Государственная поддержка сельского хозяйства
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В 1999 году эти расходы составили, в
среднем, 36 долларов на сельского жителя
России, т.е. 3 доллара в месяц. А после
удержания налогов – остается разве что на
пару звонков по мобильному телефону или на
килограмм удобрений.
Приведенные расчеты, конечно, условны.
Сельским жителям эти деньги и не
выплачивались, а как они использованы –
вопрос другой. Но они дают некоторое
примерное представление об объемах
финансирования села и позволяют сравнить
их с реальными потребностями для развития.
Может ли крестьянин на эти деньги
восстановить разрушенную ферму, или
построить вскладчину с односельчанами
современный животноводческий комплекс,
купить импортный трактор, современный
комбайн, сенокосилку? Или, для начала,
поправить покосившуюся избу и заготовить
на зиму дрова (тракторный прицеп дров стоит
150 – 200 долларов)?

Рис. 1.396, а. Государственные расходы на сельское хозяйство и рыболовство в РФ
(консолидированный бюджет РФ) и расходы на сельское хозяйство Китая (консолидированный бюджет),
млрд. долл. Источники: [I.6], National Bureau of Statistics of China (данные в национальных валютах
пересчитаны в доллары США по среднегодовым курсам).

По классификации ВТО меры поддержки сельского хозяйства
государством разделяются на три категории.
К первой относятся расходы, которые не оказывают прямого
влияния на объемы производства или условия торговли:
страхование урожаев, развитие консалтинга и информационного
обеспечения на селе, развитие сельской инфраструктуры,
ветеринарные услуги, выставки, научные исследования и др.
Ко второй - выплаты, направленные на ограничение размеров
обрабатываемых сельхозугодий и поголовья скота, компенсации
при добровольном сокращении фермерами объемов производства
(к России это пока не относится).
К
третьей
–
меры,
стимулирующие
развитие
сельскохозяйственного производства и искажающие свободные
рыночные условия внешней торговли (например, демпинговые
цены). Это все затраты государства на поддержку сельского
хозяйства, не отнесенные к первым двум категориям.
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Рис. 1.396, б. Некоторые расходы бюджетов в США, прямо или косвенно поддерживающие сельское хозяйство: расходы
бюджета правительства на сельское хозяйство (1), субсидии бюджета сельскому хозяйству (2), федеральные расходы на
льготные продовольственные талоны (3), млрд. долл. Источник: U.S. Bureau of Economic Analysis.
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TSE включает сумму трех
рассмотренных выше категорий
расходов на поддержку сельского
хозяйства. Это прямые платежи из
бюджетов производителям
сельхозпродукции, расходы на
поддержку цен на неё, расходы на
общий сервис (госрасходы на
исследования и разработки в
сельском хозяйстве, на содержание
учебных заведений, маркетинг,
рекламу и т.п.), расходы на
бюджетную поддержку
потребителей сельхозпродукции.
Не включают бюджетное
финансирование сельского
хозяйства.
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Рис. 1.396, в. Оценка суммарной поддержки сельского хозяйства (Total Support Estimate, TSE) в США и
в Японии, в странах ЕС и OECD, млрд. долл. Источник: OECD.Stat, http://stats.oecd.org.
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Рис. 1.396, г. Оценка поддержки производителей сельхозпродукции в процентах от их валового
дохода (producer support estimates (subsidies) as a percentage of gross farm receipts, including
support). Источник: OECD Agriculture Statistics.

Дополнительную информацию и ссылки на источники см. в книге «Российские реформы в цифрах и фактах»
на сайте http://refru.ru

