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Искажения стимулов в сельском
хозяйстве переходных стран
В среднем уровень поддержки сельского хозяйства в странах ЕЦА довольно низок
Ким Андерсон, Йохан Свиннен
При централизованном планировании
в бывших соцстранах стимулы производи'
телей и потребителей сельхозпродукции
были сильно искажены. Эти искажения яв'
лялись
следствием
коллективной
собственности в сельском хозяйстве, цент'
рализованного размещения производства,
перерабатывающих мощностей, факторов
производства и сбыта, а также ценообра'
зования, не зависящего от спроса и пред'
ложения, и государственного контроля
торговли и курса валют. Возможно, по
сравнению с другими секторами сельское
хозяйство являлось нетто'получателем
субсидий, однако у нас недостаточно дан'
ных для подтверждения этого.
Как изменилась аграрная политика в
регионе за последние два десятилетия? Мы
оцениваем изменения в налогообложении
или мерах поддержки сельского хозяйства
11 стран Центральной и Восточной Евро'
пы (ЦВЕ) — десяти новых членов ЕС и
Турции, а также семи странах СНГ.
В 2000—2004 гг. на эти страны приходи'
лось 91% населения региона, 95% сово'

купного ВВП, а также 89% добавленной
стоимости в сельском хозяйстве.
С начала 1990'х гг. многие торговые и
ценовые искажения в регионе были устра'
нены. Произошла либерализация цен, ва'
лютного рынка и внешней торговли, были
сокращены дотации, введены жесткие
бюджетные ограничения, осуществлена
приватизация, и решения о производстве
стали принимать компании и домохозяй'
ства. Поддержка сельского хозяйства упа'
ла до очень низкого уровня (Таблица 1).
С 1992 по 1995 г. номинальный уровень
поддержки сельского хозяйства (определя'
емый как процент, на который правитель'
ственные меры позволили повысить вало'
вой доход производителей, по сравнению с
тем уровнем, который имел бы место без
вмешательства государства) в среднем
составлял лишь 12% в ЦВЕ'10 и был от'
рицательным в Болгарии, Балтийских
странах, России и Украине.
Во второй половине 1990'х гг. во всех
странах ЕЦА поддержка сельского хозяй'
ства возросла — в среднем до 22% (в
1996—1999 гг.), но в 2000—
Таблица 1. Номинальный уровень поддержки
2003 г. снова немного снизи'
аграрного сектора*, 1992 — 2005 (%)
лась в среднем до 17%.
Уровень искажений зна'
чительно различается по
1992;95 1996;99 2000;03 2004;05
странам и товарам. Быстрее
всех к рыночной системе пе'
Болгария
819
810
0
13
решли страны ЦВЕ'8. Ре'
Чехия
20
19
27
н/д
формы в Румынии и Болгарии
Эстония
814
20
20
н/д
изначально были половинча'
Венгрия
19
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34
н/д
тыми и непоследовательными
Латвия
815
30
36
н/д
в течение почти всего десяти'
Литва
819
29
32
н/д
летия в 1990'х гг., и вмеша'
Польша
10
24
7
н/д
тельство государства по'
Румыния
24
30
55
67
прежнему оказывало сильное
Словакия
28
26
30
н/д
искажающее влияние на сти'
Словения
64
79
80
н/д
мулы. В России, Казахстане и
ЦВЕ810
12
22
24
н/д
Украине сохранилось вмеша'
тельство государства в эконо'
Турция
15
25
22
30
мику сельского хозяйства,
Россия
88
25
13
22
например через контроль над
Украина
821
81
811
83
региональной торговлей и
поставками сырья, а также
Все изучаемые
сохранение гибких бюджет'
страны ЕЦА 3
22
17
н/д
ных ограничений. И если
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проводили лишь ограниченные реформы.
В частности, в Узбекистане и Туркмении до
сих пор основные рычаги управления эко'
номикой остаются в руках государства.
В 1980'х гг. производство практически
всей сельскохозяйственной продукции, хотя
и в разной степени, получало поддержку в
той или иной форме. Во время переходного
периода уровень поддержки различных ви'
дов продукции сильно отличается, а в СНГ
некоторые производители сейчас по сути де'
ла облагаются налогом. В каждой из стран
государственное вмешательство и контроль
играют важную роль в отношении несколь'
ких ключевых видов сельхозпродукции.
Часто это объясняется продовольственной
безопасностью, необходимостью повысить
доходы бюджета для финансирования дру'
гих приоритетных задач или стремлением
правительства к извлечению ренты.

