элементов (рис. 1.3) [59].
Предложенная структурная модель реализации государственной политики в области
оказания поддержки аграриям включает объект, субъекты, инструменты и источники
финансирования.
Объектами могут выступать отрасль, продукт, направление деятельности; субъектами – органы управления и получатели поддержки. Органы управления всех уровней
аккумулируют и распределяют бюджетные средства в соответствии с нормативно-правовыми документами. Получателями средств поддержки являются сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства.
Источниками средств финансовой поддержки, помимо государственного бюджета,
могут выступать трансферты от потребителей в зависимости от выбранной государственной политики оказания мер поддержки аграриям. Кроме того, для увеличения возможностей бюджета по поддержке аграрной отрасли могут вводиться новые либо повышенные ставки применяемых налогов для других отраслей экономики.
Создание условий для достижения максимального совокупного экономического,
экологического и социального эффекта в аграрном секторе предполагает выполнение
государством следующих функций: финансовая поддержка и страхование (прямая и косвенная помощь, направленная на создание межотраслевого баланса); информационная, инновационная, маркетинговая, правовая поддержка; обеспечение доступа к ресурсам (финансовым, материальным, информационным); обеспечение отрасли высококвалифицированными кадрами; обеспечение доступа к рынкам сбыта; развитие внутренней конкуренции; поддержание равновесия спроса и предложения на рынке продовольствия (посредством осуществления государственных закупок для государственных
нужд и реализации интервенционных процессов); развитие аграрной науки; развитие
семеноводства и племенного дела; строительство и содержание дорогостоящих инфраструктурных объектов и др. [151]. Перечисленные функции государства при регулировании аграрного сектора реализуются в том числе и через оказание государственной поддержки аграриям.
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Примечание. Рисунок составлен автором по результатам собственных исследований.

Рис. 1.3. Структурная модель реализации политики государственной поддержки сельского хозяйства
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Функционирование и развитие рыночных механизмов, интеграционных процессов в
сельскохозяйственной отрасли должно происходить с учетом национальных, отраслевых
интересов. Соблюдение данных условий требует создания механизма эффективного государственного участия в работе сельскохозяйственных производителей, основанного
на научных принципах [9, 15, 18, 51, 52, 173]. В результате проведенных исследований
были выделены базовые и обоснованы новые принципы государственной поддержки
(табл. А5 приложения А) [59].
В группе базовых принципов принцип сбалансированного сочетания экономических и социальных целей государственной поддержки аграрного сектора [51] предложено дополнить экологическими целями вследствие усиления негативного влияния
индустриализации сельского хозяйства на окружающую среду. Таким образом, актуализированное название следующее: принцип сбалансированного сочетания экономических, социальных и экологических целей государственной поддержки аграрного сектора.
Выполненные исследования показывают, что недостатки существующей политики
государственной поддержки аграрного сектора в странах постсоветского пространства,
включая Республику Беларусь, определяют необходимость пересмотра и дополнения
действующих принципов. Нами определено, что, наряду с уже существующими, проводимая аграрная политика должна учитывать принцип стабильности, последовательности, непрерывности процесса государственной поддержки сельского хозяйства, научной обоснованности системы поддержки аграриев.
Установлено, что применяемые в Республике Беларусь меры государственной поддержки планируются и реализуются в рамках пятилетних программ. В то же время в
течение этих пятилетних периодов могут приниматься законодательные акты, регламентирующие предоставление субсидий сельскому хозяйству и направленные на изменение размера и направлений поддержки. Это приводит к ограничению возможности осуществлять планирование хозяйственно-экономической и финансовой деятельности сельскохозяйственными организациями на перспективу.
Наблюдается неэффективная система распределения бюджетных средств, направленных на поддержку сельскохозяйственных производителей. Они компенсируют в основном диспаритетные отношения между различными сферами АПК, направляются представителям всей снабженческо-обслуживающей инфраструктуры агропромышленного
комплекса, а не сельскохозяйственным товаропроизводителям.
При этом участникам аграрного рынка важно опираться на стабильное законодательство, в том числе в сфере государственного регулирования. Это необходимо для
того, чтобы каждый субъект хозяйствования мог осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование своей хозяйственно-экономической деятельности. Дополнительно стратегические цели государственной поддержки должны достигаться и трансформироваться в новые, учитывающие меняющиеся условия внешней и внутренней среды
аграрного рынка, а процесс оказания – быть последовательным [15, 151].
Кроме того, если правительство страны, определяя общие принципы функционирования национального сельскохозяйственного рынка, отдает предпочтение открытому
типу рынка с последующим вхождением на мировой рынок сельскохозяйственной продукции и открытием своего внутреннего рынка для проникновения иностранных конкурентов (как Республика Беларусь), то важно выработать научно обоснованную долгосрочную аграрную политику, включающую государственную поддержку отечественных аграриев. Для этого целесообразно проводить анализ отечественного и зарубежного опыта, выявлять наиболее эффективные и применимые на данном этапе экономического развития формы и способы поддержки.
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Вторым предложен принцип гармонизации политики оказания мер государственной поддержки сельскохозяйственной отрасли в рамках международных интеграционных союзов (объединений). Это связано с тем, что в условиях расширения международных интеграционных процессов и глобализации сельскохозяйственного рынка возникает необходимость гармонизировать внутреннюю политику государственной поддержки с общемировой политикой, включающей набор условий и правил в рамках различных внешнеторговых объединений (например, ВТО и ЕАЭС). Так, в Договоре о ЕАЭС
предусматривается возможность проведения государственных закупок сельскохозяйственной продукции для государственных нужд с применением мер ценовой поддержки, а также закупочных и товарных интервенций между всеми государствами – членами
Союза [40]. Однако в рамках ЕАЭС эти меры применяются только в пределах отдельных
государств-членов, а некоторые не применяются вовсе (например, закупочные и товарные интервенции не применяются в Республике Беларусь). Основной задачей реализации интеграционных процессов является создание преферентных условий для субъектов хозяйствования государств-участников с целью увеличения эффективности функционирования отрасли. Поэтому в настоящее время ведется работа по выработке согласованной аграрной политики в рамках ЕАЭС.
Научная новизна структурной модели реализации государственной политики поддержки сельхозпроизводителей заключается в применении процессного подхода, включающего систему объектов, субъектов, функций и принципов ее оказания, в дополнении базовых и обосновании новых принципов государственной поддержки. Практический аспект предложенной структурной модели состоит в применении экономических инструментов повышения эффективности функционирования сельского хозяйства и обеспечения конкурентоспособности аграрной продукции на внутреннем и внешнем рынке.
Изложенные в данном параграфе результаты выполненных исследований позволяют
сделать следующие выводы:
– ученые, рассматривая суть государственной поддержки сельского хозяйства, отражают различные цели ее предоставления: от социальной до производственной. По нашему мнению, на современном этапе наиболее полный и актуальный состав целей сформулирован Н. Ф. Вернигор (устойчивое развитие аграрного производства и сельских территорий, обеспечение продовольственной независимости и улучшение обеспечения
населения продовольствием, а пищевой промышленности – сырьем);
– для обеспечения устойчивого экономического развития сельскохозяйственной отрасли Беларуси предложены: поэтапная блок-схема формирования политики государственной поддержки сельского хозяйства (обоснование необходимости оказания государственной поддержки отрасли; определение целей, выбор форм и способов ее предоставления; формирование механизма осуществления; реализация программ государственной поддержки с проведением регулярного мониторинга целевых показателей;
оценка эффективности); структурная модель реализации политики государственной
поддержки аграриев, научная новизна которой заключается в дополнении базовых и
обосновании новых принципов государственной поддержки (первый принцип – стабильности, последовательности, непрерывности процесса государственной поддержки
сельского хозяйства, научной обоснованности системы поддержки аграриев, второй –
гармонизации политики оказания мер государственной поддержки сельскохозяйственной отрасли в рамках международных интеграционных союзов (объединений), практическое применение которых позволит правительству посредством корректировки системы мер поддержки оперативно реагировать на возникающие угрозы сельскому хозяйству на внутреннем и внешнем рынке;
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– обоснованы и систематизированы факторы, обусловливающие необходимость
государственной поддержки и требующие их учета при разработке и реализации национальной аграрной политики, а именно: необходимость обеспечения продовольственной
безопасности государства; сложные природно-климатические условия для производства продукции сельского хозяйства; волатильность цен; относительно высокий и нестабильный уровень инфляции; диспаритетные отношения между сельским хозяйством и
другими сферами АПК; низкий платежеспособный спрос населения; непривлекательные для сельского хозяйства условия кредитования; монополизация отдельных субъектов сельскохозяйственного рынка; низкий уровень научно-технического и технологического развития отрасли и др. Выделен новый фактор, обосновывающий необходимость
оказания государственной поддержки сельскому хозяйству: необходимость адаптации
сельскохозяйственной деятельности к меняющимся условиям в рамках интеграционных
процессов. Новизна выработанных предложений состоит в обосновании необходимости учета новых условий работы сельскохозяйственных товаропроизводителей Беларуси
в рамках активизации интеграционных экономических процессов при формировании
государственной политики оказания мер поддержки. Учет выявленных и предложенного
факторов при определении приоритетных направлений оказания государственной поддержки будет способствовать повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынке;
– эффективность реализации мер государственной поддержки производителям сельскохозяйственной продукции зависит от определенного набора принципов ее оказания,
совокупность которых предложено классифицировать как базовые и новые (авторский
подход). Базовые принципы являются основополагающими, но при этом могут корректироваться под влиянием меняющихся условий работы аграрного рынка. Например,
принцип сбалансированного сочетания экономических и социальных целей государственной поддержки аграрного сектора дополнен экологической целью вследствие необходимости решения проблем, возникших из-за интенсивного ведения сельского хозяйства. Нами предложены новые принципы: стабильность, последовательность, непрерывность процесса государственной поддержки сельского хозяйства, научная обоснованность системы поддержки аграриев и принцип гармонизации политики оказания мер государственной поддержки сельскохозяйственной отрасли в рамках интеграционных союзов (объединений). Соблюдение предложенных принципов направлено на обеспечение стабильного, непрерывного и последовательного процесса оказания мер государственной поддержки, в том числе в условиях активизации международных интеграционных процессов.

1.3. Методологические подходы к оказанию
продуктово-специфической поддержки и оценке ее уровня
Степень и способы участия государства в управлении сельскохозяйственной отраслью меняются исходя из условий ее функционирования на внутреннем и внешнем рынке, а также вследствие развития интеграционных процессов. Основной целью международных интеграционных объединений, включая ЕАЭС и ВТО, является снижение торговых барьеров и расширение международной торговли для обеспечения глобального
роста и развития. Функционирование подобных объединений строится на основе таких
принципов многосторонней торговой системы, как недискриминация, большая степень
свободы, предсказуемость и транспарентность, содействие честной конкуренции во всех
странах [20, 152].
Как показывают результаты проведенных исследований, по мере становления и усиления межгосударственной экономической интеграции особую актуальность приобретает
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необходимость формирования гармонизированной политики оказания государственной поддержки сельскому хозяйству. При разработке согласованной политики целесообразно, с одной стороны, учитывать национальные интересы в рамках проводимой
экономической политики государства, сформированной исходя из приоритетов отрасли, а с другой – применять международные подходы и правила.
Механизм основных форм поддержки при производстве и реализации сельскохозяйственных товаров представлен в Соглашении ВТО по сельскому хозяйству [175]. В документе учтены недостатки правил оказания внутренней поддержки, реализуемых в рамках Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ). Так, применяемое в условиях ГАТТ субсидирование закупок сельскохозяйственной продукции как мера ценовой
поддержки способствовало накоплению государственных запасов продукции, что вызвало снижение мировых цен на нее и привело к необходимости дополнительных вмешательств в функционирование рынка. Чтобы решить эту проблему, в статье 3 Соглашения
ВТО по сельскому хозяйству предусмотрено, что члены организации не должны применять или вновь вводить такие меры, как количественные ограничения импорта, минимальные импортные цены, выборочное лицензирование импорта, нетарифные меры,
применяемые через государственные торговые предприятия, добровольные ограничения экспорта и др.
Меры государственной поддержки производителей сельскохозяйственной продукции дифференцированы по степени искажающего воздействия на торговлю и имеют как
прямое, так и косвенное воздействие на уровень и динамику цен на продукцию через
влияние на характер спроса и предложения. В формах отчетности членов ВТО (нотификациях ACC/WTO) о выполнении взятых на себя обязательств меры поддержки аграриев
классифицируются по «цветным корзинам» (табл. А6 приложения А). В свою очередь,
условия функционирования ЕАЭС, закрепленные в Договоре о ЕАЭС, максимально
приближены к правилам ВТО [40, 175, 70].
Продуктово-специфическая поддержка включена в состав мер «желтой корзины» и
относится к мерам, искажающим условия торговли. При этом в Соглашении ВТО по
сельскому хозяйству государственная поддержка делится на следующие основные группы: подпадающие, не подпадающие под обязательства по сокращению и запрещенные.
Продуктово-специфическая поддержка относится к мерам, подпадающим под обязательства по сокращению.
Исследования сущности мер продуктово-специфической поддержки свидетельствуют об отсутствии единого подхода к ее определению. Экс-глава департамента
торговых переговоров Министерства экономического развития Российской Федерации М. Ю. Медведков охарактеризовал продуктово-специфическую поддержку как
«предоставляемую на производство, продажу, транспортировку и так далее конкретных сельскохозяйственных товаров» [86], а ведущий советник отдела ВТО департамента торговых переговоров Министерства экономического развития Российской Федерации Т. Ю. Кошелева – «как поддержку с привязкой к конкретному продукту» [56].
Мнение ряда других ученых [10, 51, 162] при определении сущности мер продуктовоспецифической поддержки согласуется с характеристикой, приведенной в статье 6
Соглашения ВТО по сельскому хозяйству, которая отражает подход к оценке уровня
поддержки, но не отражает суть. Нами предложено уточненное определение понятия «продуктово-специфическая поддержка»: комплекс мер внутренней государственной поддержки, направленный на стимулирование производства, продвижения, сбыта определенного вида сельскохозяйственной продукции и подпадающий
под обязательства по сокращению либо ограничению в размерах, установленных
правилами ВТО.
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Вследствие постепенного формирования Республикой Беларусь переговорной позиции по вступлению в ВТО необходимо обосновать возможные варианты по определению и последующему сокращению мер продуктово-специфической поддержки. На текущий момент страна активно применяет меры, оказывающие искажающие воздействие на торговлю (доля этих мер в совокупном объеме государственной поддержки
составляет более 80 %) [89]. При оценке возможного сокращения мер «желтой корзины»
необходимо учитывать то, что сокращению подлежит агрегированный показатель поддержки (АПП), включающий в состав меры продуктово-специфической и продуктовонеспецифической поддержки. Значение продуктово-специфической поддержки в рамках АПП определяется по каждому сельскохозяйственному продукту отдельно. Важным
условием для расчета АПП является применение исключения по правилу минимального порогового уровня de minimis, который устанавливается в ходе переговоров и фиксируется с учетом экономического уровня страны на момент присоединения к ВТО. Для
развитых стран пороговый уровень de minimis составляет 5 % от стоимости произведенной сельскохозяйственной продукции, для развивающихся – 10 % (исключением явились Китай и Казахстан, для которых зафиксировано 8,5 %). Если поддержка меньше
порогового уровня de minimis для определенного продукта, то в расчет текущего общего
АПП она не включается.
В свою очередь, в приложении 3 Соглашения ВТО по сельскому хозяйству описаны
методологические подходы к оценке уровня продуктово-специфической поддержки.
В состав мер продуктово-специфической поддержки включены:
1. Поддержка рыночных цен.
Ценовая поддержка по методологии ВТО исчисляется по формуле
k

(

)

PS = å Pia - Pir ´ Qis ,
i =1

(1.1)

где PS – показатель поддержки рыночных цен;
P ia – регулируемая цена на i-й вид сельскохозяйственной продукции;
Pir – фиксированная внешняя справочная цена на i-й вид сельскохозяйственной продукции;
оличество i-го вида сельскохозяйственной продукции, в отношении которого
Q is – ко
действует регулируемая цена;
k – количество видов сельскохозяйственной продукции [175].
При этом «фиксированная внешняя справочная цена устанавливается на основе цен
1986–1988 гг. и, как правило, является средней ценой FOB (свободно на борту) единицы
основного сельскохозяйственного продукта для страны, являющейся нетто-экспортером, и средней ценой CIF (стоимость, страхование и фрахт) единицы основного сельскохозяйственного продукта для страны, являющейся нетто-импортером. Фиксированная
справочная внешнеторговая цена может быть скорректирована с учетом различий в
качестве» [175].
Объем продукции, подпадающей под действие регулируемых цен, определяется несколькими способами: объем продукции, на которую установлена регулируемая цена
(например, Индия); общий объем всего производства (например, США, ЕС) [152].
При расчете ценовой поддержки широко используются такие показатели, как номинальный коэффициент защиты (NPC), норма защиты (NPR). Первый характеризует соотношение внутренней цены на продукт и справочной внешнеторговой, второй – отношение разницы этих цен к справочной внешнеторговой цене. Данные показатели характеризуют влияние государственного регулирования на рынок сбыта сельскохозяйственной
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продукции и не учитывают влияние государственной поддержки средств производства.
Если NPC меньше единицы, то сельскохозяйственные предприятия условно облагаются
налогом, и наоборот, если NPC больше единицы, то субсидируются.
2. Прямые компенсационные выплаты, которые зависят от разницы в ценах. «Рассчитываются либо с использованием разницы между фиксированной справочной ценой и
применяемой регулируемой ценой, помноженной на количество продукции, в отношении которой предусмотрено действие регулируемой цены, либо с использованием бюджетных расходов» [152, 175]. При этом «фиксированная справочная цена устанавливается на основе цен 1986–1988 гг. и, как правило, является действующей ценой, используемой при определении норм выплат» [175].
Компенсационные выплаты позволяют реализовать цель обеспечения доходного
уровня функционирования аграрной отрасли [152].
3. Прочие прямые выплаты, не связанные с ценой и зависящие от влияния прочих
факторов. Стоимость таких мер, включая субсидирование затрат и другие меры (например, по уменьшению издержек обращения), оценивается по правительственным
бюджетным расходам или же в тех случаях, когда использование бюджетных расходов
не отражает в полной мере размера данной субсидии, для расчета выплаты используется разница между ценой субсидируемого товара и репрезентативной рыночной ценой
аналогичного продукта или услуги, умноженная на количество продуктов или услуг
[152, 175].
Прочие меры, не являющиеся исключением, позволяют нивелировать последствия
возникающего диспаритета между сельским хозяйством и другими отраслями экономики, сферами деятельности посредством государственного участия [152].
Дополнительно Соглашением ВТО по сельскому хозяйству предусмотрено, что оказание мер поддержки предприятиям, перерабатывающим сельскохозяйственную продукцию, включается в общий АПП в том объеме, в каком они создают льготы для производителей сельскохозяйственной продукции. В приложении 4 данного Соглашения описаны методологические подходы к расчету эквивалентного показателя поддержки при
определении АПП. Расчеты производятся «на основе продуктового специфицирования
с наиболее практически достигаемым приближением к пункту первой продажи по всем
основным сельскохозяйственным продуктам, в отношении которых производится поддержка рыночных цен и для которых расчет компонента поддержки рыночной цены в
АПП практически неосуществим. Применительно к таким основным сельскохозяйственным продуктам расчет эквивалентного показателя поддержки рыночной цены осуществляется путем использования применяемой регулируемой цены и количества продукции, в отношении которой предусмотрено действие этой цены, или когда это практически неосуществимо, путем использования бюджетных расходов, направляемых на поддержание цен производителей» [175]. Таким образом, эти меры рыночного регулирования рассчитываются в том случае, если, во-первых, калькуляция продуктово-специфических агрегированных мер поддержки затруднена, во-вторых, если ценовая конъюнктура не позволяет реализовать на рынке товар по ценам, обеспечивающим минимальную
прибыль, либо при высоком уровне производства, когда необходимо сократить предложение. В частности, к таким мерам относятся установление минимальной цены для
закупок перерабатывающим предприятием сельскохозяйственного сырья и дотации на
хранение продукции на частных складах.
Изучение применяемых членами ВТО подходов по определению АПП позволило
сделать вывод о том, что основной целью является подтверждение ими выполнения
взятых на себя обязательств в рамках организации. Однако существуют и другие подходы
к оценке мер поддержки аграриев, цель, основные компоненты и методология исчисления
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которых имеют отличия от методологии ВТО. Так, например, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) применяет оценку поддержки производителей
(ОПП), имеющую отличия от АПП (табл. 1.3).
Важной отличительной особенностью при определении ценовой поддержки по методологии ВТО является то, что в расчетах учитываются не все меры поддержки, влияющие на уровень цен. При этом ОЭСР разработала и применяет методику оценки поддержки
сельского хозяйства, которая ориентирована на систематизацию и оценку эффективности аграрной политики поддержки, проводимой конкретным государством. Для этого осуществляются ежегодный мониторинг изменений ценовой поддержки и сравнение ее с другими странами, регионами. При проведении расчетов по методологии ОЭСР учитываются
денежные трансферты от потребителей и налогоплательщиков к производителям сельскохозяйственной продукции, возникшие в результате реализации аграрной политики страны,
независимо от того является эта мера прямой или косвенной формой поддержки.
К мерам косвенного субсидирования и поддержки рыночных цен (MPS) относится
оказание потребителями поддержки сельскому хозяйству путем приобретения сельскохозяйственной продукции по более высоким ценам. К прямым мерам государственной
поддержки относится поддержка доходов сельхозпроизводителей, которая заключается в
бюджетных трансфертах или субсидиях сельскому хозяйству и направлена на повышение объемов выпуска сельскохозяйственной продукции и сокращение затрат товаропроизводителей (субсидирование отдельных видов расходов; дотации; государственные
капиталовложения; инвестиции в инфраструктуру; прямые государственные компенсационные платежи, в том числе при ущербе от стихийных бедствий и реорганизации
производства, а также в виде налоговых льгот и льготных цен на энергетические, водные
и другие типы ресурсов).
Исходя из этого, методология ОЭСР включает в себя следующие направления оценки:
поддержка производителя; поддержка потребителя; поддержка общих услуг; совокупная
Таблица 1.3. Методологические различия в исчислении АПП и ОПП
Направление

Цель

Основные
компоненты при
исчислении

Методология
исчисления
поддержки
рыночных цен

АПП

ОПП

Служит основой для принятия правового обязательства снизить уровень
внутренней поддержки, которое принимается в рамках Соглашения ВТО
по сельскому хозяйству
Включают поддержку рыночных
цен и бюджетные расходы на проведение политики внутренней поддержки, искажающей условия торговли, то
есть охватывают меры внутренней
поддержки, содержащиеся в «желтой
корзине», и исключают меры ограничения производства («голубой корзины»), меры, которые лишь минимально искажают условия торговли («зеленой корзины»), и меры, искажающие
условия торговли на уровне de minimis
Рассчитывается с учетом разницы
между внутренней регулируемой ценой поддержки и мировой справочной
ценой, фиксируемой за прошедший
базовый период (1986–1988 гг.)

Для осуществления мониторинга и оценки процесса, достигаемого в ходе реформирования
политики в области сельскохозяйственного производства
Включают:
– поддержку рыночных цен;
– выплаты на основе выпуска
продукции;
– выплаты на основе засеянных
площадей или поголовья скота;
– выплаты на основе использования (сдерживания) ресурсов;
– выплаты на основе общих
сельскохозяйственных доходов;
– льготы по налогообложению;
– прочие выплаты
Измеряется на уровне фермерского хозяйства (самого производителя) и с использованием цен
франко-граница на сырьевые товары в данном году

Примечание. Таблица составлена автором на основании [20, 206].
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поддержка. Основные меры, учитываемые при расчете совокупной государственной
поддержки, приведены в таблице 1.4.
Показатель, характеризующий уровень поддержки производителя (PSE), определяется по формуле
PSE = MPS + BOT,
(1.2)
где MPS – показатель косвенной поддержки рыночных цен на сельскохозяйственную
продукцию;
BOT – прямая поддержка, включающая бюджетные и другие платежи производителям
сельскохозяйственной продукции (разница прямых субсидий и прямых налогов) [171].
При расчете PSE учитывается одна из специфических особенностей сельскохозяйственной отрасли, а именно использование при производстве готовой продукции в качестве материальных затрат продукции собственного производства. Так, например, при
производстве продукции животноводства большая часть кормов производится самой
сельскохозяйственной организацией и может субсидироваться со стороны государства.
Для исключения двойного счета при определении суммы PSE вычитается из полученной валовой суммы PSE сумма субсидий на производство кормов.
Показатель, характеризующий уровень поддержки потребителя (CSE), определяется
следующим образом:
CSE = MPS + S,
(1.3)
где S – косвенные бюджетные дотации потребителям в результате государственной
политики.
Поддержка общих услуг, в отличие от поддержки производителя и потребителя,
не выделяется конкретным производителям или потребителям сельскохозяйственной
Таблица 1.4. Классификация мер, учитываемых ОЭСР при оценке
государственной поддержки сельского хозяйства
Показатели

Поддержка
производителя
(PSE)

Поддержка
потребителя
(CSE)

Поддержка
общих услуг
(GSSE)
Совокупная
поддержка
(TSE)

Меры государственной поддержки

Поддержка рыночных цен;
прямые выплаты (налоги) сельскохозяйственным производителям, не ведущие к изменению потребительских цен;
меры, снижающие производственные издержки, включая субсидии на ресурсы и основные факторы производства;
меры, ведущие к снижению затрат в сельском хозяйстве в долгосрочной
перспективе, но напрямую производителям не выплачиваемые (например,
на проведение аграрных исследований, развитие сельскохозяйственной инфраструктуры и др.);
прочие меры неявной поддержки сельского хозяйства, основными элементами которой являются региональная помощь и налоговые льготы
Рыночные трансферты, то есть трансферты от потребителей продовольствия сельскохозяйственным производителям в результате агропродовольственной политики;
прочие трансферты (бюджетные выплаты потребителям в результате реализации аграрной политики и политики обеспечения и поддержания продовольственной безопасности государства)
Бюджетные расходы на сельскохозяйственную науку, содержание специализированных учебных заведений, инспекций различной целевой направленности в сельскохозяйственной отрасли и других элементов инфраструктуры сельского хозяйства, маркетинга и продвижения продукции и пр.
Трансферты от потребителей;
трансферты от налогоплательщиков;
расходы бюджета

Примечание. Таблица составлена автором на основании [171].
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продукции, а также не влияет на доходы сельскохозяйственных организаций или расходы
потребителей.
Для определения общей суммы государственной поддержки сельского хозяйства
рассчитывается совокупная поддержка сельского хозяйства (TSE):
TSE = PSE + CSE + GSSE.
(1.4)
Дополнительно оценивается номинальный коэффициент помощи производителям (NAC), который характеризует отношение фактически полученных цен к мировым ценам.
Многие ученые считают, что применяемые подходы в рамках ВТО не являются объективными и не учитывают все меры государственного регулирования, прямо или косвенно влияющие на эффективность деятельности сельскохозяйственной отрасли. Подтверждением является то, что после 1986–1988 гг. АПП демонстрирует значительное снижение, а ОПП остается на относительно стабильном уровне [20]. При оценке оказанной
государственной поддержки сельскому хозяйству, на наш взгляд, более объективной,
учитывающей все аспекты процесса оказания поддержки является подход ОЭСР. Доказательством тому служат результаты анализа государственной поддержки аграриев США,
ЕС, Канады как членов ВТО и ОЭСР в соответствии с методикой ОЭСР. Так, выявлены
отличия в применяемых правительствами подходах оказания государственной поддержки аграрного сектора (табл. 1.5) [70]. На основании данных таблицы можно сделать вывод, что поддержка сельского хозяйства применяется повсеместно государствами – участниками ОЭСР, отличаются только уровень и способы ее оказания. Факторами, определяющими отличия в подходах, являются цели внутренней аграрной политики страны,
специфические особенности отрасли, уровень развития экономики и др.
В ЕС, Канаде и других государствах – участниках ОЭСР наибольший удельный вес в
оказываемой государственной поддержке аграриям занимает поддержка производителей сельскохозяйственной продукции (ценовые и бюджетные трансферты). При этом у
Канады преобладающим видом поддержки производителей являются ценовые трансферты (молочная продукция и продукция птицеводческого направления), а у ЕС и
США – бюджетные трансферты. В США имеется еще одно отличие от других стран в
структуре оказываемой государственной поддержки фермерам и состоит оно в применении программ продовольственной помощи населению, которые имеют опосредованное положительное влияние на развитие аграрного сектора страны (47 % в ТSE).
В конце XX – начале XXI в. уровень поддержки производителей и защиты внутреннего рынка в США, ЕС, Канаде и других развитых странах ВТО сократился, но, как отмечают специалисты ОЭСР, это произошло «скорее благодаря росту мировых цен, чем изменению ориентиров государственной политики» [171]. Рост цен на продовольствие
на мировом аграрном рынке на рубеже 2007–2008 гг. (справочно: с 2013 г. наметилась
Таблица 1.5. Структура совокупной поддержки аграрного сектора
в некоторых странах ОЭСР в 2013–2015 гг. (в среднем), %
Вид поддержки

