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Основные направления 
rосударственноrо pery лировання 
аrропромыmленноrо пронз~одства 

1. Вводные замечания 

1.1 . Научное обоснование на
правлений совершенствования аг

рарной nо.1ППШСИ связано с понима

нием того общепринятого в совре

менной экономической науке фак

та, что практический выбор мер 

полиrики определяется прежде все

го не рекомендациями кономистов 

и экономической науки, а nоJDПИ

ческим процессом принЯПIЯ эконо

мичесхих решений, то есть являсrея 

результатом взаимодействия инrе

ресов по.rшгиков , ащ.tинястраторов

исполнителей, групп давления, из

бирателей. Роль экономической на

уки - показать участникам поли

тического процесса экономические 

nоследствu использования тех юm 

иных мер политики , предложить 

потпикам рекомендации по повы

шению эффекпrвности фушщиони

роваии.я экономики, воздействовап, 

(прежде всего силой аргументов) на 

учасnnп<:ов политического процес

са с целью принятия ими тих реко

мендаций. Проблема усложняется 

тем, что всегда найдутся эхономис

ты, готовые представить достаточ

но стройную аргументацию mобых 

вариантов аграрной политики . В 

результате полиnоси получают про

тиворС"ПОlые рекомендации, а изби

ратели не способны coonrecrи по

следствWI от их реатоации. Поэто
му важно, чтобы разработка поли

тшсв основывалась на четко опре

деленных и позкmвно воспринима

емых болыпинствоN критериях. 
1.2. Экономическая наука в · ка

чеспе важнейшего критерия выбо
ра мер в инструментов аграрной 

политШ<И предлагает критерий эф

фекrивности - меры nолитЮGJ дол

жны способствовать повышению 
ффективности функционирования 

агропромышленного и всеrо народ

нохозяйственного комплекса, эф
фективному межотраслевому и 

внутриотраслевому ра.змещенюо и 

использованюо производственных 

ресурсов . Предлагаемые mtЖe кон

цептуальные направления совер

шенствоваюu arpapнoD политики 

сформулированы с учетом кркгерия 
эффехтивиосrи. 

1.3. Критерий эффективности 
премолаrает, 'ПО ПОЛИ11D<О·ЭКОНО · 

мическая деятельность государства 

должна быть направлена прежде 

всеrо не на регулирование неnосрс:д

ственной эконом.ической деятельно

сти субъектов хозяйствовани11, а на 

создание зффективной формы :эко

номического порЯДJ<а - конкурен

тного рыночного порядJ<а . В этой 

связи важнейшей проблемой совре

менной аrрарной поmlТИ.КИ в рес

публике становите.я определение 

оптимальноrо соотношения между 

государственной поддержкой про

rрамм реформ и проrрамм стабили
зации сельскоrо хозяйства. Если в 
раюсах программ реформ создают

ся основные элементы конкурекrnо

го рьшочного порЯZО<а , то ахцепr на 

программах стабитоации предJ1о

лаrает усиливающийся государ

ственный контроль за распределе

нием производственных ресурсов. 

Долговременная стабилизация не

возмQжн.а без реального реформи

рования . Но проблема в том, что 

болыnинство жиrслей республики 
(больmш1сrво избирателей) не гото-

во сегодня отдать политическое 

предnочтение программам реформ. 

Поэтому нами предлагается комп

ромиссная ко~щепция: аграрной по

mnики , которая будет иметь значи

тельный шанс бьrrь реализованной 

политичесJСЯ, но не перечеркнет ос

новную идею движения к ффеК'IИВ

ной аграрной экономике. 

1.4. Аграрная поmrrи:ка в yCJ o
BИJIX трансформирующейся :жоно

мики должна содействовать реше

нию прежде всеrо ,цвух проблем . 

Долговременная проблема закmо

чается в относительном снижении 

доходов сельскохозяйственных то

варопроизводителей в долгосроч

ном периоде в сравнении с дохода 

ми товаропроизводителей в друrих 

секторах :экономихи. Краткосроч
ная проблема заключается в значи

те.1JЬnых погодовых колебаниях uен 

на сельскохозяйственную продук

цшо , а значит, и и.х доходов, вслед

ствие колебаний объемов преш~оже
НШI сельскохозяйственной продук

ции и спроса на нее . 