Изменение инструмен;
тов аграрной политики
В странах ЕЦА большая часть под'
держки сельскому хозяйству оказывалась
и, несмотря на реформы, все еще оказыва'
ется с помощью неэффективных полити'
ческих инструментов, вызывающих силь'
ные искажения. При социализме искаже'
ния цен на продукцию (на них приходилось
более 80% номинального уровня поддерж'
ки) дополнялись серьезными искажениями
цен на факторы производства. В частности,
низкими были цены на удобрения и энер'
гию, орошение также субсидировалось го'
сударством, а в 1990'х гг. большая часть
поддержки фермерских хозяйств в странах
ЦВЕ обеспечивалась удержанием внутрен'
них отпускных цен выше международных.
В странах СНГ продолжают играть
важную роль льготные кредиты и списание
задолженностей, хотя возможность оказа'
ния такой поддержки государством в тече'
ние почти всех 1990'х гг. была ограничен'
ной. Улучшение ситуации с доходами бюд'
жета в 2000'х гг. может в ближайшем бу'
дущем сделать эти меры еще более
действенными.
Неэффективность
экономических
инструментов вызывает соответствующие
искажения. В целом наиболее эффектив'
ные меры (такие, как единовременные
трансферты) вносят наименьшие искаже'
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ния. И наоборот, вмешательство в ценооб'
разование и торговлю, например поддер'
жание цен или тарифы на импорт, являют'
ся гораздо менее эффективными.
Политика в продовольственном секторе
в странах ЕЦА часто довольно неэффектив'
на. Вместо бюджетных дотаций при социа'
лизме теперь используется целый ряд дру'
гих столь же неэффективных мер — напри'
мер, трансферты от потребителей к произ'
водителям через ограничения импорта. До
середины 1990'х гг. во всех странах, кроме
Турции и Словении, потребители продо'
вольствия “облагались” эквивалентом низ'
кого или отрицательного налога, который
впоследствии стал положительным.
Большая часть прямых субсидий не до'
ходит до фермерских хозяйств из'за инсти'
туциональных барьеров и реакции на изме'
нения в политике. Например, финансовая
поддержка фермерским хозяйствам может в
итоге достаться агробизнесу, пищевой про'
мышленности или землевладельцам. Суб'
сидии зачастую получают только те ферме'
ры, которые имеют связи с властями. Среди
других важных барьеров — неразвитость
инфраструктуры, коррупция, нехватка че'
ловеческого капитала, несовместимость
между крупными поставщиками или пере'
рабатывающими компаниями и мелкими
фермерскими хозяйствами; государствен'
ное вмешательство, например регулирова'
ние торговли региональными властями.
Таблица 2: Относительный доход
на душу населения*, индекс
сравнительного преимущества
с/х** и номинальный уровень
поддержки, 2000;03
Доход Сравн. Уровень
/ душу преимущ. поддер
насел.
ж;ки
с/х
Словения
Чехия
Венгрия
Эстония
Польша
Словакия
Литва
Латвия
Турция
Россия
Румыния
Болгария
Украина

216
135
122
102
93
92
80
76
55
47
41
39
17

52
61
90
199
105
57
176
364
131
53
74
143
112

80
29
34
20
7
30
32
36
22
13
55
0
811

* Доход на душу населения относительно сред8
немирового, 2000804
** Доля с/х и продовольственной продукции в
национальном экспорте, как % от доли этой про8
дукции в мировом экспорте, 2000804
Источник: Андерсон К., Свиннен Й., Гл.1, "Иска8
жения стимулов в сельском хозяйстве в переход8
ных странах Европы"

