
По данным табл. 3 несложно рассчитать, что общая надежность 
прогноза составляет 77 %, причем для лет с нормальной влагоо
беспеченностью она равна 79, для лет с пониженной влагообеспе
ченностью - 73 %. Для лет с повышенной влагообеспеченностью 
ввиду их малочисленности в данном случае достоверный расчет 

надежности выполнить не представляется возможным. 

Резюмируя изложенное, следует отметить, что разработанное 

программное обеспечение для прогнозов влагообеспеченности и 

урожайности сельскохозяйственных культур при определенной до

работке может использоваться для планирования мероприятий по 

орошению и подпочвенному увлажнению, подготовки к борьбе с 

паводками, оптимизации видового состава и сортов сельскохозяй

ственных культур, корректировки севооборотов, сроков сева, норм 

высева, доз вносимых удобрений, а также принятия других управ

ленческих решений, связанных с погодными условиями. 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

ПОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Е. Левчук 

университет, Белосток 

Ситуация польского сельского хозяйства на переломе столетий 

исключительно сложная, поскольку вытекает из внешних процес

сов, происходящих в мировом хозяйстве, и внутренн;1х - в польском 

хозяйстве, которые связаны между собой многими зависимостя

ми, бесспорно воздействующими друг на друга. Польское хозяй

ство, которому характерны многие недостатки (дефектная сельс

кохозяйственная структура, низкое техническое армирование, низ

кий уровень образования земледельцев и т.п.), само по себе не в 

состоянии извлечь резервы, которые привели бы к его перестройке 

и развитию. По А. Восю, польское сельское хозяйство характери

зуется следующими факторами, образующими своего рода трой

ную петлю: 
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1. Заторможены внутренние сельскохозяйственные факторы, 
которые создает отечественная политика строевой трансформа

ции; 

2. На необыкновенно неустойчивую внутреннюю ситуацию 
польского сельского хозяйства накладываются новые приоритеты, 

вытекающие из предвиденного и ожидаемого вступления Польши 

в структуру Европейского Союза, что связано с распределением 

акцентов так в политике ЕС, как и Польши по направлениям и спо

собам реализации долгосрочных стратегий развития отдельных 

структур; 

3. На вышеуказанные элементы накладывается третий, суще

ственный элемент, называемый глобализацией, который, бесспор

но, в недалеком будущем будет оказывать влияние на выбор при

оритетов как на уровне Европейского Союза, так и отечественном. 

Политика Европейского Союза, руководствующаяся протекционис

тскими принципами, все чаще будет вынуждена учитывать тенден

ции, предпочитающие общую либерализацию. 

В настоящее время польская хозяйственная действительность 

стоит перед новыми, полными внутренних противоречий, стратеги

ческими вызовами, также свой отпечаток накладывают самые 

большие хозяйственные мировые силы. Но, несмотря на скепти

ческие, а иногда даже неодобряемые отношения, польская деревня 

высказывается за вступление в Европейский Союз. 

В связи с общественно-хозяйственными переменами, польское 

сельское хозяйство предстало перед лицом совсем новых фактов 

наднационального характера. Одним из самых существенных про

блем, стоящих перед польским сельским хозяйством, является 

структуральная безработица. Блокировка отлива излишка рабочей 

силы из деревни в город является одним из многих эффектов про

цесса трансформации, что привело к увеличению структуральной 

безработицы в деревне, и как следствие - отрицательным послед

ствиям экономического и общественного характера. По оценкам, 

1,6 млн крестьян - лишние в сельском хозяйстве. Демографичес

кие прогнозы свидетельствуют, что эта ситуация может удержать-
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ся до 201 О r. Последствиями подобной демографической ситуации 
в сельских районах может быть: 

1) блокировка роста производительности труда, а впослед

ствии - снижение конкурентоспособности сельского хозяйства; 

2) замедление процессов улучшения аграрной структуры; 
3) рост обременения крестьянских хозяйств издержками содер

жания структуральной безработицы, то есть лиц с почти нулевой 

конечной производительностью труда; 

4) замедление роста доходов земледельцев, что окажет непос

редственное влияние на их материальные возможности, а это, в свою 

очередь, уменьшит шансы развития земельных хозяйств и всего 

сектора в целом. 

Очередным важным элементом, который существенным спо

собом ухудшил состояние ~ельского хозяйства, являются доходы. 

Об этом могут свидетельствовать следующие предпосылки: 

l. Создаваемая в сельском хозяйстве добавочная стоимость 
брутто в 1992-1999 гг. реально уменьшилась на 16,0 %, зато дохо
ды, предназначенные к распоряжению брутто (получаемые зем

ледельцами), сократились в этот период на 27,4 %. Земледельцы 
остаются единственной общественной группой в Польше, доходы 

которой в последнюю декаду трансформации резко снизились; 

2. В последнее время доходы земледельцев сократились в срав
нении с доходами других групп населения, занятого в трудовом про

цессе. По статистическим данным, доходы брутто на одного заня

того в сельском хозяйстве в 1999 г. составляли лишь 22, 1 % дохо
дов наем.Ных работников, занятых вне сельского хозяйства. Зато, 

если группу земледельцев отнести к частным владельцам, заня

тым вне сельского хозяйства, соответственный показатель состав

ляет лишь 4,0 %. Эти данные свидетельствуют о резких прибыль
ных диспаритетах в польском хозяйстве, что является опасным 

явлением, так как обладает серьезными зачатками общественного 

конфликта; 

3. Резкость прибыльной проблемы углубляет факт, что доход 
земельных хозяйств имеет по крайней мере два главных назначе

ния. С одной стороны, это потребительские расходы, с другой -
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производительные, особенно инвестиционные. В расходах населе

ния, не занятого в сельском хозяйстве, преобладают потребительс

кие расходы, что ставит в невыгодное положение население, рабо

тающее в сельском хозяйстве. 

Вышепредставленные предпосылки указывают на структураль

ную инвестиционную бездеятельность в сельском хозяйстве, а так 

как инвестиционная деятельность польских земледельцев сокра

тилась, в 1999 г. капиталовложения по отношении к 1990 г. сократи
лись на 60 %, что говорит о негативных тенденциях во всем хозяй
стве (кроме сельского), поскольку произошло удвоение объема ин

вестиций. 

Надо считать, что ситуация, создавшаяся в польском сельском 

хозяйстве в результате процессов, связанных с трансформацией и 

реструктуризацией всего польского хозяйства, требует в большей 

степени протекционистских элементов. Исходным пунктом созда

ния основ развития в сельских районах должно быть внедрение кон

цепции активной прибыльной политики, необходимой для земледель

цев, в целях финансирования развития своих хозяйств. В хорошей 

экономической системе земледельцы должны иметь возможность 

создавать собственную аккумуляцию, из которой должны рождаться 

средства на трансформацию хозяйств. 

В настоящей' макроэкономической обстановке земледельцы не 

в силах накопить средства не только на трансформацию хозяйств, 

но и на реструктуризацию. 

В процессе развития сельского хозяйства доход имеет ключе

вое значение создавать доход, превращать его в инвестиции, инве

стиции - в новые технологии, умножающие доход, а также дающие 

начало новым инвестициям, - это ключ к понятию довольно слож

ного процесса модернизации польского сельского хозяйства, в на

чальном пункте которого важны две величины: l) доход, имеющий
ся в распоряжении хозяйства; 2) наклонность земледельца к капи
таловложению (норма капиталовложения). Эта наклонность - ма

териализированный эффект знаний земледельца на тему хозяйства, 

ближайшего и дальнейшего окружения - является также проявле

нием его намерений, оценки риска и собственных шансов. 
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Решения, связанные с инвестициями, принадлежат к самым 

трудным и важным, поскольку норма капиталовложений - это не 

обыкновенная, техническая операция, а результат оценки и глубо

ких анализов многих вариантов. Очевидно, что при других посто

янных факторах норма капиталовложений более высокая у тех зем

ледельцев, у которых меньше предубеждение к риску и они гото

вы к определенной рыночной игре, не вступая в азарт. Существом 

управления является оценка всех возможностей идентифициро

вать переменные для проведения самого соответствующего про

цесса. 