Поддержка производителей (PSE) – всего
В том числе:
ценовой трансферт
бюджетный трансферт
Поддержка общих услуг (GSSE)
Трансферт потребителям из бюджета (CSE)
Совокупная поддержка (ТSE)

США

ЕС

Канада

Страны ОЭСР
(среднее)

43

87

70

73

10
32
10
47
100

21
66
12
1
100

45
25
30
0
100

34
39
14
13
100

Примечание. Таблица составлена автором по данным [28].
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устойчивая тенденция сокращения мировых цен) был обусловлен неурожайностью у
некоторых лидеров государств-экспортеров, ростом платежеспособного спроса на продовольствие со стороны развивающихся стран, развитием отрасли биотоплива вследствие реализации научных достижений в области биотехнологии и биоинженерии [171].
Доказательством того, что объем поддержки производителей сельскохозяйственной
продукции не сократился, являются высокие значения концентрации государственной
поддержки аграриев развитых стран на продуктово-специфических субсидиях, искажающих условия торговли на отдельных товарных рынках. «Так, в ЕС на каждый евро произведенной пшеницы государственные расходы на финансирование мер продуктовоспецифической поддержки составляют 11 центов, молока – 13 центов; в США на каждый
доллар произведенного сахара расходы в рамках продуктово-специфической поддержки
составляют 1,7 доллара» [140].
В рамках меняющихся условий функционирования мирового аграрного рынка возникла необходимость пересмотра подходов к оказанию государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. Так, на совещании министров сельского хозяйства стран ОЭСР была согласована Декларация о лучшей политике для достижения
продуктивной и устойчивой глобальной продовольственной системы. Документом предусмотрена необходимость повышения эффективности прямых платежей государства
посредством определения и решения конкретных политических целей (улучшение экологических показателей, поддержка доходов фермеров или улучшение благосостояния
сельскохозяйственных территорий, выявление конкретных получателей поддержки, производящих социально ориентированную продукцию и др.). Кроме того, предусмотрена
необходимость постепенного исключения поддержки рыночных цен (по причине того,
что она не доходит до аграриев и наносит вред потребителям, особенно самым бедным,
и снижает конкурентоспособность пищевой промышленности) и сокращения поддержки, основанной на результатах деятельности аграриев [203].
В свою очередь, ФАО при классификации мер продуктово-специфической поддержки использовала подходы ОЭСР. Меры поддержки, которые реализуются посредством
воздействия на ценовые стимулы, разделены на следующие группы:
а) меры ценовой поддержки в отношении готовой продукции. Данная группа мер
включает применение интервенционных цен, ограничение импорта (посредством квот
или пошлин) или создание благоприятных условий для экспорта. Реализация приведенных мер ценовой поддержки обеспечивает повышение внутренних цен, что приводит к
снижению уровня социального благополучия потребителей, которые вынуждены платить больше и, возможно, снижать уровень потребления, что будет способствовать повышению благосостояния производителей, продающих продукцию по более высоким
ценам и имеющих возможность наращивать производство. Расходы государства равны
убыткам, понесенным производителями при реализации излишков продукции, будь то в
процессе хранения на территории страны или экспорта по ценам ниже внутренних рыночных цен [179];
б) меры субсидирования цен на готовую продукцию. К ним относят применение
минимальных гарантированных цен, уплачиваемых напрямую производителям соответствующими государственными органами управления; субсидий на некоторые продовольственные товары широкого потребления, обеспечивающих повышение уровня цен,
получаемых производителями, и (или) снижение цен, уплачиваемых потребителями.
В результате и потребители, и производители выигрывают от увеличения объемов
производства и потребления, при этом потребители получают преимущество от снижения цен, а производители – от повышения. Расходы государства соответствуют разнице
между ценой потребителя и ценой производителя применительно ко всему объему продаж.
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За исключением случаев, когда субсидия вводится для устранения проблемы рыночного характера, препятствующей поставкам, общая выгода потребителя и производителя
будет ниже, чем затраты для государства, а разница между двумя этими показателями
будет представлять собой чистый убыток [179];
в) субсидии на факторы производства, включающие субсидирование кредитов и
(или) средств производства (удобрения, бензин, дизельное топливо и др.). Дополнительно поддержка сельскохозяйственного производителя может оказываться и другими способами, например, в виде государственных инвестиций в инфраструктуру, исследования или развитие рынка, услуг или нормативных требований и стандартов; налоговые
льготы на приобретение средств производства; в форме поддержки частных инвестиций
в виде субсидий, в том числе государственных грантов на предоставление частных инфраструктурных услуг, проведение исследований или информационно-консультативных услуг. Применение данных мер обеспечивает снижение производственных издержек. Считается, что такая поддержка дает меньше стимулов для увеличения объемов
производства конкретных товаров [179].
В соответствии с Программой ФАО по анализу решений в области продовольственной и сельскохозяйственной политики меры государственной поддержки сельского хозяйства классифицируются по следующим признакам:
ориентация на потребителя, включая меры регулирования рынка, в том числе запасов продовольствия, и контроль за ценами, меры социального обеспечения, в том
числе программы школьного питания, «продовольствие за работу», продовольственные субсидии и переводы денежных средств, а также меры продовольственной помощи,
в том числе обогащения пищевых продуктов;
ориентация на производителя, включая меры поддержки производителя, в том числе субсидии на производственные ресурсы и производственные субсидии, а также меры
регулирования рынка, в том числе вмешательства для установления минимальных и
максимальных цен на основные продукты питания;
ориентация на торговлю, включая меры таможенной защиты и более общие меры
политики в контексте макроэкономики [179].
Данный подход к классификации мер поддержки был выработан ФАО на основе
обобщения международного опыта в области поддержки сельского хозяйства. Он может
быть использован при формировании политики в области государственной поддержки сельхозпроизводителей Республики Беларусь в соответствии с международными нормами и правилами с целью оптимизации структуры и объема мер, искажающих торговлю, с учетом национальных интересов в обеспечении продовольственной безопасности страны и наращивания экспортного потенциала. Например, рассматривая ценовую поддержку с позиции функционирования аграрного сектора в
условиях интеграционных процессов, следует отметить, что механизмы формирования реальных цен на этом уровне экономических взаимоотношений по своей сути не
отличаются от аналогичных механизмов, действующих внутри страны. Кроме того,
имеют место те же законы и закономерности, принципы и базовые условия спроса и
предложения, качества продукции, государственного регулирования (с учетом интересов и возможностей субъектов хозяйствования обеспечить продовольственную
безопасность) и т. д. Вместе с тем специфика международных интеграционных процессов предопределяет ряд особенностей, которые можно представить в виде следующих
позиций:
– имеется возможность формирования цен на определенные виды продукции посредством заключения международных соглашений (договоров, ограничений, методов
стимулирования и др.);
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– принимается во внимание аспект международной специализации производства, в
связи с чем формируются специализированные регионы с преимущественными возможностями (условиями) производства отдельных видов продукции;
– учитываются интересы каждого государства – члена международной интеграции,
исходя из чего в отдельных случаях могут предоставляться условия наибольшего благоприятствования (или, наоборот, выдвигаться по отношению к ним ограничительные нормы, которые призваны обеспечить равные интересы всех сторон);
– осуществляется выработка общих правил и подходов к ценообразованию для всех
государств-членов с позиций функционирования международных интеграционных объединений [178].
В целом выполненные в данном параграфе исследования позволяют сделать следующие выводы:
– выявлено, что отечественными и зарубежными учеными, а также международными организациями на практике используются различные методы определения объемов
внутренней государственной поддержки сельского хозяйства. Так, методика ВТО применяется для подтверждения выполнения взятых на себя членами обязательств по сокращению либо непревышению поддержки и не имеет целью оценку степени влияния проводимых мер аграрной политики на развитие сельского хозяйства. С научной точки зрения
наиболее объективной оценкой проводимой национальной аграрной политики является
подход ОЭСР, который учитывает все направления государственной поддержки, используемые в каждой стране (как объекта исследования);
– установлено, что применение всех мер продуктово-специфической поддержки
приводит к искажению внутренней рыночной цены: во-первых, при формировании государственной политики, которая способствует повышению внутренних цен на сельскохозяйственную продукцию и становится причиной возникновения ценовых трансфертов от потребителей к производителям, стимулируя внутреннее производство; во-вторых, государственная политика приводит к снижению внутренних цен на сельскохозяйственную продукцию и возникновению ценовых трансфертов от производителей к потребителям или другим отраслям экономики, что может способствовать сокращению
объемов производства товаров внутри страны;
– обосновано уточненное определение категории «продуктово-специфическая поддержка», которое предлагается рассматривать как комплекс мер внутренней государственной поддержки, направленный на стимулирование производства, продвижения,
сбыта определенного вида сельскохозяйственной продукции и подпадающий под обязательства по сокращению либо ограничению в размерах, установленных правилами ВТО.
В отличие от существующих, предложенный подход дополняет применяемое в рамках
Соглашения ВТО определение характеристикой необходимости сокращения или ограничения мер «желной корзины», ориентированных на продукт, с целью выполнения взятых
на себя обязательств государством при вступлении в ВТО.
Таким образом, в рамках исследований, проведенных в первой главе, сделаны следующие выводы и заключения:
1. Изучены и обобщены исторические этапы становления и развития научных концепций в области государственного регулирования, в том числе и агропромышленного
комплекса, базирующиеся на различных теориях (экономического роста, убывающего
плодородия, социальной рыночной экономики, монетаризм, экономическая теория предложения, рациональных ожиданий, смешанной экономики и др.), позволяющие объективно и достоверно обосновать целесообразность участия и/или неучастия государства
в экономических процессах. Новизна разработки заключается в систематизации методологических подходов (меркантилизм, либерализм, кейнсианство, неоконсерватизм,
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смешанная экономика) к определению эффективности применения мер государственного регулирования (цен и налогов, спроса и предложения, конкуренции, предложения
денежной массы, инфляции, государственной поддержки и др.) в разных экономических
условиях.
2. Обоснованы направления совершенствования механизма оказания мер государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, предусматривающие уточненное определение экономической категории «продуктово-специфическая
поддержка», поэтапный алгоритм действий при формировании государственной политики оказания поддержки; представлены авторский подход к классификации целей в
зависимости от их соподчиненности; систематизация и дополнение целей по оказанию
государственной поддержки; актуализация и обоснование базовых и новых (авторский
подход) принципов государственной поддержки, способствующих более эффективному
применению мер поддержки аграриев; структурная модель реализации государственной политики поддержки производителей сельскохозяйственной продукции. Новизна
разработки состоит в систематизации и актуализации механизма формирования (выделение и обоснование функциональных этапов процесса формирования государственной политики оказания поддержки сельскохозяйственным производителям) и реализации политики оказания мер государственной поддержки, применение (определение элементов государственной политики оказания поддержки аграриям и их взаимосвязи) на
практике которой позволит оперативно реагировать органам государственного управления на меняющиеся условия работы сельскохозяйственной отрасли с целью поддержания на высоком уровне конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции.
3. Установлено, что поддержка сельского хозяйства используется большинством стран,
относящимся к разным международным интеграционным объединениям, однако подходы к оказанию мер государственной поддержки и методам ее оценки отличаются.
В ходе исследования выявлены факторы, определяющие различия в применяемых методических подходах, таких как уровень развития экономики, цели национальной аграрной
политики, особенности функционирования отрасли и др. В совокупности это позволило
уточнить определение категории «продуктово-специфическая поддержка», новизна которого заключается не только в определении такой поддержки, как меры государственного регулирования, но и акцентировании внимания на комплексе мер «желтой корзины», который по международным требованиям и правилам рекомендуется привести в
соответствие (ограничить или исключить).
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ГЛАВА 2
СИСТЕМА ПРИМЕНЕНИЯ
ПРОДУКТОВО-СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ БЕЛАРУСИ
2.1. Зарубежный опыт оказания продуктово-специфической
поддержки сельскохозяйственным производителям
На современном этапе развития мирового сельскохозяйственного рынка аграрная
политика развитых стран включает реализацию следующих целей: поддержание фермерских доходов; стимулирование внутреннего производства, экспорта, конкуренции и
желания фермеров самостоятельно принимать решения, руководствуясь рыночными
законами; постепенное снижение уровня государственного вмешательства в аграрный
сектор, полный уход от прямой ценовой поддержки.
Реализация задачи по уменьшению участия государства во внутренней поддержке
сельского хозяйства осуществляется в том числе посредством активного привлечения
частных инвесторов в отрасль [182]. Однако инвестор при принятии решения об инвестициях ориентируется на доходность проекта. Поскольку сельскохозяйственная отрасль
является наиболее высокорисковой, то для создания инвесторам благоприятных условий
функционирования развитые страны прошли определенные этапы формирования стабильной, с высоким экономическим, техническим потенциалом отрасли. Примерами
таких стран могут являться США, Канада, страны ЕС, которые, создав эффективно функционирующий аграрный рынок, переориентируют государственную поддержку, подпадающую под обязательства по сокращению, на меры, не искажающие условия торговли,
а также привлекают частных инвесторов, способных выполнять стратегические и тактические цели аграрной политики рыночными способами. А страны, в которых развитие
отрасли отстает от мировых лидеров, стремятся принимать активное участие в процессе
создания паритетных условий для собственных сельскохозяйственных товаропроизводителей, поэтапно формируя стабильный и эффективный механизм функционирования
сельского хозяйства, основанный на опыте зарубежных стран.
Нами был изучен и обобщен опыт перечисленных стран и выделены этапы трансформации системы государственной поддержки сельхозпроизводителей, включая меры
продуктово-специфической поддержки.
США, являясь крупнейшим производителем и экспортером сельскохозяйственной
продукции, демонстрируют возможность оказывать огромную государственную поддержку аграриям, при этом имея низкие значения мер поддержки «желтой корзины».
Достижению имеющихся результатов развития сельскохозяйственной отрасли предшествовал ряд исторических этапов участия государства в ее работе. По результатам исследования были выделены и обобщены этапы эволюции политики оказания мер государственной поддержки исходя из меняющихся условий работы сельского хозяйства, сформулированы выводы (табл. Б1 приложения Б).
Анализ показал, что примененный на втором этапе подход при определении размера
субсидий в рамках реализации программы выплат компенсаций, рассчитанных исходя
из минимальных гарантированных и целевых цен, имел недостаток: несоизмеримость
объема государственной поддержки усилиям производителей [79]. Это связано с тем,
что критерием определения размера субсидий в США были средние издержки и, соответственно, средняя маржа, получаемая фермерами от продажи своей продукции, поэтому размер субсидий был одинаков для всех фермеров. Не было учтено, что фермеры,
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имеющие низкие издержки, получали большую премию и имели возможность при наращивании объемов производства демпинговать ценами на рынке, а мелкотоварные
производители недополучали поддержку из-за отсутствия у них проявления эффекта
масштаба. Следовательно, описанный недостаток целесообразно учесть при установлении административных цен на сельскохозяйственную продукцию в Беларуси, поставляемую для республиканских нужд, и дифференцировать их с учетом сложившихся средних затрат в пределах групп производителей сельскохозяйственной продукции.
За время второго и третьего этапов развития политики оказания государственной
поддержки в США официально использовали два подхода ценовой поддержки: применение залоговых и целевых цен. Реализуемые программы решали ряд задач, включая сбалансирование спроса и предложения как фактора гарантирования доходности фермеров через достижение «справедливого» уровня цены. Они утверждались законодательными органами как общегосударственного, так и регионального уровня на временной
диапазон от двух до пяти лет и содержали оценку достигнутого объема производства,
необходимость его корректировки в сторону увеличения или уменьшения, источники и
объемы финансирования с учетом прогноза динамики рыночных цен. Однако практика
применения этих подходов привела к достижению высокого уровня залоговых и рыночных цен и, по мнению некоторых специалистов, способствовала росту мировых цен и
повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции. В последующем
правительством США было предусмотрено постепенное снижение целевых цен при
параллельной поддержке доходности фермеров через увеличение дополнительных платежей, что позволило сохранить и усилить положение этой страны на мировом рынке
сельскохозяйственной продукции. В процессе понижения целевых цен сохранялась ценовая поддержка фермеров, которая оказывалась в конце или в течение года в виде
авансовых платежей, в случае превышения целевой цены над рыночной.
Как отмечалось ранее, наибольшие средства бюджета США на сельское хозяйство
направляются на внутреннюю продовольственную помощь, которая в рамках ВТО относится к мерам, ограниченно искажающим условия торговли. На наш взгляд, данный механизм имеет искажающее воздействие на спрос и предложение и тем самым оказывает косвенное влияние на уровень и динамику цен на сельскохозяйственную продукцию.
Был также сделан вывод о том, что механизм оказания мер поддержки фермерам
США соответствует принципу обеспечения стабильности, последовательности, непрерывности процесса оказания и научной ее обоснованности. Доказательством тому служит реализация с августа 2018 г. практики оказания мер поддержки из-за потери традиционного экспорта продукции, на которую существенное влияние оказали тарифные
действия иностранных правительств (Китая, ЕС, Канады, Мексики). Так, Программа содействия рынку реализуется ТКК и включает оказание государственной поддержки производителям или владельцам следующих видов продукции: кукуруза, хлопок, сорго, соя,
пшеница, молочные продукты, свинина, свежая черешня, очищенный миндаль [27]. Следовательно, меры государственной поддержки в США оперативно адаптируются к меняющимся условиям работы сельхозпроизводителей с целью поддержания эффективности их функционирования.
Таким образом, изучение опыта США показало, что политика оказания мер государственной поддержки менялась под влиянием ряда факторов, однако ее уровень остается
достаточно высоким. Реализация данной политики в середине XX в. способствовала росту
цен на сельскохозяйственную продукцию и повышению ее конкурентоспособности на
мировом рынке. Преобладающими мерами поддержки на современном этапе являются
меры «зеленой корзины», в частности, направленные на внутреннюю продовольственную
помощь, программы страхования от падения цен на сельскохозяйственную продукцию.
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Сохраняется практика оказания мер продуктово-специфической поддержки производства стратегически значимой сельскохозяйственной продукции, перечень которой постоянно пересматривается в зависимости от изменения ситуации на товарных рынках. Суммы оказываемой продуктово-специфической поддержки чаще находятся в пределах определенного уровня de minimis.
Выполненное исследование показывает, что опыт США целесообразно применить в
Республике Беларусь, однако необходимо учитывать решаемые правительством задачи
при оказании тех или иных мер поддержки в разные периоды времени. Считаем необходимым меры продуктово-специфической поддержки применять в пределах de minimis
до момента достижения высокого уровня развития национального аграрного производства. Целесообразно также внедрять практику применяемых в США подходов к определению индикативных (контрольных) цен, которые учитываются при расчете сумм компенсационных выплат. Дополнительно, в части переориентации мер поддержки с «желтой корзины» на меры «зеленой корзины», считаем возможным направить государственные финансовые ресурсы на внутреннюю продовольственную помощь в рамках
реализации программ обеспечения социальной защиты определенных слоев населения,
программы страхования от падения цен.
Однако существуют и другие примеры адаптации к условиям международной интеграции. Например, Новая Зеландия пошла по пути сокращения объемов государственной поддержки и доведения ее до минимального уровня по всем направлениям, Япония,
КНР и Канада сохранили большой объем поддержки с включением мер продуктовоспецифической поддержки [9].
Канада, занимая только 7 % территорий, пригодных для сельскохозяйственных работ,
является одной из крупнейших стран-производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции в мире. Являясь государством – членом ВТО, страна выполняет взятые
на себя обязательства, при этом с 1997 по 2004 г. наблюдался рост расходов правительства Канады на развитие аграрной отрасли (в 3,4 раза). Основные направления поддержки: «зеленая корзина» (рост в 3,3 раза), «желтая корзина» (рост в 2,6 раза), de minimis
(рост в 2,0 раза). С 2005 по 2012 г. прослеживалась тенденция снижения объемов государственной поддержки аграриев на 17,6 % [4]. В целом с 1995 по 2011 г. текущий объем
АПП снизился на 33 % [143].
Состав и структура мер государственной поддержки сельскохозяйственной отрасли
Канады в 2012 г. были следующими: АПП – 14,8 %, de minimis – 38,1, меры «зеленой
корзины» – 47,1 % [4]. Меры продуктово-специфической поддержки в 2012 г. использовались в отношении молочной продукции (сливочное масло, сухое обезжиренное молоко) и свинины и составили соответственно 63,6 и 21,7 % во всем объеме продуктовоспецифической поддержки. Поддержка рыночных цен применялась только по отношению к сливочному маслу и сухому молоку, по остальным товарам – программы страхования. В пределах de minimis поддержка оказывалась при производстве зерновых, говядины, яблок, картофеля, меда.
Эффективность функционирования аграрного сектора Канады зависела и зависит на
текущий момент от действия уникальной системы мер поддержки «управления поставками», включающей вначале государственную, затем, после приватизации, частно-иностранную монополию на закупку молока, сыра, яиц, птицы. Механизм «управления
поставками» предполагает контроль внутреннего производства и ограничение импорта
с помощью высоких импортных пошлин, которые могут достигать 200 %. В результате за
счет высокого уровня цен на конечный продукт (от 30 до 300 % выше, чем в других
странах) поддержка аграриям оказывается за счет потребительских трансфертов и в меньшей мере за счет прямого субсидирования сектора. Механизм финансирования программ
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поддержки имеет двухуровневую систему: федеральную и провинциальные. Соотношение между источниками с незначительным отклонением 50/50. После вступления в ВТО
правительство Канады стало сокращать государственные расходы на поддержку аграриев, однако в связи с возникновением причин, повлекших за собой сокращение доходов
сельхозпроизводителей в 2000-х гг. (случаи губкообразной энцефалопатии КРС и снижение цен на зерновые), краткосрочно увеличило государственные расходы на поддержку
доходов. В 2015/2016 финансовом году они составили 5,3 млрд канадских долларов, или
26 % от ВВП аграрного сектора [28]. Тенденции изменения поддержки с привязкой к
одному товару отражены в таблице 2.1.
Данные, характеризующие поддержку производителей сельскохозяйственной продукции в разрезе товаров в динамике, свидетельствуют о ее сокращении в анализируемом периоде. Приоритетными видами поддерживаемой продукции являются молоко,
птица постоянно и говядина в последние годы.
На основе изученного опыта оказания мер государственной поддержки аграриям
Канады можно сделать вывод о небольшом по сравнению с США и ЕС объеме поддержки сельского хозяйства [190]. Применяются меры продуктово-специфической поддержки, которые обеспечивают доходный уровень функционирования национальных сельскохозяйственных товаропроизводителей. Опыт Канады интересен для Республики Беларусь тем, что в период возникновения сложных проблем в сельском хозяйстве правительство страны активно применяло меры продуктово-специфической поддержки в отношении производства стратегически значимой сельскохозяйственной продукции на
уровне, обеспечивающем доходность фермеров.
Исследование опыта Российской Федерации, как основного партнера Беларуси по
ЕАЭС, показало, что принятые меры поддержки аграриев в рамках ВТО выполняются,
однако были выявлены некоторые недостатки. Например, фактическая сумма поддержки сельскохозяйственной отрасли меньше суммы, запланированной Государственной
программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг. (соответствующих взятым на
себя обязательствам по АПП), что снижает конкурентоспособность аграрной продукции России. Сопоставление применяемых мер поддержки в Российской Федерации и в
ЕС, США свидетельствует о том, что в России доминирующим элементом в структуре
мер «желтой корзины» являются меры продуктово-неспецифической поддержки
(по данным 2016 г., продуктово-специфические меры поддержки занимают около 20 %
«желтой корзины»), а, например, в ЕС на меры продуктово-специфической поддержки
Таблица 2.1. Поддержка аграриев с привязкой к некоторым видам продукции
в Канаде в соответствии с методологией ОЭСР
Продукция

Удельный вес TSE в стоимости произведенной продукции (включая субсидии), среднее

NPC – коэффициент номинальной защиты
производителя, среднее

1986–1988 гг. 1995–1997 гг. 2013–2015 гг. 1986–1988 гг. 1995–1997 гг.

Пшеница
Кукуруза
Ячмень
Рапс
Соя
Молоко
Птица
Свинина
Говядина

33,2
19,7
47,4
17,0
3,1
73,6
12,2
–
–

1,2
2,7
1,9
1,6
1,0
48,2
3,4
3,1
1,7

1,3
2,2
2,4
1,2
1,2
40,7
6,5
2,0
5,8

1,32
1,13
1,76
1,11
1,02
6,33
1,10
1,02
1,03

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,03
1,04
1,00
1,00

2013–
2015 гг.

