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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. За последние десятилетия структура всемирного 

хозяйства претерпела кардинальные изменения. Одно из них заключается в резком сокращении 

доли сельского хозяйства в мировом ВВП с 10 до 3% за 1950-2012 гг., в международной 

торговле – с 38 до 10%, глобальной занятости – с 58 до 30,5% при сохранении за ним роли 

ключевого гаранта устойчивого развития глобальной экономики. Как показывает опыт ведущих 

развитых и развивающихся стран, реализация данной миссии требует систематического 

совершенствования механизма регулирования аграрного сектора на национальном и 

международном уровнях, прежде всего, в части   налаживания его всемерной государственной 

поддержки.  

Однако феномен массированной государственной поддержки аграрного сектора 

экономики на национальном уровне продолжает оставаться предметом ожесточенных споров. 

На рубеже XX-XXI вв. новый импульс их активизации придали глобализационные процессы, 

потребовавшие усилить международную координацию проводимой странами аграрной 

политики. Одна из ее базовых целеустановок предполагает отказ государств от практики 

применения инструментов, искажающих рыночные условия хозяйствования. 

В условиях углубления интеграции России во всемирное хозяйство и вступления в ВТО 

проблема функционирования сельского хозяйства РФ в новой среде международной 

координации экономической политики становится особенно актуальной и требует поиска путей 

решения. Существующий механизм государственной поддержки отрасли недостаточно полно 

учитывает требования, вытекающие из принятых международных обязательств по поддержке 

сельского хозяйства. В этой связи актуализируется необходимость поиска возможных путей 

нивелирования новых угроз посредством адаптации успешных практик развитых и 

развивающихся стран по корректировке государственной поддержки аграрного сектора в 

условиях международной координации экономической политики.   

Противоречивость научных оценок влияния аграрного сектора на социально-

экономическое развитие стран мира, а также недостаточная разработанность теоретико-

методических аспектов адаптации механизма государственной поддержки сельского хозяйства 

к условиям многостороннего регулирования мировых сельскохозяйственных рынков 

предопределили выбор темы и актуальность диссертационного исследования.   

Степень разработанности проблемы. Научной проблеме определения и оценки роли 

аграрного сектора в мирохозяйственной системе отведено значительное место в 

междисциплинарных трудах таких представителей основных направлений экономической 

мысли XVII в. – первой половины XX в., как А. Серра, А. де Монкретьен, У. Петти, И.Т. 
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Посошков, Дж. Стюарт, Р. Кантильон, Ф. Кене, А. Р. Ж. Тюрго, А. Смит, Т. Мальтус, Д. 

Рикардо, Ф. Лист, Дж. С. Милль, К. Маркс, Ф. Энгельс, С.Н. Булгаков, М. И. Туган-

Барановский, А.В. Чаянов, Н.Д. Кондратьев и др.   

Фундаментальный экономический анализ особенностей функционирования сельского 

хозяйства и агробизнеса в условиях обострения мировой продовольственной проблемы и смены 

технологических укладов провели зарубежные экономисты второй половины XX в. – начала 

XXI в.: Б. Гарднер, Д. Голлин, Д. Джонсон, Б. Джонстон, М. Мазоер, У. Мартин, Дж. Меллор, 

Д. Митра, У. Николс, Э. Оджала, С. Паренте,  Р. Роджерсон, Л. Роударт, В. Руттан, М. Таугер, 

П. Тиммер, М. Фландерс, Й. Хайями, Т. Шульц, др.     

Различные теоретико-методологические аспекты государственного регулирования 

сельского хозяйства в отечественной и зарубежной практике подробно рассматривают в своих 

научных трудах многие российские и зарубежные экономисты, в частности, И.П. Бойко, И.Н. 

Буздалов, Р.Р. Гумеров, А.И. Евдокимов, К. Ингерсент, В. Кокран, В.В. Милосердов, В.И. 

Назаренко, А.А. Никонов, В.В. Овчинников, А.Г. Папцов, А.В. Петриков, Б.И. Пошкус, А. 

Райнер, Л.С. Ревенко, А.Н. Семин, А.Ф. Серков, М. Трейси, И.Г. Ушачев, Б.А. Черняков, Г.И. 

Шмелев и др.    

Проблемам реформирования государственной аграрной политики за рубежом в 

современных условиях многостороннего регулирования мировых сельскохозяйственных 

рынков посвящены работы Г. Ананиа, Д. Бландфорда, М. Бохмана, Л. Бринка, Т. Джослинга, М. 

Ингко, С.В. Киселева, Э.Н. Крылатых, А. Маккала, Д. Ордена, Е.В. Серовой, Ф. Смит, С.Ф. 

Сутырина, В.Я.Узуна, Н.И. Шагайды и др.   

При всей многоаспектности выполненных к настоящему времени исследований 

сохраняется необходимость переосмысления накопленного в мировой практике опыта под 

углом зрения возможности дополнения государственной аграрной политики в РФ 

недостающими звеньями ввиду новизны вопроса о механизмах ее адаптации к требованиям 

ВТО. Эта потребность усиливается в условиях растущей глобализации мирового хозяйства, все 

более тесного встраивания России в мировую экономическую систему и обострения 

глобальных вызовов. Этим определяются выбор темы, формулировка цели и задач 

исследования.   

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссертации является 

выявление ключевых закономерностей эволюции государственной поддержки сельского 

хозяйства в практике зарубежных стран и разработка направлений адаптации государственной 

поддержки аграрного сектора РФ к условиям членства в ВТО. 

Для достижения поставленной цели в работе определены следующие основные  задачи:  

          1. Установить закономерности становления и развития мирового сельского хозяйства в 
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контексте последовательной корректировки проводимой государствами аграрной политики.  

2. Определить институциональные и структурные сдвиги в эволюции базовых подходов 

и содержании системы государственной поддержки сельского хозяйства развитых стран на 

примере США и стран Европы. 

3. Выявить особенности государственной поддержки сельского хозяйства в ведущих 

развитых и развивающихся странах на современном этапе усиливающейся международной 

координации аграрной политики.  

4.  Разработать и обосновать предложения по адаптации механизма государственной 

поддержки сельского хозяйства РФ в соответствии с обязательствами перед ВТО.  

Область исследования. Диссертационное исследование выполнено в соответствии с п. 1 

«Всемирное хозяйство, его структура, закономерности и современные тенденции развития»; п. 

8 «Эволюция мирохозяйственного механизма. Регулирование экономических процессов на 

национальном и международном уровнях. Международная координация экономической 

политики. Сохранение и трансформация экономического суверенитета» Паспорта 

специальности ВАК РФ.  

Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступает мировое сельское 

хозяйство (МСХ). Предметом исследования является комплекс социально-экономических 

отношений, складывающихся в процессе реализации государственной поддержки сельского 

хозяйства в практике зарубежных стран и РФ.  

Методы исследования. В процессе исследования применялся комплекс общенаучных 

методов (наблюдение, сравнение, группировка, абстрагирование, анализ и синтез, индукция и 

дедукция, исторический и логический методы), а также методы опроса и анкетирования.  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в дополнении 

периодизации развития мирового сельского хозяйства эволюцией системы регулирования 

аграрного сектора, выявлении ключевых сдвигов в государственной аграрной политике 

развитых и развивающихся стран, разработке обоснованных предложений по адаптации 

действующего механизма господдержки сельского хозяйства РФ к обязательствам перед ВТО.  

В ходе исследования были получены и выносятся на защиту следующие наиболее 

существенные научные результаты: 

1.Определена и обоснована взаимосвязь  между развитием аграрного сектора и 

изменением системы его регулирования под влиянием ключевых технико-технологических и 

социально-экономических трансформаций, что позволило уточнить периодизацию ключевых 

этапов развития мирового сельского хозяйства. 

2.Выявлены институциональные и структурные сдвиги в эволюции базовых 

направлений и инструментов государственной аграрной политики США и европейских стран в 
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XIX-начале XXI вв., что подтвердило наличие общих подходов к формированию и развитию 

системы регулирования аграрного сектора. 

3.Раскрыта специфика механизма государственной поддержки сельского хозяйства в 

ведущих развитых (США, ЕС) и развивающихся (Китай, Бразилия, Индия, ЮАР) странах в 

условиях многостороннего регулирования мировых сельскохозяйственных рынков, 

заключающаяся в вытеснении антирыночных инструментов аграрной политики и постепенном 

возрастании значения мер, обеспечивающих устойчивое развитие мирового сельского 

хозяйства. 

4.Предложены и обоснованы направления адаптации механизма государственной 

поддержки аграрного сектора РФ к условиям членства в ВТО, включающие как трансформацию 

уже используемого инструментария, так и задействование дополнительных форм поддержки 

сельхозтоваропроизводителей.  

 Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая 

значимость работы заключается в теоретической разработке проблемы эволюции механизма 

регулирования сельского хозяйства в развитых и развивающихся странах в контексте технико-

технологических и социально-экономических трансформаций мирового сельского хозяйства.  

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования его 

результатов органами государственной власти для совершенствования механизма 

государственной поддержки сельского хозяйства в условиях международной координации 

экономической политики. Отдельные теоретические положения и методические разработки 

могут быть использованы высшими учебными заведениями при преподавании дисциплины 

«Мировая экономика и международные экономические отношения» и спецкурсов по 

агроэкономике.    

Апробация результатов исследования. Основные результаты диссертационного 

исследования докладывались и обсуждались на 13 международных и всероссийских научно-

практических конференциях, круглых столах в 2010-2014 гг., в том числе: III Международной 

научно-практической конференции «Мир и Россия: регионализм в условиях глобализации» 

(Москва, РУДН, 2010 г.); VIII Всероссийской конференции молодых ученых (Екатеринбург, ИЭ 

УрО РАН, 2010 г.); X Международной конференции «Новые тенденции в экономике и 

управлении организацией» (Екатеринбург, УрФУ, 2011 г.); IX Международной научно-

практической конференции «Устойчивое развитие российских регионов: экономика 

политических процессов и новая модель пространственного развития РФ» (Екатеринбург, 

УрФУ, 2012 г.); Втором Российском экономическом конгрессе (Суздаль, НЭА, ИЭ РАН, 2013 

г.); VI Международной научной конференции «Инновационное развитие экономики России: 

региональное разнообразие» (Москва, МГУ, 2013 г.); XV Апрельской международной научной 
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конференции по проблемам развития экономики и общества (Москва, НИУ ВШЭ, 2014 г.); 

Международной научно-практической конференции «Устойчивое развитие: общество и 

экономика» (Санкт-Петербург, СПбГУ, 2014 г.).  

Научные исследования автора поддержаны грантом РГНФ для молодых ученых 

«Разработка модели адаптации государственной аграрной политики РФ к требованиям ВТО» 

(проект № 13-32-01003) на 2013-2014 гг. 

Методические разработки в рамках диссертационного исследования и его практические 

результаты внедрены в 2010-2014 гг. Законодательным Собранием Свердловской области, 

Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, 

аппаратом полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе. 

Основные положения диссертации используются в учебном процессе ФГБОУ ВПО 

«Уральский государственный экономический университет» при чтении курсов «Мировая 

экономика и международные экономические отношения», «Внешнеэкономические связи 

России». Диссертантом разработана и внедрена в образовательную деятельность авторская 

учебная дисциплина «Мировое сельское хозяйство».    

Публикации. Результаты диссертационного исследования нашли отражение в 32 

публикациях общим авторским объёмом 15,4 п.л., включая 12 статей в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ.    

Структура и содержание диссертации.  Диссертация состоит из введения, трех глав 

основного текста, заключения, списка используемой литературы и приложений. Основное 

содержание работы изложено на 163 страницах, включая 17 рисунков, 26 таблиц. В список 

литературы входят 285 источников. 

Во введении обоснована актуальность темы, определены цели, задачи, предмет, объект, 

теоретические и методические основы исследования, отражены научная новизна и 

практическая значимость полученных результатов.   

В первой главе «Закономерности развития мирового сельского хозяйства» 

систематизированы теоретические представления о месте сельского хозяйства в экономической 

системе. Рассмотрены технико-технологические факторы трансформации мирового сельского 

хозяйства. Уточнена периодизация основных этапов становления мирового сельского 

хозяйства. 

Во второй главе «Государственная поддержка сельского хозяйства в развитых странах» 

исследована эволюция базовых инструментов  государственной аграрной политики. Раскрыта 

сущность механизма государственной поддержки аграрного сектора США. Выделены этапы 

трансформации системы поддержки сельскохозяйственного производства в ЕС. 

В третьей главе «Реформирование государственной аграрной политики в условиях 



 

 

8 

 

многостороннего регулирования мировых сельскохозяйственных рынков» определены 

особенности современного этапа регулирования мировых рынков  сельскохозяйственной 

продукции.  Выявлена специфика корректировки механизма государственной поддержки 

сельского хозяйства развивающихся стран в условиях международной координации 

экономической политики. Разработаны и обоснованы возможные направления адаптации 

механизма государственной поддержки аграрного сектора РФ к условиям членства в ВТО. 

В заключении в обобщенном виде изложены итоги диссертационного исследования и 

сформулированы основные выводы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 

 

 

ГЛАВА 1. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

1.1 ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МЕСТЕ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

 

Анализ эволюции общественной мысли о роли сельского хозяйства в экономической 

системе закладывает фундамент для проведения для исследования особенностей становления и 

развития мирового сельского хозяйства. Методологическую основу предлагаемого варианта ее 

рассмотрения составляет совмещение ключевых исторических периодов – доиндустриального, 

индустриального, постиндустриального – с общепринятой в мировой науке классификацией 

школ экономической мысли и отдельных групп теоретических построений. Взяв за основу 

вышеуказанные временны̀е рамки, попробуем проследить изменение представлений о сельском 

хозяйстве, начиная с ранних работ доиндустриального этапа, носящих общепостановочный, 

рамочный характер, до узконаправленных исследований агроэкономистов XXI столетия, для 

удобства изложения сведя их в табличный формат (табл. 1).  

Ввиду очевидной многообъемности поставленной к решению задачи сделаем несколько 

оговорок. Во-первых, за ограниченностью места охватить аналитикой работы всех 

специалистов, занимавшихся проблематикой развития сельского хозяйства, не представляется 

возможным, поэтому в рассмотрение возьмем наиболее знаковые для конкретного 

исторического отрезка труды авторов, в которых аграрной тематике отводится одна из 

ключевых позиций. Во-вторых, ввиду едва не безграничности данного научного направления, 

главное внимание сконцентрируем на уточнении генеральной миссии сельского хозяйства на 

различных ступенях общественного разделения труда  – от «основы умножения богатства» и 

«несущей конструкции общества» через «черный ящик» и «резервуар ресурсов» к 

«разграничению» функций «двигателя» или «тормоза» последующего экономического роста. В-

третьих, в преломлении к современному этапу сосредоточимся на поиске экономической 

теорией ответов на новые вызовы, с которыми пришлось столкнуться мировому сельскому 

хозяйству на рубеже тысячелетий. 
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Таблица 1 – Эволюция теоретических представлений о месте сельского хозяйства в экономической системе  
 

Автор  Основная работа Позиционирование сельского хозяйства в экономической системе 
Доиндустриальный этап (1000 лет д.н.э. – 1800 г.) 

Античная философия 
Конфуций «Беседы и суждения» 

(V в. д.н.э.) 
Развитие идей агрикультурализма и утверждение приоритета сельского хозяйства над торговлей1. Земледелие 
представляется не столько способом удовлетворения потребностей в пище, сколько занятием, позволяющим 
человеку духовно самосовершенствоваться2  

Ксенофонт «Домострой» (IV в. д.н.э.) Воспевание земледелия: «никакое другое занятие не дает таких быстрых результатов», «…(сельское хозяйство – 
В.М.) – есть даритель всех благ»3 

Аристотель  «Политика»  (IV в. д.н.э.) Земледелие признается естественным источником богатства, поскольку его плоды дарованы природой, то есть 
не относится к производственной сфере 

Катон  
Варрон  
Колумелла  

«О сельском хозяйстве»  
(I в. н.э.) 

Занятие земледелием сравнивается с «приобщением к мудрости»4 и объявляется наиболее благородным и 
достойным способом обогащения5 
 

Цицерон  «Об обязанностях» (I в. н.э.) Ведение сельского хозяйства относится к разновидности искусств: «земледелие как никакое другое занятие 
является прибыльным, прекрасным и воистину делающим человека свободным»6 

Раннехристианская и схоластическая философия Средневековая 
И. Златоуст 
 

Проповеди Иоанна Златоуста  
(I в. н.э.) 

Выделение трех видов искусств, важных для существования общества, – сельского хозяйства, ткачества и 
строительства: «однако первым искусством, созданным Господом после появления человека, стало 
земледелие»7 

Ф. Аквинский  
 

«О правлении государей»  
(1267 г.) 

Сельское хозяйство признано «более выгодным занятием с точки зрения обогащения, нежели торговля»8  

Меркантилизм  
А. Серра  
 

«Краткий трактат о средствах снабдить в 
изобилии золотом и серебром 

королевства, лишенные рудников 
драгоценных металлов»  

Сельскому хозяйству, где невозможно снижение стоимости единицы продукции при  увеличении объемов 
производства9, противопоставляется промышленность, обладающая бо̀льшим потенциалом для умножения 
благосостояния ввиду экономии на масштабе. В объяснение предлагается следующая триада. «Во-первых, 
промышленность безопаснее: доход крестьянина зависит от погоды, а его усилия и вовсе могут обернуться 

                                                 
1 Long R.D. Austro-Libertarian Themes in Early Confucianism // Journal of Libertarian Studies. 2003. Vol. 17. No. 3. P. 44. 
2 Deng G. The Premodern Chinese Economy: Structural Equilibrium and Capitalist Sterility. Routledge, 1999. P. 116.  
3
 Gray A. The Development of Economic Doctrine: An Introductory Survey: (New impr.). Ludwig von Mises Institute, 1948. P. 30.  

4 Gray A. The Development of Economic Doctrine: An Introductory Survey: (New impr.). Ludwig von Mises Institute, 1948. P. 37.  
5 Катон, Варрон, Колумелла, Плиний.  О сельском хозяйстве / Под ред. М.И. Бурского. ОГИЗ-СЕЛЬХОЗГИЗ. Москва-Ленинград, 1937.  
6 De Officiis. Book I, XLII. Loeb Translation. P. 153.  
7 The Homilies of St. John Chrysostom, Archbishop of Constantinople, On the Second Epistle of St. Paul the Apostle to the Corinthians. Homily XV. 2 Cor. VII. 8. Ver. 13. Therefore We Have Been Comforted. NY: Christian Literature 
Publishing Co,1886.  
8 Philosophy of Technology: The Technological Condition. An Anthology / Edited by R.C. Scharff, V. Dusek. Blackwell Publishing Ltd., 2003. P. 503.  
9 Serra A. A Short Treatise on the Wealth of Poverty of Nations (1613) / Edited by S.A. Reinert.  Anthem Press, 2011. P. 5.  
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(1613 г.) убытком, в то время как промышленник всегда в плюсе. Во-вторых,  в промышленности доходность может 
расти возрастающими темпами. В-третьих, промышленный рынок устойчив…»1 

А. де Монкретьен 
 

«Трактат о политической экономии» 
(1615 г.) 

В соответствии с основными положениями меркантилизма признается первостепенность развития 
промышленности и торговли, однако сельское хозяйство рассматривается  как начало всех богатств: «если оно 
находится в упадке, то причиной тому не недостаточно плодородная земля, а нищета работающих на ней»2. 
Именно в сельском хозяйстве происходит первичное накопление капитала, все отрасли промышленности 
«завязаны» на использование сельскохозяйственной продукции. Поэтому сельское хозяйство названо «главной 
промышленностью»3   

У. Петти   
 

«Трактат о налогах и сборах»  
(1662 г.), 

«Политическая арифметика» (1676 г.) 

Труд и земля признаны источниками богатства: «труд есть отец и активный принцип богатства, а земля его 
мать»4. Первое системное изложение концепции меркантилизма: «гораздо больше богатства можно получить от 
промышленности, чем земледелия, а  от торговли больше, чем от промышленности»5. Первое объяснение 
природы сельскохозяйственной ренты превышением стоимости продукции, полученной с данного участка 
земли, над затратами на его обработку  

Т. Ман  
 

«Богатство Англии во внешней торговле, 
или Баланс нашей внешней торговли как 

регулятор нашего богатства» (1664 г.) 

В развитие идей меркантилизма торговля и промышленность утверждаются единственными «умножителями 
богатства»6. В соответствии с меркантилистской доктриной о необходимости поддержания активного торгового 
баланса провозглашается отказ от импорта продовольствия. Взамен предлагается поощрение культивации 
пустырей, пустошей 

И.Т. Посошков  «Книга о скудности и богатстве»  
(1724 г.)  

Установлена прямая зависимость экономического процветания государства и развития сельского хозяйства: 
«крестьянское богатство – богатство царственное, а нищета крестьянская –  оскудение царственное»7 

Дж. Стюарт  
 

«Исследование принципов политической 
экономии»   

(1767 г.) 

Создана двухсекторная модель экономики, подразумевающая рыночный обмен товарами между  
земледельцами, производящими излишек продовольствия, и занятыми в несельскохозяйственной сфере, 
производящими предметы роскоши. «Никто не может поспорить с тем, что сельское хозяйство является основой 
умножения богатства и самым значимым условием процветания государства. Однако из этого не следует, что 
каждый должен быть занят в сельском хозяйстве,…обязанность каждого заключается в том, чтобы быть 
полезным в своей профессии, будь то сельское хозяйство, искусство или наука»8  

Физиократия  
Р. Кантильон  «Очерк о природе торговли вообще» 

(1755 г.) 
В противовес меркантилистам восстанавливается приоритет сельского хозяйства: «земля – источник всех 
богатств, труд человека – то, благодаря чему оно формируется, а богатство само по себе не что иное, как 
поддержание жизни, удобства и излишества» 9 

Ф. Кене 
 

«Экономическая таблица»  
(1758 г.) 

Разработана замкнутая статичная трехсекторная модель оборота товаров и услуг между землевладельцами, 
фермерами и ремесленниками, где центральное место отдано сельскому хозяйству, поскольку только сельский 
труд производителен. Весь сельскохозяйственный прибавочный продукт поглощается промышленным 

                                                                                                                                                                                                                                                              
1 Gray A. The Development of Economic Doctrine: An Introductory Survey: (New impr.). Ludwig von Mises Institute, 1948. P. 91-92.  
2Gray A. The Development of Economic Doctrine: An Introductory Survey: (New impr.). Ludwig von Mises Institute, 1948. P. 81.  
3 Perlman M. The Pillars of Economic Understanding: Ideas and Traditions. The University of Michigan Press, 1998. P. 99. 
4 Petty W.  A Treatise of Taxes and Contributions. London, Printed for N. Brooke, at the Angel in Cornhill, 1662.  Ch. 4.  
5 Petty W. Essays in Political Arithmetic. London, 1691. P. 100.   
6 Gray A. The Development of Economic Doctrine: An Introductory Survey: (New impr.). Ludwig von Mises Institute, 1948. P. 87.  
7 Материалы по истории сельского хозяйства и крестьянства СССР. Изд-во Академии наук СССР, 1952. Т. 1.С. 515.  
8 Steuart J. An Inquiry into the Principles of Political Economy. Dublin, 1767. Vol. I. P. 25.  
9 Higgs H. Cantillion R. Essay on the Nature of Commerce in General. London: Franck Cass and Co., Ltd. 1959. P. 3.  
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сектором, считающимся «бесплодным», не создающим добавочного дохода. Сельское хозяйство как «несущая 
конструкция общества» является «главным источником богатства государства и всего населения» 1 

А. Р. Ж. Тюрго 
 

«Размышления о создании и 
распределении богатства» 

 (1766 г.) 

В развитие идей единомышленников единственно за сельским хозяйством закрепляется способность к 
приумножению богатства нации, производя чистый продукт земли, стимулирующий развитие всей экономики и 
способный «…вдохнуть жизнь во все прочие отрасли», так как «только земледелец создает продукцию, 
превышающую по стоимости его собственные доходы»2. Впервые сформулировано понятие «убывающей 
отдачи» применительно, в первую очередь, к сельскохозяйственному производству: «каждое новое вложение (в 
почву –  В.М.) будет все менее и менее продуктивным»3 

Индустриальный этап (1800-1980 гг.) 
Классическая школа политической экономии 

А. Смит «Исследование о природе и причинах 
богатства народов»  

(1776 г.) 

При признании первостепенности развития промышленности как источника ускорения роста 
производительности труда абсолютная значимость сельского хозяйства для социально-экономического развития 
общества не подвергается сомнению. В двухсекторной модели экономики, составленной из промышленности и 
сельского хозяйства, выделены три фактора производства: земля, труд и капитал. Землевладельцы получают 
ренту, работники – заработную плату за свой труд, капиталисты присваивают прибыль, а вся экономическая 
система приводится в равновесное состояние «невидимой рукой» рынка  

Т. Мальтус «Опыт о законе народонаселения»  
(1798 г.) 

В основу идеи «мальтузианского кошмара» – противопоставление геометрического роста населения 
арифметическому приросту продовольствия – положено утверждение об ограниченности возможного 
предложения земли. При этом улучшения в сельскохозяйственных технологиях не поспевают за снижением 
продуктивности вовлекаемых в оборот новых земель. Первопричиной явления назван закон «убывающей 
отдачи» – обновленная версия ранее сформулированного Д. Рикардо статичного закона «изменяемых 
соотношений» / Law of Variable Proportions4   

Д. Рикардо «Начала политической экономии и 
налогового обложения» (1817 г.) 

В трудовой теории стоимости, где цена товара строго зависит от количества израсходованного на его 
изготовление труда, земля, как и другие природные ресурсы, дарованные природой, не несет  в себе затрат 
прошлого труда. Удовлетворение растущего под влиянием увеличивающегося населения спроса на 
продовольствие   происходит в условиях снижающейся доходности сельского хозяйства, проистекающей от 
меньшей продуктивности вовлекаемых в оборот новых земель и растущих затрат труда и капитала, 
приходящихся на единицу уже обрабатываемых земель. В предложенной модели экономического роста норма 
прибыли в экономике целиком зависит от издержек труда в сельском хозяйстве, а в силу закона убывающего 
плодородия, даже несмотря на периодические улучшения в технологиях и достижения сельскохозяйственной 
науки, норма прибыли стремится к нулю, накопление останавливается, а экономика, переходя в состояние 
стагнации, оказывается в «Рикардианской ловушке»5 

                                                                                                                                                                                                                                                              
1 Gray A. The Development of Economic Doctrine: An Introductory Survey: (New impr.). Ludwig von Mises Institute, 1948. P. 101-102.  
2 Groenewegen  P. The Economics of A. R. J. Turgot. The Hague, Netherlands: Martinus Nijhoff. 1977. P. 46.  
3 Groenewegen  P. The Economics of A. R. J. Turgot. The Hague, Netherlands: Martinus Nijhoff. 1977. P. 196.  
4 Throsby C.D. Agriculture in the Economy: the Evolution of Economists’ Perceptions over Three Centuries // Review of  Marketing and Agricultural Economics. Vol. 54, No. 3, December 1986. PP. 11-12.  
5 Blaug M. Ricardian Economics: A Historic Study. Yale University Press, 1958. P. 205.  
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Дж. С. Милль «Принципы политической экономии» 
(1848 г.) 

Поддержка теории убывающего плодородия («удвоение затрат сельскохозяйственного труда не означает 
удвоение производства»1) с одновременным обоснованием способов сдерживания падения доходности в 
сельском хозяйстве за счет улучшения транспортного сообщения, совершенствования орудий труда, развития 
образования, повышения качества управления  

Политическая экономия марксизма  
К. Маркс, 
Ф. Энгельс  

«Манифест коммунистической партии» 
(1848 г.), 

«Капитал» (1867-1894 гг.), 
«Крестьянский вопрос во Франции и 

Германии» (1894 г.) 

Крестьянство рассматривается как экономически отсталый и политически реакционный класс, стремящийся 
«повернуть назад колесо истории»2, который должен исчезнуть после захвата власти пролетариатом. 
Революционное преобразование сельское хозяйства предполагает отмену частной собственности на землю, 
повышение плодородия почв по общему плану, согласованное развитие сельского хозяйства и обрабатывающей 
промышленности, постепенное стирание различий между городом и деревней. Мелкотоварное крестьянское 
производство неизбежно уступит дорогу крупнотоварному3 

К. Каутский «Аграрный вопрос» (1899 г.) Отстаивание марксистского взгляда на сельское хозяйство как крупнотоварное с господством  пролетариата, как 
и в промышленности: «именно индустрия создала технические и научные условия нового, рационального 
земледелия, именно она революционизировала земледелие посредством машин и искусственных удобрений, 
посредством микроскопа и химической лаборатории, породив таким образом техническое превосходство 
крупного капиталистического производства над мелким крестьянским производством»4. Отвергаются планы 
спасения мелких крестьянских хозяйств: «нечего и думать о том, чтобы деревенская община могла перейти к 
крупному общинному земледелию»5. Вместе с тем, «рост среднекрестьянских хозяйств истолковывается как 
начало нового процветания крестьянства»6 

В.И. Ленин «Развитие капитализма в России»  
(1899 г.), 

«Капитализм в сельском хозяйстве» 
(1899 г.), 

«Аграрный вопрос и критики Маркса» 
(1908 г.) 

Последовательное развитие идей марксизма: гегемония пролетариата, двойственная природа крестьянина как 
хозяина и работника, отрицание возможности частной собственности на землю, неизбежность торжества 
крупнотоварного сельскохозяйственного производства. Идеализация марксистской концепции коллективного 
хозяйства как свободной ассоциации равных производителей, работающих по общему плану на единый 
результат. Допускается использование сельского хозяйства в качестве «донора» в плане перераспределения не 
только его прибавочного, но и частично необходимого продукта в пользу промышленности     

Русская школа экономической мысли  
С.Н. Булгаков  «Капитализм и земледелие»  

(1900 г.) 
Промышленность и сельское хозяйство наделяются фундаментальными различиями, главные из которых 
объясняются метафизической зависимостью человека от природы. Развитие механизации расценивается не как 
технический прогресс, а «варварский способ нарушения девственности земли»7. Отсюда выстраивается 
одобрение закона убывающего плодородия, несогласие с марксистским законом возрастающей концентрации 
производства, утверждение превосходства мелкотоварных фермерских хозяйств и доминанты внутреннего 
рынка над мировым  

                                                 
1 Mill J.S. Principles of Political Economy. Book 1. Ch. 12. London, 1871. P. 177.  
2 Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии. М.: ГОСПОЛИТИЗДАТ, 1950. С. 41. 
3 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Том 25. Ч. II. М.: ГОСПОЛИТИЗДАТ, 1962. С. 377-379. 
4 Kausky К. Die Agrarfrage: Eine Uebersicht über die Tendenzen der modernen Landwirtschaft und die Agrarpolitik der Sozialdemokratie. Stuttgart, Dietz, 1899. S. 292. 
5 Kausky К. Die Agrarfrage: Eine Uebersicht über die Tendenzen der modernen Landwirtschaft und die Agrarpolitik der Sozialdemokratie. Stuttgart, Dietz, 1899. S. 339.  
6 Ленин В. И. Полное собрание сочинений в пятидесяти пяти томах. Издание пятое. М.: Издательство политической литературы, 1967. Т. 4. С. 139-150 
7 Булгаков С.Н.  Капитализм и земледелие. СПб., 1900. Т. 1. С. 49.  
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М. И. Туган-
Барановский 

«Социальные основы кооперации» 
 (1916 г.),  

«Социализм как положительное учение» 
(1918 г.) 

Доказывается неприменимость закона растущей концентрации производства, ведущей к появлению лишенного 
собственности пролетариата, к сельскому хозяйству.  Опровергается марксистский тезис о снижении нормы 
прибыли как следствие роста органического строения капитала, в том числе, в сельском хозяйстве1. 
Значительная доля государственной собственности допускается только в промышленности. В сельском 
хозяйстве в политэкономии социализма преобладают крестьянская и кооперативная формы собственности2. 
Выдвигается идея всемерного развития кооперативного движения как  новой формы хозяйствования в 
экономическом строе современности  

А.В. Чаянов «Основные идеи и формы организации 
крестьянской кооперации» (1919 г.), 

«Организация крестьянского хозяйства» 
(1925 г.) 

 

Аграрный вопрос  назван важнейшим, крестьянин – ключевой фигурой российского общества начала XX в. и в 
противовес марксистской концепции выдвигается семейно-трудовая теория, доказывающая 
конкурентоспособность и бо̀льшую устойчивость крестьянских семейных хозяйств в противостоянии с 
крупнотоварным производством. Не абсолютизируя семейно-трудовое производство, предлагается механизм 
«кооперативной коллективизации»3, осуществляемой на строго добровольной, последовательной основе, 
стимулируемой государством. Главный акцент делается на обобществление не сферы производства, как в 
общине или артели, а сферы обращения, где экономические отношения регулируются торговой, сбытовой и 
кредитной кооперацией         

Н.Д. Кондратьев  «Перспектива развития сельского 
хозяйства» (1924 г.),  

«К вопросу о понятиях экономической 
статики, динамики и конъюнктуры» 

(1924 г.) 

Предлагается концепция параллельного сбалансированного развития сельского хозяйства и промышленности: 
«здоровый рост сельского хозяйства предполагает мощное развитие индустрии». Повышение 
производительности сельскохозяйственного труда является «одной из основных задач нашего времени», так как  
«это наряду с индустриализацией есть верный путь к интенсификации хозяйства».4 Эффективный аграрный 
сектор способен обеспечить подъем всей экономики, стать гарантией устойчивости всего народного хозяйства, 
залогом успеха процесса индустриализации 

Немецкая историческая школа  
Ф. Лист «Национальная система политической 

экономии» (1841 г.) 
Восходя к идеям итальянских меркантилистов о том, что городская экономика и промышленность – основа 
развития цивилизации, доказано: «успех промышленности в целом зависит от успехов сельского хозяйства  
вообще, а успех этого последнего – от успеха промышленности, и то и другое тем более развивается, чем теснее 
они сближаются»5.  Нация, занимающаяся исключительно земледелием, уподоблена человеку, «у которого не 
хватает одной руки для занятия материальным производством». С другой стороны, «нация, обменивающая свои 
земледельческие продукты  на иностранные мануфактурные изделия, представляет собой человека без руки, 
который опирается на чужую руку»6  

В. Зомбарт «Исследования по истории  развития 
современного капитализма»  

(1903-1905 гг.) 

Необходимо насыщение сельскохозяйственного производства «капиталистическим духом, который подрывает 
старые, феодальные формы сельского хозяйства и косвенно освобождает путь для общего капиталистического 
развития»7. Поддерживается приоритет индустриального сектора. «Если в древние времена могло существовать 
самостоятельное государство без земледельческого сословия, тем более это возможно в наше время высокого 
развития денежного и кредитного хозяйства» 8 

                                                 
1 Туган-Барановский М.И. Основная ошибка абстрактной теории капитализма Маркса // Научное обозрение. 1899. № 5. С. 973-985.   
2 Туган-Барановский М.И. Социализм как положительное учение (1918) // К лучшему будущему. М.: Росспэн, 1996. С. 258-303.  
3 Чаянов А.В. Крестьянское хозяйство. Избранные труды. Серия Экономическое наследие. М.: Экономика, 1989. С. 30.  
4 Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения.  Избранные труды. М.: Экономика, 2002. С.  701-704.  
5 List F. National System of Political Economy. Philadelphia: J.P. Lippincott & Co, 1856. P. 232.  
6 List F. National System of Political Economy. Philadelphia: J.P. Lippincott & Co, 1856. PP. 16-17.  
7 Зомбарт В. Собрание сочинений в трех томах. Т. III. Исследования по истории развития современного капитализма. СПб.: Владимир Даль, 2008.С. 188. 
8 Зомбарт В. Собрание сочинений в трех томах. Т. I. Буржуа: к истории духовного развития современного экономического человека. СПб.: Владимир Даль, 2005.С. 515. 
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Неоклассическая школа  
Дж. Блэк  
(J. D. Black)  

“Introduction to Production Economics” 
(1926) 

Э. Хэди  
(E. O. Heady) 

“Economics of Agricultural Production and 
Resource Use” (1952) 

Л. Брэдфорд 
(L.A. Bradford)  
Г. Джонсон 
(G. L. Johnson) 

“Farm Management Analysis”  
(1953) 

В условиях сохранявшегося на протяжении первой половины XX в. в западных странах превалирования в 
аграрном секторе мелких независимых хозяйств, как правило, организованных на семейной основе, сельское 
хозяйство видится отраслью совершенной конкуренции, а фермер рассматривается в качестве 
конкурентоспособного «экономического человека» или прибыль-ориентированнного предпринимателя, 
стремящегося  максимизировать свои чистые доходы ввиду неопределенности рыночных условий 
хозяйствования, и оптимизировать использование ресурсов  

Г. Шэпард 
(G.S. Shepherd) 

“Agricultural Price Analysis”(1941) 

Т. Шульц  
(T. W. Schultz)  

“Agriculture in an Unstable Economy” 
(1945)  

Роль аграрного сектора в зрелой индустриальной экономике анализируется под углом зрения соотношения 
совокупного (внутреннего и внешнего) спроса и предложения сельскохозяйственной продукции. Изучение 
первопричин сравнительно низких и хронически нестабильных доходов фермерских хозяйств выявляет 
существенный диспаритет в уровнях доходности в сельском хозяйстве и других сферах хозяйствования. 
Феномен объясняется низкой эластичностью соотношения уровня доходов потребителей и спроса на 
продовольствие, что в сочетании с немобильностью факторов производства в сельском хозяйстве, 
налагающейся на увеличение оптимальных размеров фермерских хозяйств под влиянием технологических 
сдвигов в сельском хозяйстве, оборачивается нестабильностью цен и дестабилизирует экономическое 
положение фермеров, вызывая необходимость рыночных  интервенций государства по поддержке агробизнеса в 
форме различных программ товарно-ценового контроля, импортного квотирования, экспортных субсидий, 
тарифной защиты  

Теории экономического роста    
А. Фишер 
(A. G.B. Fisher)  

“Production, Primary, Secondary and 
Tertiary” (1939) 

К. Кларк  
(C. Clark) 

“The Conditions of Economic Progress” 
(1940) 

Э. Оджала  
(E. Ojala) 

“Agriculture and Economic Progress” 
(1952) 

С. Кузнец  
(S. Kuznets) 

“Quantitative Aspects of the Economic 
Growth of Nations” (1957) 

Д. Джонсон 
(D. Johnson) 

“The Role of Agriculture in Economic 
Development” (1964) 

Анализ долгосрочных трендов экономического развития, впервые выполненный девелопменталистами, 
показывает снижение удельного веса сельского хозяйства в ВВП и общей занятости развитых стран. На этой 
основе отдельные   экономисты делают вывод об аналогичном варианте будущего развития ситуации в 
развивающихся странах, стратегией экономического роста которых объявляется индустриализация, а общим 
приоритетом – переход к преобладанию сначала вторичного, а в последующем третичного сектора экономики1. 
В отношении сельского хозяйства вопрос о структурной трансформации как «двигателе» или «сопутствующем 
продукте» экономического роста остался открытым: «возможно, мы никогда не узнаем ответа на него, как и 
разгадки первичности яйца или курицы»2 

Р. Нурксе  
(R. Nurkse) 

“Problems of capital formation in 
underdeveloped countries” (1953) 

Объяснение прямой взаимосвязи сельскохозяйственного и индустриального развития, по крайней мере, в 
странах с рыночной экономикой. «Промышленная революция в Англии не могла состояться, если бы ей не 
предшествовала аграрная революция, основанная на введении в севооборот турнепса, что не требовало больших 
капитальных затрат, но обеспечило взрывной рост сельскохозяйственного производства. Результатом стало 
большее предложение продовольствия при меньших затратах труда с высвобождением последнего для нужд 
промышленности» 3 

                                                 
1 Ojala E. M. Agriculture and Economic Progress. Oxford University Press, 1952. P. 2-4; Fisher A. G. B. Economic Progress and Social Security. London, 1945. P. 7.  
2 Johnson D.G. The Role of Agriculture in Economic Development. Clawson, 1963. P. 5.   
3 Nurkse R. Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries. New York: Oxford University Press, 1953. PP. 52-53.  
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У. А. Льюис 
(W. A. Lewis)  

“Economic Development with Unlimited 
Supplies of Labor” (1954) 

Дж. Фей 
(J. Fei), 
Г. Ранис 
(G. Ranis) 

“Agrarianism, Dualism and Economic 
Development” (1966) 

 

Ускоренное развитие сельского хозяйства сопровождает или предваряет общий экономический рост. Этого 
требует логика дуалистической теории экономического роста. Предлагается следующее объяснение данной 
взаимозависимости: «если капиталистическая экономика не производит продовольствие, ее рост увеличивает 
спрос на продукты питания, взвинчивает на них цены и снижает прибыль. Поэтому индустриализация 
экономики зависит от прогресса сельского хозяйства. Убыточно наращивать выпуск готовых изделий, если 
сельскохозяйственное производство отстает. Вот почему промышленная и аграрная революции происходят 
параллельно, а экономики, в которых сельское хозяйство стагнирует, не добиваются успехов на промышленном 
поприще»1 

У. Ростоу  
(W. Rostow) 

“The Stages of Economic Growth” (1960) 
 

Статичность традиционных аграрных обществ, «имеющих потолок душевого производства»2, не исключает 
некоторых возможностей для экономического роста. Однако для перехода в качественное состояние 
длительного устойчивого развития аграрному обществу нужны перемены в экономике, социальной структуре, 
политике, системе ценностей    

Б. Джонстон 
(B. Johnston), 
Дж. Меллор 
(J. Mellor) 

“The Role of Agriculture in Economic 
Development” (1961)  

Ф. Хилл 
(F. Hill), 
А. Мошер   
(A. Mosher) 

“Organizing for Agricultural Development” 
(1962) 

У. Николс  
(W. Nicholls) 

“The Place of Agriculture in Economic 
Development” (1964) 

Выделены пять направлений, актуализирующих современную роль сельского хозяйства в экономическом 
развитии: расширение поставок продовольствия для внутреннего потребления; высвобождение рабочей силы 
для промышленности; углубление емкости внутреннего рынка для производимой отечественной 
промышленностью продукции; увеличение внутренних сбережений; обеспечение поступления иностранной 
валюты. Доказывается необходимость согласованного роста промышленности и сельского хозяйства. Развитие 
сельского хозяйства должно осуществляться таким образом, чтобы одновременно минимизировать его спрос на 
ресурсы, наиболее востребованные индустрией, и максимизировать чистый вклад в общий экономический рост    

Р. Пребиш 
(R. Prebisch)   

“Commercial Policy in the Underdeveloped 
Countries” (1959) 

М. Фландерс 
(M. Flanders) 
 

“Agriculture versus Industry in 
Development Policy: the Planners’ 

Dilemma Re-examined” (1969) 
Я. Литтл 
(I. Little) 
 

“Economic Development: Theory, Policy, 
and International Relations” (1982) 

Сельское хозяйство не рассматривается как возможный источник экономического роста. Берет верх точка 
зрения на аграрный сектор, как идущий к закату, своеобразный «черный ящик»3, только поглощающий ресурсы: 
«аграрная экономика, в которой природа и население сражаются за верховенство, по преимуществу 
стагнирует»4. Ярко выраженный приоритет индустриализации, так как промышленность создает основу для 
формирования гораздо более диверсифицированной экономики, чем сельское хозяйство, глубже встроена в 
систему общественного разделения труда, а долгосрочная специализация на экспорте первичной 
сельскохозяйственной продукции и переработанных на ее основе изделий только углубляет разрыв между 
развитыми и развивающимися экономиками 

Т. Шульц  
(T. Schultz) 

“Transforming Traditional Agriculture” 
(1964) 

В противовес многим работам 1960-1970-х гг., в которых сельское хозяйство рассматривается как пассивный 
поставщик («резервуар») ресурсов для быстрорастущего сектора городского хозяйства и промышленности, 

                                                 
1 Lewis W. A. Economic Development with Unlimited Supplies of Labor. Manchester School of Economic and Social Studies, 1954. P. 433. 
2 Rostow W.W. The Stages of Economic Growth. Cambridge University Press. Second edition, 1971. P. 4.  
3 Handbook of Development Economics. Volume I / Edited by H. Chenery and T.N. Srinivasan. Elsevier Science Publishers B.V., 1988. P. 288.  
4 Fei J.C.H., Ranis G. Agrarianism, Dualism and Economic Development / Theory and Design of Economic Development. Johns Hopkins University Press, 1966. P. 4.  
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Й. Хайями 
(Y. Hayami),  
В. Руттан   
(V. Ruttan) 

“Agricultural Development: an International 
Perspective” (1971) 

обосновывается бесспорность тезиса о том, что «сельское хозяйство может быть мощным двигателем 
экономического роста»1. Известную роль в рефокусировке экономической политики сыграли несбывшиеся 
иллюзии надежд на успех индустриализации в развивающихся странах. Динамично растущему аграрному 
сектору отводится одна из ключевых ролей в борьбе с бедностью и недоеданием, «концентрирующимися», как 
правило, в сельской местности   

Х. Минт 
(H. Myint)  

“The Economics of Developing Countries” 
(1964), 

“Agriculture and Economic Development in 
Open Economy” (1975) 

Выдвинута концепция «тропы сбалансированного развития промышленности и сельского хозяйства». Доказано, 
что обрабатывающий сектор не может продолжать свой рост в отсутствие балансирующего расширения 
производства в агарном секторе. Темпы роста экономики страны детерминируются скоростью движения ее 
самого медленного компонента, а в условиях убывающей отдачи «слабейшим» звеном выступает именно 
сельское хозяйство2  
Постиндустриальный этап (1980-наст. врем.) 
Теории устойчивого экономического роста    

М. Липтон  
(M. Lipton)  

“Why Do Poor People Stay Poor” (1977) 

К. Мацуяма 
(K. Matsuyama)  
 
 

“Agricultural Productivity, Comparative 
Advantage, and Economic Growth” (1991) 

У. Мартин 
(W. Martin),  
Д. Митра  
(D. Mitra)  

“Productivity Growth and Convergence in 
Agriculture 

and Manufacturing” (2001) 

Дж. Меллор 
(J. Mellor)  

“Faster More Equitable Growth – 
Agriculture, Employment Multipliers, 

and Poverty Reduction” (2001) 
Р. Стрингер 
(R. Stringer) 

“How Important are the ‘Nontraditional’ 
Economic Roles of Agriculture in 

Development?” (2001) 

На смену дуалистическим теориям экономического роста с зачастую противоречивыми подходами к оценке 
возможного вклада сельского хозяйства в развитие экономики и постепенным смещением акцентов на 
приоритетное создание современной промышленности приходят многосекторные модели, подчеркивающие 
ключевую роль сельского хозяйства. Особое внимание уделяется совершенствованию технологий, применяемых 
в аграрном секторе, и институциональному оформлению их внедрения в производство в целях борьбы с 
сельской и городской бедностью, ускорения общего технологического прогресса, др. Доказывается, что 
модернизация сельского хозяйства выступает важнейшей предпосылкой обеспечения одновременно 
долгосрочного экономического роста и развития человеческого капитала, а в периоды экономических кризисов 
отрасль может выступать, особенно в развивающихся странах, «буфером или подушкой безопасности»3. На 
статистическом материале по 50 развитым и развивающимся странам в 25-летней динамике 1967-1992 гг. 
доказано: технический прогресс в сельском хозяйстве происходит динамичнее, чем в обрабатывающей 
промышленности, благодаря быстрому международному распространению инноваций4. Другими словами, 
наличие крупного аграрного сектора при условии динамичного повышения его продуктивности не является 
тормозом общеэкономического роста 

Дж. Штраус  
(J. Strauss)  

“Does Better Nutrition Raise Farm 
Productivity?” (1986) 

П. Тиммер 
(P. Timmer)  

“The Agricultural Transformation” (1988), 
“Agriculture and Economic Development” 

(2002) 
Т. Вичман 
(T. Wichman)  

“Food Consumption and Growth in a Two 
Sector Economy” (1995) 

Дж. Темпл  “Social Capability and Economic 

Уходя от дублирования ранее выявленных констатаций прямого влияния сельского хозяйства на экономический 
рост, выделяются четыре дополнительных «агроэффекта». Во-первых, нехватка продовольствия снижает 
производительность  труда и, фактически, эквивалентна недоинвестированию в человеческий капитал. Во-
вторых, периодические продовольственные кризисы  подрывают политическую и экономическую стабильность 
в стране, снижая эффективность инвестирования. В-третьих, перекос в инвестиционных предпочтениях в пользу 
городского хозяйства порождает разноуровневую капиталоотдачу в городе и на селе, ухудшая эффективность 
распределения ресурсов в экономике. В-четвертых, социальная адаптивность / social capability сельского 
хозяйства1, особенно, фермерских хозяйств, то есть их способность «впитывать» передовые технологии и 
встраиваться в рыночные процессы, призвана сыграть роль катализатора общеэкономического роста 

                                                                                                                                                                                                                                                              
1 Schultz T.W. Transforming Traditional Agriculture. Yale University Press, 1964. PP. 4-5.  
2 Myint H. The Economics of Developing Countries. London, 1964. P. 130.  
3 Stringer R. How Important are the ‘Nontraditional’ Economic Roles of Agriculture in Development? Discussion Paper No.0118. Adelaide University, May 2001.  P. 7.  
4 Martin W., Mitra D. Productivity Growth and Convergence in Agriculture and Manufacturing / Economic Development and Cultural Change. 2001. Vol. 49 (2). P. 417.  
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(J. Temple), 
П. Джонсон  
(P. Johnson) 

Development” (1996) 

И. Адельман  
(I. Adelman)  

“Beyond Export-Led Growth”(1984) 

С. Вогель 
(S. Vogel)   

“Structural Changes in Agriculture: 
Production Linkages and Agricultural 

Demand-Led 
Industrialization” (1994) 

Д. Голлин 
(D. Gollin),   
С. Паренте  
(S. Parente),  
Р. Роджерсон 
(R. Rogerson)  

“The Role of Agriculture in 
Development” (2002) 

Д. Янг 
(D. Yang),  
К. Чжу  
(X. Zhu) 

“Modernization of Agriculture and Long-
Run Growth. Preliminary and Incomplete 

Notes” (2004) 

К. Ирз  
(X. Irz), 
Р. Тиффин  
(R. Tiffin) 

“Is Agriculture the Engine of Growth?” 
(2006) 

 

Переосмысление роли сельского хозяйства в экономическом развитии стран на современном этапе 
детерминируется, как минимум, двумя обстоятельствами. С одной стороны, если в предыдущих моделях 
структурной трансформации сельское хозяйство виделось преимущественно «служанкой» промышленности, то 
в повестке глобального развития общества на стыке тысячелетий все большее внимание фокусируется на роли 
сельского хозяйства в ускорении общеэкономического роста, нежели в узком плане решения вспомогательных 
задач индустриализации2. С другой стороны, кардинально изменилась «среда обитания» сельского хозяйства 
как результат глобализационных процессов,  породивших взрывной рост спроса на продовольствие как в 
развитых, так и развивающихся странах; появления принципиально новых био-, информационных, др. 
технологий, кардинально трансформировавших обустройство рынков сельскохозяйственного сырья и 
продовольственных товаров; институциональных инноваций в плане создания на наднациональном и 
национальном уровнях институтов регулирования аграрного сектора, призванных смягчить взаимовлияние 
окружающей среды и сельского хозяйства, обеспечить его различными финансовыми, консультационными, 
другими услугами. В ответвление от стандартной парадигмы структурной трансформации экономики 
современная теория выделяет пятиуровневый синергетический эффект развития сельского хозяйства для 
глобального хозяйства. Речь идет об ускорении экономического роста, сокращении бедности, восстановлении 
гендерного равенства, достижении продовольственной безопасности и обеспечении экологической 
устойчивости3   

 

                                                                                                                                                                                                                                                              
1 The Role of Agriculture in Development: Implication for Sub-Saharan Africa / X. Diao, P. Hazell, D. Resnick, J. Thurlow. Research Report 153. IFPRI, 2007. P. 10 
2 Adelman I. Beyond Export-led Growth. World Development. 1984. Vol. 12 (9). PP. 937–949. 
3 Byerlee D., de Janvry A., Sadoulet E.  Agriculture for Development: Toward a New Paradigm / Annual Review of Resource Economics. 2009. Vol. 1(1). PP.15-20.  



 

Проведенное исследование позволяет сформулировать ряд выводов. Во-первых, 

представления о роли сельского хозяйства в общественном развитии всегда являлись 

отражением хозяйственных реалий проживаемого периода и менялись под влиянием 

технологической трансформации мирового хозяйства и аграрной отрасли.  Так, на 

доиндустриальном этапе  в силу естественного доминирования аграрной сферы господствовало 

ее позиционирование как «несущего каркаса» жизнедеятельности общества. К его окончанию 

под влиянием соответствующих преобразований экономик раннеиндустриальных стран 

впервые сталкиваются противоположные взгляды меркантилистов и физиократов на вклад 

сельского хозяйства в общеэкономическое развитие. Переломный момент в восприятии отрасли 

пришелся на начало индустриального этапа, когда представители большинства основных 

направлений «донеоклассической» экономической мысли сошлись во мнении о 

второстепенности сельского хозяйства. Приоритет индустриального сектора обуславливался 

значительно бо̀льшим потенциалом повышения производительности труда и углубления 

разделения труда, в то время как тенденция к убывающему плодородию, «съедавшая» 

позитивный эффект от научно-технического прогресса, не позволяла сельскому хозяйству стать 

локомотивом роста. Маржиналистская революция 1870-х гг., открыв новую эру в развитии 

экономической мысли, кардинально изменила общественное восприятие аграрного сектора. В 

неоклассической экономической теории сельское хозяйство оказалось вне фокуса внимания 

экономистов и в первой половине XX в. обособилось в самостоятельную прикладную отрасль 

экономического науки – агроэкономику. Микроэкономическая теория неоклассики с 

использованием эконометрического моделирования нашла применение в аграрной 

проблематике, в первую очередь, в решении задач оптимизации управления фермерскими 

хозяйствами. Экономические исследования развития сельского хозяйства развитых стран 

постепенно сместились из категории фундаментальных в прикладные, призванные, прежде 

всего, оценить эффективность конкретных инструментов внутренней и внешней 

государственной аграрной политики.  

Во-вторых, отдельной строкой в переосмыслении роли сельского хозяйства следует 

выделить появившиеся во второй половине XX в. в результате крупного технологического 

сдвига теории девелопментализма, постулирующие ключевую роль аграрного сектора на 

начальной стадии экономического развития. Их распространению во многом способствовала 

Зеленая революция 1960-х гг., революционизировавшая агропроизводство стран третьего мира, 

что актуализировало вопрос о поиске путей инициации экономического роста в развивающихся 

стран. Невзирая на практически единодушное признание экономистами первичности 

качественного рывка в производительности сельскохозяйственного труда для «разгона» 

общеэкономического роста, произошедшего в развитых странах в XIX в., вопрос о будущем 
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отрасли для развивающихся стран, тем не менее, остался открытым. Более того, произошло 

обострение полемики между сторонниками теорий, согласно которым сельское хозяйство – 

лишь «сырьевой» придаток промышленности, и приверженцами теории его трансформации, в 

результате которой агросектор становится мультипликатором общеэкономического роста, 

происходит углубление межотраслевых связей,  дальнейшая интеграция в глобальные рынки.  К 

началу постиндустриального этапа ввиду достижения потолка производительности 

сельскохозяйственного труда в рамках последней технологической волны Зеленой революции и 

последовавшей понижательной ценовой конъюнктуры на мировом рынке дискуссия о роли 

сельского хозяйства утихает и начинает превалировать пессимистичное утверждение об 

аграрном секторе как о «черном ящике».  

В-третьих, новый импульс теоретическому обобщению перепозиционирования 

аграрного сектора в мирохозяйственной системе придал рубеж XX-XXI вв., когда мировая 

экономика столкнулась с новыми глобальными вызовами: истощением ресурсной базы 

природной среды, нарушением экологического равновесия, обострением проблемы голода и 

бедности. В сложившихся условиях на сельское хозяйство возлагаются новые функции и 

миссии, выходящие за привычные рубежи устоявшейся роли поставщика продовольствия и 

ресурсов для индустрии. У теорий экономического роста на основе устойчивого развития 

аграрной сферы открылось «второе дыхание». Научные исследования на основе эмпирических 

данных «успешных» развивающихся стран выявили значительный мультипликативный эффект 

от динамичного развития агросектора, выявив реальные возможности сельского хозяйства в 

решении экологических, социальных, экономических проблем и обеспечении устойчивого 

общехозяйственного развития.  

 

 

1.2 ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ТРАНСФОРМАЦИИ МИРОВОГО  

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
Сообразно подходу, изложенному выше, мы выделяем доиндустриальный, 

индустриальный и постиндустриальный этапы развития мирового сельского хозяйства. 

