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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели дисциплины: 

Курс «Аграрная политИI<а» представляет собой учебную дисциплину по 

программе подготовки. специалистов в .области экономической политики. Она 
' .. 

призвана сформировать восприятие аграрной политики как неотъемлемой состав-

ляющей общей экономической политики государства, а также дать представление 

о специфике, основных проблемах разработки, практической реализации и оцен

ки эффективности аграрной политики. 
Особенность данного курса состоит в том, Что он рассматривает вопросы 

воздействия решений, принимаемых правительством, законодательными органа

ми и общественными организациями, на ситуацию в аграрном секторе экономики, 

включая стабильность продовольственного и других рынков, обеспечение продо
вольственной безопасности страны, экологизацию сельскохозяйственного произ

водства, создание благоприятного социального климата на селе. Кроме того, в 

рамках курса осуществляется знакомство с методами оценки эффективности при

нимаемых агрополитических решений, логикой выработки предложений по их 

корректировке. Поскольку ·на принятие таковых на современном этапе большое 
влияние оказывает меЖдународная торгьвля и процессы глобализации, в про

грамму курса также включено рассмотрение определенных аспектов данных во

просов. 

Основными задачами курса являются: 

- ознакомить студентов с о(,)новами аграрной политики; 

- привить навыки анализа принимаемых агрополитических решений и их 

последствий; 

- выработать умение поиска оптимальных путей воздействия на происходя
щие в аграрном секторе экономики социально-экономические процессы; 

- сформировать представление об особенностях реализации агарной поли
тики в Республике Беларусь, странах ближнего и дальнего зарубежья. 

" ' ' .. 
В результате изучеция данной дисциплины студенты должны: 

- усвоить основные категории курса; 
- научиться распознавать и классифицировать агрополитические проблемы; 
- овладеть методами оценки эффективности принимаемых агрополитиче-

ских решений, предлагаемых мер государственного регулирования аграрного 

сектора экономики; 

- усвоить методологические принципы разработки и реализации эффектив
ной аграрной политики на общегосударственном, региональном и отраслевом 

уровнях; 

- обобщить практический опыт и перспективные направления аграрной 

политики в Республике Беларуси и за рубежом. 



Структура курса «Аграрная политика>> включает анализ нормативной и 

позитивной теорий государственного регулирования сельского хозяйства, инст

рументов _аграрной политики; обобщение зарубежного опыта государственного 

регулирования сельского хозяйства; рассмотрение современной концепции госу

дарственного регулирования аграрного сектора Республики Беларусь. 

Изучению предмета предш~ствует освоение учебных курсов «Экономичес

кая теория», "Микроэкономика", "Макроэкономика", «Международная экономи

ка». Кроме того, курс связан с такими дисциплинами как «Экономическая исто
рия», «Математика», «Статистика», «Экономическая социология», «Основы эко

логии и экономика природопользования» и др. 

Основными формами занятий со студентами являются лекции и семи

нары. Предполагается самостоятельная работа студентов по освоеюпо теоретиче

ского материала, реферативная форма изµ:ожения ее результатов с последующим 
совместным обсужденИем в группе. 

Предусматривается возможность использования активных форм обучения -
проблемных дискуссий, «круглых столов», решения задач и тестовых заданий. 

Текущий и промежуточный контроль усвоения курса может осуществляться 

в форме опроса студентов, проведения контрольньiх работ, индивидуального тес

тирования. 

Всего часов по дисциплине 112, из них всего часов аудиторных 52, в том 
числе 26 часов - лекции, 26 часов - семинарские занятия. Рекомендуемые формы 
контроля - экзамен, курсовая работа. 
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Тема 1. Введение в курс }. 1 

РАЗДЕЛ 1. НЕОБХОДИМОСТЬ АГР АРН~Й ПОЛИТИКИ. 
Тема 2. Неудачи р:Ь1нка как предпосЬшки государствен-
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВВЕДЕНИЕ 

Тема 1. Введение в курс 
Предмет курса «Аграрная политика и аграрные реформы в Республике 

Беларусь». 

Аграрная политика как составная часть экономической политики. 

Объекты, субъекты; и структурные элементы современной аграрной по-
·; . . 

литики. 

Методы выработки и реализации аграрной политики. Необходимость и 

сущность научного подхода к вопросам аграрных преобразований. Мето

дология научной аграрной политики. Проблемы взаимодействия науки и вла

стных структур в ходе подготовки, принятия и реализации агрополитических 

решений. 