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,70
1,07
1,00
1,05

Примечание. Таблица составлена автором по данным [28].
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приходится порядка 93 % «желтой корзины» [83]. Россия недостаточно эффективно использует возможный способ отнесения поддержки в de minimis (установленный для нее
на уровне не более 5 %). В некоторых регионах ее размер достигает 1 %, в отличие от
США, где грамотная политика по распределению поддержки по продуктам в пределах de minimis позволяет вывести выделенные суммы поддержки из расчета совокупного АПП [83]. При этом в Российской Федерации в рамках оказания мер продуктовоспецифической поддержки по большинству сельскохозяйственной продукции наблюдается ценовая поддержка [69, 196].
С 2017 г. меры продуктово-специфической поддержки включены в меры поддержки
«Единая субсидия», которая сохранила субсидирование мер, направленных на повышение продуктивности молочного стада. Например, при условии обеспечения сохранности поголовья коров в отчетном году по отношению к году, предшествующему отчетному, и превышения средней молочной продуктивности коров за отчетный год 5 000 кг, при
выделении субсидий субъектам Российской Федерации предусмотрено использование
в 2018 г. повышающего коэффициента 1,203. Кроме того, поддерживаемыми государством видами сельскохозяйственной продукции по субъектам Российской Федерации в
рамках мер «Единой субсидии» на текущий момент являются: сахарная свекла, зерновые культуры, картофель, шерсть, лен и конопля, лошади, птица, свиньи, яйца, овцы,
козы, олени, виноград, мясо КРС [140]. «В рамках программы «Единая субсидия» субъекты Российской Федерации самостоятельно определяют объем, формы и методы государственной поддержки по соответствующим приоритетным направлениям, исходя из
специфики сельскохозяйственного производства, природно-климатических и других особенностей региона, при обязательном достижении плановых показателей результативности, установленных соглашением о предоставлении субсидий» [140].
Для Республики Беларусь, по результатам наших исследований, целесообразно применение опыта России в части учета производительности (продуктивности и урожайности) при расчете дополнительных выплат на единицу реализованной продукции с целью
повышения заинтересованности национальных аграриев в росте эффективности производства сельскохозяйственной продукции.
В Европейском союзе сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей
экономики. Роль и значение отрасли отражены в единой аграрной политике ЕС (ЕАП).
Главной целью создания единого аграрного рынка была замена различных национальных
аграрных систем одним общим сельскохозяйственным рынком. Исследование опыта ЕС
в организации государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей актуально в связи с тем, что в Республике Беларусь назрела необходимость выработки научно обоснованных подходов к оказанию и дальнейшей гармонизации политики
поддержки в пределах единого аграрного рынка ЕАЭС.
Исследование показывает, что формы и способы государственного регулирования,
включая меры государственной поддержки фермеров ЕС, менялись в течение ряда лет.
Были выделены этапы ЕАП и реализуемые в их пределах меры государственной поддержки (табл. Б.2 приложения Б). Таким образом, изучение опыта государственной поддержки аграриев ЕС и США показало, что до принятия Соглашения ВТО по сельскому
хозяйству выделялись две модели государственной поддержки, условно разделенные на
североамериканскую и западноевропейскую [9]. Североамериканская модель предполагала установление гарантированных цен на стратегически значимую продукцию
сельхозпроизводителей и обеспечение закупки данной продукции по этим ценам в случае потери доходов фермерами. Дифференциация строилась в зависимости от доходов
аграриев. Западноевропейская модель включала ограничение производства продукции посредством установления квот и выплату финансовой поддержки на продукцию
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в пределах квот. Распределение средств поддержки осуществлялось исходя из природноэкономических условий территорий.
Проведение интервенционных закупок в настоящее время фактически превратилось
в антикризисный инструмент на случай серьезных ценовых колебаний на мировом рынке. Формирование интервенционных фондов осуществляется в случаях, когда цена на
продукт на внешних рынках в течение определенного периода времени находится ниже
установленного уровня интервенционной цены [140]. Введен ограниченный перечень
продукции, в отношении которого применяются интервенционные процессы. Поддерживать уровень цен, например, на готовую молочную продукцию в ЕС помогают специальные меры, суть которых состоит в том, чтобы временно изъять из рынка излишки
продукции (например, схемы Intervention Irivate Storage Aid и Private Storage Aid [87]).
Дополнительно, наряду с отменой системы квот на сельскохозяйственную продукцию,
продолжена практика бесплатного или льготного распределения некоторых видов сельскохозяйственной продукции, по которым наблюдается перепроизводство.
Результаты исследований оказания государственной поддержки в ЕС на современном этапе показали, что важной отличительной особенностью является постепенный
переход функции регулятора от государства к кооперационным объединениям фермеров. Так, роль в урегулировании рынка большинства сельскохозяйственной продукции
государств ЕС в перспективе возложена на организации фермеров, которые посредством усиления переговорной позиции с представителями перерабатывающих и торговых предприятий будут вводить обязательные письменные контракты, закрепляющие
цены и условия поставки, без нарушения конкурентного законодательства ЕС. Например, с 2018 г. во Франции между общественными организациями, представляющими
интересы фермеров, и супермаркетами практикуется установление минимальных пороговых розничных цен на сельскохозяйственную продукцию. Перечисленные меры
поддержки финансируются из единого Европейского фонда [87].
При этом набор форм и способов внутренней государственной поддержки стран ЕС
зависит не только от ЕАП, но и от национальной политики отдельного государства [182].
Источник финансирования – государственный бюджет. В результате проведенных исследований были выявлены некоторые современные национальные аспекты оказания государственной поддержки фермерам, а именно: дифференциация территорий исходя из
особенностей работы фермеров (Финляндия); преодоление кризиса (Германия); учет
тенденций развития мирового рынка сельскохозяйственной продукции, которые базируются на Целях развития тысячелетия ООН, принятых в 2015 г. (Германия) (табл. Б3
приложения Б) и др. [95, 164, 165].
В перспективе эффективность реализации государственной поддержки аграрной
сферы ЕС будет оцениваться с применением определенных индикаторов. То есть необходимость применения мер поддержки сельского хозяйства будет обосновываться с законно-правовой точки зрения только в том случае, если имеются долгосрочные задачи,
реализация которых аргументирована соблюдением следующих важных критериев:
а) субсидии должны быть связаны с обеспечением социально значимых услуг и товаров
для населения; б) внедрение рыночных методов оценки эффективности на средне- и
долгосрочную перспективу деятельности хозяйств, которые делают вклад в охрану окружающей среды, а также возможность выбора ими из дифференцированной системы
мер государственной поддержки наиболее подходящих к тому или иному региону и
обоснованных с точки зрения эффективности затрат; в) возможность применения земельных субсидий для восстановления и развития сельских территорий в регионах со
слабой инфраструктурой (к примеру, цифровизация, развитие инфраструктуры, образование); г) необходимость применения более крупных инвестиций для прикладных
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и базовых научно-исследовательских работ и мероприятий, нацеленных на развитие и
повышение уровня образования в сельском хозяйстве, которые будут способствовать
повышению конкурентоспособности сектора [164]. Перечисленные критерии применения мер государственной поддержки аграриев увязываются с целями ЕАП в будущем.
Таким образом, проведенные исследования системы мер государственной поддержки в
ЕС показали, что в настоящее время сформирован механизм их реализации, обеспечивающий продовольственную безопасность и доходный уровень функционирования аграриев.
В Республике Беларусь целесообразно учитывать опыт оказания мер поддержки ЕС
с целью достижения высокого уровня развития сельскохозяйственной отрасли ряда стран
Союза. После того как государства-члены решили проблему перепроизводства сельскохозяйственной продукции и обеспечили повышение ее конкурентоспособности, была
поставлена задача постепенного перехода от механизма, предусматривающего выплаты
субсидий в зависимости от объема производства, к созданию системы, которая будет
регулироваться, прежде всего, рынком, без участия органов власти. Так как на текущий
момент аграрная политика Республики Беларусь ориентирована на переход к рыночным
условиям функционирования, то в переходный период целесообразно сохранить меры продуктово-специфической поддержки с совершенствованием механизма ее оказания.
В настоящее время опыт ЕС актуален при совершенствовании в пределах общего
аграрного рынка ЕАЭС политики оказания мер поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям. В частности, это двухуровневая структура мер ЕС (наднациональная, формирующая общие подходы к оказанию мер поддержки, и национальная, учитывающая особенности функционирования сельского хозяйства отдельного члена ЕС), позволяющая учесть максимальное число факторов и минимизировать их негативное воздействие на работу сельского хозяйства.
Республике Беларусь, как государству – члену ЕАЭС, необходимо соблюдать условия Договора о ЕАЭС и следовать решению поставленной ЕЭК задачи по гармонизации аграрных политик участников интеграционного объединения, в частности по
оказанию мер поддержки, ориентированных на продукт. Конечная цель создания и
развития ЕАЭС – объединение товарных рынков государств-членов. В результате анализа национальных и наднациональных нормативно-правовых актов выявлено, что условия функционирования участников товарных рынков сельскохозяйственной продукции
максимально приближены к условиям Договора о ЕАЭС. Реализация задач выработки
согласованной агропромышленной политики предполагает использование механизмов межгосударственного взаимодействия по семи основным направлениям, одним из которых является регулирование общего аграрного рынка [142]. В частности, при регулировании общего аграрного рынка ЕАЭС в рамках выполнения Плана мероприятий по реализации
Концепции согласованной (скоординированной) агропромышленной политики государств – членов Таможенного союза и ЕЭП (Единое экономическое пространство) разработан и принят ряд нормативно-правовых документов, прямо или косвенно влияющих
на применяемые меры продуктово-специфической поддержки по странам – членам
ЕАЭС [109, 110, 119, 122]. Целью принятия документов явилась необходимость определения стимулов и факторов повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной
отрасли, обеспечения равных условий во взаимной торговле, транспарентного ценообразования, внутренней государственной поддержки и инвестиционной привлекательности отрасли государств – членов Союза. Цели организации ЕАЭС существенно не отличаются от целей стран ЕС на начальном интеграционном этапе.
Анализ нормативно-правовых актов государств – партнеров Беларуси по ЕАЭС
позволил определить характерные черты оказываемых мер поддержки, в том числе
продуктово-специфической (табл. Б4 приложения Б). Установлено, что механизмы
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оказания государственной поддержки по странам существенно отличаются. Это обстоятельство определяет необходимость применения в рамках Союза научно обоснованных подходов к формированию политики оказания государственной поддержки аграриям с последующей ее гармонизацией по государствам – членам интеграционного объединения. При
этом среди стран имеется схожий элемент в оказании такой поддержки – преобладание мер
продуктово-неспецифической поддержки в структуре мер «желтой корзины» в виде субсидирования процентных ставок, компенсации затрат на ресурсы, работы, услуги (Российская Федерация, Республика Казахстан, Республика Армения). Меры выполняют компенсирующую функцию от возникающего диспаритета цен и не способствуют увеличению
доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей и повышению конкурентоспособности их продукции. Данный факт также подтверждает необходимость пересмотра национальных и наднациональной политик оказания мер государственной поддержки аграриям.
Исследования показали, что с целью выработки единых подходов к оказанию государственной поддержки в рамках ЕАЭС целесообразно применить опыт ЕС, а именно:
сформировать двухуровневую систему государственной поддержки (наднациональную
и национальные); определить скоординированный механизм ее осуществления; определить единые оперативные, тактические и стратегические цели ее оказания в рамках ЕАЭС;
ввести единые критерии оказания мер поддержки; дифференцировать систему мер поддержки в зависимости от региональных особенностей, обоснованных с точки зрения
эффективности затрат; разработать единые подходы к оказанию мер продуктово-специфической поддержки как антикризисного инструмента на случай серьезных ценовых
колебаний на мировом рынке.
Для ЕАЭС в целом и Республики Беларусь в частности целесообразно учесть то, что
на современном этапе в рамках меняющихся условий функционирования мирового
аграрного рынка возникла необходимость пересмотра подходов к оказанию государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям. Так, на совещании
министров сельского хозяйства ОЭСР была согласована Декларация о лучшей политике для
достижения продуктивной и устойчивой глобальной продовольственной системы. Документ определил необходимость повышения эффективности прямых платежей государства
посредством решения конкретных политических целей (улучшение экологических показателей, поддержка доходов фермеров или улучшение благосостояния сельскохозяйственных
территорий и др.). Предусмотрена также необходимость постепенного исключения поддержки рыночных цен (по причине того, что она не доходит до аграриев, наносит вред потребителям, особенно самым бедным, и снижает конкурентоспособность пищевой промышленности) и сокращения поддержки, основанной на результатах деятельности [203].
Таким образом, по результатам исследований зарубежного опыта оказания мер государственной поддержки фермерам были сформулированы следующие выводы:
– обоснованы исторические этапы и факторы изменения мер государственной поддержки США и ЕС (политические, социальные, природно-климатические, географическое положение страны, уровень развития НТП, цели и задачи аграрной политики государства, спрос и предложение сельскохозяйственной продукции, темпы развития интеграционных процессов и др.). Выявлено, что на начальном этапе формирования механизма государственной поддержки США, ЕС, Канады основными применяемыми мерами
были искажающие условия торговли, которые позволили получить положительный эффект в сельском хозяйстве данных стран в периоды экономического кризиса. На основании исследований сделан вывод о целесообразности применения на современном этапе
развития сельского хозяйства Беларуси мер продуктово-специфической поддержки с
сокращением их объема после получения устойчивого положительного результата
работы отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей;
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– выявлены недостатки применения мер продуктово-специфической поддержки (снижение мировых цен на сельскохозяйственную продукцию, нарастающая потребность в
государственной поддержке, увеличение нагрузки на потребителей, ухудшение экологического состояния и др.), действие которых способствовало пересмотру условий их оказания в рамках ВТО, ОЭСР. В итоге на современном этапе многие страны сокращают
объем государственной поддержки аграриев, осуществляя переход к мерам «зеленой
корзины», или полностью исключают меры продуктово-специфической поддержки, но
их значимость остается высокой, так как они являются эффективной мерой нивелирования воздействия негативных факторов в краткосрочном периоде (например, в ЕС на
молоко, в Канаде – КРС, зерно). Выявленные тенденции целесообразно учесть при формировании стратегической политики оказания внутренней государственной поддержки
сельхозпроизводителям Беларуси в случае возникновения необходимости выполнения
взятых в будущем обязательств по сокращению АПП в рамках ВТО;
– установлено, что подходы, применяемые государствами – членами ЕАЭС при оказании мер государственной поддержки, отличаются по составу, структуре, условиям
предоставления. В структуре мер «желтой корзины» меры продуктово-специфической
поддержки занимают незначительный удельный вес или не оказываются вовсе. При совершенствовании политики оказания мер государственной поддержки сельскому хозяйству в рамках ЕАЭС и ВТО целесообразно применение научно обоснованных подходов,
основанных в том числе на опыте развитых стран, а именно: а) использование затратного
подхода при формировании регулируемых цен на сельскохозяйственную продукцию,
поставляемую для республиканских нужд, с дифференциацией затрат по группам предприятий, работающих в различных условиях; б) разработка и внедрение механизма формирования индикативных цен, позволяющих объективно оценить необходимый объем
компенсационных выплат при производстве сельскохозяйственной продукции; в) усиление стимулирования создания национальных интеграционно-кооперационных объединений в разрезе продуктов, представляющих интересы сельскохозяйственных товаропроизводителей при согласовании цен, обеспечивающих паритет доходов с перерабатывающими,
торговыми предприятиями; г) введение системы индикативных показателей, позволяющих
оценить эффективность реализации государственной поддержки сельского хозяйства;
д) применение практики учета показателей производительности аграриев при расчете
дополнительных компенсационных выплат на единицу реализованной продукции; е) при
формировании единой аграрной политики оказания мер государственной поддержки в
рамках ЕАЭС применение двухуровневой системы источников формирования и их распределения (опыт ЕС). Внедрение передового опыта развитых стран будет способствовать формированию эффективной системы мер государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей как Республики Беларусь, так и ЕАЭС в целом.

2.2. Практика предоставления государственной поддержки
сельскому хозяйству Республики Беларусь
Как отмечалось ранее, на современном этапе Республика Беларусь является государством – членом ЕАЭС и активно ведет переговоры по присоединению к ВТО. Формирование единой политики в рамках ЕАЭС и фиксирование условий присоединения
нашей страны к ВТО требуют детального анализа проводимой экономической политики, сформированной исходя из приоритетов страны.
Для Республики Беларусь одной из важнейших является сельскохозяйственная отрасль, которая обеспечивает продовольственную безопасность и имеет экспортную
ориентацию. С целью создания благоприятных условий ее развития в нашей стране активно применяются меры государственной поддержки. В то же время применяемые
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подходы являются весьма дискуссионными в рамках международных интеграционных
объединений, особенно в части, оказывающей искажающее воздействие на торговлю.
В этой связи в рамках развития интеграционных процессов Республике Беларусь целесообразно совершенствовать государственную политику поддержки сельского хозяйства с
учетом национальных интересов, специфических особенностей отечественной сельскохозяйственной отрасли и подходов, правил ВТО, ЕАЭС.
Исследования современной практики оказания государственной поддержки сельскому хозяйству показали, что для Республики Беларусь характерно следующее.
Во-первых, создана и действует организационно-правовая система регулирования
общественных отношений, в том числе оказания государственной поддержки производителям сельскохозяйственной продукции, которая включает следующие элементы [65, 66]:
а) специализированную инфраструктуру – систему органов управления аграрной
отраслью, участвующих в разработке и реализации политики оказания мер государственной поддержки. Она имеет трехуровневую структуру и включает субъекты республиканского, регионального (областного) и местного (районного) уровней. Республиканский уровень представлен органами общей и специальной компетенции. К органам общей компетенции, осуществляющим регулирование сельского хозяйства в целом,
относятся: Президент Республики Беларусь, Национальное собрание Республики Беларусь, Совет Министров Республики Беларусь. При Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь функционирует постоянная комиссия по аграрной
политике, которая рассматривает вопросы аграрной политики и агропромышленного
комплекса, развития социальной инфраструктуры сельских населенных пунктов, законодательство о сельском хозяйстве и заготовке сельскохозяйственной продукции, а также законодательство об охране и использовании земель. Органы специальной компетенции можно разделить на отраслевые (Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь) и функциональные, осуществляющие регулирование лишь
отдельных аспектов сельскохозяйственной деятельности и, как правило, по согласованию с органом отраслевой компетенции (Министерство экономики, Министерство финансов, Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь и др.). На региональном уровне управление и регулирование сельского хозяйства осуществляется
областными комитетами по сельскому хозяйству и продовольствию (облсельхозпроды),
которые подчиняются соответствующему исполкому. На местном уровне управление и
регулирование сельского хозяйства осуществляют районные управления сельского хозяйства и продовольствия (райсельхозпроды) [16];
б) комплекс программных мероприятий оказываемой поддержки аграриям. На
современном этапе реализуется Государственная программа развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденная постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 11 марта 2016 г. № 196. Она включает в себя 12 подпрограмм, определяющих приоритетные направления развития сельского хозяйства, для
которых предусмотрена государственная поддержка (например, на удешевление стоимости племенной продукции при содержании селекционных стад и т. д.) [16, 103];
в) нормативно-правовую базу [16, 186]. Нормативно-правовые акты, регламентирующие механизм оказания мер государственной поддержки, в том числе продуктовоспецифической, обобщены в приложении Б (табл. Б5). Они определяют: принципы политики оказания мер государственной поддержки и выступают в качестве фундамента для
разграничения сфер свободного и регулируемого ценообразования; механизм государственных закупок; механизм осуществления выплат субсидий (надбавок) к ценам за реализованную сельскохозяйственную продукцию; методологию определения и механизм
выплаты компенсации в случае установления диспаритета цен и др.
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Во-вторых, Указом Президента Республики Беларусь от 17 июня 2014 г. № 347
«О государственной аграрной политике» определены основные положения ее реализации, формы и способы участия государства в организации работы сельскохозяйственной отрасли. В соответствии с Указом государственная поддержка агропромышленного
комплекса включает прямые и косвенные меры (рис. 2.1).
В случае применения прямых мер поддержки предусматриваются выплата надбавок
из средств республиканского и местных бюджетов, осуществление компенсационных
выплат на удешевление промышленной продукции, поставляемой сельскохозяйственным производителям и др. Косвенные меры включают ценовую поддержку посредством установления административно регулируемых цен на продукцию, поставляемую
для республиканских нужд. Однако, как отмечалось ранее, не всегда установление регулируемых цен означает наличие поддержки. Если цены установлены на уровне ниже,
чем цены на продукцию, реализуемую по альтернативным каналам (например, экспорт
продукции в другие страны), то в этом случае наблюдается ценовое изъятие.
В-третьих, сформирован механизм оказания продуктово-специфической поддержки сельскому хозяйству Беларуси, который включает:
1) государственную ценовую поддержку национальных сельскохозяйственных товаропроизводителей, состоящую [73]:
а) в установлении состава государственных республиканских нужд и их объема.
Состав и объем продукции, поставляемой для республиканских нужд, определяется на
Государственная поддержка АПК
Республики Беларусь
Прямые меры государственной
поддержки реализуются за счет
финансирования из республиканского и/или местных
бюджетов
общегосударственные
мероприятия
компенсация потерь банков и
ОАО «Банк развития Республики Беларусь» при выдаче
льготных кредитов субъектам,
осуществляющим деятельность
в области АПК
финансирование субъектов,
осуществляющих деятельность
в области агропромышленного
производства

Косвенные меры государственной
поддержки
(республиканские и/или местные)
регулирование цен на сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие
осуществление закупок и переработки сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
льготное налогообложение
в сельском хозяйстве
реструктуризация задолженности в
соответствии с законодательством
перед бюджетом, государственным
внебюджетным ФСЗН, банками и
иными организациями
предоставление гарантий Правительства, местных исполнительных и распорядительных органов по кредитам,
выданным субъектам аграрного бизнеса и др.

Рис. 2.1. Меры государственной поддержки АПК Беларуси
Примечание. Рисунок составлен автором на основании [102].
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основе прогноза социально-экономического развития Беларуси с разбивкой по административно-территориальным единицам и утверждается постановлением Совета Министров Республики Беларусь на следующий финансовый год [123]. Государственными
заказчиками выступают Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусский государственный концерн пищевой промышленности, Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности и др., поставщиками – сельскохозяйственные организации и крестьянские
(фермерские) хозяйства. Кроме того, в целях обеспечения и поддержания продовольственной безопасности республики предусматривается закрепление поставщика за заготовителем на основе решения областного исполнительного комитета или по его поручению районным исполнительным комитетом [126, 186]. Структура и объем продукции
для республиканских нужд меняется под влиянием различных факторов. Изучение показало, что в связи с необходимостью либерализации рынка сельскохозяйственной продукции были предприняты следующие шаги: с 2015 г. в Республике Беларусь сократился
перечень продукции с регулируемыми ценами с 16 видов в 2011 г. до 11 видов в 2019 г.
(без учета разбивки по качественным характеристикам); с 21 ноября 2015 г. исключена
продукция животноводства из перечня поставляемой для государственных нужд [120].
В 2019 г. состав продукции, поставляемой для государственных нужд, включал: пшеницу,
рожь, ячмень, овес, гречиху, просо, кукурузу, маслосемена рапса, сахарную свеклу, льноволокно, початки кукурузы для производства семян гибридов первого поколения [133].
Таким образом, проведенные исследования показали, что при определении объема
сельскохозяйственной продукции, поставляемой для республиканских нужд, учитываются производственные потребности перерабатывающих предприятий. При этом применяемый подход при определении объема продукции, учитываемого в методике определения размера ценовой поддержки, не соответствует правилам ВТО, ЕАЭС и условиям свободной конкуренции. Несоответствие применяемого подхода подтверждается
постоянством проведения государственных закупок сельскохозяйственной продукции для
республиканских нужд и значительной долей его закупки в валовом сборе (табл. 2.2) [63, 66].
В соответствии с правилами оказания мер продуктово-специфической поддержки
ВТО регулирование цен может осуществляться в случаях резких колебаний цен на аграрную продукцию посредством проведения закупочных и товарных интервенций, осуществления компенсационных выплат при снижении внутренних цен из-за изменения спроса
и (или) предложения с целью обеспечения доходного функционирования сельскохозяйственных производителей. Такого рода поддержка в странах с рыночной экономикой
Таблица 2.2. Состав, объем и структура продукции, поставляемой
для республиканских нужд, 2016–2018 гг.
Продукция

Объем закупок сельскохозяйственной
продукции и сырья, тыс. т
2016 г.

Пшеница
Рожь
Просо
Гречиха
Кукуруза
Ячмень
Овес
Маслосемена рапса
Сахарная свекла

702,4
279,4
2,6
5,5
12,0
40,0
44,3
–
2 085,0

2017 г.

555,0
240,2
1,2
9,4
1,2
109,1
40,9
107,5
2 117,0

2018 г.

524,0
242,0
2,0
15,0
12,0
116,9
46,0
160,0
2 150,0

Удельный вес продукции, поставляемой для государственных нужд,
в валовом сборе, %
2016 г.

2017 г.

2018 г.

30
43
9
42
2
3
11
–
45

21
36
7
52
0,2
8
9
19
42

29
48
10
83
1
12
13
35
45

Примечание. Таблица составлена автором на основании [116–118, 168–170].

49

оказывается всем производителям стратегически значимой сельскохозяйственной
продукции.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что действующий механизм осуществления государственных закупок и регулирование цен на сельскохозяйственную продукцию, поставляемую для республиканских нужд, не в полной мере соответствуют условиям ВТО. Однако наблюдается и положительное влияние применяемых подходов: по некоторым видам продукции ценовая поддержка оказывается; наблюдается рост объемов
производства сельскохозяйственной продукции; обеспечивается продовольственная
безопасность страны и др.;
б) в установлении регулируемых цен на сельскохозяйственную продукцию, сырье и
продовольствие, закупаемые по государственному заказу на республиканские нужды
Министерством сельского хозяйства и продовольствия с согласованием Министерства
экономики. В Республике Беларусь на ряд сельскохозяйственных продуктов применялись регулируемые цены: закупочные, фиксированные, предельные минимальные,
а с 2013 г. – предельные максимальные рекомендуемые. Установление предельных максимальных цен имеет целью сдерживание роста цен на продовольствие на потребительском рынке, рекомендуемые – являются ориентиром при установлении цен на закупаемое сырье [132, 133]. До 2016 г. регулируемые цены были ориентированы на затратную
составляющую общереспубликанского уровня и носили обязательный характер. При
осуществлении регулирования закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию
цены утверждались несколько раз в течение года. Динамика изменения цен была неодинаковой по видам продукции в течение года. С 2016 г. для повышения эффективности
ценообразования на продукцию, поставляемую для республиканских нужд, регулируемые цены устанавливались один раз в начале года с учетом инфляционных ожиданий и
эффективности производства того или иного вида продукции. Рост регулируемых цен по
всем видам продукции по годам был одинаковым (табл. 2.3).
Однако применяемый подход к установлению регулируемых цен не позволил получить эффективные результаты роста рентабельности реализации по всей продукции,
поставляемой для республиканских нужд. Вследствие этого в 2018 г. закупочные цены на
сахарную свеклу и кукурузу для производства крахмала и крахмальных продуктов были
снижены. Произошло также сокращение темпов роста регулируемых цен в 2018 г. по
сравнению с 2015 г. вследствие снижения уровня инфляции в 2,1 раза.
Для оценки эффективности применяемого Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь подхода при установлении регулируемых цен на
продукцию, поставляемую для республиканских нужд, экспертным путем была определена расчетная рентабельность ее реализации:

Ррп =

( Pia - Zф)
´ 100,
Zф

(2.1)

где Ррп – расчетная рентабельность реализации продукции;
Pia – регулируемая цена, применяемая при закупках сельскохозяйственной продукции для республиканских нужд лучшего качества;
Таблица 2.3. Темпы роста регулируемых цен на сельскохозяйственную продукцию,
поставляемую для республиканских нужд, и инфляции в 2015–2018 гг., %
Показатели

Прирост регулируемых цен
Фактический уровень инфляции

Год
2015

2016

2017

2018

–
12,0

13,0
10,6

11,0
4,6

9,4
5,6

Примечание. Таблица составлена автором по данным [127, 129–133].
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Zф – фактически сложившийся уровень затрат одной единицы реализованной продукции.
Результаты расчета рентабельности реализованной продукции, поставляемой для
республиканских нужд, за 2015–2018 гг. приведены в таблице 2.4. Анализ показал, что в
2017 г. по сравнению с 2015 г. количество убыточных видов продукции в основном сокращалось, а уровень рентабельности сельскохозяйственной продукции, поставляемой
для республиканских нужд, имел тенденцию к росту. Одним из факторов, способствующих повышению рентабельности, было превышение темпов роста регулируемых цен над
темпами роста инфляции. Однако в 2018 г. уровень рентабельности по большинству видов
продукции снизился. Одной из основных причин явилось превышение темпов роста затрат
над темпами роста регулируемых цен. В 2019 г. в связи со снижением эффективности
регулируемого ценообразования на продукцию, поставляемую для государственных
нужд в 2018 г., Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
применило подход дифференциации темпов роста регулируемых цен с учетом изменения
рентабельности производства продукции. Так, наибольший темп роста регулируемых цен –
15 % – применили на рожь, далее по мере убывания: 6,1 % – ячмень пивоваренный, овес,
просо; 5,8 – сахарная свекла; 4,3 – пшеница, ячмень; 0 – кукуруза, маслосемена рапса,
початки кукурузы для производства семян гибридов 1 поколения; – 10 % – гречиха [134].
Однако Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь,
обеспечив за анализируемый период незначительное повышение эффективности производства некоторых видов сельскохозяйственной продукции, поставляемой для республиканских нужд, устанавливая регулируемые закупочные цены с применением описанных выше подходов, выступило в основном в интересах предприятий перерабатывающей промышленности и экспортеров и в меньшей степени в интересах производителей
сельскохозяйственной продукции.
Вывод о переориентации государственной поддержки от производителей сельскохозяйственной продукции на перерабатывающие промышленные предприятия основан на
результатах анализа номинального коэффициента защиты и коэффициента защиты производителей сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке (авторский подход).
Таблица 2.4. Расчетная рентабельность реализованной продукции,
поставляемой для республиканских нужд, %
Продукция

Пшеница
Рожь
Просо
Гречиха
Кукуруза
Ячмень
Овес
Маслосемена рапса
Сахарная свекла
Початки кукурузы для производства
семян гибридов 1 поколения

Год
2015

2016

2017

2018

36,5
–14,8
–35,6
29,3
9,0
–14,9
–16,9
4,5
1,6

58,5
–2,6
–9,3
48,3
–0,5
2,0
1,4
–
25,7

61,2
1,8
–7,0
70,3
20,2
0,7
6,1
31,7
28,5

48,0
–5,8
–8,0
55,4
–13,4
25,1
0,3
13,7
13,7

–

–48,7

–43,8

–46,0

Примечания. 1. Таблица составлена автором по данным [129–133] и сводных годовых отчетов сельскохозяйственных организаций системы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь за 2015–2018 гг.
2. Для расчета себестоимости 1 т реализованной продукции «Початки кукурузы для производства семян гибридов 1 поколения» из строки 0016 «кукуруза» формы № 7 – АПК годового отчета сельскохозяйственных организаций системы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
вычиталась строка 0016а «кукуруза на зерно».
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Номинальный коэффициент защиты производителей сельскохозяйственной продукции, поставляемой для республиканских нужд, по большинству видов анализируемой
продукции ниже единицы (табл. 2.5) [65].
Сложившаяся тенденция (превышение справочных внешнеторговых цен, применяемых при расчете ценовой поддержки аграриев Беларуси по методике ВТО, над регулируемыми ценами) возникла в том числе вследствие влияния недостаточно эффективного ценового регулирования [63, 67].
Как показал опыт стран с развитым сельским хозяйством, одним из способов государственной поддержки аграриев является установление административных цен на сельскохозяйственную продукцию, поставляемую для государственных нужд, на уровне не
ниже справочных внешнеторговых цен (Канада, США). Выполнение данного условия
подтверждает факт оказания ценовой поддержки, способствующей обеспечению аграриям паритетных отношений с различными отраслями экономики, повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынке.
Таким образом, сельскохозяйственные производители, поставляющие продукцию
для республиканских нужд, не воспользовавшись альтернативными каналами сбыта,
ухудшили финансовые результаты деятельности (за исключением производителей пшеницы и кукурузы в некоторые годы), в связи с чем поддержка была оказана в основном
экспортерам сельскохозяйственной продукции [62, 67].
Авторский подход при определении коэффициента защиты производителей сельскохозяйственной продукции, поставляемой для республиканских нужд, на внутреннем рынке
состоит в сопоставлении двух видов цен: применяемой регулируемой цены сельскохозяйственной продукции лучшего качества и средней цены реализации, сложившейся на
внутреннем рынке:
PС внутр. =