Методологическую основу предлагаемой систематизации этапов1 составляет принцип 

выделения прорывных технико-технологических модернизаций (таблица 2), предопределявших 

                                                 
1 При этом принимались во внимание сложившиеся в современной науке наработки, см. подробнее: Grigg D.B. The 
Agricultural Systems of the World: An Evolutionary Approach. Cambridge University Press, 1974; Lipsey R.G., Carlaw K 
I., Bekar C.T. Economic Transformations. General Purpose Technologies and Long-term Economic Growth. Oxford 
University Press, 2005; Headrick R.D. Technology: A World History. Oxford University Press, 2009; Mazoyer M, 
Roundart L. A History of World Agriculture from the Neolithic Age to the Current Crisis. Earthscan, 2006; Madisson A. 
Phases of Capitalist Development. Oxford University Press, 1982; Tauger M.B. Agriculture in World History. Routledge, 
2011;  др. 
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в последующем, в силу многовекового доминирования аграрного сектора в глобальном 

хозяйстве, кардинальные социально-экономические трансформации в обществе. Мы 

постарались доказать, что крупные технико-технологические и социально-экономические 

трансформации, захватившие мировое хозяйство в последние два столетия (с начала Первой 

промышленной революции), лишь количественно изменили базовый функционал аграрного 

сектора. Его ключевые компетенции – выступать главным источником продовольственных 

ресурсов, сельскохозяйственного сырья для последующей переработки, носителем уникального 

крестьянского уклада жизни – своей знаковости для человечества не утратили. В этом плане 

рассмотрение выделенных выше поворотных моментов эволюции сельскохозяйственного 

производства, начиная с первоистоков, под углом зрения важнейших технико-технологических 

преобразований позволит уточнить место и роль аграрного сектора мирового хозяйства в 

системе общественного разделения труда на перспективу, выделить ключевые факторы его 

роста и очертить контуры последовательного формирования государственной аграрной 

политики.   

 Начнем с «доиндустриального» сельского хозяйства и выделим несколько подэтапов.  В 

период Неолита (10000-5000 лет д.н.э.) на смену примитивному собирательству пришло 

подсечно-огневое земледелие («лесная» агросистема), когда вырубленные участки леса, 

освобожденные для культивации с помощью огня, возделывались 1-3 года (под посевы, для 

выпаса пойманных на охоте животных) и оставлялись на 10-50 лет для восстановления 

плодородия. По мере обезлесения и быстрого истощения земель появились «пост-лесные» 

агротехнологии: гидросистемы в ближневосточном ареале «плодородного полумесяца», 

ставшем «колыбелью» мирового сельского хозяйства, аквавозделывание риса в Китае, Юго-

Восточной Азии (5000 лет д.н.э.), применение пара  на Ближнем Востоке (2000 лет д.н.э.) в 

сочетании с обработкой земли сохой, движимой мускульной энергией рабочего скота1. Особо 

отметим быстрое распространение сохи, не переворачивавшей, а рыхлившей землю при 

вспашке, лопаты и мотыги, изобретенных «агротехнологами» нижней Месопотамии за 4000 лет 

д.н.э. К концу Бронзового века (1000 г. д.н.э.) агротехнология «пар-соха» утвердилась 

повсеместно. Примечательно, что первые города, государства, империи появились в 2000-1500 

гг. д.э.н., т.е. одновременно с утверждением новой аграрной системы2. В целом, подэтап 

характеризует переход от первобытнообщинной экономики охоты, рыболовства и 

собирательства к сельскому хозяйству, основанному на земледелии, качественно изменившему 

образ жизни  и мышление человека, при этом в силу естественноисторической неразвитости 

                                                 
1 Mazoyer M., Roundart L. A History of World Agriculture from the Neolithic Age to the Current Crisis. Earthscan, 2006.  
P. 75-80. 
2 Encyclopedia of World History. The Ancient World Prehistoric Eras to 600 C.E. Volume I. Edited by: Ackermann M.E., 
Schroeder M.J., Terry J.J., Lo Upshur J., Whitters M.F. Infobase Publishing, 2008. P. 30. 
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торговли и миграции сохранялась прямая зависимость между  обеспеченностью 

продовольствием и развитием общества в целом. 

 В период Античности (1000 г. д.н.э. – 500 г.) формирование в разных регионах мира 

идентичной социальной иерархии общества (на селе: землевладельцы – крестьяне-земледельцы 

– наемные работники) характеризовалось схожестью усилий по противодействию последствиям 

природных катастроф доступными техническими средствами и общностью осознания 

правящими элитами городов-полисов, государств и империй значимости аграрного сектора как 

базиса сохранения сложившихся общественных институтов. Складывалась предопределяющая 

роль сельского хозяйства как базового компонента формирования человеческой цивилизации. В 

связи с масштабным обезлесением и эрозией почв в последние века д.н.э. произошел 

окончательный переход к двуполью (двухлетний цикл чередования выращивания растительных 

культур с пастбищным использованием земель, находившихся под паром). Массовое 

задействование тягловых животных положило начало использованию органических удобрений 

в земледелии и дало импульс зарождению животноводства, изначально – разведению свиней, 

которых в Древней Греции приносили в качестве жертв богам. В соответствии с уровнем 

развития сельского хозяйства сформировались регионы-лидеры: античная Греция, Древний Рим 

и Китай. К концу подэтапа все большую роль в развитии мирового сельского хозяйства стала 

играть торговля. Постепенно складывались основные регионы-поставщики продовольствия 

(Север Африки, юг Италии) и его импортеры (Рим, Византия).  

Аграрные трансформации Средневековья (500 – 1500 гг.) начинались в условиях 

повсеместного преобладания тяжелого ручного труда, низкой урожайности (сам-три – сам-

пять), едва оставлявшей возможности для простого воспроизводства и уплаты налогов. Рост 

сельского населения в условиях ограниченности пахотно-пригодных земель утяжелял и без того 

непростое положение крестьянских масс. Примерно с 1000 г. началась замена агросистемы 

«пар-деревянная соха» на «пар-деревянные плуг и телега», известную, впрочем, с Месопотамии 

IV в. д.н.э. Развернувшийся в Европе с XI в. рост городов, постепенный переход на железные 

орудия труда совпали с переходом к новой агротехнологической системе «пар-кованый плуг», 

позволившей одномоментно в 2-3 увеличить сбор зерна, что позитивно повлияло на развитие 

неаграрных видов деятельности.  В XI-XII вв. производство продовольствия опережало рост 

населения, а  «излишек», предлагавшийся для обмена на рынке, достигал 50% итогового 

урожая1, но зависел от погодных условий. К концу XIII в. потенциал агросистемы «пар-плуг» 

оказался выбран, при этом ситуацию обостряли участившиеся неурожаи, холода, бесконечные 

войны (например, столетняя война Англии и Франции 1337-1453 гг.), бубонная чума 1347-1351 

                                                 
1 Mazoyer M., Roundart L. A History of World Agriculture from the Neolithic Age to the Current Crisis. Earthscan, 2006. 
P. 331. 
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гг., обернувшиеся падением европейского населения к уровню 1000 г. Начавшееся в XV в. 

восстановление экономики и населения (вернуть утраченные позиции удалось к 1600 г.) снова 

происходило в условиях опережающей рост населения динамики  сельскохозяйственного 

производства, в очередной раз подтверждая тезисы о сложнейшей взаимообусловленности этих 

процессов и ошибочности причисления  демографических «взрывов» к определяющим 

побудительным мотивам структурных преобразований в агросфере.  

Начало первой аграрной революции (1500-1800 гг.) совпало с первой промышленной 

революцией, стартовав во Фландрии в XV в., в XVI-XVIII вв. захватив также Англию, 

Францию, Германию, Швейцарию, Австрию, северную Португалию, северную Испанию, 

Скандинавию. Технологическая ее суть заключалась в отказе от пара с его заменой сеяными 

пастбищами (быстрое созревание травы на которых защищало от зарастания полей сорняками) 

либо посевами кормовых/фуражных культур (клевер, турнепс, кукуруза). Так начиналась 

демифологизация представления о нахождении земли под паром как периоде накопления «сил». 

Новая схема севооборота позволила укрепить кормовую базу животноводства (фуражные 

культуры давали кормов больше, чем луга и пастбища, вместе взятые) и постепенно налаживать 

селекционную работу. Это первая в мировой истории попытка взаимосогласованного развития 

земледелия и животноводства, обеспечившая удвоение продуктивности сельского хозяйства1. 

Решающей предпосылкой первой аграрной революции современности стали не столько новые 

технологии, сколько социально-экономическая трансформация земельных отношений, 

обеспечившая комплекс важнейших экономических, политических, социальных, 

экологических, культурологических последствий. Правда, ее главные выигрыши  (стабилизация 

продовольственного снабжения, увеличение поставок сырья на переработку, высвобождение 

населения для неаграрной деятельности) первоначально разделили промышленные страны.  

Завершение первой аграрной революции (1800-1950 гг.) совпало с начавшимся этапом 

индустриализации сельского хозяйства, главный импульс которой придало окончательное 

освобождение большей части крестьянства в Европе от крепостной зависимости от 

землевладельцев и в Америке – от рабства, так как интересам переходившей на промышленные 

рельсы мировой экономики не отвечало сохранение бедного крестьянства и отсталого 

аграрного сектора. Лидерами индустриализации сельскохозяйственного производства стали 

США. Реакция европейских государств на новые вызовы оказалась различной. Великобритания 

отменой в 1846 г. Хлебных законов удержала конкурентоспособность своей перерабатывающей 

промышленности, но уже  к концу XIX в. потеряла 50 % внутреннего производства сильно 

подешевевших пшеницы, ячменя и шерсти, 1/3 сельского населения, попав в зависимость от 

                                                 
1 Tauger M.B. Agriculture in World History. Routledge. 2011. P. 86. 
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импорта продовольствия, сохранившуюся по сей день1. Дания, завершившая к концу XVIII в. 

самую радикальную земельную реформу в Европе, целенаправленно проводила политику 

государственного стимулирования фермерских хозяйств, сочетавших овощеводство и 

животноводство (высокотоварное молочное, свино- и птицеводство) и смогла обратить в свою 

пользу падение мировых цен на зерно конца XIX в., перейдя на дешевый импортный фураж и 

пустив его на высокоинтенсивный откорм скота для наращивания производства и 

последующего экспорта мало подешевевших продуктов животноводства. Франция и Германия 

со своим 50%-ым (от общей численности) сельским населением во избежание социального 

взрыва предпочли свободе торговли Соединенного Королевства протекционизм (исключение 

составили поставки сырья растительного и животного происхождения для переработки), 

выиграв в сохранении защищенных тарифами мясной, молочной отраслей и зернопроизводства, 

но притормозив рост их эффективности в первой половине XIX в., так как более высокие 

ввозные пошлины на промышленные товары, закупавшиеся крестьянами, удорожали 

сельскохозяйственную продукцию, сужая инвестиционные возможности аграрного сектора. В 

целом, идею свободы торговли все активнее стала вытеснять государственная политика 

поддержки сельского хозяйства, подкрепленная различными программами с выделением 

государственных средств.  

Вторая аграрная революция (1950-1980 гг.) началась в первой половине XX в., но после 

Второй мировой войны с появлением нового типа фермерских хозяйств, способных 

воспринимать новые эффективные средства производства и с прибылью их использовать, 

захватила все промышленно развитые и часть развивающихся стран. Ее главные составляющие: 

моторизация,  химизация, широкомасштабная селекция в растениеводстве и животноводстве, 

прорывные технологии на транспорте, комплексная механизация производственных операций 

на всю глубину взаимодействий от «от поля до прилавка». Особо выделим три первых звена, 

составивших триединую формулу успеха Зеленой революции, выразившегося в резком 

увеличении сборов зерна на основе применения высокоурожайных гибридных сортов пшеницы 

и риса, прежде всего, в развивающихся странах. Основные результаты второй аграрной 

революции заключались в формировании системы агропромышленного производства, 

пронизываемой межрегиональными горизонтальными связями как итог налаживания 

специализации производства и объединяемой вертикальным разделением труда, в котором 

сердцевину составляет непосредственно аграрный сектор, расположенный под ним «вход» 

обеспечивают производящие  топливо отрасли, машиностроители, производители удобрений, 

пестицидов, а за конечный «выход» отвечают переработчики, логисты, пр.

                                                 
1 Mazoyer M., Roundart L. A History of World Agriculture from the Neolithic Age to the Current Crisis. Earthscan, 2006.  
P. 370-371. 
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Таблица 2 – Технико-технологические факторы трансформации мирового сельского хозяйства 
Основные технологические факторы развития 

сельского хозяйства 
Основные итоговые показатели развития МСХ 

I этап (10000-е гг. д.н.э. – 1800 г.) «Доиндустриальное» сельское хозяйство 
Неолитическая революция (10000 лет д.н.э.– 1000 г. д.н.э.) 

� Зарождение агросистемы подсечно-огневого земледелия  
� Изобретение первых специализированных орудий труда 
(сохи, мотыги, лопаты) 
� Одомашнивание растений и животных  
� Первые попытки использования  быков, ослов, мулов в 

качестве тягловых животных 
� Строительство первых ирригационных систем (каналов, 
бассейнов для накопления паводковых вод, водяных колес) 
� Утверждение агросистемы «пар-соха» (в более широкой 
версии – «пар-соха в упряжке  с тягловым скотом-лопата-
мотыга»), при которой земля заводилась  «на отдых» после 
сбора урожая и оставалась в покое до нового сева 
 

• Центрами зарождения неолитического сельского хозяйства стали Ближний Восток, Центральная Америка, 
Китай, Новая Гвинея, Южная и Северная Америка 
• Первыми «одомашненными» земледельческими культурами стали ячмень, чечевица, горох, лен (9000 лет д.н.э.); 
животными – козлы (9500), свиньи (9200), овцы (9000), коровы (8400), ослы (5500 лет д.н.э.) 
• Урожайность зерновых в долине Нила на орошаемых землях достигала 6-7 ц/га, что позволяло прокормить 
население в 4-5 млн чел., которого Египту удалось достичь лишь в X в. 
• К началу Бронзового века (3000 лет д.н.э.) благодаря зарождению сельскохозяйственной деятельности мировое 
население увеличилось с 4 до 14 млн человек при средней продолжительности жизни 18-20 лет (в Древнем Египте 
– 30-40 лет) 
• За два тысячелетия (3000-1000 гг. д.н.э.) население Земли возросло в 3,5 раза до примерно 50 млн чел. за счет 
распространения подсечно-огневого земледелия в покрытых лесами регионах планеты, пригодных для 
культивации, и ирригационных работ в долинах и устьях рек Китая, Индии, Юго-Восточной Азии 

Аграрные преобразования Античности (1000 г. д.н.э. – 500 г.) 
� Замена подсечно-огневого земледелия культивацией с 
применением естественного орошения 
� Зарождение переработки растительной продукции: 
появление прессов для давления винограда и отжима 
оливкового масла 
� Изобретение агротехнологий повышения плодородия почв 
(усложнение ирригационных систем, террасирование склонов,  
высаживание лесополос)  

� Основу (90 %) хозяйственной деятельности Античности составляло сельское хозяйство, обеспечивавшее 
занятостью 4/5 активного населения 
� Урожайность зерновых в Средиземноморье составляла около 400, в Месопотамии и Вавилонии – порядка 750, а 
урожайность риса в Китае и Индии –  700-800 кг/ га 
� Злаковые формировали основу (3/4) рациона питания в Античности при среднем потреблении (в Римской 
Империи) 200-300 кг зерновых на человека в год энергетической ценностью 1745 калорий в день, при этом 
потребление оливкового масла (в Афинах среди состоятельного населения) оценивалось в 200-330 л в год 

 
� Первые попытки внесения органических удобрений 
(навоза) для повышения продуктивности земель  
� Переход к двупольной системе севооборота  
� Усложнение орудий труда (появление первых образцов 
плуга, бороны) 

 

• Широкое использование в Средиземноморских странах живых изгородей из оливковых деревьев вокруг 
виноградников позволило организовать товарное производство оливкового масла и вина (греки освоили 
переработку оливок и винограда уже к 1000 г. д.н.э.), что  дало импульс развитию кораблестроения (только за 489-
480 гг. д.н.э. флот Афин возрос с 40 до 200 триремс / triremes), а также гончарного дела (в среднем на борту 
торгового судна находилась 1 тыс. амфор, при этом трюмы некоторых крупных кораблей  вмещали до  10 тыс. 
керамических сосудов) 
• Численность населения мира возросла с 50 до 200 млн чел., а продолжительность жизни увеличилась до 
примерно 25 лет 

Аграрные трансформации Средневековья (500 –1500 гг.) 
� Введение  трехполья (севооборот с чередованием 
пара, озимых и яровых) 
� Выращивание технических (лен, конопля) культур  для 
текстильных мануфактур, расширения пищевого 

• Переход к трехполью повысил продуктивность сельского хозяйства Европы на 25-45 %, а использование лошадей 
при вспашке земли вместо быков позволило удвоить производительность крестьянского труда  
• Урожайность зерновых при использовании тяжелого плуга достигла 6 ц/га, поэтому для прокорма  семьи из 5 
человек в Средние века требовалось обработать 3 га земли (в период  Античности – 6-7 га)   
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ассортимента 
� Закладка кормовой базы животноводства путем заготовки 
сена и выращивания кормовых культур  
� Изобретение хомута, упряжи, подков для более 
эффективного  использования тяглового скота 
� Начало механизации сельского хозяйства (появление 
кованого плуга, железных орудий – кос, вил) 
� Организация сбора и хранения органических удобрений 
(навоза, гуано) 
� Появление первых ветряков и распространение водяных 
мельниц   
� Решение проблемы тяжелых транспортных средств для 
сельского хозяйства (ранее колесные телеги/колесницы 
использовались в военных целях и на парадах) 
� Строительство стойл для скота, амбаров для сена 
� Утверждение агросистемы «пар-плуг» (в более широкой 
версии – «пар-плуг-телега») 
 

• В XI-XII вв. Китай производил около 30 млн т зерновых, а рацион питания его населения считался самым 
«богатым» с ежедневным потреблением 2000 калорий, что позволило нарастить численность населения с 60 млн 
чел. в X в. до 115 млн в XII  и 150 млн чел. к 1600 г. 
• К концу подэтапа сельское хозяйство и ремесленники 10-кратно увеличили спрос на железо, что, в свою очередь, 
принесло кумулятивный эффект в виде активизации строительства шахт, рудников,  закрытых плавильных печей, в 
которых с XIV в. в Европе стали выплавлять чугун 
• Формирование наработанных торговых каналов поставки товаров (Великий Шелковый путь, Дорога Специй, др.), 
умножение числа регионов, специализировавшихся на производстве конкретной продукции (долины рек Сомма и 
Сена – основные зерновые житницы Европы, к XIV в. новой зерновой базой Европы стали Восточная Германия и 
Польша; виноделы, фактически, четырех провинций – Пуату, Гаскони, Бургундии и долины Мозеля – обеспечивали 
вином всю Европу; Норвегия, Исландия и фризские земли стали крупнейшими поставщиками рыбной продукции в 
каналы международного обмена 
• Численность населения мира возросла со 195 до 425 млн чел., а продолжительность жизни осталась практически 
неизменной (в районе 30 лет)  

 
 
 
 

Начало первой аграрной революции (1500-1800 гг.) 
� Английские инновации: норфолкское четырехполье, 
заливные луга, облегченный норфолкский плуг, огораживание 
(перевод пахотных земель в пастбища) 
� Голландские инновации: переход от трехполья к 
четырехполью (при сохранении доминанты трехполья в 
континентальной Европе), глубокая вспашка с 
использованием бороны, катка, активное применение 
органических удобрений   
� Зарождение промышленной переработки продукции 
животноводства (изобретение маслобойки, пресса для сыра)  
� Начало промышленной механизация сельского хозяйства 
(изобретение сеялки, веялки, молотилки) 
� Первые успешные опыты по внутривидовой селекции в 
животноводстве и растениеводстве 

• За 1500-1800 гг. население Земли увеличилось с 250-350 до 850-1200 млн чел. Главный «вклад» в общий прирост 
внесли Китай (со 100 до 300 млн чел. после 40%-го сокращения за годы монгольского правления) и Европа (с 70 до 
190 млн чел.) при резком уменьшении  коренного населения Америки и стагнации численности проживавших в 
Африке (на уровне порядка 100 млн чел.) 
• Прирост производительности сельскохозяйственного труда за 1500-1800 гг. был положительным  лишь в 
раннеиндустриальных Англии и Нидерландах  и составил 43 и 35%, в то время как в Италии и Испании, 
соответственно, минус 22% и минус 21% 
• Урожайность пшеницы в Англии за 1700-1800 гг. возросла с 16 до 21,5 бушелей /акр, ржи – с 17 до 26, ячменя – с 
23 до 30; среднегодовые надои молока на одну корову за 1500-1800 гг. увеличились  с 726 до 1906 литров, привесы 
КРС – со 113 до 254 кг 
•  «Колумбов обмен» позволил существенно разнообразить и улучшить питание населения других континентов. 
Китай завез через испанские Филиппины кукурузу, арахис, сладкий картофель; в Европе «прижились» кукуруза и 
андский (белый)  картофель, что во многом способствовало увеличению к концу XVIII  в. средней 
продолжительности жизни в Западной Европе до 36, а в Азии – 24 лет 
• За 1500-1800 гг. доля сельского хозяйства в ВВП раннеиндустриальных стран упала с 57-60% до 37-40%,  
занятых в отрасли в Англии и Голландии снизилась до 29 и 38 % от общей занятости, соответственно (1775 г.), 
против 65% во Франции, 75% в Пруссии и Австрии 

II этап (1800-1980 гг.) «Индустриальное» сельское хозяйство 
Завершение первой аграрной революции (1800-1950 гг.) 

� Вытеснение рабочего скота из сельскохозяйственных и 
транспортных работ паровым, затем двигателем внутреннего 
сгорания и дизельным двигателем  

• В результате завершения перехода к новой системе севооборота численность скота и объем внесения 
органических удобрений увеличились в 2 раза, что повлекло за собой удвоение сельскохозяйственного  
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� Организация промышленного производства средств 
механизации сельскохозяйственного труда  
� Повсеместный отход от вспашки «под пар» и переход к 
четырехполью (севообороту, при котором обрабатываемая 
земля делится на четыре поля, последовательно засеваемые 
разными культурами) 
� Налаживание промышленного выпуска минеральных 
удобрений (калийных, фосфорных, азотных) 
� Становление научных школ межродовой селекции в 
растениеводстве и животноводстве (при нехватке 
генетического разнообразия внутри вида) 
� Разработка систем охлаждения (внедрение 
рефрижераторной техники, др.) и длительного хранения 
продуктов питания (пастеризация, консервирование, др.) 
� Совершенствование технологий транспортировки 
сельскохозяйственного сырья и продовольствия  
 

производства 
• Благодаря росту производительности труда рыночный «излишек», достигший 50 %  совокупной  продукции 
сельского хозяйства, стал решающим условием «расцвета» промышленности, торговли и городов 
• В 1843 г. открылся первый завод по производству суперфосфата в Англии, 1855 г. – в Германии, 1865 г. – в 
США, в 1870 г. – во Франции, с 1870 г. начинается промышленная добыча калийных удобрений в Германии. 
Однако только одно из четырех фермерских хозяйств в 1900 г. применяло минеральные удобрения, за счет чего 
растения получали не более  10-15 % питательных веществ 
• Производство  зерноуборочных комбайнов началось в  1886 г. в США, в 1936 г.  – в Европе, промышленный 
выпуск тракторов  запущен в США Г. Фордом в 1917 г., в Европе – в 1931 г. К 1970 г. в Северной Америке на 1000 
га пашни приходилось 24,1 трактора и 4,6 зерноуборочных комбайна, в Европе – 41 и 4,1 соответственно 
• Урожайность пшеницы за 1800-1950 гг. в США возросла с 15 до 17 бушелей / акр, кукурузы – с 25 до 39, 
хлопчатника – со 147 до 283; годовые надои молока на 1 корову в 1850 г. составили 1075 кг, в 1900 г.– 1520, в 1950 
–  2410 кг 
• За 1900-1950 гг. доля сельского хозяйства в мировом ВВП сократилась с 16 до 10,1%, (в развитых странах – с 9 
до 5,3%, в развивающихся – с 30,1 до 23,5 %), в отраслевой структуре занятости – с 66,3 до 58,2 % (в развитых 
странах с 30,9 до 13,1%, в развивающихся – с 81,1 до 77,0%) 
• С 1800 г. численность населения мира удваивалась каждые 70 лет и к 1940 г. достигла 2,2 млрд чел. В 1900 г. 
средняя продолжительность жизни в мире составила чуть более  30 лет (в наиболее развитых странах порядка 50),  
в 1950 г. – около 50 лет 
 

Вторая аграрная революция (1950 - 1980 г.) 
� Комплексная механизация основных операций в сельском 
хозяйстве  на основе моторизации и электрификации 
агросферы  
� Появление химических средств защиты растений 
(пестицидов, гербицидов, фунгицидов) 
� Прорыв селекционной работы в растениеводстве 
(появление высокоурожайных гибридных сортов пшеницы, 
риса, кукурузы, способных «откликаться» на резко возросшие 
объемы внесения минеральных удобрений)   
� Совершенствование технологии ирригационного 
культивирования (позволившее в странах с соответствующим 
климатом снимать до четырех урожаев в год) 
� Улучшение транспортно-логистических условий 
транспортировки и хранения сельскохозяйственной 
продукции  
 

• В 1900 г. мировое потребление трех основных видов минеральных удобрений  не превышало 4 млн т, к 1950 г. 
возросло до 17 млн т, а к концу 1980-х гг. достигло отметки в 130 млн т в пересчете на питательное вещество 
• За 1963-1983 гг. урожайность риса в Китае возросла с 2,0 до 4,7 т/га, пшеницы в Индии  – с 0,9 до 1,7 т/га, в 
Мексике (за 1960-1980 гг.) – с 1,5 до 4,0 т/га, при этом среднемировая урожайность зерновых возросла с 1,4 до 2,7 
т/га 
• К 1970 г. около 20 % посевов под пшеницей и 30 % риса в развивающихся странах засевались  
высокоурожайными и устойчивыми к болезням сортами,  к 1990 г. – 70 % 
• К 1980 г. площадь орошаемых земель в мире возросла на 1/3 и достигла 209,7 млн га. В Китае около 4/5 урожая 
зерновых собиралось с орошаемых земель, Индии – 1/2, в США – 1/4 
• Китай, переживший страшный голод 1958-1960 гг, унесший 27 млн жизней, в  результате  аграрных реформ к 
1990 г. вырвался в лидеры мирового сельскохозяйственного производства –  17,7 % суммарного итога (9,1 %  в 
1961 г.), обогнав США – 12,8% (15,1% в 1961 г.) 
• Всего за 40 лет (с 1950-1990 гг.) население Земли удвоилось (с 2,5 до 5,2 млрд чел.), в то время как  мировое 
производство зерновых утроилось (с 624 млн до 1,9 млрд т).  С 1970 г. продолжительность жизни в мире 
увеличивалась каждые 4 месяца и достигла 64 лет к 1990 г. 

III этап (1980-наст. врем.) «Постиндустриальное» сельское хозяйство 
Кризис мирового сельского хозяйства (1980 г.-наст. врем.) 

� Активная земельная политика противодействия истощению 
земель выведением из оборота эрозионно опасных участков с 

• По состоянию на 2009 г. в США 90% соевых бобов, 85 % кукурузы и хлопка являлись генно-
модифицированными 
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последующим восстановлением на них плодородия почв 
� Введение щадящих систем ведения сельского хозяйства: 
органической, биодинамической (полный отказ от 
минеральных удобрений и гербицидов) и схемы 
консервирующего земледелия (сокращение применения 
химии наполовину) из трех элементов: беспахотной  / no-till 
обработки, мульчирование земли соломенной резкой, 
чередование возделываемых культур  
� Замена природных биотехнологий естественного отбора на 
трансгенные с получением генно-модифицированных 
высокоурожайных, устойчивых к вредителям сортов сои, 
кукурузы, пшеницы, хлопка    
� Интегрированное развитие земледелия и животноводства,  
сочетающее экологически ориентированные агротехнологии 
и методы индустриального производства 
� Отказ от узконаправленной и постепенный переход к 
широкопрофильной технике, оборудованной современными 
средствами автоматизации, геоинформационными системами  
� Применение ресурсосберегающих технологий, многократно 
снижающих риск неурожая  
�  Развитие альтернативной энергетики на основе 
сельскохозяйственного сырья (производство биотоплива из 
пальмового масла, сахарного тростника, кукурузы) 
 

•  За 1970-2000 гг. говядина в сопоставимых ценах на мировых рынках подешевела в 3 раза, рис и пшеница – в 2 
раза, молоко – в 1,5 раз 
• За 1980-2010 гг. доля зерновых, отвлекаемых на производство биотоплива в США, достигла 26 %, а его 

удельный вес в общем топливном балансе –  4%  
• Объем ВСХП в мире за 1980-2011 гг. удвоился с 1113 до 2312 млрд дол., а его среднегодовые темпы прироста 

(2,4%) опережали рост мирового населения (1,5%) 
• Процесс разрушения экосистем и утраты биоразнообразия (за XX в. с полей исчезло 90% видов культурных 
растений) продолжается со скоростью 2% в год, а разнообразие домашних животных уменьшается на 5% в год 
• Под консервирующее земледелие отведено 95 млн га или около 8 % мировых сельхозугодий, в том числе в 
Бразилии – пионере данного направления – 45%,  в США – 20% 
• С 1990 г. в рейтинг ста ведущих мировых корпораций стабильно входит 9 ТНК,  осуществляющих производство 
продуктов питания и напитков, при этом по их представительству в топ-100 «продовольственный» сектор поднялся 
с 5-го на 4-е место, однако крупнейшая сельскохозяйственная ТНК – Sime Darby Berhad (Малайзия) – уступает 
крупнейшей продовольственной корпорации Nestle (Швейцария) по стоимости активов в 10 раз, численности 
сотрудников в 2,7 раза (2008 г.) 
• На селе проживает примерно 3 млрд чел. (около половины населения Земли), из которых 1,3 млрд заняты в 
сельском хозяйстве, но в сельской местности сконцентрировано всего 28 млн тракторов или 2 % от их общего парка   
• В 2010 г. впервые в мировой истории число «переедающих» людей превысило численность недоедающих: 925 
млн голодающих  против 1,5 млрд человек, страдающих лишним весом, из которых почти 500 млн имеют диагноз 
ожирение 
• За 1980-2011 гг. население мира увеличилось с 4,4 до 7,0 млрд чел. при повышении среднемировой 
продолжительности жизни на 6 лет до 67 (самый высокий уровень в Монако – 89,7,  самый низкий в Анголе – 38,7 
лет) 
• В 2012 г. доля сельского хозяйства в мировом ВВП составила 3% (в 2000 г. – 5,3%), в мировой торговле – 10%  
(9,0%), в отраслевой структуре занятости в мировой экономике – 30,5 % (33,3%)  
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«Мотором» второй аграрной революции выступали США, чью политику стимулирования 

сельскохозяйственных продаж, гарантированных закупочных цен, субсидируемых государством 

займов, государственных субсидий на приобретение новых средств производства, др. взяли на 

вооружение промышленно развитые и многие развивающиеся страны. Главный акцент при этом 

делался на укрепление средних ферм и предотвращение их переукрепления или дробления, тогда 

как в большинстве развивающихся стран с крестьянской экономикой от 1/3 до 1/2 ферм 

приходилось по-прежнему существовать ниже порога выживаемости. Вместе с тем, разгоняемая 

второй аграрной революцией конкуренция все большего предложения товаров и услуг несла в 

себе не только риски сохранения «на плаву» функционирующих производственных единиц, но и 

блок неблагоприятных социально-экономических угроз дегумификации почв, заражения воздуха и 

воды, обезлесивания, сохранения крестьянского уклада жизни на земле, неуправляемой 

урбанизации.   

Вторая аграрная революция по времени совпала с 25-летием уверенного послевоенного роста 

глобальной экономики, на смену которому пришел период замедления общемировой динамики и 

латентного кризиса, в наиболее открытой форме проявившегося в 2008-2009 гг. Именно в начале 

1970-х гг. стали оправдываться независимо друг от друга сделанные прогнозы крупных 

международных научно-исследовательских центров и бизнес-структур о существенном 

расхождении глобального спроса и совокупного предложения (объявленных инвестициях, 

заявленных намерениях о госрасходах), усиливавших общеэкономическую разбалансированность 

мирового хозяйства. Кризиса перепроизводства «формата» 1930-х гг. мировой экономике удалось 

избежать ценой перемещения относительно избыточных капиталов в разного рода спекулятивные 

сферы деятельности, в частности, на рынки валют, финансов (прежде всего, ценных бумаг), сырья 

(нефти, золота, сельскохозяйственных товаров), жилья, деривативов. Активный поиск путей 

«пристраивания» временно свободных капиталов породил массовую выдачу кредитов и займов 

развивающимся и социалистическим странам (на условиях выполнения разнообразных программ 

стабилизации и структурной трансформации собственных экономик), как, впрочем, и  

промышленно развитым государствам, перешедшим к жизни «взаймы». Если согласиться с 

мнением многих крупных экономистов, что корень глобальных экономических проблем лежит не 
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в недостатке конкуренции, а в слабости совокупного спроса1, то станет очевидно, что из кризиса 

мировой экономике не выйти, пока к решению проблемы не будет подключена половина мирового 

населения, проживающего на селе. Закредитованное, недоинвестированное, недопотребляющее, 

чаще всего слабо защищаемое собственным государством, да к тому же отвечающее за 

продолжение жизни на Земле сельское хозяйство при сохранении подобного статус-кво рискует 

существенно снизить возможности мировой экономики к расширенному воспроизводству. К 

сожалению, только 10% фермерских хозяйств прошли все стадии современной аграрной 

революции и добились невероятной продуктивности труда, значительно превосходящей уровень, 

достигнутый в промышленности и сфере услуг, а 1/3 мирового крестьянства используют один 

ручной труд, что редко позволяет  обрабатывать более  1 га пашни. В итоге разрыв в 

продуктивности между наименее и наиболее оснащенными агросистемами  мира  не сокращается, 

а углубляется с 1:10 в межвоенный период до 1:2000 на начало XXI в. (в пересчете на зерновой 

эквивалент). Дальнейшее обрушение реальных цен на базовые сельскохозяйственные продукты (в 

2-4 раза за вторую половину XX в.2) оставляет возможность удержаться на мировых рынках разве 

что структурам, получающим государственную поддержку или имеющим доступ к дешевым 

ресурсам земли и рабочей силы, либо экспортирующим за счет недопотребления своего сельского 

населения. Аграрные реформы, естественно, не могут быть декретированы извне, всегда будут 

нести свою индивидуальную специфику, но, по крайней мере, наиболее успешные из них схожи в 

главном: «внутренней» и «внешней» поддержкой  сельского хозяйства собственным   

государством,  тем   более   что  сейчас от их комплексности и согласованности с политикой 

различных международных институтов во многом зависит будущее человеческой цивилизации.  

На основе вышеизложенного выделим ключевые особенности развития мирового сельского 

хозяйства на каждом из рассмотренных этапов.  

Во-первых, на доиндустриальном этапе сельское хозяйство оформилось в стержневую 

хозяйственную деятельность большинства стран мира, экономические отношения по поводу 

производства, распределения и потребления продукции которой создавали социально-

экономическую платформу для зарождения и последующей трансформации общества. 

Сформировавшийся аграрный сектор дал импульс развитию городов, ремесленничества, торговли 

и  подготовил базу для перехода мирового хозяйства на индустриальные рельсы. В 

технологическом плане сельское хозяйство представляло собой низкопродуктивное, экстенсивное  

производство, основанное на  ручном труде и развивавшееся в непрекращавшейся  борьбе с 

проявлениями природной стихии.  

Во-вторых, за время перехода на индустриальные рельсы развития мировое сельское 

                                                 
1 Mazoyer M., Roundart L. 2006. P. 492 
2 Mazoyer M., Roundart L. 2006. P. 449, 458. 
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хозяйство приобрело ключевые характеристики ведущих промышленных секторов экономики: 

высокотоварность производства; наличие глобальных рынков сырья и переработанной продукции; 

растущую концентрацию производства, торговли и переработки.  Благодаря достижениям в 

машиностроении, химии и селекции произошли качественные сдвиги в решении мировой 

продовольственной проблемы, значительно увеличились показатели урожайности в 

растениеводстве, продуктивности скота и птицы. Постепенно в процесс состыковки интересов 

фермеров и государства в аграрной сфере стали  активно включаться крупные 

диверсифицированные корпорации 

В-третьих, индустриальный уклад аграрного сектора, в котором современные технологии 

окупаются  при жесткой специализации и значительном укрупнении производственных единиц 

для экономии на масштабе, вывел мировую экономику к естественным пределам возобновления 

природных ресурсов, одновременно поставив под угрозу базовые условия производства 

сельскохозяйственной продукции. Становится все более очевидным, что на постиндустриальном 

этапе развития продовольственная безопасность планеты не обеспечивается только процессами 

индустриализации агросферы. Постепенно утверждается концепция «устойчивого сельского 

хозяйства», совмещающего достижение продовольственного обеспечения населения с решением 

экологических и социально-экономических проблем современной цивилизации. 

 

1.3 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ МИРОВОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
Исследование ключевых технико-технологических (табл. 2) и социально-экономических 

трансформаций мирового сельского хозяйства (рис. 1), выступающих ключевыми детерминантами 

его развития, позволило выявить вектор перепозиционирования аграрного сектора во всемирном 

хозяйстве, изменение его места и роли в общественном разделении труда, а также очертить 

контуры формирования государственной аграрной политики. За объемностью материала, который 

может составить тему  не одного самостоятельного исследования, предлагаем выделить узловые 

этапы и остановиться на поворотных точках формирования глобального сельского хозяйства. В 

сводном виде они представлены на рис. 2. Согласно выделенной хронологии рассмотрим краткое 

содержание этапов.  

Ближний Восток (страны «плодородного полумесяца» – нынешние Египет, Израиль, Ирак, 

Сирия) оказался «колыбелью» мирового сельского хозяйства. Другими центрами его зарождения 

стали регионы с полноводными реками и благоприятным климатом: Америка (южная часть 

современной Мексики, горные районы Перу, бассейн реки Миссисипи), Китай, Новая Гвинея, др. 
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К 3500 г. д.н.э. сельскохозяйственная деятельность захватила Европу1. Неолитическую     

революцию     (10 000   лет  –  1000 г.   д.н.э.)    характеризует    переход    от первобытнообщинной 

экономики охотников и собирателей к сельскому хозяйству, основанному на земледелии, 

качественно изменившему образ жизни  и мышление человека. В силу естественноисторической 

неразвитости торговли и миграции сохранялась прямая зависимость между  обеспеченностью 

продовольствием и развитием общества в целом. 

Аграрные преобразования периода Античности (1000 г. д.н.э. – 500 г.) в большей степени 

документарно подтверждены в античной Греции, Древнем Риме и Китае. Источники 

свидетельствуют о формировании в разных регионах мира идентичной социальной иерархии 

общества (на селе: землевладельцы – крестьяне-земледельцы – наемные работники), схожести 

усилий по противодействию последствиям природных катастроф доступными техническими 

средствами,  общности осознания   правящими элитами городов-полисов, государств и империй 

значимости аграрного сектора как базиса сохранения сложившихся общественных институтов. По 

большому счету, именно в этот период складывалась предопределяющая роль сельского хозяйства 

как базового компонента формирования человеческой цивилизации. 

К концу этапа все большую роль в развитии мирового сельского хозяйства стала играть 

торговля. Постепенно складывались основные регионы-поставщики продовольствия (Северная 

Африка, южная Италия, др.) и его импортеры (Римская, Византийская империи). Так, во времена 

правления Октавиана Августа (I в. д.н.э.) в Рим ежегодно поступало 200-350 тыс. т злаковых из 

Египта, а импорт итальянского вина в Галлию после распространения амфоры во II-I вв. д.н.э., 

оценивался  в 100 тыс. гл в год. С Востока в Средиземноморские страны вввозились шелка 

(Китай), специи (Индия), ладан (Саудовская Аравия, Сомали).  Основные торговые пути 

проходили через крупнейшие города Античности (Александрия, Фивы, Вавилон, Рим, 

Константинополь, др.), которые становились крупными международными транспортно-

логистическими центрами (в частности, Александрия в I в. превратилась в  крупнейший морской 

порт Средиземноморья, где ежегодно разгружалось более 10 тыс. т зерновых в год2).   

К наиболее важным аграрным преобразованиям, выпавшим на тысячелетний период 

Средневековья (500-1500 гг.), отнесем, во-первых, наложение заката Византийской империи на 

одновременный расцвет и упадок поместного землевладения в Западной Европе; во-вторых, 

посредничество мусульманского Востока в переносе сельскохозяйственных культур и технологий 

их возделывания из Азии в Европу, имевшего далеко идущие последствия; в-третьих, переход 

Китая к интенсивному землепользованию в противостоянии с неурожаями и голодом. 

                                                 
1 Mazoyer M., Roundart L. A History of World Agriculture from the Neolithic Age to the Current Crisis. Earthscan, 2006.  
P. 75. 
2 Trade in the Ancient Economy. Edited by Garnsey P., Hopkins K., Whittaker C.R. University of California Press, 1983.  
P. 73, 92, 119. 
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              Рисунок 1 – Социально-экономические трансформации мирового сельского хозяйства - 10000 
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На этот же временной отрезок приходятся глобальные климатические подвижки: от 

всемирного потепления, начавшегося в IV-V вв. (благодаря чему, в частности, «ушли» паковые 

льды в Северной Атлантике, а Гренландия, зазеленев, получила свое нынешнее название), до 

Малого Ледникового периода в позднем Средневековье (XIV-XVI вв.), существенно повлиявшего 

на развитие мирового сельского хозяйства. Наконец, период примечателен появлением ряда 

революционных технико-технологических изменений в аграрных технологиях,  

предопределивших структурные сдвиги в мировом сельскохозяйственном производстве.   

Выделим главные проявления отмеченных особенностей. Византия как восточная часть 

распавшейся в V в. Римской империи (в Западной Европе германские варвары, в 476 г. 

покорившие Рим, насаждали свои порядки, завершившиеся, в конечном итоге, утверждением 

крепостной системы землевладения) смогла пережить раскол во многом благодаря своему 

сельскому хозяйству (Египет, Сирия, Анатолия, Греция в больших объемах производили зерно, 

оливки, выращивали скот, др.). Однако бесконечные войны Римской империи в III в. резко 

сократили сельское население, на что наложились тяжелые последствия эпидемий чумы в VI-VII 

вв. и арабского вторжения в VII в. на Средний Восток и в Египет, в  711 г. – в Испанию (к 

середине VIII в. Византия потеряла 2/3 населения и территорий)1.  

Развитие сельского хозяйства Западной Европы периода Средних веков характеризуют, 

прежде всего, расцвет и закат поместного земледелия / manorial system. Следует иметь в виду, что 

организационно-экономическая перестройка сельского хозяйства раннего Средневековья на 

континенте протекала в сложных климатических условиях и частых внешних вторжениях 

(варваров, арабов, викингов, др.), оборачивавшихся неурожаями, голодом и массовыми 

эпидемиями (особенно в V-VI вв.),  на несколько столетий затормозивших развитие отрасли. В 

качестве ответа на эти угрозы в Северной Европе появились обособленные, удаленные друг от 

друга, основывавшиеся на принципах самообеспечения поместья / manor или villa (дом с сотней-

другой акров «прикрепленной к нему» земли и крестьянами, в основном, крепостными / serfs, 

«приписанными» к ней же), раздававшиеся средневековыми лордами (а также католической 

церковью и монастырями) своим солдатам-кавалеристам на контрактной основе / vassalage в 

обмен на согласие нести военную службу.  Зависимые крестьяне, которые к IX в. составляли 10-

80% населения Западной Европы (в зависимости от региона), выполняли, главным образом,  

трудовые повинности и выплачивали лорду натуральную ренту. С XIII в. под влиянием 

распространения товарно-денежных отношений, роста спроса со стороны городов и внешних 

рынков на продукцию сельского хозяйства начался упадок манориальной системы, когда serfs все 

чаще выкупали свои отработочные повинности и переходили на уплату денежной ренты  или даже 

приобретали себе свободу, что совпадало с экономическими интересами лендлордов с их  

                                                 
1 Tauger M.B. Agriculture in World History. Routledge,2011. P. 35. 
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сверхзатратным образом жизни, которые фактически могли «назначать» цену крестьянской 

«свободе».  К XV в.  отработочные повинности оказались практически 

повсеместно коммутированы в денежную ренту, широкую практику приобрела аренда 

манориальных земель зажиточными крестьянами-фермерами, чьи хозяйства основывались на 

наемном труде и ориентировались на рынок, что знаменовало постепенное вытеснение 

феодального поместного хозяйствования, главной результирующей которого стал переход от 

коллективного к индивидуальному землевладению, ставший, как выяснится позднее, решающей 

предпосылкой модернизации сельского хозяйства.  

Сравнительно благоприятные климатические условия в период высокого Средневековья 

(X-XIII вв.) и широкое распространение агротехнических новаций привели в существенному 

расширению обрабатываемых земель в Западной Европе. Так, в Голландии и на северном 

побережье Франции осушались болота, строились дамбы, рекультивировались лесные угодья, а 

немецкие рыцари в целях освоения  завоеванных территорий в Прибалтике, Польше, Белоруссии и 

Западной Руси предложили добровольцам-переселенцам на необжитые места освобождение от 

крепостной зависимости и налогов на долгие годы и более чем щадящий налоговой режим 

впоследствии, запустив так называемый Drang nach Osten процесс1.  Между 1250-1350 гг. 

европейская  «земельная» экспансия достигла предела, население росло опережающими темпами 

(почти 30%-ый рост за  1200-1300 гг.2), что вынуждало крестьян заселять низкоплодородные 

земли, сопровождалось активной вырубкой лесов, а по мере отъезда все большего числа крестьян 

на освоение восточноевропейской целины оставшиеся в Центральной Европе все острее 

воспринимали свой статус крепостной зависимости.  

XIV в. принес в Европу экстремальные климатические условия (Малый Ледниковый 

период, первая фаза которого продолжалась до XVI в.), повлекшие за собой страшный голод и 

эпидемии чумы (1347, 1356, 1361, 1374 гг.), в результате которых погибло от 1/2 до 2/3 населения 

Европы, и стал переломным для сельского хозяйства континента. Одновременно европейские 

крестьяне, почувствовав глубину начавшихся структурных трансформаций в обществе, 

откликнулись на них, инициировав специализацию производства, общие черты которой 

сохранились до наших дней. Так, в районе крупных городов хозяйства специализировались на 

выращивании фруктов и овощей, вдоль побережья  Средиземного моря, Рейна и Мозеля –  на 

производстве вина, отдельные регионы – на возделывании технических культур (лен, конопля, 

др.), появились тысячи искусственных прудов для выращивания товарной рыбы. Особенно важно 

отметить становление специализированного животноводства, в частности, откорма скота и 

                                                 
1 Tauger M.B. Agriculture in World History. Routledge. 2011. P. 40. 
2 Урланис Б.Ц. Рост населения в Европе (опыт исчисления). ОГИЗ – ГОСПОЛИТИЗДАТ, 1941. С. 414.   
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овцеводства (в XIII вв. в Англии выращивались 15-18 млн овец1, а по мере сворачивания 

экспортных поставок лучшей в Европе шерсти на континент всеевропейским ареалом 

выращивания мериносов стала Испания), что означало принципиальное обновление к концу этапа 

европейской модели развития сельского хозяйства с упором на домашнее скотоводство, которую 

позднее возьмут «на вооружение» Америка и Австралия. 

Одним из самых значимых достижений мирового сельского хозяйства рассматриваемого 

периода стал перенос в Европу – при посредничестве арабского Востока – многих ранее не 

известных в Средиземноморье культур Южной, Юго-Восточной Азии и Африки (сахарный 

тростник, сорго, твердые сорта пшеницы, азиатский рис, цитрусовые, фрукты, овощи, шафран, 

шелк, др.2), технологии возделывания которых арабы отточили до совершенства. Большинство из 

«новинок» требовали для своего выращивания огромного количества воды, что дало толчок 

интенсивному ирригационному строительству (использование водяного колеса, подземных 

гидротехнических систем-кяризов, колодцев-шадуфов, др.) и позволило перейти к 

круглогодичному выращиванию даже нескольких урожаев за сезон (шпината и баклажанов – до 

четырех). Арабские крестьяне (на первых этапах существования Халифатов Омеядов и Аббасидов 

остававшиеся свободными землевладельцами) не знали пара, но всегда чередовали культуры, а 

оставаясь собственниками земли и работая в гораздо более «рыночной» среде (по крайне мере, по 

уровню развития товарно-денежных отношений), чем свои европейские «коллеги» по раннему 

Средневековью, реагируя на растущие потребности внутреннего и внешнего рынка, неуклонно 

наращивали производство, обеспечивая продовольствием быстро разраставшуюся империю (к 

окончанию VIII в. во власти арабского Халифата оказались территории от Испании, Северной 

Африки до Центральной Азии и долин Индии). Начиная с IX в., сельское хозяйство арабского 

Востока стало деградировать, на что повлияла целая совокупность факторов: сверхинтенсивная 

эксплуатация земель с помощью ирригации вызвала массовое засоление почв; поражения на 

внешних полях сражений, вызывавшие не просто потери активной живой силы, но и 

«физический» разрыв в цепочке носителей знаний специальных технологий выращивания тех или 

иных культур; разворот внутренней аграрной политики в сторону ужесточения налогообложения 

крестьян, ослаблявшего экономическую заинтересованность в наращивании урожаев, др. В 

конечном итоге, открытие Нового Света и налаживание здесь широкомасштабного аграрного 

производства ослабило значимость арабского сельского хозяйства. Более того, поток дешевой 

сельскохозяйственной продукции (при посредничестве арабского Востока ранее завоевавшей 

Европу), хлынувший из североамериканских колоний сначала в Западную Европу, а позднее – в 

исламские государства, фактически разорял фермеров последних (с XVII в. эти страны 

                                                 
1 Lehmberg S.E., Meigs S.A. The Peoples of the British Isles. A New History. Lyceum Books Inc., 2009. Ch. 6. P. 124. 
2 Zaimeche S. A Review on Muslim Contribution to Agriculture. FSTC Limited, 2002/2003. P. 3-5. 
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практически полностью зависели от продовольственных поставок из Европы).  

В средневековом Китае сельское хозяйство играло определяющую роль. Аграрные кризисы 

и внешние вторжения (подтолкнувшие большую часть населения страны к переселению на 

плодородные земли к югу от Янцзы), крестьянские восстания (после падения династии Хань 

Китай раскололся на разрозненные территории) и технологические сдвиги (распространение 

технологии выращивания двух урожаев риса в год, др.) меняли географические границы, а 

зачастую ставили под угрозу само существование империи. Можно выделить несколько ключевых 

сельскохозяйственных инноваций в Китае в рассматриваемом периоде. Во-первых, в VI в. 

произошло восстановление впервые примененной в Китае в I в. системы зернохранилищ1, когда 

государство скупало излишки зерна у крестьян в период высоких урожаев и низких цен, но 

отпускало зерно для снижения цен и поддержки голодавших в неурожайные годы (нынешний 

аналог – зерновые интервенции). Во-вторых, в 1012 г. после разрушительной засухи, погубившей 

урожаи риса в нижнем течении Янцзы и Хуанхэ,  третий император династии Сун / Sung, 

объединившей Китай, выделил пострадавшим от неурожая крестьянам для посева 

засухоустойчивый сорт риса из юго-восточной провинции Фукуен, в свою очередь полученный из 

северных районов нынешнего Вьетнама, созревавший за 100 вместо стандартных 150 дней, что 

позволило снимать по 2 урожая в год (первая в мировой истории попытка государственной 

поддержки «зеленой» революции). В-третьих, на протяжении всего рассматриваемого периода 

правители Китая время от времени практиковали ослабление налогов и выделение семенных ссуд 

земледельцам, печатали справочники для крестьян и даже (как, например, император  Джаозун / 

Xiaozong в XII в.) освобождали глав провинций от занимаемых должностей за плохие урожаи2. 

Несмотря на это, с XI в. в различных провинциях Китая зарождались и усиливались 

крепостнические отношения, при этом крестьяне становились беднее, а землевладельцы, находя 

все новые возможности избегать уплаты налогов и уходить от контроля центральных властей, – 

богаче, в результате чего к вторжению монгольских войск в 1280 г. китайская империя подошла с 

пустой казной, непрекращавшимися крестьянскими восстаниями, небоеспособной противостоять 

натиску завоевателей.  

                                                 
1 Huang H.L. The Land Tax in China. Columbia University NY, 1918. P. 57.  
2 Tauger M.B. Agriculture in World History. Routledge. 2011. P. 48-50. 
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Рисунок 2 – Эволюция мирового сельского хозяйства в контексте ключевых трансформаций  
и становления системы его регулирования 
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Говоря об итогах аграрных преобразований мировой экономики на этапе Средневековья, 

нельзя обойти вниманием многоплановое усиление значимости международного обмена 

продовольствием и сельскохозяйственным сырьем. Прежде всего, отметим завершение – в рамках 

сложившихся трех центров силы (Ахен-Багдад-Константинополь) – географического разделения 

труда. Данное обстоятельство выразилось, в частности, в формировании наработанных торговых 

каналов поставки товаров (Великий Шелковый путь, Дорога Специй, др.), умножении числа 

регионов, специализировавшихся на производстве конкретной продукции (например, в ранние 

Средние века основной зерновой житницей Европы стали плодородные долины рек Сомма и Сена, 

к XIV в. новой зерновой базой Европы стали Восточная Германия и Польша, вытеснившие 

английское зерно с рынков Скандинавии и Фландрии; сливочное масло и сыры Голландии, 

Скандинавии и Южной Польши изменили рацион питания европейцев; виноделы, фактически, 

четырех провинций – Пуату, Гаскони, Бургундии и долины Мозеля – обеспечивали вином всю 

Европу; Норвегия поделилась с соседями искусством засолки сельди, став вместе с Исландией и 

фризскими землями крупнейшими поставщиками рыбной продукции в каналы международного 

обмена), да, наконец, просто повседневной готовности вести войны за торговые (в переводе – 

золото и продовольствие) интересы1. Достоверных агрегированных данных об объеме 

средневековой торговли, несмотря на зарождение статистики именно в этот период, не 

сохранилось. Тем не менее, специалисты практически едины в том, что именно в Средние века 

рассредоточение земли, труда и капитала в мире оказалось наименее равномерным за все развитие 

человечества, что в решающей степени предопределило сверхвысокую значимость средневековой 

межконтинентальной и внутриматериковой торговли. Именно налаживание стабильных поставок 

продовольствия и промышленного сырья обеспечило взрывной рост городов (например, население 

Басры за 30 лет в VII в. приросло до 200 тыс. человек2, Константинополь на протяжении VI-XII вв.  

насчитывал стабильно порядка 800 тыс. жителей, Багдад вообще стал «миллионником»3), ремесел, 

в конечном итоге позволило сформировать первые промышленные сообщества (во Флоренции, 

южной Франции и, особенно, северо-западной Европе, где к 1150 г. Фландрия стала первой чисто  

промышленной зоной со специализацией на текстильном производстве, основу которой 

предопределили поставки шерсти из Англии – по 11 млн фунтов / 30 тыс. мешков в год, начиная 

со второй половины XIII в.)4. Фактически, коммерциализация оборота продовольствия и 

сельскохозяйственного сырья выступила важнейшей предпосылкой грядущей эры 

                                                 
1 The Cambridge Economic History. Volume II. Trade and Industry in the Middle Ages. Edited by Postan M.M, Muller E. 
Cambridge University Press, 1987. P. 170-173. 
2 The Cambridge Economic History of Europe. Volume I. The Agrarian Life of the Middle Ages (2-d edition). Edited by 
Postan M.M. Cambridge University Press. 1966. P. 405. 
3 Tauger M.B. Agriculture in World History. Routledge. 2011. P. 45. 
4 The Cambridge Economic History. Volume II. Trade and Industry in the Middle Ages. Edited by Postan M.M, Muller E. 
Cambridge University Press, 1987. P. 230-233. 
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индустриализации как коренного перелома в развитии западной цивилизации.   

Сельское хозяйство Нового времени (1500 – 1800 гг.), захватившего период от эпохи 

Великих географических открытий до промышленного переворота в Англии, на всем протяжении 

своего развития  находилось под двойным прессом сложнейших климатических условий и 

невероятной степени социального угнетения занятых на земле.  

Крестьянские восстания позднего Средневековья к XVIII в. привели к освобождению 

большей части крестьянства в Западной Европе (численность крепостных в сравнительно 

изолированных регионах этой части континента на данном этапе оценивается в 1 млн чел.).  

Однако почти всей землей владели государство, знать и церковь, а крестьянские повинности, 

доходившие до половины дохода крестьянских хозяйств, в условиях собиравшегося урожая сам-

три (хорошо, если сам-пять)1 отбивали стимулы к труду и оставляли даже формально свободных 

крестьян в полукрепостной  зависимости от лендлордов и возраставшей силы государства. 

Большинству стран Западной Европы в этих условиях для своего продовольственного обеспечения 

приходилось импортировать продовольствие. Только в Китае и Японии под влиянием нового 

законодательства и активных рыночных преобразований основные массы крепостных крестьян к 

середине – окончанию XVII в. получили свободу. В исламском мире, Восточной Европе и на 

американском континенте сельскохозяйственный сектор «покоился» на крепостном праве, 

обеспечивавшем поступление налогов в казну и производство необходимых средств 

существования для непосредственно занятых в сельском хозяйстве.     