РАЗДЕЛ 1. НЕОБХОДИМОСТЬ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ. 
Тема 2. Неудачи рынка и необходимость государственного регули

рования развити.я arpapнoro сектора экономики 

Неустойчивость цен и доходов как объективная характеристика сель

скохозяйственного производства. Роль государства в нивелировании цикли

ческих колебаний конъю:ктуры аrрарного рынка. 

Рентный фактор и необходимость его учета в государственной аграр

ной политике. 

Монополия и ограниченность конкуренции. Проблема. монополизма во 

взаимоотношениях предприятий сельскохозяйственной и промышленной от

раслей. 

Внешние эффекты. Теорема Кауза. Внешние эффекты и проблема эф

фективного размещения ресурсов в агропродоволъственном секторе эконо
мики. 

Общественные товары и услуги. Роль государства в улучшении качест

ва мест проживания, сохранения естественных основ жизни и обеспечении 
общественными благами в сельской местности. 

Тема 3. Современные организационно-правовые формы сельскохо
зяйственных предприятий И необхо~имость ~осударственной поддерж

ки их функционирования 
Типы сельскохозяйственных предприятий: семейные, коллективные, 

антрепренерские. Их преимущества и недостатки. Необходимость участия 

государства в их функционировации. 

Размеры сельскохозяйственных предприят:Ий, земельные отношения и 

применение наемного труда как критерии классификации сельскохозяйст

венных предприятий. 

Формы коллективных сельскохозяйственных предприятий. 

Агропромышленная интеграция и ее Фомы. 

Крестьянская кооперация и кооперативные принципы. 



РАЗДЕЛИ. ТЕОРИИ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ 
Тема 4. Позитивная и нормативная теории аграрной политики. 
Позитивные теории аграрной политики. · 
«Этноцентричный» подход. 

Теория групп давления М. Олсона. 

Теория взаимодействия политиков и избирателей Й. Свиннена. 
Теория бюрократии в анализе микроэкономического регулирования 

сельского хозяйства. Позитивный анализ экономических факторов, опре

деляющих уровень государственной ·поддержки. сельского хозяйства в Рес-
публике Беларусь. · 

Нормативный анализ мнкроэкономического регулирования сельского 
хозяйства. Проблема выбора критерия и целей микроэкономического регули

рования аграрной экономики. Эффективность и другие цели микроэкономи

ческого регулирования сельского хозяйства. Продовольственная безопас

ность как приоритет аграрной политики. 

РАЗДЕЛШ.ТЕОРЕТИЧЕСКИ.Е ОСНОВЫ АГРАРНОЙ ПОЛИ
ТИКИ 

Тема 5. Аграрная политика как составляющая общей экономиче
ской политики государства 

Сущность, цели и направления аграрной Политики. Система мер госу

дарственного регулирования агропромышленного комплекса и продовольст

венного рывка. Законодательное, административное и экономическое регу

лирование. 

Звенья и этапы разработки аграрной политики. Аграрная стратегия и 

аграрная тактика. 

Носители и движущие силы аграрной политики 

Инструменты аграрной политики. 

Нормативный целевой анализ. Инструменты государственной под

держки доходов в сельском хозяйстве. Инструменты государственной по

литики стабилизации рынков сельскохозяйственной продукции. Гаранти

рованные и залоговые цены на сельскохозяйственную продукцию, сырье и 

продовольствие. Закупочные и товарные интервенции на рынке продо

вольствия. 

Нормативный объектны~ анализ. Ценовая политика. Проблема под

держания паритетного соотношения цен на промышленную и сельскохо

зяйственную продукцию. Торговая политика. Таможенная защита отече

ственных товаропроизводителей. Тарифное и нетарифное регулирование им
порта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Экс

портные субсидии товаропроизводителям. 



Тема б. Теореiгические и методологические подходы к оценке эф
фективности аграрной политики 

Использование анализа частичного экономического равновесия. 

Измерение уровней и организация мониторинга микроэкономического 

регулирования сельского хозяйства. Показатели государственной поддержки 

агропродовольственного сектора и методики их расчета .. Э.к,вивалент субси
дии производителя (ЭСПР). Эквивалент субсидии потребителя (ЭСПО). Со
вокупные, процентные и удельные ЭСПР и ЭСПО. Номинальный и эффек
тивньrй коэффициенты защиты сельскохозяйственных това

ропроизводителей. Эффективный коэффициент субсидирования сельско

хозяйственных товаропроизводителей. Показатели агреmрованной меры го

сударственной поддержки агропродовольственного сектора. Субсиди

рование и дотиров~ние производителей и потребителей сель-

/" скохозяйственной пррдукции, сырья и J;Iродовольствия. 