P ia
,
P im

(2.2)

Таблица 2.5. Номинальный коэффициент защиты производителей сельскохозяйственной
продукции, поставляемой для республиканских нужд, 2011–2018 гг.
Год
Продукция
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ячмень
0,59 0,70 0,62 0,72 1,02 0,79 0,74 0,65
Рожь
0,38 0,69 0,24 0,36 0,10 0,79 0,90 0,89
Тритикале
0,46 0,55 0,26
–
–
–
–
–
Пшеница
0,63 1,08 0,91 0,86 1,01 1,12 1,19 1,16
Овес
0,50 0,50 0,18 0,18 0,07 0,77 0,27 0,88
Гречиха
0,21 0,37 0,44 0,53 0,74 0,50 0,40 0,16
Просо
0,14 0,08 0,06 0,06 0,54 6,45 0,25 0,06
Горох
0,46 0,30 0,42 0,42
–
–
–
–
Кукуруза
0,34 0,52 0,38 1,03 1,02 0,13 1,17 0,89
Маслосемена рапса
0,52 0,52 0,16 0,19 0,18
–
0,46 0,85
Вика яровая
0,20
–
–
–
–
–
–
–
Сахарная свекла
0,60 0,57 0,67 0,62 0,55 0,55 0,70 0,62
Початки кукурузы для производства
–
–
–
–
–
–
0,10 0,07
семян гибридов 1 поколения
Свиньи (ж. в.)
0,69 0,83 0,82 0,82 0,53
–
–
–
КРС (ж. в.)
0,56 0,76 0,99 0,87 0,72
–
–
–
Молоко
0,61 0,69 0,64 0,71 0,70
–
–
–
Примечания. 1. Таблица составлена автором по данным [19, 128–133, 135, 136].
2. В ячейках, где отсутствуют данные, в указанные годы регулирование цен не осуществлялось.
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где PС внутр. – коэффициент защиты производителей сельскохозяйственной продукции на
внутреннем рынке;
Pia – применяемая регулируемая цена на i-й вид сельскохозяйственной продукции
лучшего качества;
Pim – средняя цена реализации i-го вида сельскохозяйственной продукции, сложившаяся на внутреннем рынке.
В случае если значение коэффициента больше или равно единице, то ценовая поддержка оказывается производителям сельскохозяйственной продукции, поставляемой
для республиканских нужд, если меньше единицы, то наблюдается ценовое изъятие.
Оценка коэффициента защиты производителей сельскохозяйственной продукции на
внутреннем рынке за 2011–2018 гг. показала, что регулируемые цены на продукцию лучшего качества установлены по большинству видов продукции на уровне, соответствующем средним внутренним ценам (табл. 2.6).
Однако по просу, кукурузе регулярно и по некоторым видам продукции в определенные годы наблюдалось отклонение коэффициента от единицы в меньшую сторону, что
позволяет сделать вывод об изъятии доходов у сельхозпроизводителей в пользу предприятий перерабатывающей промышленности.
Причина сложившихся тенденций в том, что у сельскохозяйственных товаропроизводителей возможности в поиске новых, более эффективных каналов сбыта ограничены.
Практика показывает, что «движение, например, молока, между областями составляет
1–5 %. Сельхозпредприятия привязаны к переработчикам. Областные мясомолпромы
(агрохолдинги), в которые входят переработчики молока, диктуют цены сельхозпроизводителям» [85]. При ценообразовании на сельскохозяйственную продукцию возникает
необходимость согласовывать цены ее реализации с производителями, входящими в
производственно-экономические объединения (агрохолдинги, агрокомбинаты). Реализация данного механизма свидетельствует о монополизации рынка и необходимости участия органов власти в недопущении ценового дисбаланса посредством формирования
Таблица 2.6. Коэффициент защиты производителей сельскохозяйственной
продукции на внутреннем рынке, 2011–2018 гг.
Продукция

Ячмень
Рожь
Тритикале
Пшеница
Овес
Гречиха
Просо
Горох
Кукуруза
Маслосемена рапса
Вика яровая
Сахарная свекла
Свиньи (ж. в.)
КРС (ж. в.)
Молоко

Год
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1,40
0,96
0,91
1,07
1,58
1,05
1,06
1,82
0,72
0,96
0,97
0,98
0,83
0,89
0,90

1,04
1,54
0,89
1,69
0,81
1,14
0,91
1,04
0,89
1,01
–
0,98
0,94
0,97
0,98

0,99
1,26
0,92
1,20
0,96
1,12
1,03
1,21
0,80
1,03
–
1,12
1,10
1,09
1,11

0,95
0,94
–
1,07
0,83
1,21
0,75
1,08
0,68
1,00
–
1,12
0,89
1,13
1,01

0,99
0,95
–
1,09
0,93
1,09
0,56
–
1,01
0,98
–
1,07
0,80
1,08
1,01

0,89
0,99
–
1,16
1,20
1,14
0,89
–
0,46
–
–
0,97
–
–
–

0,46
0,92
–
1,06
0,24
0,68
0,28
–
0,64
0,22
–
0,71
–
–
–

0,98
0,98
–
1,10
1,12
1,19
0,94
–
0,78
0,97
–
0,97
–
–
–

Примечания. 1. Таблица составлена автором по данным [180].
2. Источник данных средних внутренних цен по гречихе, овсу, просу, рапсу, гороху – сводные
годовые отчеты сельскохозяйственных организаций системы Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь.
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эффективного механизма ценообразования на сельскохозяйственную продукцию, в том
числе за счет оказания мер продуктово-специфической поддержки.
В Республике Беларусь законодательно определена возможность проведения закупочных и товарных интервенций на рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия как рыночного способа оказания ценовой поддержки (Закон Республики Беларусь от 8 января 2014 г. № 128-З «О государственном регулировании торговли и
общественного питания в Республике Беларусь» и постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 27 марта 2010 г. № 440 «Об обеспечении проведения закупочных и товарных интервенций») [104, 125]. Однако интервенционный механизм на практике не получил распространения [11, 185]. При этом наблюдается проявление некоторых
подходов закупочных и товарных интервенций при формировании и использовании стабилизационных фондов (запасов) продовольственных товаров, реализуемых на территории страны. Так, в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 20 июля
2016 г. № 571 «О создании в Республике Беларусь стабилизационных фондов (запасов)
продовольственных товаров, реализуемых на территории республики» оговорены сроки формирования и реализации стабилизационных фондов, их объемы и номенклатура,
перечень организаций, осуществляющих хранение стабилизационных фондов продовольственных запасов и др. [124]. Контроль и координация обеспечения рынка продовольственными товарами в межсезонный период возложены на облисполкомы,
Минский горисполком и Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Республики Беларусь. Через реализацию данного механизма решаются задачи минимизации последствий сезонного фактора и обеспечения продовольственной безопасности
страны. Формирование стабилизационных фондов осуществляется посредством проведения конкурсов.
В то же время исследование зарубежного опыта показало, что в мире широко применяются закупочные и товарные интервенции сельскохозяйственной продукции. Основной целью применения данного подхода в регулировании товарных рынков во всех странах, как отмечалось ранее, является выравнивание баланса между спросом и предложением. При этом в некоторых государствах – участниках ЕАЭС также активно используется механизм формирования и реализации интервенционных фондов (например, в Российской Федерации для зерна).
Таким образом, учитывая целевую разнонаправленность применяемых механизмов
проведения интервенций в нашей стране и других странах, для повышения конкурентоспособности национальной сельскохозяйственной продукции на внешнем рынке целесообразно уделить внимание возможности использования практики формирования и реализации интервенционных фондов государств – членов ЕАЭС и ВТО применительно к
аграрной отрасли Республики Беларусь. Это позволит приблизить механизм проведения
интервенций к международным правилам и более широко применять действие рыночных механизмов в регулировании аграрной сферы.
Вследствие высокой значимости для Беларуси мер продуктово-специфической государственной поддержки и возникшей необходимости сокращения в дальнейшем ее объема из-за участия страны в экономических интеграционных объединениях, а также ограниченности бюджетных источников предложены следующие организационно-экономические направления совершенствования аграрной политики в сфере ценообразования:
– создание конкурентных условий функционирования аграриев без ограничения
возможностей субъектов хозяйствования в выборе каналов сбыта продукции в рамках
соблюдения условий Соглашения по сельскому хозяйству ВТО. Это позволит расширить
рынки сбыта сельскохозяйственной продукции и усилить конкуренцию среди сельскохозяйственных производителей;
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– предоставление субъектам аграрного бизнеса возможности самостоятельно принимать решения по выбору ассортимента производимой сельскохозяйственной продукции, а также подходов к установлению цен на нее (с ориентацией на качество, спрос и
уровень конкуренции, затраты). При этом следует оставить за государством право осуществлять: а) государственные закупки на конкурсной основе с целью обеспечения продовольственной безопасности страны; б) государственную поддержку для обеспечения
доходности аграриев через поддержание равновесной цены рыночными способами;
– минимизация участия государственных органов власти в управлении предприятиями АПК с государственной или смешанной формой собственности, сохранение при
этом возможности управления как собственника в рамках законодательства Беларуси и
получения доходов по результатам работы субъекта хозяйствования, а также возложение функции принятия управленческих решений на руководителей, назначенных собственниками предприятия [64];
2) прямые выплаты в виде субсидий (надбавок) на единицу реализованной и (или)
направленной на обработку (переработку) сельскохозяйственной продукции [74].
Практика их применения началась с 2015 г.
Порядок субсидирования аграриев определен постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 9 октября 2014 г. № 954 (ред. от 25.05. 2018 г.) «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. № 347». Так, вид сельскохозяйственной продукции для оказания государственной поддержки посредством выплаты субсидий (надбавок) за реализованную продукцию и их размер определяются
Советом Министров Республики Беларусь исходя из объемов бюджетного финансирования, предусмотренных на выплату надбавок в соответствующем году. Базовыми продуктами, по которым осуществлялись соответствующие выплаты в 2015–2016 гг., являлись молоко коровье, КРС на мясо, треста льна-долгунца [96, 97], в 2017 г. добавлена
гречиха [98]. Состав продукции, рекомендуемый размер и целевое назначение использования бюджетных средств, направленных на выплату субсидий на единицу реализованной и (или) направленной на обработку (переработку) сельскохозяйственной продукции
в 2018–2019 гг., отражены в таблице Б6 приложения Б [99, 100].
Финансирование осуществляется облисполкомами, райисполкомами в пределах
средств, предусмотренных на выплату надбавок в местном бюджете на соответствующий финансовый год. Местные органы власти выплачивают надбавки на основании
предоставленного заявления от сельскохозяйственной организации. Расчет потребности
в надбавках осуществляется сельскохозяйственными товаропроизводителями, исходя из
планируемых к реализации или производству и (или) направленных в обработку (переработку) годовых объемов сельскохозяйственной продукции. График выплат надбавок
ежеквартальный. Авансовые платежи в I и II кварталах финансового года в общем размере должны составлять не более 60 % от расчетных сумм надбавок. Окончательные расчеты по выплате надбавок за январь – декабрь финансового года производятся в III и IV
кварталах финансового года с учетом фактических объемов реализованной субсидируемой продукции [108].
В последнее время значение мер поддержки, направленных на конкретный вид продукции, возрастает. Основанием для такого вывода послужили результаты анализа доли
субсидий (надбавок) за реализованную продукцию в прямом бюджетном финансировании сельскохозяйственной отрасли Беларуси за 2015–2017 гг. Так, при сокращающемся
объеме прямых бюджетных выплат в 2017 г. по сравнению с 2015 г. на 14 % удельный вес
надбавок в прямых выплатах увеличился на 5,1 п. п. При ежегодном увеличении стоимости
реализованной сельскохозяйственной продукции более чем на 8 % и сокращении в 2017 г.
по сравнению с 2016 г. сумм выплаченных надбавок за реализованную субсидируемую
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продукцию на 6 % доля выплаченных надбавок за такую продукцию в стоимости реализованной сельскохозяйственной продукции оставалась на уровне 2015 г. (табл. 2.7).
Оценка эффективности использования бюджетных средств, направленных на поддержку производства определенных видов сельскохозяйственной продукции, в разрезе
распределения компенсационных выплат реализованной продукции по областям и по
продуктам показала, что распределение средств местных бюджетов между субъектами
аграрного бизнеса в зависимости от видов деятельности и территориального их расположения осуществлялось неравномерно (табл. 2.8).
Анализ рентабельности реализованной продукции сельскохозяйственными организациями системы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь по видам субсидируемой продукции в 2016–2017 гг. показал, что размер оказанной поддержки в виде субсидий (надбавок) не имел существенного влияния на ее изменение, что подтверждает вывод о низкой отдаче использования бюджетных средств, направленных на поддержку производства определенных видов сельскохозяйственной продукции в Беларуси (табл. 2.9). Вместе с тем при высокой рентабельности реализации
молока оно входит в состав продукции, имеющей значительную долю выплаченных надбавок в стоимости реализованной продукции с тенденцией к их увеличению. В то же
время при стабильно убыточной реализации КРС доля надбавок на единицу реализованной продукции в выручке остается низкой, не превышает 3–5 % и по годам имеет тенденцию к снижению.
Таблица 2.7. Объем и удельный вес выплаченных субсидий (надбавок) за реализованную
продукцию в прямом бюджетном финансировании аграрной отрасли Беларуси
Показатели

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Надбавки за реализованную продукцию, млн руб.
Прямое бюджетное финансирование сельского
хозяйства, млн руб.
Удельный вес надбавок в прямом бюджетном
финансировании, %
Удельный вес выплаченных надбавок за реализованную субсидированную продукцию в стоимости
реализованной сельскохозяйственной продукции

205,0

272,0

255,6

1 803,8

1 963,6

1 550,4

11,4

13,9

16,5

2,9

3,6

2,9

Примечание. Таблица составлена автором по данным [168, 169].

Таблица 2.8. Доля выплаченных надбавок за субсидируемую реализованную продукцию
в стоимости реализованной сельскохозяйственной продукции в разрезе видов
субсидируемой продукции и областей Республики Беларусь за 2015–2017 гг., %
Год

Республика
Беларусь

Область
Брестская

2015
2016
2017

3,1
2,9
2,2

1,9
2,3
0,9

2015
2016
2017

5,6
8,4
8,1

4,9
5,8
5,7

2015
2016
2017

14,7
12,6
8,2

13,4
12,9
6,9

Витебская

Гомельская

Гродненская

КРС (ж. в.)
3,3
0,0
4,4
0,0
1,3
0,0
Молоко коровье
6,0
9,7
10,2
8,1
9,5
14,7
Треста льна-долгунца
11,2
22,2
8,2
10,9
5,4
13,0

Примечание. Таблица составлена автором по данным [168, 169].
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Минская

Могилевская

1,7
0,1
0,0

0,5
4,0
1,0

9,2
11,3
3,1

5,5
7,6
7,1

4,1
5,8
7,2

4,5
20,2
7,3

11,4
47,7
26,5

16,5
15,2
4,8

13,3
8,1
8,2

Таблица 2.9. Рентабельность реализованной продукции сельхозорганизациями
системы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
по видам субсидируемой продукции в 2016–2017 гг., %
Год

Республика
Беларусь

Брестская

2016
2017

–36,0
–35,3

–35,0
–35,9

2016
2017

18,7
28,4

25,1
37,2

2016
2017

–43,0
–44,3

–
–

Витебская

Область
Гомельская Гродненская

КРС (ж. в.)
–39,9
–34,5
–43,2
–32,6
Молоко
17,0
9,2
21,4
20,6
Льнотреста
–22,6
–
–24,2
–

Минская

Могилевская

–27,8
–25,9

–43,3
–41,6

–39,5
–35,9

28,3
35,0

13,3
24,2

16,5
22,6

–69,7
–79,3

–45,0
–45,1

–23,8
–33,3

Примечание. Таблица составлена по данным годовых отчетов сельскохозяйственных организаций системы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Одной из причин низкой эффективности применения данной меры поддержки аграриев является регламентированный (рекомендательный) целевой характер использования выделенных средств. Состав и структура направлений целевого использования
средств, полученных субъектами хозяйствования в виде субсидий (надбавок) за реализованную и (или) направленную в обработку (переработку) сельскохозяйственную продукцию в 2017 г., представлены в таблице 2.10. Установлено, что в основном выделенные
субсидии из местных бюджетов направлялись на приобретение промышленной продукции, поставляемой сельскохозяйственным организациям, при этом значения показателей отличаются по областям.
Таким образом, поддержка оказывается в большей мере иным сферам АПК, а не
производителям сельскохозяйственной продукции из-за возникающего дисбаланса в темпах роста цен на сельскохозяйственную продукцию и цен на продукцию, работы, услуги,
поставляемые сельскохозяйственным организациям предприятиями других отраслей и
сфер деятельности, тем самым создаются более благоприятные условия хозяйствования
для последних [62].
Существенным недостатком в действующем механизме осуществления выплат
субсидий (надбавок) за реализованную продукцию, как отмечалось ранее, является
преобладание в видовой структуре субсидий (надбавок) за реализованное молоко
Таблица 2.10. Структура направлений целевого использования средств, полученных
субъектами хозяйствования в виде субсидий (надбавок) за реализованную и (или)
направленную в обработку (переработку) сельскохозяйственную продукцию в 2017 г., %
Область
Цели использования Республика
средств
Беларусь Брестская Витебская Гомельская Гродненская Минская Могилевская

Приобретение:
минеральных
удобрений
ГСМ
энергоресурсов
семян
белкового сырья
средств защиты
запчастей и ремонт техники
Иное

29,4
24,7
5,0
1,1
25,5
2,7

14,3
27,1
14,3
3,8
10,3
6,9

2,9
62,4
9,8
0,8
2,6
2,0

0,4
1,0
0,7
0,0
92,3
0,7

50,4
33,0
5,0
0,8
0,2
2,9

76,1
8,5
1,1
0,7
0,7
1,9

41,0
43,7
0,0
0,0
5,5
3,8

7,1

19,8

10,5

0,1

0,4

7,8

6,0

4,1

3,6

9,1

4,9

7,3

3,1

0,0

Примечание. Таблица составлена автором по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
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при высокой его прибыльности. Так, в 2017 г. удельный вес надбавок за реализованное
молоко в общей сумме выплаченных надбавок за реализованную субсидируемую продукцию занимал более 80 % (рис. 2.2) [69].
Анализ сумм субсидий на 1 т произведенного молока в хозяйствах всех категорий,
как доминирующего продукта в структуре выплат субсидий, за 2015–2017 гг. подтверждает вывод о неравномерном распределении средств местных бюджетов на выплату
надбавок по областям (табл. 2.11).
Нормативно-правовыми актами Республики Беларусь ранее была определена возможность облисполкомами, райисполкомами в пределах средств, предусмотренных на
выплату надбавок в местном бюджете, увеличивать размер надбавок (в том числе в
зависимости от кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения). Фактические выплаты в разрезе периодов и областей значительно превышают рекомендуемые. Например, в 2016 г. в Могилевской области превышение субсидии (надбавки), выплаченной на 1 т реализованного молока, над рекомендованной составило 2,8 раза, в
2017 г. в Гомельской области – 2,0 раза. Это свидетельствует о том, что местные органы
власти используют возможность увеличения размера надбавок с целью повышения результативности деятельности.
Дополнительно исследования показали, что при низкой эффективности производства некоторых видов сельскохозяйственной продукции субсидии (надбавки) к цене реализованной продукции не оказываются. Так, производство и реализация некоторых видов
продукции (например, в 2018 г. – рожь, просо, маслосемена рапса, ячмень, овес и др.)
имеют низкую по сравнению с молоком эффективность, однако надбавки к ценам по
данным видам продукции не предусмотрены.
Треста льна-долгунца,
3,1

Гречиха,
0,1

КРС на мясо,
10,2

Молоко,
86,6

Рис. 2.2. Структура выплаченных
субсидий (надбавок) за реализованную
сельскохозяйственную продукцию
в 2017 г., %
Примечание. Рисунок составлен автором
по данным Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь.

Таблица 2.11. Средняя сумма субсидии (надбавки), выплаченная на 1 т реализованного
молока в хозяйствах всех категорий в 2015–2017 гг., руб/т
Область

Год

Республика
Беларусь

Брестская

2015
2016
2017

23,6
33,1
30,3

23,2
24,2
26,6

Витебская Гомельская

19,5
39,5
29,2

17,7
31,8
55,8

Гродненская

Минская

Могилевская

23,9
30,4
29,0

23,9
22,4
22,2

35,2
75,0
23,0

Примечания. 1. Таблица составлена автором по данным [155].
2. В 2015–2017 гг. рекомендуемая надбавка – 27,0 и более рублей за 1 т реализованного молока
коровьего базовой жирности [96–98].
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В-четвертых, постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 октября 2014 г. № 954 (ред. от 25.05.2018 г.) «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. № 347» в целях поддержки отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей утверждено Положение о порядке компенсации потерь
сельскохозяйственных товаропроизводителей при установлении диспаритета цен на промышленную продукцию, работы (услуги), используемые сельскохозяйственными товаропроизводителями, и цен на сельскохозяйственную продукцию. Однако при наличии
потерь от диспаритета цен на сельхозпродукцию и промышленную продукцию, поставляемую селу, компенсация потерь из средств бюджета не проводилась. Это обусловлено
тем, что выплаты (частичные или полные) за счет средств бюджетов осуществлялись на
компенсацию потерь аграриев от опережающего роста цен на электроэнергию, ГСМ,
удобрения, семена, комбикорма, средства защиты, сельскохозяйственную технику и оборудование и др., что опосредованно компенсировало часть потерь от возникающего
диспаритета цен [63].
В то же время негативным моментом является то, что такой подход предусматривает
перевод большей части бюджетного финансирования, предусмотренного на сельское
хозяйство, смежным отраслям, таким как банки (компенсация потерь от выдачи льготных кредитов), производители техники, минеральных удобрений, строительные организации (компенсация части стоимости ресурсов, работ, услуг), минуя непосредственно
сельскохозяйственное производство. Вследствие этого доля средств прямого бюджетного финансирования, направленных непосредственно сельским товаропроизводителям,
составила не более 20 % в общем объеме государственной поддержки [89]. По нашему
мнению, такой подход не стимулирует формирование устойчивого и эффективного производства сельскохозяйственной продукции.
Таким образом, на основании изучения практики предоставления государственной поддержки сельскому хозяйству Республики Беларусь сформулированы следующие выводы:
– в настоящее время в Республике Беларусь сформирован и действует механизм
реализации государственной продуктово-специфической поддержки, состоящий из установления административно-регулируемых цен (предельных максимальных рекомендуемых) и субсидий на единицу реализованной и (или) направленной в обработку (переработку) сельскохозяйственной продукции;
– выявлены следующие недостатки в действующем механизме продуктово-специфической поддержки:
а) при реализации механизма ценовой поддержки не соблюдаются условия эффективного его применения, а именно: регулируемые цены устанавливаются на уровне
ниже средних цен реализации на внутреннем рынке и справочных внешнеторговых цен
по большинству видов сельскохозяйственной продукции; наблюдается переориентация
поддержки производителей сельскохозяйственной продукции в пользу перерабатывающих сельскохозяйственное сырье предприятий, поставщиков промышленной продукции, работ, услуг аграриям; объем продукции, на который распространяется действие
административно-регулируемой цены, определяется исходя из производственных мощностей перерабатывающих предприятий, а не в зависимости от конкурентных условий
работы сельскохозяйственных предприятий; не применяются рыночные способы оказания ценовой поддержки, например, проведение закупочных и товарных интервенций;
б) выплаты субсидий (надбавок) осуществляются местными органами власти без
соблюдения принципа согласованности при распределении средств местных бюджетов по областям и продуктам. Наряду с этим не все виды сельскохозяйственной продукции, нуждающиеся в государственной поддержке, вошли в состав субсидируемой
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продукции. Так, предприятия Могилевской области в 2017 г. получили в 2,8 раза более
высокую надбавку на литр молока, чем предусмотрено постановлением. В то же время
выплата надбавок на молоко делает производство этого вида продукции наиболее эффективным и ставит в явно невыгодные конкурентные условия, например, производителей КРС и других видов продукции;
– установлено, что вследствие применения действующего механизма оказания мер
государственной поддержки АПК белорусские производители сельскохозяйственной
продукции имеют низкую доходность в сравнении с белорусскими предприятиями других отраслей и сфер деятельности, а также сельхозпроизводителями других стран. Практическая значимость вывода состоит в том, что требуется пересмотр применяемых мер
поддержки в направлении поддержания доходности производства отдельных видов сельскохозяйственной продукции.
Данные обстоятельства определили необходимость совершенствования механизма
оказания мер продуктово-специфической поддержки сельскому хозяйству Беларуси в
условиях международного сотрудничества.

2.3. Методика оценки уровня ценовой поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей Беларуси
Активно интегрируясь в международные экономические объединения, страны уделяют особое внимание внутренней государственной поддержке сельского хозяйства.
Республика Беларусь, подав заявку о присоединении к ВТО еще в 1993 г., длительный
период времени с разной степенью активности участвует в переговорном процессе.
В то же время Беларусь, как страна – участник ЕАЭС, не являясь членом ВТО, следует
нормам и правилам данной организации. Это связано с тем, что нормы и правила ВТО
легли в правовую основу функционирования ЕАЭС.
Изучение показало, что в отношении внутренней государственной поддержки сельского хозяйства ведется постоянная работа всеми заинтересованными лицами страны
по определению и оптимизации ее величины. Отдельным элементом государственной
поддержки является ценовая поддержка. Для определения ее объема в рамках ВТО уже
сформированы свои подходы, отраженные в методике исчисления в установленной
форме (DS-5) и описанные в параграфе 1.3 монографии [208].
Вместе с тем специфические особенности функционирования сельскохозяйственной отрасли Беларуси и неоднозначность понимания некоторых аспектов в методологии
ВТО обуславливают необходимость определения подходов исчисления ценовой поддержки сельскохозяйственных производителей для условий Беларуси. В связи с этим разработана адаптированная методика определения ценовой поддержки и установлены
объемы оказываемой ценовой поддержки [45, 46, 62, 69, 88].
Обоснование необходимости методики. В рамках активизации интеграционных процессов Республика Беларусь возобновила переговоры о присоединении к ВТО. Одним
из основных переговорных вопросов является фиксирование обязательств по уровню
государственной поддержки сельского хозяйства. Правилами ВТО предусмотрены определенные методические подходы к оценке уровня ценовой поддержки как составной
части совокупной поддержки. В то же время специфика ведения производства и проводимой аграрной политики требует от стран выработки своих особых подходов, учитывающих не только международные правила, но и национальные особенности. Так, в Республике Беларусь в 2011–2013 гг. административно регулируемые цены могли пересматриваться в течение года и имели различную целевую ориентацию (минимальные, максимальные, рекомендуемые). Кроме того, не вся продукция сельского хозяйства, на которую
устанавливаются административные цены, является объектом внешнеэкономической
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деятельности. Все это вызывает необходимость выработки для условий Республики Беларусь адаптированных методических подходов к расчету ценовой поддержки по нормам ВТО.
Цель методики. Выработка методических подходов к расчету уровня ценовой поддержки производства сельскохозяйственной продукции в Республике Беларусь в условиях международной экономической интеграции.
Основными задачами разработки являются: 1) обоснование выбора оптимального
значения регулируемых цен по видам сельскохозяйственной продукции; 2) определение
подходов к расчету справочных внешнеторговых цен и 3) выбору объема продукции,
подпадающей под регулируемое ценообразование; 4) расчет уровня ценовой поддержки (изъятия) и определение возможных направлений повышения эффективности регулируемого ценообразования на продукцию, поставляемую для республиканских нужд.
Область применения. Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь – при формировании пакета документов по присоединению к ВТО в
части фиксирования обязательств по уровню государственной поддержки сельского хозяйства, а также для подтверждения выполнения принятых обязательств в условиях членства в этой организации. Отдельные элементы методики могут быть использованы Министерством экономики Республики Беларусь при оценке эффективности применяемого регулируемого механизма ценообразования на сельскохозяйственную продукцию.
Новизна состоит в выработке собственных подходов к оценке уровня ценовой поддержки, учитывающих специфические особенности сельского хозяйства Республики
Беларусь.
Методология проведения. В основу методики положен поэтапный алгоритм действий по определению исходных данных и общего уровня ценовой поддержки, включая:
Этап 1. Обоснование выбора из перечня установленных законодательно регулируемых цен по видам сельскохозяйственной продукции оптимального ее значения для расчета уровня ценовой поддержки.
На первоначальном этапе из всей совокупности регулируемых цен выбирается цена
на продукцию наилучшего качества. Логика этого выбора заключается в предположении о том, что государство гарантирует закупку продукции наилучшего качества при ее
наличии. Таким образом, товаропроизводителям гарантируется наивысшая цена при
поставке продукции соответствующего качества.
Наряду с этим особенностью регулирования ценообразования в сельском хозяйстве
Беларуси в 2011–2013 гг. являлось то, что цены могли корректироваться (меняться) несколько раз в течение года с учетом происходящих инфляционных процессов. Это требует выработки подходов к определению среднегодовой регулируемой цены анализируемого
года. В результате проведенных исследований предложены следующие алгоритмы расчета.
По продукции животноводства.
Учитывая, что реализация продукции животноводства осуществляется в течение всего года и не имеет выраженной сезонности, средняя регулируемая цена рассчитывается
по способу среднеарифметической взвешенной:
n

Црегул. k =

Црегул. ( k -1) ´ T + å Црегул. k i ´ t
i=1

n

å ti

,

(2.3)

i=1

где Црегул.k – регулируемая цена анализируемого года;
k – анализируемый год;
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(k–1) – год, предшествующий анализируемому году;
t – срок действия цены в соответствии с нормативно-правовыми актами с момента
вступления его в силу до момента вступления в силу документа в новой редакции, дней;
T – срок действия цены в соответствии с нормативно-правовыми актами прошлого
года, дней;
i – число изменений регулируемых цен в анализируемом году (i = 1…n);
n – число изменений цены в течение анализируемого года.
Алгоритм и результаты расчета средних регулируемых цен на продукцию животноводства представлены в таблице 2.12. При расчете средних цен используются регулируемые цены на свиней и КРС в живом весе. Основным аргументом для этого является то,
что в течение 2011–2012 гг. в постановлениях Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь об установлении регулируемых цен были внесены изменения в описание качественных характеристик категорий свиней. Эти изменения привели к затруднению в сопоставлении данных по годам. Кроме того, производители, как
правило, сдают продукцию переработчикам в живом весе, за исключением случаев
вынужденного убоя животных.
По продукции растениеводства.
Учитывая, что реализация продукции растениеводства имеет ярко выраженную сезонность, при выборе варианта расчета средней регулируемой цены применялось два
основных подхода: с использованием метода средней арифметической и экспертных
оценок. При сопоставлении полученных результатов установлено, что наиболее оптимальным является выбор цены анализируемого года на уровне действующей регулируемой цены, утвержденной с июля месяца (и позже) урожая текущего года с учетом
изменений в последующем до конца года (табл. 2.13).
Этап 2. Определение справочных внешнеторговых цен.
Для определения справочных внешнеторговых цен на продукцию выращивания КРС
применяется цена в убойном весе в пересчете на живой вес с использованием коэффициентов перевода, которые устанавливаются экспертным путем на уровне фактического соотношения валового производства мяса КРС и свиней в убойном весе к живому
весу для каждого отдельно взятого года [156].
Таблица 2.12. Регулируемые цены и алгоритм их расчета на продукцию животноводства
с целью расчета ценовой поддержки по методологии ВТО в 2011–2015 гг., руб/т
Продукция

Молоко

Свиньи
(ж. в.)
КРС
(ж. в.)

Год
2011

2012

2013

1 391,7 =
= ((1 210 × 109) +
(1 210 × 157) +
+ (1 880 × 99)) / 365

2 824,7 =
= ((1 880×107) +
(3 215×215) +
+ (3 215×44)) / 366

3 388,1 =
= ((3 215 × 152) +
+ (3 215× 66) + (3 537 ×
×111) + (3 891 × 28) +
+ (4 280 × 8)) / 365

6 877,0 =
((5 887 × 109) +
(5 887 × 157) +
+ (9 537 × 99)) / 365
7 599,8 =
((5 977 × 109) +
(6 595 × 157) +
+ (10 980 × 99)) / 365

16 211,6 =
((9 537 × 107) +
+ (18 969 × 259)) /
/ 366
18 486,0 =
((10 980 × 107) +
+ (21 587 × 259)) /
/ 366

2014

18 969,0
(цена не менялась
в течение периода)
21 587,0
(цена не менялась
в течение периода)

Примечания. 1. Таблица составлена автором по результатам собственных исследований.
2. Регулирование цен на свинину, КРС, молоко осуществлялось в 2011–2015 гг.
3. В 2014–2015 гг. была установлена фиксированная цена.
4. С 2016 г. применяются свободные цены.
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2015

4 280,0
(цена не
менялась
в течение
периода)

Таблица 2.13. Сопоставление средних регулируемых цен для определения ценовой
поддержки на продовольственную пшеницу в 2016 г., руб/т
Варианты определения регулируемой цены
Пшеница

Расчетная цена
(средняя арифметическая взвешенная)

Регулируемая цена (оптимум, полученный
экспертным путем)

2 кл.
3 кл.
4 кл.
Фуражная

2 759
2 575
2 357
1 802

2 925
2 730
2 392
1 911

Примечание. Таблица составлена автором по данным [131].

Кроме того, в основу расчета справочной цены берется средняя цена экспорта (Республика Беларусь является нетто-экспортером говядины) говядины свежей, охлажденной, замороженной:
n

Цэксп.говядины =

å Si
i =1
n

,

(2.4)

å Qi
i =1

где Цэксп.говядины – цена экспорта говядины;
Si – стоимость экспортируемой говядины, тыс. долл. США;
i – вид говядины (свежая, охлажденная, замороженная – коды 0201-0202 ТН ВЭД);
n – количество видов;
Qi – объем говядины, реализуемой на экспорт, т.
Справочная внешнеторговая цена на свинину определяется аналогичным путем исходя из статистических данных по свинине (код 0203 ТН ВЭД).
Справочная внешнеторговая цена на молоко определяется на основе средней взвешенной:
n

Цэксп.молока =

å Si
i =1

n

å(Qi ´ k )

,

(2.5)

i =1

где Цэксп.молока – цена экспорта молока;
Si – стоимость экспорта молока и молокопродуктов, тыс. долл. США;
i – вид молока и молокопродуктов (молоко и сливки несгущенные; молоко и сливки
сгущенные; пахта, йогурт, кефир; молочная сыворотка; масло животное; сыр сычужный – коды 0401-0406 ТН ВЭД);
n – количество видов;
Qi – объем молока, реализуемого на экспорт, т;
k – коэффициент пересчета молокопродуктов в молоко.
Исходные данные получены путем пересчета молокопродуктов в молоко через коэффициенты, установленные постановлением Национального статистического комитета Республики Беларусь от 30 июня 2016 г. № 65 «Об утверждении методики по формированию и
расчету балансов продовольственных ресурсов основных видов продукции». В данный момент действуют коэффициенты, утвержденные постановлением от 23 февраля 2018 г. № 19.
Установлено, что некоторые виды продукции (для Республики Беларусь это некоторые виды продукции растениеводства) не являются объектом внешнеэкономической
деятельности. В этом случае применяется экспертный подход:
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– в основу расчета цены на тритикале легли качественные характеристики этой зерновой культуры, а именно содержание белка. После сопоставления содержания белка в
пшенице и тритикале (пшеница – 14,5 %, тритикале – 12 %) проводится расчет цены на
тритикале по формуле:
Цспр.тритикале =

Цспр.пшеницы
Уд.белка пшеницы

´ Уд.белка тритикале ,

(2.6)

где Цспр.– справочная внешнеторговая цена (соответственно на тритикале и пшеницу),
руб/т;
Уд.белка – доля содержания белка в тонне зерновых (соответственно в тритикале и
пшенице).
Учитывая, что регулирование цены на тритикале осуществлялось только в 2011 г.,
расчетная цена в этот период составила 219 долл. США/т (264,6 / 14,5 ´ 12);
– при расчете справочной цены на сахарную свеклу используется экспортная цена
на сахар белый с корректировкой на сахаристость свеклы согласно ГОСТу (15 %), а также
с учетом технологии и структуры затрат на производство сахара (76 %). Расчеты показывают, что в 2011 г. справочная внешнеторговая цена на сахарную свеклу составила 83,8
долл. США/т (804,4 ´ 0,15 ´ 0,76) или 387,7 тыс. руб/т.
Этап 3. Определение объема продукции, подпадающей под регулируемое ценообразование.
Для проведения расчетов используются данные об объемах планируемых закупок
для республиканских нужд, утвержденных постановлениями Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь «Об установлении перечней заготовителей и объемов поставок (закупок) сельскохозяйственной продукции и сырья для
республиканских государственных нужд». В случае если в нормативно-правовых документах устанавливается регулируемая цена, а объем закупок этого вида продукции для
государственных нужд не указан, то для расчета используется показатель «объем производства» данной продукции. Данный вывод основывается на изучении практики расчета объема продукции, подпадающей под действие регулируемых цен, членами ВТО.
Так, некоторые страны (например, США, ЕС, Корея – для говядины [37, 152]) при расчете
ценовой поддержки в нотификациях ВТО учитывают всю произведенную продукцию.
Этап 4. Расчет ценовой поддержки (изъятия).
Расчет осуществляется в разрезе видов продукции, поставляемой для республиканских нужд, за 2011–2018 гг. (форма DS-5). Результаты расчета ценовой поддержки по некоторым видам сельскохозяйственной продукции за 2018 г. представлены в таблице 2.14.
Исследования показали, что по большинству видов сельскохозяйственной продукции, поставляемой для республиканских нужд, наблюдается ценовое изъятие (за исключением пшеницы и кукурузы в некоторые анализируемые годы).
Таблица 2.14. Расчет ценовой поддержки (изъятия) по некоторым видам
сельскохозяйственной продукции, поставляемой для республиканских нужд, в 2018 г.

Продукция

Ячмень
Рожь
Пшеница

Применяемая регулируемая цена

Справочная внешнеторговая цена

Объем продукции,
подпадающей
под регулируемые
цены

Общая ценовая поддержка

тыс.
руб/т

долл.
США/т

тыс.
руб/т

долл.
США/т

тыс. т

млрд руб.

млн долл.
США

0,288
0,206
0,356

141,3
101,0
174,9

0,444
0,346
0,309

218,2
169,7
151,9

116,9
242,0
524,0

–0,018
–0,034
0,025

–9,0
–16,6
12,0

Примечание. Таблица составлена автором по данным [111–118, 128–133, 135, 136].
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Методика определения ценовой поддержки апробирована при определении общей
величины ценовой поддержки (изъятия) производителей сельскохозяйственной продукции Республики Беларусь за 2011–2018 гг. (табл. 2.15).
В результате было установлено, что сельскому хозяйству Республики Беларусь в разрезе продукции, поставляемой для республиканских нужд, не была оказана ценовая поддержка в течение анализируемого периода.
Исследования и расчеты, проведенные в соответствии с разработанной методикой,
позволили получить следующие результаты:
– выявлено, что специфические особенности сельского хозяйства Беларуси и неоднозначное прочтение некоторых аспектов в методологии ВТО определили необходимость разработки собственных подходов к исчислению ценовой поддержки сельскохозяйственных
производителей. Разработанная нами методика включает поэтапный алгоритм действий
и, в отличие от существующих в рамках ВТО подходов, учитывает следующие национальные особенности: дифференциация регулируемых цен в зависимости от качества
сельскохозяйственной продукции; их пересмотр в течение года в зависимости от уровня
инфляции и других факторов; установление регулируемых цен на продукцию, не являющуюся объектом внешнеторговой деятельности, а также то, что не для всех видов продукции определены объемы, подпадающие под регулируемое ценообразование;
– выработаны подходы к определению среднегодовой регулируемой цены анализируемого года (на продукцию растениеводства административно регулируемая цена устанавливалась на уровне действующей регулируемой цены, установленной с июля
(и позже) на продукцию урожая текущего года с учетом изменений в последующем до
конца года; на продукцию животноводства – по способу средневзвешенной по укрупненным группам товаров (живой вес КРС, свиней, молоко); внешней справочной цены
(был проведен пересчет объемов переработанной продукции в сырье с использованием
коэффициентов перевода, в основу расчета цен на отдельные виды продукции растениеводства, которые не являлись объектом внешнеторговой деятельности, были положены
качественные характеристики продукции (например, соотношение содержания белка в
пшенице и тритикале), а также особенности технологии и структуры затрат на производство продукции (при расчете справочной цены на сахарную свеклу использовалась цена на
сахар белый с корректировкой на сахаристость сахарной свеклы, а также сахара); а также
объемов продукции, на которые распространяется ее действие (в случае если не был определен объем продукции, в отношении которой осуществлялось регулирование цен, было
предложено применение показателя «объем производства» данной продукции);
– апробация разработанной методики на основе данных сельскохозяйственных организаций Республики Беларусь в условиях 2011–2018 гг. показала, что ценовая поддержка
Таблица 2.15. Объем ценовой поддержки (изъятия) производителей сельскохозяйственной
продукции в Республике Беларусь за 2011–2018 гг., млн долл. США
Год

Ценовая поддержка (+), изъятие (–),

2011
2012
2013

–702
–1 980
–2 810

2014
2015
2016
2017
2018

–2 184
–2 306
–66
–191
–358

Примечание. Таблица составлена автором по данным [111–118, 128–133, 135, 136].
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по большинству видов сельскохозяйственной продукции, поставляемой для республиканских нужд, не оказывалась. Это обусловлено тем, что уровень регулируемых цен был
ниже внешней справочной цены, что привело к возникновению ценового изъятия. Исключением явилась пшеница, по которой в 2012 г., 2015–2018 гг. наблюдалась ценовая
поддержка. В то же время ее объем был незначительным, не превышающим 5 % стоимости произведенной пшеницы за год и в дальнейшем может быть исключен из совокупного AПП (позиция de minimis). Методика и результаты расчетов были представлены Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и использовались при подготовке пакета документов для проведения переговоров по присоединению
страны к ВТО в части государственной поддержки сельского хозяйства (справка № 16-1138
от 20.09.2018 г.).
Проведенные во второй главе исследования национального и зарубежного опыта
оказания мер государственной поддержки, включая продуктово-специфическую поддержку, позволили сформулировать следующие выводы:
1. Выделены и обоснованы исторические этапы эволюции мер государственной поддержки ряда стран с развитым сельским хозяйством. Установлено, что применение мер
продуктово-специфической поддержки имеет ряд достоинств и недостатков в разных
условиях функционирования аграрной отрасли. Новизна состоит в обосновании научных подходов, основанных на передовом опыте зарубежных стран, необходимых при
разработке комплекса эффективных мер государственной поддержки отечественного
сельского хозяйства, позволяющих повысить эффективность работы отрасли, а именно:
применение затратного метода ценообразования на продукцию, поставляемую для республиканских нужд, с дифференциацией затрат по предприятиям, имеющим разные
условия работы; выработка предложений по определению индикативных цен, а также
индикативных показателей, позволяющих оценить эффективность реализации мер поддержки; обоснование необходимости и способов учета показателей производительности при дифференциации компенсационных выплат на единицу реализуемой продукции.
2. Изучена и обобщена действующая система мер оказания государственной поддержки сельскому хозяйству, включая продуктово-специфическую. Выявлены и аргументированы недостатки в механизме ее реализации, а именно: большая доля мер государственной поддержки, искажающих условия торговли; наблюдается ценовое изъятие
при регулировании цен на сельскохозяйственную продукцию, поставляемую для республиканских нужд; в перечень продукции, в отношении которой осуществляются выплаты субсидий за единицу реализованной продукции, не включены некоторые виды
продукции, производители которой нуждаются в их получении, и др. Учет выявленных
недостатков при разработке комплекса мер по совершенствованию государственной
поддержки позволяет создать условия для вывода сельскохозяйственной отрасли на устойчивый уровень экономического развития.
3. Разработана методика определения уровня ценовой поддержки национальных производителей сельскохозяйственной продукции, поставляемой для республиканских нужд,
учитывающая методологические подходы ВТО к ее исчислению и национальные особенности ценообразования на сельскохозяйственную продукцию. На ее основе определены объемы оказываемой ценовой поддержки (изъятия). Новизна состоит в выработке
особых подходов к исчислению ценовой поддержки, учитывающих специфические особенности, характерные аграрной отрасли Беларуси. Практическая значимость состоит в
использовании результатов расчетов Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и включении в пакет документов для проведения переговоров на 9 официальном заседании по государственной поддержке сельского хозяйства
Беларуси (справка № 16-1138 от 20.09.2018 г.).
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ГЛАВА 3
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ПРОДУКТОВОСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С УЧЕТОМ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ И ПРАВИЛ
3.1. Методика формирования перечня сельскохозяйственной
продукции, нуждающейся в государственной поддержке
В Республике Беларусь в рамках реализации аграрной политики предусматривается
достижение устойчивого экономического развития сельскохозяйственной отрасли. Однако по продукции животноводства, за исключением молока коровьего, наблюдается
тенденция устойчивой убыточности. Опыт стран с развитой экономикой показывает, что
без оказания государственной поддержки сельскохозяйственная отрасль не может
быть конкурентоспособной. При этом условия ее оказания должны учитывать правила различных международных интеграционных объединений, где участвует конкретная страна. В соответствии с Соглашением ВТО по сельскому хозяйству существуют
определенные ограничения по оказанию мер поддержки, которые искажают условия
торговли [175]. К ним относятся меры продуктово-специфической поддержки. Как было
выявлено ранее, в Республике Беларусь перечень продукции, на производство которой
выделяется поддержка, определяется в большей степени исходя из производственных
мощностей перерабатывающих предприятий, а не с учетом изменения рыночной ситуации (цены реализации, объемы предлагаемых на рынке товаров, наличие платежеспособного спроса и пр.).
При этом ряд белорусских ученых, таких как В. Г. Гусаков, А. П. Шпак, И. А. Войтко
(Казакевич) [33, 159], сходятся во мнении, что целесообразно расширить перечень продукции, производители которой нуждаются в государственной поддержке в условиях
международной экономической интеграции. В данном контексте для выработки научно
обоснованных подходов к отнесению продукции к нуждающейся в государственной
поддержке нами предложена методика формирования перечня продукции, в отношении которой целесообразно оказание продуктово-специфической поддержки.
Необходимость разработки определяется востребованностью своевременного выявления продукции, нуждающейся в государственной поддержке, вследствие снижения
эффективности производства из-за отрицательного влияния макроэкономических и природно-климатических условий.
Цель методики – определение продукции на основе предложенных критериев, показателей и способов их оценки для отнесения ее в перечень продукции, нуждающейся в
государственной поддержке.
Основные задачи разработанной методики: 1) оценка эффективности и значимости
производства сельскохозяйственной продукции в Беларуси; 2) формирование состава
сельхозпродукции, производители которой нуждаются в государственной поддержке;
3) определение оптимального размера компенсационных выплат от диспаритета цен с
целью обеспечения стабильного развития сельского хозяйства Беларуси.
Научная новизна состоит в обосновании методических подходов и критериев формирования перечня продукции, производители которой нуждаются в государственной поддержке, а также в обосновании целесообразности применения паритетной
цены как основы определения суммы компенсации потерь, возникающих от диспаритета цен.
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Методология проведения. Выбор продукции, нуждающейся в государственной поддержке, предложено проводить в три этапа (рис. 3.1) [63, 64, 75]:
1 этап. Выбор критериев (показателей) для определения продукции, в отношении
которой целесообразно применить продуктово-специфическую поддержку. К ним можно
отнести:
– необходимость производства продукции с целью обеспечения и поддержания
продовольственной безопасности страны. В рамках достижения устойчивого развития на период до 2030 г. мировым сообществом предусматривается ликвидация голода,
обеспечение продовольственной безопасности, улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства [93]. Достижению цели будет способствовать
выполнение странами четырех групп показателей продовольственной безопасности и
питания: наличие, доступ, использование и стабильность [13]. При этом наличие продовольствия и постоянный доступ к нему, использование продовольствия и применение
дополнительных мер для искоренения неполноценного питания, а также стабильность
продовольственных систем будут способствовать решению таких национальных задач,
как обеспечение продовольственной безопасности и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства. Их достижение возможно за счет приведения в сбалансированное состояние экономики посредством совершенствования экономической политики, в
том числе товарной, ценовой, внешнеторговой и политики государственной поддержки
производителей сельскохозяйственной продукции;
– высокий удельный вес определенного вида продукции в стоимости валовой сельскохозяйственной продукции, а также ее экспортоориентированность, которые характеризуют значимость данной продукции для страны и могут определяться государственной аграрной политикой;
– наличие длительного периода убыточности производства и реализации продукции. В практике функционирования сельскохозяйственной отрасли Беларуси и других
стран возникают ситуации, когда продукция имеет низкие показатели эффективности ее
производства. Это может быть связано с влиянием различных природно-климатических
условий, затратностью, паритетностью цен и других факторов. Совокупность перечисленных факторов не всегда поддается воздействию со стороны руководителей (специалистов) предприятия и может ими только учитываться при принятии решений о целесообразности производства данной продукции. Следовательно, с тем чтобы объем
производства продукции, имеющей важное значение для обеспечения продовольственной безопасности, с низкими показателями эффективности не уменьшился, при
соблюдении ряда прочих условий, необходимо предусмотреть финансовую поддержку со стороны государства;
1 этап

• Выбор критериев (показателей) для определения продукции, в отношении которой
целесообразно применить продуктово-специфическую поддержку

2 этап

• Обоснование эталонного уровня отобранных критериев (показателей). Оценка
критериев (показателей) посредством сравнения фактического значения
с эталонным (нормативным)

3 этап

• Формирование перечня продукции, нуждающейся в государственной поддержке

Рис. 3.1. Этапы обоснования отнесения сельскохозяйственной продукции
к группе продукции, по которой целесообразно оказывать
меры продуктово-специфической поддержки
Примечание. Рисунок выполнен автором по результатам собственных исследований.
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– возникновение существенных отклонений средних цен реализации на внутреннем
рынке от внешней справочной, паритетной цены и т. д. Обеспечение паритета доходов
национальных субъектов хозяйствования различных отраслей и сфер деятельности –
одна из важных задач государственного управления. В Республике Беларусь не в полной
мере используются методы по обеспечению доходного, паритетного функционирования национальной сельскохозяйственной отрасли, применяемые развитыми странами.
Достижение паритетных отношений возможно посредством применения индикативных
параметров (например, паритетных, внешних справочных цен) при анализе условий работы сельскохозяйственных товаропроизводителей и принятии решений по оказанию
им мер государственной поддержки.
2 этап. Обоснование эталонного уровня отобранных критериев (показателей). Оценка критериев (показателей) посредством сравнения фактического значения с эталонным
(нормативным).
Как отмечалось ранее, важным критерием для обеспечения устойчивого развития
производства сельскохозяйственной продукции является эффективность функционирования аграриев, которая оценивается в том числе рентабельностью реализованной продукции. Принимая во внимание зарубежный опыт, для выравнивания доходов аграриев
и поддержания паритетных отношений сельскохозяйственной отрасли с другими отраслями экономики считаем целесообразным за норматив (эталон) принять рентабельность
на уровне не ниже фактических значений рентабельности сопредельных отраслей экономики с учетом различий в условиях функционирования отраслей на основе следующего
алгоритма действий:
1. Определение фактической рентабельности реализации продукции предприятий
промышленности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. В 2017 г. она составляла 10,1 %.
2. Определение поправочного коэффициента. Оценочным критерием учета различий в условиях функционирования двух отраслей нами был выбран показатель оборачиваемости краткосрочных активов как один из важнейших финансовых показателей.
В результате анализа за 2015–2017 гг. соотношения коэффициентов оборачиваемости
краткосрочных активов у промышленных и сельскохозяйственных организаций была
выявлена устойчивая тенденция превышения значений у перерабатывающих предприятий (табл. В1 приложения В). Таким образом, считаем целесообразным использовать
поправочный коэффициент при установлении норматива рентабельности, который определяется по формуле:
Коб пр =
сх

Кобпромышл.
Коб сельск.

,

(3.1)

где Коб пр – поправочный коэффициент;
сх

Кобпромышл. – коэффициент оборачиваемости краткосрочных активов организаций
промышленности и обслуживающих отраслей;
Кобсельск. – коэффициент оборачиваемости краткосрочных активов сельскохозяйственных организаций системы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
3. Определение норматива рентабельности реализации сельскохозяйственной продукции:
Рн = Рф ´ Коб пр ,
сх