К главным качественным преобразованиям в мировом сельском хозяйстве 

рассматриваемого периода, оказавшим влияние на последующее развитие всей человеческой 

цивилизации, отнесем голландский прорыв к капиталистическому сельскохозяйственному 

производству, английскую аграрную революция и встраивание Америки в мировое сельское 

хозяйство. В порядке хронологической последовательности наступления событий начнем с 

Нидерландов, где, начиная с XIV в., складывалось значительное по численности 

урбанизированное население, предъявлявшее – в силу своего окрепшего благосостояния – 

возраставший спрос на сельскохозяйственную продукцию, поддерживавший 

сельскохозяйственных производителей. Ключевой инновацией, способной его удовлетворить, стал 

отказ от пара, единственного известного крестьянам Средневековья способа восстановить 

продуктивность земель.  С 1320-х гг. голландские крестьяне первыми стали замещать пар 

посевами клевера, чечевицы, брюквы и др. для откорма скота и повышения продуктивности почв, 

чередовать продовольственные культуры и травы, применять рядное земледелие для борьбы с 

сорняками, др. Эти методы работы предполагали бо̀льшие трудовые и иные затраты, требуя для 

своей компенсации соответствующих цен. «Революция цен»  XVI в. привела к их 

                                                 
1 Tauger M.B. Agriculture in World History. Routledge. 2011. P. 65-66. 
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«всеевропейскому» подъему на почти все сельскохозяйственные культуры за единственным 

исключением: с середины XIV в. цены на зерно неуклонно снижались благодаря поставкам из 

балтийского региона. Другими словами, труд крепостных крестьян Восточной Европы сделал 

возможным интенсивный рыночно-ориентированный откорм скота в Голландии.  

По аналогии с начавшейся немного раньше трансформацией голландского сельского 

хозяйства английская аграрная революция, занявшая несколько столетий (что, конечно, мало 

корреспондировало по скорости происходившего с понятием «революция»), также ориентировала 

крестьян на расширение рыночного предложения продукции. Ее первопричиной стали «внешние» 

обстоятельства, прежде всего, неуклонно увеличивавшийся спрос европейцев на английскую 

шерсть; стремление растущего числа английских лендлордов успешно противостоять на рынке 

продукции высокопродуктивного сельского хозяйства Голландии; появление к XVI-XVII вв. 

емкого внутреннего рынка в Лондоне (сосредоточившем 1/10 населения Англии, притом наиболее 

состоятельной его части, нарастившей, например, потребление говядины и баранины за вторую 

половину XVIII в. с 28 и 14 до 50 и 25 млн фунтов соответственно1) и других городах страны.  

Выделим едва не главную «ответную» реакцию английского сельского хозяйства на внешние 

сигналы данного периода. Лендлорды  отреагировали на запрос рынка на английскую шерсть 

огораживанием, когда крестьяне массово выселялись с общинных деревенских земель, а на их 

месте ставились заборы или изгороди. Эта земля лендлордами выводилась из общинного 

землевладения и использовалась, главным образом, для выпаса овец. Кроме того, англичане 

переняли голландский опыт замены пара посевами фуражных культура или трав и привнесли свою 

инновацию – так называемые «заливные луга», когда луг окружался земляной насыпью для 

предотвращения стока воды, находясь всю зиму залитым водой на несколько дюймов (в чем-то 

аналогично восточно-азиатской технологии выращивания риса). Дополнительные объемы 

полученного таким образом фуража предназначались для увеличения откорма скота и получения 

более жирного мяса (население этого периода предпочитало сало).  К 1700 г. огораживание 

захватило 70% сельскохозяйственных земель в Англии. Этот процесс сопровождался ростом 

продуктивности сельского хозяйства и привел к падению цен. Лендлорды, заседавшие в 

парламенте, в качестве контрмеры продавили принятие Хлебных законов / Corn Laws в 1815 г., 

которые установили импортные тарифы на зерно, сыгравшие огромную роль в политических 

взаимоотношениях города и деревни до их отмены в 1846 г.2 

Пожалуй, наиболее кардинальные изменения в мировое агропроизводство привнесло 

сельскохозяйственное освоение американского континента, начавшееся с открытия Колумбом 

западного полушария в 1492 г. и продолжившееся покорением империй Ацтеков и Инков 

                                                 
1 Кулишер И.М. История экономического быта Западной Европы. 9-е изд. Т. 1-2. Ч.: Социум, 2004. С. 68. 
2 Bell J. The Vindication of Rights of British Landlords, Farmers and Labourers Against the Claims of the Cotton Capitalists to 
a Free Trade in Corn. London: Palmer and Clayten Printers. 1839. P. 23. 
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испанскими конкистадорами Фернаном Кортесом и Франсиско Писарро в начале XVI в., а также 

открытием Бразилии португальцами приблизительно в это же время. Утверждение атлантической 

аграрной системы началось первопроходцами переносом на обильно заселенные индейцами 

обширные территории, пригодные для возделывая различных культур, средневековой системы 

возделывания сельского хозяйства Иберийского полуострова, прежде всего, в виде 

многочисленных попыток обустройства сахарных плантаций, основанных на фактическом 

закабалении местного населения по образцу тогдашних испано-португальских сахарных 

плантаций в Средиземноморье и на островах Атлантического океана (Мадейре, Канарах, Сан-

Томе, др.), задействовавших труд рабов. Бесчеловечное отношение к индейцам в соединении с 

болезнями, привезенными из Европы (оспа, пр.), вызвали массовую смертность, что  вынудило 

завоевателей для обеспечения  своих новых плантаций рабочей силой завозить рабов с Западной, а 

позднее Восточной Африки. Увеличение спроса на товары, относившиеся к категории роскоши 

(сахар, кофе, какао, табак, хлопок), то есть не требовавшиеся для обеспечения воспроизводства 

рабочей силы, провоцировало рост работорговли, достигшей пика в XVIII в. (к 6-7 млн человек, 

вывезенных на американский континент  из Африки пятью «главными» по работорговле 

европейскими державами – Испанией, Португалией, Англией, Францией и Нидерландами, 

добавились еще 3 млн человек, насильственно перевезенных из Африки в 1800-1880 гг.1).  Эта 

модель состыковки эксплуатации дешевого рабского труда и вкусовых пристрастий узкой 

прослойки потребителей «культовой» продукции в целях извлечения прибыли для 

немногочисленных правительств, предпринимателей и акционеров (тех же судоходных компаний, 

др.) предвосхитила мировую агробизнеспродовольственную систему XX – начала XXI столетий. 

Вместе с тем, нельзя не признать, что важным следствием утверждения «атлантической» 

сельскохозяйственной системы стал так называемый «Колумбов обмен», когда из Европы в 

Америку завезли сахар, пшеницу, овес, живой скот (КРС, лошадей, свиней), а в обратном 

направлении и далее – транзитом – в Африку, Китай, Южную Азию «проследовали» кукуруза и 

табак, картофель и помидоры, стручковый перец  и арахис. Эти культуры стали, по признанию 

специалистов, важнейшим сельскохозяйственным фактором взрывного роста населения, 

начавшегося в XVIII в.2  

Главный импульс всей совокупности преобразований в мировом сельском хозяйстве XIX  – 

первой половины XX столетий дало освобождение большей части крестьянства в Европе от 

крепостной зависимости от землевладельцев и в Америке – от рабства. Европейские правительства 

в конечном итоге освободили крестьян в 1771-1884 гг., сломив слабевшее сопротивление 

лендлордов и отвечая тем самым на непрекращавшуюся череду крестьянских восстаний за свои 

                                                 
1 Tauger M.B. Agriculture in World History. Routledge. 2011. P. 76. 
2 Tauger M.B. Agriculture in World History. Routledge. 2011. P. 73, 78. 
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права. Начало разгрома  феодализма, фактически, положила французская революция 1789 г. с 

финальной точкой 17 июля 1792 г., когда радикальный Конвент упразднил все права сеньоров без 

компенсаций1, а завершала эпоху «великих освобождений» самая массовая в истории отмена 

Александром II крепостничества в России с 19 февраля 1861 г. Что касается постепенного 

запрещения рабства европейскими государствами и Северо-Американскими Соединенными 

Штатами, начиная с 1770-х гг., то уже к 1800 г. в иберийских колониях Северной Америки рабов 

насчитывалось меньше, чем свободных граждан. Решение бразильского правительства в 1888 г. 

освободить рабов ознаменовало окончательную победу над рабством в Америке2.  

Активное инновационное обустройство сельского хозяйства, зародившееся в Нидерландах 

и Англии в Средние века, с началом индустриального этапа постепенно захватывавшее все новые 

страны и континенты, содействовало повышению товарности аграрного сектора мировой 

экономики. Своего пика коммерциализация сельскохозяйственного производства достигла в США 

с их обширными земельными угодьями, плодородными почвами, продолжительным 

сельскохозяйственным сезоном, обильными осадками. С изначала сельское хозяйство США 

строилось на коммерческих началах: английские колонисты сразу после заселения на восточном 

побережье стали выращивать и продавать табак в Англию и на Карибы. В дальнейшем  в стране, 

уже к окончанию Гражданской войны  ставшей сельскохозяйственной державой № 1 в мире, 

сложились районы с ярко-выраженной товарной специализацией: фермеры-северяне, освоив 

старый Средний Запад (Огайо, Индиана, Иллинойс и Миссури) и достигнув Великих равнин, 

сконцентрировались на выращивании зерна и скотоводства; тогда как плантаторы Юга создали 

сверхэффективную плантационную систему по выращиванию хлопка, нарастив его общее 

производство со 100 тыс. кип в 1801 г. до 5,4 млн в 1859 г. и закрыв потребности текстильных 

мануфактур периода Промышленной революции в Англии и других странах3. Аналогично на 

протяжении XIX в. оформилась товарная специализация многих стран: Бразилии, Венесуэлы, 

Гватемалы, Индонезии – на производстве кофе, Аргентины – говядины, Австралии и Новой 

Зеландии – зерна и мяса, Кубы, Индонезии – сахара, Золотого Берега (ныне Ганы) – какао, Египта 

– длинноволокнистого хлопка, Индии – опиатов (Александр Македонский завез мак в Индию для 

производства опиума в качестве лекарства), др.  

Ключевым следствием вытеснения высокодоходным товарным производством простого 

сельскохозяйственного воспроизводства стало утверждение капиталистических производственных 

отношений. Структурная трансформация мирового сельского хозяйства  в XIX-начале XX в. 

являлась составной частью более широкого процесса становления европейской капиталистической 

системы хозяйства и утверждения сначала европейской, а позднее американской глобальной 

                                                 
1 Moulin A. Peasantry and Society in France since 1789. Cambridge University Press, 1991.P.29. 
2 Tauger M.B. Agriculture in World History. Routledge. 2011. P. 84-85 
3 Tauger M.B. Agriculture in World History. Routledge. 2011. P. 88. 
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экономической и политической доминанты. Сельское хозяйство повсеместно выступало 

финансовым донором индустриализации, поставщиком сырья для промышленности, 

продовольствия  для растущего городского населения, рабочей силы для новых секторов 

экономики, все более крупным потребителем промышленной продукции. Кстати, в США именно 

Юг, превратившийся в своеобразную внутреннюю колонию, позволил предпринимателям Севера 

аккумулировать средства для индустриализации страны после завершения Гражданской войны. 

При всем разнообразии преобразований, происходивших в рассматриваемый период в аграрном 

секторе экономики, их общим знаменателем выступала нацеленность складывавшихся 

сельскохозяйственных систем на расширение рыночного предложения продукции.  

По мере вовлечения в оборот все новых земель, распространения трудосберегающих 

технологий, становления общенациональных рынков происходило формирование мировых 

рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Этому процессу способствовала 

вызванная различными политическими (давление властей, пр.) и экономическими (истощение 

земель, относительное перенаселение, др.) причинами активная сельскохозяйственная миграция, 

главным образом, в направлении из Европы (Ирландии, Германии, Скандинавии) в Америку. Так, 

в результате обвальных неурожаев картофеля в Ирландии в 1845-1848 гг., спровоцированных 

случайно завезенной в северо-западную Европу из США тлей, когда из 8 млн жителей от голода 

погибли около 1 млн, 2 млн человек эмигрировали в Северную Америку1, сыграв заметную роль в 

сельскохозяйственном освоении Великих равнин и превращении США и Канады в крупнейших в 

мире поставщиков пшеницы и  кукурузы. Другим важным фактором наполнения мировых рынков 

стал колониальный раздел мира, в основном завершившийся в XIX в., который привел к 

наращиванию товарного производства хлопка, пищевых растительных масел, тропических 

культур (какао-бобы, кокосовые орехи, др.), живого скота, вовлекавшихся в каналы 

международного обмена. В свою очередь это требовало всемерного развития транспортных 

сообщений и промышленной переработки сельскохозяйственного сырья. Например, появление в 

1830-х гг. железных дорог, оказавшихся дешевле и надежнее рек и каналов в эксплуатации, 

явилось стимулом для фермерских хозяйств и потребителей их продукции. Дополнение известных 

с древности приемов длительного хранения продуктов (засолка, вяление, маринование, копчение) 

технологиями санитарного консервирования, изобретенными во Франции и Англии в начале 1800-

х гг., позволило постепенно перейти от потребления исключительно местной продукции, 

выращенной поблизости от мест обитания человека, к продовольствию, привезенному из других 

регионов и даже частей света.  

Начавшееся отстраивание глобальных рынков аграрного сырья и продовольствия 

                                                 
1 Migration: migration and emigration in international perspective. Edited by Adler L.L., Gielen U.P. Greenwood Publishing 
Group, Inc., 2003. P. 107. 
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усиливало зависимость от колебаний конъюнктуры. При этом до середины XIX в. в Европе 

сохранялись высокие цены на сельскохозяйственную продукцию и низкие заработные платы у 

занятых в сельском хозяйстве, так как промышленный подъем оказался не настолько высоким, 

чтобы конкурировать с фермерами за труд. Однако рост в промышленности во второй половине 

XIX в. усилил спрос на сельскохозяйственную продукцию, подтолкнув строительство пароходов и 

железных дорог, увеличение предложения рефрижераторной техники и разнообразных изделий 

сельскохозяйственного машиностроения, породив в конечном итоге конкуренцию низких цен 

производителей из США, Аргентины, Австралии и Индии. К концу XIX в. комбинация этих 

факторов обернулась так называемой «великой депрессией в сельском хозяйстве», когда цены 

неуклонно падали, долги  и убытки крестьянских хозяйств росли, а их ключевые первопричины 

сыграли роль детонатора в целой серии экономических, социальных и политических кризисов-

потрясений, разразившихся вскоре в разных странах мира. «Сельскохозяйственная депрессия» 

привела, среди прочих, к неожиданному эффекту: мелкие хозяйства, в целом, выжили, а крупным 

землевладельцам пришлось либо выходить из бизнеса, либо сдавать земли в аренду, попутно 

обостряя теоретико-политические дискуссии по вопросу о соотносимости мелкого и крупного 

земельного хозяйствования. К началу XX столетия сельское хозяйство восстановилось от 

депрессии конца XIX в.: цены росли, торговля ширилась. Доходы фермеров в США сравнялись с 

заработками городских рабочих за сопоставимый объем работы. Кстати, этот паритет в 

дальнейшем американское правительство возьмет за основу при решении проблемы поддержки 

фермеров во время Великой депрессии. Поступательную динамику оборвала Первая мировая 

война, превратив 1920-е гг. в США, Европе и большинстве стран мира в десятилетие хронических 

кризисов перепроизводства и устойчиво низких цен на фермерскую продукцию. Именно эти 

обстоятельства вкупе с порожденными ими последствиями, на взгляд многих специалистов, 

составили решающую предпосылку жесточайшей Великой депрессии, разразившейся в 1929 г.1  

Подводя итоги развития мирового сельского хозяйства эпохи индустриальной революции, 

выделим главное. Во-первых, мировое сельское хозяйство, за XIX в. «сбросившее» все наследие 

средневекового периода хозяйствования, быстро приобрело ключевые характеристики ведущих 

промышленных секторов мировой экономики: высокотоварность производства; наличие 

глобальных рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия; крупномасштабную 

диверсифицированную агроторговлю; растущую концентрацию торговли и переработки. При этом 

на протяжении всего этапа сохранялась двойная зависимость мирового сельского хозяйства от 

природно-климатических катаклизмов и давления институтов земельной собственности. Во-

вторых, интересам переходившей на индустриальные рельсы мировой экономики не отвечало 

                                                 
1 См. например: Federico F. Feeding the World: an economic history of agriculture 1800-2000. Princeton University Press, 
2005. P. 192-196. 
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сохранение бедного крестьянства и отсталого аграрного сектора. Даже в странах (например, 

Британия), где промышленность по валовому производству превзошла сельское хозяйство, 

аграрный сектор оставался базисом развития общества, а наиболее вдумчивые мыслители 

(Алексис де Токвиль) уже тогда предсказывали, что будущие центры мировой силы будут 

складываться на базе стран с богатыми земельными ресурсами, которые позволят им себя 

прокормить, имея в виду, прежде всего, США, Россию и Бразилию1. В-третьих, на смену 

высказанной еще А. Смитом  идее свободы торговли, объяснявшей «нейтралитет» взявших ее на 

вооружение правительств даже в годы неурожаев или, наоборот, кризисов перепроизводства, 

пришла активная государственная политика поддержки сельского хозяйства, подкрепленная 

различными программами и выделением государственных средств. При этом постепенно в 

процесс состыковки интересов государства по организации устойчивого продовольственного 

обеспечения страны и ее фермеров стали  активно включаться крупные диверсифицированные 

корпорации (будущие ТНК), чья роль неизмеримо возрастет на следующем  этапе развития 

мирового сельского хозяйства.  

С окончанием Второй мировой войны начался современный этап формирования мировой 

агропродовольственной системы. Его сердцевину составили, во-первых, земельные реформы, 

продолжившие эру великого освобождения крестьянства от двойной зависимости  от погодных 

условий и крупных земельных собственников, во-вторых, «зеленая революция» на основе 

внедрения новейших достижений науки и техники в сельскохозяйственное производство, 

позволившая резко нарастить  производство продовольствия в развивающихся странах; в-третьих, 

глобальная индустриализация мирового агробизнеса, сопровождавшаяся, среди прочего, 

обвальным сжатием фермерского сектора в развитых экономиках.  

Важнейшей составной частью аграрных преобразований в развивающихся странах стала 

«зеленая революция» 1950-1970-х гг., выразившаяся в резком увеличении производства зерна на 

основе применения высокоурожайных гибридных сортов (ВГС) риса и пшеницы2. Ее основой 

послужили инновационные разработки японских и американских селекционеров. Еще в конце XIX 

в. японские фермеры вывели короткоствольные с густым колосом сорта риса и пшеницы (группы 

Rono), «откликавшиеся» обильным урожаем на удобрения, а в США к концу Второй мировой 

войны большая часть посевов кукурузы засевалась гибридами местных селекций. В 1945-1946 гг. 

США получили из Японии короткоствольный высокоурожайный сорт пшеницы Norin-10, 

выведенный из «ветеранского» семейства Rono с гибридными включениями американских и 

русских сортов. На его основе группа американских специалистов во главе с Норманом 

                                                 
1 Tauger M.B. Agriculture in World History. Routledge. 2011. P. 104 
2 См. подробнее: Ревенко Л.С. Мировой рынок продовольствия в эпоху «генной» революции / Л. С. Ревенко. М.: 
Экономика, 2003. – 304 с. 
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Борлаугом, в 1970 г. за свои разработки получившим Нобелевскую премию, по просьбе 

мексиканского правительства спустя 7 лет селекционной работы вывела ВГС пшеницы, 

устойчивый к поражению ржей, на протяжении нескольких лет подряд уничтожавшей урожай, и 

позволивший Мексике, открывшей Центр исследования маиса и пшеницы, к 1956 г. добиться 

самообеспечения по пшенице.  Вторым крупным научно-исследовательским центром «зеленой 

революции» стал Международный институт риса на Филиппинах, где другой американский 

селекционер Генри Бичелл вывел короткоствольный быстросозревающий ВГС риса IR8, при 

должной подкормке удобрениями дававший вдесятеро больший урожай1.  Триединство слагаемых 

успеха «зеленой революции»: семена – удобрения – орошение соблюсти смогли не все (в 

частности, мелкие фермеры или земледельцы в странах, не поддерживавших инфраструктурные и 

исследовательские проекты), но в том, что ВГС в расчете до 2000 г. спасли порядка 2 млрд 

человеческих жизней на Земле2, практически никто не сомневается.  

Успех «зеленой революции», наметившиеся структурные подвижки в сельском хозяйстве 

развитых и  развивающихся стран, казалось, положили конец нестабильности 

сельскохозяйственного производства. Однако цепь событий, формально, происходивших вне 

сферы агропроизводства  «первого» и «третьего» мира, в конечном итоге обернулась мировым 

сельскохозяйственным кризисом конца 1970-х–первой половины 1980-х гг.  

Важнейшей принципиальной особенностью развития мирового сельского хозяйства на 

постиндустриальном этапе стало завершение его глобальной индустриализации и превращение к 

началу XXI в. в неотъемлемую составную часть мировой промышленной системы. При этом 

сохраняются специфические черты, выделяющие агропроизводство из общего ряда индустрий 

(прежде всего сверхрисковая зависимость от природных изменений в окружающей среде). Равно 

как остается очевидно абсолютным  превалирование значимости продовольствия над всеми 

остальными производимыми человеком продуктами. Из главных составляющих индустриализации 

сельского хозяйства выделим, во-первых, усиление зависимости от минеральных видов топлива, 

все в больших количествах требуемого для производства, переработки и доставки продовольствия 

до потребителя; во-вторых, перевод животноводства, ставшего к концу XX в. превалирующей 

отраслью мирового сельского хозяйства, на промышленные методы откорма скота и переработки; 

в-третьих, рост производства генно-модифицированной продукции (изначально кукурузы, сои, 

хлопка), стараниями генетиков получившей улучшенные характеристики других организмов или 

растений, которые естественным путем приобрести невозможно (прежде всего, устойчивость к 

поражению вредителями и воздействию пестицидов). Перевод земледелия и животноводства на 

промышленные рельсы оборачивался усилением зависимости фермерских хозяйств от крупных 

                                                 
1 Glaeser B. The Green Revolution Revisited: critique and alternatives. Routledge, 2011. P. 43 
2 Tauger M.B. Agriculture in World History. Routledge. 2011. P. 154. 
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корпораций, связывающих все стадии производственного цикла от земли до стола потребителя. В 

этой цепочке взаимодействий в выигрыше остается «крупняк», а фермеры, вынужденные нести 

основные риски и «играть» по правилам, задаваемым Cargill, Tyson Foods, др., работая по 

установленным ими стандартам (закупка семян, молодняка на откорм у ТНК с последующей 

продажей им же готовой продукции), остаются самым уязвимым звеном и с трудом сводят концы 

с концами (американская ферма с годовым доходом 250 тыс. дол. «чистыми» получает в лучшем 

случае 20 тыс. дол.1). По сути дела, долговой кризис фермерских хозяйств 1970-1980-х гг. 

превратился в постоянное явление, как осталось неизменным и их подчиненное положение в 

общемировой агропродовольственой системе.  

Помимо отмеченных выше обстоятельств, ее стабильному развитию угрожает целая 

совокупность экзогенных и эндогенных факторов. К первым, в первую очередь, отнесем 

глобальное потепление климата, наиболее наглядно проявляющееся в таянии ледников. Самые 

главные из них в плане развития мирового сельского хозяйства находятся в Гималаях и на 

Тибетском плато, запитывая бассейны Ганга, Хуанхэ и Янцзы, где производится только пшеницы 

и риса, не говоря о других культурах, больше, чем  в США. Однако специалисты с тревогой 

отмечают неуклонное снижение уровня воды в этих реках.  Потепление климата захватывает 

также территории США, Канады, России, европейского континента, а в Латинской Америке 

многие ледники просто исчезли.  

Из эндогенных факторов выделим, прежде всего, многократно описанное в экономической 

и художественной литературе разрушение традиционного уклада сельской жизни. Впервые в 

истории человечества именно в ходе рассматриваемого этапа фермеры перестали составлять 

большинство населения Земли (даже в классической «крестьянской» стране – Китае, по данным на 

2010 г., около 40% занятых работали в сельском хозяйстве2, при этом на конец 2011 г. уже менее 

50% населения проживали в сельской местности). Рост городов выводит из оборота 

сельскохозяйственные угодья, леса,  истощая источники биологического существования жизни и 

превращая многие сельские поселения  в новый вариант гетто. Неконтролируемое расширение 

применения минеральных удобрений и пестицидов, заражающих воду, воздух, почву, может, при 

запаздывании мер контрреагирования, привести к необратимым последствиям в виде 

обезлесивания, истощения почв, утраты биологического разнообразия. 

Во-вторых, расширение сельскохозяйственной деятельности все чаще происходит за счет 

невозобновляемых ресурсов с труднопредсказуемым исходом.  Так, практически все успехи 

Бразилии основаны на сельскохозяйственной разработке джунглей Амазонки, потребовавшей 

расчистки территории, сравнимой по площади с Португалией, что может серьезно повлиять на 

                                                 
1 Evaluation of Agricultural Policy Reforms in the United States. OECD, 2011. P. 21. 
2 Population Aging and Economic Growth in China. Edited by Banister J., Bloom D.E, Rosenberg L. PGDA Working Paper 
No. 53. March 2010. P. 17.  
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климат не только в западном полушарии1. Китай, благодаря своему населению (1/5 часть землян) и 

успехам экономических преобразований, мог бы играть определяющих роль в развитии мирового 

сельского хозяйства, но, располагая всего 7 % мировой пашни, стал к тому же все сильнее 

«упираться» в биологические пределы урожайности ВГС, использованных в ходе 

инициированных в конце 1970-х гг. реформ, и экономические ограничители, вытекавшие из 

условий предложенного крестьянам семейного подряда (обязательство произвести и продать 

оговоренное количество зерна государственным органам по фиксированным низким ценам). 

Безусловно, Китай со своими экономическими возможностями мог бы скупить едва не большую 

часть продовольствия, выносимого на мировые рынки на продажу, но пошел иным путем, 

направляя своих крестьян за границу (750 тыс. чел. в одну Африку) для производства 

продовольствия с последующим экспортом в КНР2.   

Мировая практика ищет ответы на вызовы, вставшие перед глобальным сельским 

хозяйством к XXI столетию, в разных направлениях. Последовательно нарабатываются пакеты 

решений в различных областях: технико-технологической (например, ширится практика 

органического земледелия как концепции, оформившейся в межвоенный период стараниями 

британских и американских специалистов, фермеров, общественности, озабоченных ростом 

применения химикатов в сельском хозяйстве), институциональной (множится число 

национальных и международных институтов развития аграрного сектора), организационно-

экономической (совершенствуются разнообразные меры государства и бизнеса по поддержке 

фермеров: от программ субсидирования производства, финансирования фундаментальной и 

прикладной сельскохозяйственной науки до «нацеливающих» программно-целевых методов 

настройки агробизнеса), др. В силу все большей глобализации аграрного сектора мировой 

экономики самостоятельного разговора в этом контексте требует уточнение роли государства в 

формировании и практической реализации аграрной политики, нацеленной на поиск адекватных 

ответов вызовам современности. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Otero G. Food for the Few: Neoliberal Globalism and Biotechnology in Latin America. University of Texas Press, 2008. P. 
44. 
2 Brown L.R. Who will Feed China? W.W. Norton Co., 1995. – 163 pp.  
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ГЛАВА 2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В 

РАЗВИТЫХ СТРАНАХ 

2.1 ЭВОЛЮЦИЯ  БАЗОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ АГРАРНОЙ 

ПОЛИТИКИ  

 
Как показывает мировая практика, развитие сельского хозяйства с момента становления 

государственности всегда опиралось на соответствующую государственную аграрную политику, 

которая в своей эволюции прошла целый ряд этапов. Ее сердцевину фактически с изначала 

составляли вопросы регулирования земельных отношений, обеспечения продовольственной 

безопасности и налаживания стабильного снабжения сельскохозяйственным сырьем 

перерабатывающих производств. За ограниченностью места содержательную часть вопроса 

рассмотрим на примере развитых стран  начиная с первой промышленной революции. На этом 

временно̀м «плече» мы выделим три главных этапа, «разграничивающим» критерием для которых 

выступает стержневое направление государственной аграрной политики проживаемого периода: 

от создания  благоприятной хозяйственной среды для ведения земледелия и животноводства в 

собственной стране через стабилизацию внутреннего сельскохозяйственного рынка и комплексное 

развитие села к попытке обеспечения устойчивого развития аграрной отрасли консолидацией 

межгосударственных усилий.  Схематично их сущностное наполнение представлено на рис.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Эволюция основных направлений государственной аграрной политики США и 

стран Европы 
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По большому счету, развитие государственной  аграрной политики насчитывает более чем 

2000-летнюю историю, беря начало еще с описанных в Библии реформ Прекрасного Иосифа в 

Древнем Египте, предусматривавших введение государственных закупок зерна с последующим 

его распределением государством в целях смягчения последствий ожидавшейся засухи и, в 

конечном итоге, предотвращения повышения цен1. В I в. д.н.э. братья Гракхи предприняли 

попытки реформирования сельского хозяйства Древнего Рима: сначала Тиберий Гракхи 

предложил конфисковать незаконно приобретенные земли патрициев с последующей раздачей 

малоземельным крестьянам, затем Гай Гракхи ввел ежемесячное распределение продовольствия 

среди голодающих по фиксированным ценам2. В Древнем Китае начиная с династии Хань с I в.  

д.н.э. с голодными бунтами боролись через стабилизацию цен на зерно скупкой излишков 

продукции в государственные зернохранилища в урожайные годы. Однако все перечисленные 

меры носили «противопожарный» превентивный характер в отношении последствий возможных 

чрезвычайных ситуаций – природных катаклизмов, войн – как профилактика голода и бунтов 

безземельных крестьян. «Очаговый» характер данных мер удалось преодолеть с началом 

промышленной революции в Европе, давшей, ко всему прочему, толчок отстраиванию системы 

государственного регулирования и поддержки сельского хозяйства и перерабатывающих 

производств. Предлагаем рассмотреть ее эволюцию на примере США и Европы, где успешные 

практические наработки обусловили устойчивое развитие всего комплекса соответствующих 

отраслей и способствовали закреплению стран на лидирующих позициях в мировом 

агропродовольственном секторе. В подкрепление справедливости такой постановки вопроса, пока 

просто в порядке констатации, заметим: США со Второй мировой войны удерживают первую 

позицию в рейтинге мировых «сельскохозяйственных» держав и крупнейших поставщиков 

продовольствия за рубеж; Франция, Нидерланды, Германия, Великобритания на протяжении 

последних 50 лет стабильно входят в пятерку крупнейших агроэкспортеров; ЕС в целом является 

ведущим экспортером сельхозпродукции (37% мирового итога в 2012 г. против 10,4 % у США)3.   

На первом выделяемом нами этапе (1800-1930 гг.) зарождение современной 

государственной аграрной политики в США и Европе строилось вокруг создания благоприятных 

условий для сельскохозяйственной деятельности. Главными каналами государственного 

воздействия выступали регулирование земельных отношений, организация внедрения научных 

разработок, финансирование инфраструктурных проектов, налаживание доступа к кредитным 

ресурсам (рис. 4). Их отличительные характеристики – прямое влияние на сельскохозяйственных 

производителей и «точечность» применения – заслуживают развернутого рассмотрения.  

                                                 
1 Назаренко В.И. Россия и зарубежные страны. Модели аграрной политики. М.: Памятники исторической мысли, 2008. 
С. 10.  
2 Tauger M. Agriculture in World History. Routledge, 2010. P. 23.  
3 International Trade Statistics 2013. WTO. P. 67.  
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Рисунок 4 – Развитие содержательного наполнения основных направлений государственной аграрной политики в США и странах Европы  
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основ института земельной 
собственности   

- организация бесплатного начального образования в 
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сельскохозяйственного образования;  
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- сохранение различных форм госдотаций, субсидий; 
- налаживание агрострахования; 
- льготное налогообложение  
 

- субсидирование экспорта (экспортное кредитование, 
госгарантии);  
- тарифное регулирование с/х импорта;  
- квотирование и лицензирование  импорта; 
- отработка системы межправительственных 
соглашений по продвижению с/х продукции  
 

- разработка программ реализации продовольствия;  
- введение выплат за сокращение посевов, квот на 
урожай и производство животноводческой продукции;  
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интервенций; 
- развитие с/х кооперативного маркетинга  
 

Комплексное освоение потенциала с/х территорий 
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- приумножение плодородия почв (программы консервации земель, 
противодействия обезлесиванию, восстановления водного баланса); 
- стимулирование органического или «поддерживающего» земледелия; 
- восстановление биологического разнообразия с/х среды;  
- преодоление последствий широкомасштабной индустриализации с/х;  
- администрирование регламентов качества с/х сырья и продовольствия  

I Этап – Зарождение государственной аграрной политики (начало XIX в. – 1920-е гг.) 

II Этап – Формирование системы государственного регулирования сельского хозяйства (1930 – 1980-е гг.) 

III Этап – Становление модели государственной аграрной политики на основе концепции устойчивого развития (1980-е гг.- наст. врем.) 
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На рубеже XVIII-XIX вв. узловым пунктом государственной аграрной политики в США и 

большинстве европейских стран стал земельный вопрос. Растущая численность безземельных 

крестьян, порождавшая комплекс социально-экономических проблем, подталкивала власти к 

проведению реформ.  В странах с крупными незаселенными территориями (США, Швеция) 

началась раздача наделов на оговоренных условиях, а в государствах с ограниченными  

земельными ресурсами (Германия, Дания) – их продажа по субсидируемым ценам. Так, по закону 

о гомстедах, принятому в США в 1862 г. / The 1862 Homestead Act, каждому желающему  

выделялись участки по 160 акров на западе страны при условии возделывания 

сельскохозяйственных культур в течение более 5 лет1  (через полгода фермеры могли выкупить 

наделы в собственность за символическую цену – 1,25 дол. / акр), что позволило к 1934 г. довести 

количество гомстедов до 1,6 млн, а площадь земель, переданных в частные руки, достигла 270 млн 

акров (10% земель США)2. В послереволюционных Франции (1789 г.) и Германии (1848 г.) 

крестьянам позволили выкупать обрабатываемые площади, однако не предоставили доступа к 

финансовым ресурсам, в результате чего большая часть земель оказалась в руках крупных 

землевладельцев (до 1830 г. лендлорды владели 1/3 пашни во Франции3). Отдельные страны, 

проводившие политику поощрения мелких фермерских хозяйств, предоставляли крестьянам «под 

выкуп» обрабатываемой земли субсидируемые кредиты. Так, в Дании к 1899 г. мелкие фермеры 

смогли выкупить по льготной ставке 9/10 земельных наделов4, которые законом от 1925 г. 

запрещалось дробить5, вследствие чего к концу XIX в. 75% всех сельскохозяйственных угодий (в 

середине XVIII в. – только 10%) здесь обрабатывались фермерами, ставшими собственниками 

наделов свыше 50 акров6.   

 Начиная с XIX в. технологическая модернизация сельскохозяйственного производства 

стала постепенно приобретать системный характер. Это обуславливало критическую значимость 

распространения образования для повышения производительности труда занятых в сельском 

хозяйстве. Исходя из этого, ряд европейских стран в XIX в. провели на селе образовательную 

реформу.  Пионером стала Дания, которая в 1814 г. в соответствии с законом о начальном 

образовании / Elementary Education Act ввела обязательное восьмилетнее начальное образование в 

                                                 
1 Garraty J., Carnes M. The American Nation – A History of the United States. Addison Wesley Longman. Tenth edition, 
2000. P. 423.   
2 Anderson H.  That Settles It: The Debate and Consequences of the Homestead Act of 1862 // The History Teacher. 
November. 2011. Vol. 45. No. 1. P. 121.  
3 The New Cambridge Modern History. Volume 13 / Edited by P. Burke. Cambridge University Press, 1979. P. 144.   
4 Warming J. Danish Agriculture with Special Reference to Cooperation //  Quarterly Journal of Economics. 1923. Vol. 37. No. 
3. P. 508.  
5 Kristensen K. Public Guidance in Rural Land Utilization in Denmark // Annals of the American Academy of Political and 
Social Science. 1930. Vol. 150. P. 231.  
6 Henriksen I. An Economic History of Denmark. URL: http://eh.net/encyclopedia/article/henriksen.denmark 
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сельской местности, ставшее с 1849 г. бесплатным1.  С 1840-х гг. датское правительство 

организовало распространение среднего образования в высших народных школах / Folk High 

Schools среди селян2. С 1868 г. в Дании начали предоставлять малообеспеченным ученикам 

гранты на обучение3. Впрочем, в первой половине XIX в. сельскохозяйственное образование в 

европейских школах и высших учебных заведениях являлось, скорее, исключением из правил, 

поскольку главным подспорьем для фермеров служил собственный хозяйственный опыт. Ко 

второй половине XIX в. в Европе повсеместно открылись специализированные средние школы с 

ориентацией на сельскохозяйственные науки, в которых наряду с теоретическими лекциями 

проводились практические занятия на фермах.  

Попутно складывалась система высшего сельскохозяйственного образования. Впервые в 

Европе чтение лекций по сельскохозяйственным наукам организовал Эдинбургский университет в 

1790 г., первым открывший специализированную кафедру сельского хозяйства4. Далее эстафету 

подхватили остальные европейские страны: во Франции в 1826 г. основан Королевский 

агрономический институт, в Дании в 1858 г. – Королевский ветеринарно-сельскохозяйственный 

колледж, в Вагенингине (Нидерланды)  в 1876 г. – сельскохозяйственный университет, др.5 К 

концу XIX в. в университетах Франции работало более 160 департаментов и кафедр  по 

сельскохозяйственной тематике6.  В Великобритании в 1901 г. насчитывалось около 1000 

студентов, изучавших сельскохозяйственные науки в высших учебных заведениях, при общем 

числе занятых в отрасли порядка 1,3 млн чел.7     

 Восприятие научно-технического прогресса как основы общеэкономического роста и 

закрепление за государством функции «опоры» в поддержке образования, науки и пропаганде 

научных знаний проявились и в сельском хозяйстве. До середины XIX в. пальма первенства в 

практическом внедрении результатов научных изысканий в агросферу принадлежала 

Великобритании – родине первой аграрной революции. В частности, именно здесь в 1843 г. 

родилась идея создания службы сельскохозяйственной пропаганды / extension services 

(экспериментальная станция в Ротамстеде, Хартфордшир по сей день является самой старой в 

мире8), однако наибольшее развитие получила в Германии и Нидерландах, где первые подобные 

                                                 
1 Henriksen I. The Transformation of Danish Agriculture, 1870-1914. Discussion paper, Institute of Economics, University of 
Copenhagen. Reprinted in K. Persson (ed.). The Economic Development of Denmark and Norway Since 1870. Aldershot: 
Edward Elgar, 1992. P. 162.  
2 Tracy M. Government and Agriculture in Western Europe, 1880-1988. NY: Harvester Wheatsheaf, 1989. P. 111.  
3 Tracy M. P. 103. 
4 De Riemer W.E. P. 226.  
5 Ingersent K., Rayner A. Agricultural Policy in Western Europe and the United States. Cheltenham: Edward Elgar, 1999. P. 
43-44. 
6 De Riemer W.E. P. 221.  
7 The Agrarian History of England and Wales. Volume VII (1850-1914) / Edited by E.J.T. Collins. Cambridge University 
Press, 2000. Part I. P. 637. 
8 Ruttan V.W. Agricultural Research Policy. The University of Minnesota Press, 1982. P. 68.  
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организации образованы в 1890 г., а экспериментальные станции – в 1876 г.1 Проводившаяся 

европейскими странами политика в области сельскохозяйственной науки и образования 

отразилась на качественных показателях развития отрасли. Наивысшие среднегодовые темпы 

прироста производительности труда (в погектарном исчислении в зерновом эквиваленте2) за 1870-

1910 гг. отмечены как раз в Германии – 1,72 %,  Дании – 1,62, Нидерландах – 1,17, Швеции – 1,03 

%3. Наименьший показатель 0,01 % у Великобритании в известной мере (помимо, естественно, 

более высокой базовой точки «старта») сопряжен с тем, что вплоть до начала XX в. внедрение 

научных результатов в сельское хозяйство Туманного Альбиона финансировалось, в основном, не 

государством, а частными лицами, преимущественно крупными землевладельцами, 

руководствовавшимися при этом, разумеется, прежде всего, «своими» интересами.   

Аналогичные процессы одновременно разворачивались в США. В 1862 г. только что 

учрежденное Министерство сельского хозяйства одним из первых своих решений инициировало 

принятие закона об открытии сельскохозяйственных колледжей по всей стране / Morill Land Grant 

College Act, в развитие которого в 1887 г. Конгресс США своим решением /  Hatch Act разрешил 

предоставление федеральных грантов (изначально – 15 тыс. дол.) правительствам штатов для 

открытия сельскохозяйственных станций / agricultural stations при колледжах. Первая 

сельскохозяйственная экспериментальная станция появилась в Коннектикуте в 1877 г. (к 1893 г. в 

каждом штате работала своя станция с общим числом 56 по стране4), а в 1914 г. в соответствии с 

законом Смита-Левера / Smith-Lever Act учреждены объединенная служба сельскохозяйственной 

пропаганды и местные органы контроля за деятельностью экспериментальных станций5. 

Земельная реформа, подкрепленная стимулированием научных исследований, позитивно 

отразилась на общем объеме сельскохозяйственного производства и производительности труда 

американских фермеров. Так, среднегодовой темп прироста сельскохозяйственного производства 

за 1870-1912 гг. в США составил 2,34% по сравнению с 1,49% – в Германии, 0,49% – во Франции6. 

Таким образом, уже в XIX в. началось зарождение концепции золотого триединства науки-

информации-образования / OVO (Onderzoek, Voorlichtig en Onderwijs)-Drieluik7, окончательно 

оформившейся в 1950-х гг. в Нидерландах, что, кстати, стало поворотным моментом в 

трансформации голландского сельского хозяйства в одного из мировых лидеров отрасли.     

                                                 
1 Chang H.-J. Rethinking Public Policy in Agriculture: Lessons from Distant and Recent History. Policy Assistance Series. 
FAO, 2009. P. 22.    
2 Под зерновым эквивалентом понимается стоимость одной тонны пшеницы в среднегодовых ценах 1865-1874 гг. 
3 van Zanden  J. The First Green Revolution: The Growth of Production and Productivity in European Agriculture, 1870-1914 
// Economic History Review. 1991. Vol. 44. No. 2. P. 236.  
4 Gras N. A History of Agriculture in Europe and America. NY: F.S. Crofts & Co. Publishers, 1925. P. 390.   
5 Colman G. Government and Agriculture in New York State // Agricultural History. 1965. Vol. 39. No. 1. P. 45. 
6 An Economic History of Europe. From Expansion to Development / Edited by A.D. Vittorio. Routledge, 2006. P. 169. 
7 Agriculture and Economic Development in Europe Since 1870 / Edited by P. Lains, V. Pinilla. Routledge, 2009. P. 108. 
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Внедрение достижений научно-технического прогресса в сельскохозяйственное 

производство требовало значительного объема инвестиций. Ограниченные в финансовых ресурсах 

фермерские хозяйства, естественно,  не могли осуществить рывка в производительности труда без  

помощи извне. Это делало налаживание кредитования одним из магистральных направлений 

государственной аграрной политики развитых стран конца XIX-начала XX вв. Одним из самых 

распространенных способов предоставления занятым в сельском хозяйстве доступа к кредитным 

ресурсам стало учреждение специализированных земельных банков. Пионером данного 

направления выступила Германия, в которой за 1824-1870 гг. появилось около 30 ипотечных 

банков / Hypothekenbanken, ссужавших фермерам средства для покупки земли и ее обустройства1. 

Вскоре аналогичные кредитные институты стали открываться в Швеции (1835 г.), где, в частности, 

общая сумма выданных селянам кредитов к 1870 гг. возросла с 2 до 200 млн крон2, Норвегии (1851 

г.3), Франции (1860 г.), Дании (1875 г.). К концу XIX в. система ипотечного кредитования в 

Германии оказалась наиболее развитой, что подтверждалось самым высоким показателем 

соотношения объема выданных ссуд к общей стоимости имущества в Германии  (около 50%)4.    

Кредитование получило дополнительный импульс к развитию через сельскохозяйственное 

кооперативное движение. Первые кооперативные банки появились в Германии в 1864 г. как 

ответная реакция на предпочтение Hypothekenbanken кредитования исключительно крупных 

фермерских хозяйств. С 1880-х гг. идея открытия подобных банков быстро захватила другие 

страны Европы, в частности, к 1901 г. в Дании кооперативные банки выдали 46% от общего 

объема ипотечных кредитов5, в Нидерландах к 1910 г. при населении  5,9 млн чел. насчитывалось 

600 кооперативных банков с 50 тыс. участников6. Крупнейшие кооперативные банки являлись 

зачастую полностью государственными институтами. Например, уставный капитал прусского 

центрального кооперативного банка (18 млн дол.) составляли средства Королевства, а 

деятельность 56 союзных банков (21 из них – в сельской местности со 194 тыс. участников) 

контролировалась министерствами финансов и сельского хозяйства Пруссии7.   

В США до начала XX в. развитие системы сельского кредитования отставало от 

европейских стран. Лишь в 1913 г. национальные банки получили право выдавать ссуды фермерам 

под залог недвижимости. Однако, в конечном счете, именно американская система кредитования 

сельского хозяйства оказалась наиболее продуманной и последовательной. В 1916 г. закон о 

                                                 
1 Frederiksen D.  Mortgage Banking in Germany // Quarterly Journal of Economics. 1894. Vol. 9. No. 1. P.  62-63,75.  
2 The Agrarian History of Sweden from 4000 BC to AD 2000 / Edited by J. Myrdal, M. Morell. Nordic Academic Press, 2011. 
P. 162.   
3 Sejersted F.  A Theory of Economic and Technological Development in Norway in the Nineteenth Century // Scandinavian 
Economic History Review. 1992. Vol. XL. No. 1. P. 70.   
4 Frederiksen D. P. 75.  
5 Henriksen I. 1992. P. 162.  
6 Knibbe M. P. 150.  
7 Herrick M., Ingalls R. Rural Credits: Land and Cooperative. NY: D. Appleton and Company, 1914. P. 309, 311-312.    
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кредитовании фермеров / Federal Farm Loan Act  инициировал создание 12 федеральных 

земельных банков, выдававших долгосрочные кредиты группам заемщиков.  В 1922 г. принят 

закон / Capper-Volstead Cooperative Marketing Act, согласно которому сельхозкооперативы вывели 

из-под действия антитрастового законодательства и обеспечили налоговыми льготами. В 1923 г. 

созданы 12 посреднических кредитных банков, предоставлявших займы сельскохозяйственным 

кооперативам  и ассоциациям, которые затем выдавали кредиты непосредственно фермерам1. Так, 

за 1929-1932 гг. сельхозкооперативы получили кредитов на 360 млн дол. по льготной ставке 3,5 % 

вместо стандартных 6-8%.2  

Важную часть государственной аграрной политики рассматриваемого этапа занимала 

поддержка развития сельскохозяйственной инфраструктуры. При относительно низкой 

рентабельности сельское хозяйство «из своих» ресурсов решить данную задачу, что  требовалось 

для поступательного улучшения производственных показателей всего агропродовольственного 

сектора, не могло. Поэтому в большинстве европейских стран и США в этот период стартовало 

множество программ государственного финансирования землеустроительных, мелиоративных 

работ, электрификации, телефонизации сельских поселений, др. Так, с середины XIX в. 

региональные власти США начали учреждать компании / irrigation districts, координировавшие 

ирригационные работы  на уровне штата, что подтолкнуло федеральное правительство в 1902 г. к 

принятию закона о госфинансировании ирригационных проектов в 20 штатах в засушливых 

западных районах страны, а в 1916 г. местным властям разрешили брать займы (с федеральным 

правительством в качестве гаранта) на развитие проектов по орошению, дренажу, 

предотвращению наводнений, пр.3  

Создание развитой транспортной инфраструктуры являлось важнейшим условием 

коммерциализации сельскохозяйственного производства и интеграции национального аграрного 

сектора в мировой рынок. Роль государства в подобных проектах всегда оставалась 

определяющей. В качестве примера можно привести организацию железнодорожного сообщения в 

США в XIX в. За 1845-1860 гг. власти штатов привлекли более 90 млн дол. займов на 

строительство железных дорог. Позднее, в соответствии с принятыми в 1862 и 1864 гг. Pacific 

Railway Acts, федеральное правительство выделило 180 млн акров земли  в виде грантов 

железнодорожным компаниям для прокладки железнодорожных путей в сельскохозяйственных 

районах Среднего Запада. В результате  за 1832-1867 гг. протяженность железных дорог в США 

увеличилась с 229 до 39250, к 1900 г. –  198964 миль. Это благотворно сказалось на экспортных 

возможностях аграрного сектора американской экономики. В частности, за 1867-1900 гг. поставки 
                                                 
1 Cochrane W. The Development of American Agriculture: A Historical Analysis. University of Minnesota Press, 1979. P. 
289-291.   
2  Lauch J. American Agriculture  and the Problem of Monopoly: the Political Economy of Grain Belt Farming 1953-1980. 
University of Nebraska Press, 2000. P. 113.   
3 Fuhriman W. Federal Aid to Irrigation Development // Journal of Farm Economics. 1949. Vol. 31. No. 4. PP. 965-966.  
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пшеницы на внешние рынки увеличились в 14,5 раза (до 186,1 млн бушелей, или 34% собранного 

урожая против 8,3% в начале рассматриваемого периода), кукурузы – в 13,3 раза (до 213,1 млн 

бушелей или 10,3% от всего урожая против «ранешних» 1,8%1). В итоге США к началу ХХ 

столетия превратились в крупнейшего поставщика зерна на мировой рынок (2/3 мирового 

экспорта вкупе с Канадой)2, уступая в 1900 г. по доле в мировом сельскохозяйственном 

производстве (10,4%) только Китаю (14,5%) и Индии (14,0%), при этом сравнявшись с суммарным 

итогом европейских лидеров – Великобритании (1,5%), Германии (3,9%), Франции (5,2) 3.  

Связующим звеном между первым и вторым этапом развития государственной аграрной 

политики, стал протекционизм. Первая волна аграрного протекционизма пришлась на конец XIX 

в., когда в Европу хлынул поток дешевого зерна, мясо-молочной продукции из Нового Света, 

Канады, Российской Империи. Например, за 1850-1900 гг. объем продовольственного экспорта из 

США в Европу возрос в 40 раз (с 5 до 200 млн бушелей), чему во многом способствовало 

трехкратное удешевление стоимости трансатлантической транспортировки зерна за 1870-1900 гг., 

налаживание широкомасштабного производства рефрижераторной техники с 1875 г.4, др. 

Стремительно возросшая заокеанская конкуренция вызвала стагнацию в ключевых странах-

продуцентах сельскохозяйственной продукции  и  «реанимировала» протекционистские 

настроения. Начало данному процессу положила Германия, где в 1879 г. «Союз стали и ржи» 

пролоббировал повышение ввозных пошлин на сельскохозяйственную и промышленную 

продукцию5.  Если до 1879 г. в Германии средневзвешенный тариф равнялся всего 3%, то уже в 

1880-е гг. зерновые облагались импортной пошлиной 12,4 % (в 1913 г. – 25,6%), рис – 17,5 % 

(20,2%), кофе – 32,4 % (47,2%), а к 1913 г. средняя ставка тарифа на ввозимое продовольствие 

достигла 23,2%6. Считается, что именно инициативы «Союза стали и ржи» послужили отправной 

точкой в последовавшей серии попыток европейских стран (Италии – в 1878 г.  и 1887 г., Франции 

– 1885 г., Бельгии – 1887 г. и 1895 г., Швейцарии – в 1891 г., др.7) оградить аграрный сектор от 

последствий возросшей интеграции в мировое хозяйство с помощью таможенных барьеров8. 

Однако высокая тарифная защита, как выяснилось, не стала панацеей для европейских стран, 

охваченных сельскохозяйственным кризисом. Если в США за 1865-1900 гг. итоговый урожай 

пшеницы возрос в 3,6 раза (со 175,0 до 638,6 млн бушелей), то в Западной Европе сбор остался 

                                                 
1 The Statistical Abstract of the United States: 1900. U.S. Bureau of the Census, 1901. P. 318-320; Ibid. 1920. P. 319, 374, 
375.   
2 Grigg G.B. Agricultural Systems of the World: An Evolutionary Approach. Cambridge University Press, 1974. P. 257. 
3 Мировая экономика. Глобальные тенденции за 100 лет / Под ред. И.С. Королева. М.: Юристъ, 2003. С. 594-595.  
4 Mazoyer M., Roundart L. A History of World Agriculture from the Neolithic Age to the Current Crisis. Earthscan, 2006. P. 
369. 
5 Chang H-J. Kicking Away the Ladder – Development Strategy in Historical Perspective. L.: Anthem Press, 2002.P. 35. 
6 Classical Trade Protectionism 1815-1914 / Edited by J.-P. Dormois and P. Lains. Routledge, 2006. P. 233-234.  
7 Трейси М. Сельское хозяйство и продовольствие в экономике развитых стран: введение в теорию, практику и 
политику. СПб.: Экономическая школа, 1995. С. 224-225.  
8 Zussman A. The Rise of German Protectionism in the 1870’s: A Macroeconomic Perspective. SIEPR Discussion Paper No. 
01-19. Stanford University, April 2002. P. 4.    
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практически на том же уровне (534,5 против 469,6 млн бушелей означали более чем скромный 

рост в 13,8%), главным образом, из-за трехкратного снижения урожая в Великобритании (со 115,9 

до 39,4 млн бушелей)1. Единственным возможным вариантом выхода из сложившейся ситуации 

являлось радикальное переосмысление роли государства в регулировании продовольственного 

рынка, что приобретало особую актуальность в развернувшейся затем цепи событий экзогенного 

порядка, охвативших все мировое хозяйство.  

Прежде всего, назовем Первую мировую войну, ставшую крупнейшим потрясением для 

мирового сельского хозяйства, только-только оправившегося от депрессии конца XIX столетия, и 

вызвавшую к жизни беспрецедентные формы государственного вмешательства в рыночные 

принципы хозяйствования, в том числе в аграрной сфере. Почти все воюющие страны, испытывая 

продовольственный кризис, установили государственный контроль за производством и 

распределением продуктов питания. В частности, в Британии, блокированной с моря немецким 

ВМФ, к 1916 г. правительство ввело карточное распределение продовольствия, продразверстку/ 

requisition, обязало фермеров выращивать зерновые по угрозой конфискации земель «отказников», 

а военнопленных  направляло на принудительные сельскохозяйственные работы. В феврале 1917 

г. английские фермеры получили законодательно закрепленную / Corn Production Act поддержку 

цен на выращиваемые зерновые. В августе 1917 г. Конгресс США утвердил аналогичный закон / 

Food Control Act, устанавливавший минимальные цены на пшеницу, на основе которого осенью 

того же года горный инженер по образованию Г. Гувер, назначенный Президентом В. Вильсоном 

главой продовольственной администрации США, ввел государственный контроль за ценами на 

продовольствие.   

Стабилизация сельскохозяйственного производства в послевоенный период, 

сопровождавшаяся хроническим перепроизводством в условиях «выхода» государства из рынка, 

на десятилетие 1920-х гг. зафиксировала цены на сельскохозяйственное сырье на низком уровне. 

Подавляющее большинство европейских стран и США, несмотря на требования фермеров ввести 

в качестве противовеса государственные закупки по паритетным ценам, защитить внутренние 

рынки тарифами и субсидировать экспортные поставки излишков для «рассасывания» запасов, до 

кризиса 1930-х гг. отказывались от вмешательства в экономику, руководствуясь теоретическими 

построениями о его допустимости только в чрезвычайной ситуации военного времени. Великая 

Депрессия 1929 г. в качестве одной из первопричин имела как раз хронический 

продовольственный кризис 1920-х гг., что самоочевидно в условиях, когда сельское хозяйство 

абсорбировало 2/3 мирового экономически активного населения2.  

                                                 
1 O’Connor M.O.  World Wheat Supplies 1865-1913. Discussion Paper No. 12. Princeton University, July 1970. P. 4-5, 7. 
2 Tauger M. P. 112.  
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Экономический кризис 1929-1933 гг., когда большинство государств активизировало 

вмешательство в процессы производства, переработки и сбыта сельхозпродукции в попытках 

преодолеть кризисные явления, стал еще одним узловым пунктом в развитии государственного 

регулирования сельского хозяйства развитых стран. В самом начале Великой Депрессии 

администрация Президента Г. Гувера приняла в пакете антикризисных мер закон о 

сельскохозяйственном сбыте / Agricultural Marketing Act of 1929, которым предусматривалось 

выделение 500 млн дол. на выкуп государством нереализованной сельскохозяйственной 

продукции. Предполагалось, что с улучшением конъюнктуры эти средства вернутся в 

казначейство1, однако кризис носил системный характер, что в корне изменило американскую 

экономическую философию по отношению к сельскому хозяйству.  