Анализ сравнительных преимуществ сельского хозяйства и его отдель
ных отраслей. Этапы оценки сравнительных преимуществ. Коэффициент за

трат внутренних ресурсов. Показатель чистой ;экономической выгоды. 

РАЗДЕЛ IV. МИРОВОЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ АГРАРНОЙ ПО
ЛИТИКИ. 

Тема 7. Единая аграрная политика Европейского союза 
Эволюция аграрной политики. Конец XIX века: первая волна протек

ционизма. 1930-е гг. : вторая волна протекционизма. Протекционистские та

рифы. Нетарифные меры. Интервенция на сельскохозяйстве~нъrх рынках. 
После 1945 г.: правительственные гарантии и вмешательство. Современные 

тенденции развития мирового рынка сельскохозяйственной продукции, сы

рья и продовольствия и их учет при вЬiработке национальных стратегий аг

рарной политики. 

Смена приоритетов в аграрной политике развитых стран мира. «Ре

форма Фишлера». Переход к ·политике устойчивого развития сельской мест

ности. 

Единая аграрная политика. Эволюция ЕАП. Организация общих рьш

ков. Классификация мер поддержки производителей сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия в рамках ВТО. Критерии и сущность мер 

«красной», «желтой» и «зеленой» корзин. СовремеЮiая реформа ЕАП. 

Повышение привлекательности проживания в сельской местности. 

Улучшение качества мест проживания. Мобилизация инициативы населения. 

Интенсивная поддержка сельского и лесного хозяйства. Сохранение естест
венных основ жизни. 



,,,,..-... 
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Тема 8. Аграрная политика США 
Аграрная политика в США и ее эволюция . . 
«Великая депрессия» в США и «новый .курс» президента Рузвельта. 

Переход к мерам государственного регулирования сельского хозяйства. 

Основные принципы и методы государственного регулирования аграр

ной экономики в США в настоящее время. Цели и механизмы структурной, 

кредитной и налоговой политики государства. Программы поддержки цен и 

доходов фермеров. Содействие маркетингу фермерской продукции. 

Программы по основным видам сельскохозяйственно~ продукции. 

Долгосрочное выведение земель из сельскохозяйственного оборота. Полити

ка в отношении экспорта; 

Противоречивость аграрных проГрамм. ВлИяние мер государственного 
регулирования на производителей и потребителей сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовол~ствия. 

Тема 9. Аграрная политика Японии 
Концепция самообеспечения п родовольствием как содержание кон

цепции продовольственной безопасности Японии. 

Инструменты реализации аграрной политики. 

Специфика поддержки доходов сельскохозяйственных производителей 

Японии. 

Основные задачи развития сельской местности. Интегрированное раз

витие сельских территорий. Оживление экономической жизни, использова

ние имеющегося пот~нциала и создани~ новых р~бочих мест. 

Тема 1 О. Аграрная политика стран СНГ 
Аграрная политика в России. Характер и направленность реформы 

1991 г. 
Особенности первого этапа реформирования аграрного сектора в Рос

сийской Федерации. Реализация концепции реорганизации хозяйств и прива

тизации обслуживающих и перерабатывающих предприятий. Реформа зе

мельных отношений. Поэтапная ликвидация советской системы государст

венных закупок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

Либерализация цен и отказ от продуктовых дотаций населенщо. Переход к 

мерам "быстрого реагирования". Введение животноводческих дотаций, суб
сидий на отдельные производственные ресурсы, предоставление льготных 

кредитов сельхозтов~ропроизводителям. · 
Особенности второго этапа реформирования аграрного сектора. Опре

деление целей, задач и инструментов аграрной политики на пятилетний пе

риод. Разработка и утверждение "федеральной целевой программы ста

билизации и развития агропромышленного производства в Российской Феде

рации на 1996-2000 гг.". 



Федеральный закон №100-ФЗ от 14 июля 1997 г. "О государственном 
регулировании агропромышленного производства". Концепция и основные 

положения закона. Недостатки закона. Финансовый кризис в августе 1998 г. 
и его уроки. Потребительская паника на продовольственных рынках и демо

рализация "политических штабов". Временный возврат к мерам администра

тивного регулирования Потребительских цен в большинстве регионов Рос

сийской Федерации.'; Усиление регишiального контроля над вывозом сель
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Период адаптации 

агропродовольственного сектора к новым макроэкономическим условиям. 