(3.2)
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где Рн – норматив рентабельности реализации сельскохозяйственной продукции;
Рф – средняя фактическая рентабельность реализации сельскохозяйственной продукции за предыдущий год.
Расчеты показали, что, по данным 2017 г., нормативное значение рентабельности
составило 16,8 % [74].
Сравнительный анализ данных рентабельности реализованной продукции растениеводства и животноводства и нормативной рентабельности показал, что отрицательное
отклонение от нормативного значения по продукции растениеводства имели рожь, просо, тритикале, кукуруза, овес, горох и пелюшка, вика, картофель, леносемена, льнотреста и др. (табл. В2 приложения В). Вся продукция животноводства, за исключением молока, имела меньшее значение рентабельности по сравнению с предложенным нормативным (эталонным) значением (табл. В3 приложения В).
Следующим предложенным критерием выбора продукции является значимость продукции в сельском хозяйстве с точки зрения валового сбора, объема произведенной
продукции. По результатам исследований установлено, что продукция, удельный вес
которой в совокупной стоимости произведенной превышает 5 %, может быть включена
в перечень продукции, нуждающейся в государственной поддержке. В общей структуре
производства продукции растениеводства значимыми являются зерновые, сахарная свекла,
картофель, овощи, животноводства – молоко, КРС, птица, свиньи, яйца. По группе зерновых
и зернобобовых в Республике Беларусь наиболее значимой продукцией является пшеница, рожь, тритикале, ячмень, овес, кукуруза на зерно (табл. В4 приложения В).
Экспортоориентированность продукции определяется торговой политикой страны, которая предполагает, что «правительство создает благоприятные условия для тех
отраслей, которые производят экспортную продукцию, осуществляет меры, облегчающие вывоз товаров, и ведет борьбу за улучшение сбыта товаров на внешних рынках с
целью концентрации усилий производителей товаров при производстве продукции для
вывоза на внешний рынок» [201]. Экспортируемой продукцией на текущий момент
являются говядина свежая или охлажденная, замороженная; мясо и пищевые субпродукты домашней птицы; молоко и молокопродукты; яйца, сахар и кондитерские изделия
из него [200].
При отборе продукции, обеспечивающей продовольственную безопасность страны,
нами использовался перечень основных продуктов, который определен Доктриной национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь до 2030 года. К этой
группе отнесены зерно, молоко, мясо, сахар, масло растительное, картофель, овощи,
фрукты и ягоды, яйца, рыба [105].
Перечисленная экспортно ориентированная и обеспечивающая продовольственную
безопасность продукция относится в основном к продукции перерабатывающих предприятий. В соответствии с Соглашением ВТО по сельскому хозяйству поддерживаемой
может быть продукция сельскохозяйственной отрасли [175]. Таким образом, в дальнейших исследованиях нами анализировалась только сельскохозяйственная продукция, направленная как сырье перерабатывающим предприятиям.
Следующими показателями, определяющими необходимость участия государства в
регулировании и поддержании цен, нами предлагаются коэффициенты, характеризующие степень защиты производителей сельскохозяйственной продукции:
– коэффициент соотношения применяемой регулируемой цены и справочной внешнеторговой цены (номинальный коэффициент защиты производителей сельскохозяйственной продукции) (табл. см. 2.5);
– коэффициент соотношения регулируемой цены на продукцию лучшего качества
и среднего уровня внутренней цены – авторский подход (см. табл. 2.6).
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Значения по показателям были приведены в аналитической части параграфа 2.3 при
оценке отечественной практики государственной ценовой поддержки аграриев Беларуси.
Если полученные значения меньше единицы, то продукция требует финансовой поддержки со стороны государства, к такой относилась вся продукция, поставляемая для
республиканских нужд, за исключением пшеницы и кукурузы в 2017 г. и пшеницы в
2018 г.
Ó÷àñòèåãî ñóäàðñòâà â ðåãóëèðî âàí èè è ï î ääåðæàí èè öåí í åî áõî äèì î òàêæåäëÿ обеспечения паритета доходов по отраслям и сферам с целью формирования устойчивого
развития сельскохозяйственной отрасли. Подход, определяющий необходимость участия государства в осуществлении компенсации потерь из-за возникающих диспаритетных отношений, был предложен коллективом сектора ценообразования Института системных исследований в АПК НАН Беларуси [65, 70]. В разработке с участием автора
обоснована необходимость применения системы индикативных цен, включая паритетную. При определении паритетной цены предложена методика, которая легла в основу
установления суммы компенсационных выплат из государственного бюджета (табл. В5
приложения В). Применялся подход по определению паритета доходов, предусматривающий принятие за базу сравнения год наиболее эффективный по показателю рентабельности реализованной продукции. Проведенные расчеты показали, что таким годом может быть принят 2012 г. Таким образом, расчет паритетной цены осуществлялся на основании данных сводных годовых отчетов сельскохозяйственных организаций системы
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь по всей реализованной продукции за 2013–2018 гг.
Однако при использовании предложенной методики расчета суммы компенсации от
диспаритета цен были выявлены виды сельскохозяйственной продукции, по которым
паритетная цена не обеспечивала окупаемость затрат. Связано это с тем, что в 2012 г.
рентабельность реализации отдельных видов продукции имела отрицательное значение.
К такой продукции отнесены птица, овцы и козы, шерсть, мед, рожь, картофель, льнотреста, подсолнечник, плоды семечковые. Для корректировки применяемой методики в
отношении данной продукции были проведены вариантные расчеты паритетной цены.
С этой целью фактическая цена 2012 г. была заменена на условно-расчетную. Условнорасчетная цена определяется с учетом фактической себестоимости одной единицы продукции 2012 г. (постоянная величина) и рентабельности реализованной продукции (вариантная величина). Важно отметить, что применение затратного подхода может стимулировать производителей сельскохозяйственной продукции к снижению себестоимости
с целью повышения эффективности функционирования. В конечном итоге был сделан
вывод о целесообразности применения расчетной нормы рентабельности при определении условно-расчетной цены. Принимая во внимание зарубежный опыт выравнивания доходов аграриев и поддержания паритетных отношений сельскохозяйственной отрасли с другими отраслями экономики, как норматив рентабельности предложено использовать значение этого показателя на уровне не ниже фактических значений сопредельных отраслей экономики. Базой для расчета принята рентабельность реализации
продукции организаций промышленности и обслуживающих отраслей системы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 2012 г. (8,5 %). Были
также учтены различия в условиях функционирования двух отраслей. Корректировочным коэффициентом послужил показатель оборачиваемости краткосрочных активов
(табл. В6 приложения В).
Норма рентабельности реализации продукции сельскохозяйственных организаций
с использованием корректировочного коэффициента оборачиваемости рассчитывалась
по формуле 3.2. Расчетный показатель нормы рентабельности в 2012 г. составил 14,6 %
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и совпал с рентабельностью реализованной продукции (товаров, работ, услуг) в промышленности, представленной в статистическом ежегоднике за 2018 г. Национального
статистического комитета Республики Беларусь, что подтверждает возможность применения предложенного варианта расчета паритетной цены с целью обоснования подходов к выравниванию доходов сельского хозяйства с другими отраслями экономики. Результаты расчетов представлены в таблице 3.1.
Исследования показали, что практически вся сельскохозяйственная продукция за анализируемый период нуждалась и нуждается в поддержке со стороны государства. При
этом существенные потери от диспаритетных отношений были получены при производстве и реализации молока, продукции выращивания КРС и свиней, пшеницы, ржи, кукурузы, тритикале, ячменя, рапса. Практика показала, что введенные с 2015 г. надбавки к
цене реализованной продукции не смогли обеспечить положительную рентабельность
по некоторым видам продукции (КРС, льнотреста). Расчеты по данным 2017 г. свидетельствуют, что применение паритетной цены при определении компенсационных выплат
позволило бы обеспечить сельскому хозяйству паритет доходов с другими сферами АПК.
В то же время важно отметить, что предлагаемые нами подходы потребуют применения продуктово-специфической поддержки по многим видам сельскохозяйственной продукции на уровне, превышающем принятые рядом стран обязательства в 5 % de minimis
(табл. 3.2). Это свидетельствует о том, что в настоящее время достижение паритетных
отношений между сельскохозяйственной отраслью и другими отраслями экономики
может потребовать такого уровня поддержки, который выходит за рамки принятых некоторыми странами обязательств в данной сфере (например, Республика Казахстан, Республика Армения и пр.). Этот факт нужно учитывать нашей стране при принятии обязательств в сфере государственной поддержки при присоединении к ВТО.
Общая сумма компенсационных выплат от возникающего диспаритета доходов для
сельскохозяйственных организаций системы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь по годам представлена в таблице В7 приложения В.
При применении предложенного подхода с целью достижения паритетности доходов
сельскохозяйственных предприятий с сопредельными отраслями в условиях 2017 г. из
государственного бюджета потребовалось бы 653,6 млн руб., в 2018 г. – 850,7 млн руб.,
что обеспечило бы уровень рентабельности реализации сельскохозяйственной продукции 14,6 % минимум и, как следствие, позволило бы обеспечить стабильное развитие
сельскохозяйственной отрасли Беларуси в целом.
3 этап. Формирование перечня продукции, нуждающейся в государственной поддержке. В случае если при сопоставлении фактических значений анализируемых показателей и нормативных (эталонных) значений определена целесообразность применения
продуктово-специфической поддержки, то в таблицу 3.3 в соотношение «продукциякритерий» заносится «1», если нет, то «0». Если у исследуемого вида сельскохозяйственной продукции количество баллов в пределах:
1–2, то поддержка не требуется;
3–4 – необходимо отдельно рассматривать продукцию, оценивая влияние выявленных негативных факторов на доходность ее производства и реализации;
5 и более – требуется оперативное вмешательство правительства с целью оказания
поддержки ее производства и реализации.
Апробация предложенной методики показала необходимость оказания первостепенной государственной поддержки производителям по такой продукции, как КРС, свиньи,
птица, яйца, рожь, овес, льнотреста.
Заключительные положения. Государственная поддержка по выявленным видам
продукции должна осуществляться до тех пор, пока не будет устранен дисбаланс
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Таблица 3.2. Сумма компенсации потерь от диспаритета цен, 2017–2018 гг.

Продукция

Фактическая
цена, руб/т
2017 г.

Яйца, 1000 шт.
Свинина
Птица
КРС
Тритикале
Ячмень
Вика
Картофель
Люпин
Просо
Рожь
Плоды семечковые
Овес
Льнотреста

114,1
3 923,1
2 813,6
3 782,8
195,5
237,9
192,3
173,7
342,9
231,0
186,9
612,0
162,5
134,8

2018 г.

Паритетная
цена, руб/т
2017 г.

2018 г.

Удельный вес
Необходимая сумма компенсации на суммы компенсации в фактиче1 т продукции для
приведения пари- ской средней цене
тета доходов, руб.
реализации, %
2017 г.

2018 г.

Продукция животноводства
123,6
118,8
132,0
4,7
8,4
4 190,2 4 298,3 5 118,7 375,2
928,5
2 832,6 3 220,7 3 834,7 407,1 1 002,1
4 148,2 6 708,3 7 604,4 2 925,5 3 456,2
Продукция растениеводства
242,9
214,0
255,8
18,5
12,9
262,5
231,3
277,2
–
14,7
242,6
272,5
275,5
80,3
32,9
213,3
199,0
245,0
25,3
31,7
240,7
326,7
280,9
–
40,1
232,3
245,2
271,2
14,1
39,0
213,3
211,6
250,4
24,8
37,1
330,8
597,6
411,2
–
80,3
189,7
209,9
243,1
47,4
53,4
170,4
277,4
351,1
142,6
180,7

2017 г.

2018 г.

4,1
9,6
14,5
77,3

6,8
22,2
35,4
83,3

9,4
–
41,8
14,5
–
6,1
13,3
–
29,2
105,7

5,3
5,6
13,5
14,8
16,7
16,8
17,4
24,3
28,1
106,0

Примечание. Таблица составлена по данным сводных годовых отчетов сельскохозяйственных организаций системы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

в уровне доходов при ее производстве и реализации. Периодичность пересмотра перечня продукции, подпадающей под продуктово-специфическую поддержку, с точки зрения государственного устройства финансовой системы Беларуси может быть определена один раз в год.
Применение предложенной методики формирования перечня сельскохозяйственной продукции, нуждающейся в государственной поддержке, позволит более рационально и эффективно распределять средства государственной поддержки, что в конечном итоге будет способствовать созданию условий для устойчивого и эффективного
развития сельскохозяйственной отрасли Республики Беларусь.
Таким образом, на основании проведенных исследований были сделаны следующие
выводы:
– предложена методика формирования перечня сельскохозяйственной продукции,
нуждающейся в государственной поддержке, включающая поэтапный алгоритм действий государственных органов управления (выбор критериев (показателей) для определения продукции, в отношении которой целесообразно применение продуктово-специфической поддержки; обоснование эталонного уровня отобранных критериев (показателей), оценка критериев (показателей) посредством сравнения фактического значения с
эталонным (нормативным); формирование перечня продукции, нуждающейся в государственной поддержке). Выделены и обоснованы критерии оценки необходимости оказания мер продуктово-специфической поддержки (наличие длительного периода убыточности производства и реализации продукции; высокий удельный вес определенного
вида продукции в стоимости валовой сельскохозяйственной продукции, а также экспортоориентированность продукции; необходимость производства продукции с целью обеспечения и поддержания продовольственной безопасности страны; возникновение существенных отклонений средних цен реализации на внутреннем рынке от внешней справочной, паритетной цены). Определены показатели, характеризующие выбранные
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критерии отнесения продукции в особую группу, и на основании результатов анализа
дана оценка применяемым мерам продуктово-специфической поддержки (фактически
сложившаяся рентабельность по большинству видов продукции растениеводства и животноводства ниже уровня нормативного значения; административно установленные
цены на сельскохозяйственную продукцию снижают доходность ее производства вследствие установления их на уровне ниже справочных внешнеторговых цен, цен внутреннего рынка; средние цены реализации сельскохозяйственной продукции не соответствуют
паритетной цене и определяют необходимость выплаты продуктово-специфической
поддержки). Одним из нормативных (эталонных) показателей предложен показатель рентабельности реализованной продукции. С целью приведения в равные условия функционирования сельскохозяйственных организаций с другими субъектами сопредельных
отраслей экономики при определении рентабельности предложено применение методики, включающей расчет рентабельности сопредельных отраслей (организаций промышленности и обслуживающих отраслей), скорректированной на поправочный коэффициент (соотношения оборачиваемости краткосрочных активов предприятий двух сопредельных отраслей – организаций промышленности и обслуживающих отраслей и
сельскохозяйственных организаций);
– установлено, что одним из условий устойчивого развития сельскохозяйственной
отрасли является обеспечение паритета цен по отраслям и сферам АПК, в том числе
посредством финансового участия государства в их регулировании и поддержании. Для
расчета паритетной цены и необходимой суммы компенсаций предложено применение
методики ее определения, которая может послужить базой для расчета сумм компенсаций от диспаритета цен, что при условии их выплат в полном объеме будет способствовать обеспечению и поддержанию стабильного развития сельскохозяйственной отрасли
Беларуси;
– в результате апробации предложенной методики формирования перечня сельскохозяйственной продукции, нуждающейся в государственной поддержке, выделены виды
сельскохозяйственной продукции, производители которой особо нуждаются в оказании
мер продуктово-специфической поддержки, а именно: продукция выращивания КРС,
льнотреста.

3.2. Рекомендации по совершенствованию
механизма продуктово-специфической поддержки
в сельском хозяйстве Республики Беларусь
Важной задачей реализации аграрной политики является обеспечение доходного
уровня функционирования аграриев. Достижение цели возможно в том числе за счет
совершенствования механизма продуктово-специфической поддержки в сельском хозяйстве Республики Беларусь. По нашему мнению, на данном этапе наиболее целесообразно продолжение практики выплаты субсидий (надбавок) к цене. При этом изучение
применяемого механизма выявило ряд недостатков, требующих корректировки в части
методологии исчисления размера надбавок.
Рекомендации по совершенствованию механизма продуктово-специфической поддержки в рамках осуществления выплат субсидий в виде надбавок за реализованную
продукцию предусматривают [73, 74, 60]:
а) расширение перечня продукции, по которой будут осуществляться выплаты
субсидий (надбавок) на единицу реализованной продукции организациям. Исключение
рекомендательной меры по целевому использованию надбавок.
Правила предоставления продуктово-специфической поддержки, к которой относятся надбавки к цене, регламентируются Соглашением ВТО по сельскому хозяйству.
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Как отмечалось ранее, Соглашением установлено, что при условии выделения субсидий
(поддержки) в пределах позиции de minimis их размер принимается равным нулю и не
включается в совокупный АПП [175]. Расширение перечня продукции, на которую оказывается поддержка, позволяет поддержать доходность производства без риска неисполнения принятых обязательств. Так, разделение молочной продукции на отдельные виды
позволяет выделять поддержку в размере, не превышающем установленного уровня, не
на один вид продукции – молоко, а на каждый вид продукции в отдельности. Такой подход широко используется государствами – членами ВТО, которые присоединились к
этой организации одними из первых (например, ЕС, США, Канада).
По нашему мнению, целесообразно включить в перечень поддерживаемой продукции продукты переработки сельскохозяйственных организаций, имеющих законченный
цикл производства. Это обусловлено тем, что в последние годы из-за происходящих
серьезных структурных преобразований в аграрной отрасли Беларуси расширяется практика работы сельскохозяйственных организаций с полным производственным циклом
(например, агрокомбинаты). Кроме того, изучение зарубежного опыта показало, что
члены ВТО широко практикуют выделение субсидий на продукцию переработки, произведенную фермерами (например, сыр, творог в США и т. д.). Расширение перечня
продукции приведет к тому, что внутренняя продуктово-специфическая поддержка сельского хозяйства может быть увеличена в абсолютном выражении и не отражена в АПП
за счет переведения ее в позицию de minimis. Дополнительным условием обеспечения
повышения эффективности мер продуктово-специфической поддержки и усиления конкурентных условий функционирования аграриев Беларуси является необходимость исключения рекомендательной меры по целевому использованию надбавок;
б) использование методики «эффективной цены» как базы для расчета величины
субсидии (надбавки) на единицу реализованной продукции.
Нами предлагается введение категории «эффективная цена», а также алгоритм ее
расчета (рис. 3.2) [73].
1 этап. Определение нормативных затрат на производство определенного вида продукции на уровне фактических затрат, обеспечивающих предприятиям эффективную
работу.
При их определении исходили из того, что в сложившихся условиях, несмотря на убыточность в целом по отрасли, ряд предприятий при оптимальном уровне затрат ведет эффективную работу. В то же время практика показывает, что различия в условиях хозяйствования (например, качество земельных угодий) влияют на эффективность деятельности.
Исследования, проведенные в разделе 3.1, показали, что продукцию, имеющую стабильно отрицательные показатели результативности, следует относить к группе, требующей государственной поддержки. К ней относится продукция выращивания КРС, на
примере которой была проведена апробация предлагаемых подходов, расчет проводился по организациям, имеющим положительную рентабельность. По результатам расчетов первого этапа нами была получена средняя себестоимость 1 т КРС (убойный вес) в
пределах групп в зависимости от кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий как
основа определения «эффективной цены» с применением затратного метода ценообразования.
2 этап. Определение нормативной рентабельности.
За норматив рентабельности предложено принять значение на уровне не ниже фактических значений рентабельности сопредельных отраслей экономики с учетом различий в условиях функционирования отраслей. Методика обоснования нормы рентабельности с применением описанных подходов предложена в параграфе 3.1. В 2017 г. нормативная рентабельность составила 16,8 %.
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1 этап
2 этап
3 этап

• Определение нормативных затрат на производство определенного вида продукции
• Устанавление нормативной рентабельности
• Установление «эффективной цены»

Рис. 3.2. Этапы обоснования «эффективной цены» на сельскохозяйственную
продукцию, поставляемую для республиканских нужд
Примечание. Рисунок составлен автором по результатам собственных исследований.

3 этап. Формирование «эффективной цены».
«Эффективная цена» определяется как произведение средней себестоимости единицы продукции, сложившейся в пределах групп по кадастровой оценке у организаций,
имеющих положительную рентабельность, и норматива рентабельности реализации сельскохозяйственной продукции.
Использование дифференцированного подхода в расчете «эффективной цены» как
базы для расчета величины субсидии (надбавки) на единицу реализованной продукции
позволит учесть различия в условиях работы аграриев по качеству земельных угодий и,
как следствие, будет способствовать повышению эффективности работы всех сельскохозяйственных товаропроизводителей. В дальнейшем, при условии формирования эффективно функционирующего аграрного рынка Беларуси в рамках интеграционных объединений, предложенный подход к установлению цен можно применить при реализации
мероприятий по приобретению сельскохозяйственной продукции в рамках программ
продовольственной помощи, практика применения которых началась около 50 лет назад
в США и с 2019 г. – в Российской Федерации [91]. Это будет способствовать стабилизации уровня цен посредством влияния на спрос и предложение сельскохозяйственной
продукции и позволит отнести государственную поддержку к мерам, не искажающим
условия торговли. Благодаря реализации комплекса мер в рамках программ продовольственной помощи субъекты хозяйствования смогут работать эффективно, малообеспеченные граждане – получить от государства определенную социальную поддержку, а
государство – решить задачи по обеспечению продовольственной безопасности страны
и социальной ориентированности экономики.
Нами предложено величину субсидии (надбавки) на единицу реализованной продукции определять как разницу между «эффективной ценой» и средней фактической
ценой в пределах групп предприятий, сформированных по кадастровой оценке сельхозугодий (табл. 3.4).
Применение расширенного перечня продукции и описанного подхода расчета величины надбавки к цене позволит сельскохозяйственной отрасли обеспечить устойчивый
экономический рост за счет повышения доходности функционирования аграриев. Дополнительно повысится мотивационная составляющая у производителей сельскохозяйственной продукции по сокращению затрат на ее производство и реализацию с целью
повышения прибыльности работы организаций;
в) введение повышающих коэффициентов к надбавкам в зависимости от эффективности функционирования хозяйствующих субъектов.
Практика показывает, что подавляющее большинство стран мира защищают и
поддерживают свое сельское хозяйство как отрасль, призванную обеспечивать
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Таблица 3.4. Надбавки на единицу реализованной продукции КРС организациям
в пределах групп по кадастровой оценке сельхозугодий на 2018 г., обеспечивающие
доходный уровень функционирования
Группы по кадастровой оценке сельхозугодий, балл

Надбавка к цене реализации КРС, руб/т

До 25,0
25,1–30,0
30,1–35,0
35,1–40,0
40,1 и выше

763,6
741,3
534,7
515,6
461,8

Примечания. 1. Таблица составлена автором по данным сводных годовых отчетов сельскохозяйственных
организаций системы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и [169].
2. Рекомендуемая величина надбавки за 1 т реализованной продукции КРС в 2017 г. – 200 руб. и более,
в 2018 г. – 390 руб. [99–101].

продовольственную безопасность страны. Для этого принимаются и реализуются государственные программы, направленные на стимулирование деловой активности в аграрной сфере, повышение эффективности производства, развитие сельских территорий
как места проживания и занятости. Одной из мер поддержания доходности и повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции является стимулирование со стороны государства роста продуктивности животных и урожайности
сельскохозяйственных культур.
В процессе исследований нами было установлено, что в середине прошлого столетия реализация некоторыми развитыми странами программ повышения эффективности функционирования фермеров, предусматривающих оказание государственной поддержки, вывела сельскохозяйственную отрасль на высокий конкурентный
уровень. Так, например, среди стран ЕС-28 средняя продуктивность коров в 2015 г. у
Чехии, Эстонии, Испании, Португалии, Финляндии, Швеции свыше 8 000 кг/гол., Дании – свыше 9 000 кг/гол. [57]. Сельскохозяйственные организации Беларуси, в том
числе системы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, к настоящему времени не достигли таких показателей продуктивности (например,
в 2017 г. среднегодовой удой на корову составил 4 914 кг, в 2018 г. – 4 874 кг). Это говорит
о наличии резервов роста продуктивности и задача государства – создать условия для
стимулирования такого роста. В этом большую роль играет изучение и применение на
практике опыта передовых стран.
Для повышения заинтересованности национальных сельскохозяйственных товаропроизводителей в росте продуктивности и урожайности некоторые страны вводят систему мер поддержки, предусматривающую дополнительные выплаты на единицу реализованной продукции при достижении установленных нормативных значений производительности. Такой подход, по нашему мнению, в настоящее время может быть использован Республикой Беларусь. Это обусловлено, с одной стороны, тем, что продуктивность животных и урожайность культур все еще отстают от стран ЕС. С другой стороны,
одним из способов снижения себестоимости производимой продукции является рост
производительности. Применение мер по стимулированию роста продуктивности животных и урожайности культур в сложившихся условиях будет мотивировать снижение
себестоимости и повышение конкурентоспособности белорусской сельскохозяйственной продукции на внутреннем и мировом рынках.
Для выработки подходов к стимулированию роста производительности может быть
использован опыт Российской Федерации, где предусмотрено применение повышающего коэффициента к субсидиям (надбавкам) на единицу реализованного молока при
достижении продуктивности коров 5 000 кг/гол. [57].
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Такого же мнения придерживаются представители ЕЭК А. Б. Кусаинова и А. А. Дробышевский, которые предлагают расширить практику использования государствами –
членами ЕАЭС субсидий в приоритетных подотраслях сельского хозяйства в зависимости от эффективности функционирования хозяйствующих субъектов, в том числе и для
Беларуси [57]. Подобный подход напрямую согласуется с целями проводимой аграрной
политики Республики Беларусь. Так, приоритетными целями Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы являются повышение эффективности сельскохозяйственного производства и сбыта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, а также повышение их конкурентоспособности, обеспечение внутреннего рынка страны отечественной сельскохозяйственной продукцией и
продовольствием в необходимых объемах и надлежащего качества на основе формирования рыночных механизмов хозяйствования и развития аграрного бизнеса [103].
Для реализации предлагаемых подходов целесообразно выработать систему нормативных значений показателей (среднегодовой удой на корову, среднесуточный привес
животных, урожайность зерновых, картофеля, свеклы и пр.). В качестве норматива может быть принято среднее фактическое значение продуктивности и урожайности в пределах групп предприятий, дифференцированных в зависимости от кадастровой оценки
сельскохозяйственных угодий. Данный рекомендательный вывод основан на исследованиях за 2017 г., которые показывают, что производство продукции на лучших землях
(в группе предприятий с баллом кадастровой оценки 40 и выше) на 50 % обусловливает
более высокий среднегодовой удой на корову, на 25 % – среднесуточный прирост КРС. При
этом на лучших землях производство единицы продукции обходится на 5–10 % дешевле.
Апробация предлагаемых подходов была проведена по данным годовых отчетов сельскохозяйственных организаций системы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь за 2017 г. (на примере производства продукции выращивания КРС) (табл. 3.5). Предложено, основываясь на опыте Российской Федерации [57],
увеличивать размер надбавки на 20 % при условии достижения и превышения сельскохозяйственными организациями установленного нормативного значения продуктивности животных.
Объем необходимого финансирования в виде субсидий (надбавок) к цене на единицу реализованной продукции КРС с учетом повышающего коэффициента, по данным
сельскохозяйственных организаций системы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, приведен в таблице 3.6.
Исследования показали, что при применении предложенного механизма определения необходимых сумм надбавок для финансирования из местных бюджетов в 2017 г.
Таблица 3.5. Расчет надбавок к цене на единицу реализованной продукции (КРС)
организациям в пределах групп по кадастровой оценке сельхозугодий с учетом
повышающего коэффициента на продуктивность в 2018 г.
Группы
по кадастровой
оценке сельхозугодий, балл

1
До 25,0
25,1–30,0
30,1–35,0
35,1–40,0
40,1 и выше

Количество предНадбавка к цене реалиприятий, имеющих Норматив средне- Надбавка к цене ре- зации 1 т КРС с учетом
превышение норма- суточного прироста ализации 1 т КРС, повышающего коэфтивного прироста в
КРС – всего, г
руб/т
фициента на продукгруппе
тивность, руб/т