1.5. Определение направлений 
аграрной политихи в Республике 

Беларусь предполагает учет опьrrа 

государственного регулирования 

сельского хозяйства в других стра

нах. В этой связи предлагаемая 

нами концепция аграрной nomrrи

ICИ в РеспубЛИJСе Беларусь, во-пер

вых:, исходит из необхо.пимости пе
рехода х фазе системной аrрарвой 

полипоси и отказа от методов ре

rулироваюu, харахтеризующихся 

uесистемностью и несовместимос

тью с рыночными механизмами. 

Несистемные меры государственной 

поддерЖЮI сельского хозяйсnа в 
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дот-осрочной перспективе обр че

ны на ве дачу и углубляют кризис

ное состояние отрасли и всего на

роднохозяйственного комnлекса . 

Например, переход к рыночному 

озяйствоваmпо неэффективен без 
формирования всей совокупности 

рынков, в т.ч. и рынка земли. Без 

последнего нет оснований ожидать 

нач~.пельного прито.ка инвестиций 

в сельское хозяйство Во-вторых, су

ществ ет, на наш взгляд, u обходи
моСIЪ законодательного оформле

ния системы мер и ограничений го

сударствсЮJоrо регулирования аг

ропромышленного производства в 

захонс о rосударствеm1ом реrуmtро

вани:и агропромышленного произ

водства . В-третьих, прсд.11.агаемые 

меры аграрной политики хотя бы 

де-юре должны обеспечить нацио-

11алъным сельскохозяйственным то

варопроизводителям ту же степень 

государственной поддержки, кото

рую имеют зар беж.ные товаропро

изводители, в целях повышения их 

конкурентоспособности. Фактичес

кая степень поддержки определяет

ся прежде всего финансовыми воз 

можностями государства, соотно

шением сил участников политичес

кого процесса принятия экономи

ческих решений (прежде всего силой 
групп дав ения, лоббируюUNх ин
тересы сельскохозяйственных това 

ропроизводпrелей). 

2. приоритетные 311Д11'1И 
и напр11влени11 аграрной 

политики 

l 1-. С абили ация рьnпсов сель
скохозяйственных продукции, сы

рья и продовольствия, обесоечени 

продовольственной безопасности 

страны, защита отечественных то

варопроизво.zопелей в сфере аrро

nромЬШIЛ.ешiого производства, под

держание кономическоrо паритета 

между сельским хозяйством и дру

ПiМИ отраслями экономШ<И, сближе

ние уровней доходов работников 

сельского хозяйства и друmх отрас

лей , решение проблемы сельскохо-

яйственных товаропроиэводите

лей, хозяйствующих в худwих при

родно-климатичесJСИх условиях, яв

ляются приоритетными задачами 

осударствеввого регулирования 

агропромышленного комплекса 

Республики Беларусь. 

2.2. Решение этих задач предJJо
лагает следуюuwе напрамения го-

сударственноrо регулирования аrро

промьппленного производства : со

действие формированию и обеспече
ние стабWIЬноrо функционирования 

аrропромъшшенных рьmков; совер

шенсnо ваЮ1е финансирования, кре

дитования:, расчетов, страхования; 

защиту интересов отечественных 

товаропроизво.шrrелей при о уше

ств ении внешнеэкономической де

пельноспt; развиn1е науки и науч

ной деятельности в сфере аrропро

мышленно о производства ; разви

тие социальной сферы села . 

3. Ст116илиз•ци11 11rропро 

мышленных рынков 

3.1. Формирование и обеспече
ние стабилъного функционирова

ния аrропромьШJJJенных рьшков в 

трансформационном периоде пред

по агае изменение направлений 

государственного регулирован~я 

процессов реализации сельскохо

зяйственной продукции, использо

вание рьщочных инструментов ста

би и з аци.и агропромышленных. 

