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ОПЫТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОДУКЦИИ АПК БЕЛАРУСИ НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ 

РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЯХ

У роботі представлено результати досліджень виробничо-господар-
ської діяльності сільськогосподарських організацій, якi здійснюють свою 
діяльність на територіях, забруднених радіонуклідами. Виділено особли-
вості функціонування цих господарюючих суб’єктів, проблеми, що виника-
ють при виробництві продукції, а також загальнодержавні проблеми, у 
тому числі фінансування, розвитку забруднених територій Росії, України 
та Білорусії. Виконано оцінку впровадження плану з фінансування захисних 
заходів у сільськогосподарському виробництві на забруднених радіонуклі-
дами територіях Республіки Білорусь, представлено складові фінансової 
системи Білорусії у формуванні джерел коштів по цьому напрямку, зробле-
но висновки та обґрунтовано пропозиції за даними результатів. 

Ключові слова: фінансування, джерела коштів, сільськогосподарське 
виробництво, радіоактивне забруднення, захисні заходи

В данной работе представлены результаты исследований производ-
ственно-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организа-
ций, осуществляющих свою деятельность на территориях загрязненных 
радионуклидами. Выделены особенности функционирования данных 
хозяйствующих субъектов, проблемы, возникающие при производстве 
продукции, а также общегосударственные проблемы, в том числе фи-
нансирования, развития загрязненных территорий России, Украины и Бе-
ларуси. Выполнена оценка внедрения плана по финансированию защитных 
мероприятий в сельскохозяйственном производстве на загрязненных 
радионуклидами территориях Республики Беларусь, представлены со-
ставляющие финансовой системы Беларуси в формировании источников 
средств по данному направлению, сделаны выводы и обоснованы предло-
жения по данным результатам. 

Ключевые слова: финансирование, источники средств, сельскохозяй-
ственное производство, радиоактивное загрязнение, защитные мероприятия.

In the given work results of researches are presented is industrial-economic 
activities the agricultural organizations. The enterprises carry out the activity in 
territories of radiation pollution. Features of functioning of the given managing 
subjects are allocated. The problems arising at production, and also nation-
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wide problems, including fi nancings, developments of the polluted territories of 
Russia are certain, Ukraine and Belarus. The estimation of introduction of the 
plan on fi nancing protective actions in an agricultural production on polluted 
territories of Byelorussia is executed. Components of a fi nancial system of 
Belarus in formation of sources of means in the given direction are presented. 
Are drawn conclusions and offers according to results are proved. 

 Keywords: fi nancing, sources of means, an agricultural production, 
radioactive pollution, protective actions

Постановка проблемы. Одной из серьезных проблем на протяжении 
более двух десятилетий остается проблема обеспечения жизнедеятельнос-
ти населения, проживающего на загрязненных радионуклидами террито-
риях. Преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС сто-
ит в числе важнейших государственных задач. Последствия аварии такого 
масштаба классифицируются как “национальное экологическое бедствие” 
и не могут рассматриваться лишь с точки зрения радиологии или радиаци-
онной безопасности. Пострадавшие территории требуют осуществления 
комплекса специальных реабилитационных мероприятий, направленных 
на устранение последствий аварии. Особенностью ведения хозяйственной 
деятельности на землях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, яв-
ляется направленность на получение чистой сельскохозяйственной про-
дукции. Однако осуществление мероприятий по ликвидации негативных 
последствий возможно только путем выделения дополнительных 
финансовых средств. Данное направление требует комплексного научного 
подхода с целью регулирования мер, систематического контроля и совер-
шенствования финансовой политики государства. 

Анализ последних исследований и публикаций. В результате аварии 
на ЧАЭС в наибольшей степени радиоактивному загрязнению подверглись 
территории России, Беларуси и Украины, где площади радиоактивного за-
грязнения цезием-137 с плотностью 1 Кu/км2 и выше соответственно до-
стигали 57, 46 и 37 тыс. км2 соответственно [1, с. 5]. На загрязненных тер-
риториях проживало около 5 млн. человек [2, с. 36]. В течение более чем 
20 лет после Чернобыльской катастрофы в жизненном укладе и сфере ма-
териального производства населения загрязненных радионуклидами реги-
онов происходят существенно отличные от сопредельных незагрязненных 
районов изменения, обусловленные радиоэкологическими, социально-
экономическими и административно-правовыми факторами [3, c. 154]. 
Большая часть территорий, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, 
расположены на землях Полесского региона. Полесье находится на терри-
тории четырех государств: Белоруссии, Украины, Польши и России. Общая 
площадь Полесья составляет около 130 тыс. км² [4]. В основном, Полесье 
располагается на территории южной Белоруссии и северной Украины, но 
также частично охватывает и территории Люблинского воеводства Поль-
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ши и Брянской области России. Особенностью ведения хозяйственной де-
ятельности на землях Полесского региона, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению, является направленность на получение чистой сельскохозяй-
ственной продукции, снижение дозы внутреннего облучения населения, по-
лучаемой в результате осуществления хозяйственных процессов и с потре-
блением продуктов питания. Действительно, получение чистой продукции, 
как главного показателя возможности достижения социальной безопаснос-
ти и экономической эффективности, было положено в основу направления 
программы переориентации сельскохозяйственных организаций в районах, 
пострадавших от Чернобыльской аварии. Однако, на практике возникла 
необходимость внедрения целого комплекса мер по развитию и реализации 
специализированных программ повышения эффективности ведения сель-
скохозяйственного производства в районах, пострадавших от катастрофы 
на ЧАЭС, с учетом специфических особенностей территорий и степени за-
грязнения, с целью решения задачи получения сельскохозяйственной про-
дукции с содержанием радионуклидов в допустимых пределах. 