Склонность к капиталовложениям довольно сильно связана с 

общей конъюнктурой, выступающей во всем хозяйстве. В ситуа

ции, когда конъюнктура прибыльная, земледельцы предусматрива

ют, что она удержится и значительно больше инвестируют. В свою 

очередь, инвестиции, если они удачные, приносят рост дохода, уве

личивают потенциальные инвестиционные возможности земледель

цев. В макроэкономической политике важна поддержка полезной 

конъюнктуры для сельского хозяйства. Пока это происходит, раз

витие сельских районов является выгодным и в общественном рас

чете самым дешевым, так как приводит к возникновению одно

родной цепи положительных связей. Отрицательные тенденции по

являются тогда, когда эта цепь слабеет или рвется. 

С этой точки зрения очень интересна сельскохозяйственная конъ

юнктура последнего десятилетия. Результатом терапии потрясе

ния был драматический пролом кривой сельскохозяйственной конъ

юнктуры, затем начался очень медленный процесс выхода из кри

зиса. В 1992-1997 гг. сохранялся относительно стабильный уровень 
конъюнктуры, в 1998 г. происходит вторичное понижение в выгод
ной для сельского хозяйства ситуации, результатом которого стало 

падение интереса к кредитам и общим инвестиционным тенденци

ям, что может привести к отрицательным результатам в сельском 

хозяйстве в будущие годы. 

Ввод в действие механизмов, вызывающих кризис в польском 

сельском хозяйстве, создает глубокие и отрицательные изменения, 

которые не могут быть одобрены преобладающей частью обще-
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ства, проживающего в польской деревне. Стратегия двухполюсной 
(фермерские хозяйства, а также мелкие и средние) структуральной 

поляризации должна подвергнуться модификации, так как: 

- рост площади хозяйства недостаточный для достижения бо

лее высоких эффектов; 

- земельное хозяйство не является капиталистической формой 

и не действует по критериям максимизации прибыли; 

- резкая структуральная поляризация привела бы к росту коли

честв «социальных» хозяйств, что увеличило бы обременение го

сударственного бюджета сверх потребностей и возможностей. 

На основании вышеуказанных фактов можно констатировать, что 

польское сельское хозяйство вошло в стадию углубляющегося кри

зиса. Сельское хозяйство переживает кризис, симптомами которо

го являются падение темпов роста отечественной продукции брут

то (ОПБ), лавинообразно нарастающая безработица (январь 

2002 г. - 3 млн l 00 тыс. безработных), угрожающая общественным 
взрывом, углубление дефицита торгового и платежного балансов, а 

также увеличение общественного неравенства и пауперизации пре

обладающей части польского общества. Все вышеприведенные яв

ления сами по себе очень опасные. 

Сельскохозяйственный кризис является частью общего кризи

са.Из-за накопления в стране различных общественно-хозяйствен

ных проблем сельскохозяйственные дела уходят на второй план, в 

связи с чем сельское хозяйство, не являющееся стратегическим 

сектором, брошено на произвол судьбы. Для проведения глубоких 

перемен в сельском хозяйстве необходима качественная перемена 

общей политики. Пока ие войдут в действие антикризисные меха

низмы в общем масштабе, нет шансов для выхода сельского хо

зяйства из нынешнего кризиса. 

Привилегии, вытекающие из вступления Польши 

в Европейский Союз 

Интеграционные связи вытекают из факта, что процессы роста 

подвергаются резкому замедлению, если государство изолируется 

по отношению к соседним государствам. Многие важные дела лег-
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че решать в наднациональном масштабе. Интеграционные связи 

являются свидетельством того, что связи, соединяющие государ

ства определенного сообщества, сильнее, чем связи с внешним ми

ром. В настоящее время Польша находится накануне полного вступ

ления в структуру Европейского Союза. Неизвестны еще все усло

вия, в каких Польша будет принята в сообщество, а также как сфор

мируется сообщество в недалеком будущем. Однако фактом явля

ется то, в Польше возникнет другая, новая действительность, су

щественные элементы которой можно определить следующим 

способом: 

- стратегические решения, касающиеся сельского хозяйства, 

будут приниматься в Брюсселе; 

- польское сельское хозяйство будет охвачено политикой конт

ролированной протекции сообщества, что ослабит влияние либе

ральной концепции отечественного происхождения и создаст для 

сельского хозяйства более серьезные условия развития; увеличит

ся поток внешних пополнений сельского хозяйства (в виде непос

редственных доплат и структурных фондов), при условии, что 

Польша будет в состоянии выработать отечественные средства, 

составляющие условие для будущего участия в предприятиях, фи

нансированных сообществом; 

- польское сельское хозяйство будет интегральным элементом 

однородного европейского рынка, что даст возможность конкури

ровать со странами с высоким уровнем ценовой конкуренции и кон

куренции издержек; 

- конкуренция - в настоящее время внешняя со всеми странами 

Союза - будет внутренней, так как будут соревноваться друг с дру

гом хозяйственные организации того же хозяйственного организма; 

- протекция Европейского Союза будет хранить польское сельс

кое хозяйство от воздействий и отрицательных результатов глоба
лизации; польское сельское хозяйство, будучи qастью союзного 

организма, получит больше шансов для развития. 