рынков и антимонопольное регули

рование uен на тих рынках . 

3.2. Селъскохозяйственнъ1е то
варопроизводители должны иметь 

возможность свободной реалшаuии 

селъско оэяйствениой продукции 

по рыночным ценам, складываю

щимся в результатевзаимодейсrnия 

спроса и предложения . Государ

ственное реrулJfрование ценообра 

зования, в том числе поддержание 

социально низких цен на некоторые 

виды DрОДОВОJIЪСТВИЯ , крайне неже

лательно, поскольку ведет к неэф

фектквному перераспределению 

производственных ресурсов. Госу

дарство должно пойти на за.конода

тсm.ное оформление принципа не

вмешате.пъства в механизмы цено

образования, ес.тш вмешательство 

не обусловлено необходимостью 
антимонопольного регулирования. 

ОдJ-fовременно государство обязано 

стимулировать формирование кон

курентной системы сбыта сельско

хозяйственной продукции, не допус

кая монопотuма в той сфере. 

3.3. Функции стабилизации аr
ропромъnплевных рынков целесо

образно возложиrь на новую инсти

туциональную структуру, которая 

будет фушщионалы10 подчиняться. 

Минселъхозпроду РеспубЛШ<И Бела

русь -Государственный Фонд ре
гулирования агропромышленных 
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рынков . Основным инструментом 

деятельности Фо1ша с целью стаби

лизацm1 рЫЮ<ОВ ДОЛЖНЫ стать то 

Rарные интервеИ1.U1и . Фонд также 

будет коорюпmровать использова 

ние других инструмсLТТов (импорт

ных пошлин, экспортных субсидий 

и т.п .) в целях стабилизации сельс

кохозяйственных рынхов . 

3.4. Товарны интервенции мо

гут производиться в форме органи

зации закупок и осуществ. ения за

логовых операций с СС.llЬСКОХОЗЯЙ

ственной продукцией , а такж в 

форме организации ее продажи из 

запасов Фонда. Целью товарных 

интервенций является сrлаживаю1е 

краткосрочных колебаний цен на 

аrропромьшmенных рынках в слу

чае колебаний по годам спроса и 

объемов проюводства соответству
ющих видов сельскохозяйственной 

продукцю1 и установление нижне

го уровня цен (минимальных цен) на 
внутренних сельскохозяйственных 

рынхах для поддержки доходов 

селъскохозяйствениых товаропро

изводятелей . 

3.5. Закупки и продажи отдель

ных видов сельскохозяйствеш10/:t 

nродую.оm могут осуществляться в 

случаях, когда рьшочные цены на 

них значительно отклоняются от 

средних рыночных цен за последние 

пять лет. Решения об интервенциях 

на те иmt иных рынках принима

ются Фондом с учетом принципи

альных решений правительства ис

ходЯ из имеющих J1 у него финан

совых ресурса , возможности дол

госрочного хранения за.купленной 

продукции и возможности в после

д;ующем году продать иа рынке то , 

что закуплено в предыдущем . 

3.6. Для поддержания паритет

ного соотошения цен на промыш

ленную и сельскохозяйственную 

продукцию с целью поддержхи до

ходов сельскохо яйственных това 

ропроизводите..11ей пр~аrается ис

пользовать систему целевых цен и 

разностных JШатежей. Уровень це

левых цен должен обеспечить сс.пъ 

скохозяйственным предприятия,\t 

словия .1D1Я нормального расши

ренного воспроизводства . Разно

стные платежи могут выплачивать

ся сельскохозяйственным товаро 

производителям определенного 

продукта для покрытия разницы 

между ero рыночной ценой (или за
логовой ставкой, если она выше 
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рыночной цены) и целевой ценой . 

Право на продажу сельскохоэ11й

ственной продукции по целевым 

ценам должны иметь , на наш 

вэгл1д, только сельскохоз11йствен

ные товаропроиэводнтепи , участву

ющие в определенных государствен

ных целевых программах. 

3. 7. На про.цухцию н успугн орrа
н изацн й первичной переработки 
сельскохоэJ1йственной продукции, 

производственно-технического об
служивани• и материально-техни

ческого обеспеченна аrропромыш

ленного комплекса , занимающих 

доминирующее положение, должно 

примен11тьс11 антимонопольное ре

гулирование цен . Порадок регули

рованн•, перечень продукции и ус

луг, цены на которые устанаалива

ютс• республиканскими органами 
государственного упра.влениа, дол

жно определ11ть правительство в 

соответствии с требованн•ми анти
монопольного законодательства . 

4. Со•ерwенсr•о••нне 
фин•нсиро••нн•, «редито

••ни•, pac"ero•, стр•хо
••нн•, н•поrоо6поженн• 

4.1, Финансирование, кред.нто

ванне системы расчетов и страхо

ванн• "л11ютс11 важными сферами 
государственного регулнроваииа 

аrропромыwленного комплекса в 

цел11х становленн11 конкурентной 

системы хоз1йствовани• и поддер

жки доходов сельскохоз•йственных 
тоааропроизводнтелей. Источника
ми фннанснровани• предпри1тий 
АПК могут быть средства респуб
лмканского и иеСПtых бюджетов , а 

также внебюджетных фондов. 

4.2. Средства республиканского 
бюджета, направл•емые на поддер
жку и развитие агропромышленно

го производства, должны использо

ватьс• прежде всего на реализацию 

nроrрамм реформировани• (см·. n. 
1.4) и на устранение так называе
мых неудач рынка (производство 
общеспенных благ и услуг, регули

рование внешних эффектов) , т.е. на 

адаптацию сельскохоз11йсnснных 

товаропроюводитеnей к рыночным 
условнаw хоз11йствовани•, • том 
ЧИСJlе на реформирование традици

онно сnо•ившнха орrанизацион.: 

но-правовых форw хоз•Асnованн•~ 
реструnурнзацню rосударсnенно

rо упрuлени• аrропромыwленныw 
nронзвоАсnюw ; осущестмение по-

литики целевых цен и разностных. 

платежей ; социальную защиту ра

ботников , высвобождающихс• нз 
агропромышленного производства ; 

поддержку инвестиционной де1-

тельности, обеспечивающеА рост 
эффектнвности агропромышленно
го производства, включа• приобре
тение новой техники и оборудова

ни11 , сортовых семtн и меменных. 

животных, в соответствии с ресnуб

лнканскими целевыми программа

ми; охрану окружающей среды. по

вышение плодороди• почв, проведе

ние мелиоративных wеропри1тий 

содержание государственных ме

лиоративных систем , осуществле

ние работ по борьбе с вредител1ии 

и болеэн11мн сельскохоз1Аственных 
культур, предупреждение и ликви

дацию карантинных. и особо опас

ных. инфекционных заболеваний 

животных , а также проведение на

учных исследований н меропрн1тий 

по охране окружающей среды· кре

дитование и страхование в сфере 
агропромышленного производства; 

компенсацию части затрат на под

держку племенного животновод

С111а , ')лнтного семеноводства и про

изводства гнбрндных сем•н села.ско
хозаikrвенных. культур; организа

цию профессионапа.ноЯ подготов

ки, повышени• квалификации и пе

реквалификации кадров в области 

аrропромышленного производства· 

организацию и обеспечение научных. 

исследованиА в области агропро
мышленного производства, в том 

числе внедрение новых технологий ; 
маркетинговые исследования и рас

пространение информации дл• сель

скохоз•Аственных товаропронзво

днтелеii в области агропромышлен

ного производства. Конкретные на

правпенн• и об\.емы фннансирова
нн1 данных. мероприJ1тнй должны 

устанавлнватьс• только в рамках 

республиканских целевых программ 

развити1 и реформнровани11. 
4.3. Дn1 повышенНll эффеJСТИвно

стн аrрарноА политики органы rо

сударстаенноА власти и упрuленн1 

должны орrаннзовать мониторинг 

государсnаенного реrулироааниJ1 

Ce/t.li>C1COГO хоз1Аспаа,. рамп.х JCOТO

poro будут аналнзнроаатьс1 по1еа
заТСJ1и производства основных ви

дов се.пьскохоз1ikrвенной продук

ции За истекший год; балансы про
изводства и потребленн• основных 
видов сельскохоз11Аственной про-
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дукцнн; динамика цен на сет.ско

хоз11йственную продукцию, цен и 

тарифов на матернально-теХ'ttнчес

кие ресурсы н услуги дл• села, в том 

числе в сравнении с ценами на дан

ные товары , услуги н тарифы на 
мировом рынке; данные об уровне 

доходов сельскохоз1йственных то
варопронзводителеА; выполнение 

республнканских целевых программ 

за истекши~ год; nредложенн• по 
республН1<анским целевым програм

мам на следующий год; с1еденн11 об 
уровне целевых цен и разностных 

платежей ; сведени• о залоговых 
ставках , дотаци•х и компенсаци1х , 

о льготном налогообложении ; све
денtu о государственном регулиро

вании аrропромыwленных рышсов 

за истекший год· сведенu о соци

альном развитии села ; уровень раз

витН11 науки и осуществленНll науч

ной де11тельности в сфере агропро

мышленного производства. 

4.4. Из средств республиканско
го бюдЖета, направляемых на под

держку н регулирование агропро

мышленного производства, должны 

выдел11тьс11 средства для краткос

рочного кредитованНА сезонных. 

затрат и подаержання необходимых. 
запасов в агропромышленном про

изводстве через залог села.скохоз•й
ственной продукции ; аванс•tрова

нн1 закупок сельскохоз11йственной 
продукции дла государственных 

нужд; лизинга в сфере агропромыш

ленного производства ; дотаций и 

компенсаций сельскохоз11йствен

н ы м товаропронзводнтсл• м. 

4.5. Целесообразно соэдание спе
циального фоНда ДЛJ1 осущесnutени• 
государственноА подаерЖIСН креди

тования агропромыwленноrо прою

водства . За счет средств указанного 

фонда органюаци1м агропромыш

ленного производства могут льrотн

роваТЬОI проценты по 1СредИтам ком

мерчсаснх. банков. Фоttд мог бы вы
ступаn таюке и в качестве гаранта 

возврата кре,~.ита . Но подобные 

льготы JIPJIЖJIЫ нм.ет" только те 

npeдnpн~jjl; которые учасn1уют • 
гоqдарственных целевых 'nporpaм

wax рuвнrм и реформнровани1. 
4.6. ФормоА краткосрочного кре

днтованнt селъскохоз1Ас:твенноrо 
ПроИ380JIСТВ8 llВЛ.ICТCI заnог сельо-. 

кохоз11йственной продукции. Под 
залогом поннмаютс1 правоотноwе

нн1, при которых. залогодатели мо

гут псредuать свою как уже прою-
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веденную сельскохозяА~твенную 

продухцию, таJС и прр.цукцию буду

щего урожа• залох;одержатс.лю, по

лучая ,nод залог займы с правом вы

купа этой продукции р течение пос

ледующих нескольких мес•цев. При 

залоге сельс1<охозяйственной про

дукции с учасrием государства зало

годержателем должен стать r осудар
ственньiй Фонд регулирования сель
скохоз11йственных рынков, а залого

дателями будуr товаропроизводите

ли сферы агропромышленного про

изводства . Целью залога сельскохо

з11йственной продукции. •вnяется 

1<раткосрочное кредитование сельс

кохозяйственных товаропроизводи

телей, а таюке поддержка их дохо

дов, стабилизация цен на аrр9про-, 

мышленных рынках и установление 

их минимального уровня. Залог сель

скохозяйственной продукции пред
лаrается осуществлять по залоговой 

ставке, равной 80-90 процентам сред
них уровней рыночных цен на сель

скохозяйственную nро.цукцию, сло

жившихся за последние пять лет. 

Перечень сельскохозяйственной 11ро

дукции, сдаваемой в залог , залого

вые ставки , nорядо1< использования 

приобретенной в установленном nо

ряДkе в собственность государства 

ССJ,I~Скохозяйственной продукции и 
другие условия данного залога дол

жны определяться правительством в 

зависимости от конкретных целей 

аграрной политики . Участие госу

дарства в залоге сельскохозяйствен

ной продукции будет осуществлят~
ся nри выделении бюджетных ресур

сов ; 1<редитовании; выделении бюд

жетных ассигнований или кредито

вании необходимых для компенса

ции затрат по хранению сельскохо

зяйственной продукции , приобре

тенной в установленном порядке в 

собственность государства. Залог 

сельскохозяйственной продукции 

может быть прекращен по инициа
тиве залогодателя с исполнением 

обеспеченного залогом обяза'{ель
ства или приобретением в ус:щ.tiов
лен ном поряд~е в собствен~ость 
Фонда заложенной сельскохозяй
ственной продукции . Приобретен

ная в собственность Фонда заложен

ная сельскохозяйственная nроду1щия 

должна использоваться дnя.nроведе

ни~ товарных интервенций на агро

промыwле"ных рыКJ<ах., формиров~
ню1 государственных продоволь

ственных фондов и для иных целей . 

Залог сельскохоз•йственной продук
ции ио,жет осуществлятьсЯ 'и бЬ уча
стюr государства . 

11.7. Сельскохозяйственные това
ропроизводители , функционирую

щие в сравнительно худших природ

но-климатических условиях, должны 

получать госуд~рстве!iные дотации, 

компенсации и инвестиции, если гq

сударство считает целесообрюным 

их функци~>Нирование и имеет для 11х 
подцер~и финансовые ресурсы. Для 

обеспечения целевого ис1;юльзования 

полученных тiкими предприJ1тиями 
от государства средств эти средства 

ДОЛЖНЫ учитываться на СООТВСТ

СТВУЮЩИХ бюджетных счетах., от
крываемых непосредС111енно сельс

кохозяйственным товаропроизводи

телям , н не могут бь1ть списаны в бе
за1<цептном порядке. 

4.8. ~ажной формой кредитова
ния сельскохозяйственных товаро

производителей явл11етсJ1 лизинг . 

Лизинг в сфере агропромышленно

го производства с участием государ

ства должны осуществлJ1ть юриди

ческие лица, уполномоченные на то 

соответственно Правительством 
Республики Беларусь и местными 

исполнительными и распорядитель

ными органами . Перечень имуще

ства, являющегося предметом ли

зинга, ставки арендной платы, ис

точники кредитования , необходи
мые для его проведения , и другие 

условия лизинга в сфере агропро

мышленного производства должны 

определяться соответственно Пра

вительством Республики Беларусь и 

местными исполнительными и рас

порядительными органами . Лизинг 

может осуществляться и без участия 

государства, в соответствии с граж

данским законодательством . 

4.9. Важным направлением защи
ты интересов сельскохозяйственных 

товаропроюводителей является го

сударственное регулирование сферы 

расчетов за tiоставл11емую продук
цию. Безн'алИчные расчеты юриди
ческих лиц, являющихс1 покупатеJU1-

м и сельскохозяйственной продук

ции, с поставщиками, наход~1щими

ся на территории Республики Бела
русь , должны производ·иться , 1<ак 

правило, по инхассо. Срок оплаты 
за сельскохозяйственные продукцию 

и сырье, поста.вленные перерабаты

вающим и другим организациям, а 

также за продовольствие, поставлен

ное торговым и другим орrанизаци-
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ям, предлагается установить при 