Цель и задачи исследования. Важным направлением работы в плане 
практической реализации накопленных научных результатов в различных 
областях является не только научное обоснование, но и реальная разра-
ботка комплексных программ реабилитации административных районов 
на радиоактивно загрязненных территориях с учетом местных сырьевых 
и производственных возможностей. Последние предусматривают комп-
лексное решение медицинских, радиационно-гигиенических, социально-
экономических, демографических и социально-психологических проблем. В 
то же время, необходимо строгое соблюдение порядка финансирования отно-
сительно разработанных норм и нормативов, недопущения недовыполнения 
планов финансирования по предложенным реабилитационным меропри-
ятиям. В связи с этим необходимо исследование существующей системы 
финансирования, плановых и фактических данных реализации программ, с 
целью определения основных путей совершенствования развития сельско-
хозяйственного производства территорий, загрязненных радионуклидами и 
выбора наиболее эффективных направлений. 

Изложение основного материала. В России, Беларуси и Украине 
для реализации различных реабилитационных мероприятий были раз-
работаны специальные программы по вложению капитальных средств для 
загрязненных радионуклидами территорий на периоды 1996 – 2000 гг., 
2001-2005 гг. и на период до 2010 г. В то же время, реализация специфи-
ческих программ на загрязненных радионуклидами территориях не может 
осуществляться в полной мере через самостоятельное финансирование 
предприятий-производителей, что обусловливается дополнительными за-
тратами, направленными на получение сельскохозяйственной продукции 
с нормативно допустимым содержанием радионуклидов, и ставит необ-
ходимость установления порогов целесообразности производства сель-
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скохозяйственной продукции. Как установили Лыч Г. М. и Патеева З. Г. 
себестоимость продукции в радиационно-загрязненных зонах будет выше, 
если хозяйство несет дополнительные затраты на очистку продукции, а 
в связи с этим, закупочные цены должны стимулировать производство 
экологически чистой продукции [5]. Этот факт в свою очередь определя-
ет важность проведения грамотной налоговой, ценовой, бюджетной по-
литики тех государств, где находятся пострадавшие от чернобыльской 
катастрофы территории, установление научно-обоснованных объемов фи-
нансирования реабилитационных мероприятий, контроля их рациональ-
ного, своевременного и целевого осуществления. 

Министерство финансов и Министерство сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Беларусь установили с 1 января 2000 года поря-
док выделения средств на приобретение основной и дополнительной доз 
фосфорно-калийных удобрений для внесения на угодьях, загрязненных 
радионуклидами цезия-137 (1 и более Ku/км2), стронцием-90 (0,15 и бо-
лее Ku/км2) за счет средств республиканского бюджета. В состав работ 
по приобретению и поставке основной и дополнительной доз фосфорно-
калийных удобрений входят: стоимость удобрений, железнодорожный та-
риф, расходы на переработку удобрений, дополнительные услуги желез-
ной дороги, стоимость расчета потребности в удобрениях и стоимость их 
доставки. Также был установлен с 1 января 2000 года порядок финансиро-
вания комплекса работ по известкованию загрязненных радионуклидами 
кислых почв за счет средств республиканского бюджета. 

Одним из источников средств для финансирования выполнения зада-
ний Государственной программы по ликвидации последствий катастрофы 
на ЧАЭС в Республике Беларусь является чрезвычайный налог, введенный 
в 1992 г. До 1994 г. его размер составлял 18% от фонда оплаты труда всех 
предприятий, расположенных на территории Беларуси (за исключением 
колхозов, совхозов, фермерских хозяйств). С 1994 г. правительство было 
вынуждено пойти на снижение ставки чрезвычайного налога до 12%, а в 
1998 г. – до 4% [5, с. 118]. В 2005 г. ставка чрезвычайного налога, взимае-
мого с фонда заработной платы, была снижена до 3%. 

