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Аннотация: по мнению авторов, мировое сельское хозяйство функциони-

рует в разных природно-климатических условиях, которые бывают благоприят-

ными и рискованными. Сельское хозяйство в зонах рискованного земледелия тре-

бует большего размера господдержки, а в благоприятных условиях – меньше. 

Уровень господдержки зависит от состояния национальной экономики. По-

этому государства оказывают сельскому хозяйству посильную помощь, кото-

рая часто бывает недостаточной для стабильного и эффективного развития 

отрасли. Анализ опыта разных стран и собственные исследования показывают 

возможность совершенствования системы господдержки сельского хозяйства. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, господдержка. 

Исторически государство было создано для обеспечения защиты своих под-

данных от внешних и внутренних вызовов. Следует подчеркнуть, что господ-

держка сельскохозяйственных товаропроизводителей может служить инстру-

ментом как развития, так и стагнации. Так, Новая Зеландия с наилучшими при-

родными условиями, сельхозпродукция которой на 90% ориентирована на экс-

порт, в 1984 г. отказалась от господдержки. «…отказ от господдержки позволил, 

начиная с 1986 года, достичь среднего годового роста производительности в 

сельском хозяйстве на уровне 5,9%, в то время как до отмены господдержки го-

довой рост едва достигал 1%» [1]. 

Конечно, большой вопрос, почему новозеландцы отказались от помощи гос-

ударства, которая в среднем составляла около 40% денежной выручки, и одно-

временно искали спонсоров. Возможно, потому что господдержка расслабляет и 

успокаивает фермеров, которые больше работают ногами, чем головой. С другой 

стороны, дотационная зависимость – это всевозможный контроль со стороны 

властных структур, создающий стрессовые ситуации и коррупционные условия. 

Между тем, фермеры стран ЕС ведут борьбу за увеличение господдержки, 

о чем свидетельствуют массовые их забастовки во Франции, Испании, Польше 

и др. 
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Климатические условия для сельского хозяйства США весьма благопри-

ятны, но, однако, вопрос об отказе от господдержки не стоит. Здесь, как и в дру-

гих странах, применялись прямые и косвенные формы господдержки. Последние 

годы господдержка прошла путь от прямого и косвенного субсидирования к си-

стеме агрострахования потерь фермеров. «Американские власти как федераль-

ные, так и на уровне отдельных штатов последовательно внедряли и развивали 

систему агрострахования в течение 20 лет, придя в итоге к почти 90-процентному 

охвату посевов страховой площади. В результате беспрецедентный, с точки зре-

ния природных бедствий 2012 год, оказался рекордным по прибыли для сель-

ского хозяйства США, хотя обернулся крупнейшими выплатами для страховщи-

ков в размере более 16 млрд. долларов» [8]. 

Понятно, что когда фермерам компенсируют понесенные убытки, вопрос об 

их прямой поддержке отпадает. 

Тем не менее, в США только на 4 млн кв. км площади сельскохозяйствен-

ных угодий сумма господдержки в 2014 г. составила 73939 млн долл. против со-

ответственно 2,2 и 13030 в России [7]. 

Можно подумать, что сельское хозяйство США функционирует в худших 

природных условиях, чем в РФ. 

В Канаде господдержка сельского хозяйства в основном заключается в кон-

троле властей доходов своих фермеров с целью субсидирования размера умень-

шения их совокупного дохода. Размер выплат определяется как разница между 

средним доходом фермеров за последние 5 лет и доходом отдельного фермера. 

Однако не менее позитивным, на наш взгляд, является вмешательство вла-

стей в систему ценообразования. Так, например, губернатор штата вместе с ка-

надской молочной комиссией разрабатывают и устанавливают рациональные це-

новые соотношения между субъектами рынка молока на ряд лет. Все это придает 

устойчивость функционирования отрасли и определяет перспективы ее развития. 

Этому способствует и система государственной монополии по закупкам молока, 
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сыра и продукции птицеводства. И совсем не случайно, Канада ежегодно экспор-

тирует продукции сельского хозяйства на сумму более 40 млрд долларов против 

16–17 млрд долларов в РФ [9]. 