инкассо до дес11ти дней, а по скоро

порт11щимся товарам - до пяти дней 

после поступления расчетных доку

ментов в банк плательщи1<а. При 
наличии устойчивых ХОЗЯЙСlllеННЫХ 

связей расчеты за сепьскохозJ1йствен

ную продукцию необходимо осуще

ствл.атъ посредством обязательных 

платежей не реже трех-четырех раз 

в месяц. В целях усиления расчетной 

дисциплины предлагаетс11, чтобы 

покупатель сельскохоз11йственной 

продукции уплачивал поставщику 

пеню в размере 3 процентов за каж
дый день просрочки платежа от сум

мы несвоевременно омаченной про

дукции (с учетом инфлщии), а при 

просрочке оплаты более 30 дней -
в размере 4 процентов. Взыскание 

пени в полъзу поставщика необхо
димо производить в безакцеnтном 

nоряДkе на основании требования 

поставщика в соответствии с бан

ковскими правилами бан1<ам поку

пателя продукции, с взиманием в 

пользу последнеrо 5 процентов по
лученной пени . Организации заку

пающие продукцию у сельскохозяй

ственных товаропроизводителей 

должны оплачивать ее стоимость в 

первоочередном поряДkе после упла

ты налогов и иных платежей в бюд

жет и на цели социального страхо

ван1411 и социального обеспечени11 . 

4 .10. В силу большой зависимо
сти сельскохозяйственного произ

водства от природно-климатичес

ких условий важное значение имеет 

страхование. На.ми предполагается , 

что при страховании урожа11 сельс

кохозяйственных культур сельско

хозяйственные товаропроизводите

ли за счет собственных средств бу

дут уплачивать страховщикам 50 
процентов страховых взносов, ос

тальные 50 процентов страховых 
взносов будут уплачиваться стра
ховщи1<ам за счет средств республи

канского бюджета. Правительства 
Республики Беларусь может диффе

ренцировать размеры уплаты стра

ховых взносов за счет средств рес

публиканского бюджета по сельско

хоз11йственным культурам и по ре

гионам . Государственная подцерж

ка страховани11 сельскохоз11йствен

ных товаропроизводителей должна 

быть возложена на государствен
ных агентов , определяемых Прави

тельством Республики Беларусь . 
Пор1док и условия органи.зации и 
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nроведени• страховани• сельскохо

з•йственных товаропроизводите

лей, обесnеченного государственной 

поддержкой вкпюча• перечень 

страховых рисков порадок опреде

лени• страховой стоимости урожа1 1 
перечень принимаемых на страхо

вание сепьскохоз1йственных куль
тур сроки действо договоров стра

ховани 1, условн1 формировани1 
дополнительных страховых резер

вов устанавлнваютс• Правитель
ством Республики Беларуса.. Суммы 
страховых взносов сельскохоз•й

ственных товаропроизводителей , 

уплаченных за счет собственных 
средств по страхованию урожа1 

сельскохоз•йсnенных культур, не

обходимо относить на себестои

мость сельскохоз1йственноА про
дукции. Уплата страховых взносов 

по сельскохоз1йстаенному страхо

ванию должна пронзводитьс• сель

скохоо1йственнымн товаропроизво

дитеп•мн после уплаты налогов н 

иных платежей в бюджет и на цели 

соuиального страховаин• н соци

ального обеспечени• . В цел1х обес
печенна устойчивости сеJtьскохоз1й

ственного страхован и• должен фун
кционировать республиканский 

сельскохоз1йственный страховой 

резерв . Республиканский сеJtьскохо

з1йственный страховой резерв фор

мируете• за счет отчислений (пред

положительно в размере 5-7 процен

тов от общей суммы страховых 

взносов), поступивших по догово

рам страхованн1 сельскохоз•й
ствениых культур. Страховые орга

низации, осущестал1ющие страхо

вание урожа• сепьскохоз1йствен
ных культур с участием средств рес

публиканского бюджета , об•заны 
перестраховать чаС11t рисков по это

му виду страхованн1. Доп• рисков, 

подлежащu перестрахованию, дол

жна устанаапиватьс1 Правнтель
свом Республики Беларусь. 

5. Реrупмро••нм• 
8Н8WHe81tOHOMNtf8CtrOlf 

A••т•n•HOCTJf 

5.1. Важным напрuленнем го
сударстаенного реrулнрованМJ ar-

ропромышленного производства 

•вл•етс1 защита интересов нащ10-

нальных товаропроизводителей . 