Переломный момент в формировании аграрной политики США обозначился с приходом к 

власти Франклина Рузвельта в 1933 г. Государство из стороннего наблюдателя превратилось в 

непосредственного участника жизнедеятельности аграрного сектора, что обусловило не только 

успешный вывод его из жесточайшего кризиса, но и стало решающим фактором стабилизации и 

последующих достижений. В 1933 г. Конгресс США принял первый в своем роде закон «О 

регулировании сельскохозяйственного производства» / Agricultural Adjustment Act of 19332, 

ставший прародителем современных нормативных актов о фермерских хозяйствах / Farm Bills. 

Сформулированные в нем основные принципы государственного регулирования сельского 

хозяйства впоследствии легли в основу аграрной политики США. Именно здесь, в частности, 

получили законодательное закрепление такие методологические подходы, как балансирование 

спроса и предложения на продовольствие, чтобы складывающиеся цены обеспечивали должный 

уровень покупательной способности  фермерских хозяйств (принцип «паритета цен», другими 

словами, недопущение «ножниц цен» на промышленную и сельскохозяйственную продукцию), а 

также денежная компенсация фермерам частичного временного изъятия сельскохозяйственных 

земель из оборота в целях предотвращения затоваривания рынков, др.3 Одновременно вступили в 

силу два законодательных акта о финансовой поддержке фермерства:  о получении чрезвычайных 

ссуд под залог недвижимости /  Emergency Farm Mortgage Act of 1933 и о кредитовании фермеров / 

Farm Credit Act of 1933. Согласно первому, 200 млн дол. выделялось на рефинансирование 

ипотечных кредитов фермерских хозяйств, снижение процентных ставок по кредитам и 

предоставление срочных ссуд фермерам, оказавшимся в критической ситуации. На основе второго 

закона создавалась система кредитования фермеров / Farm Credit System в составе Центрального 

банка  кредитования фермерских кооперативов / Central Bank for Cooperatives и подчинявшихся 
                                                 
1 The United States Senate Committee on Agriculture, Nutrition, and Forestry 1825-1998. U.S. Government Printing Office, 
1998. Ch. 4: Crisis and Activism: 1929-1940.  
2 Rasmussen W. D. Historical Overview of U.S. Agricultural Policies and Programs. Agricultural Economic Report No. 
AER530. USDA, July 1985. P. 4-5.   
3 Ganzel B. AAA, Agricultural Adjustment Act. URL:  http://www.livinghistoryfarm.org/farminginthe30s/water_11.html 
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ему 12 новых окружных банков, плюс разрешалась организация местных кредитных ассоциаций / 

Local Production Credit Associations. В том же 1933 г. все кредитные институты перешли в 

подчинение  нового независимого Агентства по кредитования фермеров / Farm Credit 

Administration, которое существует по сегодняшний день1. Образованная в 1933 г. и переданная в 

ведение Министерства сельского хозяйства США в 1939 г. Товарно-кредитная корпорация (ТКК) / 

Commodity Credit Corporation стала предоставлять займы фермерам по практически паритетным 

ценам. При поддержке администрации Ф. Рузвельта закладывались также основы кооперативного 

маркетинга (добровольное объединение фермерских хозяйств в кооперативы для проведения, 

прежде всего, единой сбытовой политики, успешно практикуемое на рынках молока, фруктов и 

овощей в США по настоящее время), заработала целая серия поддержанных на федеральном 

уровне программ электрификации сельской местности, повышения плодородия земель, борьбы с 

голодом, др. Первая комплексная крупномасштабная система государственных субсидий 

сельскому хозяйству заложила основы аграрной политики США на последующие десятилетия.  

Практические все европейские государства накануне Великой Депрессии перешли к 

политике государственного вмешательства и приняли схожие с США меры по организации 

внутреннего рынка сельхозпродукции (контроль за сбытом, развертывание системы госзакупок, 

установление минимальных цен, др.). В этой связи особенно показателен опыт Италии и 

Германии, где централизованное планирование и регулирование сельского хозяйства достигло 

«апогея» в 1920-1930-х гг.  Так, в фашистской Италии в 1924 г. после неурожая и вынужденного 

импорта 2,2 млн т пшеницы Б. Муссолини дал старт кампании «Битва за пшеницу», в рамках 

которой активно пропагандировалась идея достижения продовольственной независимости через 

повышение ввозных пошлин (с 7,5 до 75 итальянских лир/ц пшеницы за 1925-1935 гг.), поощрение 

культивации зерновых культур на свободных землях, создание поддержанных государством 

кооперативов по производству пшеницы / wheat pools, скупавших ее по субсидируемым ценам, др. 

В результате производство пшеницы возросло вдвое, что позволило Италии достичь 

самообеспеченности по зерновым культурам к концу 1930-х гг., сократив импортные поставки с 

2,8 до 0,5 млн т за 1925-1938 гг.2 Однако моноспециализация негативно сказалась на более 

капиталоемких отраслях (например, поголовье коров в 1930 г. оказалось ниже уровня 1908 г.), а 

весь выигрыш от сокращения импорта зерна оказался «съеден» ростом закупок оливкового масла 

и уменьшением экспорта других базовых сельскохозяйственных товаров (фруктов и овощей).  

 Пришедшие к власти в Германии в 1932 г. нацисты во многом опирались на поддержку 

юнкеров-землевладельцев и крестьян (еще в 1900 г. составлявших 1/4 населения страны), выражая 

их экономические интересы в установлении надежной государственной защиты и позиционируя 

                                                 
1 History of FCA and the FCS / Farm Credit Administration. URL: http://www.fca.gov/about/history/historyFCA_FCS.html  
2 Fernández E. The Cost of Protection to Grain Farmers During the Interwar Years. Papers of Annual Conference, The 
Economic History Society. University of Cambridge, April 2011. P. 22, 24. 
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как «базис нации» и источник пополнения будущей «господствующей расы». Нацистская 

экономика отстраивалась на корпоратистских началах, в рамках которых все группы населения, 

имевшие отношение к соответствующему сектору хозяйства, объединялись в контролируемых 

государством институтах. В частности, уже в сентябре 1933 г. нацисты организовали 

Национальную продовольственную корпорацию (НПК) / Reichsnährstand, к чьей компетенции 

отнесли собственно сельское хозяйство, переработку сельскохозяйственного сырья, распределение 

готовой продукции, регулирование рынка и цен. Все работавшие в данных сферах объявлялись 

членами НПК. В конечном итоге НПК объединила 3 млн крестьян, 300 тыс. рабочих 

перерабатывающих производств, 500 тыс. работников торговли и логистики, став, фактически, 

первой в мире организацией, рассматривавшей сельское хозяйство как неотъемлемую составную 

часть продовольственной системы в формате будущих агропромышленных комплексов1.  В 

аппарате НПК в центре и на местах работали 130 тыс. чел., корпорация назначала цены, 

утверждала заработные платы, распределяла ресурсы. При всем при том по мере подготовки 

нацистов к войне разрыв между сельской бедностью и возможностями города усиливался и, 

несмотря на отдельные попытки уменьшить налоговое бремя для занятых в сельском хозяйстве 

или запретить крестьянам оставлять свои хозяйства, отток из села рос по нарастающей, как в 

демократических государствах того периода.     

Примечательно, что на период Великой Депрессии приходится начало второй волны 

аграрного протекционизма. Общая тенденция к ужесточению тарифных барьеров в большинстве 

европейских стран особенно остро проявилась во Франции и Германии, где средневзвешенный 

тариф в 1931 г. в 5-6 раз превысил уровень 1913 г.,  Италии и Испании – в 2-3 раза. Например, в 

1925 г. пшеницу во Францию ввозили беспошлинно, а в 1935 г. – уплачивая 80 франков/ц (105,2 % 

от импортной цены), в Италии импортная пошлина в 1935 г. равнялась 208,3%, в Германии – 

377,8% от стоимости ввезенной пшеницы2. При этом в условиях, когда мировые запасы пшеницы  

(28 млн т на середину 1929 г.3) превышали годовой глобальный экспорт, поставщики соглашались 

поставлять зерно по любой цене, что делало тарифы малоэффективными и вызвало к жизни 

необходимость прямого контроля над импортом для защиты внутреннего сельскохозяйственного 

рынка. Одной из наиболее эффективных новых мер оказалась норма помола / milling ratio для 

пшеницы и ржи, впервые введенная в Норвегии в 1927 г., а затем получившая распространение по 

всей Европе. Суть данного инструмента заключалась в установлении норматива по содержанию  

пшеницы отечественного производства (своего рода «коэффициента локализации») при помоле 

или выпечке хлебобулочных изделий: в Нидерландах в 1930 г. норма помола равнялась 20%, во 

                                                 
1 Tauger M. P. 118.  
2 The World Wheat Outlook, 1930 and Facts That Farmers Should Consider. U.S. Government Printing Office, August 1930. 
P. 8, 15-16. 
3 Трейси М. С. 229.  
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Франции – 90%, Италии – 95%, Германии – 97%1.  Другим серьезным агропротекционистским 

нововведением стали широкомасштабные импортные квоты для разных видов 

сельскохозяйственной продукции, впервые внедренные во Франции в общую систему защиты 

внутреннего рынка в 1929 г. 2, позднее «захватившие» Великобританию (где последействие 

тарифного протекционизма, впрочем, практически сводилось на нет статус-кво Британской 

империи, открывавшим свободный доступ сельскохозяйственной продукции колоний на рынок 

метрополии), Германию,  Нидерланды, Италию.  

Из других антикризисных мер, оказавших значительное влияние на формирование 

государственной аграрной политики европейских стран в послевоенное время, выделим 

организацию контроля за сбытом сельскохозяйственной продукции и поддержку доходов 

фермерских хозяйств, особенно ярко проявившиеся во Франции, Великобритании, Дании. 

Вследствие применения разнооборазных протекционистских и иных мер государственного 

вмешательства европейские производители сельскохозяйственной продукции, в целом, смогли 

избежать худших проявлений кризиса. За 1930-е гг. выросли сборы зерна, увеличилось поголовье 

скота, внутренние цены на пшеницу во Франции, Германии, Италии оказались выше мировых. 

Вместе с тем, общее сокращение покупательной способности в условиях кризиса обернулось 

сворачиванием мировой торговли продуктами питания, объем которой в 1937 г. составлял порядка 

75% от уровня 1929 г.3  

Основной задачей аграрной политики послевоенного периода в Старом Свете стало 

восстановление и расширение сельскохозяйственного производства. Главным подспорьем в ее 

реализации стали институты поддержки сельского хозяйства военного времени, которые не были 

демонтированы и получили новый виток развития. Например, Великобритания в 1947 г. 

восстановила гарантированные цены (ранее данный инструмент применялся в рамках Wheat Act в 

1932 г.) на основные зерновые культуры на 1,5  года, а также минимальные цены на 

животноводческую продукцию на 2 года. Согласно того же Agriculture Act of 1947 вводились 

гранты на создание или модернизацию сельской инфраструктуры, улучшение состояния почв, 

использование удобрений, др.  В частности, за каждый акр пастбища, засеянного зерновыми, 

фермеру выплачивались 2 фунта стерлингов4.  В целом, суммарные затраты государства на 

поддержку фермеров составили около 250 млн фунтов стерлингов в 1955 г., а к середине 1960-х гг. 

перевалили за 320 млн.5 При этом доля государственных расходов на поддержку сельского 

                                                 
1 Knibbe M. P. 197;   Fernández E. P. 8-9.   
2 Tracy M. P. 165.  
3 Трейси М. С. 235. 
4 War, Agriculture, and Food. Rural Europe From the 1930s to the 1950s / Edited by P. Brassley, Y. Segers, L.V. Molle. 
Routledge, 2012. P. 59. 
5 Bowers  J.K. British Agricultural Policy Since the Second World War // The Agricultural History Review.  1985. Vol. 33. 
No. 1. P. 67.   
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хозяйства в рассматриваемый период не опускалась ниже 30% от расходной части бюджета 

Великобритании1. Во Франции образованное в 1936 г. Управление по сбыту пшеницы в 1940 г. 

реорганизовали в укрупненное Национальное межотраслевое управление по зерну / Office National 

Interprofessionel des Céréales, функции которого, фактически, совпадали с задачами несколько 

позднее специально учрежденных управлений по молочным продуктам, мясу, масличным 

культурам, другим видам продукции –  полностью контролировать весь цикл от производства, 

сбора, хранения до реализации продукции на внутреннем и внешнем рынках. В тоже время импорт 

жестко регламентировался через лицензирование, применялась государственная монополия на 

импорт зерна и молочных продуктов.  В итоге, если в  1948 г.  Франция импортировала 793 тыс. т 

пшеницы, а экспортировала  лишь 88 тыс. т (0,5 % мирового итога), то к 1955 г. импорт 

сократился до 232 тыс. т, а экспорт пшеницы вырос до 2,2 млн т (10,9 % суммарных поставок 

пшеницы на мировой рынок)2.    

Сельское хозяйство США во время войны переживало взлет: за 1939-1945 гг. в 1,5 раза 

возросли  сборы пшеницы (с 741,2 тыс. до 1,1 млн бушелей),  производство мяса (с 19,1 до 28,7 

млн т3), удвоились цены на сельхозпродукцию, а валовой годовой доход фермеров практически 

утроился, достигнув к 1945 г. 25,4 млрд дол.4 Важнейшим «обеспечительным» условием при этом 

выступал приумножившийся  уровень государственного содействия сельскому хозяйству. Можно 

привести в пример поправку Steagall Amendment of 1941, которой поддержка цен на 

сельскохозяйственную продукцию, не входившую в список базовой, поднималась до 85% от 

уровня паритета5. Впрочем, значительная часть государственных средств досталась крупным 

фермерским хозяйствам. В целом, потребление сельскохозяйственной продукции в годы войны в 

США оставалось на сравнительно высоком уровне, а аграрный сектор смог не только полностью 

удовлетворить внутренний спрос, но и обеспечить экспортные потребности. В частности, из 

общей суммы в 49 млрд дол. программ Ленд-лиза 12,8 % всех поставок составляло 

продовольствие. Правда, 63% всей помощи получили евросоюзники только из стран Британской 

Империи, а СССР – 22%, включая  скромные 4 млн т продуктов питания за период с октября 1941 

г. по май 1945 г. или менее 280 г американских продуктов на одного советского солдата в 

пересчете на год военных действий.6  

                                                 
1 http://www.ukpublicspending.co.uk/download_multi_year_1963_1963UKb_11s1li111mcn_F1x 
2 French Assistance to Exports of Wheat and Wheat Flour. GATT, BISD 7th Supplement, L/924. November 1958. P.3.   
3 The Statistical Abstract of the United States: 1950. U.S. Bureau of the Census, 1950. P. 609, 647.  
4 Historical and State-Level Data – U.S. Farm Income and Wealth Statistics. URL: http://www.ers.usda.gov/data-
products/farm-income-and-wealth-statistics.aspx#27395 
5 Steagall Amendment of 1941. University of Arkansas School of Law. URL: 
http://www.nationalaglawcenter.org/assets/farmbills/steagall1941.pdf 
6 Moskoff W. The Bread of Affliction: the Food Supply During the World War II. Cambridge University Press, 1990. P. 120-
122. 
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В послевоенное время именно США стали главным продовольственным «донором» для 

восстанавливавшейся Европы. В первую очередь, это выразилось в Плане Маршалла, 

действовавшем с апреля 1948 г. по декабрь 1951 г., в рамках которого 26% средств (3,2 млрд дол.) 

выделялось на финансирование поставок американской сельскохозяйственной продукции в 

Европу, причем для Германии и Великобритании на продовольствие приходились рекордные 43 и 

30%  (по стоимости) всех отгрузок в рамках Плана1.  Его преемницей стала Программа Public Law 

480, разработанная на основе закона о развитии торговли сельскохозяйственными товарами и 

продовольственной помощи 1954 г. /  Agricultural Trade Development and Assistance Act, в 

соответствии с которой  США за 1954-1985 гг. осуществили поставки продовольствия в 135 

развивающихся стран по субсидируемым ценам на сумму более 100 млрд дол. 2, тем самым не 

только «помогая страждущим», но, в первую очередь, получая все новые рынки сбыта для своего 

аграрного сектора. К концу 1960-х гг. США экспортировали порядка 15% производимой 

сельскохозяйственной продукции3, что составляло 14% мирового агроэкспорта (первая строчка в 

рейтинге экспортеров). Статус безоговорочного лидера мирового сельского хозяйства давал США 

возможность задавать параметры и определять содержательное наполнение государственной 

аграрной политики в мирохозяйственной практике.  

Можно выделить несколько ключевых факторов, оказавших наибольшее влияние на ее 

формирование на втором рассматриваемом этапе (1950-1980 гг.). Во-первых, выход на первый 

план в развитии мировой продовольственной системы ТНК, своей рыночной и технологической 

мощью навязывавших стандарты потребления и все более жестко очерчивавших правила «игры» 

для фермерства. Во-вторых, обострение конкуренции ведущих сельскохозяйственных держав 

«первого» мира между собой и с  лидерами «третьего» мира, что в сочетании с начавшимся 

обрушением сельскохозяйственного «каркаса» коммунистического лагеря все сильнее углубляло 

разрыв между уходившими вперед и остававшимися на месте. В-третьих, сокращение доли 

расходов на продовольствие при общем росте доходов населения (закон Энгеля), обернувшееся  

абсолютным высвобождением значительной части занятых из сельскохозяйственной сферы  США 

и Европы (на вторую половину XX в. приходится самое значимое падение численности фермеров 

за всю мировую историю – с 13,1 до 3,6% общего количества трудоустроенных в развитых 

странах, в том числе, с 11 до 2,5% в США или с 24,3 до 3,4% в Германии за 1950-1990 гг. 4) и 

относительным  снижением уровня доходов оставшихся в ней (так, среднегодовой уровень 

                                                 
1 Killick J. The United States and European Reconstruction 1945-1960. Keele University Press, 1997. P. 101. 
2 Massa J.M. Agricultural Trade Development and Assistance Act: Public Law 480 // South Dakota Law Review. 1986. Vol. 
31. P. 387. 
3 Henderson J., Gloy B., Boehlje M. Agriculture’s Boom-Bust Cycles: Is This Time Different?  // Economic Review. Federal 
Reserve Bank of Kansas City. January 2012. P.86 
4 The Cambridge Economic History of Modern Europe. Volume 1 (1700–1870) / Edited by S. Broadberry, K.H. O’Rourke. 
Cambridge University Press, 2010. P. 149. 
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доходов на душу населения в США за 1950-1980 гг. вырос с 1,5 до 10,2 тыс. дол., а в сельском 

хозяйстве – с 1,8 до 4,7 тыс.1). В этой связи одной из генеральных целеустановок промышленно 

развитых стран становилась всемерная поддержка государством стремительно 

модернизировавшегося, приобретавшего все больше очертания индустриально-организованной 

системы аграрного сектора экономики, прежде всего, через обеспечение паритета доходов 

фермеров.  

Как показала практика, даже контроль за посевными площадями, ценовая поддержка и 

экспортные субсидии, например, в рамках программы «Закон 480», переименованной в 1960-е гг. 

в «Продовольствие для мира» / Food for Peace, не могли компенсировать затраты тех же 

американских фермерских хозяйств, численность которых за 1940-2000 гг., как уже отмечалось 

выше, сократилась с 7 до 2 млн. При этом Европе, ввиду значительного технологического 

отставания послевоенного сельского хозяйства от заокеанских конкурентов, пришлось сначала 

решить проблему обеспечения продовольственной безопасности  и перевода собственного 

агропроизводства на индустриальные рельсы. Примечательно, что европейские страны решили 

объединить усилия для скорейшего решения указанных проблем и вступления в борьбу за «свои» 

и внешние рынки сбыта сельскохозяйственной продукции, создав Общий рынок и заложив основы 

Единой аграрной политики (ЕАП) / Common Agricultural Policy (CAP) стран ЕЭС.  Включение 

соответствующего раздела в Римский договор 1957 г. легко объяснимо. На момент подписания 

договора сельское хозяйство играло важнейшую роль в экономике всех 6 стран-основательниц 

ЕЭС (в 1955 г. доля отрасли в их суммарном ВВП равнялась 11,5%, занятости – 21,2%, импорте – 

23,9%), преимущественно зависимых от импортных поставок продовольствия (в Великобритании 

еще в начале 1950-х гг. сохранялось карточное распределение продуктов питания, а сальдо 

внешней торговли сельскохозяйственными товарами в 1955-1959 гг. являлось отрицательным для 

всех стран, кроме Нидерландов)2. В 1962 г. учрежден специальный межгосударственный орган – 

Европейский сельскохозяйственный фонд гарантий и регулирования / European Agricultural 

Guarantee and Guidance Fund (EAGGF) для финансирования программ экспортных субсидий, 

рыночных интервенций, структурных реформ в рамках ЕАП. Источником EAGGF являлся бюджет 

ЕЭС, 90% расходной части которого в 1960-е гг. составляли затраты на ЕАП, незначительно 

снизившиеся до 82% в 1973 г. и 74% –  в 1980 г.3  

Основные цели ЕАП сформулированы в ст. 39 Римского договора: повышение 

производительности труда в сельском хозяйстве, увеличение уровня доходов фермеров, 

стабилизация рынков сельскохозяйственной продукции, достижение продовольственной 

                                                 
1 Mini-Historical Statistics // Statistical Abstract of the United States: 2003. U.S. Census Bureau, 2003. P. 62-63, 83-84.  
2 Zobbe H. The Economic and Historic Foundation of the Common Agricultural Policy in Europe // Fourth European 
Historical Economics Society Conference. Oxford, September 2001. P. 3.  
3 Трейси М. С. 256. 
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самообеспеченности. Ключевыми инструментами достижения заявленного на первом этапе 

функционирования ЕАП признавались ценовая поддержка, импортные пошлины, субсидирование 

экспорта, стимулирование научных исследований, др. В итоге европейский рынок оказался 

практически полностью изолирован от внешней конкуренции (например, цены на сахар и 

сливочное масло на рынке стран ЕЭС в 1967 г. составляли, соответственно, 438 и 397 % от 

мирового уровня1). Во многом благодаря активной агропротекционистской политике к 1970-м гг. 

страны ЕЭС достигли продовольственной самообеспеченности (по сливочному маслу – 103%, 

мясу птицы –  102%, свинине, яйцу, картофелю – 100%, говядине и телятине – 96%, зерновым и 

сахару – 91%2). В 1965-1980 гг. производительность труда в сельском хозяйстве 6 стран ЕЭС 

ежегодно увеличивалась практически на 6 %, обострив в итоге проблему перепроизводства и 

потребовав переноса акцентов в государственной аграрной политике на ограничительные меры (в 

частности, применение квот на урожай конкретных культур и производство животноводческой 

продукции3).  

Угасание необходимости стимулирования роста сельскохозяйственного производства и 

ухудшение паритета цен на сельхозпродукцию (например, в ЕЭС за 1975-1980 гг. рост цен на 

средства производства составил 74%, а на фермерскую продукцию – 68,3%4) стали причиной 

постепенного перехода от паритета цен к паритету доходов как основополагающему принципу 

государственной аграрной политики США и Европы третьего рассматриваемого этап. Ключевая 

роль в наполнении ее конкретными инструментами стала все активнее переходить к 

наднациональным межгосударственным институтам, определяющим новые ориентиры и 

задающим параметры национальных систем поддержки сельского хозяйства. В этом плане 

поворотным пунктом можно назвать Уругвайский раунд переговоров стран-участниц ГАТТ  

(1986-1993 гг.), по итогам которого в сферу непосредственного регулирования ВТО вошли 

вопросы торговли сельскохозяйственной продукцией, зафиксированные Соглашением по 

сельскому хозяйству  (ССХ) 1994 г. / Agreement on Agriculture.  Другими словами, с начала 1990-х 

гг. ВТО закрепила за собой статус «модератора» государственной аграрной политики в странах-

участницах, регулирующего систему поддержки сельского хозяйства по принципу «светофора» 

наложением структурированной матрицы форм и методов содействия отрасли («красная»-

«желтая»-«голубая»-«зеленая» корзины). В США, где в 1995-1997 гг. в структуре внутренних 

расходов на аграрный сектор лишь 10% составляли меры из желтой корзины против 54% в ЕС, 

приняли новый закон о сельском хозяйстве / Federal Agriculture Improvement and Reform Act of 

1996, полностью соответствовавший риторике Уругвайского раунда и ознаменовавший замену 
                                                 
1 Zobbe H.  P. 7.  
2 The Agricultural Situation in the Community // Newsletter of the Common Agricultural Policy. Commission of the European 
Community. January 1975. No. 1. P. 20.  
3
 Gardner B. European Agriculture: Policies, Production, and Trade. Routledge, 1996. P. 53, 54, 71. 

4 Троценко И.Д. Капитализм и аграрно-крестьянский вопрос. М.: Политиздат, 1984. С. 79. 
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прежней системы целевых цен и компенсационных платежей, привязанных к рыночной цене, 

прямыми выплатами, тем самым разорвав связь последних с ценами на фермерскую продукцию на 

рынке1. ЕС  отреагировал на новые требования ВТО по сокращению поддержки фермеров мерами, 

оказывающими искажающее воздействие на международную конкуренцию (из реестра желтой 

корзины) и подлежащими последовательному сокращению, реформой Мак-Шерри 1992 г., 

подразумевавшей постепенное сокращение ценового субсидирования с одновременным 

наращиванием компенсации недополученных фермерами доходов также прямыми выплатами2. 

Параллельно как ответ на требования ВТО отказаться от экспортных субсидий в странах ЕC в 

1990-х гг. сформировался оригинальный и эффективный механизм регулирования экспортно-

импортных потоков сельскохозяйственной продукции через систему компенсационных платежей.  

Весь комплекс новых инструментов государственной аграрной политики, задействованных 

развитыми странами на этапе усилившейся глобализации мировой экономики, потребует 

отдельного самостоятельного рассмотрения. Предваряя последующий разговор, ограничимся 

одним замечанием. Не должно складываться ошибочного мнения о якобы наметившемся 

снижении актуальности государственных программ поддержки фермерства. Напротив, в свете 

упоминавшихся выше угроз мировому сельскому хозяйству, а следовательно, и всей человеческой 

цивилизации, вызванных различными экзогенными и эндогенными факторами, зависимость 

мирового хозяйства от успехов аграрного сектора только возрастает. Конечная задача государства 

в этих условиях – на основе возможностей научно-технического прогресса постараться 

восстановить экологическое равновесие и создать предпосылки для комплексного развития 

сельских территорий, заложив тем самым основы для обеспечения устойчивого развития мирового 

сельского хозяйства.  

 Перейдем к основным выводам. 

 Во-первых, за более чем двухсотлетнюю эволюцию государственная аграрная политика 

США и Европы, первоначально несшая временный, «антикризисный» характер, превратилась в 

неотъемлемую часть общеэкономической политики. Ее генеральная цель постепенно сместилась с 

отстаивания собственно национальных интересов обеспечения динамичного развития внутренних 

рынков, завязанных на сельское хозяйство и переработку его продукции, в плоскость 

стабилизации функционирования всей социально-экономической системы страны.   

 Во-вторых, государственная аграрная политика развивается поступательно, от этапа к 

этапу «прирастая» новыми направлениями, надстраиваемыми на уже сложившемся фундаменте в 

соответствии с текущими потребностями национальной  и мировой экономики. При этом 

                                                 
1 Thompson R. L. The US Farm Bill and the Doha Negotiations: On Parallel Tracks or a Collision Course? An IPC Issue Brief. 
September 2005. P. 3.  
2 Swinnen J. Compensation Payments in EU Agriculture. World Bank Project On “Adjustment Costs To Trade”. September 
2009. P. 5.  
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утверждается тренд на  формирование комплексной системы поддержки сельского хозяйства как 

ядра АПК и одного из главных приоритетов социально-экономической политики с усложнением 

структуры взаимодополняющих инструментов содействия и регулирования 

агропродовольственной сферы. 

 В-третьих, как доказывает опыт промышленно развитых государств, грамотная аграрная 

политика может обеспечить устойчивое развитие всего хозяйственного комплекса. При 

сохранении в каждом конкретном случае национальной специфики и особенностей задействуемых 

методов и инструментов произошла определенная унификация моделей государственной 

поддержки сельского хозяйства по обе стороны океана, детальное рассмотрение современного 

«содержательного» пакета которых составит предмет следующих параграфов настоящей главы.  

 
 

2.2 СУЩНОСТЬ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  

АГРАРНОГО СЕКТОРА США 

 
 

Аграрный сектор экономики США занимает в стране совершенно особое положение. 

Сформировавшись более 200 лет назад в качестве одного из наиболее важных и прогрессивных 

направлений экономического развития государства, к 1960-м гг. АПК полностью обеспечил 

продовольственную безопасность США, а экспорт продовольствия стал стабильно превосходить 

импорт (табл. 3). 

Таблица 3 – Сельскохозяйственный баланс США (в текущих ценах), млрд дол.1 

Сельскохозяйственная продукция 
Год 

Производство Экспорт Импорт 
Сальдо 

внешней торговли 
Экспортоемкость 

отрасли, % 
1950 32,8 2,9 4,0 -1,1 8,8 
1960 37,9 4,8 3,8 1 12,7 
1970 55,1 7,3 5,8 1,5 13,3 
1980 148,0 41,2 17,4 23,8 27,8 
1990 188,8 39,5 23,0 16,5 20,9 
2000 218,5 51,3 39,0 12,3 23,5 
2005 276,7 63,2 59,3 3,9 22,8 
2010 355,7 115,8 81,9 33,9 32,6 
2011 420,1 136,4 99,0 37,4 32,5 
2012 444,3 141,3 102,9 38,4 31,8 
 
Правда, на поверхностный взгляд удельные показатели отрасли серьезно «просели» (рис. 5). За 

1935-2011 гг. доля сельского хозяйства в ВВП США снизилась с 13,4 до 1,2 %, в структуре 

                                                 
1 Рассчитано по: Agricultural Outlook Tables 2010. ERS USDA. T. 29; Mini-Historical Statistics. U.S. Census Bureau. 
Washington D.C. 2003. P. 83-84; Value of US Agricultural Trade by Fiscal Year, 1935-Present. USDA // 
http://www.ers.usda.gov; Statistical Abstract of the United States 2010. U.S. Census Bureau. Washington D.C. 2010. T. 813.  
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экспорта – с 22,9 до 9,1%, в общей численности занятых – с 7,9 до 1,5%. Впрочем, нетрудно 

заметить, что последние три десятилетия, как раз с завершением «постиндустриального 

перелома», выделенные показатели как бы застыли, стабилизировавшись на уровне 9-10% 

суммарного экспорта, 2-3 % ВВП, 1-2 % общей занятости.  
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Рисунок 5 –  Основные показатели развития  сельского хозяйства США, %1 

При этом сворачивание относительных показателей вклада сельского хозяйства в развитие 

американской экономики не сказалось на его стратегической значимости. Более того, с 

вступлением в век высоких технологий сельское хозяйство продолжает оставаться в центре 

внимания американских властей. Так, в 2008 г., в разгар кризиса правительство США выделило 

131,5 млрд дол. на поддержку аграрного сектора экономики против, для сравнения,  

4,8 млрд дол. бюджетной поддержки сельского хозяйства России в том же 2008 г.2 Это во многом 

позволило агропрому США сравнительно благополучно (табл. 4) пройти самый тяжелый в 

послевоенное время общеэкономический спад.   

Таблица 4 – Производство важнейших видов сельскохозяйственной продукции в США,  

млн тонн3 

Продукция 2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Кукуруза 241,4 282,3 267,5 331,2 307,1 332,5 316,2 313,9 273,8 
Пшеница 53,0 57,2 49,2 55,8 68,0 60,4 60,1 54,4 61,8 
Рис  9,8 10,1 8,8 9,0 9,2 10,0 11,0 8,4 9,0 
Ячмень   6,4 4,6 3,9 4,6 5,2 4,9 3,9 3,4 4,8 
Соевые бобы 78,7 83,5 87,0 72,9 80,7 91,4 90,6 84,2 82,1 

                                                 
1 Составлено по: Mini-Historical Statistics. P. 1, 50, 51, 59, 83; Value of US Agricultural Trade by Fiscal Year, 1935-present;  
Statistical Abstract of the United States 2008. T. 602; Ibid. 2009. T. 600; Ibid. 2010. T. 607, 813; Ibid. 2012.T. 620; 
Agricultural Outlook Tables 2010. T. 2, 25; UNdata – http://data.un.org 
2 Официальный сайт Министерства сельского хозяйства РФ // www.mcx.ru  
3 Составлено по: Agricultural Outlook Tables 2001. T. 10, 12, 17; Ibid. 2010. T. 10, 11, 12, 17;  AGRICULTURAL 
STATISTICS 2012. NASS USDA, 2012. T. 2-1, 8-62; FAOstat Data – http://faostat.fao.org/ FAS USDA – 
http://www.fas.usda.gov/ 
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Молоко 75,0 80,3 82,4 84,2 86,2 85,9 87,5 89,0 90,9 
Мясо КРС 12,0 11,2 11,9 12,0 12,2 11,9 12,0 12,0 11,8 
Мясо птицы  16,8 18,6 18,9 19,4 19,9 19,0 19,6 19,8 19,3 
Яйцо, млрд шт.  86,2 90,3 … 91,1 90,2 90,4 91,5 91,9 … 
Хлопок, млн кип* 17,2 23,9 21,6 19,2 13,0 12,2 18,1 15,7 15,6 

* 1 кипа = 480 фунтов  

Многие экономисты склонны объяснять феномен массированной государственной поддержки 

аграрного сектора экономики США и других развитых стран тем, что сельское хозяйство в 

экономическом плане будто бы не является самодостаточной отраслью, а рынок продовольствия 

не является саморегулируемым. Более того, научно-техническая революция, механизация и 

химизация сельского хозяйства сделали данную отрасль чрезвычайно капиталоемким 

производством. «Отягчающим» обстоятельством также является то, что чистая прибыль, как и 

рентабельность в сельском хозяйстве, даже в наиболее развитых странах, относительно низки.   

Однако стратегическая самоценность сельского хозяйства «перевешивает» его проблемность, 

порождаемую, в первую очередь, естественно-природными факторами. К тому же уровень 

производительности труда в сельском хозяйстве развитых стран во многом сопоставим с 

аналогичным показателем для обрабатывающей промышленности, особенно до середины 2000-х 

гг. (табл. 5), что говорит, как минимум, о равнозначности отрасли для экономики, опровергая 

мнение о ее якобы второстепенности или некой «черной дыре», бессмысленно затягивающей 

государственно-частные ресурсы. Все это в совокупности объясняет стабильно серьезное 

внимание (от политической до разнообразных форм экономической поддержки), уделяемое 

развитыми государствами вроде бы «непрофильной» отрасли.      

Таблица 5 – Производство добавленной стоимости на 1 занятого в США, тыс. дол.1 

Отрасль 1991 2001 2005 2008 2009 2010 
Сельское хозяйство 58,9 64,3 60,7 74,5 68,9 72,5 
Обрабатывающая промышленность  72,7 72,6 91,1 103,6 133,8 149,0 
Минерально-сырьевой комплекс  146,2 324,9 358,7 387,2 340,6 426,0 

 

Анализ системы государственной поддержки сельского хозяйства США, с одной стороны, 

позволит выявить способы достижения высокой эффективности и продуктивности аграрного 

сектора. С другой стороны, изучение американского опыта даст возможность убедиться в 

реальности эффективного сосуществования рыночных отношений и государственного 

вмешательства  в сельском хозяйстве.  Для начала проанализируем динамику государственной 

поддержки сельского хозяйства. За основу возьмем соответствующие бюджеты Министерства 

                                                 
1 Рассчитано по: Mini-Historical Statistics. P. 83-84; Statistical Abstract of the United States 2010. T. 588, 607, 612, 654; 
Ibid. 2011. T. 619; Ibid. 2012. T. 602; Kim D.D., Lindberg B. M., Monaldo J. M. Survey of Current Business (Annual Industry 
Accounts, Advance Statistics on GDP by Industry for 2008). U.S. Bureau of Economic Analysis, May 2009. P. 30 
http://www.bea.gov/scb/pdf/2009/05%20May/0509_indyaccts.pdf;  Ibid May 2011. P. 16. 
http://www.bea.gov/scb/pdf/2011/05%20May/0511_indy_accts.pdf 
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сельского хозяйства (МСХ) США. Анализ данных табл. 6 позволяет сделать ряд принципиальных 

выводов.   

Таблица 6  –  Место сельского хозяйства в структуре расходов федерального бюджета США1 

Здравоохранение 
и социальные 

службы 

Федеральное 
Казначейство 

Министерство 
обороны 

Министерство 
сельского 
хозяйства 

Программы 
поддержки 
ветеранов 

Год  

млрд дол. % млрд дол. % млрд дол. % млрд дол. % млрд дол. % 

1962 3,5 3,3 8,5 7,9 50,1 46,9 6,4 6,0 5,6 5,2 
1970 17,4 8,9 19,1 9,7 80,1 41,0 8,4 4,3 8,7 4,4 
1980 68,3 11,6 75,5 12,8 130,9 22,2 34,7 5,9 21,1 3,6 
1990 175,5 14,0 253,9 20,1 289,7 25,8 45,9 3,7 29,0 2,3 
2000 382,3 21,4 390,5 21,8 281,0 15,7 75,1 4,2 47,0 2,6 
2009 796,3 22,6 701,8 19,9 636,8 18,1 114,4 3,3 95,5 2,7 
2010 854,1 24,7 444,3 12,9 666,7 19,3 129,5 3,7 108,3 3,1 
2011 891,2 24,7 538,7 15,0 978,1 18,8 139,4 3,9 126,9 3,5 
2012 848,1 24,0 464,7 13,1 650,9 18,4 139,7 4,0 124,1 3,5 
 

Во-первых, МСХ США на протяжении всего анализируемого периода стабильно входит в 

пятерку крупнейших реципиентов поддержки федерального правительства. Примечательно, что 

бюджет Пентагона за 1962-2012 гг. увеличился в 13, а Минсельхоза США – в 22 раза.  

Во-вторых, резкий рост государственного стимулирования сельского хозяйства, начавшийся 

на стыке 1970-1980-х гг., отнюдь не случайно совпадает с взлетом динамики экспорта 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия из США. Фактически кривая американского 

экспорта сельскохозяйственной продукции «опирается» на разностороннюю  поддержку 

государства (рис. 6).  

В-третьих, колоссальный объем получаемых МСХ США средств предопределяет 

возможность осуществления широкого спектра программ разнообразной поддержки сельского 

хозяйства, обеспечивая надлежащую доходность фермерских хозяйств и стабильность рынка 

продовольствия в стране. В сводном виде структура бюджета Минсельхоза США представлена 

нами в приложении А.  

Министерство сельского хозяйства США, созданное в 1862 г., является основным 

проводником государственной аграрной политики в стране. С 1930-х гг. государство из 

стороннего наблюдателя превратилось в непосредственного участника жизнедеятельности 

аграрного сектора экономики США. За прошедшие 70 лет эти принципы не претерпели 

значительных изменений.  

                                                 
1 Составлено по: Historical Tables. Budget of the U.S. Government. Fiscal Year 2014. Office of Management and Budget. 
P.77-83, 84-89.  
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Рисунок 6 –  Соотношение динамики государственной поддержки сельского хозяйства  

и экспорта продовольствия в США, млн дол.1 

 

По сегодняшний день аграрная политика США основывается на стимулировании 

внутреннего производства, всемерной поддержке собственных производителей, повышении 

конкурентоспособности производимой продукции, содействии сельскохозяйственному экспорту. 

Государственные программы представляют собой комплекс прямых и косвенных мер 

регулирования аграрного сектора. Таким образом,  государство соединяет всех участников 

продовольственного рынка – от фермера до конечного потребителя – прочными и 

многочисленными нитями, создавая так называемую «сетку безопасности» / safety net 2.  

К прямым мерам регулирования агропроизводства в США можно отнести многочисленные 

программы по поддержке доходов фермеров и содействию внешнеэкономической деятельности, 

которые составили 14,2 % бюджета МСХ США в 2012 г. (36,6% в 2003 г.). Остальные 85,8 % 

приходятся на косвенные меры, такие как продовольственные программы (73,4% в 2012 г. против 

38,6% в 2003 г.), охрана природных ресурсов и окружающей среды (6,8 %), сельское развитие (2,0 

%), научные исследования и образование (1,9 %), программы регулирования рынка (1,7%). Как 

видим, наибольшую часть бюджета занимают различные продовольственные программы, на 

содержательной части которых стоит остановиться подробнее.  

Наибольшее финансирование из них получает действующая с 1964 г. программа 

продовольственных талонов / Federal Food Stamp Act of 1964, именуемая с 2009 г. Supplemental 

Nutrition Assistance Program (SNAP). Служба продовольствия и питания / Food and Nutrition Service 

МСХ США выдает их из расчета до 298 дол. в месяц на семью из двух человек с месячным 

                                                 
1Составлено по: Назаренко В.И. Россия и зарубежные страны. Модели аграрной политики.  М.: Памятники 
исторической мысли, 2008. С.403; FY 2010. Budget Summary and Annual Performance Plan. U.S. Department of 
Agriculture. P.5; U.S. Agricultural Trade, Calendar Year // http://www.ers.usda.gov/Data/FATUS/  
2 См. Подробнее: Овчинников О.Г. Государственное регулирование аграрного сектора США. М.: ДеЛи. 1999; 
Черняков Б.А. Аграрный сектор США в конце XX-го века. М.: РИЦ Пилигрим, 1997.  
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доходом не более 1141 дол. 1 Получателями продовольственной помощи в США в 2012 г. стали 

46,6 млн американцев (14,7 % всего населения).  

Отдельно хотелось бы выделить «внутренние» и «внешние» программы поддержки сельского 

хозяйства (табл. 7). Это статья № 2  в расходной части бюджета МСХ США. 

 Таблица 7 – Основные федеральные программы поддержки фермеров и содействия 

внешнеэкономической деятельности агробизнеса в США в 2001-2012 гг., млрд дол.2 

Программа  2001 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Прямые выплаты / 
Direct Payments 0 5 232 3 957 4 821 5 222 4 898 4 745 3837 
Нециклические выплаты / 
Counter-cyclical Payments 0 2 772 3 159 359 731 903 124 10 
Выплаты на покрытие кредита / 
Loan Deficiency Payments 5 293 3 856 174 6 146 192 30 0 
Кредиты фермерам на 
операционную деятельность /   
Farm Operating Loans: 2 465 1 724 1 790 1 710 1 995 2670 

 
 

2567 

 
 

2550* 
Кредиты фермерам на покупку 
основных средств /  
Farm Ownership Loans 1 106 1 299 1 269 1  552 1 439 2150 

 
 

1971 

 
 

1975* 
Программа стимулирования 
экспорта молочной продукции /  
Dairy Export Incentive Program … 53 3 0 100 20 0 0* 
Программа продвижения 
экспортной продукции на рынках 
развивающихся стран /  
Emerging Markets Program … 10 10 17 9 9 4 12* 
Экспортное кредитование /  
Export Credit … 269 197 98 110 3090 4123 5500* 
Программа содействия выходу на 
внешние рынки / Market Access 
Program … 122 173 179 212 202 200 200* 
Закон 480 / Public Law 480   … 1 308 1 305 2 061 1 921 1843 1885 1829* 

* – оценка 

Безусловно, каждая из «внутренних» или «внешних» программ содействия развитию сельского 

хозяйства США заслуживает детального рассмотрения. За ограниченностью места выделим в 

каждом из разделов «ударную» статью и кратко ее охарактеризуем.  

2/3 затрат по линии «внутренних» программ приходится на расходы по поддержанию цен и 

прямые выплаты фермерам. По этой статье бюджета ведется регулирование и поддержка рынка 

сельскохозяйственных товаров, а в последнее время все большую часть составляют прямые 

выплаты фермерам, увязанные с объемом производства, либо с площадью  посевов или 

поголовьем скота.   

                                                 
1 Коммерсантъ. 2008. 26 апр.  
2 Составлено по: Agricultural Statistics 1995-1996. U.S. Department of Agriculture National Agricultural Statistics Service. 
Ch. XI – 14; Ibid 1997. T. 10-13, 12-9; Ibid. 1998. T.11-9; 2000. T. 10-3, 11-7; Ibid. 2007. T. 11-8; Ibid. 2009. T. 10-5, 11-7, 
11-8, 12-13; FY 2005. Budget Summary and Annual Performance Plan. P. 4-5, 22-29; FY. 2008. P. 4-5, 22, 23; FY. 2010. P. 
4, 26, 37; FY 2012. P. 17, 20, 34, 117; FY 2013. P. 17, 107-108; CCC Budget Essentials. T. 35.  CCC net Outlays by 
Commodity and Function (Fiscal Years 2005-2014E) – http://www.fsa.usda.gov/Internet/FSA_File/pb14_table_35a.pdf 
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На финансирование внешнеэкономических программ развития сельского хозяйства по линии 

Минсельхоза США выделяется сравнительно небольшая сумма (2,2 млрд дол. в 2012 г.). Однако 

эффективность этого направления государственного содействия как нигде высока.   Каждый 

доллар экспортных продаж создает 1,36 дол. дополнительных доходов в смежных отраслях 

(перерабатывающей промышленности, логистике, финансовом секторе). Другими словами, в 2012 

г. 141,3 млрд дол., вырученных сельским хозяйством США от экспорта, мультиплицировали  

дополнительное производство товаров и услуг на 192,2 млрд дол. По оценкам МСХ США, в 2013 

г. 29% доходов американских фермерских хозяйств обеспечивалось экспортом1.  

По сложившейся традиции за стимулирование сельскохозяйственного экспорта отвечает не 

Минторг, а Минсельхоз США. Соответствующие программы объединены в его структуре под 

руководством службы поддержки экспортеров сельскохозяйственной продукции / Foreign 

Agricultural Service. До недавних пор примерно равный объем средств здесь выделялся на 

предоставление государственных гарантий по экспортным кредитам и оказание  

продовольственной помощи развивающимся странам в рамках принятого 10 июля 1954 г. закона 

«О развитии торговли сельскохозяйственными товарами и продовольственной помощи» / 

Agricultural Trade Development and Assistance Act of 1954, для краткости получившего 

сокращенное название «Закон 480» / Public Law 480 2.  Кстати, практикуются три основные формы 

его реализации. Первая – продажа американских сельскохозяйственных товаров развивающимся 

странам на льготных условиях, к примеру, с предоставлением экспортных кредитов по низким 

процентным ставкам сроком до 30 лет.  Вторая – выделение гуманитарной продовольственной 

помощи иностранным государствам в чрезвычайных ситуациях. Третья – безвозмездная поставка 

американского продовольствия наименее развитым странам (подпрограмма «Продовольствие для 

развития» / Food for Development). Правда, в 2010-2012 гг. из двух базовых направлений 

стимулирования сельскохозяйственного экспорта существенное предпочтение получила 

программа государственных гарантий экспортерам.  

Со времен Франклина Рузвельта функцией Минсельхоза США является финансирование 

сельского развития. Это четвертая по значимости позиция в бюджете Минсельхоза США. 

Объектом государственного финансирования является  развитие и поддержание инфраструктуры, 

в частности, субсидирование сельского жилищного строительства, а также займы и гранты на 

создание коммунальных служб на селе. Сельское развитие в 2003-2007 гг. ежегодно «обходилось» 

МСХ США в 13-15 млрд дол. (11-12 % суммарного бюджета), но, как нетрудно заключить из 

приложения А, с 2008 г. началось сокращение данной статьи расходов до 1,7 % в 2012 г. Ко всему 

                                                 
1 Schnepf R. U.S. Farm Income. CRS Report for Congress  R40152. August 30, 2013. P. 19.  
2 Agriculture Glossary. House Committee on Agriculture /  http://agriculture.house.gov/info/glossary/p.htm 
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прочему, следует заметить, что финансирование сельского развития лишь частично 

осуществляется по федеральным программам, а чаще – за счет региональных бюджетов.  

В настоящее время в рамках Минсельхоза США функционируют 17 основных служб и 

агентств (без учета вспомогательных и административных), работающих в шести (с 2009 г. – в 

четырех с «перебросом» части средств из сокращенных статей в укрупненные) направлениях, 

закрепленных в бюджете министерства.  Данные направления совпадают с шестью (четырьмя) 

основными целями, формирующими стратегию развития МСХ  США (табл. 8). На наш взгляд, 

именно грамотное целеполагание обуславливает успешность реализации широкого спектра 

программ разнообразной поддержки сельского хозяйства, обеспечивая надлежащую доходность 

фермерских хозяйств и стабильность рынка продовольствия в стране. Дадим краткую 

характеристику выделенных целеустановок.   

Таблица 8 – Стратегическое планирование  бюджета МСХ США, млн дол.1 

№ 
 

Цель 2007 2009 2010 2011 2012 

1 Упрочение конкурентоспособности 
американского сельского хозяйства 

4 070 3 820 2 759 2 274 2 441 

2 Обеспечение устойчивости  
фермерских хозяйств 

35 770 – – – – 

3 Повышение уровня жизни в сельской 
местности США 

14 699 31 940 20 363 21 068 17 068 

4 Защита сельского хозяйства от 
эпизоотий и биологических 
вредителей  

2 887 – – – – 

5 Улучшение питания и здоровья 
нации 

55 203 85 041 97 843 111 088 117 377 

6 Охрана природных ресурсов и 
окружающей среды 

10 736 11 320 12 630 12 638 13 070 

Бюджет 6 (4) стратегических 
направлений: 

123 365 132 121 133 595 147 068 149 956 

 

Первой стратегической целью является повышение конкурентоспособности сельского 

хозяйства США. Расширение рынков сбыта сельскохозяйственной продукции является 

основополагающим для обеспечения экономического благополучия АПК страны в долгосрочной 

перспективе. Для реализации этой цели МСХ США определило 3 ключевые задачи: расширение 

экспортных возможностей американских производителей на мировом рынке; содействие 

налаживанию и развитию международных экономических отношений США; улучшение 

общемировой санитарной и фитосанитарной обстановки как фактора стимулирования 

                                                 
1 Составлено по: FY 2009. Budget Summary and Annual Performance Plan. U.S. Department of Agriculture. P.6-12; FY 
2011.P. 143-146; FY 2012. P. 124-127; FY 2013.P. 115-118.  
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международной торговли сельскохозяйственной продукцией. Так, например, США  на борьбу с 

голодом в наименее развитых странах затрачивают ежегодно более 2 млрд дол.  

Вторая стратегическая цель вытекает из первой и ориентирована на повышение 

конкурентоспособности и устойчивости фермерских хозяйств США. МСХ поддерживает 

конкурентоспособность фермеров через осуществление таких программ, как прямые и 

нециклические выплаты, кредитование операционной деятельности фермеров, покупка основных 

средств, поддержание цен и сбыта продукции. Устойчивость развития фермерских хозяйств во 

многом опирается на разнообразные программы незамедлительной помощи по восстановлению 

производства и компенсации убытков в случае стихийных бедствий. Среди них можно выделить, 

например, программы кредитования неотложных нужд, осуществления выплат  незастрахованным 

хозяйствам, проведения неотложной консервации земель.  Кредитование фермерских хозяйств 

является ключевым звеном уже упоминавшейся выше «сетки безопасности» фермеров (4,5 млрд 

дол. в 2012 г.). Кредитами  на операционную деятельность и покупку основных средств в 2013 г., 

исходя из бюджета, воспользовались 22,5 тыс. фермерских хозяйств1, тем самым получив 

возможность приобрести необходимый инвентарь для сельскохозяйственной деятельности и даже 

собственный дом.  

Третья стратегическая цель МСХ США реализуется посредством различных программ по 

развитию сельской местности. Основу поддержки развития фермерских хозяйств в сельской 

местности составляют кредиты, гранты, гарантии по кредитам на строительство жилья, 

проведение электричества, очистку воды. Служба сельского развития реализует свои программы 

через обширную сеть представительств – 47 региональных (уровень штата) и 450 местных (на 

уровне графств) офисов. Благодаря их согласованным действиям, за 2005-2012 гг. число сельских 

жителей, воспользовавшихся услугами проведения электричества и телекоммуникаций, возросло с 

2,5 до 6,3 млн, а фермерских хозяйств, участвующих в  программах строительства жилья, – с 46  

до  190,2 тыс.2   

Четвертая стратегическая цель разветвляется на два главных направления: снижение 

угрозы заболеваний скота и птицы для обеспечения безопасности мясной, птицеводческой и 

яичной продукции,  а также уменьшение количества применяемых пестицидов, угрожающих 

здоровью людей. В подтверждение результативности данных программ приведем только один 

пример. Увеличение числа инспекционных учреждений (до 8400 к 2012 г.) позволило довести 

долю тушек бройлеров, проходящих тест на заражение бактерией Salmonella, до 90%3.    

Более половины суммарного бюджета Министерства  (в 2012 г. – 78,3%) выделяется на 

укрепление здоровья американцев (цель № 5) через, прежде всего, оказание продовольственной 

                                                 
1 FY 2013. Budget Summary and Annual Performance Plan. P. 18.  
2 FY 2010. Budget Summary and Annual Performance Plan. P. 74; FY 2013. P. 47.  
3 FY 2014. Budget Summary and Annual Performance Plan. P. 62.  
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помощи малообеспеченным семьям, просветительскую работу по вопросам рационального 

питания, проведение научных исследований о здоровом питании. Основы направления 

закладывались  в 1930-х гг. с введением первых программ по бесплатному и льготному 

распределению продовольствия. Помимо чисто гуманитарных задач, правительство США 

преследовало  цель расширения рынка сбыта «своей» сельскохозяйственной продукции. Здесь еще  

раз следует отметить одну из самых «затратных» программ по распределению продовольственных 

талонов / Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) с финансированием, достигшим 

рекордных 78,4 млрд дол. в 2012 г.1 Кроме того, назовем программу бесплатных  школьных 

завтраков / The National School Lunch Program (NSLP), «стартовавшую» в 1947 г. Число 

школьников, охваченных данной программой, увеличилось с 7,1 млн в 1947 г. до 31,6  млн в  2012 

г., а финансирование – с 70 млн до 11,6 млрд дол., соответственно2.   

Шестой стратегической целью МСХ США является защита и охрана национальных 

природных богатств и окружающей среды. На ее реализацию «работают» различные программы 

технической помощи, консервации земель, др.3 Например, в 2013 г. программами консервации 

земель были охвачены 358,1 млн га земель США, а общий бюджет по линии консервации составил 

6,2 млрд дол.4   

Говоря о прямой поддержке сельского хозяйства, выделим приобретшую особую остроту в 

последние два десятилетия проблему ее легитимности. Это, во многом, предопределено 

нарастанием глобализационных процессов в сфере сельскохозяйственного производства, 

противоречивость последствий которых обостряет нестабильность мировых продовольственных 

рынков, угнетаемая сохраняющейся зависимостью сельского хозяйства от природно-

климатических потрясений. По положению на начало 2010-х гг., основным регламентирующим 

актом в данном вопросе выступает Соглашение по сельскому хозяйству, подписанное в 1995 г. по 

окончании Уругвайского раунда переговоров стран-участниц ВТО. Для США уровень 

разрешенной поддержки в рамках желтой корзины в 1995 г. составлял 23,1, а на десятилетие 2000-

х гг. – 19,1 млрд дол.  В итоге абсолютный объем прямой государственной поддержки (ПГП) 

сельского хозяйства США сократился с 23,2 (2000 г.) до 10,6 млрд дол. (2012 г.), а ее доля в 

бюджете МСХ США упала, соответственно, с 29 до 7 %5. При этом ни о каком умалении значения 

данного направления поддержки фермерства, тем более сокращении общего его объема, включая 

косвенные формы, речи, естественно, не идет.      

                                                 
1 Supplemental Nutrition Assistance Program Participation and Costs. December 6, 2013. 
http://www.fns.usda.gov/pd/snapsummary.htm 
2 Fact Sheet. The National School Lunch Program / Food and Nutrition Service USDA / 
http://www.fns.usda.gov/sites/default/files/NSLPFactSheet.pdf 
3 FY 2009. Budget Summary and Annual Performance Plan. P. 6-12.  
4 FY 2013. Budget Summary and Annual Performance Plan. P. 66-67. 
5 FY 2005. Budget Summary and Annual Performance Plan. U.S. Department of Agriculture. P. 4-5, 22-29; Ibid. 2010. P. 4, 
26, 37. 
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За реализацию прямых программ поддержки фермерских хозяйств в стране отвечает Агентство 

по содействию фермерским хозяйствам МСХ США / Farm Service Agency (FSA). Проведенный 

анализ основных направлений работы FSA позволил сгруппировать реализуемые по его линии 

программы в три главных блока прямой поддержки фермерства: кредитование, поддержка 

операционной деятельности фермерских хозяйств, сохранение и качественное приумножение 

земельного фонда страны. Финансирование главных из них и содержательная часть основных 

программ сведены приложении Б и В.  

Как видим, предлагаемые государством меры прямой поддержки имеют строгую 

«адресность». При этом самоочевиден мультипликативный эффект, порождаемый каждой 

отдельной программой. Вычленить его представляется труднореализуемой задачей. Мы 

попытались дать комплексную оценку результативности государственных мер прямой поддержки 

фермерства в США. В качестве методологической основы нами использовался показатель объема 

сельскохозяйственного производства на 1 доллар ПГП (табл. 9).  