Из приведенных фактов вытекает, что Польша (в том числе и 

польское сельское хозяйство) может извлечь пользу, вступая в со

став Союза. Но ничто не приходит даром. Ценой - какую надо уп-
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латить - будет ограничение сферы действия отечественного пра

вительства и его представителей. Это не обозначает, что решения, 

принимаемые Брюсселем, должны быть худшими. Из опыта мно

гих стран, членов Европейского Союза, видно, что они с пользой 

воспользовались интеграцией. Потому многое будет зависеть от 

того, насколько Польша будет подготовлена использовать шансы, 

создаваемые ЕС. 

Европейская интеграция, независимо от того, какое значение ей 

придаем в настоящее время, является составной частью важных и 

глубоких процессов, называемых глобализацией. Сегодня больше 

решений принимается на базе других критериев, которые излагает 

классическая экономика и по которым пытается действовать ма

лый и средний бизнес. Глобализм обозначает глобализацию крите

рий экономических решений, которые принимаются международ

ными структурами. 

Преобладающая часть бизнеса получает мировой радиус дей

ствий. Все большая часть продуктов и услуг на рынке не может 

отождествляться с никакой страной; субъектами рынка все чаще 

являются наднациональные корпорации с глобальным радиусом 

действий. 

Глобализм обозначает также то, что значение теряют существу

ющие до сих пор достоинства, приписываемые отдельным нациям, 

в сфере потребления культурных достоинств, народных символов, 

традиций, фольклора и т.п. Распространяются стандартные моде

ли жизни и потребления, экспонирующие универсализм, массовость 

и простоту. 

В Польше глобализационные тенденции пока что слабые. Гло

бализация нам не угрожает непосредственно, но в будущем, как 

часть европейского организма, мы будем включены в глобальную 

мировую политику. Польское хозяйство, в том числе и сельское, 

также в будущем будет вынуждено конкурировать на глобальных 

рынках. 

Со всей ответственностью надо констатировать, что польское 

сельское хозяйство в настоящее время находится в довольно слож

ной ситуации. Это касается как сложной внутренней проблематики 
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всего сельского хозяйства (о чем речь выше), так и внешних обус

ловленностей, вытекающих из процесса, касающегося присоедине

ния польского хозяйства, в том числе сельского, к структурам Ев

ропейского Союза. 

Изменяются самые существенные приоритеты развития 

польского сельского хозяйства. Польше, как и другим странам, 

стремящимся к Европейскому Союзу, предстоит решать новые 

задачи, вытекающие из международной ситуации (проблемы гло

бализации). Это приводит к новому положению польского сельс

кого хозяйства в народном хозяйстве, учитывая существенные про

блемы структуральной безработицы, явления подоходного диспа

ритета, блокаду инвестиционных процессов, а также сокращение 

степени использования ресурсов (земли и работы). Для макси

мальной нейтрализации отрицательных тенденций в сельском хо

зяйстве надо вести активную прибыльную политику, которая даст 

возможность перенять в большей степени тяжесть самофинанси

рования развития. 

О НЕКОТОРЫХ ПУТЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В БЕЛАРУСИ 

Л.Н. Середич 

Инспекция Министерства по налогам и сборам 
по Пинскому району 

Одним из важнейших элементов экономического развития госу

дарства является осуществление целенаправленной налоговой по

литики. В Республике Беларусь новая, ориентированная на рынок 

система налогообложения была введена в 1992 г., и ее построение 
в целом соответствует общепринятым принципам классификации 

налогов. 

Следует отметить, что основные виды налогов, установленных 

законодательством нашего государства, соответствуют наиболее 

распространенным налоговым платежам в мировой практике. Это 
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