Господдержка сельского хозяйства Польши в значительной мере связана с 

особенностями его функционирования. Во-первых, исторически отрасль находи-

лась и находится сейчас в частной собственности. Около 90% пашни принадле-

жит мелким (5–10 га) сельскохозяйственным организациям, которых в стране 

насчитывается более 1,5 млн; во-вторых, ежегодный агроэкспорт составляет бо-

лее 10% сельхозпродукции (сахар, картофель, плоды); в-третьих, государствен-

ная политика направлена на поиск импортеров сельхозпродукции, в особенности 

после Российского эмбарго; в-четвертых, правительство любит польские тради-

ции мелкотоварного производства, защищает мелких товаропроизводителей от 

агропромышленных олигархов. «Объем сельскохозяйственного экспорта 

Польши – 23 млрд евро, из которых 70% – поставки в страны ЕС» [5]. 

Агроэкспорт Белоруссии в среднем за 2010–2014 гг. составил около 

40 млрд долл [11]. 

Достижение такого результата требует от властей республики надежной 

поддержки отрасли по целому ряду направлений: орошение культур и известко-

вание земель, семеноводство, племенное дело, льготные и долгосрочные кре-

диты по 2% на приобретение топлива и минеральных удобрений. Заметим: топ-

ливо для сельхозпроизводителей на 20% дешевле. В этом же направлении дей-

ствуют условия госзаказа на растениеводческую продукцию. К примеру, в 

2015 г. до 1 июня государственные перерабатывающие предприятия оплатили 

сельхозпредприятиям аванс в объеме 60% суммы контракта. 

В целом господдержка делится на две равные части – на гектар и на валовую 

продукцию. Следует также отметить, что большинство сельхозпроизводителей 

оплачивают единый налог в размере 1% от суммы выручки, а начинающие фер-

меры освобождаются на три года от уплаты налогов, кроме НДС [12]. 

Размер агроэкспорта и темпы его наращивания показывают уровень разви-

тия сельского хозяйства. Экспорт сельхозпродукции в РФ в 2015 г. составил 
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16,2 млрд долл., в 2016 г. – 17 млрд долл. Этими показателями сельское хозяй-

ство обязано благоприятным погодным условиям за последние три года и опре-

деленной господдержке, которые позволили России занять первое место в мире 

по экспорту зерна. 

В систему господдержки сельского хозяйства России входят практически 

все существующие в мире направления (прямые, косвенные или связанные и не-

связанные), которых насчитывается более 50, и которые группированы в основ-

ном в три потока: субсидии производителям (70%), трансферты потребителям 

(1–5%), на развитие инфраструктуры, образования и др. (до 25%). 

По данным [2], уровень господдержки отрасли составляет: в России – 0,7% 

ВВП, Канаде – 0,4, США – 0,5, ЕС – 0,8, Китае – 3,2, Турции – 2,3, Корее – 1,9% 

ВВП. Однако, с нашей точки зрения, более правильным является индекс отноше-

ния суммы господдержки к стоимости денежной выручки от реализации сель-

хозпродукции. Так, по данным [5], индекс в среднем за 2006–2014 гг. составил: 

в России – 16,6%, США – 8,9, ЕС – 21,7, Китае – 13,3, Канаде – 14,8, Корее – 51,3, 

Японии – 50,1%. 

Совершенно очевидно, что уровень господдержки сельского хозяйства за-

висит от природных условий и поставленных целей. 

По этим составляющим и по доступной информации страны можно разде-

лить условно на 4 группы: 

1. Норвегия, Исландия, Корея, Швеция, Япония – ограничены землепользо-

ванием и погодными условиями. Индекс господдержки – более 50%. Их цель- 

обеспечение продовольственной безопасности и не разорение фермеров. 

2. Средний уровень (13,5–20%) – Россия, ЕС, Канада, Казахстан, Китай, 

Польша, Белоруссия и др. 

Их цель: а) обеспечение продовольственной безопасности – ЕС, Россия, Ки-

тай; 

б) продовольственная безопасность и осуществление агроэкспорта (Канада, 

Польша, Турция, Казахстан и др.). 
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3. Относительно низкий уровень (8–12%): США, Мексика, Голландия, Из-

раиль и др. 

Цели: обеспечение потребности стран и наращивание агроэкспорта. 

4. Низкий уровень (1–5%): Австралия, Бразилия, Новая Зеландия, Южная 

Африка и др. 

Цель: обеспечение продовольственной безопасности и максимального агро-

экспорта. 

Проведенный анализ опыта господдержки сельского хозяйства показывает, 

что идеология системы в зарубежных странах направлена в основном на две со-

ставляющие: продовольственная независимость и зашита доходов сельхозпроиз-

водителей. 

В России второе составляющее неубедительно. 

Практика перехода от прямого субсидирования к страхованию доходов 

(рисков) в США, с нашей точки зрения, является оптимальным, и для государ-

ства, и для сельского хозяйства, функционирующего в благоприятных климати-

ческих условиях. В России данный подход можно рекомендовать Краснодар-

скому краю. Для остальных регионов, где сельское хозяйство функционирует в 

зонах рискованного земледелия, можно рекомендовать канадский метод. 

Актуальность и обоснованность предложения заключается в низких заку-

почных ценах и недостаточном уровне господдержки. 

Недостаточная господдержка и недоступность к льготному кредитованию, 

вынуждают Правительство РФ осуществлять выборочное их распределение, ко-

торое может привести как к появлению точек роста в отдельных отраслях сель-

ского хозяйства,так и к разорению десятков тысяч сельхозпроизводителей. Разу-

меется, господдержку и льготные кредиты получат те, кому положено, они же 

займут соответствующие позиции в системах закупочной и товарной интервен-

ций, агроэкспорта… 

С 2017 г. в России действует новый механизм субсидирования – единая ре-

гиональная субсидия. Она позволит регионам определить направления исполь-

зования господдержки и льготные кредиты, сократить общее число субсидий с 
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54 до 7 [3]. Однако технология распределения госпомощи – выборочная и точеч-

ная сохраняется. В этих условиях весьма важно правильно определять не только 

приоритетные направления, но и учитывать всех сельхозпроизводителей дан-

ного направления. 

Как известно, на господдержку сельского хозяйства в 2017 г. будет выде-

лено 224 млрд руб. при необходимости 300 млрд руб [10]. Однако такой суммы 

у государства нет, но у него есть политическая воля и искреннее желание помочь 

отрасли по мере поступления финансов в казну государства, как это делалось не 

раз. Конечно, сельское хозяйство не может ждать, и запоздалая помощь уже не 

даст ожидаемых результатов. 

В условиях финансового дефицита у государства мы предлагаем: а) заме-

стить дефицит на господдержку бесплатными поставками сельскому хозяйству 

топлива, удобрений, электроэнергии, газа, лесоматериалов, воды и др., которых 

в стране достаточно; б) освободить сельских жителей от уплаты земельного 

налога, за газ, электричество, воду и др. Такой механизм позволит не только по-

высить доходы и покупательную способность, но и сохранить и приумножить 

сельское население страны; в) установить научно обоснованные стабильные на 

5 лет ценовые соотношения в розничной цене субъектов рынка продовольствия 

при межотраслевом обмене. Например, в животноводстве: сельхозтоваропроиз-

водители – 50%, переработчики – 30%, торговля – 20%. Механизм был предло-

жен десять лет назад [4], он отражает реальные издержки работы субъектов 

рынка, соответствует мировым тенденциям и способствует увеличению доходов 

сельхозтоваропроизводителей. Так, в магазинах г. Мичуринска-наукограда РФ в 

мае 2017 г. розничная цена 1 л молока 3,2% жирности составляла 60–80 рублей, 

1 кг сала – 355–375 руб. при закупочной цене – 20–26 руб. и 155–160 руб., соот-

ветственно. Нетрудно посчитать размер недополученного дохода; г) разработать 

стабильные на 5 лет закупочные цены на основе установленных оптимальных 

ценовых соотношений в розничной цене продукции. 

Реализация двух последних предложений не требует от государства ни 1 ко-

пейки денег, ни 1 г ресурсов, но она является основополагающей для подъема 
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всего сельского хозяйства. Однако это еще не бизнес; д) организовать сбыт сель-

хозпродукции. В условиях определенной монополизации АПК и недоступности 

агрорынков гарантом сбыта может выступить государство, которое может выку-

пить всю товарную продукцию у сельскохозяйственных товаропроизводителей 

и, в первую очередь, продукцию животноводства через закупочные и товарные 

интервенции по стабильным на 5 лет ценам. 

Данный механизм, с нашей точки зрения, может сыграть решающую роль в 

проблемах импортозамещения и агроэкспорта, поскольку он направлен на пси-

хологическую и экономическую устойчивость всего сельского хозяйства, побу-

дит сельскохозяйственные организации, КФХ и хозяйства населения, где нет ни 

одного животного, к интенсивному развитию животноводства, а государство со-

средоточит в своих руках весь агроэкспорт или его часть, которая еще не нахо-

дится в аренде. 

Пусть аграрные олигархи соревнуются с государством-монополистом за то, 

кто предложит более достойные закупочные цены за продукцию достойным оте-

чественным сельскохозяйственным товаропроизводителям. Село бы сказало спа-

сибо нашему Правительству! 
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