Выделим три главных полученных результата. Во-первых, несмотря на последовательное 

сокращение финансирования ПГП фермерства, результативность задействуемых программ растет 

по нарастающей. В 2000 г. на 1 дол. ПГП производство сельскохозяйственной продукции  в целом 

по США составило 9,4 дол., в 2005 г. – 11,2, в 2012 г. – 41,8 дол. Во-вторых, в двух штатах-

лидерах аграрного сектора экономики США результативность программ ПГП оказалась выше 

среднеамериканского итога: Калифорния  – 166,7, Небраска – 53,3 (все – 2012 г.). В-третьих,  

внимательный взгляд не может не обратить внимание на тот факт, что в критические периоды 

ухудшения конъюнктуры именно увеличение средств, выделяемых на ПГП села, помогает, как 

минимум, стабилизировать производство и рынок: не случайно, в 2008 г. 39 % всех фермерских 

хозяйств США являлись получателями прямых выплат, составлявших в среднем около 12 тыс. 

дол., что, в свою очередь, равнялось 5 % среднего валового или 21 % чистого дохода данных 

хозяйств1 (в 2012 г. – 2,3 и 9,3% соответственно2).  

Система ПГП фермерства в США, действительно, является многоуровневой, а ее 

важнейшим составным звеном являются региональные программы ПГП, активно дополняющие 

федеральные усилия и в, какой-то степени, призванные компенсировать отмеченное выше 

сворачивание федерального субсидирования (табл. 10). Только в арсенале  штатов-лидеров по 

производству и экспорту сельскохозяйственной продукции мы насчитали более 50 программ, 

охватывающих все сферы жизнедеятельности фермерского хозяйства.  

 

 

                                                 
1 Government Payments and the Farm Sector: Who Benefits and How Much? 
http://www.ers.usda.gov/Briefing/FarmPolicy/gov-pay.htm  
2 U.S. Farm Sector Financial Indicators, 2009-2013F – http://www.ers.usda.gov 
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Таблица 9 – Сравнительный анализ объема сельскохозяйственного производства и прямой поддержки фермеров США, млн дол.1 
 

Калифорния Айова Техас Небраска Иллинойс США Год 
поддержка 

 
производство 

 
поддержка 

 
производство 

 
поддержка 

 
производство 

 
поддержка 

 
производство 

 
поддержка 

 
производство 

 
поддержка 

 
производство 

 

1950 13,6 2 430 10,9 2 431 24,9 2 198 8,8 1 230 10,1 1 926 283 32 806 
1960 21,9 3 422 20,8 2 533 72,5 2 513 22,1 1 296 17,9 2 129 703 37 886 
1970 131,9 4 722 235,8 4 051 543,2 3 597 203,0 2 167 166,6 2 907 3 717 55 101 
1980 14,1 14 893 44,6 10 347 231,8 9 380 83,0 6 560 35,7 7 347 1 285 147 994 
1990 252,3 20 248 753,7 11 382 974,7 13 447 624,6 9 784 506,6 8 456 9 298 188 497 
2000 689,0 27 185 2 303,2 11 733 1 670,4 15 140 1 407,8 9 530 2 010,5 7 960 23 222 218 445 
2005 703,6 34 562 2 286,6 16 066 2 097,2 19 831 1 421,0 12 903 1 775,8 9 207 24 396  274 109 
2008 434,0 41 074  803,5 26 211 1 180,7 22 690 518,5 18 670 636,9 18 268 12 238 367 324 
2009 568,4 37 794 767,4 24 350 1 406,8 20 356 419,3 17 233 566,7 16 284 12 263 330 930 
2010 363,6 40 976 1,024,8 24 583 1,018,3 24 188 509,4 18 107 697,9 16 300 12 391 353 098 
2011 259,1 47 265 811,8 32 980 917,4 26 119 470,3 23 877 627,4 21 390 10 420 420 074 
2012 287,5 47 917 855,4 33 404 838,1 27 633 480,3 25 582 630,8 19 949 10 635 444 251 

 
Таблица 10 – Финансирование основных программ прямой поддержки фермеров в США на региональном уровне, млн дол.2 

Калифорния Айова Техас 
Название программы 

2003 2005 2009 2010 2012 2003 2005 2009 2010 2012 2003 2005 2009 2010 2012 
Прямые выплаты 213,5 167,0 128,7 144,4 125,1 655,8 508,6 470,1 473,0 471,3 488,8 404,8 381,7 388,6 369,7 
Нециклические выплаты  203,3 130,4 92,7 13,7 -0,2 72,6 441,5 0,67 0,004 -0,007 502,5 513,1 347,9 59,2 -0,195 
Выплаты на покрытие кредита 53,1 30,0 1,6 7,2 -0,1 4,9 880,1 0,300 0,358 0,007 90,2 223,1 12,5 0,724 -0,003 
Выплаты на покрытие убытков 
молочного производства   55,3 1,3 96,0 8,0 37,0 32,0 0,283 29,1 1,6 15,9 18,3 0,213 22,7 1,4 8,4 

                                                 
1 Составлено по: Table “Direct Government Payments, by program, United States, 1933-95”. Economic Research Service (ERS) USDA; Table “Value of Total Direct Government 
Payments, by state, 1949-59”. ERS. USDA; Ibid. 1960-1969; Ibid. 1970-1979; Ibid. 1980-1989; Ibid. 1990-1999; Ibid. 2000-2009; Table “California: Value Added to the U.S. 
Economy, by the agricultural sector via the production of goods and services, 1949-1959”. ERS USDA, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 2000-2009; Ibid. Illinois; Ibid. Iowa; 
Ibid. Nebraska; Ibid. Texas; Farm Income and Wealth Statistics. ERS USDA – http://www.ers.usda.gov/data-products/farm-income-and-wealth-statistics/value-added-years-by-
state.aspx#P8f1b6466d15a4f53929230d1658f9b7d_7_105iT0R0x27 
2 Составлено по: Table “Government Payments, by Program and State, 2003”. ERS USDА; Ibid. 2005; Ibid. 2009.  
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Отдельной строкой следует выделить государственную поддержку продвижения 

американского продовольствия на внешние рынки. Насытив внутренний рынок, АПК США с 

начала 1980-х гг. приступил к активной внешней экспансии: за 1980-2012 гг. 

сельскохозяйственный экспорт увеличился с 41,2 до 141,3 млрд дол., а экспортоемкость сельского 

хозяйства (31,8%) более чем двукратно превысила аналогичный показатель для всей американской 

экономики (14,0%).  По состоянию на начало 2010-х гг., США с большим отрывом занимают 

первое  место в  мире по  производству и  экспорту  кукурузы,  соевых  бобов, мяса птицы, хлопка,  

входят в пятерку ведущих экспортеров пшеницы, риса, свинины, молочных продуктов1.  

С послевоенных 1950-х гг. темпы роста американского сельскохозяйственного экспорта 

начинают опережать динамику производства в отрасли. Так, за 1950-2012 гг. валовое 

сельскохозяйственное производство возросло на порядок, а экспорт рос вчетверо быстрее. 

Соответственно, экспортоемкость отрасли из однозначной стала двузначной, достигнув уровня 

1/3, а по ряду позиций в 2012 г. данный показатель перевалил «за экватор»: по рису и пшенице – 

более 50 % урожая отгружалось за границу, хлопку – 75%2, орехам – 64 %3, в частности, миндалю 

– 66,9%4. Растущий экспорт благоприятствует развитию не только собственно сельского 

хозяйства, но и других секторов экономики страны, создавая, как уже отмечалось выше, 

мультипликативный эффект в смежных отраслях (перерабатывающей промышленности, 

логистике, финансовом секторе). 

В отраслевом разрезе основу американского экспорта составляют зерновые, масличные  и 

технические культуры и продукция животноводства. Ударными позициями на протяжении 

последних десятилетий, как видно из данных табл. 11, остаются соевые бобы, мясо и кукуруза. По 

их производству США лидируют в мировой экономике, не опускаясь ниже 35 % по соевым бобам 

и кукурузе, 21,8 % по мясу птицы, а в мировом экспорте указанных позиций вклад американских 

фермеров еще выше: по соевым бобам – 40,2 %, кукурузе – 37 %, мясу птицы – 33,9 % (2012 г.5).   

 

                                                 
1 National Export Initiative: Importance of U.S. Agricultural Exports. April 2010 /  http://www.fas.usda.gov/  
2 Cotton: World Markets and Trade. December 2013. ERS FAS USDA – 
http://www.fas.usda.gov/psdonline/circulars/cotton.pdf 
3 Statistical Abstract of the United States. U.S. Census Bureau. 2011. T. 859. 
4 Tree Nuts: World Markets and Trade. November 2013. ERS FAS USDA – 
http://usda01.library.cornell.edu/usda/current/treenutwm/treenutwm-11-15-2013.pdf 
5 Grain: World Markets and Trade. December 2013. ERS FAS USDA – http://www.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain.pdf 
; Oilseeds: World Markets and Trade. December 2013. ERS FAS USDA – 
http://www.fas.usda.gov/psdonline/circulars/oilseeds.pdf ; Livestock and Poultry: World Markets and Trade. November 2013. 
ERS FAS USDA – http://www.fas.usda.gov/psdonline/circulars/livestock_poultry.pdf 
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Таблица 11 – Экспорт основной сельскохозяйственной продукции из США1 

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 Годы  

млрд 
дол. 

доля   
в с/х 
Э, % 

млрд 
дол. 

доля   
в с/х 
Э, % 

млрд 
дол. 

доля   
в с/х 
Э, % 

млрд 
дол. 

доля   
в с/х 
Э, % 

млрд 
дол. 

доля   
в с/х 
Э, % 

млрд 
дол. 

доля   
в с/х 
Э, % 

млрд 
дол. 

доля   
в с/х 
Э, % 

Соевые бобы 3,6 9,0 5,4 9,6 5,3 10,2 6,3 10,0 18,6 16,1 17,6 12,9 24,6 17,4 
Мясо и 
мясные 
продукты 3,2 8,1 6,5 11,6 7,3 14,2 7,1 11,2 13,6 11,7 17,0 12,5 17,9 12,7 
Кукуруза 6,0 15,3 7,3 13,0 4,6 8,7 4,8 7,6 9,8 8,5 13,6 10,0 9,3 6,6 
Пшеница 4,0 10,2 5,7 10,2 3,6 7,0 4,5 7,1 6,8 5,9 11,4 8,4 8,2 5,8 
Хлопок 2,8 7,0 3,7 6,5 1,9 3,7 3,9 6,2 5,9 5,1 8,5 6,2 6,3 4,5 
Табак  1,4 3,6 1,4 2,5 1,2 2,4 0,9 1,6 1,2 1,0 1,1 0,8 1,1 0,8 

 

Взлет экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия из США приходится на 

начало 1980-х гг. (табл. 3) и отнюдь не случайно совпадает с появлением первых экспортных 

программ на стыке как раз 1970-1980-х гг. По большому счету, наращивание экспорта 

сельскохозяйственной продукции опирается на «сквозную» разностороннюю поддержку 

государством фермерских хозяйств, охватывающую все ступени их жизненного цикла, начиная с 

«появления на свет»: программы поддержки молодых фермеров, прямых и нециклических выплат, 

кредитования сбыта продукции, консервации земель, др. Программы поддержки экспорта 

сельскохозяйственной продукции, нацеленные на повышение конкурентоспособности 

американской продукции, увеличение экспортных поставок, расширение рынков сбыта, – одно из 

звеньев государственной аграрной политики, на которые выделяются, в первом приближении, 

более чем скромные 3,7 % бюджета МСХ США (2012 г.). Их реализацией занимается Служба 

содействия внешнеэкономической деятельности фермерских хозяйств. Рассмотрим 

содержательную часть «экспортных» программ, для удобства аналитики систематизированных 

нами в три блока: прямых экспортных субсидий, развития экспортных рынков, гарантирования 

экспортных кредитов.  

Первый блок до 2008 г. предполагал реализацию двух программ: стимулирования экспорта 

молочной продукции / Dairy Export Incentive Program (DEIP) и увеличения экспорта / Export 

Enhancement Program (EEP). Законом о фермерских хозяйствах 2008 г. / Farm Bill of 2008 одна из 

крупнейших экспортных программ EEP отменена в целях выполнения обязательств перед ВТО, в 

частности, по постепенному отказу от экспортных субсидий к 2013 г.2  Вопрос об отмене субсидий 

долгое время являлся основным в повестке многосторонних переговоров ВТО, но только в рамках 

                                                 
1 Составлено по: Statistical Abstract of the United States. 2001. P. 535;  Ibid. 2011. T. 849. State Export Data. ERS USDA 
http://www.ers.usda.gov/data-products/state-export-data.aspx#.UqoRvvRdXSA; Global Agricultural Trade System. FAS 
USDA –  http://www.fas.usda.gov 
2 Agricultural Export Programs: Background and Issues. CRS Report for Congress. April 19, 2010. Congressional Research  
Service. P. 5.  
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последнего Дохийского раунда данное разногласие окончательно разрешилось.  

Введение программ EEP и DEIP Законом о продовольственной безопасности 1985 г.  / Food 

Security Act of 1985 предопределили не столько внутренние факторы (рост запасов зерна как 

следствие негативного влияния переоцененного доллара и  высоких ставок по товарным 

кредитам), сколько давление субсидируемой продукции из Европы1. Обе программы  

предполагали выплату наличных бонусов / cash bonuses экспортерам после поставки товара в 

определяемые FAS страны и в оговоренном объеме. Данные выплаты позволяли американским 

фермерам продавать сельскохозяйственную продукцию на внешнем рынке по цене, меньшей 

общих расходов экспортеров по ее приобретению. Выплата бонуса осуществлялась следующим 

образом: обсудив с потенциальным потребителем цену и другие условия контракта, экспортер 

рассчитывал размер необходимого бонуса и представлял заявку  на субсидию в МСХ США,   где 

после сравнения с предложениями о закупке американского продовольствия из третьих стран 

давалась  оценка конкурентоспособности заявленной экспортной поставки.  После прохождения 

конкурсного отбора экспортер и Товарно-кредитная корпорация, входящая в состав МСХ США, 

заключали договор. Выплата бонуса осуществлялась лишь после представления документов, 

подтверждающих факт поставки согласно оговоренным условиям. 

Программа EEP охватывала следующую сельскохозяйственную продукцию: пшеницу, 

пшеничную муку, рис, замороженную птицу, ячмень, солод, яйцо, растительное масло2. Правда, 

на две позиции – пшеницу и пшеничную муку – приходилось около 80% всех субсидий3.  

Финансирование EEP росло стремительно: с 86,5 млн дол. в «стартовый» 1985 г. до пиковых 3,7 

млрд дол.  в 1993 гг.4, а основными бенефициарами экспортных субсидий выступали страны 

бывшего СССР, Египет, Алжир и Китай.  Однако с 1995 г. МСХ США пришлось резко урезать 

финансирование EEP ввиду вступления в силу Соглашения по сельскому хозяйству, подписанного  

по окончании Уругвайского раунда переговоров стран-участниц ВТО в 1995 г. и 

предусматривавшего сокращение экспортных субсидий на  36 % за 1995-2001 гг.5 В результате 

финансирование программы практически сошло на нет (табл. 12).  

Программой DEIP  охвачены экспортеры молочной продукции: сухого молока, молочного 

жира и различных видов сыров. Целевое назначение программы –  противостояние давлению 

щедро субсидируемой продукции из ЕС. Отличительная черта этой программы в том, что она 

действует только при длительном снижении цен на молочную продукцию. Несмотря на наличие  

                                                 
1 Fedorov Larry V. United States Agricultural Trade Trends, Policy and Direction. 2003. P. 97. 
2 Fact Sheet. Export Enhancement Program. March 2006. FAS USDA. 
3 Hanrahan C.E. Agricultural Export Programs: Background and Issues. CRS Report for Congress. April 19, 2010. 
Congressional Research  Service. P. 6.   
4 Kennedy P. Lynn, Koo Won W. Agricultural Policies in the New Millennium. Routledge, 2002. P. 82. 
5 Fedorov Larry V. United States Agricultural Trade Trends, Policy and Direction. 2003. P. 97. 
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серьезного лобби в Конгрессе США, во многом по причине восприятия программы как 

неотъемлемой части государственной аграрной политики, направленной на прямую поддержку 

производителей молочной продукции, нежели форму продвижения американской продукции на 

внешних рынках, ввиду вышеуказанных международных обязательств, выплаты по DEIP 

прекратились с 2011 г.  

Второй блок «экспортных» программ – самый многочисленный, поскольку на него не 

распространяются ограничения ВТО. Данная группа представлена пятью программами.  Их острие 

Они направлены на расширение экспортной деятельности американских фермеров, продвижение 

сельскохозяйственной продукции и завоевание новых рынков сбыта:  

� программа содействия выходу на внешние рынки / Market Access Program  (MAP); 

� программа расширения экспортной деятельности на зарубежных рынках / Foreign 

Market Development Program (FMDP); 

� программа продвижения экспортной продукции на рынках развивающихся стран / 

Emerging Markets Program (EMP); 

� программа распространения образцов экспортной продукции / Quality Samples 

Program (QSP); 

� программа соблюдения технических стандартов при экспорте некоторых зерновых 

культур / Technical  Assistance for Specialty Crops  Program (TASC). 

 

Таблица 12 – Финансирование основных программ Службы содействия внешнеэкономической 

деятельности фермерских хозяйств Минсельхоза США в 1996-2013 гг., млн дол.1 

  Программа 
 

Год 

GSM-
102 

MAP FMDP EMP TASC QSP DEIP EEP 

1996 3 230 90 0 - -  20 5 
1997 2 876 90 0 - -  121 0 
1998 4 037 90 0 - -  110 2 
1999 3 045 90 28 - -  145 1 
2000 3 082 90 28 - -  78 2 
2001 3 227 90 28 - - 2 8 0 
2002 2 936 100 34 - 2 2 55 0 
2003 2 545 110 34 10 2 2 32 0 
2004 2 926 125 34 10 2 2 3 0 

                                                 
1 Составлено по: Hanrahan C.E. Agricultural Export Programs: Background and Issues. CRS Report for Congress. April 19, 
2010. Congressional Research  Service. P. 12;  Hanrahan C.E. Agricultural Export Programs: Background and Issues. CRS 
Report for Congress. June 18, 2013. P. 12-13. https://www.fas.org/sgp/crs/misc/R41202.pdf; 
FY 2010 Budget Summary and Annual Performance Plan. USDA. P. 37; Ibid. 2006. P. 34; Larry V. Fedorov. United States 
Agricultural Trade Trends, Policy and Direction. 2003. P. 96.  
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2005 2 170 140 34 10 2 2 0 0 
2006 1 363 200 34 10 2 2 0 0 
2007 1 445 200 34 4 1 1 0 0 
2008 3 115 200 34 10 4 1,4 0 0 
2009 5 357 200 34 10 7 2 100 - 
2010 3 090 200 34 9 8 2 2 - 
2011 4 123 200 34 10 9 2 0 - 
2012 5 400 200 34 10 9 3 0 - 
2013 5 400 200 34 10 9 3 0 - 

 

Самой «старой» из вышеперечисленных является  программа содействия выходу на 

внешние рынки, введенная Законом о торговле сельскохозяйственными товарами 1978 г. / 

Agricultural Trade Act of 1978. Ее целевое назначение – содействие в создании, расширении 

присутствия и закреплении позиций на внешних рынках сбыта. В рамках MAP МСХ США 

выделяет средства некоммерческим сельскохозяйственным ассоциациям, кооперативам, 

федеральным, региональным торговым группам и малым предприятиям для продвижения 

американской продукции, стимулирования экспорта, например, на участие в торговых выставках, 

проведение исследований рынка, обучающих семинаров для зарубежных потребителей,  

организацию промо-акций в розничных сетях, строительство объектов сельскохозяйственной 

инфраструктуры, др.  Программа распространяется практически на всю продукцию рыболовства, 

сельского и лесного хозяйства (исключение составляет табак, который вывели из-под действия 

программы в 1993 г.1).  

Финансирование по линии MAP за анализируемый период удвоилось и достигло 200 млн 

дол. При этом 35 % всех выделенных в рамках MAP средств, например, в 2009 г. приходилось 

всего на пять организаций: Международный комитет по хлопку / Cotton Council International (20,0), 

Американскую федерацию по экспорту мяса / U.S. Meat Export Federation (15,9), Ассоциацию 

экспорта продовольствия Среднего Запада  / Food Export Association of the Midwest USA (11,1), 

Американскую ассоциацию лесной и целлюлозно-бумажной промышленности / American Forest 

and Paper Association (11,0), Ассоциацию торговли сельскохозяйственной продукцией 

американского Запада / Western United States Agricultural Trade Association (10,8 млн дол.). 

Согласно Закону «О продовольствии, консервации земель и энергетике» / Food, Conservation and 

Energy Act of 2008 затраты на программу оставались на неизменном уровне до 2012 г.  

На первый взгляд, программа расширения экспортной деятельности на зарубежных рынках  

как две капли воды схожа с MAP. Однако FMDP, введенная еще в 1955 г., реальное 

финансирование получила лишь в 2000-е гг. Кроме того, в отличие от MAP, в большей степени 
                                                 
1 Agricultural Export Programs: Background and Issues. CRS Report for Congress. April 19, 2010. Congressional Research  
Service. P. 7.  
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ориентированной на продвижение продовольствия, FMDP нацелена на увеличение экспорта 

сельскохозяйственного сырья. Законом о фермерских хозяйствах 2008 г. за программой 

закреплялось ежегодное финансирование в 34,5 млн дол. до 2012 г. Более того, в рамках 

Государственной программы увеличения экспорта / National Export Initiative, инициированной 

администрацией Президента США Барака Обамы  в 2010 г., финасирование FMDP в 2011 г. 

удваивалось1.   

Программа продвижения экспортной продукции на рынках развивающихся стран является, 

своего рода, частным случаем двух вышеперечисленных. Цели и механизм участия идентичны,  

однако EMP характеризуют некоторые особенности. Во-первых, EMP создана для продвижения 

экспортной продукции в страны с развивающимися рынками / emerging markets (с душевым 

доходом менее 11,6 тыс. дол. в год и населением более миллиона человек), квалификационное 

определение которых зафиксировано в Законе о фермерских хозяйствах 2002 г.: «…любая страна, 

предпринимающая шаги к формированию рыночной экономики через развитие аграрного сектора 

экономики»2. Во-вторых, к участию в программе допускаются не только некоммерческие 

организации, но и коммерческие с условием не использования выделяемых средств на 

продвижение собственных интересов. В-третьих, любого рода проекты, нацеленные на конечных 

потребителей, например, промо-акции в магазинах, ресторанах, рекламные кампании, запрещены. 

Анализ данных о распределении ежегодно выделяемых 10 млн дол. по развивающимся рынкам 

показал: рынок Китая является наиболее привлекательным для американских предприятий и 

организаций аграрного сектора. По состоянию на 2010 г., доля Китая в общем объеме 

распределенных по программе EMP средств составила 20%, 10% приходилось на страны 

Латинской Америки, 5% – ЮВА, по 3,5 % – на Индию и Россию3.  

Третий блок поддержки экспорта продовольствия составляют программы гарантирования 

экспортных кредитов, первые из которых введены Законом о торговле сельскохозяйственной 

продукцией 1978 г. Их основная цель –  содействие экспорту фермерских хозяйств США. В 

рамках программ частные финансовые институты кредитуют будущих импортеров американской 

продукции, а ТКК предоставляет гарантии по этим займам. В 1980-1990 гг.  насчитывалось около 

десяти программ экспортных кредитов (GSM-5, 101, 102, 201, 301). К 2013 г. осталось лишь две: 

программа гарантирования экспортных кредитов (GSM-102) и программа предоставления 

гарантии по экспортным кредитам на создание сельскохозяйственной инфраструктуры / Facility 

Guarantee Program (FGP).  

                                                 
1 Agricultural Export Programs: Background and Issues. CRS Report for Congress. April 19, 2010. Congressional Research  
Service. P. 8. 
2 Farm Security and Rural Investment Act of 2002. Public Law 107-171–May 13, 2002. 116 Stat. 285. 
3 Emerging Markets Program. 2010. FAS USDA. 
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В рамках GSM-102 ТКК предоставляет гарантии по экспортным кредитам, выданным 

частными банками США, используя безотзывный долларовый аккредитив на покупку импортером  

американской сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Кредит обычно выдается под 

процент, преобладающий на рынке (чаще всего за базу берется ставка LIBOR) на срок до 3 лет. 

Обычно гарантия покрывает 98% «тела» кредита и суммы процентов1. В основном, гарантии по 

кредитам предоставляются развивающимся странам, где покупка американской экспортной 

продукции за собственные средства невозможна, а местные банки кредитуют лишь под гарантию 

ТКК. Программа GSM-102 является крупнейшей «экспортной» программой МСХ США: за 30-

летнюю историю существования объем выделяемых по программе  средств возрос с 1,4 (1980 г.) 

до 5,4 млрд дол. (2013 г.)2.  Крупнейшими бенефициарами GSM-102  кумулятивно стали Южная 

Корея, Мексика, Ирак, Алжир и страны СНГ.  

Вторая из действующих «экспортно-кредитных» программ – FGP – ориентирована на 

расширение экспорта сельскохозяйственной продукции в развивающиеся страны. Механизм – 

предоставление гарантий по экспортным кредитам на поставку товаров и услуг, произведенных в 

США, призванных обеспечить импортера необходимой инфраструктурой, например, складскими 

помещениями, холодильным оборудованием, др.  В данной программе предусмотрен 

обязательный первоначальный платеж импортера в размере 15 %  от стоимости экспортной 

поставки. Дальнейшие платежи производятся раз в  полгода в течение от 1 года до 10 лет.  

Гарантия FGP покрывает 95 %  «тела» кредита и суммы процентов3.  

Другие программы гарантий экспортных кредитов отменены в 2008 г. В частности, 

программа GSM-103, предусматривавшая выдачу гарантий по кредитам от 3 до 10 лет, 

аннулирована из-за претензий Бразилии в отношении политики США по хлопку, высказанных в 

рамках переговоров в ВТО. Финансирование ранее действовавшей программы  гарантирования 

экспортных кредитов поставщикам / Supplier Credit Guarantee Program (предоставление гарантий 

на краткосрочные кредиты) прекращено ввиду большого числа отказов платить по обязательствам 

и выявленных фактов мошенничества4.  

Подведем итоги. 

 Во-первых, сельское хозяйство в постиндустриальной экономике сохраняет свое  

стратегическое значение, прежде всего, как гарант продовольственной безопасности, а 

формализация кажущейся деаграризации в относительных показателях доли отрасли в ВВП, 

                                                 
1 Fact Sheet. Export Credit Guarantee Program. November 2009. FAS USDA. 
2 Kennedy P. Lynn, Koo Won W. Agricultural Policies in the New Millennium. Routledge, 2002. P. 82. 
3 Fact Sheet. Facility Guarantee Program. March 2007. FAS USDA. 
4 Agricultural Export Programs: Background and Issues. CRS Report for Congress. April 19, 2010. Congressional Research  
Service. P. 11.  
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экспорте и общей занятости детерминирована структурными сдвигами (возобладание сектора 

услуг) в экономике промышленно развитых стран.  

 Во-вторых, как показывает зарубежный опыт, достижение высоких показателей в 

сельском хозяйстве становится возможным на основе объединения усилий агробизнеса и 

государства, при этом роль последнего в условиях нарастающей глобализации возрастает на всю 

глубину (федеральный, региональный, местный уровни поддержки) и ширину (стимулирование 

внутреннего и внешнего спроса, разнообразная защита «своих» производителей, др.) 

взаимодействия.  Опыт США доказывает, что успех агарной политики во многом 

предопределяется трансформацией регулятивных функций принуждения в непосредственное 

содействие. Главные усилия государства концентрируются  при этом на всемерной поддержке 

собственных производителей, повышении конкурентоспособности производимой продукции и 

стимулировании сельскохозяйственного экспорта. 

 В-третьих, при сокращении абсолютных объемов прямой поддержки фермеров в США в 

последние годы ее значение не уменьшается. Более того, задействуемые инструменты все чаще 

приобретают характер «точечного наведения» и призваны, прежде всего, сглаживать негативные 

последствия неблагоприятной конъюнктуры, порождаемые объективными и субъективными 

обстоятельствами.  Разнообразные программы прямой поддержки аграрного сектора на 

федеральном уровне активно дополняются региональными формами содействия. Региональные 

программы  отличает ярко выраженная индивидуальность, «заточенность»  на специфику своего 

региона и проживаемого момента. Основу федеральных и региональных программ прямой 

поддержки фермерства в США составляют экономические инструменты «нацеливания». При этом 

в структуре постоянно обновляющихся программ штатов сохраняется акцент на повышение 

мотивации к занятию сельским хозяйством, включая моральное поощрение фермеров и привитие 

обществу уважения к фермерскому труду.  

 В-четвертых, экспорт сельскохозяйственной продукции остается стратегически важным 

элементом внешнеторговой политики США и источником доходов фермерских хозяйств, 

порождая одновременно мощный мультипликативный эффект для всей американской экономики. 

Требования ВТО о сокращении прямой поддержки экспорта не оказали решающего воздействия 

на американскую государственную политику в области сельского хозяйства, хотя и вызвали 

сворачивание некоторых экспортных программ.  Успехи США в глобальной экспансии на 

внешних рынках во многом обусловлены сбалансированной государственной агарной политикой, 

ориентированной на повышение конкурентоспособности производимой продукции, содействие 

сельскохозяйственному экспорту, стимулирование внешнего спроса на американскую продукцию.  
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2.3 ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА В ЕС 

 
 

Ключевые целеустановки государственной аграрной политики ведущих западных стран, по 

большему счету, совпадают в главном, варьируя от исходного постулата о необходимости 

достижения стабильного развитии сельскохозяйственного производства всемерной поддержкой 

«своего» фермерства до современных начинаний по обеспечению выпуска безопасного для 

здоровья человека продовольствия, стимулированию гармоничного развития сельских поселений  

и ужесточению охраны окружающей среды. Вместе с тем, набор задействуемых при этом 

инструментов при общей их схожести, как правило, строго индивидуализирован и 

детерминирован страновой спецификой. Некоторым особняком в данном случае выступает 

Евросоюз. С первых дней существования Европейского экономического сообщества (Римский 

договор от 25 марта 1957 г., напомним, вступил в силу с 1 января 1958 г.) Единая аграрная 

политика  провозглашалась в качестве одного из главных единых приоритетов сообщества. 

Безусловно, его члены как суверенные государства могут – в известных пределах – проводить 

самостоятельную аграрную политику, но характер и объемы поддержки «своих» 

сельхозпроизводителей строго формализованы правилами Союза. Именно согласованность 

многоуровневой (за ограниченностью места национальный формат оставим вне рамок настоящего 

исследования) поддержки аграрного сектора экономики отличает ЕАП современного ЕС и 

актуализирует практическую значимость осмысления накопленного здесь опыта. Выявление ее 

специфики предлагаем схематично выстроить следующим образом: выделив основные вехи на 

пути формирования ЕАП, «привязать» к ним рассмотрение эволюции становления и 

корректировки соответствующих механизмов (рис. 7), на основе чего в заключение провести 

сравнительный анализ современной государственной аграрной политики США и ЕС.  

Для начала обратимся к истокам зарождения ЕАП в ЕЭС. Примечательно, что с изначала 

все 6 стран-учредителей без исключения согласились с необходимостью обустройства единого 

аграрного рынка и развития сельского хозяйства по общим правилам. Понятно, что каждая страна 

при этом руководствовалась своими соображениями. Так, Франция (с ее 50% 

сельскохозяйственных угодий всего ЕЭС) и Голландия (с наиболее эффективным в Европе агро-,  

особенно, молочным производством) нуждались в «физическом» расширении рынков сбыта, а 

Бельгия, Германия, Италия и Люксембург как нетто-импортеры видели в организации общего 

сельскохозяйственного рынка способ предотвратить падение реальных доходов собственных 

фермеров. В целом, совокупность политических (все более широкое использование 
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продовольствия в качестве инструмента давления), социальных (еще в 1960 г. на сельскую 

занятость приходилось 17% общего итога в Люксембурге, 25% – во Франции, 33% – в Италии) и, 

естественно, экономических причин побудила «первопроходцев» в статье 3 Римского договора 

четко зафиксировать обязательство «проводить общую сельскохозяйственную политику в 

соответствии с оговоренными условиями и утвержденным графиком»1. Сразу скажем, что, 

несмотря на включение в Договор ряда других приоритетов сотрудничества (например, 

транспорта), ни в одной другой сфере хозяйственной деятельности степень межгосударственной 

экономической интеграции не выводилась на столь же высокий уровень. К окончанию 

переходного периода (12-15 лет)  планировалось не только ликвидировать импортные таможенные 

пошлины на внутренних границах Сообщества и сформировать единый внешний (по отношению к 

третьим странам) таможенный тариф, но и сформировать – только применительно к аграрному 

сектору – организованные по единым правилам общие рынки сельскохозяйственных товаров.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Реформирование ЕАП ЕС в разрезе основных ее структурных элементов2 
* Связанные встречными обязательствами о конкретных объемах производства;  ** Не связанные встречными 
обязательствами о конкретных объемах производства; *** Среднегодовой объем финансирования ЕАП в 
рассматриваемом периоде. 

 

Для первого этапа реализации ЕАП (условно очертим его временные границы периодом 

1958-1992 гг.) базовыми ее принципами можно назвать: устранение всех барьеров на пути 

                                                 
1 Andreosso-O’Callaghan B. The Economics of European Agriculture. Palgrave Macmillan, 2003. P. 90.  
2 Cantore N., Kennan J., Page S. CAP Reform and Development - Introduction, Reform Options and Suggestions for Further 
research.  Overseas Development Institute, London, 2011. P. 6.  
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продвижения сельскохозяйственного сырья и продовольствия; установление и поддержание 

единых для стран Сообщества цен на каждый конкретный вид аграрной продукции; 

финансирование запланированных мер поддержки и регулирования производства из бюджета 

ЕЭС, администрируемого на договорной основе.  10 статей Римского договора (с 38 по 47) 

посвящены детализации ЕАП. В статье 39, в частности, конкретизированы важнейшие цели 

совместной политики: повышение производительности труда занятых в сельском хозяйстве, 

достижение достойного уровня жизни сельского населения, стабилизация рынков, обеспечение 

гарантированных поставок сырья и продовольствия по приемлемым для потребителей ценам1. 

Впрочем, отработка согласованной методологической базы поддержки производства наиболее 

важных для Сообщества видов продукции заняла еще несколько лет. При этом, если из 

содержания статьи 39 формально вытекало, что основное внимание в рамках ЕАП будет уделяться 

повышению производительности труда, т.е. структурным сдвигам в сельскохозяйственном 

производстве, то в жизни страны-учредители главный акцент перенесли на ценовую поддержку 

соответствующих секторов. Соответствующее соглашение от 14 января 1962 г. распространялось 

сначала на зерновые, мясо птицы, яйцо, свинину, фрукты и овощи, а спустя год его пополнили 

говядина,  телятина, молочная продукция и растительные масла2. Поэтому, прежде всего, разберем 

механизм ценовой поддержки / Market Price Support (MPS) сельского хозяйства как базовый 

инструмент ЕАП на протяжении десятилетий.  

MPS призван обеспечить (и, кстати, вплоть до начала 2010-х гг. успешно справлялся с 

поставленной задачей) поддержание внутренних европейских цен на сельскохозяйственную 

продукцию на сравнительно высоком уровне с помощью четырех главных защитных мер: целевых 

(оптимальных цен); интервенционных цен; экспортных субсидий; выравнивающих курсовых 

платежей (рис. 8). Целевые цены ежегодно утверждаются Советом Министров ЕС, как 

максимально возможные желаемые цены на конкретную продукцию оговоренного качества, чаще 

всего превышающие сложившиеся цены производителей, включая мировые. Это своеобразный 

ориентир для оптового рынка, к тому же дифференцируемый по регионам для учета транспортно-

логистических издержек. При вычитании из целевой цены транспортных расходов и затрат на 

хранение продукции получается «пороговая» цена, которая удерживается мерами контроля за 

импортом. В частности, ежедневно Еврокомиссия рассчитывает подлежащие взысканию на 

внешних границах ЕС импортные сборы на сельскохозяйственное сырье и продовольствие, 

рассчитываемые как разность между внутренней и мировой ценой, определяемой по базису CIF 

                                                 
1 The Treaty of Rome, 25 March 1957. Title II Agriculture. P. 16-17. 
http://ec.europa.eu/economy_finance/emu_history/documents/treaties/rometreaty2.pdf  
2 Andreosso-O’Callaghan B. 2003. P. 93.  
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Роттердам.  Эти импортные сборы, с одной стороны, исправляли перекосы баланса экономических 

интересов, когда высокая «пороговая» цена  одновременно стимулировала производителей и 

дестимулировала потребителей, а с другой, – пока сохранялся разрыв между «пороговыми» и 

мировыми ценами, тем более, с учетом значимости ЕС на мировом сельскохозяйственном рынке, 

сдерживали рост мировых цен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Рисунок 8 – Механизм ценовой поддержки ЕАП 1 

 
Итак, целевая цена – это желаемый оптимум. Между тем, ЕАП допускает колебание 

реальных рыночных цен на сельскохозяйственную продукцию в разрешенном диапазоне.  Если 

его верхней границей является как раз «пороговая» цена, то нижней – интервенционная. Другими 

словами, интервенционная цена является расчетной основой для определения уровня цен, на 

котором начинаются интервенции (скупка образовавшихся на рынке товарных излишков 

специальным Европейским интервенционным агентством с последующей организацией их 

временного хранения или экспорта). Можно также сказать, что интервенционная цена выступает 

минимальной гарантированной производителям ценой, удерживающей рынок в допускаемых 

пределах колебаний.  

Экспортные субсидии в ЕС своеобразно названы «реституционными платежами» / 

restitution payments. Из предыдущих разъяснений становится очевидным: без внешней поддержки 

экспорт из ЕС должен бы был остановиться. Поэтому для стимулирования сельскохозяйственного 

                                                 
1 Gardner B. European Agriculture: Policies, Production, and Trade. Routledge, 1996. P. 28.  
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экспорта из ЕС применяются экспортные субсидии в минимальном объеме как разница между 

интервенционной и мировой ценой и максимальном, – когда уменьшаемым выступает 

«пороговая» цена.  

Реализация MPS и большей части других направлений ЕАП финансируется за счет средств 

бюджета ЕС, доля сельскохозяйственных ассигнований в структуре которого (при стабильном 

росте абсолютных параметров до середины 2000-х гг.), правда, неуклонно сокращалась (рис. 9). 

Примечательно, что во всех государствах-членах ЕС, еврофинансирование сельского хозяйства со 

временем превосходит по объемам соответствующие затраты национальных бюджетов.  Главным 

его источником является Европейский сельскохозяйственный фонд гарантий и регулирования / 

EAGGF, утвержденный в 1962 г. для финансирования ЕАП в составе двух разделов. Средства 

раздела сельскохозяйственных гарантий предназначались, в первую очередь, для обеспечения 

функционирования MPS, а раздела сельскохозяйственного регулирования – направлялись на 

стимулирование структурных сдвигов в аграрном секторе Евросоюза.  Исторически средства  

EAGGF распределялись с явным перевесом в пользу первого из них («удел» 

сельскохозяйственного регулирования в ретроспективе 1960-1990-х гг. – более чем скромные 

кумулятивно 10%, что явно недостаточно в свете усилившейся либерализации международной 

торговли продовольствием). В структуре первого раздела длительное время доминировала ценовая 

поддержка фермеров, но с конца 1990-х гг. ее доля последовательно снижается в пользу прямых 

выплат. В потоварном разрезе около 2/3 средств гарантийной части EAGGF выделяется на 

поддержку производителей зерновых, мясной и молочной продукции, от чего выигрывают 

специализирующиеся на этой продукции страны Северной Европы, что только обостряет деление 

европейского сельского хозяйства на богатый «север» – «бедный» юг. Стоит также отметить, что 

еще в середине 1990-х гг. почти 44% всех средств по линии ЕАП доставалось «верхней» 

прослойке фермеров, на которую приходилось 11,2% их общеевропейского количества1.  В 

общем-то не случайно, ЕАП – при всех успехах ее реализации (табл. 13) – продолжает оставаться 

объектом острой критики за сложную и сверхзатратную систему администрирования, 

провоцирование международных трений на рынках сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия, поддержку наиболее успешных фермеров ЕС за счет менее удачливого 

большинства. Справедливости ради, не следует забывать: весь бюджет ЕС составляет около 1% 

ВНП Евросоюза2, что выступает естественным ограничителем финансовой поддержки аграрного 

сектора интеграционного объединения.  

                                                 
1 The Economics of the Common Agricultural Policy (CAP) // European Economy. No. 5, Brussels and Luxembourg. 
European Commission, 1994.  
2 EU Budget Myths. Режим доступа – http://ec.europa.eu/budget/explained/myths/myths_en.cfm 
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Рисунок 9 – Расходы на единую аграрную политику ЕС (1980-2011 гг.)1 
 

Таблица 13 – Производство основных видов продукции в ЕС, 1962-2011 гг. (млн т)2 
Продукция 1962 1970 1980 1990 1995 2000 2005 2011 

Зерновые (без риса) 140,2 163,0 229,0 254,3 257,5 279,0 288,0 291,0 
Говядина  6,6 8,1 9,7 10,2 9,1 8,3 8,0 7,9 
Масло сливочное  2,0 2,2 2,8 2,5 2,1 2,1 2,0 1,8 
Молоко 120,5 132,0 158,0 155,5 155,0 155,5 154,1 155,2 
Мясо птицы 2,1 4,0 6,4 7,8 9,4 10,6 10,8 12,3 
Овощи  42,6 52,2 57,1 64,1 64,2 69,5 68,5 65,7 
Сахар  9,8 13,1 17,8 21,2 20,2 21,6 20,5 18,8 
Свинина  9,6 12,1 17,3 19,5 20,5 21,6 21,6 23,0 
Сыр  2,5 3,4 5,1 6,5 7,0 7,7 8,5 8,8 
Фрукты  60,4 66,8 71,0 65,4 58,5 66,5 63,1 61,2 

 

Кстати, до начала 1970-х гг. в наполнении бюджета ЕС сельское хозяйство континента 

играло первые роли (табл. 14). С 1971 г. главными бюджетонаполняющими статьями стали 

импортные сборы на сельскохозяйственное сырье и продовольствие (ежедневно корректируемые 

по формулам Еврокомиссии, как отмечалось выше);  таможенные пошлины со всех товаров, 

ввозимых в ЕС из третьих стран (доля продовольствия в импорте Евросоюза в 2011 гг. равнялась 

6%3 при средневзвешенной ставке тарифа на эти товарные группы в размере 15,2%  против 4,1% – 

для несельскохозяйственных товаров4); часть собираемого НДС (не более 1,4% всех НДС-

                                                 
1 CAP Post-2013: Key Gaphs and Figures. Graph 1. November 2011 – http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-
2013/graphs/graph1_en.pdf 
2 Составлено автором по данным FAOStat – http://faostat.fao.org 
3 Monitoring Agri-trade Policy: Agricultural Trade in 2011: the EU and the World. European Commission.  
DG Agriculture and Rural Development, May 2012. P. 2.  
4 Trade Policy Review: European Union. WT/TPR/S248. P.VIII – http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s248_sum_e.pdf 



 

 

95 

 

платежей при условии, что облагаемая НДС база не превышает 55% ВНП). С истощением 

возможностей трех названных источников в 1988 г. введен ВНП-платеж, дифференцированно 

рассчитываемый ежегодно для каждого государства-члена ЕС в виде определенной доли от 

годового ВНП страны-участницы объединения1.   

Таблица 14 – Структура доходной части бюджета ЕС, %2 

 

Первый этап реализации ЕАП принес противоречивые результаты. С одной стороны, 

потребителям и налогоплательщикам пришлось мириться с высокими ценами на продовольствие; 

с каждым годом нарастала нагрузка на бюджет Сообщества; усиливались внутрирегиональные 

диспропорции в страновом и продуктовом разрезах; широкомасштабные интервенции, особенно, 

по молоку, зерну и сахару привели к образованию гигантских товарных запасов; интенсификация 

сельскохозяйственного производства резко обострила проблему сохранения окружающей среды. С 

другой стороны, подстегиваемое ценовой поддержкой и техническими новациями фермерское 

производство уже к 1973 г. обеспечило самообеспечение ЕЭС по большинству позиций, за 

исключением, говядины, фруктов и овощей;  доходы фермеров стабилизировались на высоком 

уровне; удалось добиться выполнения главной задачи ЕАП – выхода на единые 

сельскохозяйственные цены. В этой комбинации позитивных и негативных последствий 

проведения ЕАП постепенно все явственнее проступала потребность реформирования доминанты 

политики рыночного контроля, когда производителям гарантировался фактически 100-

процентный сбыт продукции по фиксированным ценам. За ограниченностью места можно 

опустить промежуточные варианты полуреформ (План Мансхольта 1968 г. – первый «призыв» к 

корректировке ЕАП; Сиенский Меморандум 1984 г. – первое предложение разработать 

альтернативные стратегии сельского развития, др.) и обратиться к Плану МакШерри 1992 г., с 

которого, на наш взгляд, начался II этап реализации ЕАП ЕС.  

Названный по имени Комиссара ЕС по сельскому хозяйству Рэя МакШерри план состоял из 

5 базовых пунктов. Во-первых, постепенное сворачивание поддержки по линии MPS за счет 15%-

го сокращения интервенций по говядине с июля 1993 г.; понижения в 3 приема на 1/3 

                                                 
1 Andreosso-O’Callaghan B. 2003. P. 103.  
2 Составлено автором по: Andreosso-O’Callaghan B. 2003. P. 103; European Union Finances 2012: Statement on the 2012 
EU Budget  and Measures to Counter Fraud and  Financial Mismanagement. HM Treasury, July 2012. P. 42-44.  

Статья доходов 1971 1989 1995 2000 2006 2011 
Импортные сборы на сельхозпродукцию 31,2 6,1 2,6 2,3 1,4 0,1 
Таможенные пошлины 25,4 24,7 17,2 12,4 13,2 14,0 
Сумма НДС и ВНП-платежей стран-членов ЕС 40,4 67,2 79,5 84,6 85,2 85,8 
Прочие доходы  3,0 2,0 0,7 0,7 0,2 0,1 
Всего 100 100 100 100 100 100 
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интервенционной цены на зерно; снижения целевых цен на молочные продукты, фрукты, овощи, 

сахар, табак и вино; ограничения ценовой поддержки по масличным и высокобелковым 

культурам; замены всех «плавающих» импортных сборов в отношении сельскохозяйственного 

сырья и продовольствия более прозрачными адвалорными пошлинами с их последовательным 

снижением.  Во-вторых, последовательное вытеснение интервенционных механизмов системой 

компенсационных платежей производителям зерновых, маслосемян, сои, гороха и других 

бобовых. В-третьих, разворот в сторону компенсационных платежей, фактически означавший 

переход к прямым платежам фермерам. В-четвертых, перераспределение трудовых ресурсов 

предложением фермерам схем более раннего выхода на пенсию в целях укрупнения ферм и их 

передачи в руки молодого поколения1. В-пятых, разработка альтернативных стратегий сельского 

развития на основе предложенных Еврокомиссией в 1988 г. трех принципов: социально-

экономическое выравнивание региональных диспаритетов, сохранение природного наследия 

Сообщества, встраивание европейского сельского хозяйства в международные рынки. 

«Революционное» обновление инструментария ЕАП по МакШерри требует пояснения. 2.  

Буквально сразу План МакШерри стал приносить плоды: к середине 1990-х гг. исчезли (за 

незначительным исключением рынков отдельных стран) товарные запасы сухого молока, 

сливочного масла, говядины (общими усилиями Союза удалось справиться с эпидемией 

«коровьего бешенства»).  Однако взрывное расширение Евросоюза 1 мая 2004 г. за счет Кипра, 

Мальты и 8 государств Центральной и Восточной Европы с крупным и, чаще всего, 

неэффективным аграрным сектором экономики, грозившее – при отсутствии корректив ЕАП – 

пропорциональным ростом «сельскохозяйственных» расходов бюджета ЕС, вызвало к жизни III 

этап обновления общей сельскохозяйственной политики3. Ее контуры Совет Европы утвердил в 

Берлине в марте 1999 г. в рамках общеевропейского плана «Повестка дня 2000-х гг.» / Agenda 

2000. Конечная цель реформирования ЕАП вплеталась в утвержденную Советом Европы в 

Гетеборге в 2001 г. Стратегию устойчивого развития / A Sustainable Europe for a Better World: A 

European Union Strategy for Sustainable Development, предполагавшую, среди прочего, разработку 

Европейской модели сельского хозяйства, сохраняющей многообразие фермерских систем на 

континенте, повышающей конкурентоспособность аграрного сектора, гарантирующей 

безопасность продовольствия, стабильность доходов занятых в сельском хозяйстве и 
                                                 
1 Cantore N., Kennan J., Page S. CAP Reform and Development - Introduction, Reform Options and Suggestions for Further 
Research.  Overseas Development Institute, London, 2011. P. 3, 38.  
2 Normile M.A., Leetmaa S.E. U.S.-EU Food and Agriculture Comparisons. Agriculture and Trade Report. Economic 
Research Service, U.S. Department of Agriculture, January 2004. P. 18. 
3 См. подробнее: Burrell A., Oskam A. Agricultural Policy and Enlargement of the European Union. Wageningen University 
Press, 2000; Hartell J., Swinnen J. Agriculture and East–West European Integration. London: Ashgate Publications, 2000; 
Tangermann S., Banse M. Central and Eastern European Agriculture in an Expanding European Union. Wallingford, UK: 
CAB International, 2000.  
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«дружелюбные» к окружающей среде методы производства. В узком плане, Agenda 2000 

применительно к агропродовольственному комплексу предполагала дальнейшее сокращение  

ценовой поддержки четырех секторов (производство зерновых, говядины, маслосемян, молока) с 

одновременным увеличением прямых компенсационных платежей фермерам, в широком – 

поощрение рыночно-ориентированных методов регулирования и перенацеливание выделяемых 

средств на консолидированную поддержку развития села в целом. Механизм функционирования 

инструментария обновленной ЕАП требует более подробного рассмотрения.  

Предварим анализ его составляющих краткой характеристикой основных 

сельскохозяйственных итогов реализации Agenda 2000 и реформ Комиссара ЕС по сельскому 

хозяйству в 1996-2004 гг. Ф. Фишлера1 на этапе десятилетия «нулевых», используя методологию 

оценки поддержки агропроизводителей, принятую ОЭСР. Прежде всего, отметим начавшееся в 

конце 1990-х гг. сокращение абсолютных объемов среднегодовой поддержки 

сельскохозяйственных производителей / Producer Support Estimate (PSE)2: с 88,0 до 76,5 млрд евро 

за 1986-2011 гг. при фактической стагнации параметров общецелевого (наука, образование, 

инфраструктура, др.) финансирования аграрного сектора / General Services Support Estimate на 

уровне 8,3-11,0 млрд евро (приложение Г). Как результат, суммарный объем денежных вливаний в 

сельское хозяйство / Total Support Estimate (TSE) снизился с 2,6 % ВВП ЕС в среднем за 1986-1988 

гг. до 1,5% в 1995-1997 гг.  и 0,7% в 2010-2012 гг.3 За количественным «смягчением» важнее не 

проглядеть качественные преобразования ЕАП. Главный структурный сдвиг заключается в резком 

вытеснении наиболее антирыночных инструментов поддержки, «привязанных» к текущим 

объемам производства, а также защищавших от импорта «плавающими» (к текущей мировой 

цене) сборами с ввозимого продовольствия. Если в среднем за 1986-1988 гг. самые деструктивные 

выплаты, увязанные с выходом продукции и использованием входных ресурсов, составляли 96% 

PSE ЕС, то в 2010-2012 гг. – только 32%, что, впрочем, во многом объясняется  сближением 

мировых и внутриевропейских цен с соответствующим снижением коэффициента номинальной 

защиты /Producer Nominal Protection Coefficient (NPC) (отношение внутренних цен к мировым) 

европейского фермера с 1,71 до 1,04 (за исключением мяса птицы с 50%-ым перевесом в пользу 

«своих», говядины, баранины и сахарной продукции с плюсом в 20-30%)4. В ходе 

                                                 
1 См. подробнее: Swinnen J. The Perfect Storm the Political Economy of the Fischler Reforms of the Common Agricultural 
Policy. Centre For European Policy Studies. Brussels, 2008.   
2 PSE – специальный показатель, фиксируемый либо в денежных единицах как сумма средств, полученных фермерами 
от потребителей и налогоплательщиков, либо как процент от всех фермерских поступлений [OECD Glossary – 
http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=2150]. 
3 Agricultural Policies Monitoring and Evaluation 2012: OECD Countries. OECD Publishing, 2012. P. 139;  Agricultural 
Policy Monitoring and Evaluation 2013: OECD Countries and Emerging Economies, OECD Publishing. P. 137.   
4 Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2011: OECD Countries and Emerging Economies. OECD Publishing, 2011. 
P. 113. 
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перегруппировки «финансовых» сил, имея в виду, прежде всего, 9-кратное за рассматриваемый 

период сокращение абсолютного объема MPS (до 20% PSE в 2012 г.1), главный акцент 

Еврокомиссия перенесла на прямые выплаты фермерам, не связанные встречными 

обязательствами о конкретных объемах производства, и поддержку социально-экологической 

устойчивости сельской среды обитания (рис. 10).  

Технически реструктуризация ЕАП в рамках Agenda 2000 произведена рассредоточением 

главных мероприятий по поддержке европейского сельского хозяйства на два раздела (табл. 15). В 

Раздел I отошли мероприятия, финансируемые из Европейского фонда сельскохозяйственных 

гарантий, в Раздел II – из Европейского фонда развития села. Из суммарного бюджета ЕС на 

поддержку аграрного сектора и села в целом в 54,8 млрд евро в 2011 г. 73% закреплялось за 

Разделом I,  22% – за Разделом II 2, оставшиеся 5% направлялись на MPS3. Большая часть его 

средств распределяется в странах ЕС-15, Мальте и Словении по Схеме разовых платежей / Single 

Payment Scheme (SPS) (введение которых стало ядром реформ Ф. Фишлера 2003 г.4, и в 2005-2007 

гг. постепенно заменивших прежние «погектарные» и «поголовные» выплаты5) без встречных 

обязательств по объемам производства, по историческому принципу в зависимости от полученных 

конкретной фермой в 2000-2002 гг. от ЕС «вспомоществований» или среднерегионального уровня 

финансовой поддержки из Брюсселя, либо на комбинированной основе, учитывающей оба 

критерия6. В 10 остальных странах ЕС до конца 2013 г. применялась переходная Схема разовых 

поземельных платежей  / Single Area Payment Schemes (SAPS) – единых для всех 

сельскохозяйственных угодий в данной стране в расчете на 1 га (за исключением земель, занятых 

«сахарными» культурами, фруктами и овощами, если в их отношении возможно использование 

исторического принципа или, как в случае с сахаром, действовали квоты на производство)7.  

Удельный вес разовых платежей в общей структуре поддержки сельскохозяйственных 

производителей растет опережающими темпами. Если в 2008 г. на их долю приходилось 37% PSE, 

то в 2012 г . – 45,5%8.  

В рамках Раздела I, кроме того, допускается финансирование строго оговоренных 

                                                 
1 OECD 2013. P. 135. 
2 OECD 2012. P. 140. 
3 OECD 2011. P. 112.  
4 См. подробнее: Kilian S., Salhofer K. Single Payments of the CAP: Where Do the Rents Go? // Agricultural Economics 
Review. 2008. Vol 9. No.2. P. 96-106.   
5 Официальная отмена обязательства фермеров, специализирующихся на растениеводстве,  держать «под паром», т.е. вывести из 
оборота часть (базовая ставка – 10%) посевных площадей на условиях встречных компенсационных платежей включена в общий 
пакет корректирующих ЕАП поправок, получивших название проект «Охрана здоровья» / “Health Check”, утвержденный Совмином 
ЕС 20 ноября 2008 г. и вступивший с силу в январе 2009 г. // OECD 2009. P. 124.  
6 Agricultural Policies in OECD Countries: Monitoring and Evaluation 2005. OECD Publishing, 2005. P. 130.  
7 Agricultural Policies in OECD Countries: Monitoring and Evaluation 2009. OECD Publishing, 2009. P. 122. 
8 OECD 2011. P. 114; Ibid. 2012. P. 142; Ibid. 2013. P. 135.   
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направлений MPS: установление интервенционных цен на зерновые, кроме овса и ржи, при этом 

для пшеницы оговорен верхний предел – 3 млн т закупок в отведенное время по интервенционной 

цене  101,31 евро/ т1, выход за границы которого возможен только на тендерной основе; 

применение квот на производство (например, 14 млн т сахара, зафиксированные на неизменном 

уровне на 9-летний период с 2006/2007 г. по 2014/2015 г. или 119 млн т – с «восточного» 

расширения ЕС – «молочных» квот, запланированных к отмене в апреле 2015 г.)2, нарушение 

которых сверхжестко карается (например, для фермеров, превысивших «молочную» квоту на 6%, 

штраф увеличивается в 1,5 раза3;  использование импортных тарифов, тарифных квот и 

экспортных субсидий в отношении, опять же, зерновых и сахара. По Разделу I расходы на 

«прямую помощь» (само собой разумеется, что ее предоставление осуществляется не 

автоматически, а жестко увязано  с соблюдением фермерами природоохранного законодательства, 

нормативов содержания скота, стандартов качества производимого продовольствия) и 

«интервенции на сельскохозяйственных рынках» выделены отдельными строками.  Тем не менее, 

в целом ряде случаев происходит взаимодополнение защитных мер: по маслу сливочному и 

сухому молочному порошку интервенционные цены сочетаются с импортными  тарифами и 

экспортными субсидиями; рынок говядины защищают целевые цены, ввозные пошлины, 

тарифные квоты и экспортные субсидии; др.    
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Рисунок 10 –  Структура ЕАП ЕС (1980-2011 гг.)4  

                                                 
1 OECD 2009.P. 124.  
2 OECD 2005. P. 133, 134.  
3 OECD 2009.P.124.  
4 Cantore N., Kennan J., Page S. CAP Reform and Development - Introduction, Reform Options and Suggestions for Further 
Research. Overseas Development Institute, London, 2011. P. 6; CAP Post-2013: Key Graphs & Figures. CAP Expenditure and 
CAP Reform Path – http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/graphs/graph2_en.pdf 
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Мероприятия Раздела II на 40% финансируются (минимальный платеж – 100 евро в расчете 

на ферму минимальным размером 1 га1) за счет национальных (региональных) программ развития 

села2, в которых сами государства-члены Союза выбирают конкретные направления поддержки 

«своего» сельского хозяйства (некоторые меры – помощь хозяйствам в неблагоприятных для 

ведения сельского хозяйства районах3, модернизация ферм, профессиональная переподготовка 

фермеров, защита окружающей среды – выбираются всеми странами), и на 60% – из бюджета ЕС-

27 (для новичков ставки софинансирования: 76-80% – выше, чем для ЕС-15: 58-67%4).  

Составленный на 2007-2013 гг. Раздел II  (на 2000-2006 гг. суммарный объем 

финансирования сельского развития ЕС-15 составил 52,5 млрд евро5, на 2007-2013 гг.  для ЕС-27 – 

150 или по 21 млрд евро в год6) схематично имел три главных «тематических» ядра целей (табл. 

15) с закрепленным в каждом конкретном случае отдельным набором рычагов их достижения. Так, 

например, в рамках первого из них предусматривалась система досрочного выхода на пенсию, 

включавшая годовую выплату фермеру, вышедшему на пенсию в возрасте до 55 лет, в течение 15 

лет в размере до 15 тыс. евро ежегодно (максимальный суммарный объем выплаты – 150 тыс. евро 

на 1 фермера или 35 тыс. – на 1 работника фермы).  При этом поддержка фермеров не 

заканчивается с выходом на пенсию, выплаты из бюджета ЕС дополняют пенсию по старости, 

выплачиваемую из национального бюджета. В свою очередь молодые фермеры (до 40 лет), 

впервые занявшиеся сельскохозяйственным производством, могут получить поддержку Союза 

либо в форме разовой выплаты в размере 25 тыс. евро, либо получить в рамках этого же лимита 

компенсации процентных ставок по кредитам.7 

 

Таблица 15 – Структура Единой аграрной политики ЕС8 
 

Бюджет ЕС 
Европейский фонд сельскохозяйственных 
гарантий / European Agricultural Guarantee 

Fund  

Европейский фонд развития 
села / European Agricultural 
Fund for Rural Development  

Национальные,  
региональные 

бюджеты 

Раздел I / Pillar I Раздел II / Pillar II 

                                                 
1 OECD 2009. P. 125.  
2 OECD 2005. P. 135.  
3 До 2013 г. такое финансирование проводилось по статье «выплаты фермерам, работающим в гористых и 
приравненных к ним по сложности районах» // OECD 2009. P. 133. 
4 OECD 2009. P. 131, 148. 
5 OECD 2005. P. 135. 
6 OECD 2009.P.131. 
7 Zervoudaki S. CAP Reform: Rural Development. EC Directorate-General for Agriculture, 2006. P. 2, 8.  
8 Составлено автором по: Agriculture and Rural Development Budget 2012 // Official Journal of the European Union, 2012.  
II/239.  
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Регулирование сельскохозяйственного рынка 
(MPS): 
− целевые цены 
− интервенционные цены 
− квоты на производство 
− экспортные пошлины 
− экспортные субсидии 
− импортные тарифы  
− тарифные квоты 
Прямая поддержка фермеров:   
− разовые платежи SPS  
− разовые поземельные платежи SAPS 
− прямые «погектарные», «поголовные» 
выплаты 

Развитие сельских территорий: 
− повышение конкурентоспособности аграрного и 
лесного секторов экономики (финансирование 
модернизации ферм, досрочного выхода на пенсию, 
профессиональнной переподготовки фермеров, 
поддержки молодых фермеров)  
− охрана окружающей среды и сельской среды 
обитания (выплаты фермерам, работающим в 
неблагоприятных для сельского хозяйства условиях, 
др.) 
− улучшение качества жизни на селе и 
стимулирование диверсификации сельской 
экономики (поощрение сельского туризма, создания 
микропредприятий сферы услуг, др.) 

 

Между Разделами I и II существует тесная взаимосвязь. Мало того, что неиспользованные 

средства первого в текущем периоде разрешено перебрасывать во второй. ЕС в рамках 

последовательного сокращения прямой поддержки, прежде всего, крупных фермеров, 

осуществляемой с 2009 г. в соответствии с положениями программы Health Check, провел 

структурный маневр, получивший название «модуляция» / “modulation”. В итоге к 2009 г. объем 

прямой помощи, превышавший 5 тыс. евро в расчете на одно хозяйство в год, сократили на 5% с 

переводом высвободившихся средств в Европейский фонд развития села (т.е. в Раздел II). С 2009 

г. «порог отсечения» подняли до 7%1, с 2010 г. – до 8%, с 2011 г – до 9%, с 2012 г. – до 10%. В 

довершение годовые финансовые вливания, «зашкаливавшие» за 300 тыс. евро, в части «перевеса» 

подвергались дополнительному 4%-му «подрезанию» на тех же условиях2.   

46% всех средств Европейского фонда развития села средств в ЕС-27 расходуется на 

природоохранные мероприятия, 34%  – упрочение конкурентных позиций аграрного сектора, 12%  

– диверсификацию сельской экономики (в ЕС-15 акценты расставлены по иному: 52%-32%-8%), а 

оставшиеся 8% бюджета фонда – на программы, реализуемые по линии LEADER (6%) и 

техническое сопровождение выполняемого комплекса работ (2%)3. Для «новичков», вступивших в 

ЕС в 2004-2007 гг., сохранен 10-летний переходный период, когда этим странам в дополнение к 

средствам, выделяемым ЕС в рамках Разделов I и II ЕАП, национальными и региональными 

программами,  разрешено сверх того задействовать национальные системы прямых выплат (до 

10% запланированного по этой статье объема расходов) по схеме разовых платежей в расчете на 

единицу земли или произведенной продукции, или увязанных с поголовьем скота (так называемое 

                                                 
1 OECD 2009. P. 125.  
2 OECD 2011. P. 114. 
3 OECD 2009. P. 132. 



 

 

102 

 

правило «Статья 68», вступившее в силу также с 2009 г.1).  

Следует подчеркнуть, что несмотря на последовательно осуществляемый в ЕС перевод 

государственной поддержки сельского хозяйства  в упорядочиваемый двухзонный формат: прямая 

помощь (вне зависимости от вида получаемой продукции)  – содействие комплексному развитию 

села, значительную ее часть европейские фермеры по-прежнему получают под конкретные  

товары. Так, 23% общей поддержки агропроизводителя в 2009-2011 гг. (58% – в 2004-2006 гг.2) 

составляли оставшиеся в силе «товарные» трансферты по оговоренному перечню позиций / Single 

Commodity Transfers (SCT)3, не охваченные Схемой разовых платежей и разрешенные правилами 

ЕС странам-членам к сохранению в прежних объемах прямой «потоварной» помощи. Например, 

на их долю приходилось 30% общих доходов фермеров от реализации мяса птицы, 20% – 

говядины, телятины, баранины, 17% – риса, 10% – сахара.4. В 2010 г. трансферты по 

выращиваемым зерновым (за исключением риса), хмелю, оливковому маслу, табаку, премиальные 

выплаты за высокоценные твердые  сорта пшеницы (дурум) встроили в Схему разовых платежей, 

по бобовым и помидорам  отменили в 2011 г., а решение вопроса по другим товарам было  

отложено на 2012/2013 г.  

Кроме того, при необходимости Евросоюз задействует дополнительный «арсенал» средств. 

Так, реагируя на снижение цен на молоко в начале 2009 г., ЕС установил производителям 

компенсационные выплаты за хранение сливочного масла; восстановил экспортные субсидии; 

разрешил всем странам-членам 70% прямых платежей перечислять фермерам авансом за 6 недель 

вперед; согласовал выделение «молочникам» дополнительных 300 млн евро, предназначенных к 

распределению в зависимости от текущих объемов  производства; раздвинул рамки программы 

«Школьное молоко» включением в нее новых продуктов и распространив ее на школьников 

других возрастных групп5. На национальном уровне сверх рассмотренного пакета мер 

применяются компенсация  части процентной ставки по банковским кредитам фермерам (во 

Франции в октябре 2009 г. правительство на эти цели выделило на 5 лет 650 млн евро плюс 200 

млн евро под ранее взятые займы), платежи на возмещение потерь от чрезвычайных ситуаций 

(наводнений в Центральной Европе и эпизоотий, спровоцированных дикими животными, в 

Эстонии в 2010 г.), облегчение налогового бремени (в Швеции в 2010 г. отмену налогов на 

промышленно изготовленные удобрения увязали с ужесточением правил применения навоза и 

другой органики, а также снизили ставки налогов на дизтопливо, потребляемое сельским и лесным 

                                                 
1 OECD 2009. P. 125. 
2 Agricultural Policies in OECD Countries: Monitoring and Evaluation 2007. OECD 2007. P.  101.  
3 OECD 2012. P. 138.  
4 OECD 2012. P. 138. 
5 OECD 2011. P. 115. 
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хозяйством), поощрение «зеленых» инвестиций (в Дании в 2009 г. правительство утвердило 

программу «Зеленая тропа», под которую на период до 2015 г. выделено 1,8 млрд евро на 

стимулирование органического земледелия, развитие биогазовой энергетики, разработку новой 

модели регулирования кругооборота азота в природной среде, пр.), льготы по водопотреблению в 

сельском хозяйстве (Люксембург), но все это и прочее множество разнообразных мер поддержки, 

впрочем, также ограничиваемых по типу, формату и объему официальными правилами ЕС, как 

уже говорилось выше, требует отдельного самостоятельного рассмотрения.   

Активная внешнеторговая политика – еще один важный элемент многозвенной системы 

поддержки аграрного сектора Евросоюза, главные инструменты которой – экспортные субсидии, 

тарифные и нетарифные меры защиты внутреннего рынка – требуют пояснений. Экспортные 

субсидии («реституции») применяются к большинству товаров, на которые распространяется 

MPS, и призваны стимулировать вывоз товаров в третьи страны, если внутренние цены в ЕС 

превышают мировые. Кстати, в обратной ситуации, когда цены мирового рынка превышают 

внутриевропейские,  правила Евросоюза в целях стабилизации рынка разрешают применение 

экспортных пошлин1. Впрочем, под влиянием роста мировых цен на продовольствие в 2000-х гг., а 

также проведенных ЕС реформ на рынках сахара, фруктов, овощей, вина и молочной продукции 

объемы экспортного субсидирования за десятилетие «нулевых» сократились на порядок: с 3,7 

млрд евро в 2004 г. до 156 млн евро в 2012 г.2 Внешние границы Союза надежно «защищают» 

ввозные пошлины (табл. 16), кратно превышающие аналогичные показатели в США, 

индивидуальные тарифные квоты, прочее разнообразие нетарифного регулирования импорта 

(например, требование обязательного указания места ввоза товаров на территорию ЕС), др.  

 
Таблица 16 – Тарифная защита сельскохозяйственного рынка ЕС и США3 

ЕС США 
Средняя 
ставка 

Максимальная  
ставка 

Средняя 
ставка 

Максимальная  
ставка Товарная группа 

2005 2012 2005 2012 2005 2012 2005 2012 

Сельскохозяйственные товары, 

всего 15,4 13,2 … … 5,2 4,7 … … 

Животная продукция  26,7 23,4 219 134 2,5 2,4 26 26 
Зерновые  29,1 22,2 139 61 3,9 3,5 181 51 
Масличные  5,8 5,6 89 87 4,7 4,2 164 164 
Молочная продукция 56,9 54,7 264 605 25,0 19,8 126 96 
Сахар  32,6 31,0 134 131 20,4 11,2 131 38 
Фрукты, овощи  10,7 10,2 199 156 4,8 4,7 132 132 

                                                 
1 Normile M.A., Leetmaa S.E. January 2004. P. 19. 
2 OECD 2013. P. 143.   
3 Составлено автором по: World Tariff Profiles 2006. World Trade Organization and International Trade Centre 
UNCTAD/WTO 2007. P. 78, 170; World Tariff Profiles 2013.  P. 76, 170.  
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Итоги рассмотренного выше материала подведем сравнением базовых характеристик 

современной государственной аграрной политики США и ЕС (табл. 17). Это важнее не столько с 

позиции выявления общего и особенного, сколько с точки зрения определения координат 

последующего движения в заданном направлении. «Опорными» точками нам послужат 

методологические принципы политики поддержки аграрного сектора экономики, ее объемно-

структурные трансформации и вызовы нового времени.   

Первое. При схожей нацеленности на всемерную поддержку своего агропродовольственного 

комплекса, обусловленной его неоспариваемой высочайшей социально-экономической 

значимостью, модели построения современной государственной аграрной политики в США и ЕС 

различаются, прежде всего, своими истоками, предопределившими разновекторность движения к 

единой цели. В первом случае ее корни можно обнаружить в программах поддержки  цен на 

продовольствие, запущенных в рамках Нового курса для стабилизации доходов американских 

фермеров и обеспечения рабочих продуктами питания по приемлемым ценам. ЕАП своим 

появлением «обязана» послевоенной «памяти» о нехватке продовольствия, безоговорочное 

преодоление которой требовало повышения продуктивности и доходов фермерских хозяйств, а с 

решением задачи достижения продовольственной безопасности главной задачей государственной 

аграрной политики Сообщества стало управление сельскохозяйственными излишками.  

Второе. По абсолютному уровню общей поддержки сельского хозяйства (TSE) США и ЕС 

сблизились только во второй половине 2000-х гг., при том, что на протяжении десятилетий 

Евросоюз здесь вообще не имел себе равных в целом по ОЭСР. Если в среднем за 1986-1988 гг. на 

Евросоюз приходилось  37,6 % всего объема TSE, выделявшейся в ОЭСР, а на США – 20,3%, то в 

2010-2012 гг. «развесовка» принципиально поменялась – 30,2 : 36,11. Фактическое снижение 

удельных (и стоимостных – в 2010-2012 гг.) параметров поддержки фермерства в ЕС объясняется 

ростом мировых цен на продовольствие и соответствующими коррективами в тактике реализации 

государственной аграрной политики.  

Третье. При общем относительном снижении доли расходов на государственную поддержку 

сельского хозяйства в США и ЕС до 1,0 и 0,7% ВВП, соответственно, абсолютный объем 

выделяемых средств продолжает возрастать, например, в США – в 2,41 раза до 145,3 млрд дол., в 

ЕС – в 1,09 раза до 121,4 млрд дол. за 1986-2012 гг. Стратегическая значимость оказываемой 

отрасли поддержки подтверждается ее фактически абсолютной синхронизацией с динамикой 

валового сельскохозяйственного производства в США и ЕС, которое за рассматриваемый период 

увеличилось в 2,57 и 1,66 раза, соответственно. 

                                                 
1 Agricultural Policies: Monitoring and Evaluation 2012, OECD Countries: PART III - Additional Tables on Estimates of 
Support to Agriculture. OECD 08 January 2012. P. 11. 
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Таблица – 17 Структурное наполнение системы государственной поддержки сельского хозяйства 

США и ЕС на современном этапе1 

1986-1988 1995-1997 2010-2012 Показатель Ед. 
измерения США ЕС США ЕС США ЕС 

млн дол. 

60182 
11154

7 70108 
13184

8 
14533

4 
12143

6 
% от ВВП 1,3 2,6 0,9 1,5 1,0 0,7 

Общая поддержка сельского 
хозяйства (TSE) 

% от ВСХП 41,9 47,7 35,0 44,6 39,2 25,9 
млн дол. 

36411 97318 26614 
11608

3 29913 
10530

5 
% от TSE 60,5 87,2 38,0 88,0 20,6 86,7 

% от ВСХП 25,4 41,6 13,3 39,2 8,1 22,5 

Поддержка агропроизводителей  
(PSE), в том числе:  

% от всех 
поступлений 

фермеров 22 39 12 34 8 19 
    Поддержка, увязанная с 
текущим выходом продукции, в 
том числе:   
        поддержка рыночных цен  

% от PSE 
44 

 
36 

91 
 

85 

47 
 

46 

61 
 

57 

12 
 

11 

17 
 

16 
    Субсидирование входных 
ресурсов  

% от PSE 
20 5 26 7 33 15 

    Прямые выплаты 
производителям, в том числе:  
         выплаты, не связанные 
встречными обязательствами по 
параметрам производства  

% от PSE 
 

37 
 
 
 

1 

4 
 
 
 

0 

28 
 
 
 

13 

33 
 
 
 

0 

54 
 
 
 

19 

67 
 
 
 

47 
млн дол. 13682 9318 25678 10912 74277 14218 Общецелевая поддержка 

сельского хозяйства (GSSE) , в 
том числе: % от TSE 22,7 8,4 36,6 8,3 51,1 11,7 
    Научные исследования и 
разработки   

% от GSSE 
8 13 6 18 3 19 

    Развитие инфраструктуры % от GSSE 3 14 2 21 4 29 
    Маркетинг  и продвижение 
продукции 

% от GSSE 
78 19 85 25 89 32 

 

Четвертое. При сравнимых объемах общей поддержки сельского хозяйства США и ЕС, на 

которых приходится  66%  суммарного объема выделяемых ОЭСР на эти цели средств, и общем 

сдвиге государств к рыночно-ориентированным методам регулирования, главным образом, через 

переход от ценовой поддержки к прямым выплатам фермерам ядро государственной аграрной 

политики США и ЕС составляют различные инструменты. Главным компонентом механизма ее 

реализации в США являются меры общецелевой поддержки, прежде всего, продовольственные 

программы, реализуемые Министерством сельского хозяйства США с 1964 г. и аккумулирующие 

75% аграрного бюджета страны, тогда как основным инструментом в ЕС является 

                                                 
1 Составлено по: OECD 2013. P. 301, 304, 306, 314.   
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непосредственная поддержка аграриев в форме прямых выплат, в частности, несвязанных, 

введенных в результате реформирования ЕАП ЕС в 2003 г. по схеме Ф. Фишлера (и, кстати, 

заменивших «погектарные»/«поголовные» выплаты), доля которых в общей поддержке 

агропроизводителей достигла 47% в 2010-2012 гг. 

Пятое. «Аграрному будущему» обеих держав, ко всему прочему, предстоит выдержать 

испытание вызовами нового времени. Из немалого их числа в ряду первоприоритетных выделим 

повсеместное нарастание проблемы бюджетных дефицитов, что, разумеется, осложняет 

финансирование соответствующих программ поддержки сельского хозяйства; последовательное 

переключение общественного внимания с вопросов собственной национальной аграрной политики 

на ее увязку с социально-экономическим развитием общества в целом; обострение торгового 

противостояния на мировых рынках, требующее все больших межгосударственных 

согласительных усилий. На последнем пункте, в силу его особой значимости для российского 

сельского хозяйства, актуализированной вступлением в ВТО, предлагаем остановиться отдельно, 

посвятив ему следующий раздел работы.  
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ГЛАВА 3. РЕФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ В 

УСЛОВИЯХ МНОГОСТОРОННЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МИРОВЫХ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РЫНКОВ 

 
3.1 ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА РЕГУЛИРОВАНИЯ МИРОВЫХ РЫНКОВ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
 

На рубеже  XX – XXI столетий роль наднациональных инструментов согласования общих 

правил поведения на мировых сельскохозяйственных рынках, задействуемых через посредство 

таких институтов, как ГАТТ/ВТО, ФАО, ОЭСР, Международные союзы производителей 

сельхозпродукции (Международный совет по зерну / IGC; Международная организация по какао-

бобам / ICCO, Международная ассоциация производителей молочной продукции / IDFA, др.) 

значительно повысилась. В немалой степени этому поспособствовала со все большей 

очевидностью проявляющаяся иллюзорность представления о свободном рынке как способе 

преодоления разбалансированности рынков, обеспечения жителей Земли качественным, 

экологически здоровым продовольствием, наконец, выведения из нищеты подавляющей части 

крестьянских масс развивающихся стран (1/2 населения планеты), что в совокупности лежит в 

основе едва не всех кризисных проявлений современной мировой экономики. Главную  роль в 

сегодняшнем многостороннем регулировании мировых рынков сырья и продовольствия играет 

ВТО, на эволюции правил и используемых механизмов которой, поэтому, остановимся подробнее.   

В принципе, изначально согласованные правила международного оборота товарами 

очертило Генеральное соглашение по тарифам и торговле, подписанное в 1947 г. (и, заметим, 

оставшееся в силе после переформатирования одноименной структуры во Всемирную торговую 

организацию в редакции, известной как ГАТТ-1994). Примечательно, что 18 стран-учредителей 

ГАТТ при его образовании в качестве доминирующего выбрали принцип свободы торговли. 

Единственное исключение (кстати, по настоянию США) составили сельскохозяйственное сырье и 

продовольствие. Только спустя пол-века в 1994 г. по итогам Уругвайского раунда 8-летних 

переговоров (1986-1994 гг.)  странам ГАТТ удалось согласовать включение в состав 

Заключительного акта, подписанного в Марракеше 15 апреля 1994 г. и знаменовавшего 

учреждение с 1 января 1995 г.  Всемирной торговой организации, в качестве Приложения 1А 

Соглашения по сельскому хозяйству∗ как составной части общего пакета документов под 

                                                 
∗ Рыба и рыбопродукты, равно как и лесоматериалы под действие Соглашения по сельскому хозяйству не попадают, в 
отличие от сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки, включая вина, напитки, табачные изделия, 
ткани (хлопчатобумажные, шерстяные, шелковые), сырые кожи.  
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названием «Многостороннее соглашение по торговле товарами», учреждавших ВТО. При этом 

страны-члены ВТО (ст. 20 ССХ) сразу договорились не позднее чем за год до окончания 6-летнего 

переходного периода, то есть к концу 1999 г. возобновить переговоры по сельскохозяйственной 

проблематике, по факту ставшие составной частью Дохийского раунда переговоров в рамках ВТО, 

стартовавшего в ноябре 2001 г.  

Характеристику содержания основных положений Соглашения по сельскому хозяйству 

предварим кратким пояснением. ГАТТ-1947 допускалось принципиальное расхождение в 

трактовке правил регулирования рынков промышленных и сельскохозяйственных товаров. Во-

первых, странам-членам ГАТТ разрешалось применение экспортных субсидий при вывозе 

сельскохозяйственной продукции при условии захвата не более чем «справедливой» доли / 

equitable share мирового рынка, но запрещалось – в части поставок промышленных изделий за 

рубеж1. Во-вторых, правила ГАТТ допускали применение импортных ограничений  в отношении 

ввозимой сельскохозяйственной продукции, в том числе импортных квот для предотвращения 

падения внутренних цен, но  с оговоркой о недопустимости полного закрытия внутреннего рынка 

для зарубежной продукции2. По факту в международной торговле сельскохозяйственными 

товарами (особенно зерном, мясом, сахаром, фруктами и овощами) преобладали нетарифные меры 

регулирования: импортные квоты, минимальные импортные цены, пр., как «отголосок» 

исправления ценовых перекосов, спровоцированных коллапсом цен, вызванным Великой 

депрессией 1930-х гг., и нацеленные на предотвращение повторения острой нехватки 

продовольствия периода Второй мировой войны.  В-третьих, во внутренней аграрной политике 

большинство, прежде всего, развитых стран придерживалось политики поддержки рыночных цен. 

При этом цены административно повышались, экспортные субсидии все шире использовались для 

«выдавливания» избытков произведенного продовольствия на мировые рынки, обваливая тем 

самым мировые цены, вкупе с импортными барьерами порождая ощущение абсолютной 

гарантированности сбыта всего произведенного сельским хозяйством «своей» страны, де-

стимулируя  тем самым фермеров к наращиванию производства и повышению его 

эффективности3.  

Главная долгосрочная цель Соглашения по сельскому хозяйству – проведение реформ, 

закладывающих основы прозрачной, рыночно-ориентированной  системы торговли 

сельскохозяйственными товарами, купирующей действие искажающих нормальный «рыночный» 

ход торговли эффектов. В качестве основного инструмента реализации намеченных реформ 

                                                 
1 General Agreement on Tariffs and Trade 1947. Article XVI: 3 – http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_e.pdf 
2  General Agreement on Tariffs and Trade 1947.  Article XI:2(c) – http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_e.pdf 
3 The WTO Agreements Series (III) Agriculture. World Trade Organization, 2000. P. 2 – 
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/agrmntseries3_ag_e.pdf   
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предлагалось  принятие странами-членами ВТО конкретных 6-летних (для развивающихся стран – 

10-летних) обязательств (начинавших свой отсчет по выбору участника в 1995 календарном, 

сельскохозяйственном или финансовом году) по сокращению государственной помощи и защиты 

внутреннего рынка, направляемых для учета в Комитет по сельскому хозяйству / КСХ, 

собирающийся для корректировки согласованной политики, как правило, 4 раза в год. Структурно 

принимаемые обязательства «захватывали» три главные области: доступ на внутренний рынок; 

помощь «своим» фермерам; поддержку экспортеров (приложение Е), заслуживающие отдельного 

рассмотрения.  

В плане обеспечения доступа иностранной сельскохозяйственной продукции на рынки 

государств-членов ВТО Уругвайский раунд переговоров завершился принятием принципиального 

системного решения о переходе к режиму «тарификации», когда на смену множеству нетарифных 

мер сдерживания пришел «связанный» (ограниченный максимальной ставкой для каждой данной 

страны) тариф, обеспечивающий эквивалентный уровень защиты.  «Тарификационный» пакет 

включал три ключевые составляющие. Во-первых, всем членам ВТО предписывалось подготовить 

фиксируемый в соответствующих обязательствах план-график снижения импортного тарифа по 

каждой сельскохозяйственной продукции  (в исключительных случаях – по сводной товарной 

группе), ввозимой на территорию своей страны1. Как итог, по тарифицируемым товарам долю 

импорта к 1995 г. требовалось довести как минимум до 3% суммарного внутреннего потребления 

в базовом периоде (среднегодовое значение за 1986-1988 гг.) и до 5% – в 2000 г. для развитых 

стран или в 2004 г. для развивающихся государств, закрепив это положение в своих 

обязательствах в форме тарифной квоты. Во-вторых, запрещалось использование нетарифных мер 

регулирования рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия, в частности, импортных 

квот, минимальных импортных цен, избирательного (дискриминационного) лицензирования 

импорта, добровольных экспортных ограничений, пр., в общем, всего, что выходит за рамки 

понятия «стандартные таможенные пошлины». Впрочем, статья 4.2 ССХ не исключала 

применения нетарифных ограничений импорта торгуемых товаров (промышленных и 

сельскохозяйственных), если это не противоречило требованиям, зафиксированным в 

соответствующих соглашениях ГАТТ/ВТО. Кстати, одновременно в приложение 5 к ССХ внесли 

«специальную оговорку», разрешавшую четырем странам на период снижения общего уровня 

тарифной защиты сохранение прогрессивно увеличивавшейся импортной квоты  на конкретные 

                                                 
1 Примечательно, что по условиям ССХ члены ВТО не обязаны уведомлять КСХ о применяемых ставках импортных 
тарифов (данная информация доводится  до сведения других подразделений ВТО, в частности, Комитета по 
организации доступа на внутренние рынки)  
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товары: рис (Япония1, Корея, Филиппины), сыр и баранина (Израиль). Третьим элементом общего 

плана «тарификации» сельскохозяйственного импорта выступило оговоренное статьей 5 ССХ 

право государств-членов ВТО, зарезервированное 38 странами, на применение специальных 

защитных мер / СЗМ в случае взрывного количественного роста ввоза тарифицируемых товаров 

или резкого падения их цен ниже референтной цены. Защитные пошлины разрешалось вводить 

незамедлительно, если абсолютный объем импорта конкретного сельскохозяйственного товара 

превышал сумму произведения среднегодового ввоза за последний трехлетний период, за который 

имеются соответствующие данные, на фиксированное пороговое значение коэффициента 

«импортного присутствия» на внутреннем рынке (105-125%) и разницы в абсолютных значениях 

потребления данного продукта за 2 последних года, по которым наличествуют соответствующие 

данные. Странам ВТО, использующим тарифные квоты и СЗМ, вменялась обязанность ежегодной 

подачи в КСХ заявлений трех типов: уведомительного (информирующего другие страны об 

условиях администрирования тарифных квот: «по первовходящему» или на лицензионной основе 

с уточнением условий последней, а в случае начала применения СЗМ – о, например, уровне 

выбранной референтной цены), специального (при изменении механизма распределения тарифной 

квоты) и итогового (о выбранных за год объемах тарифных квот и сводном масштабе 

использования СЗМ при их применении).  

 Проблема экспортного субсидирования поставок сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия на внешние рынки на всем протяжении Уругвайского раунда переговоров 

оставалась одной из острейших2. Как уже отмечалось выше, в рамках договоренностей ГАТТ-1947 

применение экспортных субсидий в отношении промышленной продукции полностью 

запрещалось, а сельскохозяйственной – разрешалось только в исключительных случаях, к тому же, 

на практике чаще всего «с запасом» нарушавшихся. Согласно ССХ экспортное субсидирование 

допускается в строго оговоренных четырех ситуациях: при фиксации субсидий в реестре 

обязательств по сокращению «продуктовой» поддержки и соответствии их объемов заявленным на 

данный год параметрам; если любое превышение утвержденных на год лимитов бюджетного 

финансирования (или физических объемов) субсидируемого экспорта перекрывается итоговой 

компенсацией (принцип «допустимого перебора»)»; когда субсидии учтены в пакете специальных 

мер поддержки сельского хозяйства развивающихся стран-членов ВТО; в случае полного 

соответствия положениям статьи 10 ССХ, где оговаривается порядок предупреждения возможных 

                                                 
1  С 1 апреля 1999 г. Япония не применяет «специальную оговорку».  
2 В частности, участники Кернской группы – ведущие развитые и развивающиеся страны-экспортеры 
сельскохозяйственной продукции, созданной в 1986 г.,  выступали за либерализацию торговли сельхозпродукции, 
сокращение внутренней поддержки и отмену экспортного субсидирования.  
 



 

 

111 

 

нарушений экспортного субсидирования (применение непоименованных в Соглашении 

разновидностей субсидий, подмена субсидий как бы некоммерческими операциями, др.), включая 

жесткую регламентацию оказания международной продовольственной помощи.  

Шесть форм разрешенного экспортного субсидирования, кстати, четко прописаны в ст. 9 

ССХ: прямые (фирме, отрасли, кооперативу, ассоциации производителей); на распродажу 

некоммерческих запасов сельскохозяйственной продукции по ценам, меньшим, чем для 

покупателей на внутреннем рынке; на финансирование экспорта; на сокращение маркетинговых 

расходов экспортеров, в частности, на подработку товаров;  на удешевление внутренних 

транспортных издержек и экспортной отгрузки; на расширение производства 

сельскохозяйственной продукции, используемой как сырье для экспортных изделий. Их 

договорились последовательно сокращать как по физическим, так и стоимостным параметрам, с 

фиксацией  соответствующих обязательств в разбивке по 23 конкретным товарным или 

укрупненным группам равными долями снижения субсидирования на весь 6-летний цикл 

исполнения обязательств. Технически предельные объемы субсидирования устанавливались на 

каждый год, но оговоренные параметры  возможного «перебора» зафиксированных лимитов 

разрешались для 2-го, 3-го, 4-го и 5-го годов «заявительного» периода. В таком случае в 

заключительный шестой год исполнения принятых обязательств члену ВТО надлежало 

восстановить «разбалансировку» и уложиться в исходно оговоренный «потолок». На момент 

подписания ССХ 25 государств ВТО приняли в общей сложности 428 индивидуальных 

обязательств о сокращении экспортного субсидирования. Все члены ВТО обязаны ежегодно 

уведомлять КСХ о его объемах в своей стране. При этом государства, не использующие данную 

форму поддержки сельского хозяйства, в своем заявлении отмечают именно этот факт, а в 

обязательствах  других членов ВТО оговариваются как физические, так и стоимостные параметры 

экспортного субсидирования на текущий год.  

Особое внимание уделим согласованной в рамках Уругвайского раунда переговоров схеме 

корректировки государственной аграрной политики стран-участниц, нацеленной на внутреннюю 

поддержку сельскохозяйственных производителей. Ориентируя государства на общее 

последовательное сокращение ее объемов, Соглашение по сельскому хозяйству оставляет 

достаточный простор для маневра правительствам стран-участниц в организации реального 

содействия «своим» фермерам, выстраивая его таким образом, чтобы «не подорвать»  

результативность мер, предпринимаемых в рамках обязательств об облегчении доступа 

иностранной сельскохозяйственной продукции на национальный рынок и сужении границ 

экспортного субсидирования. Концептуально это достигается четким структурированием всех 

разрешенных мер государственной поддержки аграрного сектора экономики в два укрупненных 
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блока: не попадающих под обязательства о сокращении и подлежащих сворачиванию, что должно 

соответствующим образом (с фиксацией графика снижения совокупного AMS) закрепляться  в 

реестре обязательств применяющей их страны-участницы ВТО. 

Инструменты государственной поддержки сельского хозяйства, освобожденные от 

обязательств по ограничению (то есть объем финансирования, «закладываемый» под эти 

направления, может даже возрастать), составляют так называемую зеленую корзину. Главное 

требование, предъявляемое к ним, – оказание нулевого или минимального искажающего 

рыночного условия хозяйствования влияния на аграрные рынки, а базовый критерий 

освобождения от обязательств по сокращению объемов применения состоит в том, что средства 

должны выделяться в рамках государственных программ, исключающих трансферты от 

потребителей, и не порождать эффекта ценовой поддержки производителей. Структурно 

наполнение зеленой корзины в развернутом виде представлено на рис. 111. В порядке пояснения 

остановимся только на оговариваемых ВТО возможностях регионального содействия сельскому 

хозяйству. Выплаты  в рамках соответствующих программ распространяются исключительно на 

фермеров, расположенных в неблагоприятных для ведения сельского хозяйства районах. Каждый 

такой регион должен занимать четко очерченный географический ареал, а критерии его 

«неблагоприятности» должны быть объективны (не обусловлены факторами временного порядка) 

и прозрачны (зафиксированы в законе). Величина региональных выплат в рамках 

соответствующих программ не может быть «привязана» к конкретному сельскохозяйственному 

товару или объему сельскохозяйственного производства (поголовья скота), кроме случаев его 

планируемого сокращения, и всегда лимитируется дополнительными затратами или величиной 

доходов, теряемых из-за ведения сельского хозяйства в неблагоприятных условиях.  

Статьей 6  ССХ дополнительно еще 3 категории инструментов государственной политики 

внутренней поддержки сельского хозяйства выведены из-под действия схемы обязательств об их 

последовательном сокращении. Во-первых, речь идет о специальных прямых или косвенных 

мерах, включенных в соответствующие государственные программы развития сельского хозяйства 

и сельской местности развивающихся стран, как-то субсидирование инвестиций (в частности, 

процентных ставок по кредитам) и производственных издержек низкодоходных или слабо 

обеспеченных ресурсами фермеров (например, поставки минеральных удобрений, дизельного 

топлива, др. по фиксированным ценам предыдущего года) или компенсация расходов фермеров на 

                                                 
1 Составлено по: Agreement on Agriculture, April 15, 1994, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade 
Organization, Annex 1A, The Legal Texts: The Results of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations 33 (1999), 
1867 U.N.T.S. 410. http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/14-ag.pdf 
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Рисунок 11 –  Схема разграничения инструментов поддержки сельского хозяйства  по принципу искажающего воздействия на международную 

торговлю (по методологии ВТО)

Доля доходов от с.х. в структуре совокупных 
поступлений  фермерского хозяйства  

должна превышать 30% 

Инструменты, оказывающие минимальное искажающее воздействие,  
 и критерии отнесения к  данной категории 

 

Инструменты, оказывающие 
искажающее воздействие  

Базовые услуги общего назначения: 
• Развитие НИР 
• Организация фитосанитарного и ветеринарного контроля 
• Обучение и переподготовка специалистов, 
консультационные услуги 
• Сертификация безопасности и стандартизации продукции 
• Услуги по продвижению продукции 
• Капитальное строительство объектов сельской 
инфраструктуры 
 
Оказываются в форме государственных расходов или отказа 
от доходов в пользу с.х. производителей и сельских районов, 

исключая прямые платежи производителям или 
переработчикам 

 

Формирование государственных продовольственных резервов 

Происходит с соблюдением принципа финансовой  
прозрачности и в рамках программы обеспечения 

продовольственной безопасности; осуществляется по 
текущим внутренним рыночным ценам 

Внутренняя продовольственная помощь 

Осуществляется по четко обоснованному критерию уровня 
потребления в форме предоставления продовольствия или 

выделения средств для его приобретения по субсидируемым 
ценам  

Несвязанная поддержка доходов с.х. производителей 

Не связана встречными обязательствами 
уменьшения/увеличения производства, др.;  

оказывается в зависимости от доходов, уровня производства  
к базовому периоду, социального статуса 

Страхование доходов с.х. производителей 

Выплаты в случае природных катастроф 

Если поражено более 30% среднегодового 
объема с.х. производства предшествующего 

трехлетия или пятилетия за вычетом 
худшего и лучшего показателей 

Содействие структурным преобразованиям 

 Программы охраны окружающей среды 

 
Региональные программы поддержки 

Производится поддержка только 
официально признанных неблагоприятными  

для с.х. регионов 
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Ценовая поддержка 

 

 
Связанная  

поддержка доходов  
с.х. производителей 

 

 
Субсидирование 

приобретения входных 
ресурсов 

 

 
 Субсидирование 
кредитов для с.х. 
производителей /  
с.х. кооперативов 

 
 

Включает организацию раннего выхода 
фермеров на пенсию, выведение земель из  
с.х. оборота, инвестподдержку по четко 

оговоренным критериям, др. 

Выплаты по программам доступны только 

 в рамках конкретной государственной 

программы и при условии соблюдения 

экологических стандартов с.х. производства 
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переспециализацию хозяйств (конкретнее, замещение незаконных посевов 

наркотиксодержащих культур). Во-вторых, не попадают под обязательства о сокращении 

оговоренные виды прямых платежей в рамках программ сворачивания / ограничения 

производства в развитых и развивающихся странах, «привязанные» к фиксированным 

параметрам посевных площадей или поголовья скота, а также, если объемы собираемого с их 

«участием» урожая / полученной продукции не превышают 85%-го уровня базисного периода 

(голубая корзина).  В-третьих, в ССХ сразу ввели оговорку de minimis или допустимый «порог» 

превышения параметров «домашней» поддержки сельского хозяйства AMS, нарушающей 

нормальные условия торговли:  для развитых стран –  5%, для развивающихся – 10% валового 

сельскохозяйственного производства (при расчете AMS, не привязанного к конкретным видам 

продукции) и, соответственно, 5% или 10%  стоимости конкретной сельскохозяйственной 

продукции в базовом периоде1 (при расчете продуктово-неспецифической AMS). Другими 

словами, в любом данном году из  сводного итога подлежащей сокращению государственной 

поддержки сельского хозяйства, будь-то ее совокупный объем или прямые потоварные платежи 

производителям конкретного товара, можно вычесть 5% (10%) стоимости совокупного 

сельскохозяйственного производства плюс дополнительно 5% (10%) стоимостного эквивалента 

производства субсидируемого продукта.2   

  28 членов ВТО, включая ЕС как отдельное государство, в базовом периоде применяли те 

или иные виды «домашней» поддержки сельского хозяйства, не исключаемые из расчета 

индивидуальных обязательств по сокращению объемов применения. Соответственно, им 

требовалось оговорить параметры уменьшения так называемой агрегированной (суммы 

«попродуктовой» и «не привязанной» к конкретным сельскохозяйственным товарам) оценки 

поддержки «своего» аграрного сектора / Total Aggregate Measurement of Support (Total AMS) в 

индивидуальных планах-графиках по схеме: на 20% (к базовому периоду) в течение 6 лет – для 

развитых стран или 13% (также к базовому периоду) в течение 10 лет – для развивающихся 

стран. На всю глубину периода сокращения AMS на каждый год утверждаются ежегодные 

максимумы AMS (Current Total AMS / CTAMS) и общий лимит AMS (Final Bound Total AMS/ 

FBTAMS), выход за который не допускается. Для стран-членов ВТО, в базовом периоде не 

оказывавших виды поддержки, засчитываемые в AMS, и, соответственно, освобожденных от 

принятия индивидуальных обязательств по их снижению, вводилось свое правило: любая 

                                                 
1 Напомним, таковым считается среднегодовое значение 1986-1988 гг. Для стран, вступавших в ВТО после 1995 г., 
базовый период, естественно, смещался.   
2 Agreement on Agriculture, April 15, 1994, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 1A, 
The Legal Texts: The Results of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations 33 (1999), 1867 U.N.T.S. 410. 
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/14-ag.pdf; 
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внутренняя поддержка сельского хозяйства, не попадающая под оговоренные исключения, 

должна укладываться в продуктово-специфические и неспецифические лимиты de minimis. 

Наименее развитые страны должны только связать (не допустить увеличения) уровень AMS, 

сокращения его объема не требуется. 

Порядок расчета AMS оговорен в приложении 3 ССХ. Его стоимостной эквивалент 

составляет сумма MPS и неисключаемых из учета прямых платежей и субсидий, 

обсчитываемых по каждому базовому сельскохозяйственному продукту в отдельности. К этому 

итогу плюсуются переведенные в денежный эквивалент те же формы внутренней поддержки 

сельского хозяйства, оказываемые на «продуктово-неспецифической» основе. Под субсидиями 

в данном случае понимаются как прямые выплаты из государственного бюджета, так и отказ от 

взыскания тех или иных платежей в доход государства. При расчете текущего (годового) 

объема CTAMS поддержка рыночных цен измеряется как произведение разницы между 

администрируемой и внешней референтной ценой (под которой чаще всего подразумевается 

цена мирового рынка1) и количества произведенной продукции, на которую распространяется 

действие администрируемой цены. Еще раз подчеркнем, что в составе CTAMS раздельно 

учитываются специфические «продуктовые» субсидии (например, на приобретение удобрений 

для возделывания конкретной культуры) по отдельным товарным позициям и универсальные 

субсидии, но «зачет» идет только по объемам превышения порога de minimis в каждом 

конкретном случае. Если по каким-то причинам стоимостной эквивалент MPS рассчитать 

невозможно, используется показатель EMS / Equivalent Measurement of Support, который 

представляет собой произведение администрируемой цены на количество товара, попадающего 

под ее действие, либо величину бюджетных дотаций на поддержание цен производителя. К 

неосвобождаемым от сокращения прямым платежам относятся выплаты, следствием которых 

становится ценовой «разрыв», а их совокупный объем рассчитывается как произведение 

разницы между фиксированной референтной и администрируемой ценой на количество 

сельскохозяйственного товара, на которое распространяется действие последней, либо как 

сумма соответствующих бюджетных дотаций. Прочие неосвобождаемые от сокращении меры 

внутренней поддержки, включая субсидирование производственных издержек, подлежат зачету 

в Total AMS через показатель соответствующих бюджетных выплат либо как произведение 

разницы между субсидируемой и рыночной ценой конкретного товара (услуги) на объем его 

поставки сельскому хозяйству на льготных условиях. Наконец, в Total AMS, как, кстати, и при 

                                                 
1 Средние за 1986-1988 гг. цены FOB за единицу товара в нетто-экспортирующих странах или цены CIF в нетто-
импортирующих странах, естественно, с возможной поправкой на качество товара.  
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расчете EMS, учитывается сводная поддержка сельского хозяйства на федеральном и 

региональном уровнях.  

О масштабах внутренней поддержки собственного сельского хозяйства все страны-

члены ВТО (исключая наименее развитые страны, для которых  сделано послабление – раз в 2 

года) должны ежегодно уведомлять КСХ. В соответствующем уведомлении надлежит 

поименовать и количественно проранжировать все меры содействия, исключаемые из реестра 

подлежащих сокращению, то есть относящиеся к зеленой и голубой корзинам, включенные в 

специализированные программы развития сельского хозяйства в развивающихся странах, либо 

укладывающиеся в пороговые значения оговорки de minimis. Понятно, что при необходимости 

расчета AMS член ВТО обязан представить обоснованный план-график снижения его объемов. 

Помимо того, членам ВТО предписано незамедлительно уведомлять КСХ о корректировках 

применяемых или введении новых инструментов поддержки сельского хозяйства в 

льготируемых пакетах мер содействия. Впрочем, на взгляд экспертов, для большинства 

участников ВТО, практикующих как раз разрешенные меры содействия, подача уведомлений не 

является обременительной процедурой.  

Как же на практике обстоят дела с исполнением участниками ВТО своих обязательств о 

сокращении AMS? Рассмотрим 15-летние итоги реализации Соглашения  по сельскому 

хозяйству на примере четырех развитых стран: США, ЕС и Японии (рис. 12). В каждом 

конкретном случае потребуются свои пояснения.  

Заявляемые США годовые объемы CTAMS в подавляющем большинстве случаев 

существенно уступают лимитам агрегированного уровня поддержки сельского хозяйства, 

признаваемыми объектом сокращения в официальных уведомлениях ВТО. Впрочем, уровень 

поддержки собственного аграрного сектора в США, «ядро» которой составляют платежи в 

рамках различного рода  программ федерального правительства, привязан к мировым ценам. 

Поэтому в отдельные годы, характеризовавшиеся обвальным падением мировых цен, CTAMS 

выходил на уровень 85% «потолка» принятых США обязательств. Кроме того, следует 

отметить, что США с их индивидуально вторым после Китая, начиная с 1980-х гг. (приложение 

Ж), показателем валового сельскохозяйственного производства в мире в плане возможного 

использования инструментов AMS объективно располагают огромным разрешенным сектором 

«заступа» в виде оговорки de minimis, как уже отмечалось выше, исключаемой из  расчета 

CTAMS (в частности, порог de minimis в 2010 г. равнялся 5,7 млрд дол., с «запасом» перевесив 

годовой лимит CTAMS в 4,1 млрд дол.1). За 2008-2010 гг. объем AMS сократился с 6,2 до 4,1 

                                                 
1 The WTO Notifications -  Consolidated Domestic Support Profiles - Consolidated Domestic Support Profiles (Cut-off 
date: 28 February 2013). http://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/transparency_toolkit_e.htm 



 

 

117 

 

млрд дол. за счет уменьшения ценовой поддержки MPS, которую оставили только для 

молочной продукции и сахара1.  Тем более, что переход от MPS к прямым «несвязанным» 

платежам для фермеров экономически предпочтительнее. По расчетам, только 40% MPS 

доходит до кармана фермеров, а 60% «теряется» или оседает у поставщиков сырья и ресурсов, 

тогда как в случае с decoupled payments пропорция решительно меняется на 90:10.  
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1 Schnepf  R. Agriculture in the WTO: Limits on Domestic Support. CRS Report for Congress, December 2012  P. 11-12.  
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Рисунок 12 – Реализация Соглашения по сельскому хозяйству государств ВТО по сокращению 

AMS  в некоторых развитых странах1  

 

Евросоюз более чем комфортно распорядился объемами AMS, «заводимыми» под 

сокращение в своих обязательствах перед ВТО. Переведя декларируемую по разряду MPS 

поддержку в сегмент прямых платежей, ЕС сначала смог отнести их к «голубой» корзине, а 

доказав «не привязанный» к поддержке доходов фермеров  характер  функционирования, 

добился  включения всего объема прямых платежей (31 млрд евро в 2007/2008 

сельскохозяйственном году) в зеленую корзину. Кроме того, декларируемое Евросоюзом 

снижение объемов MPS в целом ряде случаев оставляет у специалистов вопросы в 

справедливости подобных заявлений: так, сделанное в уведомлении на 2007/2008 г. 

утверждение об отказе ЕС от применения администрируемых цен на свежие фрукты и овощи 

никак «не вязалось» с проводимой Союзом внутренней и внешней политикой на этих рынках.   

Еще своеобразнее ситуация с Японией. Отказ от администрирования и иных форм MPS 

на рис в 1998 г. привел к падению CTAMS с 70% до 20% от декларированного «потолка» 

обязательств. Тем не менее, Японии удалось компенсировать это сворачивание поддержки 

рисоводческих хозяйств «несокращаемыми» формами содействия, доведя их объем до 1/3 от 

годового уровня CTAMS, указываемого в обязательствах-уведомлениях ВТО.  Кстати, из-за 

многолетнего государственного протекционизма и монопольного положения кооперации в 

сбыте самообеспеченность страны продовольствием снизилась с 94% в 1965 г. до 40% в 2009 г. 

К тому же типичные сельскохозяйственные предприятия в Японии – мелкотоварные семейные 

фермы с небольшим (до 2 га) участком земли – 2/3 своего дохода получают не от сельского 

хозяйства, а 60% фермеров этого типа старше 65 лет2.  

Нельзя не признать, что страны ВТО отдают себе отчет в несовершенстве механизмов, 

зафиксированных в Соглашении по сельскому хозяйству. Пожалуй, главное выявившееся за 

первые десятилетия его реализации «слабое звено» заключается в отсутствии должного уровня 

транспарентности внутренней аграрной политики государств-членов. Это не позволяет 

полноценно корректировать блок мер поддержки собственного сельского хозяйства в 

согласованных направлениях. Например, оговоренные уведомления о планируемых на 

соответствующий год мерах содействия аграрному сектору и их корректировке даже ведущими 

сельскохозяйственными державами подаются в КСХ с многолетними задержками. Впрочем, 

                                                 
1 Orden D., Blandford D., Josling T., Brink L. WTO Disciplines on Agricultural Support: Experience to Date and 
Assessment of Doha Proposals.  IFPRI Research Brief. May 2011. P. 2; WTO Notifications – https://docs.wto.org/  
2 Эксперт. 2012. № 32. С. 45.  
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большинство экспертов едины в том, что дело кроется не в техническом просчете (отсутствие в 

статье 18 ССХ точно оговоренной фиксированной даты подачи странами уведомлений-

обязательств в Комитет по сельскому хозяйству), а объясняется преследуемой 

соответствующими странами стратегией.   

В самостоятельную проблему выливается неунифицированность категорий внутренней 

поддержки аграрного сектора, трактуемых разными странами по-разному, равно как и методов 

их стоимостного обсчета. Это зачастую позволяет просто скрывать реальное влияние 

задействуемых государством мер на «ценовые» ориентиры и стимулы для производителей. В 

конечном итоге именно свобода действий в выборе формата уведомлений, не предполагающая 

принятия страной-участником ВТО каких-либо обязательств о корректировке собственной 

аграрной политики, выступает системной слабостью Соглашения по сельскому хозяйству.  

Алгоритм ее преодоления страны ВТО нарабатывают в рамках Дохийского раунда 

переговоров, стартовавшего в 2001 г. Каркас новых договоренностей удалось «собрать» в 2004 

г., черновик обязательств (modalities) – согласовать на специальной сессии Комитета по 

сельскому хозяйству в 2008 г., но все последующие переговоры «разбивались» об отсутствие 

консенсуса в главных деталях. К ним отнесены: ужесточение обязательств по ограничению 

внутренней поддержки и их конкретизация в пострановой разбивке; резкое снижение значений 

FBTAMS и de minimis (с 5,0% до 2,5% валового сельскохозяйственного производства для 

большинства развитых стран); введение верхнего лимита возможных объемов «голубой» 

корзины (до 2,5% среднегодового объема валового сельскохозяйственного производства в 

базовом периоде 1995-2000 гг. для развитых государств и 5% – для развивающихся стран) и 

нового показателя поддержки, нарушающей рыночные условия торговли (Overall Trade-

Distorting Support / OTDS), как суммы CTAMS, de minimis и платежей в рамках «голубой» 

корзины. Кстати, показатель OTDS предложен как раз для устранения упоминавшейся выше 

проблемы подмены корзин поддержки, т.е. призван ограничить применение послаблений, не 

охватываемых зеленой корзиной или государственными программами развития сельского 

хозяйства в развивающихся странах. Его планируется прогрессивно снижать по схеме: 

максимум снижения – в странах, ранее оказывавших наибольшую поддержку собственному 

аграрному сектору.  Например, для США за 5 лет конечный объем OTDS должен сократиться 

до 7% среднегодового объема валового сельскохозяйственного производства в базовом 

периоде, ЕС – 9%, Японии – 14%, Норвегии – до  42%, тогда как для целой группы 

развивающихся стран изменений OTDS не предусмотрено, и они оставлены на уровне 25% к 

«базе» (в стоимостном эквиваленте  для Индии – 26 млрд дол. в ценах 2009 г., Китая – 86 млрд 

дол.), равно как сохранены для последних в большинстве случаев также изначальные уровни de 



 

 

120 

 

minimis (для Индии – 10 %, для Китая – 8,5%, Бразилии – 6,7% (табл. 18). Понятно, что и 

Дохийские договоренности не смогут решить всего комплекса накопившихся в данной сфере 

проблем, но, по крайней мере, исправить наиболее острые перекосы, особенно в части 

сверхзащиты своих внутренних аграрных рынков промышленно развитыми странами, могут и 

обязаны.  

Таблица 18 – Предварительные Дохийские договоренности стран ВТО по ограничению 

внутренней поддержки сельского хозяйства1 

США ЕС 
27 

Япония Норвегия Бразилия Китай Индия Филиппины 

Показатель млрд 
дол. 

США 

млрд 
евро 

млрд 
йен 

млрд крон млрд дол. 
США 

млрд 
юаней 

млрд 
дол. 

США 

млрд песо 

Базовый 
суммарный объем 
поддержки, 
нарушающей 
рыночные 
условия 
хозяйствования  / 
OTDS 48,5 118,9 5450,3 21,2 13,1 584,4 25,6 117,2 
Общий объем 
запланированного 
сокращения 
OTDS, %  70 80 75 55 37 - - - 
Лимит «голубой 
корзины»* 2,5 2,5 2,5 15,7** 5,0 5,0 5,0 5,0 
Оговорка  
de minimis* 2,5 2,5 2,5 2,5 6,7 8,5 10,0 10,0 

* в % к среднегодовому объему валового сельскохозяйственного производства в базовом периоде 1995-
2000 гг.   
** для Норвегии планируется применение специальной расчетной схемы.  
 

Комплексное решение задачи последовательного открытия рынков 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия потребует от государств ВТО все более 

активного отказа от практики применения инструментов, искажающих рыночные условия 

хозяйствования.  Это трудно, но, в принципе, реализуемая задача, к важнейшим условиям 

решения которой можно отнести, во-первых, пресечение практики задержки представления в 

Комитет по сельскому хозяйству странами своих уведомлений о сокращении желтой корзины 

мер содействия сельскому хозяйству синхронизацией их подачи в ВТО и в ОЭСР для 

подготовки последней ежегодных расчетов оценки поддержки сельскохозяйственных 

производителей (PSE); во-вторых, увязку объемов внутренней поддержки с пакетом мер в части  

                                                 
1 Orden D., Blandford D., Josling T. WTO Disciplines on Agricultural Support: Seeking a Fair Basis for Trade. Cambridge 
University Press, 2011. 
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экспортного субсидирования и организации доступа на внутренние рынки, чтобы 

предотвратить компенсацию сокращения финансирования по первому направлению 

расширением поддержки по двум другим; в-третьих, критический пересмотр наполнения 

зеленой корзины, в частности, введением лимитов прямых платежей фермерам, которые в 

США, ЕС и Китае квалифицируются как не направленные на поддержку доходов фермерских 

хозяйств, что, по крайней мере, в известной степени спорно. Конечно, можно, вроде бы, 

сказать, что к 2010-м гг. «правила игры» на мировых аграрных рынках кардинально 

поменялись. Базовая идеология Соглашения по сельскому хозяйству, как и Дохийские 

договоренности, нацеливали на ограничение мер поддержки сельского хозяйства, напрямую 

стимулировавших производство и тем самым «угнетавших» мировые цены. Однако 

поднявшаяся в 2007 г. волна агфляции нисколько не умаляет значимости ограничения объемов 

внутренней поддержки, подтормаживающей динамику цен. Тем более, что перекосы на 

мировых рынках могут спровоцировать не только стимулирующие производство инструменты, 

но и факторы, лежащие формально за пределами рынков продовольствия (можно вспомнить 

пример биотоплива). Инструменты ограничения предложения (голубая корзина целиком или 

различного рода программы консервации земель из зеленой корзины) также могут в 

перспективе нарушить рыночные условиях хозяйствования.  Впрочем, нельзя не признать: 

спрос-разгоняющие инструменты приобретают все более превалирующий характер, ускоряя 

динамику мировых продовольственных цен и постепенно превращаясь в  доминанту аграрной 

политики государств. В любом случае, более чем очевидна острая необходимость 

скоординированных усилий государств по организации поддержки аграрного сектора как 

фактора эффективного функционирования мировых сельскохозяйственных рынков, что 

выступает ключевой предпосылкой стабильного развития глобальной социально-

экономической системы.   

 
 

3.2 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РАЗВИВАЮЩИХСЯ 

СТРАН В УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНОЙ КООРДИНАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ 

 
В современных условиях стабильное функционирование мировых продовольственных 

рынков в немалой степени также предопределяется эффективностью отлаживания механизмов 

встраивания аграрного сектора экономики развивающихся государств в международное 

разделении труда, особенно, если речь идет о таких странах как Китай, Индия или Бразилия. В 

контексте уже состоявшегося вступления России в ВТО данную проблему предлагаем 
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рассмотреть под углом зрения выполнения обязательств, зафиксированных при присоединении 

к ВТО для сельского хозяйства Китая (мирового «сельскохозяйственного» лидера), а также 

соответствующих обязательств, закрепленных в ходе Уругвайского раунда переговоров для 

Бразилии, Индии и ЮАР.  Методом наложения результатов сравнительного анализа на 

важнейшие итоги практической реализации достигнутых договоренностей, обозначившиеся к 

началу 2010-х гг., можно попытаться выявить наиболее действенные инструменты 

государственной аграрной политики развивающихся стран на этапе глобализации мировой 

экономики. Понятно, что универсальных рецептов экономического поведения «для всех» не 

существует. Тем не менее, такая попытка учета зарубежного опыта «находок и ошибок» могла 

бы стать хорошим подспорьем при подготовке предложений по возможной корректировке 

государственной аграрной политики РФ в контексте принятых Россией перед ВТО 

обязательств. 

Прежде всего, напомним, что согласно Соглашению по сельскому хозяйству 1994 г. все 

принимаемые странами при вступлении в ВТО «аграрные» обязательства сводятся в три 

базовые подгруппы: доступ на внутренний рынок, поддержка «своих» производителей и 

возможные параметры экспортного субсидирования, сведенные нами в отношении выделенной 

группы государств в таблицу 19.  В качестве пояснений уточим, что характер и объем 

обязательств, принимаемых страной при вступлении в ВТО, в решающей степени зависит от 

самостоятельно выбираемого статуса между развитым и развивающимся государством: ряд 

членов ОЭСР – Израиль, Мексика, Турция, Чили, Республика Корея – выбрали последний, 

тогда как ЮАР и Россия предпочли членство по «высшему разряду». Кроме того, параметры 

подлежащей сокращению государственной поддержки АПК зависят от конкретного 

наполнения, засчитываемого каждой данной страной в базу (FBTAMS), что, в частности, для 

Индии и Китая существенно сузило «поле» для бюджетного маневра. 

В качестве методических пояснений к выполненному анализу выделим следующие 

отправные моменты. За точку отсчета, насколько это возможно, примем 1995 г. (год 

образования ВТО) или средневзвешенный итог за трехлетие 1995-1997 гг. (что для сельского 

хозяйства с его сохраняющейся зависимостью от природных катаклизмов принципиально 

важно), а сравниваемой точкой будет выступать последний год, за который имеются 

сопоставимые данные ОЭСР. Для начала выявим изменение роли сельского хозяйства в 

экономике выбранных стран за рассматриваемый период (табл. 20). Затем оценим структурную 

перекомпозицию государственной аграрной политики (ГАП) под влиянием требований ВТО 

(табл. 21). Главное внимание сосредоточим на характеристике эволюции базовых  

инструментов   государственной   аграрной   политики,   сконцентрировав  их в двух «уровнях»:   
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Таблица 19 – Базовые обязательства развивающихся стран по корректировке ГАП при вступлении в ВТО1 

                                                 
1 Составлено по: Agriculture, Trade and Food Security Issues and Options in the WTO Negotiations from the Perspective of Developing Countries. FAO 2000. Vol. II. Chapter 6. 
http://www.fao.org/docrep/005/y4632e/y4632e0g.htm ; Agricultural Policy in South Africa: A Discussion Document. Box 2. http://www.nda.agric.za/docs/Policy/policy98.htm ; Domestic Support and WTO Obligations in Key 
Developing Countries.  DTB Associates, LLP. September 2011.P. 20; Dhar B. Agriculture and the WTO: An Indian Perspective. 2004. P. 5.  http://wbwto.iift.ac.in/Downloads/WSII/WTO%20and%20Indian%20Agriculture.pdf 
; Huang J., Rozelle S. China's Accession to WTO and Shifts in the Agriculture Policy. Working Paper No. 02-002. University of California Davis, January, 2002. P. 11-15; Kobouta I., Zhygadlo V., Luzhanska T. Ukraine’s 
Second Year in WTO: Trends in Foreign Trade in Goods, and Analysis of Compliance with Commitments / Edited by Swiecicki M. Kyiv: Blue Ribbon Analytical and Advisory Centre, 2010. P. 45 
http://cesd.org.ua/files/Book_Ukraine_WTOII_ENG_web.pdf ; Market Access: Unfinished Business. WTO Special Studies 6. P. 75. http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/maccess_e.pdf ; OECD Review on Agricultural 
Policies – Brazil. OECD, 2005. P. 117; OECD 2009. P.162; WTO Statistics Database. http://stat.wto.org/  
 

Доступ на внутренний рынок 
Поддержка 

агропроизводителей 

С
тр

ан
а 

(г
од

 
вс

ту
пл

ен
ия

) 

Ставка связанного 
тарифа 

 
Тарифные квоты  

 
Прочее  

«Потолок» 
AMS/ 

FBTAMS 

Оговорка 
 de minimis 

Экспортные 
субсидии 

Прочее 
 

Б
ра

зи
ли

я 
 

(1
99

5 
г.

) 

35,4 %  
(в 2012 г. 

фактическая 
ставка – 10,1%) 

 
 

Оставлены на  
2 вида продукции 

(зерновые и фрукты) 

Бразилия (равно как 
Индия и Китай) вступала 
в ВТО как 
развивающееся 
государство  

912,1  
млн дол. 10% 

На 16 видов 
продукции  при 

сокращении на 24% 
к базовому периоду 

до 73 млн дол. в 
2004 г. 

С 1995 г.  экспортные субсидии не предоставлялись. 
Все экспортеры освобождены от уплаты 
федеральных налогов по соцстраху и 
соцобеспечению (PIS и COFIN), собираемых по 
схеме НДС, что противоречит правилам ВТО 

И
нд

ия
 

(1
99

5 
г.

) 

113,1 % 
(в 2012 г.  

фактическая 
ставка – 33,5%) 

 

Оставлены на 4 вида 
продукции (кукуруза, 

сухое молоко, рапсовое 
или горчичное масло, 
подсолнечное масло) 

Отмена всех 
количественных 
ограничений с/х импорта 
к апрелю 2001 г.  

0 10% 

Обязательств по 
ограничению (ввиду 

неприменения)  
не предусмотрено 

В качестве экспортной субсидии, не подлежащей 
сокращению, применяются  транспортные субсидии / 
internal transport subsidies 

Ю
А

Р
  

(1
99

5 
г.

) 39,6% 
(в 2012 г.  

фактическая 
ставка – 8,4%) 

 

Оставлены на 26 видов 
продукции   

 

Тарифные квоты с 
внутриквотной ставкой 
не более 20% 
соответствующей 
связанной ставки тарифа 

2,0 млрд  
рандов 

5% 

Подлежат 
сокращению на 36% 
до 570 млн рандов  

к 2000 г. 

C 1997 г. экспортные субсидии упразднены. 
Статус развитого государства исключает 
возможность задействования корзины развития  

К
ит

ай
  

(2
00

1 
г.

) 

15,7% 
(в 2011 г.  

фактическая 
ставка – 15,6%) 

 

Оставлены на 7 видов 
продукции (рис, 

пшеница, кукуруза, 
хлопок, шерсть, 

пищевые растительные 
масла, сахар) 

Практически обнуляются 
пошлины на ввоз 
промышленной 
продукции для сельского 
хозяйства  

0 8,5% 

Полная отмена и 
запрет на 

использование в 
будущем 

На 15 лет сохранена возможность отклонения от 
стандартной схемы разбирательства третьими 
странами при введении антидемпинговых и 
компенсационных пошлин. Имеет возможность 
использовать корзину развития, но с зачетом в 
AMS 
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внутренняя поддержка сельскохозяйственных производителей и внешнеторговое 

регулирование соответствующих рынков.   

В краткой обзорной характеристике современного перепозиционирования сельского 

хозяйства   развивающихся   стран    выделим,   во-первых,    последовательное   снижение  доли  

аграрного сектора в создании ВВП (в Китае – двукратное) и поддержании общей занятости. Во-

вторых, в плане интегрирования развивающихся стран в мировые рынки сельскохозяйственного 

сырья и продовольствия  нельзя не обратить внимание на две полярные тенденции: практически 

повсеместному снижению доли сельского хозяйства в суммарном страновом импорте 

противостоит в целом сохранение или даже наращивание доли аграрного сектора в суммарном 

экспорте (например, до 35,6% у Бразилии), сопровождающееся  увеличением положительного 

сальдо агропродовольственного экспортно-импортного баланса (до феноменальных 72,6 млрд 

дол. в Бразилии) за исключением  Китая (минус 90,1 млрд дол. в 2012 г.) и ЮАР (минус 0,8 

млрд дол. в 2012 г.). В-третьих, по соотношению в общем-то скромного вклада сельского 

хозяйства в ВВП и остающейся в целом значительной сельской занятости в общеитоговой 

можно  косвенно судить о невысокой производительности труда в аграрной сфере: например, в 

китайском сельском хозяйстве ее уровень на конец 2000-х гг. составлял 1/5 общенационального 

уровня. 

Таблица 20 – Изменение роли сельского хозяйства в экономике развивающихся стран1 

Бразилия  Индия Китай 
  

ЮАР  Показатель 

1995 2012 1995 2012 1995 2012 1995 2012 

Валовое сельскохозяйственное 
производство (ВСХП), млрд дол.  

58,2 199,2* 99,7 265,5* 270,2 1102,4* 9,2 22,2* 

Доля сельского хозяйства  
в ВВП, % 

5,8 5,2 26,3 17,4 20,2 10,0* 3,9 2,6 

Доля сельского хозяйства  
в общей занятости, % 

26,1 17,0* 61,0 51,0* 52,2 39,6* 16 5,1* 

Доля сельского хозяйства  
в суммарном экспорте, % 

29,3 35,6 19,5** 14,4 7,7 3,2 8,0 9,5 

Доля сельского хозяйства  
в суммарном импорте, % 

12,4 5,9 7,3** 5,2 8,2 8,6 7,3 7,3 

Агропродовольственный экспортно-
импортный баланс, млн дол. 

6976 72590 3319 16896 551 -90824 292 -780,6 

Сельскохозяйственные угодья, млн га  258,5 275,0* 180,8 179,8* 532,7 519,1* 99,5 96,4* 
Примечание: * за 2011 г.; **  за 1990 г.   

В-четвертых, в широком комплексе проблем, сдерживающих рост производительности 

труда, едва не центральное место занимает незавершенность земельной реформы, как в Китае, 

где земля находится в собственности сельских общин, передающих ее в как минимум 30-

летнюю аренду (без права продажи) индивидуальным хозяйствам только для использования по 

назначению, или в Индии, где основанная на праве наследования (сыновья и дочери получают 

                                                 
1 Составлено по: OECD Statistics  –  http://stats.oecd.org/;  World Bank Indicators – http://data.worldbank.org/indicator ; 
FAOstat – http://faostat.fao.org ; UNdata  – http://data.un.org/;  WTO Statistics – http://stat.wto.org/ 
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равно выделенные доли наследуемого имущества) система землепользования, дополненная 

жесткими законодательными ограничениями предельных размеров землевладения (от 15 до 70 

га неорошаемых земель, от 10 до 18 га мелиорированных земель на 2 урожая в год, от 10 до 30 

га орошаемых земель на 1 урожай в год), фактически закрывает сельским жителям возможность 

выхода из сельского хозяйства, провоцируя сохранение значительной прослойки 

мелкотоварного производства (в Китае средний размер крестьянского хозяйства равняется 0,6 

га, в Индии – 1,3 га на 2005 г. – последнюю известную статистике дату – с очевидным 

последовательным сокращением1). В-пятых, в конечном итоге все это оборачивается 

социальными перекосами, отражающимися, прежде всего, на сельских жителях (в Китае 

реальные доходы селян меньше 1/3 уровня горожан; в ЮАР на 240 тыс. товарных ферм 

приходится от 2 до 4 млн ферм, ведущих исключительно натуральное хозяйство2), а по «закону 

сообщающихся сосудов» захватывает все остальные сектора экономики: если в Бразилии с 

пятизначным показателем ВВП на душу населения 13% жителей (главным образом сельских) 

живут на 2 дол. в день, то в Индии, где душевой ВВП вчетверо ниже, этот процент зашкаливает 

за 803.   

Сохранение важнейшей функции сельского хозяйства как «стабилизатора» социально-

экономического равновесия в обществе в сочетании с переплетением вышеотмеченных и 

неназванных здесь проблем, сдерживающих развитие аграрного сектора, объясняет 

сверхважность выверенности государственной аграрной политики развивающихся стран. 

Изменение основных ее контуров за 1990-2000-е гг. схематично представлено в табл. 21. Для 

сравнимости за точку отсчета примем используемый ОЭСР показатель оценки поддержки 

агропроизводителей (PSE). Предлагаем сосредоточиться на характеристике главных 

составляющих «внутренней» поддержки фермерства и внешнеторговой политики на рынках 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия в разрезе выбранных для сравнения стран с 

акцентом на выявление специфики этапа, начало которому положило образование ВТО.  

 

Таблица 21 – Ключевые составляющие государственной поддержки агропроизводителей в 

развивающихся странах*, % от общего объема PSE4 

                                                 
1 Agricultural Policies in Emerging Economies 2009: Monitoring and Evaluation. OECD 2009. P. 107.  
2 Greenberg  S. Status Report on Land and Agricultural Policy in South Africa. Institute for Poverty, Land and Agrarian 
Studies Research Report No. 40. 2010. P. 40. 
3 Agricultural Policies in Emerging Economies 2009: Monitoring and Evaluation. OECD 2009. P. 98. 
4 Рассчитано по: Agricultural Policies in Emerging Economies 2009: Monitoring and Evaluation. OECD Publishing. P. 
43, 79, 137, 151; Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2013: OECD Countries and Emerging Economies. OECD 
Publishing. P. 91, 121, 251, 277.   
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Показатель Годы 
 
 Б

ра
зи

ли
я 

К
ит

ай
 

Ю
А

Р
 

1995-1997 -12 2 11 
2005-2007 6 9 6 

PSE, % от всех поступлений фермеров 

2010-2012 5 15 3 
1995-1997 144 23 96 
2005-2007 40 31 77 

Поддержка, связанная с товарным производством  / 
support based on commodity output,  

2010-2012 50 68 54 
1995-1997 145 23 96 
2005-2007 33 31 77 

    из них:  
    поддержка рыночных цен /   market price support  

2010-2012 46 68 54 
1995-1997 -1 0 0 
2005-2007 7 0 0 

поддержка наращивания объемов производства / 
payments based on output 

2010-2012 4 0 0 
1995-1997 -44 66 2 
2005-2007 59 41 19 

Субсидирование использования входных ресурсов / 
payments based on input use  

2010-2012 47 12 46 
1995-1997 0 21 2 
2005-2007 1 28 4 

Прямые выплаты фермерам / direct payments**  

2010-2012 2 20 0 
* ОЭСР не располагает сопоставимыми данными по Индии; ** включают выплаты в расчете на 

фактические показатели, требующие встречных обязательств по параметрам производства;  в расчете на условные 
показатели,  (не) требующие встречных обязательств по параметрам производства; не привязанные к конкретному 
виду продукции.  

 

Прежде всего отметим, что на начало 2010-х гг. «сердцевину» всего объема PSE (от 4/5 в 

Китае до практически 100 % в ЮАР) в аграрном секторе рассматриваемых развивающихся 

стран составляли инструменты MPS и субсидирование потребления входных ресурсов (табл. 

21). При этом приходится констатировать сохраняющуюся доминанту самых разрушительных  

для рыночных основ хозяйствования форм поддержки сельскохозяйственного производителя, 

увязанных с выпуском продукции и использованием основных факторов производства без 

ограничений по объемам ее изготовления или потребления ресурсов. По большому счету, 

только Китаю удалось развернуть свою поддержку крестьян в сторону прямых погектарных/ 

«поголовных» платежей под встречные обязательства фермеров, «подняв» их до 15% PSE в 

среднем за 2010-2012 гг. с нулевой отметки еще в 1995-1997 гг. В структуре выплат, 

«завязанных» на фактические объемы производства, во всех странах доминируют инструменты 

MPS (в Китае и ЮАР иного просто не дано). В решающей степени именно за счет MPS во всех 

рассматриваемых странах коэффициент номинальной защиты агропроизводителя (NPC) из 

отрицательного стал положительным (табл. 22) или еще более укрепился (корни «юаровского» 

снижения поясним чуть дальше). В самом общем виде по объекту «выцеливания» MPS-

поддержку можно разделить на внутреннюю (минимальные или администрируемые цены 
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поддержки, государственные интервенции, создание буферных запасов, др.) и внешнюю 

(тарифная защита, нетарифное регулирование экспортно-импортных операций, включая 

тарифные квоты). Конкретика применения задействуемого арсенала средств в каждом 

отдельном случае обуславливается страновой спецификой.  

 

Таблица 22 –Изменение уровней поддержки сельского хозяйства в развитых  и развивающихся 

странах1   

Оценка поддержки 
агропроизводителей (PSE)  

(% от всех поступлений фермеров 
или млн дол.) 

Общая поддержка сельского 
хозяйства (TSE) (% от ВВП) 

Номинальная защита 
агропроизводителя 

(NPC) 

1995-1997 2010-2012 1995-1997 2010-2012 1995-1997 2010-2012 

Страна 

% млн дол. % млн дол. % млн дол. % млн дол. коэффициент коэффициент 

ОЭСР  
(в среднем) 30,0 253 931 19 252 550 1,6 344 208 0,9 402 531 1,31 1,10 
США 12,0 26 614 8 29 913 0,9 70 108 1,0 145 334 1,07 1,01 
ЕС* 34,0 116 083 19 105 305 1,5 131 848 0,7 121 436 1,33 1,04 
Бразилия -12 -6 887 5 8 728 0 -3 971 0 11 082 0,85 1,02 
Китай 2 5 749 15 135 386 1,4 11 532 2,3 160 023 1,00 1,13 
ЮАР 11,0 1 036 3 499 1,0 1 571 0,2 820 1,13 1,01 
* ЕС-15 для периода 1995-2003 гг., ЕС-27 для периода с 2007 г.   

 

Так, при абсолютной несопоставимости стоимостных объемов MPS в Китае и Бразилии 

(табл. 21) их содержательное наполнение совпадает в главном. Например, ежегодно 

Национальная комиссия по развитию и реформам в Китае в консультации с другими 

правительственными структурами (в КНР 16 центральных ведомств «курируют» аграрную 

политику) утверждает минимальные цены на зерно для 13 провинций с положительным 

зерновым балансом, действующие несколько месяцев после завершении уборки урожая.  При 

этом минимальные цены на рис и пшеницу с 2008 г. повышались государством ежегодно вне 

зависимости от состояния мировой конъюнктуры, что обернулось искусственным торможением 

внутренних цен на рис, существенно проигрывавших мировым, и, напротив, выведением 

внутренних цен на пшеницу на уровень выше мирового. Однопорядковое назначение – 

стабилизировать цены и обеспечить достаточность поставок продукции на рынок – имеют 

специальные / ad hoc интервенции по предварительно зафиксированным ценам, в частности, в 

2008-2010 гг. проводившиеся по сахарному тростнику, сахарной свекле, соя-бобам, кукурузе, 

рапсу, хлопку и свинине (на рис этот механизм распространяется тогда, когда объем 

государственных закупок по минимальным ценам признан недостаточным). Кстати, 

государственные интервенции, призванные сдержать рост внутренних цен в целях поддержания 

жизненного уровня небогатого населения, или продиктованные этими же соображениями 
                                                 
1 Составлено по: Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2013: OECD Countries and Emerging Economies, OECD 
Publishing. P. 91, 135, 289, 300, 301, 306, 307.   
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ограничения экспорта продовольствия (прямой запрет на его вывоз или установление 

заградительных экспортных пошлин) могут обернуться, а в целом ряде случаев как раз и 

приводят к отрицательным значениям MPS (например, минус 139,4 млрд юаней в Китае в 2008 

г.)1.  

В Бразилии половина всех ресурсов (к слову, очень скромных и стабильно 

сокращающихся), направляемых на MPS, приходится на Национальную программу 

гарантированных минимальных цен, предназначенных, главным образом, для поддержки 

небогатых сельхозпроизводителей во вновь осваиваемых районах страны на период до создания 

там необходимой инфраструктуры. С 2010 г. 20% «заводимых» под программу средств 

расходуется на закупку продукции семейных ферм по ценам «выше» рынка, что, впрочем, не 

сильно искажает движение среднерыночных цен.  Особую специфику политике MPS в 

Бразилии придают так называемые «выравнивающие» платежи, которые по одной из 

подпрограмм выплачиваются оптовым покупателям, согласившимся закупать пшеницу и 

кукурузу у фермеров по специально установленным минимальным ценам  («выравнивающая» 

премия выступает субсидией, разыгрываемой среди оптовиков на аукционе с заранее 

утвержденным государством «потолком»), по другой – коммерсантам, закупающим 

сельскохозяйственную продукцию по опционным  контрактам (премия плюсуется к цене 

опциона), по третьей – непосредственно фермеру или сельскохозяйственному кооперативу как 

разница между референтной и аукционной ставками выравнивающих платежей2.  

Инструментарий MPS, задействуемый в Индии, в своей сути совпадает с практикуемым 

другими развивающимися странами. К главным его составляющим можно отнести 

администрирование минимальных цен для производителей / Minimum Support Prices (MSPs), 

введение правительствами отдельных штатов превышающих уровень MSP так называемых 

рекомендуемых цен / State Advised Prices (SAPs)3, организацию рыночных интервенций / Market 

Intervention Prices (MIPs), формирование буферных запасов зерна /   Buffer Stocks Operations 

(BSOs), поддержание функционала системы централизованного обеспечения беднейших слоев  

населения продовольствием по субсидируемым ценам / Indian Targeted Public Distribution 

System (TPDS) и постепенно сходящее на нет так называемое зонирование зернового 

производства, конечная цель применения которых заключается в поддержании стабильности 

внутренних сельскохозяйственных рынков, а на деле оборачивается все большей изоляцией 

последних от влияния мировой конъюнктуры, утяжеляет нагрузку на бюджет, попутно разгоняя 

                                                 
1 OECD 2011. P. 225, 227. 
2 OECD 2011. P. 216. 
3
 Например, сахароперерабатывающие заводы обязаны покупать сахарный тростник у его производителей по той 

цене (MSP или SAP), которая выше, независимо от рыночной конъюнктуры. Кстати, в штате Утта Прадеш, на 
который приходится ¼ всего производства сахара в Индии, SAP на сахарный тростник на 20% превышает MSP. 
[Domestic Support and WTO Obligations in Key Developing Countries.  DTB Associates, LLP. September 2011.  P. 14] 
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инфляцию.  Применение каждого отдельно взятого инструмента MPS в Индии характеризуется 

своей спецификой. Так, MSPs применяются в отношении 26 важнейших для страны видов 

продовольствия, а их уровень утверждается правительственной комиссией по 

сельскохозяйственным издержкам и ценам с учетом «входных» субсидий, расчетной стоимости 

семейного труда и ставок земельной ренты, то есть, как правило, с существенной премией «к 

рынку», выполняя, тем самым, функцию гарантируемой фермерам цены закупки производимой 

ими продукции. Когда на рынке цены падают ниже гарантированного уровня, 

Продовольственная корпорация Индии / Food Corporation of India (FCI) именно по MSP 

закупает у фермеров зерно, Национальная федерация сельскохозяйственных кооперативов и 

маркетинга / National Agricultural Cooperative and Marketing Federation of India (NAFED) – 

бобовые, семена масличных культур и хлопок (последний – вместе с Корпорацией по хлопку), 

Корпорация джута Индии – джут. По товарам, не охваченным системой MSPs, государство по 

запросам штатов в согласованных с ними объемах проводит рыночные интервенции по MIPs, 

при этом все возможные потери (если MIP «выше» рынка) распределяются в пропорции 50:50. 

Уже упоминавшаяся выше Продовольственная корпорация Индии / FCI отвечает также за 

формирование буферных запасов продовольственного зерна по утвержденным нормативам (на 

январь 2008 г. – 20 млн т или 9,1% «тогдашнего» индийского урожая) применением таких форм 

BSOs как государственные закупки по высоким MSPs (даже если мировые цены в этот момент 

падают), стимулирование импорта (при собственном неурожае) или, напротив, поощрение 

экспорта в «высокий» год. FCI, кстати, одновременно является оператором крупнейшей в мире 

TPDS, объединяющей в своей сети 478 тыс. магазинов «справедливых» цен, предлагающих 

субсидируемое продовольствие (пшеница, рис, хлопья зерновые, сахар, др.), а также керосин 

160 млн индийских семей по ценам, дифференцированным в зависимости от уровня доходов 

домохозяйств (выше, ниже порога бедности и беднейшие из бедных)1. Кстати, дифференциал 

между контрактной ценой закупаемых для системы TPDS товаров  (помимо MSP включающей 

в себя налоги2, рыночные сборы, комиссионные посредников, оплату транспортных расходов и 

услуг за хранение) и  централизованной отпускной ценой, по которой FCI поставляет зерно 

штатам и юнионам, возмещается Продовольственной корпорации Индии из бюджета. 

В ЮАР последовательно проводимая с середины 1990-х гг. политика дерегулирования 

аграрных рынков привела к резкому сокращению бюджетных расходов на MPS, а 

высвободившиеся средства государство смогло перенаправить на продвижение земельной 

реформы и поощрение ее выгодоприобретателей. Минимизация «ценового» вмешательства 

государства здесь вылилась в синхронизацию движения внутренних и мировых цен, косвенным 

                                                 
1 OECD 2009. P. 102.  
2 Так, на большинство продовольственных товаров в Индии распространяется 4%-ый НДС (база – 12,5%), на зерно 
– 0% // OECD 2009. P. 106. 
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свидетельством чему стало сокращение коэффициента NPC (во всех остальных 

рассматриваемых развивающихся странах отмечен, напротив, рост) с 1,13 в среднем за 1995-

1997 гг. до 1,01 за 2010-2012 гг. (табл. 22).  В результате последовательной реализации Закона о 

маркетинге сельскохозяйственной продукции, принятого в 1996 г., система MPS в ЮАР 

подверглась кардинальной реорганизации с выведением из ее арсенала рыночных интервенций 

и экспортного субсидирования и сохранением, пожалуй, только импортных тарифов как 

способа поддержания внутренних цен. Некоторое исключение составляет рынок сахара, да и 

тот находится вне зоны прямого государственного вмешательства. Согласно совместной 

договоренности сахарозаводчиков, законодательно закрепленной в 2000 г., экспорт сахарного 

тростника из ЮАР допускается только в рамках одноканального отраслевого соглашения с 

закреплением индивидуальных экспортных квот пропорционально объемам сахара, 

реализованного на внутреннем рынке.  

Впрочем, импортные тарифы, тарифные и абсолютные квоты, лицензирование, 

поощрение или ограничение (по обстановке на внутреннем рынке) экспорта образуют как раз 

второй или «внешний» контур инструментов MPS, простор для проявления страновой 

индивидуальности в применении которых сдерживается разве что обязательствами перед ВТО. 

Как правило, повсеместно средневзвешенная базовая ставка (для стран с РНБ) импортного 

тарифа по сельскохозяйственной продукции превышает уровень тарифной защиты 

непродовольственных товаров: в Китае – 15,6% против 8,7%, в Индии – 33,5% на 10,4%1. При 

этом, если в Китае сельскохозяйственный тариф с середины 2000-х гг. находится на уровне 

принятых при вступлении в ВТО обязательств, то Индия (средневзвешенная ставка 

«связанного» тарифа – 113,1%), как и, например, ЮАР – фактические 8,4% в 2012 г. против 

зафиксированного «потолка» в 39,6% – располагают значительным «полем» для маневра (табл. 

19). Практически все страны в своих обязательствах оговорили возможность применения 

тарифных квот, например, Китай – на зерновые, сахар, шерсть, хлопок и отдельные виды 

минеральных удобрений, др. Попутно Китай добился разрешения на разделение физических 

объемов тарифно квотируемого импорта между частным бизнесом и государственными 

торгово-закупочными организациями, на долю которых, например, в 2008 г. пришлось 90% 

выделенных квот на пшеницу, 77% – сахар, 60% – кукурузу, 50% – рис, 33% – хлопок, 100% – 

табак (на который распространяется государственная монополия). Что касается экспортных 

пошлин и количественных ограничений экспорта, то ВТО, как известно, рассматривает их 

инструментами искажения рыночной состыковки спроса и предложения. Китай для подавления 

продовольственной инфляции и стабилизации поставок зерна на внутренний рынок в январе 

2008 г. вводил временные экспортные пошлины (5-25%) на 57 товарных позиций зерновых и 

                                                 
1 WTO Tariff Profiles 2013 –  http://stat.wto.org 
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мукомольной продукции, но к июню 2009 г. полностью их отменил. К тому же китайские 

экспортеры сельскохозяйственной продукции, как и других вывозимых товаров, имеющие 

право на возмещение НДС, дестимулируются государством, возвращающим не базовые 13% 

«входного» НДС, а только 5%, да и те со значительными изъятиями (с 20 декабря 2007 г. 

правительство Китая вообще отменило возмещение НДС по 84 товарам, в том числе пшенице, 

рису, кукурузе, соя-бобам и продуктам их мукомольного передела, а с 13 июня 2008 г. –по 

растительным маслам)1.  Индии, в свою очередь, приходится лавировать между объективной 

необходимостью поддержать доходы фермерских хозяйств, в том числе, стимулированием 

экспорта (например, в форме 60 специализированных агроэкспортных зон, созданных в 20 из 28 

штатов страны для производства, переработки и упаковки готовой продукции, или 

предоставления экспортерам фруктов, овощей, цветов, продукции молочной промышленности 

и птицеводства освобождения от уплаты будущих ввозных пошлин на сумму, эквивалентную 

5% стоимости экспортированной годом ранее сельскохозяйственной продукции в ценах FOB) и 

задачей обеспечить продовольственную безопасность страны, решая ее, в частности, с 

помощью минимальных экспортных цен, «загнав» которые на соответствующую высоту 

(скажем, 425 дол. за 1 т риса с 31 октября 2007 г.), можно оставить экспортерам возможность 

экспортировать в лучшем случае дорогостоящую высококачественную продукцию, которая не 

поступает в каналы системы TPDS для распределения среди бедных слоев населения2.    

Второй (к MPS) составляющей потоварных выплат / Payments Based on Commodity 

Output  выступают платежи за товарное производство конкретной продукции, например, в 

расчете за 1 т поставленного на рынок мяса птицы, за 1 л реализованного молока /   Payments 

Based on Output (PBO). В Китае и ЮАР на эти цели с середины 1990-х гг. средства 

государством вообще не выделяются, в Индии – по оговоренным причинам – нет достоверной 

сводной информации, а в Бразилии финансирование в абсолютном выражении пусть и возросло 

10-кратно, но в среднегодовом исчислении за 2010-2012 гг. составляло сверхскромные 5% PSE.  

Вторым (опять же к MPS) по разрушительности влияния на рыночную среду 

функционирования сельского хозяйства элементом PSE считается субсидирование «входных» 

издержек  payments based on input use – от 12% PSE в Китае до 47% в Бразилии (по Индии 

ОЭСР, еще раз напомним, PSE не рассчитывает). В методологии ОЭСР этот вид 

государственной поддержки агропродовольственного комплекса сведен в три главные 

разновидности трансфертов: на снижение прямых производственных издержек потребления 

сельскохозяйственным производителем конкретного вида «входных» ресурсов или их 

сочетания; на сокращение капзатрат фермеров на строительство зданий и сооружений, 

                                                 
1 OECD 2011. P. 231. 
2 OECD 2009. P. 109-110. 
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приобретение сельскохозяйственных машин и оборудования, проведение мелиоративных работ 

и защиту почв; на покрытие части затрат по оказанию фермерским хозяйствам технического, 

санитарного, фито-санитарного, счетоводческого, общекоммерческого содействия и 

профессиональной переподготовки. В страновом разрезе суть поддержки – прямые бюджетные 

субсидии – трансферты или невзимание с фермеров причитающихся государству (равно как 

уполномоченным им агентам-посредникам) части платежей – остается неизменной, просто 

наполняясь своей содержательной спецификой.  

Например, наибольшим стоимостным объемом «входного» субсидирования 

характеризуется государственная аграрная политика Индии. 38% всех «входных» субсидий, 

выплаченных в 2005/2006 г. из бюджетов штатов (по Конституции Индии аграрная политика 

относится к прерогативе региональных властей), предназначались поставщикам электроэнергии 

на покрытие разницы между ценой реального энергопотребления в сельском хозяйстве и 

фиксированным тарифом ее оплаты сельскохозяйственными производителями. Дело в том, что 

индийские фермеры оплачивают электроэнергию по фиксированным ставкам, которые в 

большинстве штатов просто «привязаны» к суммарной декларированной (в лошадиных силах) 

мощности ирригационных насосов и фактически никак не учитывают реальное потребление 

электроэнергии, оборачиваясь ее перерасходом и «переливом» расходуемой воды. 35% 

«входного» субсидирования в том же 2005/2006 г. отводилось под приобретение минеральных 

удобрений на покрытие разницы между отпускной ценой завода-изготовителя и ценой того же 

ресурса, поставляемого сельскому хозяйству под контролем государства. Выделяемые 

государством средства достаются не фермерам, то есть не увеличивают их доход, а 

производителям минеральных удобрений в зависимости от вида задействуемой 

производственной технологии, «возраста» эксплуатируемых мощностей и транспортной 

удаленности от мест потребления (как дополнение – субсидия импортерам на покрытие 

разницы в ценах на мочевину мирового рынка и внутренней реализации), что, очевидно, не 

стимулирует эффективное использование минеральных удобрений, провоцируя их перерасход с 

последующим негативным воздействием на окружающую среду в виде деградации земель, пр.  

Третья расходная статья бюджетных трансфертов индийскому сельскому хозяйству (27% итога 

в 2005/2006 г.) – субсидирование убытков государственных ирригационных систем, 

образующихся вследствие превышения операционных расходов над совокупными доходами, 

как результат поставки фермерам услуг ирригации по ставкам ниже фактических издержек 

производителей1. В любом случае приходится признать, что увеличение бюджетного 

финансирования потребляемых сельским хозяйством «входных» ресурсов (в 2008/2009 г. 

субсидирование поставок одних минеральных удобрений превысило в стоимостном 

                                                 
1 OECD 2009. P. 104. 
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эквиваленте бюджет Минобороны Индии) вынуждает государство искать альтернативные 

варианты дополнительных источников выделения финансовых ресурсов (например, 

принуждением коммерческих, региональных банков и кооперативных кредитных институтов 

кредитовать закупки фермерами производственных ресурсов на льготных к рынку условиях) и, 

в конечном счете, сужает его возможности поддержать более эффективные формы 

стимулирования сельскохозяйственного производителя, например, по линии укрепления 

инфраструктуры на селе или развития соответствующих НИОКР.  

 Из всех рассматриваемых стран только Китай последовательно год за годом сокращает 

объемы деструктивного субсидирования «входных» производственных издержек сельского 

хозяйства, параллельно переводя высвобождающиеся ресурсы в разряд менее рынок 

разрушающих прямых выплат фермерам. За реализацию соответствующих программ, начиная с 

налоговой реформы-1994 г., наряду с центральным правительством, отвечают правительства 

китайских провинций, обязанные софинансировать бюджетные трансферты, направляемые 

Пекином в сельское хозяйство и де-факто превратившиеся в главного донора его финансовой 

поддержки. Из последовавших в ее створе наиболее важных решений выделим введение в 2006 

г. так называемой комплексной субсидии, первоначальной целью которой объявлялась 

компенсация производителям зерна удорожания минеральных удобрений, пестицидов, 

полиэтиленовой пленки и дизтоплива, но по факту превратившаяся в погектарные платежи, не 

обязательно увязанные с выращиванием зерновых, что превратило ее в разновидность прямых 

выплат, призванных поддержать фермерские доходы, и, между прочим, крупнейший 

бюджетный трансферт в КНР к началу 2010-х гг.  В качестве элемента «входного» 

субсидирования агропроизводства в Китае можно также рассматривать разнообразные меры по 

удешевлению производства минеральных удобрений и увеличению их внутреннего 

производства, например, применение преференциальных цен на электроэнергию и природный 

газ, потребляемые заводами-изготовителями соответствующей продукции, льготных тарифов 

на транспортировку минеральных удобрений по стране, освобождение продуцентов от уплаты 

взносов в фонд железнодорожного строительства и НДС. Впрочем, как раз эти бюджетные 

расходы за 2007-2010 гг. государству удалось сократить вдвое до 5,3 млрд дол., «перебросив» 

сэкономленные средства на утроение за тот же период субсидирования (от 20 до 30% цены 

приобретения) покупки фермерами сельскохозяйственной техники – до 2,6 млрд дол. в 2010 г., 

включая трансферты из центра и местных правительств, которые, собственно говоря, и 

определяют конкретный набор сельскохозяйственной техники, попадающей под 

субсидирование в данной провинции. Наконец, нельзя не отметить запуск правительством 

Китая в 2007 г. пилотного проекта субсидирования страхования одновременно в 

растениеводстве и животноводстве, по которому бремя уплаты страховой премии страховщику 



 

 

134 

 

делится «на троих»: между центральным, местным правительствами, непосредственно 

фермером, а вклад «центра» увеличивается с 35% до 40% (1,5 млрд дол. в 2010 г.) при 

сохранении неизменной доли провинций на уровне 1/3 и сокращении фермерских расходов1. 

Эта новая форма государственной поддержки постепенно получает распространение и в других 

развивающихся странах, например, в Бразилии, где расходы федерального правительства на 

субсидирование страхования агропроизводства, лесоводства и занятых аквакультурами пока на 

порядок меньше, чем в Китае (125 млн дол. в 2010 г.), но «зона охвата» страхованием 

стремительно расширяется: с 1,6 млн га в 2006 г. до 7,7 млн га в 2010 г. 2 

Бразилия, как и ЮАР, относится к группе стран с умеренным объемом «входного» 

субсидирования (по 46-47% PSE в каждом отдельном случае), и, дабы не повторяться, 

ограничимся выделением его индивидуальных особенностей. В ЮАР из-за скромности 

абсолютных параметров данного содействия практически все выливается в практикуемое с 

2000 г. возмещение всех налогов и дорожных сборов, включаемых в цену дизтоплива, 

использованного при производстве сельскохозяйственного сырья. В расчете на 1 л солярки 

уровень компенсации возрос с 0,84 ранда в 2007 г.  до 1,58 ранда (около 12% оптовой цены) в 

2012 г.3 Единственное ограничение: под возмещение разрешается завести не более 80% 

израсходованного фермером в первичном производстве дизтоплива. Бразильская специфика 

заключается в том, что 70% выделяемых на рассматриваемые цели ресурсов расходуется на 

субсидирование инвестиционных кредитов. В зависимости от принадлежности к 

соответствующей категории («А» – переселенцы на вновь осваиваемые в ходе аграрной 

реформы земли, «В» – 1,8 млн мелких хозяйств с доходом за предшествующий год менее 3,4 

тыс. дол. США в эквиваленте, «С» – 2,4 млн семейных ферм с годовым доходом от 3,4 до 62 

тыс. дол.) каждое фермерское хозяйство в Бразилии может рассчитывать на получение 

инвесткредита до 76,3 тыс. дол. и кредита на пополнение оборотных средств до 28 тыс. дол. в 

расчете на отдельную возделываемую культуру (суммарно – до 130 тыс. дол.) на льготных 

условиях – в среднем под 2,5 % в год4. Вместе с тем, абсолютные параметры процентного 

субсидирования бразильское государство старается выдерживать в более чем умеренных 

границах: совокупный объем попродуктовой поддержки сельского хозяйства никогда не 

превышал 1% стоимости произведенной в стране валовой сельскохозяйственной продукции5.  

Третью базовую составляющую PSE – прямые выплаты / Direct Payments (DPs) 

фермерам  ОЭСР признает менее разрушительной в рыночных условиях хозяйствования 

                                                 
1 OECD 2011. P. 229-230. 
2 OECD 2011. P. 218. 
3 OECD 2013. P. 253. 
4 OECD 2011. P. 217-218. 
5 Brink L., Orden D., Datz  G. BRIC Agricultural Policies Through a WTO Lens // Journal of Agricultural Economics. 
2013. Vol. 64. No. 1. P. 204.   
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формой господдержки агропроизводителей и приветствует перевод инструментария MPS и 

«входного» субсидирования на эти начала. На начало 2010-х гг. DPs в структуре PSE 

развивающихся стран занимали более чем скромное место: фактически обнулены в ЮАР, 

практически незаметны (2% PSE) в Бразилии (здесь самым ярким примером служила 

государственная программа «второго урожая», стимулировавшая фермеров к выращиванию 

кукурузы после соя-бобов и позволившая довести долю кукурузы второго за год сбора в общем 

ее производстве до 40%), и только Китаю удалось развернуть главное направление своей 

аграрной политики, по существу с нуля в середине 1990-х гг. нарастив удельный вес DPs, 

соответственно, до 1/5 PSE. Структурное разнообразие прямых платежей, направленных на 

укрепление доходов фермерских хозяйств, можно рассмотреть как раз на примере Китая.  80% 

всего его объема DPs в среднем за 2010-2012 гг. приходились на трансферты 

налогоплательщиков сельхозпроизводителям, увязанные с величиной засеваемых площадей / 

поголовья скота / выручки / прибыли, главным образом, в форме «погектарных» выплат, к 

которым государство обратилось в 2004 г. Первоначально Национальный зерновой страховой 

фонд для 13 главных зерносеющих провинций утвердил фиксированные «поземельные» 

платежи (10-15 юаней в расчете на 1 му или 1/15 га, то есть 22-23 дол. на 1 га, в зависимости от 

площадей, засеянных рисом, пшеницей или кукурузой. Однако окончательное решение  

вопроса об определении «основного ареала возделывания», другими словами, тех конкретных 

земель, на которые будет распространяться субсидия (при возможности «подкрепленная» 

вливаниями из бюджетов провинции1), оставалось за властями регионов. В последующем 

государство увеличивало как набор субсидируемых таким образом культур (постепенно 

включив в него хлопок, рис,  соя-бобы, картофель, ячмень, арахис), так и долю засеваемых ими 

площадей (с 2008 г. субсидированием охвачены все посевы риса, с 2009 г. – пшеницы, хлопка и 

– в четырех провинциях – рапса), одновременно подкорректировав механизм субсидирования. 

Так, с марта 2009 г. за использование гибридных семян риса, кукурузы и рапса правительство 

свои трансферты стало напрямую зачислять на банковские счета фермеров, а субсидия за 

применение селекционных сортов пшеницы, соя-бобов и хлопка теперь представляет собой 

либо непосредственно прямой платеж, либо скидку к цене закупаемых семян. Оставшиеся 20% 

DPs в Китае примерно поровну делится между выплатами, «завязанными» на исторические или 

фиксированные (базовые) величины засеваемых площадей / поголовья скота / выручки / 

прибыли, не предполагающими встречных поставок на рынок соответствующей продукции 

(примером может служить ряд программ поддержки свиноводства, инициированных в 2007 г. 

или молочного животноводства – с 2008 г., главным образом, через стимулирование 

                                                 
1 В Пекине и Шанхае в отдельные годы уровень «зернового» субсидирования превышал 50 юаней / 1 му, так как 
базовую ставку существенно дополняли выплаты из региональных бюджетов // OECD 2011. P. 228.  
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селекционной работы), и трансфертами, призванными компенсировать фермерам выбытие 

базовых факторов производства (с 2004 г. реализуется программа «Лесá вместо зерна» по 

выведению из оборота экологически пострадавших земель и переводу их  в лесфонд или 

пастбища1).    

 Подводя итоги вышеизложенному, сведем изменение основных контуров 

государственной аграрной политики развивающихся стран на современном этапе в табличный 

формат (приложение И) и, отталкиваясь от проанализированного, выделим три главные 

принципиальные особенности встраивания аграрного сектора рассматриваемых государств в 

систему международного разделения труда в условиях глобализации. Во-первых, 

сравнительный анализ условий вступления в ВТО позволил выявить общие направления 

корректировки государственной аграрной политики Бразилии, Индии, Китая и ЮАР: 

сохранение, в главном, уровня  тарифной, а где-то и нетарифной защиты (использование 

тарифных квот) с последовательным переводом последней (ветеринарный, санитарный 

контроль, др.) на единые стандарты; постепенный переход к наименее деструктивным по 

отношению к рынку формам поддержки агропроизводителей; подтягивание к средним 

удельным показателям уровней PSE и TSE в странах ОЭСР.  Во-вторых, вступление в ВТО и 

принятие фиксированных обязательств не затормозило развития аграрного сектора выделенных 

стран, что подтверждается повсеместно опережающей рост населения динамикой валового 

сельскохозяйственного производства, резко ускорившейся как раз на этапе 2000-х гг.; ростом 

продуктивности  сельского   хозяйства  (по урожайности  сахарного тростника Бразилия в 1995-  

1997 гг. на 5,9% превосходила среднемировой уровень, а в 2009-2011 гг. – уже на 10,7%, по 

рису Китай сохраняет свой более чем 1,5-кратный перевес над средним по миру итогом и даже 

в тех случаях, как, например, с пшеницей в ЮАР, где страновые показатели уступают 

мировому итогу, происходит достаточно быстрое сокращение отставания, структурными 

сдвигами (например, оформление мощного агроэкспортного сектора экономики). В-третьих, 

членство в ВТО не препятствует (естественно, в очерченных соответствующими статьями 

Соглашения по сельскому хозяйству границах) поиску индивидуальных, «заточенных» под 

конкретику проживаемого данной страной периода форм поддержки сельского хозяйства, 

естественным образом «подталкивая» к их переводу сначала в разряд более приветствуемых 

прямых платежей, повышающих доходы фермеров, затем – в зеленую корзину, а также 

оставляет возможности  для «выторговывания» благоприятных условий государственной 

поддержки развития сельского хозяйства в рамках Дохийского раунда переговоров. Эти выводы 

                                                 
1 Субсидия («фиксаж» 70 юаней плюс 20 юаней «пособия на жизнь» в расчете на 1 му выводимых земель в 
верховьях Желтой реки и «105+20» – в верховьях Янцзы) выплачивается первые 2 года при переводе земель в 
пастбища, 5 лет – в категорию «экономические» леса, 8 лет – «экологические» леса. Под лесовосстановительные 
работы государство к тому же бесплатно выделяет посадочный материал // OECD 2011. P. 229.  
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вкупе с выделением детерминант развития аграрного сектора российской экономики периода 

рыночных преобразований могут составить основу для выработки конкретных предложений по 

адаптации аграрной политики РФ к требованиям ВТО на переходном этапе присоединения, что 

составляет предмет заключительного параграфа настоящей работы. 

 
 
 

3.3 ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АДАПТАЦИИ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ АГРАРНОГО СЕКТОРА РФ К УСЛОВИЯМ ЧЛЕНСТВА В ВТО 

 
В августе 2012 г. начался 7-летний переходный период присоединения России к ВТО. 

Для российского сельского хозяйства, как отрасли, имеющей стратегическое значение для 

экономики страны, тем более оказавшейся «связанной» обширным пакетом структурированных 

по срокам исполнения и функционалу обязательств, критически важно оценить первые 

результаты обретенного «членства», выявить узловые проблемы этапа встраивания в систему 

многостороннего регулирования рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия и 

наметить возможные пути поэтапного согласования ГАП РФ и установленных в рамках ВТО 

правил. Поиск ответов на поставленные вопросы облегчат уточнение новой «системы 

координат» рассматриваемой отрасли в российском общеэкономическом пространстве, 

сложившейся за 1990-2000-е гг. (табл. 23), выделение основных этапов становления 

государственной аграрной политики РФ в эволюции их качественного обновления (приложение 

М) и детализация базовых условий вступления в ВТО для сельского хозяйства страны.   

Таблица 23 – Изменение роли сельского хозяйства в экономике РФ, млрд дол.1 

Показатель 1990* 1992 1995 2000 2005 2010 2011 2012 
ВСХП**(в ценах 2005 г.) 40,2 35,2 27,4 28,5 32,5 33,0 38,2 … 
ВСХП (в текущих ценах) 79,9 33,4 26,5 14,9 32,5 51,2 67,0 63,9 
Доля в ВВП, % 15,4 7,4 7,2 6,4 5,0 4,0 4,3 3,7 
Доля в общей  занятости, % 13,0 15,0 14,7 13,0 11,1 9,6 9,7 9,5 
Доля в суммарных инвестициях, 
% 15,9 10,8 3,7 3,0 3,9 3,3 3,5 3,2 
Доля в суммарном притоке 
иностранных инвестиций, %  … 0,2 … 0,5*** 0,2 0,4 0,3 0,4 
Сельскохозяйственный экспорт  1,2 1,6 1,4 1,6 4,5 8,8 13,3 16,7 
Сельскохозяйственный импорт 11,2 9,6 13,2 7,4 17,4 36,4 42,5 40,4 
Доля в экспорте, % 2,0 1,6 1,8 1,6 1,9 2,2 2,6 3,2 
Доля в импорте, % 15,8 26,0 28,1 21,8 17,7 15,9 13,9 12,9 
Агропродовольственный 
экспортно-импортный баланс -10,0 -8,0 -11,8 -5,8 -12,9 -27,6 -29,2 -23,7 

                                                 
1 Составлено по: International Trade Statistics 2012. WTO 2012. T. II.16-17; OECD 2011. P. 213, 223, 251, 263;  Ibid. 
2005. T. IV.9-10; Ibid. 1998. P. 123; FAOstat – http://faostat.fao.org ; UNdata  – http://data.un.org/; World Bank Indicators 
–http://data.worldbank.org; Россия в цифрах 2005, 2012 – http://www.gks.ru; Российский статистический ежегодник 
2005. М.: Росстат; Там же. 2013; Инвестиции в России 2005. М.: Росстат; Там же. 2011. Режим доступа – 
http://www.gks.ru; Российский статистический ежегодник 1996. М.: Госкомстат, 1996. С 450; Там же. 1999. С. 537; 
СССР в  цифрах в 1990 г. М.: Финансы и статистика, 1991. С. 279, 287,289.  
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* Данные по экспорту/импорту – по СССР, млрд инвалютных рублей; 
** Валовое сельскохозяйственное производство;  
*** 2003 г.  
 

Данные табл. 23 со всей очевидностью подтверждают ослабление позиций сельского 

хозяйства в экономике страны за последние 20 лет. Тем не менее, отрасль не утрачивает своей 

стратегической значимости. 26% населения проживает в сельской местности, 46% суммарного 

розничного товарооборота приходится на продовольственные товары, свыше 50 отраслей 

российской экономики сопряжены с аграрной сферой.  При этом ее потенциал – 8,7% мировой 

пашни, 20% пресной воды, 52% черноземных почв,  имеющихся на Земле, – просто не имеет 

себе равных. Парадокс заключается в том, что страна, вполне самодостаточная по основным 

видам ресурсов, пока не может в полной мере обеспечить себя собственным продовольствием 

(по объему совокупного производства Россия до сих пор не вышла на рубеж 1990 г., только в 

2004 г. одолев дореформенную планку по растениеводству), восполняя его крупномасштабным 

импортом, в середине 2000-х гг. с «запасом» перевалившим за половину итогового ВСХП. 

Удельный вес России в мировом производстве сельскохозяйственной продукции (по мясу – 

около 2%, зерну – 3,5 %,  молоку – 5,5%1) значительно уступает ее потенциалу.  Одной из 

«отдушин» к 2010-м гг. стал зерновой сектор, точнее, его экспортная составляющая (23% 

мирового экспорта ржи или второе место после Канады, 12,2% – ячменя, 7,7% –  пшеницы2), но 

нельзя не заметить, что резко возросший экспорт зерна (с 1,3 млн т на 0,1 млрд дол. в 2000 г. до 

16,1 млн т на 6,2 млрд дол. в 2012 г.3) зеркально коррелирует  с динамикой импорта мяса (с 1,1 

млрд дол. в 2000 г. до 7,4 млрд дол. в 2012 г.4), что фактически означает обмен российского 

зерна на иностранное мясо (условно говоря, то же зерно, правда, с большей добавленной 

стоимостью). Примечательно, что резкое снижение вклада сельского хозяйства в российский 

ВВП произошло на фоне опережающего сокращения доли отрасли в итоговых 

капиталовложениях, «от обратного» (в данной ситуации от «ценового» фактора, полагаем, 

можно абстрагироваться), свидетельствуя о явной «чувствительности» агросферы к любым 

проявлениям инвестиционной поддержки. В сложившихся условиях роль государственной 

аграрной политики трудно переоценить5. Наметившиеся положительные сдвиги в аграрной 

                                                 
1  FAO Stat Data – http://faostat.fao.org/ 
2 Grain: World Markets and Trade. USDA FAS Circular Series FG 07-13. July 2013. 
http://www.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain.pdf 
3 FAO Stat Data – http://faostat.fao.org/ 
4 Сборник таможенной статистики внешней торговли РФ за 2012 г. С. 18. http://stat.customs.ru 
5 См. подробнее: Буздалов И.Н. Аграрная теория: концептуальные основы, тенденции развития, современные 
представления. М.: Академия, 2005; Крылатых Э.Н. Обеспечение продовольственной безопасности России и мира: 
возможности, риски, угрозы. М.: ГНУ ВИАПИ. 2011;  Милосердов В.В. Аграрная политика и проблемы развития 
АПК. – М.: Агропромиздат, 1990; Никонов А.А. Спираль многовековой драмы: аграрная наука и политика России 
(XVIII-XX вв.). М.: Энциклопедия русских деревень, 1995; Петриков A.B. Специфика сельского хозяйства и 
современная аграрная реформа в России. М.: Энциклопедия российских деревень, 1995;  Петриков А.В., Крылатых 
Э.Н., Пошкус Б.И., Лемешев М.Я., Бородин К.Г., Сиптиц С.О., Узун В.Я., Гатаулина Е.А., Коробейников М.А. 
Аграрный протекционизм: научные основы и механизмы осуществления в условиях рыночных отношений. М.: 
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сфере в 2000-е гг. (приложения К, Л) во многом явились своеобразным «откликом» на 

отстраивание системы государственной поддержки сельского хозяйства страны, прежде всего, 

перенаправлением, опираясь на программно-целевой подход, части госрасходов. Не случайно, 

кривая ВСХП на рис. 13 по сути «опирается» на бюджетную поддержку  отрасли. В этой связи 

рассмотрим эволюцию становления государственной аграрной политики РФ на этапе 

последнего двадцатилетия, определим ее базовые этапы, ключевые направления и специфику 

применения опорных инструментов поддержки сельхозтоваропроизводителей (СХТП). 

 Прежде всего поясним, что в основу предложенного нами выделения трех этапов 

становления и развития ГАП положена последовательность корректировки стратегии и тактики 

действий государства в рассматриваемой сфере, стыкующаяся с предельно объективным 

критерием – расходами консолидированного бюджета РФ на поддержку сельского хозяйства. 