Меры политики зависят от
расклада политических сил
Наш анализ показал, что в среднем по'
мощь фермерам выше в странах с высокими
доходами и странах с более слабым сравни'
тельным преимуществом в сельском хозяй'
стве (Таблица 2). Эти зависимости со вре'
менем ослабевают, по мере того как между'
народные факторы (особенно вступление в
ЕС) становятся более значимыми, чем внут'
риполитические силы.
В переходный период политическая
составляющая налогообложения и под'
держки сельского хозяйства довольно
сильно изменилась:
•
Извлечение ренты. Как правило,
вмешательство государства сосредоточено
на производстве сырьевых товаров, кото'
рые могут принести государству доход от на'
логов на экспорт. Это особенно характерно
для хлопкового сектора в Узбекистане,
Туркмении и Таджикистане, где государство
открыто регулирует производственно'сбы'
товую цепочку с целью извлечения ренты.
•
Увеличение поддержки сельско$
го хозяйства во второй половине 1990'х
гг. в странах ЦВЕ и позднее в СНГ — ре'
зультат влияния международных событий
на внутренние политические силы. Про'
цесс расширения ЕС вызвал изменения в
агрополитике и росте поддержки сельского
хозяйства в странах ЦВЕ. Улучшение бюд'
жетной ситуации в странах СНГ позволило
им снизить ограничения на предоставление
сельскохозяйственных субсидий.
•
Кризисы, политические изме$
нения и реформы. Зачастую политические
реформы следуют после очередных выбо'
ров и изменений в правительстве, отражая
новые предпочтения избирателей. Однако
демократические перемены сами по себе
не являются достаточным условием для
улучшения аграрной политики, как видно
на примере Украины и Кыргызстана.
•
Международные соглашения.
Страны ЦВЕ'8 — члены ЕС с 2004 г. —
повысили внутренние цены на сельхозпро'
дукцию и продовольствие и постепенно
увеличили объем субсидий до уровня ЕС'
15, а также изменили торговую политику и
улучшили регулирование с целью активи'
зации работы рынков. В то же время
вступление в ВТО оказало незначительное
воздействие на страны ЕЦА.

Перспективы на будущее
Серьезное уменьшение искажений
стимулов в сельском хозяйстве в странах
ЕЦА за последние 20 лет позволили сни'
зить средний уровень протекционизма в
этом секторе. Однако некоторым странам
ЕЦА предстоит немалая работа по устра'
нению остающихся искажений.

•
Ликвидация некоторых из наибо'
лее неэффективных норм налогообложе'
ния в сельском хозяйстве позволила бы су'
щественно повысить стимулы для произво'
дителей хлопка в некоторых странах Цент'
ральной Азии.
•
Необходимо уделять внимание по'
вышению эффективности, то есть перейти
от мер, направленных на увеличение коли'
чества и установление минимальных стан'
дартов, к политике, стимулирующей качест'
во и высокие стандарты. По'прежнему важ'
но проведение других реформ, в частности в
сфере макроэкономики и регулирования,
стимулирующих приток инвестиций в пище'
вую промышленность, а также реформы
рынка труда, расширяющие возможности
для занятости вне аграрного производства,
и финансовые реформы, упрощающие дос'
туп к сельскохозяйственным кредитам.
•
Рост финансирования вследствие
улучшения бюджетной ситуации в регионе
должен быть направлен на модернизацию
инфраструктуры, повышение качества и
эффективности агропромышленного комп'
лекса, создание институтов для поддержки
сельских рынков или совершенствование
работы имеющихся.
•
Конкуренция и антимонопольная
политика — важная область, требующая
внимания в странах ЕЦА. Для повышения
доходов фермеров крайне важно, чтобы
они могли свободно выбирать, каким тор'
говым, обрабатывающим или розничным
компаниям продавать свою продукцию.
•
В странах ЕЦА, особенно, в тех,
где высокие цены на энергоносители могут
привести к "голландской болезни", иска'
жения и регулирование валютного курса
будут по'прежнему серьезно влиять на сти'
мулы для фермерских хозяйств.
Одинаково важно видеть вышеуказан'
ные политэкономические силы, которые
могут помешать устранению искажений
стимулов в сельском хозяйстве и опреде'
лить области, в которых остаются пути для
совершенствования экономической поли'
тики, чтобы можно было эффективно доби'
ваться позитивных результатов, используя
для этого все возможности.
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