Действие макроэкономических стабилизаторов при пассивной и децентрали

зованной аграрной политике. · 

Проблема обеспечения самоокуhаемости и самофинансирования сель

скохозяйственного производства. Переход к практике адресной государст

венной поддержки и дотирования товаропроизводителей АIЖ. 

,.,.-.... Практика реализации аграрной политики Украины, Казахстана, Таджи-

кистана. 

РАЗДЕЛ IV. АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛА
РУСЬ. 

Тема 11. Развитие аграрной политики в Республике Беларусь 
Макроэкономические условия реформирования отрасли. Стагнация 

сельскохозяйственного производства. Широкомасштабный государственный 

контроль. 

Законодательная база зе~ельной реформы и реформировани}I сельского 
хозяйства. Состояние земельной реформы. Направления совершенствования 

земельных отношений. 

Реформирование сельскохозяйственных предприятий и проблема адап
тации их к требованиям рыночной экономики. Разгосударствление и прива
тизация государственных сельскохозяйственных предприятий. Организаци

онно-правовые формы сельскохозяйственных предприятий. Развитие фер

мерских и личных подсобных хозяйств. 

Производство .и продуктивност~: сравнительная характеристика кол-, ' 

лективноrо и индивидуального секторов. 

Финансовая деятельность сельскохозяйственных предприятий. 
У слуги по поддержанию рынка: система сбыта и материально

технического снабжения. Развитие сервиса сельского хозяйства. 
Социальная инфраструктура и уровень жиЗни на селе. 

Государственная поддержка аграрной реформы. Проблема оптимиза
ции налогообложения, кредитования и инвестиционной деятельности. Фор
мирование и функционирование целевых государственных программ. 



" 

Тема 12. Современная концепция государственного регулирова

ния развития агр~рноrо се((Тора Беларуси 
Цели, задачи fi. принципиальные ' положения аграрной политики совре

менного этапа. Методы достижения целей. Задачи правительства в сфере 
АПК. 

Обеспечение продовольственной безопасности страны. Создание стра

тегических и переходящих страховых запасов жизненно важных продуктов 

питания. Организация закупок продовольствия для военных и приравненных 

к ним спецпотребителей. 

Ценовая политика и государственное регулирование про-

довольственных рынков. Обеспечение единства агропродоволъственных 

рынков страны. Усиление государственного присутствия на продовольст

венных рынках. 

Развитие внешнеэкономической деятельности. Внешнеторговое регу

лирование и новые таможенные режимы. 

Совершенствование отраслевых .~стандартов. Выход на общеевропей

ские стандарты качества и экологической безопасности. Сертификация про

дукции. 

Соотношение государственного и негосударственного регулирования 

рынков. Развитие финансовой инфраструктуры продовольственных рынков. 

Проведение единой финансовой политики в АПК. Формирование системы 

кредитования, обеспечивающей равный доступ субъектов рынка к государст
веннмм и частным кредитным ресурсам. 

Регулирование рынка ресурсов и рынка капиталов в АIЖ. Осуществ

ление ценового мониторинга на промышленную и сельскохозяйственную 

продукцию и регулирование межотраслевых экономических отношений. 

Инвестиционная политика в сельском хозяйстве и других отраслях 

АПК. Проведение единой технологической политики в АIЖ. 

Инновационна~ поirитика в АПК. Создание рынка инноваций. Государ-
• ;, ·. 

ственное стимулирование венчурного предпринимательства. 

Структурная политика в АПК. Основные направления развития про

дуктовых подкомплексов. Стимулирование кооперации и агропромыш

ленной интеграции. Налоговое стимулирование расширения сырьевых зон. 

Институциональная политика в АПК. Регjлирование земельных отно

шений. Проведение единой земельной политики. Механизмы санации, бан
кротства предприяти~ и перехода земли и основных средств к эффективным 
собственникам. 

Совершенствование системы управления АПК. Осуществление госу

дарственных контрольных функций. 

Социальная и экологическая политика в АПК. Политика. устойчивого 

развития сельской местности и сохранения природных ландшафтов. 
Правовое и ресурсное обеспечение аrропродоволъственной политики. 
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