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Четвертая программа – Программа совершенствования АПК Рес-
публики Беларусь на 2001 – 2005 гг. – позволила стране выйти на за-
рубежный продовольственный рынок.

Государственная программа возрождения и развития села на
2005-2010 гг. обеспечила инновационное развитие производственной и
социальной сфер села. Однако, несмотря на то что положение в аграр-
ной отрасли изменилось коренным образом, основные механизмы хо-
зяйствования в ней остались прежними, нацеленными на увеличение
объемов производства, а не на повышение эффективности деятельно-
сти. При значительных объемах инвестиций и господдержке, эффек-
тивность АПК осталась на низком уровне.

В настоящее время АПК Республики Беларусь развивается в со-
ответствии с Государственной программой устойчивого развития села
на 2011-2015 гг., которая должна вывести аграрную отрасль на само-
финансирование в условиях расширенного воспроизводства при опре-
деленном уровне государственной финансовой поддержки.

Тем не менее в целях совершенствования государственной под-
держки АПК считаем необходимым придать приоритет субсидирова-
нию текущей деятельности организаций посредством выплаты надба-
вок за реализованную сельскохозяйственную продукцию с корректи-
ровкой на кадастровую оценку земель.
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Сельское хозяйство в силу своей специфики нуждается в госу-
дарственной поддержке.

Несмотря на большой объем научных исследований системы гос-
ударственной поддержки АПК, многие теоретические и практические
аспекты ее функционирования остаются не изученными. В связи с
этим целью исследования явилось уточнение понятийного аппарата и
систематизация видов государственной поддержки.
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Под государственной поддержкой сельского хозяйства понимают
финансовое содействие, оказываемое правительством или иным госу-
дарственным органом или органом местного самоуправления произво-
дителям сельскохозяйственных товаров напрямую либо через уполно-
моченного ими агента [1].

Данное определение государственной поддержки отражает толь-
ко ее финансовую составляющую и не подчеркивает связь с системой
государственного регулирования экономики. Считаем целесообразным
под государственной поддержкой сельского хозяйства понимать часть
системы государственного регулирования экономики, представляю-
щую собой совокупность финансовых, правовых, организационных
мер воздействия, которые применяются для стимулирования развития
аграрного сектора.

В процессе исследования государственная поддержка была клас-
сифицирована по различным критериальным признакам, представлен-
ным в таблице. Организационно-экономический механизм государ-
ственной поддержки реализуется через три основные формы – пря-
мую, косвенную и опосредованную.
Таблица – Классификация основных видов государственной поддержки

Классификационный
признак Вид Содержание

1 2 3

Форма реализации
(способ воздействия
на субъект хозяйство-
вания)

прямая

напрямую воздействует на результаты дея-
тельности сельскохозяйственных товаропро-
изводителей (дотации, субсидии, в т.ч. на
компенсацию части затрат на страхование,
погашение кредитов и т.п.)

косвенная

оказывает стимулирующие воздействие
(льготное налогообложение, закупки сель-
хозпродукции для государственных нужд,
импортные пошлины  и т.п.)

опосредован-
ная

реализуется через организационно-
экономические мероприятия, напрямую не
связанные с производством сельхозпродук-
ции (научные исследования, подготовка спе-
циалистов, развитие инфраструктуры и др.)

Срок действия долгосрочная более 1 года
краткосрочная до 1 года

Период действия
постоянная оказывается на постоянной основе
единовремен-
ная оказывается разово

Уровень дифференци-
ации

общая оказывается всем сельскохозяйственным то-
варопроизводителям

адресная оказывается конкретным организациям,
предприятиям
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Продолжение таблицы
1 2 3

Уровень субъектности

общегосудар-
ственная

направлена на решение проблем общегосу-
дарственного значения

региональная направлена на решение проблем местного
значения

Источник финансиро-
вания

бюджетная оказывается за счет средств республиканско-
го и/или местных бюджетов

внебюджетная

оказывается путем реализации мероприятий,
не требующих расходования бюджетных
средств (регулирование экспорта и импорта,
установление льгот)

Характер действия

стимулирую-
щая

содействует внедрению интенсивных методов
хозяйствования и технико-экономическому
развития, направлена на решение долгосроч-
ных задач

компенсаци-
онная

содействует поддержке доходов сельхозпро-
изводителей, направлена на решение кратко-
срочных задач

Кроме приведенной классификации государственная поддержка
может быть предоставлена в финансовой, организационной, правовой
формах, а с учетом требований ВТО в зависимости от степени иска-
жающего воздействия на торговлю государственная поддержка может
быть искажающей и не искажающей торговлю.

Предложенное ранжирование видов государственной поддержки
позволяет дифференцированно подходить к оценке ее эффективности,
разрабатывать мероприятия по совершенствованию механизма гос-
поддержки и оптимизации использования бюджетных средств.
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Оптимизация денежных потоков – выбора наилучших форм их ор-
ганизации на предприятии с учетом внешних и внутренних факторов с
целью достижения их сбалансированности, синхронизации и роста ЧДП.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ


