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2030 года, принятие долгосрочных целевых программ в этой сфере); 

2) экономико-хозяйственные (внедрение ресурсосберегающих, эколого-

направленных технологий ведения производства; переход к органичес-

кому и другим альтернативным формам ведения производства; эколого-

сбалансированное природопользование; экологизация производства, 

пр.); 3) экономико-экологические (налоги, платежи, штрафы, дотации; 

экономическое стимулирование мероприятий по охране земель и других 

природных ресурсов; экологический мониторинг, аудит, сертификация 

и инновационная деяльность); 4) социально-этические (моральные ос-

новы общества и отдельной личности, формирующие ответственность 

за судьбу цивилизации); 5) информационные (услуги СМИ, наукоемкие 

средства производства, ноу-хау, технологические решения, технологии 

сельхозпроизводства, образование, тренинги, пособия для самоподготовки 

руководителей и специалистов сельского хозяйства); 7) образовательно-

воспитательные (формирование новой мировоззренческой парадигмы 

человечества, направленной на сохранение природы как основы жизни, 

введение единой системы непрерывного экологического образования).  

Обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного произ-

водства возможно только при условии эффективной реализации целой 

системы мер, которые должны реализовываться комплексно и поступа-

тельно. Для реализации некоторых из них требуется довольно продол-

жительное время, в частности речь идет об образовательно-воспитатель-

ных и социально-этических мерах. Реализация других предусматривает 

активную роль государства, наличие бюджетного финансирования, что 

в нынешних условиях экономического кризиса и ведения боевых дейст-

вий на части территории Украины вряд ли является возможным. В связи 

с этим сегодня приоритет следует отдать организационно-правовым, 

информационным, а также той части экономико-хозяйственных и эко-

номико-экологических мер, которые могуть быть реализованы самими 

сельскохозяйственными товаропроизводителями. 
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В настоящее время в Республике Беларусь происходит реформиро-

вания аграрно-правовых отношений, затрагивающее, в первую очередь, 

вопросы правового регулирования государственной поддержки сельско-
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го хозяйства. При этом коренные изменения коснулись не только зако-

нодательно закрепленной системы мер такой поддержки, но и самого 

механизма ее оказания, что обусловлено углублением интеграционных 

процессов в рамках ЕАЭС, а также выявлением проверяющими органа-

ми многочисленных недостатков и нарушений, как при выделении от-

дельными райисполкомами финансовой помощи, так и при ее использо-

вании непосредственно сельхозорганизациями [1, с. 54]. 

Указом Президента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. № 347 

«О государственной аграрной политике» были внесены следующие 

принципиальные изменения в механизм предоставления государствен-

ной поддержки в области агропромышленного производства: 

во-первых, произошел переход от индивидуального к программно-

му подходу оказания государственной финансовой помощи. Так, реали-

зация прямых мер государственной поддержки может осуществляться 

только для достижения целей и задач государственных программ в аг-

ропромышленном комплексе и в пределах средств, ежегодно опреде-

ляемых Правительством Республики Беларусь и местными Советами 

депутатов при формировании проектов республиканского и местных 

бюджетов на очередной финансовый год. Следовательно, финансовая 

помощь теперь предоставляется не по текущим запросам производите-

лей сельскохозяйственной продукции, а исходя из стратегических при-

оритетов экономики страны на инвестиционные цели в рамках реализа-

ции государственных программ, разработанных в соответствии с при-

оритетами развития; 

во-вторых, одним из основополагающих принципов аграрной поли-

тики был закреплен принцип участия в государственных программах в 

агропромышленном комплексе на условиях конкурса. К слову, конкурс-

ный порядок распределения субсидий подвергся критике в экономиче-

ской литературе, в связи с нарушением равных условий конкуренции 

между сельскохозяйственными производителями и искажением рынка, 

а также значительным повышением уровня коррупции при проведении 

конкурсов [2, с. 37]. Полагаем, что при ограниченности бюджетных 

средств, использование конкурсного порядка является оправданным при 

условии прозрачности процедуры выбора победителя. Выбор исполни-

телей мероприятий государственных программ детально регламентиро-

ван Инструкцией о порядке проведения конкурсов по выбору исполни-

телей мероприятий, утвержденной постановлением Министерства сель-

ского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 15 августа 

2016 г. № 26. Согласно данной Инструкции конкурсы, проводимые в 

Республике Беларусь, являются открытыми и представляют собой фор-

му тендера, выигравшим который признается участник, конкурсное 
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предложение которого конкурсной комиссией признано лучшим для 

заключения договора на реализацию мероприятия по сравнению с кон-

курсными предложениями других участников. Анализ проведенных 

конкурсов Минсельхозпродом Республики Беларусь, информация о ко-

торых размещается на официальном сайте министерства, свидетельст-

вует о том, что победителями становятся не только крупные государст-

венные сельскохозяйственные производители, но также многочислен-

ные крестьянские (фермерские) хозяйства и иные сельхозорганизации 

негосударственной формы собственности, что свидетельствует о равной 

доступности государственной поддержки производителям сельскохо-

зяйственной продукции вне зависимости от их формы собственности и 

организационно-правовой формы. Что касается коррупционной состав-

ляющей, то в соответствии со ст. 17 Закона Республики Беларусь «О 

борьбе с коррупцией» от 15 июля 2015 г. № 305-З государственные ор-

ганы и иные государственные организации обязаны проводить конкур-

сы, аукционы или иные процедуры, предусмотренные актами законода-

тельства, при принятии решений о привлечении юридических лиц и 

(или) индивидуальных предпринимателей к реализации государствен-

ных программ. Конкурсный порядок рассматривается белорусским за-

конодателем как превентивная мера для борьбы с коррупцией. 

Следует отметить, что несмотря на внесенные изменения в меха-

низм оказания государственной финансовой поддержки сельскохозяй-

ственным производителям, за Президентом Республики Беларусь со-

хранилось право в исключительных случаях принимать решение по ее 

оказанию и в ином виде или порядке при соблюдении двух обязатель-

ных условий: платности и возвратности такой поддержки. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что основные измене-

ния в правовом регулировании вопросов предоставления государствен-

ной поддержки касаются перехода от индивидуального к программному 

подходу оказания такой поддержки при введении конкурсного порядка 

отбора исполнителей мероприятий государственных программ, с сохра-

нением возможности в исключительных случаях оказывать государст-

венную финансовую помощь по решению Президента Республики Бе-

ларусь. 
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