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новые принципы
распределения ресурсов
СЕРГЕЙ ХРУЩЕВ,

начальник Главного управления финансов АПК Минфина

В последние годы проводится политика по постепенному переводу отечественных
предприятий агропромышленного комплекса на самофинансирование. Продолжится
данный процесс и в 2013 году – удельный вес расходов на развитие отрасли в процентном
отношении к выручке от реализации продукции сократится с 27% до 24%, что соответствует
уровню дотаций в странах – партнерах по Единому экономическому пространству. В целом
объем бюджетной поддержки сельскохозяйственных организаций в следующем году
составит 15,5 трлн. Br, или 2,5% к ВВП (в 2012 году – 2,7% к ВВП).
Ключевые направления поддержки

Из общего объема выделяемых средств расходы
республиканского бюджета составят 7,5 трлн. Br,
местных бюджетов – 8 трлн. Br.

В приоритетном порядке средства бюджета
планируется направить на общегосударственные
расходы, связанные с мелиорацией, известкованием кислых почв, развитием племенного дела,
селекции, семеноводства. На эти цели в 2013 году
планируется выделить порядка 4,6 трлн. Br, что
в 2 раза больше, чем в 2012 году (2,3 трлн. Br).
Более половины этой суммы (2,6 трлн. Br) пойдет на финансирование мелиоративных работ.
Такой уровень затрат позволит вернуть в севооборот 108 тыс. га выбывших из сельхозпроизводства земель и повысить эффективность использования мелиорированных земель на площади
39,7 тыс. га.
Предусмотрены в бюджете средства и на субсидирование процентных ставок по кредитам, выданным на развитие сельскохозяйственного производства. На эти цели в республиканском бюджете заложено 4,3 трлн. Br против 5,5 трлн. Br в 2012
году. Несмотря на то, что данная статья расходов
в номинальном выражении сократится на 27%, запланированная сумма обеспечит возможность
привлечения льготных кредитов на 15,5 трлн. Br,
что на 700 млрд. Br больше, чем в нынешнем году.
В 2013 году продолжится оказание государственной финансовой поддержки предприятиям в их текущей деятельности (закупки минеральных удобрений и средств защиты растений, приобретения
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горюче-смазочных материалов, ремонта сельскохозяйственной техники). Данная статья расходов
составит 4,8 трлн. Br (в 2012 году – 3,5 трлн. Br).

Уровень субвенций планируется в размере
1,7 трлн. Br. Главным образом, целевые пособия
будут направлены на снижение цен сельскохозяйственной техники, поставляемой на условиях долгосрочной аренды (лизинга), погашение задолженности по лизинговым платежам перед республиканским объединением «Белагросервис», оплату
комплекса работ по известкованию кислых почв, а
также на возмещение части процентов по кредитам, выданным банками в соответствии с решениями Президента Республики Беларусь.
Отметим, что перечень субвенций в 2013 году
расширится за счет нового направления – компенсации отечественным сельскохозяйственным
организациям затрат на приобретение калийных
удобрений. Внедрение данной меры обусловлено планами по доведению в следующем году
внутренних цен на данную продукцию до уровня
внешних рынков.

Кроме того, на реализацию мероприятий государственных программ (по развитию картофелеводства, овощеводства, плодоводства, рыбоводства, закупку сельскохозяйственной техники и других) будет направлено еще 1,7 трлн. Br.
С 2013 года средства на финансирование текущей деятельности предусматривается распределять по нормативам пропорционально площади
земель сельскохозяйственного назначения с учетом их кадастровой оценки и пропорционально
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объемам производства продукции (в соотношении 50/50).

В целях облегчения принятия оперативных решений в наступающем году суммы, выделенные на
эти цели, не будут заранее разделены по отдельным направлениям (данная норма закреплена Законом Республики Беларусь «О республиканском
бюджете на 2013 год»). Данный подход повысит самостоятельность местных органов власти в управлении бюджетными ресурсами, обеспечит справедливое распределение средств между организациями, а также позволит оперативно управлять
финансовыми ресурсами, не требуя принятия дополнительных решений законодательных властей.

Зарабатывать придется
самостоятельно

Указанный уровень расходов определен с учетом
увеличения доли собственного участия сельскохозяйственных организаций в осуществлении текущей деятельности. При этом у предприятий АПК
останутся возможности для успешного развития.

Необходимые ресурсы для этого у них есть. Выручка сельскохозяйственных организаций на 2013 год
планируется на уровне порядка 64 трлн. Br, что на
35% больше уровня 2012 года.

Добиться повышения доходов позволит дальнейшее повышение закупочных цен на продукцию.
Таким образом, аграриям в 2013 году предстоит реализовать задачу повышения эффективности в том
числе и за счет снижения затрат, поскольку стоимость большинства товарных позиций, реализуемых на внутреннем рынке, сегодня уже сопоставима с иностранными аналогами.
Как видим, несмотря на сокращение бюджетной
поддержки сельскохозяйственных организаций в
процентах к ВВП, ее объемы в 2013 году останутся
на достаточном уровне. Государственное финансирование позволит аграриям значительно укрепить
производственную базу села, инвестировать средства в переработку и хранение сельскохозяйственной продукции. При этом вложения рассчитаны на
получение отдачи от роста производства и увеличения прибыли от экспортных поставок.

ице-премьер Михаил Русый на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Беларуси 28 ноября сообщил, что в текущем году Беларусь проВ
должит активно наращивать экспорт продовольствия. Как ожидается, в 2012 году на внешние рынки

будет поставлено 55% всей произведенной в аграрном секторе товарной продукции на сумму порядка 5 млрд. USD. Отметим, что в целом Беларусь экспортирует продукцию в 56 стран мира, при этом
91% данного объема приходится на страны Таможенного союза.

По мнению вице-премьера, добиться подобного уровня поставок удалось за счет устойчивого развития аграрного сектора. По предварительным данным, только за январь – ноябрь 2012 года прирост производства товарной продукции в сельском хозяйстве составил 7%, в том числе животноводстве – 8%, растениеводстве – 6,5%.

При этом Беларусь уже занимает первое место в СНГ по выпуску продовольствия на душу населения в год. В частности, на одного жителя страны ежегодно производится 108 кг мяса, 687 кг молока, 396 куриных яиц и 815 кг картофеля. Данные показатели по ряду позиций соответствуют уровню
развитых стран Европы.
Впрочем, оптимистичная картина характерна не для всей отрасли. Как отметил Михаил Русый, экономика у передовых и отстающих хозяйств резко отличается. По финансовому состоянию министр
разделил сельхозорганизации на три группы в зависимости от объема добавленной стоимости и выручки на одного сотрудника.

К первой категории (с высоким уровнем производства) он отнес только 83 хозяйства, или 7% от их
общего числа. Здесь годовая выручка на одного сотрудника превышает 30 тыс. USD.

Вторая группа объединяет около 70% хозяйств, в которых годовая выручка на работника составляет от 10 до 30 тыс. USD.
В третью попало 275 хозяйств (22%). Здесь выручка составляет всего около 6 тыс. USD на человека.
По словам министра, с ними «надо оперативно что-то делать».
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