2
86
197
135
51
18

3
521,4
529,8
568,6
622,4
654,3

4
763,6
741,3
534,7
515,6
461,8

5 (гр.4 × 1,2)
916
890
642
619
554,1

Примечание. Таблица составлена автором на основании собственных исследований.
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потребовалось бы бюджетных средств 152,9 млн руб. Однако это не полная сумма, так
как в расчетах не учтены организации, не входящие в систему Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. Для расчета полной суммы необходимых средств на выплату надбавок была проведена ее корректировка исходя из доли
предприятий системы Минсельхозпрода в общем объеме реализации продукции выращивания КРС по стране. В результате необходимая совокупная сумма бюджетных средств
на выплату надбавок за реализованную продукцию выращивания КРС, по данным 2018 г.,
составила 218,4 млн руб.
Расчетная сумма превышает фактически выплаченную сумму надбавок в 2018 г. в 6,7
раза. Поскольку продукция КРС на текущий момент является наиболее убыточной продукцией животноводства, считаем целесообразным пересмотреть политику поддержки
производителей чувствительных групп продукции (перечень определяется в соответствии с методикой, представленной в параграфе 3.1) и перенаправить средства из одних
поддерживаемых видов деятельности в другие.
В результате проведенных исследований были сформулированы следующие выводы
и предложения:
– предложен алгоритм расчета «эффективной цены» в рамках реализации проекта
по осуществлению выплат субсидий (надбавок) на единицу реализованной продукции,
включающий три этапа (определение нормативных затрат на производство определенного вида продукции на уровне фактических затрат, обеспечивающих предприятиям
результативную работу; определение нормативной рентабельности; формирование «эффективной» цены). Обосновано, что при определении последней целесообразно использовать затратный метод ценообразования. Базой для определения оптимальной себестоимости единицы измерения продукции животноводства предложено использовать данные предприятий, имеющих положительную рентабельность, с дифференциацией их в
зависимости от кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий. Установлено, что при
определении суммы прибыли в административно установленной цене целесообразно
применять нормативную рентабельность, учитывающую рентабельность реализованной продукции сопредельных отраслей экономики. Соблюдение в ценообразовании перечисленных условий позволит учесть различия в условиях функционирования сельскохозяйственных организаций и повысить эффективность производства сельскохозяйственной продукции;
– предложен и обоснован комплекс мер по совершенствованию действующего механизма выплаты субсидий (надбавок) за единицу реализованной сельскохозяйственной
продукции (расширение состава продукции, в отношении которой будут осуществляться выплаты субсидий (надбавок): исключение рекомендательной меры по целевому использованию полученных сумм субсидий (надбавок) субъектами хозяйствования; введение повышающих коэффициентов к надбавкам в зависимости от эффективности функционирования хозяйствующих субъектов). С целью стимулирования роста производительности нами предлагается применение повышающих коэффициентов к размеру субсидии (надбавки) в случае достижения и превышения установленного нормативного
уровня продуктивности и урожайности (среднегодовой удой на корову, среднесуточный привес животных, урожайность зерновых, картофеля, свеклы и пр.). При этом нормативы продуктивности и урожайности были рассчитаны по группам предприятий, дифференцированных в зависимости от условий хозяйствования, а именно – кадастровой
оценки сельхозугодий.
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3.3. Совершенствование механизма проведения закупочных
и товарных интервенций в сельском хозяйстве Беларуси
как меры продуктово-специфической поддержки
В Республике Беларусь сохраняется административное установление цен на продукцию, закупаемую для государственных нужд. В то же время важным вопросом в рамках
интеграционных процессов остается создание условий для свободной конкуренции с
элементами рыночного ценообразования и выполнением параллельно условий ВТО, а
также защиты интересов национальных производителей сельскохозяйственной продукции.
Анализ ценовой ситуации на аграрном рынке показал, что применяемые в настоящее время меры аграрной политики, направленные на поддержание отечественных товаропроизводителей, не всегда соответствуют таким принципам современных интеграционных объединений, как обеспечение свободной торговли, транспарентность, содействие честной конкуренции. Это требует выработки новых перспективных подходов к
поддержке и защите производителей сельскохозяйственной продукции.
Одним из таких подходов может стать расширение практики и совершенствование
механизма проведения закупочных и товарных интервенций в регулировании товарных
рынков [44, 45, 88]. Данный вывод согласуется с мнением таких ученых, как В. И. Бельский, А. М. Тетёркина [11, 160, 185]. Интервенционный механизм зарекомендовал себя в
мировой практике как довольно действенный инструмент выравнивания баланса между
спросом и предложением и, как следствие, рыночного регулирования цены.
Механизм формирования и распределения интервенционного фонда в Беларуси необходимо активно совершенствовать. Причиной тому служит ряд аргументов.
1. Законом Республики Беларусь от 8 января 2014 г. № 128-З «О государственном
регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь» и постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 марта 2010 г. № 440 «Об обеспечении проведения закупочных и товарных интервенций» предусмотрено проведение закупочных и товарных интервенций на рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия [104, 125]. Основной целью применения данного подхода в регулировании товарных рынков во всех странах является выравнивание баланса между спросом и
предложением и, как следствие, рыночное регулирование цены. Данный факт свидетельствует о наличии законодательной базы в сфере регулирования интервенционных
процессов в Республике Беларусь.
2. Концепция согласованной аграрной политики государств – участников СНГ (Решение Совета глав правительств СНГ от 30.05.2002 г.) и Договор о ЕАЭС определяют необходимость координации национальных ценовых политик и согласования ценовой политики на общем аграрном рынке. Поскольку основным рынком сбыта белорусской сельскохозяйственной продукции является Российская Федерация, ее опыт для Беларуси
может стать основной базой для корректировки собственной аграрной ценовой политики, включая применение закупочных и товарных интервенций как способа нивелирования влияния колебания цен на сельскохозяйственную продукцию [40, 107].
3. В Указе Президента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. № 347 (ред. от 30.11.2016 г.)
«О государственной аграрной политике» в состав общегосударственных мероприятий
государственной поддержки АПК включено проведение закупочных и товарных интервенций на рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия [102].
В Беларуси в соответствии с законодательством определены условия закупочных и
товарных интервенций, однако не определен законодательно механизм формирования и
реализации интервенционного фонда. Это привело к тому, что применение интервенций
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как способа воздействия на цены реализации сельскохозяйственной продукции в стране
не получило должного распространения. В то же время развитие международных интеграционных процессов требует расширения практики применения рыночных механизмов стабилизации цен, что вызывает необходимость выработки мер по совершенствованию системы проведения интервенций в Беларуси [62].
В результате исследований зарубежного опыта оказания государственной поддержки сельскому хозяйству установлено, что механизм проведения закупочных и товарных
интервенций, применяемый в Российской Федерации, в части формирования и использования интервенционных фондов продовольственных товаров имеет схожие черты с
подходами к формированию и использованию стабилизационных фондов (запасов), реализуемых на территории Беларуси. Приобретение в стабилизационные фонды определенных сельскохозяйственных товаров в конкретные сроки и их реализация в пределах
одного сезона позволяет решить задачи минимизации последствий сезонного фактора и
обеспечения продовольственной безопасности страны. Отличия в процессе формирования и реализации интервенционного фонда Российской Федерации и стабилизационного фонда Республики Беларусь представлены в таблице В8 приложения В. Основное
отличие заключается в том, что в Республике Беларусь выбор банков, страховщиков,
заготовителей, агента (оператора) осуществляется не на конкурсной основе, а носит
регламентированный характер. Это не соответствует основным принципам ВТО, таким
как содействие честной конкуренции, большей степени свободы. Поэтому в целях формирования условий для развития систем товарных и закупочных интервенций в сельском хозяйстве на данном этапе предлагается применение механизма отбора на конкурсной основе отдельного субъекта хозяйствования (оператор, агент) и передачи ему функций местных органов власти по формированию и распределению интервенционного
фонда сельскохозяйственной продукции [62, 65, 66].
Опираясь на опыт Российской Федерации, по-нашему мнению, совершенствование
механизма проведения интервенций в Республике Беларусь, как элемента ценовой поддержки, следует разделить на следующие этапы (рис. 3.3).
1 этап. Выделение субъектов интервенционного процесса и обоснование их функций, включая агента (оператора), механизма взаимодействия, источников финансирования, критериев отбора оператора и др.
В целях формирования условий для развития систем закупочных и товарных интервенций в сельском хозяйстве Республики Беларусь считаем целесообразным наряду с
уже действующими субъектами, в рамках проведения закупок для государственных нужд
(Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство финансов Республики Беларусь, предприятия-заготовители, банки), выделение отдельного субъекта хозяйствования (агента, оператора) с частью функций по организации и ведению процесса
проведения закупочных и товарных интервенций.
В рамках таких подходов Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь предлагается: проводить отбор на конкурсной основе агента (оператора) сроком на три года из числа предприятий-заготовителей, банков, страховых компаний, бирж, а также консультационных центров, работающих на основе коммерческого
расчета; разрабатывать критерии отбора оператора, основными из которых могут стать
наличие необходимых трудовых ресурсов, опыт участника по оказанию финансовых и
хозяйственных услуг (хранение, страхование и др.), отсутствие задолженности по налогам и иным платежам в бюджет и пр.
Таким образом, агент (оператор) будет одновременно представлять интересы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, сельских товаропроизводителей и других субъектов процесса и являться связующим звеном между ними.
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1 Выделение субъектов интервенционного процесса и обоснование их функций,
включая агента (оператора), механизма взаимодействия, источников
этап
финансирования, критериев отбора агента (оператора) и др.
Субъекты
– Правительство Республики Беларусь;
интервенционного – Министерство сельского хозяйства и продовольствия
процесса
Республики Беларусь;
– Министерство финансов;
– Министерство антимонопольного регулирования и торговли;
– агент (оператор);
– сельскохозяйственные организации;
– биржи, страховщики, хранители, банки-кредиторы;
Условия определе- – на конкурсной основе;
ния агента
– из числа предприятий-заготовителей, банков, страховых
Минсельхозпрода компаний, бирж, а также консультационных центров,
работающих на основе коммерческого расчета;
– сроком на 3 года;
Основные
– наличие необходимых трудовых ресурсов;
критерии отбора
– опыт участника по оказанию финансовых и хозяйственных
агента
услуг (хранение, страхование);
– отсутствие задолженности по налогам и иным платежам в
бюджет и др.;
Источники
– собственные средства агента (оператора) и кредитные ресурсы;
финансирования
– выручка от реализации продукции из интервенционного фонда
интервенционного (после уплаты налогов);
процесса
– средства республиканского бюджета, предусмотренные на
финансирование мероприятий Государственной программы
развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020
годы;
Направления
– приобретение сельскохозяйственной продукции в
использования
интервенционный фонд;
финансовых
– возврат собственных и кредитных средств, расходы на оплату
средств
затрат оператора, связанных с организацией хранения и
страхования запасов интервенционного фонда, а также
обслуживание кредитов (проценты)
2
Выделение критериев отбора товаров, по которым целесообразно проведение
этап
закупочных интервенций, как меры стабилизации цены
– объемы производства;
– окупаемость затрат;
– минимально необходимый уровень резервов и фондов
Критерии
(запасов) сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия для поддержания продовольственной
безопасности
3
Обоснование минимальных цен для проведения закупочных интервенций
этап
и максимальных – для проведения товарных интервенций
минимальные
– затратным методом ценообразования;
– исходя их сложившейся конъюнктуры рынка и наличия
максимальные
платежеспособного спроса на внутреннем и внешнем рынке
4
Определение объемов закупок товаров и потребности в бюджетных средствах на
этап
эти цели
объем интервенционного фонда следует определять исходя из
Критерий
фактических объемов производства продукции в сопоставлении
с внутренним потреблением (фонды, сформированные на уровне
15–20 % всей годовой потребности)

Рис. 3.3. Блок-схема осуществления закупочных и товарных интервенций
в Республике Беларусь
Примечание. Рисунок составлен автором по результатам собственных исследований.

86

К субъектам интервенционного процесса нами отнесены Правительство Республики Беларусь, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство финансов, Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, агент (оператор), сельскохозяйственные организации, биржи, страховщики, хранители, банки-кредиторы. Взаимосвязь субъектов интервенционного процесса представлена на рисунке 3.4.
Примерный перечень функций агента (оператора): организация проведения закупочных и товарных интервенций; учет запасов интервенционного фонда на своем балансе; бухгалтерский учет операций, связанных с движением объемов интервенционного фонда оператора; формирование отчетов о состоянии интервенционного фонда; конкурсный отбор страховщиков, хранителей, бирж, а также заключение договоров со страховщиками, хранителями, биржами, банками-кредиторами и другие функции.
Примерный перечень функций Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь в условиях функционирования предложенного механизма:
– нормативное, правовое и методологическое обеспечение интервенционного процесса, включая приобретение сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных
товаропроизводителей и реализацию сельскохозяйственной продукции из интервенционного фонда;
– разработка и утверждение методики расчета предельных минимальных и максимальных уровней цен и предельного размера платы за услуги по хранению приобретенной сельскохозяйственной продукции (по согласованию с Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь);
– определение перечня (ассортимента) сельскохозяйственной продукции, подпадающей под проведение закупочных и товарных интервенций;
– определение правил проведения конкурсного отбора страховщиков, хранителей и
других субъектов, проводимого агентом (оператором);
– отбор банков-кредиторов, осуществляющих кредитование расходов на приобретение
сельскохозяйственной продукции, и бирж (по согласованию с Министерством антимонопольного регулирования и торговли, Министерством финансов Республики Беларусь);
– контроль учета запасов интервенционного фонда на балансе агента (оператора);
– разработка формы отчета о состоянии интервенционного фонда для агента (оператора);
– определение методики расчета оплаты услуг агента (оператора) по организации
проведения интервенций и источников их финансирования (по согласованию с Министерством финансов Республики Беларусь).
Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь

Правительство Республики
Беларусь, Министерство
финансов, Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики
Беларусь

Сельскохозяйственные
организации

Агент
(оператор)

Банки-кредиторы,
хранители,
страховщики

Биржа

Рис. 3.4. Механизм взаимодействия субъектов интервенционного процесса
Примечание. Рисунок составлен автором по результатам собственных исследований.
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Предлагаемые нами условия формирования и реализации интервенционного фонда
в Республике Беларусь представлены на рисунке 3.5.
В сфере финансового обеспечения предлагается соблюдение следующих условий:
– приобретение сельскохозяйственной продукции в интервенционный фонд осуществляется агентом (оператором) за счет собственных средств и кредитных ресурсов;
– возврат собственных и кредитных средств осуществляется агентом (оператором) из
выручки от реализации продукции из интервенционного фонда (после уплаты налогов,
в соответствии с законодательством страны);
– расходы на оплату затрат оператора, связанных с организацией хранения и страхования запасов интервенционного фонда, а также обслуживание кредитов (проценты)
осуществляются за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на финансирование мероприятий Государственной программы развития аграрного бизнеса в
Республике Беларусь на 2016–2020 годы;
– могут быть предусмотрены другие условия в зависимости от конъюнктуры рынка,
финансового состояния сельских товаропроизводителей, состояния бюджета и пр.
2 этап. Выделение критериев отбора товаров, по которым целесообразно проведение закупочных интервенций, как меры стабилизации цены.
Учитывая необходимость решения двуединой задачи – обеспечение продовольственной безопасности и поддержание доходности сельских товаропроизводителей, – считаем целесообразным на данном этапе проводить закупочные и товарные интервенции по
таким видам продукции, как зерно (пшеница, рожь, ячмень, овес, рапс), молоко. В перспективе, с учетом сложившейся ситуации, данный перечень может быть пересмотрен.
Основными критериями отбора продукции могут стать:
– объемы производства. В случае если наблюдается сезонное перепроизводство продукции, которое может вызвать чрезмерное падение цен на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, проведение закупочных интервенций позволит изъять ее излишек с рынка. И наоборот: в случае недостатка предложения продукции на рынке проведение товарных интервенций позволит сгладить рост розничных цен (для защиты потребительского рынка);
– окупаемость затрат. В случае если сформированная на рынке цена не покрывает
объективные затраты на производство продукции и есть необходимость в поддержке
доходности производителя этой продукции посредством поддержания цен;
1

Изменение ценовой конъюнктуры
на рынке сельскохозяйственной
продукции

Снижение цен на реализуемую
сельскохозяйственную продукцию
ниже минимальных расчетных цен

Рост цен на реализуемую сельскохозяйственную продукцию выше
максимальных расчетных цен
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Рис. 3.5. Условия формирования и реализации интервенционного фонда в Республике Беларусь
Примечание. Рисунок составлен автором на основании собственных исследований.
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– минимально необходимый уровень резервов и фондов (запасов) сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для поддержания продовольственной безопасности. В 2017 г. была принята Доктрина национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь до 2030 г., где дается обоснование расчета этих показателей [105].
Так, минимальный уровень резервов и фондов (запасов) сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия i-го вида PCmini определяется по следующей формуле:
PC mini =

OK maxi
,
Пкрит.i

(3.3)

где OK maxi – максимальное отрицательное отклонение объема производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия i-го вида от критического уровня
продовольственной безопасности за долгосрочный период;
Пкрит.i– объем потребности в сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии i-го вида по критическому уровню продовольственной безопасности.
Достаточный уровень резервов и фондов (запасов) сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия i-го вида PC di определяется по формуле
PCd i =

OKс i
,
Попт.i

(3.4)

где OKci – среднее отрицательное отклонение объема производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия i-го вида от оптимистического уровня продовольственной безопасности за долгосрочный период;
Попт.i– объем потребности в сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии i-го вида по оптимистическому уровню продовольственной безопасности.
3 этап. Обоснование минимальных цен для проведения закупочных интервенций и максимальных – для проведения товарных интервенций на сельскохозяйственную продукцию.
Законодательно определено, что «условием применения закупочных интервенций
является ситуация, когда свободные цены на товары опускаются ниже уровня цен, обеспечивающих минимально необходимый уровень доходов для простого воспроизводства, или когда субъекты торговли не могут реализовать товары вследствие сокращения
спроса на них. А товарные интервенции проводятся в случаях дефицита отдельных видов
товаров, а также роста свободных цен, способного повлечь ухудшение жизненного уровня
населения» [104, 125]. Поэтому для достижения целей проведения интервенций важно
использование научно обоснованных подходов при определении минимального и максимального уровня расчетных цен.
По нашему мнению, в настоящее время следует использовать опыт Российской Федерации как основного торгового партнера Беларуси. Для проведения закупочных интервенций предлагается рассчитывать минимальные цены, которые могут являться сигналом на рынке для проведения интервенции. Для соблюдения баланса интересов всех
участников отечественного рынка и обеспечения конкурентоспособности продукции
расчет предельных уровней минимальных цен может проводиться двумя способами:
1) на основе средних сложившихся цен на аналогичные виды продукции на внутреннем рынке за предыдущий период (год), сформированных в период наиболее массового
предложения продукции, скорректированных на уровень инфляции. Учитывая, что средние цены на сельскохозяйственную продукцию в Республике Беларусь формируются не
только на основе спроса и предложения, но и под влиянием проводимой государственной
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аграрной политики, при расчете минимальных цен могут быть использованы среднереализационные цены, сложившиеся на рынке Российской Федерации;
2) на основе средней себестоимости реализованной продукции по формуле
P
Ц зн = (Сmin
+ П + Зтр. ) ´ (1 + I инф. ),

(3.5)

P
где С min
– средняя себестоимость 1 т реализованной продукции на внутреннем рынке в

предшествующем году, определяемая на основании данных Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь;
П – минимальное значение прибыли сельскохозяйственного товаропроизводителя
для ведения простого воспроизводства с 1 т;
Зтр. – затраты на транспортировку 1 т зерна до места хранения, погрузочно-разгрузочные работы, оформление документов, приемку, сушку, подработку;
Iинф.– прогнозный уровень инфляции, индекс.
Максимальные цены для проведения товарных интервенций следует определять исходя их сложившейся конъюнктуры рынка и наличия платежеспособного спроса на внутреннем и внешнем рынке.
С целью выбора наиболее приемлемого для Беларуси способа нами были проведены практические расчеты минимального уровня цен по сельскохозяйственным организациям системы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь за 2011–2016 гг. с использованием:
– затратного метода ценообразования;
– фактических цен реализации сельскохозяйственной продукции Российской Федерации как основного партнера страны на рынке сельскохозяйственной продукции (с корректировкой на налоговое законодательство Республики Беларусь).
Для расчета минимального уровня цен затратным методом Ц зрасч. предложена следующая формула:
Ц зрасч. = Сф + П + Н,

(3.6)

где Сф – фактическая себестоимость 1 т продукции предыдущего периода;
П – целесообразная прибыль с 1 т продукции;
Н – сумма единого налога на 1 т продукции для производителей сельхозпродукции.
Средняя себестоимость единицы продукции была получена расчетным путем на
базе отчета по сельскохозяйственным организациям системы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, целесообразная прибыль
рассчитана исходя из оптимальной нормы рентабельности, принятой на уровне 20 %,
ставка единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции принята 1 % в выручке.
При определении цен Российской Федерации как минимального уровня цены для
проведения интервенций использовались сложившиеся средние цены реализации сельскохозяйственной продукции, источником которых явились данные Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации [181]. Для приведения в соответствие налоговому законодательству Республики Беларусь к сложившейся цене Российской Федерации была добавлена сумма единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции.
В результате получены следующие виды цен за 2011–2016 гг.:
– фактическая цена реализации продукции в Республике Беларусь;
– цена реализации продукции, полученная на базе цен Российской Федерации;
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– расчетная цена реализации сельскохозяйственной продукции, полученная затратным методом.
На основании проведенного анализа трех видов цен в динамике за 2011–2016 гг. были
выявлены перечисленные далее тенденции.
Сложившиеся цены в Республике Беларусь на пшеницу, рожь, молоко имеют уровень, окупающий затраты и позволяющий получать прибыль. Однако цены Российской
Федерации на данные три вида продукции значительно превышают цены белорусских
производителей, что говорит о том, что белорусские товаропроизводители находятся в
худших по сравнению с российскими товаропроизводителями условиях с точки зрения
ценообразования (рис. В1 приложения В).
По таким видам продукции, как КРС, свиньи, ячмень, овес и другие, ценообразование
можно считать неудовлетворительным. Установлено, что по приведенному в приложении В
перечню продукции растениеводства и животноводства с 2013 г. наблюдается тенденция сокращения фактических цен в Республике Беларусь до уровня ниже себестоимости их производства (рис. В1 приложения В). Кроме того, уровень затрат на производство и реализацию продукции значительно выше уровня цен, сложившихся у производителей сельскохозяйственной продукции Российской Федерации. Таким образом, механизм формирования цен на данные виды продукции в настоящее время не учитывает размер объективных затрат на их производство в нашей стране, что требует пересмотра как подходов к
ценообразованию, так и, возможно, технологий производства с целью оптимизации затрат.
В результате проведенных исследований было установлено, что предложенные подходы к определению минимальных цен для проведения закупочных интервенций могут
быть использованы также и для выявления наиболее чувствительных к изменению цен
групп товаров. По данным за 2011–2016 гг., была определена продукция (КРС, свиньи,
рожь, тритикале, овес), по которой стабильно сохраняются убытки и сложившиеся затраты на единицу продукции значительно ниже уровня цены реализации внутреннего рынка. Таким образом, уровень внутренних цен реализации по данным группам товаров не
позволяет учесть один из основных принципов ценообразования, а именно самоокупаемости и самофинансирования. Данный факт говорит о необходимости поиска резервов по снижению уровня затрат с целью повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке в рамках развития
интеграционных процессов.
4 этап. Определение объемов закупок товаров и потребности в бюджетных средствах на эти цели.
На данном этапе в основу расчетов при определении объемов продукции, планируемых (но не обязательных) к закупке и, как следствие, необходимого размера интервенционного фонда, считаем целесообразным положить фактические объемы производства продукции в сопоставлении с внутренним потреблением. По нашему мнению, с
использованием критериев продовольственной безопасности фонды, сформированные
на уровне 15–20 % всей годовой потребности, позволят проводить регулирование сбалансированности товарных рынков [105].
Предлагаемые к практической реализации подходы к проведению закупочных и товарных интервенций были апробированы по данным сельскохозяйственных организаций системы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
за 2011–2016 гг. Проведенные расчеты показали, что наибольшего экономического эффекта в виде прироста прибыли можно достичь при применении затратного метода
ценообразования по выделенным группам товаров в ходе проведения закупочных интервенций. Прирост прибыли в животноводстве составит 758 млн руб., в растениеводстве – 50, в целом по отрасли – 807 млн руб. (табл. В9 приложения В).
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Проведение закупочных интервенций с использованием цен, сложившихся в Российской Федерации в 2016 г. с корректировкой на действующий в республике единый налог
на производителей сельскохозяйственной продукции, позволяет получить прирост прибыли по животноводству в размере 409 млн руб., растениеводству – 14, в целом по отрасли – 422 млн руб. При проведении закупочных интервенций по установленным видам продукции можно получить экономический эффект, который в 1,9 раза превышает
аналогичный при использовании цен Российской Федерации (табл. В10 приложения В).
Применение на практике предлагаемых подходов к формированию и реализации
интервенционного фонда с выделением субъектов интервенционного процесса и их
функций, обоснованию источников финансирования и целевого назначения использования этих средств позволит обеспечить доходность сельскохозяйственных производителей, а также снизить риски нерасчетов субъектов с банками и бюджетом. Кроме того,
это будет способствовать согласованию ценовой поддержки с международными принципами и правилами ВТО.
На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
– определена необходимость и возможность применения в Республике Беларусь закупочных и товарных интервенций на сельскохозяйственную продукцию. Выделены этапы осуществления интервенций в Республике Беларусь (установление субъектов интервенционного процесса и обоснование их функций, включая агента (оператора), механизм взаимодействия, источники финансирования, критерии отбора оператора, товаров, по которым целесообразно проведение закупочных интервенций как меры стабилизации цены; обоснование минимальных цен для проведения закупочных интервенций и максимальных – для проведения товарных интервенций на сельскохозяйственную
продукцию; определение объемов закупок товаров и потребности в бюджетных средствах на эти цели);
– обосновано, что при определении минимального уровня цен для проведения закупочных интервенций, например, на некоторые виды зерновых, целесообразно применение затратного метода ценообразования, в основе которого будут использованы следующие показатели: минимальные затраты на производство сельскохозяйственной продукции, сумма прибыли, налоги, уплачиваемые из выручки, затраты на транспортировку продукции до места хранения и ее хранение, а также уровень инфляции. При определении максимального уровня цен рекомендовано использовать фактические значения
цены предыдущих периодов, скорректированные на уровень инфляции;
– установлено, что в рамках усиления интеграционных процессов Республике Беларусь целесообразно использовать международный опыт в части интервенционных процессов с целью унификации законодательства по проведению закупочных и товарных
интервенций с законодательством стран – партнеров по ЕАЭС, а также инициировать
объединение интервенционных рынков сельскохозяйственной продукции в рамках ЕАЭС.
Это позволит нашей стране в дальнейшем применять данные меры регулирования как
на внутреннем рынке, так и на торговых площадках стратегически значимой сельскохозяйственной продукции государств – участников Союза.
Таким образом, выполненные в третьей главе исследования позволяют сделать следующие выводы и предложения:
1. Предложена методика формирования перечня сельскохозяйственной продукции,
нуждающейся в государственной поддержке, включающая этапы обоснования продукции, в отношении которой целесообразно оказывать меры продуктово-специфической
поддержки (выбор критериев для определения продукции; анализ и оценка показателей,
характеризующих выбранные критерии отнесения продукции в группу, в отношении которой будут применяться меры продуктово-специфической поддержки; формирование
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перечня продукции, по которой целесообразно осуществлять поддержку ее производства и реализации). В рамках первого и второго этапов методики выделены и обоснованы критерии оценки необходимости оказания мер продуктово-специфической поддержки, нормативные (эталонные) показатели. Одним из показателей предложено применение паритетной цены, которая может послужить базой для определения сумм компенсаций от диспаритета цен. На основании результатов анализа предложенных показателей
дана оценка применяемым мерам продуктово-специфической поддержки (фактически
сложившаяся рентабельность по большинству видов продукции растениеводства и животноводства ниже уровня нормативного значения; административно установленные
цены на сельскохозяйственную продукцию снижают доходность ее производства вследствие установления их на уровне ниже справочных внешнеторговых цен, цен внутреннего рынка; средние цены реализации сельскохозяйственной продукции не соответствуют
паритетной цене и определяют необходимость выплаты продуктово-специфической
поддержки выше 5 % от стоимости произведенной продукции). Научная новизна предложенной методики состоит в разработке методических подходов и обобщающих критериев отбора продукции для включения ее в перечень продукции, нуждающейся в государственной поддержке, а также в обосновании необходимости применения паритетной
цены как критерия определения размера необходимой суммы компенсации потерь, возникающих от диспаритетных отношений. В соответствии с предложенной методикой
формирования перечня сельскохозяйственной продукции для оказания государственной поддержки были выделены виды продукции, производители которой особо нуждаются в оказании мер продуктово-специфической поддержки (КРС, льнотреста).
2. Предложен поэтапный алгоритм расчета «эффективной цены» для установления
административных регулируемых цен в рамках осуществления закупок сельскохозяйственной продукции для республиканских нужд, основанный на затратном подходе ценообразования (включает: определение нормативных затрат на производство определенного вида продукции (на уровне фактически сложившихся затрат); определение нормативной рентабельности; установление «эффективной цены»). Для расчета оптимальной себестоимости единицы продукции КРС (как стабильно убыточного производства)
предложено использовать данные предприятий, имеющих положительную рентабельность, с дифференциацией их в зависимости от кадастровой оценки сельскохозяйственных земель. При определении суммы прибыли в административно установленной цене
обоснована целесообразность применения нормативной рентабельности, учитывающей рентабельность сопредельных отраслей экономики (организаций промышленности
и обслуживающих отраслей и сельскохозяйственных организаций) и различия в скорости оборачиваемости краткосрочных активов. Новизна предложенного подхода к обоснованию «эффективной цены» состоит в учете специфических особенностей функционирования сельскохозяйственной отрасли (учет кадастровой оценки сельскохозяйственных
земель при определении оптимальной себестоимости одной единицы продукции, применение нормативной рентабельности, учитывающей рентабельность сопредельных
отраслей экономики).
3. Обоснована необходимость применения в Республике Беларусь закупочных и товарных интервенций на сельскохозяйственную продукцию в рамках усиления интеграционных экономических процессов. Предложена блок-схема осуществления закупочных и товарных интервенций сельскохозяйственной продукции в Республике Беларусь,
в рамках которой выделены и обоснованы этапы механизма осуществления интервенционных операций. Так, на первом этапе предложено применение механизма отбора на конкурсной основе отдельного субъекта хозяйствования (оператор, агент) и передачи ему функций местных органов власти по формированию и распределению интервенционного
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фонда. На втором этапе обоснованы критерии отбора товаров, по которым целесообразно проведение закупочных интервенций (объем производства, окупаемость затрат,
минимально необходимый уровень резервов и фондов (запасов) сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия для поддержания продовольственной безопасности). На третьем этапе при обосновании цен для проведения закупочных интервенций
предложены способы получения предельных минимальных цен (на основе средних сложившихся цен на аналогичные виды продукции на внутреннем рынке за предыдущий
период (год), скорректированных на уровень инфляции; среднереализационных цен,
сложившихся на рынке Российской Федерации как основного партнера страны, с корректировкой на налоговое законодательство Республики Беларусь; расчетных цен реализации сельскохозяйственной продукции, полученных затратным методом). При обосновании максимальных цен для проведения товарных интервенций предложено учитывать сложившуюся конъюнктуру рынка и наличие платежеспособного спроса на внутреннем и внешнем рынке. В рамках реализации четвертого этапа – определение объемов закупок товаров и потребности в бюджетных средствах на эти цели – предложено
использовать критерии продовольственной безопасности, а именно сформировать интервенционные фонды на уровне 15–20 % от всей годовой потребности. Новизна предлагаемых к практической реализации подходов состоит в обосновании наиболее эффективных способов установления минимального и максимального уровней цен для проведения интервенций.
4. Установлено, что наибольший экономический эффект от проведения закупочных
интервенций в виде прироста прибыли от реализации продукции будет получен при
применении затратного метода ценообразования по выделенным группам товаров (КРС,
свиньи, рожь, тритикале, овес, льноволокно). Прирост прибыли в животноводстве составит 758 млн руб., в растениеводстве – 50, в целом по отрасли – 807 млн руб. Проведение
закупочных интервенций с использованием цен, сложившихся в Российской Федерации,
с корректировкой на действующее в республике налоговое законодательство позволяет
получить прирост прибыли по животноводству в размере 409 млн руб., растениеводству – 14, в целом по отрасли – 422 млн руб. Реализация на практике предложенных подходов к совершенствованию механизма проведения закупочных и товарных интервенций
позволит обеспечить доходность функционирования сельскохозяйственных производителей с применением рыночных подходов, минимизировать риски неплатежей субъектов аграрного бизнеса, будет способствовать согласованию оказываемой ценовой поддержки с международными принципами и правилами ВТО.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выполненные исследования по проблеме совершенствования механизма продуктовоспецифической поддержки сельского хозяйства Республики Беларусь в условиях международной экономической интеграции позволили сформулировать следующие теоретические, методологические и практические результаты, выводы и предложения, составляющие в совокупности научную новизну:
1. Проведено системное изучение теоретических и методологических аспектов совершенствования механизма оказания продуктово-специфической поддержки в сельском хозяйстве, которое показало, что углубление интеграционных процессов требует
адаптации существующих подходов к выработке и реализации новых научно обоснованных мер аграрной политики. В этой связи нами предложено уточненное определение
понятия «продуктово-специфическая поддержка»: комплекс мер внутренней государственной поддержки, направленных на стимулирование производства, продвижения,
сбыта определенного вида сельскохозяйственной продукции и подпадающих под обязательства по сокращению либо ограничению в размерах, установленных правилами ВТО.
В отличие от существующих, указанное определение учитывает необходимость сокращения или ограничения мер поддержки, ориентированных на продукт, в рамках выполнения взятых на себя обязательств государством при присоединении к ВТО. Наряду с
этим предложены: 1) блок-схема формирования политики государственной поддержки
сельского хозяйства, новизна которой состоит в обосновании и систематизации целей,
этапов и принципов ее оказания, расширении классификации мер в зависимости от
соподчиненности процессов; 2) структурная модель реализации политики оказания мер
государственной поддержки, отражающая взаимосвязь таких элементов, как объект,
субъекты, инструменты и источники финансирования. Практическая значимость выработанных подходов состоит в формировании теоретической и методологической базы
для принятия рациональных управленческих решений в рамках реализации аграрной
политики, направленной на повышение эффективности функционирования и устойчивого развития сельского хозяйства Республики Беларусь.
2. Установлено, что в Республике Беларусь создана и действует организационно-правовая система оказания государственной поддержки сельского хозяйства; определены
формы и способы участия государства в организации работы сельского хозяйства; сформирован механизм оказания продуктово-специфической поддержки, имеющий некоторые недостатки (регулируемые цены устанавливаются на уровне ниже средних цен реализации на внутреннем рынке и справочных внешнеторговых цен по большинству видов сельскохозяйственной продукции; наблюдается переориентация поддержки производителей сельскохозяйственной продукции в пользу предприятий I и III сфер АПК;
объем продукции, необходимый для удовлетворения республиканских нужд, определяется исходя из производственных мощностей перерабатывающих предприятий, а не в
зависимости от конкурентных условий работы сельскохозяйственных предприятий; не
применяются рыночные способы оказания ценовой поддержки), которые определили
направления его совершенствования.
3. Разработана методика определения уровня ценовой поддержки национальных
производителей сельскохозяйственной продукции в условиях присоединения Республики Беларусь к ВТО. Новизна методики состоит в выработке особых подходов, учитывающих не только международные правила, но и национальные особенности ведения сельскохозяйственного производства, проводимую аграрную политику страны. На основе предложенной методики определены объемы ценовой поддержки (изъятия) национальных
производителей сельскохозяйственной продукции для формирования переговорной
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позиции Республики Беларусь в рамках присоединения к ВТО в части фиксирования
обязательств по уровню государственной поддержки, а также для подтверждения выполнения принятых обязательств в условиях членства в этой организации.
4. Разработана методика формирования перечня сельскохозяйственной продукции,
нуждающейся в государственной поддержке (поэтапный алгоритм действий), включающая, во-первых, выбор критериев (показателей) для определения продукции, в отношении которой целесообразно применить продуктово-специфическую поддержку, во-вторых, обоснование эталонного уровня отобранных критериев (показателей) и их оценку,
в-третьих, формирование перечня продукции, нуждающейся в государственной поддержке. Предложенная методика позволяет дать комплексную объективную оценку эффективности и необходимости производства определенного вида сельскохозяйственной
продукции в рамках обеспечения достижения целей устойчивого развития АПК. Полученные результаты могут быть взяты за основу при принятии решения о целесообразности оказания мер поддержки. Предложено применение паритетной цены как базы для
расчета необходимой суммы компенсационных выплат для достижения паритетных отношений сельского хозяйства с другими отраслями АПК.
5. Разработаны рекомендации по совершенствованию механизма оказания мер продуктово-специфической поддержки, которые включают методику расчета «эффективной цены» как базы для определения выплаты надбавок к цене реализованной продукции, а также предложения по применению повышающих коэффициентов к надбавкам в
зависимости от продуктивности и урожайности. Суть методики заключается в определении нормативных затрат на производство определенного вида продукции на уровне
фактических затрат, а также обосновании уровня рентабельности реализации сельскохозяйственной продукции, в совокупности обеспечивающих эффективные и паритетные
отношения в АПК. Учитывая опыт зарубежных стран в области государственного регулирования аграрной сферы, нами принят за норматив рентабельности ее уровень в сопредельных отраслях экономики с учетом различий в условиях их функционирования,
которые проявляются в скорости оборачиваемости краткосрочных активов промышленных и сельскохозяйственных организаций.
6. Разработан усовершенствованный механизм закупочных и товарных интервенций
в сельском хозяйстве, включающий, во-первых, выделение субъектов интервенционного
процесса с обоснованием их функций и механизма взаимодействия, а также источников
финансирования; во-вторых, определение критериев отбора товаров, по которым целесообразно проведение закупочных интервенций; в-третьих, обоснование минимальных
цен на сельскохозяйственную продукцию для проведения закупочных интервенций и максимальных – для проведения товарных интервенций; в-четвертых, определение объемов
закупок товаров и потребности в бюджетных средствах на эти цели. Обосновано, что из
трех предложенных видов минимальных цен для проведения закупочных интервенций
(фактическая цена реализации продукции в Республике Беларусь; цена реализации продукции, полученная на базе цен Российской Федерации; расчетная цена реализации
сельскохозяйственной продукции, полученная затратным методом) наибольшего экономического эффекта в виде прироста прибыли можно достичь при применении цены,
полученной затратным методом ценообразования по выделенным группам товаров (КРС,
свиньи, рожь, тритикале, овес, льноволокно). Экономический эффект в виде прироста
прибыли от реализации обоснованной нами группы чувствительных товаров при условии проведения закупочных интервенций с применением цен, полученных затратным методом, в 1,9 раза выше, чем при использовании цен Российской Федерации
(по данным 2016 г.). Практическая значимость разработки заключается в создании
методологической базы для реализации мер аграрной политики по поддержанию
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доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей рыночными методами и согласования оказываемой ценовой поддержки с международными принципами и правилами ВТО.
Апробация содержащихся в монографии методических рекомендаций, методик, практических предложений на примере сельскохозяйственных организаций позволила подтвердить их экономическую эффективность и необходимость внедрения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Теоретико-методологические основы
формирования продуктово-специфической поддержки в системе
государственного регулирования аграрной отрасли
Таблица А1. Этапы индустриального и постиндустриального развития
сельского хозяйства и изменения роли государства в регулировании
Этапы развития сельского хозяйства