Финансирование производства продукции АПК в загрязненных радио-
нуклидами районах Беларуси складывается следующим образом: затраты, 
предписанные технологиями, производятся за счет собственных средств, 
которые учитываются в годовом отчете предприятия, а специальные ме-
роприятия, рекомендованные для получения экологически безопасной 
продукции, проводятся за счет средств государственного и местных бю-
джетов. В конце отчетного года составляется отдельный отчет по целе-
вому использованию этих средств. По обоснованию целесообразности 
выделения бюджетных средств разрабатывается и применяется “Порядок 
финансирования комплекса работ на загрязненных радионуклидами по-
чвах”. Однако в республике складывается сложная ситуация с финансиро-
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ванием мероприятий, направленных на минимизацию негативных послед-
ствий чернобыльской аварии, что отмечают Соловцов Н. И. и Соловцов Р. 
Н, Скоропанова Л. С., Синельников М. В. [6, c. 244-254].

Из средств, предусмотренных в целом на ликвидацию последствий 
чернобыльской катастрофы в республике, для АПК выделяется около 6-7 %, 
что является недостаточным. К примеру, в связи с уточнениями бюджета в 
сентябре и декабре 2001 года плановое финансирование было увеличено до 
39,706 млрд. белорусских рублей. Однако фактическое выделение средств за 
2001 год составило 25,106 млрд. белорусских рублей. На сумму 14,6 млрд. ру-
блей платежные поручения Комитета по проблемам последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС не были оплачены. Недофинансирование не позволя-
ет выполнять комплекс специальных защитных мероприятий на загрязненных 
радионуклидами угодьях в полных объемах, рекомендуемыми учеными. К 
тому же финансирование постоянно задерживалось. Так, в 2001 году средства 
на минеральные удобрения хозяйства получали на протяжении года, а не в 
начале весны. Значительных капиталовложений требует специализация хо-
зяйств, которая особенно нужна загрязненным районам, а также реконструк-
ция мелиоративных систем, предусмотренная социальной программой. 

В настоящий момент в Республике Беларусь выполняется государст-
венная программа по преодолению последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС на 2006-2010 гг. Основной целью последней государствен-
ной программы является социально-экономическая и радиоэкологическая 
реабилитация загрязненных территорий, создание условий для ведения 
хозяйственной деятельности без ограничений по радиационному факто-
ру и дальнейшего снижения риска для здоровья населения. Мероприятия 
программы имеют финансовое, материально-техническое, научное и ка-
дровое обеспечение. Источником финансирования мероприятий государ-
ственной программы являются средства республиканского и местных бю-
джетов. Для выполнения заданий, связанных с преодолением последствий 
катастрофы, в 2006-2010 гг. предусматривается направить 3277,5 млрд. 
белорусских рублей, из них 3116,7 млрд. руб. из республиканского и 160,8 
млрд. руб. из местных бюджетов. Объем затрат рассчитан в прогнозных це-
нах 2006 г. и ежегодно уточняется, исходя из экономических возможностей 
и прогнозов социально-экономического развития Республики Беларусь [7]. 

В Беларуси осуществляются следующие основные мероприятия в 
сельскохозяйственном производстве на загрязненных радионуклидами 
территориях: поставка минеральных удобрений (фосфорные и калийные); 
известкование кислых почв; средства химической защиты растений; со-
здание культурных кормовых угодий; работа по уходу за пастбищами в 
частном секторе; применение комбикорма с цезий связывающей добав-
кой; обеспечение сельскохозяйственных работников дополнительными 
комплектами спецодежды и средствами индивидуальной защиты; обес-
печение системы радиационного контроля; ремонтно-эксплуатационные 
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работы на внутрихозяйственных мелиоративных сетях; изменение специ-
ализации. Выполнение планов и объемы финансирования мероприятий по 
реализации Государственной программы Республики Беларусь по преод-
олению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2006-2010 за 
счет средств республиканского бюджета с учетом передачи финансирова-
ния отраслевым министерствам, другим республиканским органам и ор-
ганизациям и субвенций на областной уровень представлены в таблице 1. 

Таблица 1
Выполнение плана финансирования защитных мероприятий в 

сельскохозяйственном производстве на загрязненных радионуклидами 
территориях Республики Беларусь, млн. руб. 
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Ремонтно-
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Примечание – Источник: по данным Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь (Департамент по ликвидации по-
следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС)

Таким образом, можно отметить, что динамика выполнения плана фи-
нансирования защитных мероприятий в сельском хозяйстве Беларуси не 
являлась стабильной до 2008 г., хотя результаты по осуществленным ме-
роприятиям имеются значительные. 