Государственное регулирование 

экспорта н импорта сельскохоз•й

ственной продукции должно учи

тывать интересов отечественных 

товаролроизаодителей сферы аrро
п ромы шл ен н ого производства , 

обеспечить продовольственную бе
зопасность Республики Беларусь и 
стабильное функцнонирова.нне аr

ропромыwленных рынков . 

5.2. Правительство дл• дости
жени• ~тих целе!f , учитыва• нор

мы международного права , может 

предприн1ть, во-первых , меры за

щитного характера в случа1х 1 ког

да насыщение агропромышленных 

рынков в состо•нии обеспечить 
отечественные производнтели или 

когда импорт приводит к сниже

нию уровн• их доходов ; и , во-вто

рых , меры по стимулированию эк

спорта сельскохоз11йствеиноА про

дукции , если это не нарушает ста

бильности внутреннего рынка. За
щитные меры могут принимать 

преимущественно форму таможен

ных пошлин . Правительством Рес
публики Беларусь должен устанав

ливатъс1 пор1док и условНI введе

ни1 и применени1 пороговых цен , 

на основе которых определ1ютс• 

таможенные пошлины . Пороговые 
цены необходимо рассчитывать с 

учетом цен. СЛОЖИВWИХСI на внут

реннем рынке республики на от

дельные видь~ сельскохоз1Аствен
ноА продукции . 

S:3. Часть средств. полученных 
от уплаты нм портных и экспор11tых 

таможенных пошлин и других при

равненных к ним платежеЯ на сель

скохоз1йственн ую продукцию , 

предлагаете~ направл1ть на госу

дарственную поддержку агропро

мышленного пронзводства, в том 

числе на субсидирование экспорта 
ССЛЬСКОХО31ЙСТВСННОЙ продукции . 

5.4. Субсидирование экспорта 
села.скохоз•йственной продукции 

может применnьа в случаu, ког

да цены, сложи1wиССJ1 на внутрен

нем рынке Рес:пубJ1нки Бепаруса., 
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превышают уровень цен рынков 

экспорта , и при этом государсnо 

заинтересовано в уменьшении пред

ложениа ССЛЬСКОХОЗIЙСТllенноА про

дукции на внутреннем рынке Рес

публики Беларусь с цепью nовыше
ни• цен и доходов сельскохоз1й 

ственных товаропроизводителей. 

tJ. Р•3•мrме науrсм м н•У"-
ноR де•теn•ностм 

6.1. Государственна1 поддержка 
основных направлений науки и на

учной де11тельности в сфере агро

промышленного производства оп

редел1етс1 их важностью дп• разви

ТНll сельского хоз•йства н невоз

можностью решени• проблемы с 
помощью рыночных механизмов. 

6.2. Основными направленН1ми 
науки и научной де1тельностн, ко

торым должна быть оказана госу

дарсnенна• поддержка , ол•ютс1 

фундаментальные научные нссле

дованнt; государственные целевые 

программы в области развит1t1 на

уки и осуществленю1 научной де1-

тельностн ; подготовка. повыше

ние квалификации и переквалифи

кации специалистов в соотвстству· 

ющ~tх учебных заведениах ; де1 -

тельность служб консультации и 
информацж1 . 

7. P•38JfTJf8 COЦJfant,lfOЙ 

сферw села 

7.1. Государственная поддержка 
социальной сферы села нз респуб

ликанского бюджета должна осуще

СТВJ1•тьс11, на наш взгл1д, в сооnет

ствнн с республиканскими целевы

ми программами развити• социаль

ной сферы ceJta. 
7.2. Предполагаемое значнтепь

ное высвобождение рабочей силы ю 
сельского хоз11йства обуслоалн.вает 
необходимость государственного 

содействнt развитию несельскохо-

11йствеиных видов де11тельности , 

малого н среднего несельС1LСохоз1й

стаенноrо предпринн"атепа.ства в 

сеm.асой wсстностм с целwо ооодаюu 

ноаwх рабочих Nест, вwделенн1 ФИ· 
IWtC08blX ~ДМ nepenOJU"OТ08· 
км аьквободDшюtа работнккоа. 