Характеристика этапа

Появление четырехпольной технологии севооборота,
налаживание промышленного выпуска минеральных
удобрений, становление научных школ селекции, разработка систем охлаждения и длительного срока хранения продуктов питания
Внедрение механизации основных операций в сельском
хозяйстве на основе моторизации и электрификации отрасли, появление химических средств защиты растений,
развитие селекционной работы в растениеводстве и жи2 этап
вотноводстве, совершенствование технологии иррига(1950 –
ционного культивирования (получение до четырех уро1980 гг.)
жаев в год при благоприятных климатических условиях), улучшение транспортно-логистических условий
транспортировки и хранения сельскохозяйственной
продукции
Интенсификация индустриализации, вызвавшая исто3 этап
щение ресурсной базы природной среды, нарушение
(1980 г. – экологического равновесия, социальные проблемы
настоящее (дегумификация почв, загрязнение воздуха и воды,
время) обезлесивание, изменение крестьянского уклада жизни
на земле, неуправляемая урбанизация)
1 этап
(1800–
1950 гг.)

Примечание. Таблица составлена автором по данным [80, 82, 83].
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Особенности государственного регулирования
(поддержки) сельскохозяйственной отрасли

Активное участие
государства в регулировании сельского
хозяйства
Реализация политики
государственной поддержки доходов аграриев, начатой США и
в дальнейшем поддержанной некоторыми промышленно развитыми и развивающимися странами
Реализация глобальной аграрной политики, направленной на
решение социальных,
экологических, экономических задач
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Примечание. Рисунок составлен автором на основании собственных исследований.

Рис. А1. Факторы, определяющие необходимость оказания мер государственной поддержки производителей
сельскохозяйственной продукции Республики Беларусь
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Рис. А2. Эквивалентность цен на продукцию и трактор МТЗ-82, т
Примечание. Рисунок составлен по данным Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
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Таблица А4. Классификация целей политики государственной
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей
Вид целей

Организационноэкономические

Социальные

Экологические
Политические

Общие

Стратегические

Тактические

Оперативные

Характеристика

По направленности
Обеспечение и поддержание продовольственной безопасности государства;
обеспечение доходного уровня функционирования производителей сельскохозяйственной продукции страны; рост производительности труда; стимулирование экспорта продукции аграрного сектора; повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и отрасли на внутреннем и мировом
рынках; контроль уровня инфляции; ценовое ограничение деятельности предприятий-монополистов; содействие формированию рыночной конкурентной среды; минимизация последствий влияния диспаритета цен на сельскохозяйственную
продукцию и промышленную продукцию, поставляемую сельскохозяйственным
организациям; создание равных условий конкуренции для всех субъектов хозяйствования государств – участников международных экономических объединений; создание благоприятных инвестиционных условий и повышение объемов
инвестиций в сельское хозяйство; повышение квалификации работников
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий; создание социально
ориентированной системы цен применительно к товарам первой необходимости для широких слоев населения, имеющих низкую покупательную способность; улучшение условий жизни сельского населения, стимулирование альтернативной деятельности в сельской местности; повышение оплаты труда работников, занятых в сельском хозяйстве
Сохранение используемых природных ресурсов при производстве сельскохозяйственной продукции; улучшение природных условий и ландшафта и др.
Минимизация последствий введения экономических санкций (на примере Российской Федерации)
В зависимости от соподчиненности (авторский подход)
Предполагают долгосрочные основополагающие принципы политики оказания
мер государственной поддержки. Направлены на решение общих макроэкономических задач в государстве. Разрабатываются и реализуются республиканскими органами власти общей компетенции
Определяют долгосрочные подходы в государственной поддержке сельскохозяйственной отрасли (свыше 5 лет). Направлены на решение макроэкономических задач в АПК. Разрабатываются и реализуются республиканскими органами власти общей и специальной компетенции. Достижение стратегических целей оценивается через расчет ряда макроэкономических показателей
Формируют подходы в государственной поддержке на определенные направления деятельности аграрного сектора на менее длительный период времени,
чем стратегическая политика господдержки (от 1 до 5 лет). Программы оказания мер государственной поддержки разрабатываются органами власти специальной компетенции, реализуются как органами специальной компетенции,
так и местными органами власти. Для оценки степени достижения поставленных тактических целей посредством реализации предусмотренных программ
определяется система показателей
Включают комплекс мер на краткосрочный период времени, разработанный в связи с меняющимися условиями функционирования отрасли (засуха, наводнение
и т. д.). Реализация мероприятий по оказанию мер поддержки является результатом систематического мониторинга работы сельскохозяйственной отрасли, выявления угроз и разработки комплекса мер для устранения негативных последствий.
Выполняются республиканскими и (или) местными органами власти специальной
компетенции в зависимости от того, чьи источники финансирования предусмотрены для устранения негативных последствий нормативно-правовыми документами
государства и (или) внешнеторгового экономического объединения

Примечание. Таблица составлена автором по данным [7] и на основании собственных исследований.
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Таблица А5. Состав и характеристика базовых и новых принципов оказания
государственной поддержки аграрной отрасли
Принцип государственной
поддержки

Характеристика

Базовые
Государство оказывает поддержку сельскохозяйственным товаропроизводителям в основном в период возникновения негативных
явлений, влияющих на результаты работы субъектов хозяйствования. Сельскохозяйственные производители в период экономической
и политической стабильности должны осуществлять свою деятельность на условиях самоокупаемости и самофинансирования, а государственная поддержка является дополнительной для устранения
влияния негативных факторов
Программно-целевого В рамках программ оказания государственной поддержки предусматриваются источники и направления использования бюджетных
подхода [9, 32, 50]
средств, цели реализации программ и показатели-индикаторы, характеризующие степень достижения конечных целей. Применение
программно-целевого подхода осуществляется с целью стимулирования аграриев к интенсификации производства и повышению его
эффективности. Программы могут быть межотраслевыми, отраслевыми, продуктовыми, функциональными, территориальными
Аграрного протекцио- Аграрный протекционизм в рамках мер государственной поддержки
низма [9, 51]
предполагает создание конкурентных преимуществ для национальных товаропроизводителей посредством применения прямого и
косвенного вмешательства правительства во внешнеторговые операции. Выполнение данного принципа на текущий момент частично
ограничено из-за интенсификации интеграционных процессов и
необходимости соблюдения предусмотренных правил по созданию
равных условий торговли для всех государств – участников интеграционных объединений. Государства обязаны ограничить себя в
данных мерах вследствие взятых обязательств
Множественности ис- Источниками финансирования мер государственной поддержки моточников финансирогут выступать как национальные (общегосударственные и местные),
вания и множественно- так и наднациональные (средства различных общегосударственных
сти целевых направле- бюджетов, например, в ЕС – единый аграрный фонд) бюджеты,
ний их использования фонды. При этом целевые направления использования средств госу[18, 173]
дарственной поддержки также отличаются (на поддержку доходов,
устранение диспаритета цен, развитие сельских территорий и др.).
На современном этапе развития интеграционных процессов, в рамках соблюдения условий членства во внешнеторговых объединениях, возникли виды государственной поддержки, не требующей целевого использования средств. Например, погектарные или поголовные выплаты. Данный факт свидетельствует об условности применения рассматриваемого принципа в зависимости от способа оказания государственной поддержки
Вследствие негативного влияния наращивания объемов производСбалансированного
сочетания экономиче- ства сельскохозяйственной продукции на природные условия в мировом сообществе возникла необходимость переориентировать цеских, социальных и
ли господдержки АПК в сторону решения экологических проблем.
экологических целей
государственной подНами предложено дополнить рассматриваемый принцип экологидержки аграрного сек- ческими целями, то есть принцип сбалансированного сочетания экотора [51]
номических, социальных и экологических целей государственной
поддержки аграрного сектора
Соблюдения условий
самоокупаемости и самофинансирования
сельскохозяйственными организациями
[9, 30, 32]
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Окончание таблицы А5
Принцип государственной
поддержки

Характеристика

Сочетания индикативного и директивного
подходов [9, 51]

Директивная форма участия государства должна сменяться индикативной по мере продвижения к рыночным условиям функционирования и улучшения экономического положения государства в целом
и отрасли в частности, и наоборот
Равной доступности и Равная доступность государственной поддержки предполагает возадресности государможность ее получения всеми производителями сельскохозяйственной поддержки
ственной продукции независимо от формы собственности, размера
[18, 30, 50, 173]
предприятия и т. д. К получателям государственной поддержки могут быть отнесены сельскохозяйственные организации, крестьянско-фермерские хозяйства и хозяйства населения. Принцип адресности определяет поддержку только производителям сельскохозяйственной продукции, исключая все остальные звенья агропромышленной сферы (переработчики, торговые посредники, банки, поставщики промышленной продукции для села и т. д.)
Согласованности
Принцип согласованности означает необходимость распределения
и гарантированности
бюджетных средств с учетом территориального подхода. Гаранти[18, 173]
рованность – соблюдение государством взятых на себя обязательств
в полном объеме перед получателями государственной поддержки
по всем выбранным направлениям и программам
Эффективного исполь- В рамках реализации программ государственной поддержки основзования бюджетных
ной целью является обеспечение эффективного использования
средств государствен- бюджетных средств с достижением конечных целей их реализации.
ной поддержки [18, 52] Критерием оценки может служить показатель, рассчитанный как
отношение полученного государством (бюджетом) эффекта к затратам, обеспечивающим его получение. Примером данного критерия
может быть показатель роста инвестиционной активности, который
свидетельствует об эффективности экономических рычагов государственной поддержки, задача которых была в стимулировании
развития сельскохозяйственной отрасли
Новые (авторский подход)
Обеспечения стабиль- Поддержка носит стабильный, непрерывный, последовательный ханости, последователь- рактер с целью обеспечения возможности осуществлять аграриями
ности, непрерывности краткосрочное и долгосрочное планирование своей хозяйственнопроцесса оказания
экономической и финансовой деятельности с корректировкой на
государственной подменяющиеся условия функционирования
держки и ее научной
обоснованности
Гармонизации полити- При взаимодействии национальных систем в рамках различных инки оказания мер госутеграционных внешнеторговых объединений необходимо вырабадарственной поддерж- тывать согласованные подходы к оказанию мер государственной
ки в рамках интеграци- поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, учионных союзов (объеди- тывающие интересы всех государств-участников
нений)
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Таблица А6. Меры государственной поддержки сельского
хозяйства в соответствии с условиями ВТО
Характеристика

Условия осуществления

Меры, не подпадающие под обязательства по сокращению
«Зеленая корзина»
Меры поддержки должны соответствовать:
Предполагает возможность ис1) общему критерию – предоставление субсидий за счет
пользования мер поддержки
средств бюджета, а не за счет средств потребителей. Подбез каких-либо существенных
держка не должна быть направлена на поддержание цен;
2) и одному из перечисленных критериев:
ограничений и устанавливает
перечень мер, которые класси– государственные расходы на создание государственных рефицируются как не оказываю- зервов для обеспечения продовольственной безопасности;
щие или оказывающие незна– услуги общего характера;
чительное искажающее влия– государственные расходы на внутреннюю продовольние на торговлю
ственную помощь;
– прямые выплаты производителям
«Корзина развития»
Особые положения для развивающихся стран на основе
Допускает освобождение от
специального и дифференцированного режима
любых обязательств по сокращению внутренней поддержки
при соблюдении определенных
условий
«Голубая корзина»
Направлена на сокращение и ограничение производства и
Включает прямые выплаты по не имеет привязки к цене, однако имеет опосредованное
программам ограничения про- влияние на спрос и предложение товаров. Для отнесения
мер к «голубой корзине» выплаты из государственного
изводства. Меры этой группы
освобождаются от обязательбюджета должны быть увязаны с фиксированным поголоства по сокращению, но при
вьем скота либо привязаны к фиксированным площадям и
этом рассматриваются как ме- урожаям, а также должны производиться в расчете на 85 %
ры, оказывающие искажающее или менее от базового уровня производства
воздействие на торговлю
Меры, подпадающие под обязательства по сокращению
«Желтая корзина»
Меры подразделяются на продуктово-специфические и
Меры, имеющие искажающее
продуктово-неспецифические и подпадают под обязательвоздействие на торговлю сель- ства, основанные на понятии агрегированного показателя
скохозяйственной продукцией. поддержки (АПП)
Относятся к обязательствам,
подлежащим сокращению либо
ограничению
Правило «de minimis» позволяет исключить продуктовоспецифические и продуктово-неспецифические меры поддержки из расчета текущего общего АПП, если АПП меньDe minimis
ше определенного порогового уровня. Пороговый уровень
de minimis составляет 5 % от стоимости производства сельскохозяйственного продукта для развитых стран, 10 % – для
развивающихся стран
«Красная корзина»
Состоят из двух групп:
Включает меры, в наибольшей
1 – экспортные субсидии, то есть меры государственной
степени искажающие торговлю поддержки сельской отрасли, условием предоставления котосельскохозяйственными товара- рой является экспорт продукции;
ми. Данная группа мер является
2 – импортозамещающие субсидии, а также меры государзапрещенной к применению
ственной поддержки сельскохозяйственной отрасли, предоставление которых связано с использованием товаров, произведенных на территории субсидирующей страны
Примечание. Таблица составлена автором по данным [141, 152, 175].
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Таблица Б3. Современные национальные аспекты оказания
государственной поддержки фермерам ЕС
Фактор

Пример

Дифференциация территорий исходя из особенностей работы
фермеров

В Финляндии территории разделены на условные зоны: 5 северных
зон субсидирования в зависимости от влияния неблагоприятных
природных условий и 2 южные зоны, испытывающие серьезные
трудности из-за вступления страны в ЕС. Субсидии финансируются
из государственного бюджета
Преодоление кризиса
В Германии в 2010 г. была предусмотрена двухгодичная целевая
программа для сельского хозяйства, финансируемая из национального бюджета, которая должна была помочь сельскохозяйственным
предприятиям справиться со сложной ситуацией с доходами, обусловленной также снижением цен на определенные виды сельскохозяйственной продукции (в частности, в молочном производстве).
Существенным элементом программы явилась подпрограмма, на
которую в 2010 г. был выделен общий объем средств в 300 млн евро. Например, в рамках подпрограммы «Молоко с лугов и пастбищ» выделены дотации на сенокосно-пастбищные угодья производителей молока в размере около 37 евро на гектар лугов и пастбищ (111 млн евро) и дотации в размере 21 евро на одну голову
дойной коровы (85 млн евро)
Тенденции развития
В Германии в 2016 г. немецкое сельскохозяйственное общество на
мировой экономики
основании 17 целей устойчивого развития до 2030 года подготовисельскохозяйственной ло и опубликовало 10 тезисов по дальнейшему развитию сельского
продукции, которые
хозяйства. Было определено, что для развития устойчивых сельскобазируются на «Целях хозяйственных производственных систем необходима государразвития тысячелетия» ственная финансовая поддержка. Однако аграрный бюджет ЕС буООН, принятых в
дет сокращаться в среднесрочной перспективе. Поэтому активно
2015 г.
работающие предприятия Германии должны настроиться на поэтапное сокращение погектарных субсидий
Примечание. Таблица составлена автором по данным [95, 164, 165].
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Совершенствование механизма продуктово-специфической поддержки сельского хозяйства Республики Беларусь с учетом международных требований и правил
Таблица В1. Расчет соотношения коэффициентов оборачиваемости краткосрочных
активов двух отраслей экономики в 2016–2018 гг.
2016 г.
Показатели

Коэффициент
оборачиваемости
краткосрочных
активов (К об.)
Соотношение
К об. промышленных и сельскохозяйственных
организаций

2017 г.

2018 г.

Сельскохо- Промыш- Сельскохо- Промышлен- Сельскохо- Промышлензяйственные ленные ор- зяйственные ные органи- зяйственные ные органиорганизации ганизации организации
зации
организации
зации

1,05

1,88

1,79

1,12

1,86

1,05

1,66

1,74

1,66

Примечание. Таблица составлена автором по данным годовых отчетов сельскохозяйственных организаций, организаций промышленности и обслуживающих отраслей Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь.

Таблица В2. Рентабельность реализации продукции растениеводства в 2016–2018 гг., %
Продукция

Зерновые и зернобобовые – всего
В том числе:
пшеница
рожь
просо
гречиха
тритикале
кукуруза – всего
в том числе на зерно
ячмень
в том числе пивоваренный
овес
горох и пелюшка
люпин
вика
Подсолнечник
Рапс
Картофель
В том числе на промышленную переработку
Сахарная свекла
Льносемя
Льнотреста
Овощи защищенного грунта
Овощи открытого грунта
Плоды семечковые, косточковые
Ягоды
Травяная мука
Итого по растениеводству

2016 г.

2017 г.

2018 г.

10,1

16,2

15,1

24,0
–4,4
2,0
30,3
–1,8
19,4
15,5
1,6
16,0
–15,6
17,1
31,8
–14,4
11,1
18,5
–24,7
–65,4
29,6
–37,3
–43,0
12,9
14,8
14,1
27,4
21,1
14,0

31,6
1,2
8,0
46,3
4,8
11,8
5,8
17,9
43,9
–11,3
7,4
20,3
–19,1
15,8
33,5
0,1
–48,6
31,3
–23,2
–44,3
12,5
14,5
17,4
34,7
36,8
20,3

28,9
–2,3
–1,8
29,8
8,9
15,8
14,4
8,5
26,6
–10,5
17,7
–1,7
1,0
33,6
17,1
–0,2
–52,1
19,9
–15,1
–44,4
0,6
14,3
–7,8
–73,5
282,6
19,1

Примечание. Таблица составлена по данным годовых отчетов сельскохозяйственных организаций системы
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
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Таблица В3. Рентабельность реализованной продукции
животноводства в 2016–2018 гг., %
Продукция

КРС – всего
Свиньи
Овцы и козы
Птица всякая
Лошади
Молоко цельное
Шерсть всякая, ц
Яйца
Мед
Рыба прудовая
Продукция звероводства
Итого по животноводству

2016 г.

2017 г.

2018 г.

–36,0
–8,1
–61,3
10,8
–9,4
18,7
–72,7
18,3
–30,3
–10,3
–39,9
–0,9

–35,3
4,6
–64,8
0,2
–14,4
28,4
–92,0
10,1
–32,1
–29,8
–45,9
5,3

–37,5
–6,1
–70,6
–15,3
–12,5
26,2
–92,8
7,4
–39,1
–36,3
–55,6
2,1

Примечание. Таблица составлена по данным годовых отчетов сельскохозяйственных организаций системы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Таблица В4. Структура производства и реализации
зерна и зернобобовых в 2017–2018 гг., %
Зерновые и
зернобобовые

Пшеница
Рожь
Просо
Гречиха
Тритикале
Кукуруза на зерно
Ячмень
Овес
Горох и пелюшка
Люпин
Вика
Зернобобовые культуры

Реализованные сельскохозяйственными
организациями системы Министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь

Структура валового сбора
по видам сельскохозяйственных
культур хозяйств всех категорий

2017 г.

2018 г.

2017 г.

2018 г.

37,7
11,9
0,2
0,2
18,2
5,9
15,5
6,4
1,2
0,1
0,1
–

35,5
11,2
0,3
0,3
14,0
15,9
13,7
12,6
6,6
1,7
0,2
–

32,8
8,4
0,2
0,2
20,1
8,7
17,8
5,8
–
–
–
5,8

29,5
8,2
0,3
0,3
16,5
18,5
15,3
5,6
–
–
–
5,5

Примечание. Таблица составлена по данным годовых отчетов сельскохозяйственных организаций системы
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и [170].
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Таблица В5. Методика определения размера компенсации потерь от диспаритета цен
Алгоритм действий

Формулы

Индекс себестоимости (Iс)

Ic =

Сф
,
Сб

где Сф – фактическая себестоимость единицы продукции в
текущем периоде;
Сб – себестоимость единицы продукции в базисном периоде
Индекс цены (Iц)

Iц =

Цф ,
Цб

где Цф – фактическая цена 1 т продукции в текущем периоде;
Цб – фактическая цена 1 т продукции в базисном периоде
Паритетная цена (Цп)

Цп =

Ic
´ Цф
Iц

Отклонение фактической цеΔЦ = Цп - Цф
ны единицы продукции от
паритетной цены (DЦ)
Общая сумма компенсации
потерь от диспаритета цен на
Пд = DЦ ´ Qпр,
весь объем реализованной
где Qпр – количество реализованной продукции
продукции (Пд)
Примечание. Таблица составлена автором на основании собственных исследований.

Таблица В6. Расчет соотношения коэффициентов оборачиваемости краткосрочных
активов двух отраслей экономики в 2012 г.
Показатели

Коэффициент оборачиваемости краткосрочных активов
Соотношение коэффициентов оборачиваемости промышленных и сельскохозяйственных организаций

Сельскохозяйственные организации

Промышленные
организации

1,47

2,53
1,72

Примечание. Таблица составлена автором по данным сводных годовых отчетов сельскохозяйственных организаций, предприятий промышленности и обслуживающих отраслей Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь.

Таблица В7. Необходимая сумма компенсации потерь от диспаритета цен по продукции
животноводства и растениеводства предприятий Минсельхозпрода, 2013–2018 гг.
Сумма необходимой
компенсации потерь
от диспаритета, млн руб.
Год
животноводство растениеводство

2013
2014
2015
2016
2017
2018

342,9
332,7
548,2
567,3
613,4
796,0

34,3
38,5
82,6
67,5
40,2
54,7

Удельный вес компенсаций в общей
сумме компенсаций по всей сельскохозяйственной продукции, %

Общая сумма необходимой компенсации потерь от диспаритета доходов по
всей сельскохозяйпродукция
продукция
ственной продукживотноводства растениеводства
ции, млн руб.

90,9
89,6
86,9
89,4
93,9
93,6

9,1
10,4
13,1
10,6
6,1
6,4

377,2
371,2
630,7
634,8
653,6
850,7

Примечание. Таблица составлена по данным сводных годовых отчетов сельскохозяйственных организаций Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и [169].
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199,8
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183,7
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2013 г.
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431,0
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2016 г.
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Рис. В1. Динамика цен на сельхозпродукцию в 2011–2016 гг., руб/т
Примечание. Рисунок составлен по данным Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и [181].
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