Проблема обеспечения финансовыми средствами в полном объеме 
на осуществление защитных мероприятий, социальных выплат по 
чернобыльской линии существует также на Украине и в России. Так, по 
данным Министерства финансов Украины, в начале 2005 года была погаше-
на существующая бюджетная задолженность за 2004 г. по чернобыльским 
выплатам в размере 350 млн. гривен [8]. Однако уже в 2008 г., как отража-
ют данные информации Министерства финансов Украины о выполнении 
Государственного бюджета Украины в 2008 году, план финансирования 
субвенций из государственного бюджета тем областям, которые постра-
дали от чернобыльской катастрофы, был осуществлен в стопроцентном 
объеме в размере 2000,3 млн. гривен [8]. 

Выводы. В настоящее время на загрязненных радионуклидами тер-
риториях эффективность проведения защитных мероприятий, направ-
лен ных на уменьшение поступления радионуклидов в продукты пи-
тания, выражается в снижении себестоимости и повышении качества 
произ водимой сельскохозяйственной продукции. В то же время, на се-
годняшний день по-прежнему существует вопрос о защите интересов 
сельс кохозяйственных товаропроизводителей, в связи с чем необходима 
сис тема регулирования цен на сельскохозяйственную продукцию при фор-
мировании государственных и региональных продовольственных фондов. 
Однако, при вводе гарантированных цен на основные виды продукции, 
возможно их превышение, что сделает конечную продукцию предприятий 
неконкурентоспособной. В экономически развитых странах государство 
устанавливает обоснованные целевые цены на основные виды продукции 
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сельского хозяйства, которые обеспечивают возмещение среднего уров-
ня затрат, земельную ренту и среднюю прибыль нормально функциони-
рующих предприятий каждой зоны страны. Ограниченные возможности 
государственного бюджета пока не позволяют воспользоваться опытом 
зарубежных стран в полном объеме. Поэтому возможно применение ме-
ханизма компенсационных выплат из государственного бюджета произво-
дителям сельскохозяйственной продукции через установление надбавок к 
закупочным ценам перерабатывающих предприятий. 

В связи с этим в сфере налогово-бюджетной политики для пострадав-
ших регионов в перспективе надо принять такие меры, чтобы уравнять их 
конкурентоспособность, вызванную спецификой загрязнения, с предпри-
ятиями чистых регионов при прочих равных условиях. Это, прежде всего, 
касается компенсации дополнительных затрат хозрасчетным субъектам 
из-за последствий аварии на ЧАЭС. Преобразования сельского хозяйства 
загрязненных радионуклидами территорий должны проходить стабильно 
и постепенно. Такой характер реформирования в сочетании с бюджетно-
налоговыми преференциями исключает повышенный риск для хозяйство-
вания в трудных условиях социально-экономической реабилитации по-
страдавших территорий. Планирование создания улучшенных сенокосов 
и пастбищ, подбор участков должно осуществляться на основании данных 
агрохимических показателей, плотности радиоактивного загрязнения почв 
по всем элементарным участкам, прилегающим к населенным пунктам, и 
прогноза накопления радионуклидов. 

При решении вопроса о финансовой поддержке перспективных меро-
приятий развития хозяйств далеко не всегда представляется возможным 
выделить радиационную составляющую и обеспечить ее адресное финан-
сирование. Кроме того, частичное финансирование, как показывает прак-
тика, не дает положительного результата или остается невостребованным. 
Поэтому вопрос должен решаться с позиций поддержки наиболее 
эффективных мероприятий в целом. При этом последние должны быть 
привязаны к конкретным хозяйствам, с обязательным привлечением руко-
водителей и специалистов этих хозяйств уже на стадии предварительного 
обоснования. 

В реабилитационный период государственная поддержка сельхоз произ-
во дителей в загрязненной зоне имеет целью обеспечения оку паемости 
вложенных средств, при условии поддержания нормативного уровня радиа-
ционной безопасности. Смещение приоритетов в программах реабилитации 
в сторону экономической эффективности требует предварительного обосно-
вания и адресной привязки реабилитационных мероприятий. 

Материальное производство, осуществляемое на территориях, постра-
давших от аварии на ЧАЭС, является органической частью всего матери-
ального производства, но, с учетом особенностей загрязненных террито-
рий, отличается от него. В связи с этим основные усилия специалистов, 
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менеджеров, работников сельхозпредприятий должны быть направлены 
на снижение издержек и получение максимальной прибыли при действую-
щих экономических условиях функционирования товаропроизводителей 
путем рационального использования ресурсов: кормов, животных, рабо-
чей силы, энергетических источников, зданий и сооружений с тем, чтобы 
с минимальными затратами получить максимальную продуктивность 
животных и высокое качество продукции при соблюдении экологических 
и санитарно-гигиенических норм и стандартов, а также добиться конку-
рентоспособного уровня производимой и реализуемой продукции. 
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