Для большей сравнимости полученных результатов, тем более в условиях почти полтора 

десятилетия державшейся двузначной инфляции рубля, воспользуемся его «долларовым» 

средневзвешенным валютных курсом, рассчитываемым рейтинговым агентством «Эксперт-

РА».  
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Рисунок 13 – Динамика валового сельскохозяйственного производства и расходов на 

поддержку  сельского хозяйства РФ, млрд руб.1   

 

Итак, анализ данных из таблицы в приложении М легко выдает реперные точки – 

привязки, хронологически разграничивающие выделенные нами этапы: 2002 г. и 2011 г. В 2002 

г.  «консолидированная» поддержка сельского хозяйства в долларовом эквиваленте достигла 

                                                                                                                                                                       
ВИАПИ им. А.А. Никонова, Труды ВИАПИ, вып. 17, 2007; Семин А.Н. Инновационные и стратегические 
направления развития АПК: вопросы теории и практики. Екатеринбург: Изд-во Урал. ГСХА, 2006; Шмелев Г.И. 
Аграрная политика и аграрные отношения в России в ХХ веке. М.: Наука, 2000.  
1 Составлено по: Российский статистический ежегодник 2003,  2007,  2010,  2012, 2013  – http://www.gks.ru/  
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своего минимума (абсолютно худший результат 1999 г. объясняется 3-кратной девальвацией 

рубля после дефолта), а в 2011 г. впервые стала двузначной, пятикратно увеличившись на 

данном временном отрезке. Попутно сразу оговорим, что эти сводные итоги «захватывают» все 

меры поддержки государством сельского хозяйства, то есть и разрешенные ВТО «зеленые», и 

ограничиваемые «желтые», о чем до вступления России в ВТО особо задумываться как-то не 

приходилось. На 2002 г. (правда, наряду с 2003 г.) выпало еще одно пиковое (теперь, впрочем, с 

обратным знаком) значение показателя доли «сельскохозяйственных» расходов именно 

федерального бюджета в совокупных затратах (46,4%), что тесно связано с началом реализации 

первой для села «социальной» ФЦП, знаменуя старт качественно нового этапа в развитии 

российской ГАП. Данные таблицы в приложении М невольно наводят на еще один вывод, 

который, впрочем, имеет прямое отношение не к хронологической расстановке этапов, а к их 

качественной верификации. На всем рассматриваемом временном отрезке, если отбросить 3 

года (1998 г., 2007 г., 2010 г.), когда доля федерального бюджета в консолидированных 

расходах на поддержку сельского хозяйства падала ниже 20%, и 3 года, когда данный 

показатель «уходил» за 40% (2002-2004 гг.), удельный вес бюджетов субъектов РФ стабильно 

находился в диапазоне 2/3–3/4 итогового финансирования ГАП, подтверждая их роль главного 

«донора». Одновременно есть смысл обратить внимание на «странное» обстоятельство: в 

кризисные периоды господдержка села (будь это даже в «тучные» 2000-е гг.) сворачивается в 

первую очередь, лишний раз подтверждая так и неизжитость «остаточной» практики 

планирования развития агросферы, тогда как именно сельское хозяйство, учитывая его 

стратегическую значимость и  синергетические возможности, при должной поддержке 

государства мог бы стать реальным локомотивом инновационного социально-экономического 

роста России.  

В сводном виде характеристика узловых пунктов становления и главных составляющих 

ГАП РФ представлена в приложении Н.  Базовым связующим выступает груз, фактически, 

одних и тех же проблем (диспаритет цен на продукцию сельского хозяйства и 

промышленности, засилие посредников, «феодализм» государства, неурегулированность 

земельного вопроса, незащищенность собственного рынка, др.), что называется «транзитом» 

переходящих из одного этапа в другой и придающих государственной аграрной политике 

одностороннюю системную заряженность на поддержание «на плаву» закредитованных 

хозяйств, но не стимулирующей, по большому счету, технологических прорывов и 

качественную модернизацию отрасли. Различимость этапам придает постепенное смещение 

ядра тактических действий по реализации ГАП: от демпфирования последствий разрушения 

индустриального уклада аграрного сектора РФ через попытку обеспечения устойчивого 

развития сельского хозяйства, совмещающего решение проблемы продовольственной 
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безопасности с обеспечением социо-экологической устойчивости всего социума, к поиску 

путей преодоления рисков, связанных с предстоящим неизбежным переходом от традиционных 

методов стимулирования агросферы накачкой ресурсов к массовому задействованию 

прорывных   технологий  нового технологического уклада непосредственно в растениеводстве и  

животноводстве («консервирующее» земледелие, индустриальное скотоводство), в переработке 

(мембранных, трансгенных), в организации управления подкомплексом (информационных, др.). 

Это, впрочем, равно потребует – в силу многолетней острой недоинвестированности 

подкомплекса – поддержания стабильно высокого потока инвестиций, совершенствования 

практики дотаций, сохранения субсидий и преференций для всей системы производства 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Пунктирно обозначить смену основного 

вектора ГАП можно приблизительно следующим образом. В 1990-е гг. содержательную ее 

часть составляла раздача государством кредитов, которые, заметим, с силу известных причин, 

редко возвращались. В 2000-е гг. на авансцену вышло предоставление субсидий 

сельскохозяйственным предприятиям на погашение кредитов (инвестиционных, на пополнение 

оборотных средств) с превращением банков, при этом, в главных бенефициаров. В 2010-е гг. 

центр тяжести политики поддержки сельскохозяйственных производителей акцентированно 

перенесли на погектарные платежи (с 33,1% в 2013 г. до 49,4% всей поддержки 

растениеводства, запланированной на 2020 г.), правда, грешащие уравнительным 

«размазыванием» на всех (60% выделяемого на эти цели фонда) и делающие главными 

акцепторами государственной поддержки не работающих на земле, а имеющих возможность ее 

контролировать.   

Задействуемый Россией на современном этапе базовый инструментарий 

государственной аграрной политики разберем на составляющие в разрезе оговоренных в 

Соглашении по сельскому хозяйству ВТО правил организации внутренней поддержки 

агропроизводителей, доступа иностранных участников на собственный рынок и экспортного 

субсидирования сельхозтоваропроизводителей. Первый пункт целесообразно, по возможности, 

разложить на упоминавшиеся выше «корзины», отталкиваясь, естественно, от их сводной 

«кубатуры». К сожалению, структурировать суммарный объем внутренней государственной 

поддержки, руководствуясь только статьей «расходы консолидированного бюджета на сельское 

хозяйство и рыболовство», невозможно. Этому препятствует нестыкуемость российского 

бюджетного классификатора с уложениями ВТО (как  и ОЭСР), порождающая «вуализацию» 

многих расходных позиций, адресованных сельскому хозяйству, в других разделах бюджета 

(развитие электроэнергетики, дорожного хозяйства, жилищного строительства, Крайнего 
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Севера, др.), на что, впрочем, неоднократно, с 1990-х гг. обращалось внимание специалистов1. 

Данное затруднение можно попытаться обойти, воспользовавшись материалами официальных 

заявок России, подававшихся при «уторговывании» вопросов будущего членства в ВТО, и – для 

сравнения – расчетами ОЭСР (табл. 24).  

Таблица 24– Поддержка сельского хозяйства России по методологии ВТО и ОЭСР, млрд дол.2 

Показатель 1991-1993 1993-1995 2001-2003 2004-2006 2006-2008 
Данные ВТО 16,2 9,0 … … 4,4 
Данные ОЭСР (без учета MPS) 5,8 7,6 1,4 2,0 4,0 

 

В силу методологической несводимости, в решающей степени объясняемой 

отмечавшимися  выше принципиально разными подходами к оценке MPS как ключевого звена 

господдержки в AMS («версия» ВТО) и PSE («редакция» ОЭСР), для удобства восприятия 

сведенными в приложении Х, данные ВТО и ОЭСР, что подтверждают приведенные в табл. 24 

показатели, могут различаться в разы. Не задерживаясь на деталях, ограничимся констатацией 

полюсности позиций: в базовом для РФ периоде 2006-2008 гг.  ВТО засчитал России нулевой 

MPS, тогда как ОЭСР отвел поддержке рыночных цен 65% PSE3. Возвращаясь к теме 

собственно «крупноблочного» наполнения государственной аграрной политики РФ, приходится 

признать: официальная российская статистика – ввиду отсутствия надобности – разделения мер 

содействия на «корзины ВТО» никогда не предпринимала. Можно сослаться разве что на 

прикидочные расчеты отечественных экспертов, отводивших зеленой корзине в 1990-х гг. 

примерно 60% совокупной поддержки, сократившихся до 1/3 в среднем за 2006-2008 гг. 4 и 20% 

в 2010-2012 гг.5 Пожалуй, первую официальную попытку такого рассредоточения Минсельхоз 

РФ предпринял в Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг., стыкуя 

компоновку ее расходных статей с согласованными с ВТО обязательствами (рис. 14).   

                                                 
1 См. подробнее: Серова Е.В. и др. Агропродовольственная политика и международная торговля:  
российский аспект. Москва, ИЭПП, 2001; Серова Е.В. и др. Аграрная политика России: перспективы ее 
реформирования. Москва, ИЭПП, 2004; Шагайда Н.И. Оценка бюджетных расходов и бюджетной поддержки 
сельхозпроизводителей //  АПК: экономика и управление. 2012. № 12; Узун В.Я. Российская политика поддержки 
сельского хозяйства и необходимость ее корректировки после вступления в ВТО // Вопросы экономики. 2012. № 
10. С. 132-149, др.   
2 Brink L., Orden D., Datz G. 2013. P. 207-208. 
3 OECD 2011. P. 237. 
4 Серова Е.В., Карлова Н., Тихонова Т., Храмова И., Шик О. Перспективы реформирования аграрной политики 
России. Научные труды № 74Р. М.: ИЭПП, 2004. С. 60.  
5 Ушачев И.Г., Серков А.Ф., Сиптиц С.О., Чекалин В.С., Тарасов В.И. О рисках и угрозах обеспечения 
конкурентоспособности продукции сельского хозяйства в условиях присоединения России к ВТО // Экономика 
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2012. № 8. Режим доступа –  
http://www.vniiesh.ru/news/9651.html 



 

 

143 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

м
л

р
д

 д
о

л
л

.

Желтая корзина CTAMS de minimis Зеленая корзина "Потолок" желтой корзины AMS
 

Рисунок 14 – Планируемая структура государственной поддержки сельского хозяйства РФ на 

2013-2020 гг.1 

 Начнем с ключевого пункта преткновения в повестке многолетних переговоров о 

присоединении РФ к ВТО – параметров разрешенной внутренней поддержки сельского 

хозяйства2, обсчитываемой агрегированным показателем AMS, захватывающим большую часть 

сводной желтой корзины. В абсолютном выражении на ее долю в России в начале 2010-х гг. 

приходилось 4,7 млрд дол., что, в принципе, сопоставимо с аналогичным итогом ЕС (8,8 млрд 

евро) и, тем более, США (4,1 млрд дол.), но полярно несводимо в удельном исчислении: 80% – 

11,2% – 3,2% всей господдержки агропроизводителей, соответственно3. В итоговом протоколе о 

присоединении РФ к ВТО зафиксировано пятиэтапное (равными шагами по 0,9 млрд дол. с 

2014 г.) сжатие желтой корзины с 9 млрд дол., соответствующих среднегодовому AMS за 1993-

1995 гг., до 4,4 млрд дол. или эквиваленту того же показателя, усредненного за базовые 2006-

2008 гг. Вообще-то, это беспрецедентное решение в практике ВТО, чтобы переходный период 

присоединения страна начинала с AMS, превышающим значение «базы», а завершала на уровне 

оговариваемого для новичка «старта». Правда, еще раз подчеркнем, в обсчитанный по методике 

ВТО объем AMS для РФ не включены такие стандартные для ОЭСР инструменты ценовой 

поддержки, как внешнеторговые тарифы и меры нетарифного воздействия на рынок, что 

существенно занижает связанный уровень государственной поддержки сельского хозяйства в 

4,4 млрд дол. по сравнению с российским же PSE в «базе» (8,0 млрд дол.4). Вторая особенность 

абсолютной величины разрешенной ВТО господдержки российского сельского хозяйства 

касается использования механизма de minimis. Россия вступила в ВТО в статусе развитого 

                                                 
1 Презентация Государственной программы  развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. 
http://www.mcx.ru/navigation/docfeeder/show/342.htm 
2 См. подробнее : ВТО: механизмы взаимодействия национальных экономик. Угрозы и возможности в условиях 
выхода на международный рынок / под ред. С.Ф. Сутырина. – М.: ЭКСМО, 2008. – 400с.; Сутырин С.Ф., Ломагин 
Н.А., Шеров-Игнатьев В.Г., Трофименко О.Ю., Капусткин В.И., Назарова М.В., Лисицын Н.Е. Присоединение 
России к ВТО: основные обязательства, возможные последствия. Международный торговый центр, 2012.; др.  
3 EU WTO Notification G/AG/N/EU/10. 19 November 2012; US WTO Notification G/AG/N/USA/89. 1 October 2012. 
4 Рассчитано по: OECD Statistics. Режим доступа – http://stats.oecd.org/   
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государства, поэтому уровень de minimis для нее  установлен на отметке 10%, а не 5% (у Китая, 

оформившего членство как развивающаяся страна, показатель, правда, тоже не 5%, но и не 

10%, а 8,5%). Из этого вытекает важнейшее следствие: как развитая держава Россия лишена 

возможности задействовать так называемую корзину развития, доступную только 

развивающимся странам, для выведения части мер желтой корзины из учета AMS. Между тем, 

в Индии доля development box в общем объеме поддержки сельского хозяйства в первые годы 

после вступления в ВТО составляла 41% (сохранившись на уровне 8% ВСХП к началу 2010-х 

гг.), Мексике – 31%, Бразилии – 16%1.  Наконец, в-третьих, Россия, как и остальные страны 

БРИК, не применяет инструменты, классификационно относимые ВТО к голубой корзине, 

которые, наравне с зеленой корзиной, в AMS не обсчитываются.   

 С чисто технической точки зрения оформления количественных параметров российских 

обязательств перед ВТО принципиально важно отметить также их  фиксацию одновременно в 

рублях и долларах с указанием использованного для пересчета обменного курса. Для 

сравнения: Бразилия при присоединении указала долларовый эквивалент AMS, а Индия и 

Китай заявили ее, соответственно, в рупиях и юанях, что давало возможность на годы вперед 

при пересчете внутренних цен в доллары по заниженному курсу сохранять страновой MPS на 

нулевом или даже отрицательном уровне.  Итоговый уровень «связывания» AMS для РФ (4,4 

млрд дол.) составляет 5,4% ВСХП в 2010 г. (5,7% ВСХП в «базе»), тогда как для Бразилии – 

1,1% (в Индии и Китае AMS «связан» на нулевой отметке). С другой стороны, «потолок» 

обязательств по применению AMS для США (19,1 млрд дол.) равен 5,7% ВСХП в 2010 г., для 

ЕС (72,2 млрд евро) – 21% от уровня ВСХП в 2008/2009 г. Подытоживая, можем 

сформулировать первый вывод: запланированные Госпрограммой на 2013-2020 гг. расходы на 

поддержку отрасли, «приговоренные» к пошаговым сокращениям в переходный период 

присоединения к ВТО, если опираться на оценки экспертов МСХ России, с «запасом» 

соответствуют принятым обязательствам, оставляя простор для расширения содействия в 

рамках желтой корзины и утвержденных лимитов de minimis (рис. 14), но по окончании 

переходного периода их сдерживающее влияние в РФ будет ощущаться сильнее, чем 

«потолочные» лимиты для тех же США и ЕС, и тем острее, чем быстрее будет развиваться 

аграрный сектор РФ.  

  Перейдем от количественных к качественным характеристикам российской желтой 

корзины AMS. К одной из главных особенностей ее структуры отнесем 10-кратное 

доминирование продуктово-неспецифической поддержки (субсидирование входных ресурсов: 

поставок удобрений, химикатов, топлива, семян; лизинг машин и оборудования, скота; 

                                                 
1Agricultural Subsidies in the WTO Green Box: Ensuring Coherence with Sustainable Development Goals. ICTSD  
Information Note Number 16. September 2009. P. 7. 
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страхование урожая; льготное кредитование; др.) над продуктово-специфическими мерами, 

составлявшими лишь 8% от AMS РФ в базовом периоде, что, кстати, присуще все странам 

БРИК, но нехарактерно для аграрной политики развитых стран. Так, например, в ЕС в 

2009/2010 г. (самые последние на 2013 г. данные, представленные в КСХ ВТО) на продуктово-

неспецифическую поддержку приходилось 6,8% AMS, к которым, по большому счету, 

следовало бы приплюсовать несвязанные прямые выплаты производителям, «проводившиеся» 

по зеленой корзине в объемах, занимавших 1/2 ее сводной «емкости». США (2010 г.), в свою 

очередь, грамотно разведя примерно равные объемы продуктово-неспецифической (5,4 млрд 

дол.) и попродуктовой господдержки сельского хозяйства (4,1 млрд дол.), «уложили» оба 

параметра в рамки 5%-го лимита de minimis, что позволило вывести их из расчета итогового 

AMS. В РФ в 2006-2008 гг. 97% продуктово-специфической поддержки оказывалось 

подотраслям животноводства, при этом, за исключением льноводства и северного оленеводства 

практически по всем остальным позициям потенциально возможный 5%-ый вычет de minimis 

не выбирался (приложение Ч), что самоочевидно «подталкивает» к выводу № 2 о возможной 

структурной трансформации государственной аграрной политики страны с учетом 

«встроенного»  ВТО ограничения, согласно которому суммарная величина попродуктовых 

AMS не должна превышать 30% сводного объема универсальной поддержки сельского 

хозяйства России.  

Второй важнейший блок российских обязательств перед ВТО относится к доступу на 

внутренний рынок сельскохозяйственной продукции. Его можно разделить на три 

составляющие: тарифная защита, тарифные квоты и нетарифные ограничения. Ключевым 

обязательством, принятым РФ в отношении сокращения тарифной защиты, стало связывание 

ставки таможенного тарифа на сельскохозяйственные товары на уровне 10,8%, что на 25% ниже 

фактического уровня защиты в 2011 г.  Анализируя табл. 25,  нетрудно заметить, что средняя 

связанная ставка РФ серьезно уступает соответствующим параметрам основных 

развивающихся стран. К тому же фактически применяемые средневзвешенные тарифы в 

большинстве развивающихся стран, за исключением Китая и Украины, кратно уступают 

уровням «связывания».  

Таблица 25 – Средневзвешенные тарифы на сельскохозяйственную продукцию:  

применяемые и связанные ставки1 

Применяемые ставки 
Страна 

2000 2007 2008 2009 2010 2012 

Конечные 
связанные 

ставки 
Россия 9,9* 14,6 14,2 13,2 13,5 13,3 10,8 
Украина … 23,0 13,0 9,7 9,8 9,5 11,0 

                                                 
1 Составлено по: Киселев С., Ромашин Р. 2012. С. 37; WTO Trade Profile 2013 – http://wto.org/.   
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Китай 15,9* 15,8 15,6 15,6 15,6 15,6 15,7 
Аргентина  15,0 10,2 10,3 10,3 10,3 10,5 32,4 
Бразилия 15,6 10,3 10,2 10,2 13,7 10,1 35,4 
ЮАР 5,8 9,2 9,3 8,9 9,0 8,4 39,2 
Индия 47,4 34,4 32,2 31,8 31,4 33,5 113,1 

 * данные за 2001 г.  

 В потоварном разрезе ослабление тарифной защиты (приложение П) в большей степени 

коснулось зерновых и продуктов из зерна (сокращение на 43,9% к уровню 2011 г.), в умеренной 

степени – молочной продукции (на 15,8%), маслосемян, жиров и масел (на 12,6%), сахара и 

кондитерских изделий (на 11,3%), в самой незначительной – кофе и чая (применявшаяся в 2011 

г. ставка оказалась даже ниже связанной). Наиболее чувствительное «разоружение» выпало на 

долю животноводства. Самая драматичная ситуация сложилась в свиноводстве: пошлина на 

импорт живых свиней снижена с 40 до 5%,  15%-ая пошлина на свинину и свиные субпродукты 

внутри квот обнулена, а сверхквотная ставка сокращена с 75 до 65%.  Помимо мяса одним из 

самых чувствительных к снижению тарифной защиты товаров является сахар. Итогом 

переговоров стало снижение верхней планки плавающей ставки тарифа на сахар-сырец с 270 до 

250 дол./т в случае падения среднемесячной цены ниже 100 дол./т (нижняя планка – 140 дол./т – 

осталась без изменений).  

Присоединившись к ВТО, Россия продолжит применение режима тарифного 

квотирования в отношении мяса и молочной сыворотки (приложение П). Срок окончания 

режима тарифного квотирования импорта мяса КРС и птицы не определен, а для свинины –  

отнесен на 2020 г., после чего квоту сменит плоский тариф в размере 25%. Любопытно 

заметить, что в ряде развивающихся стран, согласно условиям членства в ВТО, тарифные квоты 

распространяются также на крайне ограниченный перечень чувствительных товаров, например, 

в Бразилии – на 2 вида продукции (зерновые и фрукты), Индии – 4 (кукуруза, сухое молоко, 

рапсовое или горчичное масло, подсолнечное масло), Китае – 7 (рис, пшеница, кукуруза, 

хлопок, шерсть, пищевые растительные масла, сахар), в Украине  – только в отношении сахара-

сырца1. С другой стороны, многие развитые государства используют инструменты 

протекционистской защиты более чем активно. В частности, в ЕС тарифным квотированием 

охвачено 11,3% суммарного сельскохозяйственного импорта, а специальными защитными 

мерами – 23,9%, при том, что верхняя планка разрешенного связанного импортного тарифа как 

в ЕС, так и США  в целом ряде случаев на порядок превосходит допустимые пороги защиты в 

РФ (приложение П).  

И еще одна грань российских обязательств. Россия вступила в ВТО на специфических 

условиях, которые предусматривают дополнительные ограничения, особенно жесткие по 

                                                 
1 Market Access: Unfinished Business. WTO Special Studies 6. P. 75. 
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/maccess_e.pdf     
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отношению к развитым странам. Среди этих дополнительных требований фигурирует полный 

запрет на использование экспортных субсидий, которыми, несмотря на постоянные возражения 

развивающихся стран, в настоящее время продолжают широко пользоваться США и ЕС (рис. 

15). Помимо связывания экспортного субсидирования на уровне 0% (хотя экспортные субсидии 

аграриям в РФ не предоставлялись), российские обязательства перед ВТО предполагают 

сокращение ставок экспортного тарифа в отношении некоторых сельскохозяйственных и 

продовольственных товаров, в частности, подлежат обнулению 20%-ая вывозная пошлина на 

соевые бобы в трехлетний период, 10%-ая – на семена горчицы в течение года и 6,5%-ая – на 

спиртные напитки при параллельном сокращении с 20 до 6,5% ставки на семена подсолнечника 

в четырехлетний и на рапс – в трехлетний период1. Анализ внешнеторговых обязательств РФ 

подводит к третьему возможному выводу: в импортной политике самоограничения по 

применению тарифного пакета «взывают» к максимально возможному задействованию 

разрешенного правилами ВТО нетарифного инструментария санитарного, фитосанитарного, 

ветеринарного характера, а в разрезе поддержки экспортеров, как минимум – поиску 

«союзников» по Дохийскому раунду переговоров для сдерживания параметров экспортного 

субсидирования развитыми странами, как максимум – шлифовке практически неиспользуемых 

Россией механизмов государственных экспортных кредитов и гарантий.   

 
Рисунок 15 – Связанные объемы экспортных субсидий в некоторых странах ВТО, млн дол.2 

 

 Выработке алгоритма адаптации российской аграрной политики к новым реалиям может 

также помочь осмысление соответствующей практики зарубежных стран. Из наиболее 

показательных примеров успешного лавирования между обязательствами перед ВТО и 

отстаиванием собственных интересов выделим следующие моменты. Во-первых, «потолочные» 

обязательства по AMS принято, в целом, не нарушать, по крайней мере, на бумаге: например, 

ни США, ни ЕС формально за весь отслеживаемый период «за черту» не переступали, хотя  

Бразилия продолжает настаивать, что США в 1999-2005 гг. ежегодно нарушали свои 

обязательства, применяя разнообразные ценовые субсидии в ущерб бразильскому 

                                                 
1 Kiselev S. Effects of Russia`s WTO Accession on Agriculture and Food Sector. FAO Regional Office for Europe and 
Central Asia. July 2013. P. 22. 
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/Europe/documents/Publications/RussiaWTO__2013_en.pdf 
2 Ушачев И.Г. 2013. http://www.vniiesh.ru/news/9671.html  
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сельскохозяйственному экспорту, а Австралия, Бразилия и Таиланд в Апелляционном суде ВТО 

неоднократно пытались доказать, что внутренняя поддержка сахаропроизводителей в ЕС 

представляет собой разновидность экспортного субсидирования. Во-вторых, в подтверждение 

своей правоты страны, как выясняется, прибегают к различного рода уловкам: от частичного 

выведения ограничиваемых мер господдержки в голубую корзину или перевода прямых выплат 

производителям в программу несвязанной поддержки Single Payment Scheme (ЕС) до 

«подгонки» универсальной и продуктово-специфической поддержки к 5%-ому лимиту de 

minimis (США) (приложения Р).  

На основе изученного опыта ведущих развитых и развивающихся стран по 

реформированию ГАП в соответствии с правилами многостороннего регулирования мировых 

сельскохозяйственных рынков и с учетом специфики сложившегося в РФ механизма 

господдержки сельского хозяйства автор сформулировал возможные направления его 

корректировки в соответствии с обязательствами перед ВТО. Работа по их определению 

осуществлялась в три этапа.   

На первом этапе проводилась экспертная оценка предшествующего вхождению в ВТО 

этапа развития государственной поддержки сельского хозяйства в трех основных аспектах: 

взаимосвязь объемов выделяемых субсидий и сельскохозяйственного производства; 

распределение задействуемого инструментария по принципу оказываемого на рыночные 

условия хозяйствования воздействия; структурирование его содержательного наполнения в 

рамках желтой и зеленой корзин.    

Второй этап отводился экспертной оценке первых результатов функционирования 

сельского хозяйства РФ в условиях ВТО посредством  анкетирования/опроса 

сельхозтоваропроизводителей.   

На третьем этапе в итоге выявления «слабых» звеньев – недостаточно или вообще не 

задействованных инструментов господдержки,  укладывающихся в регуляции ВТО и 

международные обязательства РФ, сформулированы методические рекомендации и 

предложения по адаптации механизма государственной поддержки сельского хозяйства России 

к функционированию в условиях международной координации экономической политики.    

Ввиду того, что субъектам федерации в реализации государственной поддержки 

аграрного сектора России отводится системообразующая роль (их удельный вес в ее 

финансировании составил 71% в 2012 г.),  апробация авторского подхода  проведена на 

примере 6 регионов РФ  (Свердловская, Курганская, Тюменская области, Пермский край, 

Республика Башкортостан, Удмуртская Республика)1.  

                                                 
1 Информационной базой для проведения апробации стали: Соглашение по сельскому хозяйству ВТО от 15 апреля 
1994 г., нотификации стран-членов ВТО об исполнении обязательств, Протокол о присоединении РФ к ВТО от 16 
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Этап 1. Анализ десятилетнего этапа развития сельского хозяйства регионов (2000-е – 

начало 2010-х гг.) позволил выявить синхронность динамики сельскохозяйственного 

производства и расходов на поддержку сельского хозяйства. На стабильно устойчивый рост 

объемов выделяемой государственной поддержки, инициированный стартом реализации 

федерального национального проекта «Развитие АПК» в 2006 г. и подкрепленный 

финансовыми вливаниями регионов, сельское хозяйство рассматриваемых регионов 

«отозвалось» аналогичной положительной динамикой (рис. 16). По абсолютным параметрам 

поддержки отрасли выбранные нами субъекты федерации условно делятся на 3 группы: 

абсолютные лидеры – Республика Башкортостан (55,2 млрд руб. бюджетных расходов на 

сельское хозяйство за весь рассматриваемый период и Тюменская область (52,2 млрд руб.), 

«середняки» – Свердловская, Челябинская, Оренбургская области (по 25-30 млрд руб.) и 

«замыкающие» – Пермский край и Удмуртская Республика (по 17 млрд руб.). По очевидным 

экономическим причинам из строя «выпадает» Курганская область (8,5 млрд руб.) (приложение 

С), но ее отличает быстрейшая в регионе динамика выделения средств на поддержку сельского 

хозяйства: кумулятивно соответствующие статьи бюджетных расходов за 2000-2012 гг. здесь 

возросли в 28,4 раза, тогда как абсолютные лидеры показали гораздо более умеренный рост 

(Тюменская область – в 7,7, Республика Башкортостан – в 1,8 раза). Впрочем, дифференциация 

регионов объясняется, во-первых, неравными «возможностями» региональных бюджетов, во-

вторых, необходимостью дополнительной поддержки аграриев конкретного региона при 

осложнениях климатических условий, в-третьих, естественно, профилем хозяйственной 

специализации субъекта федерации.  
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декабря 2011 г., законы субъектов федерации «Об исполнении областного/краевого/республиканского бюджета» за 
2000-2012 гг., материалы профильных ведомств о фактической поддержке АПК в разбивке по программам и 
направлениям за 2003-2012 гг. (Пермский край, Свердловская область), 2005-2012 гг. (Удмуртская республика), 
2006-2012 гг. (Курганская, Тюменская области, Республика Башкортостан), заполненные анкеты 
сельхозтоваропроизводителей Свердловской и Оренбургской областей 
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Рисунок 16 – Валовое сельскохозяйственное производство и фактический объем поддержки 

сельского хозяйства в рассматриваемых регионах1 

 

На основе предоставленных профильными ведомствами шести регионов материалов о 

фактической поддержке АПК в разбивке по программам и направлениям2 проведена экспертная 

оценка выделяемых объемов поддержки по принятой в ВТО методологии деления 

инструментов аграрной политики на корзины по степени их искажающего воздействия на 

международную торговлю и конкуренцию. Итоги группировки задействуемых в практике 

уральских регионов инструментов по желтой/зеленой корзинам3 сведены  в приложении Т и на 

рис. 17. Экспертная оценка выявила абсолютное доминирование во всех рассматриваемых 

регионах желтой корзины, причем в Свердловской области, Республике Башкортостан и 

Пермском крае удельный вес искажающих инструментов во внутренней поддержке 

агропроизводства превышает 90 %. Некоторым особняком «стоят» Удмуртская республика и 

Курганская область, где доля зеленых мер нетипично высока. Так, в Курганской области вклад 

нелимитируемой ВТО корзины составляет рекордные 30% (максимально близкий показатель к 

целевому уровню Минсельхоза РФ после вступления в ВТО), однако необходимо учесть, что 

стоимостной объем желтой корзины Курганской области в 4 раза меньше, чем в Свердловской 

области, а зеленой – лишь в 1,5 раза больше и половина из нее приходилась на федеральные 

выплаты по ФЦП «Социальное развитие села до 2013 г. Таким образом, количественная и 

качественная оценки выделяемых объемов поддержки агропроизводителей в рассматриваемых 

регионах доказывают созвучие специфики уральских и общероссийских реалий середины 2000-

х – начала 2010-х гг., а именно –  превалирование искажающих (в трактовке ВТО) мер 

поддержки.  Это актуализирует вопрос о поисках путей приведения аграрной политики в 

соответствие с Соглашением по сельскому хозяйству ВТО и Протоколом о  присоединении РФ 

к ВТО при недопущении падения текущего уровня поддержки.        

                                                 
1 Рассчитано по: законы регионов «Об исполнении областного/республиканского бюджета» за соответствующие 
годы; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012: Стат. сб. М., Росстат. 2012. С. 518-519.    
2 Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области представил данные 
за 2006-2012 гг.; Департамент агропромышленного комплекса Тюменской области – 2006-2012 гг.; Министерство 
сельского хозяйства Пермского края – за 2003-2012 гг.; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области – за 2005-2012 гг.;  Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской 
республики – за 2005-2012 гг.; Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан –  за 2006-2012 гг.  
3 Экспертная группировка желтой корзины проведена в соответствии со статьями 6 и 7 Соглашения по сельскому 
хозяйству ВТО, зеленой – согласно приложению 2 ССХ  (для удобства «собранной» в матрицу на рис. 10 §3.1 
настоящей работы).  
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Рисунок 17 – Оценка соотношения мер государственной поддержки сельского хозяйства 

по методологии ВТО 1 

Для определения вектора переформатирования аграрной политики предельно важно 

провести  качественную оценку наполнения желтой и зеленой корзин (в табл. 26 и приложении 

У сведены данные в разрезе регионов). Ядро желтой корзины в среднем по шести регионам 

Урала составляют три главные позиции: субсидии на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам; субсидии на приобретение техники и оборудования 

сельскохозяйственного назначения; компенсация части затрат на приобретение ГСМ, средств 

химизации и средств защиты растений, в сумме «вбирающие» 50% всей поддержки СХТП.  При 

этом важно отметить региональную дифференциацию применения каждого из названных 

инструментов. Так, базовый инструмент – субсидирование кредитной ставки – применяется в 

регионах неравномерно: например, в пяти из шести регионов его доля составляет более 20%, 

тогда как в Тюменской области – лишь 11,4%, а субсидии на приобретение сельхозтехники при 

17%-ом среднем удельном весе по 6 регионам в Пермском крае достигают 31,7% всей 

поддержки. Примечательно, что вклад третьего базового инструмента – субсидирования 

приобретения ГСМ, средств химизации и средств защиты растений, который с 2013 г., объясняя 

необходимостью соответствия требованиям ВТО, в РФ заменили несвязанными погектарными 

выплатами (из реестра зеленой корзины), до вступления составлял в среднем по 6 регионам 

13,9%. Ядро зеленой корзины составляют две позиции: развитие сельской инфраструктуры и 

мероприятия по улучшению жилищных условий в сельской местности, аккумулирующие 10 % 

всей поддержки сельхозтоваропроизводителей. Традиционные для зарубежных государств 

расходные статьи зеленой корзины – поддержка научных исследований, повышение 

                                                 
1 Рассчитано по материалам, предоставленным профильными министерствами регионов Урала.  
При расчете показателей по областям взяты средние значения за периоды: по Свердловской области - за 2005-2012 
гг., Пермскому краю - за 2003-2012 гг., Удмуртской Республике - 2005-2012 гг., Курганской области - 2006-2012 
гг., Тюменской области - 2006-2012 гг., Республике Башкортостан – 2006-2012 гг. 
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квалификации кадров АПК и страхование урожая сельскохозяйственных культур – находятся в 

уральском регионе на зачаточном уровне и в сумме «принимают» лишь 2,3% бюджетных 

расходов.  Причем «недоразвитость» последнего из названных инструментов особенно заметна: 

например, в Челябинской области доля застрахованных посевов составляет 10%, в Удмуртии – 

7% засеянных площадей1. Единственным относительно положительным примером является 

Курганская область, где доля застрахованных посевов в общей посевной площади в 2012 г. 

составила 25%2 благодаря увеличению расходов по статье «Субсидии на компенсацию части 

затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений» до 

рекордных для 6 субъектов 6,9% от всего объема поддержки СХТП регионов.  

 

Таблица 26 –  Оценка наполнения желтой и зеленой корзин поддержки сельского хозяйства  

в рассматриваемых регионах3  
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1 Субсидии на возмещение части 
затрат на уплату процентов по 
кредитам Ж 20,1 24,7 24,3 25,0 25,0 11,4 

 
21,8  

2 Субсидии на приобретение 
техники и оборудования 
сельскохозяйственного 
назначения  Ж 18,4 31,7 9,4 10,4 … 15 

 
17,0  

3 Субсидии на компенсацию части 
затрат на приобретение ГСМ, 
средств химизации и средств 
защиты растений Ж 5,8 11,1 28,6 12 18,8 7,1 

 
13,9  

4 Субсидии на поддержку 
элитного семеноводства Ж 0,6 1,4 1,8 1,4 2,8 2,9 

   
1,8  

5 Субсидии на поддержку 
племенного животноводства  Ж 2,9 7,1 5,8 2,0 2,1 1,8 

   
3,6  

6 Мероприятия по улучшению 
жилищных условий в сельской 
местности З 4,6 … …  3,7 4,9 3,3 

   
4,1  

7 Развитие сельской 
инфраструктуры З 3,5 … …  2,8 15,1 … 

   
7,1  

                                                 
1 Предприятия АПК Удмуртии отказываются страховать урожай. Специальный центр учета в АПК. МСХ РФ.  
http://specagro.ru/news/18agrostraxovanie/  
2 Информация о развитии АПК Курганской области за 6 месяцев 2012 года. Специальный центр учета в АПК. МСХ 
РФ. Режим доступа – http://specagro.ru/news/informaciya_o_razvit1342579297?fo=28&region=64 
3 Рассчитано по данным, предоставленным профильными министерствами и департаментами соответствующих 
регионов.  
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8 Расходы на научные 
исследования; подготовку, 
переподготовку и повышение 
квалификации кадров АПК З 0,6 1,2 0,7 0,7 …  1,0 

   
0,8  

9 Субсидии на компенсацию части 
затрат по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур, 
многолетних насаждений З 0,3 1,7 3 1,1 2,6 0,2 

   
1,5  

10 Прочее 
Ж/З 43,2 21,1 26,4 40,9 28,7 57,3 

 
28,4  

 

Таким образом, оценка структурного наполнения желтой и зеленой корзин поддержки 

агропроизводителей рассматриваемых субъектов на этапе, предшествующем вступлению РФ в 

ВТО, показала, что «кредитное плечо» вкупе с субсидированием входных ресурсов, 

представляющие собой продуктово-неспецифические меры, применение которых подлежит 

сокращению или замене в течение переходного периода (2013-2018 гг.), являлись главными 

элементами аграрной политики рассматриваемых регионов, при этом потенциал зеленых 

инструментов, особенно, страхования и поддержки аграрной науки, очевидно, недооценен, что 

требует исправления в самые сжатые сроки.   

Этап 2. Оценка первых результатов функционирования аграрного сектора в условиях 

ВТО в 2013 г. проведена посредством анкетирования 250 сельхозтоваропроизводителей (СХТП) 

Свердловской и Оренбургской областей. В составленной автором анкете (приложение Ф) СХТП 

предлагалось ответить на 10 вопросов и методом ранжирования (от 1 до 10, 10 – максимальный 

балл) дать экспертную оценку современного состояния государственной поддержки отрасли. 

Выделим главные результаты анкетирования, представленные в приложении Ш.      

Результаты ранжирования основных инструментов государственной поддержки 

сельского хозяйства по степени эффективности позволили сгруппировать их в три блока от 

наиболее к наименее эффективным с точки зрения СХТП. К наиболее эффективным отнесены 

субсидии на поддержку производства конкретной сельскохозяйственной продукции 

(средневзвешенный балл – 8,3) и субсидии на возмещение части процентной ставки по 

кредитам (8,09). Блок относительно эффективных инструментов представлен субсидиями на 

приобретение входных ресурсов (7,11), капитальное строительство (6,9), несвязанные 

погектарные выплаты (6,75), сельхозстрахование (5,94). Группу наименее эффективных мер 

господдержки аграрного сектора составили тарифная и нетарифная защита внутреннего рынка 

(5,11), программы социального развития сельских территорий (5,00), мероприятия по развитию 

общехозяйственной инфраструктуры (4,94).    

Ранжирование наиболее проблемных аспектов государственной поддержки сельского 

хозяйства с позиции СХТП показало, что ключевой проблемой современной системы является 
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ее общая недофинансированность (8,3 балла), в то время как недостаточное развитие 

инструментов зеленой корзины, например, стимулирование спроса на продукцию внедрением 

внутренних продовольственных  программ и поддержка регионов с неблагоприятными для 

сельского хозяйства условиями отнесены к наименее значимым проблемам системы 

господдержки аграрного сектора РФ (5,3 и 4,7 балла, соответственно). При этом, по расчетам 

респондентов, объем господдержки аграрного сектора в первый год функционирования отрасли 

в ВТО  к предыдущему периоду не изменился (34,9%), либо вырос незначительно (30,4%). 

Таким образом, по мнению СХТП, начальный этап встраивания аграрного сектора РФ в 

систему международных обязательств на параметрах и характере государственной поддержки 

заметно не сказался, тем более, что в валовых доходах 4/5 анкетированных ее доля не 

превышает 10 %.   

 Этап 3. Собранная и систематизированная в ходе предыдущих этапов информация 

позволила сформулировать рекомендации по адаптации действующего механизма 

государственной поддержки сельского хозяйства РФ к функционированию в условиях 

международной координации экономической политики.  

 Во-первых, для исполнения обязательств России перед ВТО по организации 

внутренней поддержки сельского хозяйства необходимо:  

− максимально эффективно использовать разрешенный объем желтой корзины через 

доведение продуктово-специфической поддержки до уровня de minimis; 

− реструктурировать пакет продуктово-неспецифической поддержки переносом ее 

части в зеленую корзину (например, субсидирование входных ресурсов трансформировать в 

прямые несвязанные выплаты);  

− максимально задействововать потенциал зеленой корзины на всю ее глубину через 

инициацию внутренних продовольственных программ, стимулирование инфраструктурных 

проектов и социального развития села, ускорение законодательного оформления списка 

неблагоприятных для ведения сельского хозяйства регионов, др. 

  Во-вторых, безотносительно обязательств РФ перед ВТО необходимо  

безотлагательное приведение методологии учета расходов по государственной поддержке 

аграрного сектора РФ в соответствие с международной практикой с целью облегчения 

подготовки ежегодных нотификаций о реализации взятых обязательств для Комитета по 

сельскому хозяйству ВТО, обеспечения внутреннего мониторинга развития государственной 

поддержки аграрного сектора РФ и снятия фактора «экспертности» при ее оценке.  

В-третьих, необходимо наладить системный мониторинг текущей внешней (анализ 

зарубежного опыта государственной поддержки сельского хозяйства) и внутренней 

(анкетирование, интервьюирование, фронтальный опрос специалистов, экспертная оценка) 
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среды хозяйствования российских сельхозтоваропроизводителей для оперативной 

корректировки проводимой аграрной политики.  

Генеральная цель адаптации действующей системы государственной поддержки 

сельского хозяйства РФ к функционированию в условиях ВТО заключается не столько в 

обеспечении механического соответствия принятым международным обязательствам, сколько в 

недопущении сокращения текущего уровня поддержки, качественном расширении 

задействуемого инструментария. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенный анализ научных трудов по проблемам развития мирового сельского 

хозяйства показал,  что система регулирования аграрного сектора выступает одной из 

ключевых детерминант развития МСХ, наряду с традиционно выделяемыми технико-

технологическими и социально-экономическими трансформациями. Построение  периодизации 

развития МСХ на основе выявленной взаимосвязи между развитием отрасли и изменением 

системы ее регулирования позволило выявить вектор перепозиционирования аграрного сектора 

во всемирном хозяйстве, изменение его места и роли в общественном разделении труда, а также 

очертить контуры формирования государственной аграрной политики. Основные полученные 

выводы заключаются в следующем.  

Во-первых, роль мирового сельского хозяйства на всем протяжении человеческой 

цивилизации эволюционировала от стержневой хозяйственной деятельности, заложившей 

социально-экономическую платформу для зарождения государств на доиндустриальной фазе, к 

ресурсно-сырьевой основе мировых промышленных революций и составляющей глобальной 

воспроизводственной системы на индустриальном этапе. На постиндустриальной стадии 

отрасль трансформировалась в одно из базовых слагаемых устойчивого развития всей мировой 

экономики.   

 Во-вторых, как показала проведенная автором систематизация теоретических подходов, 

представления о роли сельского хозяйства в общественном развитии всегда являлись 

отражением хозяйственных реалий проживаемого периода и менялись под влиянием 

технологических и социально-экономических трансформаций мирового хозяйства и аграрной 

отрасли. Перепозиционирование аграрного сектора в экономической теории прошло путь от 

изначального восприятия его как «несущего каркаса» жизнедеятельности общества на 

доиндустриальном этапе через признание вторичности по отношению к промышленности в 

середине XX в. до признания современного технологичного агросектора мультипликатором 

общеэкономического роста и базой для решения «сгустка» экологических и социальных 

проблем мирового сообщества в XXI в. 

 В-третьих, развитие мирового сельского хозяйства на всем протяжении своего 

становления «опиралось» на соответствующую аграрную политику государств. Автором 

установлено, что степень государственного вмешательства в сельское хозяйство, реагируя на 

усложнение аграрных рынков, смену технологических укладов, модернизацию социальной 

структуры общества, последовательно расширялась от «точечного» нерегулярного воздействия 

к отстройке комплексной системы государственного регулирования отрасли. В современных 

условиях, когда на глобальное сельское хозяйство возлагаются новые функции по обеспечению 
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устойчивого общехозяйственного развития, система регулирования получает новый виток 

развития и выходит на межгосударственный уровень, предполагающий международную 

координацию аграрной политики. 

 Совмещение эволюции основных направлений аграрной политики США и стран 

Европы, начиная с  первой промышленной революции, с узловыми этапами развития мирового 

сельского хозяйства позволило автору выделить три главных этапа развития ГАП. 

Разграничивающим критерием для выделения этапов выступает ее стержневое направление. В 

результате доказана однонаправленность содержательного наполнения механизма реализации 

аграрной политики в рассматриваемых странах.   

На этапе зарождения государственной аграрной политики (начало XIX в. – 1920-е гг.) 

поддержка сельского хозяйства носила «точечный» характер и подразумевала минимальное 

участие государства в регулировании отрасли. Однако постепенное формирование мирового 

сельскохозяйственного рынка и, особенно, Первая мировая война, ставшая крупнейшим 

потрясением для МСХ, едва оправившегося от депрессии конца XIX столетия, потребовали 

радикального переосмысления роли государства в регулировании продовольственного рынка. 

Это вызвало к жизни беспрецедентные формы государственного вмешательства в рыночные 

принципы хозяйствования.  

Поворотным моментом в развитии государственной аграрной политики США и Европы 

стал экономический кризис 1929-1933 гг., когда большинство государств активизировало 

вмешательство в процессы производства, переработки и сбыта сельхозпродукции в попытках 

преодолеть кризисные явления. Государство из стороннего наблюдателя превратилось в 

непосредственного участника жизнедеятельности аграрного сектора, что обусловило не только 

успешный вывод его из жесточайшего кризиса, но и стало решающим фактором стабилизации и 

последующих достижений. Именно на этом этапе утверждается генеральный принцип 

государственной аграрной политики – паритет цен, реализуемый через инструменты 

балансирования спроса и предложения на продовольствие, чтобы складывающиеся цены 

обеспечивали должный уровень покупательной способности  фермерских хозяйств.   

Угасание необходимости стимулирования роста сельскохозяйственного производства и 

ухудшение паритета цен на сельхозпродукцию к началу 1980-х гг. стали причиной 

постепенного перехода от паритета цен к паритету доходов как основополагающему принципу 

государственной аграрной политики США и Европы третьего рассматриваемого этапа. При 

этом ключевая роль в наполнении ее конкретными инструментами стала все активнее 

переходить к межгосударственным институтам, определяющим новые ориентиры и задающим 

параметры национальных систем поддержки сельского хозяйства.  Главные акценты 

современной государственной аграрной политики в США и ЕС все активнее смещаются в 
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плоскость борьбы за снижение негативного воздействия сельскохозяйственного производства 

на окружающую среду, обеспечение безопасности и качества продуктов питания, комплексное 

развитие села.  

Как показало исследование, ключевые целеустановки государственной аграрной 

политики ведущих западных стран совпадают в главном. Вместе с тем, набор задействуемых 

при этом инструментов при общей их схожести строго индивидуализирован и детерминирован 

страновой спецификой. Взяв за основу методологию ОЭСР по оценке расходов на поддержку 

сельского хозяйства, сформулируем главные результаты сравнительного анализа применяемого 

в США и ЕС инструментария реализации государственной аграрной политики на третьем 

выделенном этапе.   

Во-первых, при общем относительном снижении доли расходов на государственную 

поддержку сельского хозяйства в США и ЕС за 1986-2012 гг. до 1,0 и 0,7% ВВП, 

соответственно, абсолютный объем выделяемых средств возрос, например, в США – в 2,41 раза 

до 145,3 млрд дол., в ЕС – в 1,09 раза до 121,4 млрд дол., практически совпадая с динамикой 

роста валового сельскохозяйственного производства – в 2,57 и 1,66 раза, соответственно. 

Во-вторых, при сравнимых объемах общей поддержки сельского хозяйства США и ЕС и 

общем сдвиге государств к рыночно-ориентированным методам регулирования, главным 

образом, через переход от ценовой поддержки к прямым выплатам фермерам ядро 

государственной аграрной политики США и ЕС составляют различные инструменты. Главным 

компонентом механизма реализации государственной аграрной политики США являются меры 

общецелевой поддержки, прежде всего, продовольственные программы, аккумулирующие 75% 

аграрного бюджета страны. Основным инструментом в ЕС выступает непосредственная 

поддержка аграриев в форме прямых выплат, в частности, несвязанных, введенных в результате 

реформирования Единой аграрной политики ЕС в 2003 г. по схеме Ф. Фишлера (кстати, 

заменивших погектарные/«поголовные» выплаты), доля которых в общей поддержке 

агропроизводителей достигла 47% в 2010-2012 гг.    

 В-третьих, реформирование государственной аграрной политики по обе стороны океана 

выразилось в сокращении применения наиболее разрушительных по отношению к рыночным 

условиям хозяйствования и правилам добросовестной международной конкуренции мер 

поддержки, увязанных с текущим выходом продукции и субсидированием входных ресурсов.  

Так, США к началу 2010-х гг. больше 50% объема общей поддержки сельского хозяйства 

сосредоточили на косвенных мерах, главным образом, стимулировании программ продвижения 

продукции на внутреннем и внешних рынках. ЕС же практически заменил поддержку 

рыночных цен выплатами, не предполагающими встречных обязательств 

сельхозпроизводителей по параметрам производства. 
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Проведенное автором сравнительное исследование механизма реализации 

государственной аграрной политики в ключевых развитых (США и ЕС) и развивающихся 

(Китай, Бразилия, Индия, ЮАР) странах в условиях многостороннего регулирования мировых 

сельскохозяйственных рынков позволило выявить страновую специфику и наиболее 

распространенные способы адаптации господдержки сельского хозяйства к национальным 

обязательствам перед ВТО.  

Первое. Искажающее воздействие «желтых» инструментов на мировой рынок все чаще 

нивелируется их трансформацией в меры из реестра зеленой  корзины. Именно благодаря этому 

ЕС ни разу не нарушил свои «потолочные» обязательства по агрегированному показателю 

поддержки агропроизводителей Aggregate Measurement of Support (AMS), используя в лучшем 

случае около половины разрешенного объема, а с 2000-х гг. – и вовсе менее трети. 

Значительное сокращение задействования желтой корзины стало возможным благодаря тому, 

что ее значительная часть представлена мерами по стимулированию ограничения объемов 

производства, которые с изначала заводились в голубую корзину, не обсчитываемую в AMS, а с 

2005 г. большинство этих и других прямых выплат фермерам заменены «зеленой» программой 

несвязанных платежей  производителям Single Payment Scheme (по историческому или 

«среднерегиональному» принципу) и выведены в нелимитируемую зеленую корзину. Среди 

рассматриваемых развивающихся стран единственным государством, внедрившим данный 

инструмент, стал Китай, с 2004 г. включивший несвязанные выплаты в свою зеленую корзину, 

однако их доля в ней пока невысока – 4% в 2008 г. Для ГАП США этот маневр большого 

интереса не представляет ввиду малой значимости желтой корзины (3,2% всей господдержки 

сельского хозяйства в 2010 г.).   

Вторая выделенная нами особенность – активное расширение зеленой корзины в 

рассматриваемых странах. США как раз являются образцом максимально эффективного 

использования ресурса зеленой корзины, объемное наполнение которой  в 2010 г. составляли 

рекордные 120,5 млрд дол., из которых 78,7% приходились на программы внутренней 

продовольственной помощи, реализующие важнейшую социально-экономическую миссию 

американского сельского хозяйства – обеспечение социально не защищенных слоев населения 

безопасными и здоровыми продуктами питания собственного производства с одновременным 

решением задачи реализации излишков и поддержания спроса на  «свою» 

сельскохозяйственную продукцию.  

Развивающиеся страны также активно расширяют практику применения и внедрения 

инструментов, призванных обеспечить устойчивое развитие сельского хозяйства. Например, 

зеленая корзина Китая за 1999-2008 гг. в стоимостном выражении возросла в 3,2 раза, причем в 

ее структуре лидирует  (2008 г.) поддержка инфраструктурных проектов (21%) и экологических 
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программ (11,6%), столь актуальных для активно индустриализирующегося аграрного сектора 

экономики Поднебесной.  

Некоторым особняком стоит ЮАР (кстати, вступившая в ВТО в статусе развитого 

государства) как единственная среди рассматриваемых держав страна, вообще свернувшая 

желтую корзину (с 2001 г.), в основном состоявшую из инструментов ценового регулирования, 

и перешедшая к активному наращиванию  объемов зеленой корзины (в 5 раз за 1996-2010 гг.). 

Ее основу на современном этапе (2010 г.) составляют региональные программы развития (30%), 

подразумевающие поддержку регионов с неблагоприятными условиями для ведения сельского 

хозяйства, и внутренняя продовольственная помощь (программы школьного питания наподобие 

американских, др. – 27,2%), хотя до 2005 г. в лидерах значилось содействие аграрной науке и 

развитию служб сельскохозяйственной пропаганды. 

Третье. Сплошь и рядом страны-члены ВТО, впрочем, действуя исключительно в рамках 

Соглашения по сельскому хозяйству, умело сокращают базу для расчета CTAMS. Так, одной из 

прописанных в Соглашении возможностей сокращения базового объема желтой корзины для 

расчета CTAMS является вычет de minimis. Этой возможностью, например, США пользовались 

все десятилетие 2000-х гг., по сути «подгоняя» универсальную и продуктово-специфическую 

поддержку к 5%-ому порогу, в отдельные годы фиксируя ее в границах связанного объема AMS 

(19,1 млрд дол.). У развивающихся стран, помимо 10%-ой оговорки de minimis, позволяющей в 

ряде случаев обнулить ежегодный объем AMS, как, например, в Бразилии до 2007 г. (исключая 

1998 и 2005 гг.) и вообще «не выбирать» утвержденный лимит в 0,9 млрд дол., есть также 

возможность переброса части мер желтой корзины (например, по субсидированию входных 

ресурсов) в программы развития / development box, не охватываемые AMS, что особенно ярко 

иллюстрирует пример Индии.    

На основе изученного опыта ведущих развитых и развивающихся стран по 

реформированию государственной аграрной политики в соответствии с правилами 

многостороннего регулирования мировых сельскохозяйственных рынков и с учетом специфики 

сложившегося в РФ механизма господдержки сельского хозяйства автор сформулировал 

возможные направления его корректировки в соответствии с обязательствами перед ВТО. 

Работа по их определению осуществлялась в три этапа.    

На первом этапе проводилась экспертная оценка предшествующего вхождению в ВТО 

этапа развития государственной поддержки сельского хозяйства в трех основных аспектах: 

взаимосвязь объемов выделяемых субсидий и сельскохозяйственного производства; 

распределение задействуемого инструментария по принципу оказываемого на рыночные 

условия хозяйствования воздействия; структурирование его содержательного наполнения в 

рамках желтой и зеленой корзин.    
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Второй этап отводился экспертной оценке первых результатов функционирования 

сельского хозяйства РФ в условиях ВТО посредством  анкетирования/опроса 

сельхозтоваропроизводителей.   

На третьем этапе в итоге выявления «слабых» звеньев – недостаточно или вообще не 

задействованных инструментов господдержки,  укладывающихся в регуляции ВТО и 

международные обязательства РФ, сформулированы методические рекомендации и 

предложения по адаптации механизма государственной поддержки сельского хозяйства России 

к функционированию в условиях международной координации экономической политики.    

Ввиду того, что субъектам федерации в реализации государственной поддержки 

аграрного сектора России отводится системообразующая роль (их удельный вес в ее 

финансировании составил 71% в 2012 г.),  апробация авторского подхода проведена на примере 

6 регионов РФ  (Свердловская, Курганская, Тюменская области, Пермский край, Республика 

Башкортостан, Удмуртская Республика). Рассмотрим основные результаты, полученные на 

каждом из этапов.   

 Этап 1. Во-первых, на этапе, предшествовавшем вступлению в ВТО, абсолютно 

доминировали инструменты желтой корзины, что доказывает созвучие текущей специфики 

региональных и общероссийских реалий середины 2000-х – начала 2010-х гг., а именно –  

превалирование искажающих мер поддержки. 

-вторых, ядро желтой корзины в среднем по шести регионам в рассматриваемом периоде 

составляют три главные позиции: субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам (21,8% всего объема); субсидирование приобретения техники и оборудования 

сельскохозяйственного назначения (17,0%); компенсация части затрат на приобретение ГСМ, 

средств химизации и защиты растений (13,9%, замененная с 2013 г. несвязанными 

погектарными выплатами из зеленой корзины), в сумме аккумулирующие половину всей 

поддержки сельского хозяйства, но отличающиеся региональной спецификой применения в 

каждом конкретном случае.  

В-третьих, зеленую корзину формируют, по преимуществу, только две позиции: 

развитие сельской инфраструктуры и мероприятия по улучшению жилищных условий в 

сельской местности, на которые в совокупности приходится 10 % всей поддержки сельского 

хозяйства, тогда как традиционные для зарубежных государств расходные статьи данного 

диапазона – поддержка научных исследований и субсидирование агрострахования  в расходной 

части представлены всего 2,3%. 

Этап 2. Оценка первых результатов функционирования аграрного сектора в условиях 

ВТО в 2013 г. проведена посредством анкетирования 250 сельхозтоваропроизводителей (СХТП) 

Свердловской и Оренбургской областей. В составленной автором анкете СХТП предлагалось 
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ответить на 10 вопросов и методом ранжирования (от 1 до 10, 10 – максимальный балл) дать 

экспертную оценку современного состояния государственной поддержки отрасли. Выделим 

главные результаты анкетирования.    

Результаты ранжирования основных инструментов государственной поддержки 

сельского хозяйства по степени эффективности позволили сгруппировать их в три блока от 

наиболее к наименее эффективным с точки зрения СХТП. К наиболее эффективным отнесены 

субсидии на поддержку производства конкретной сельскохозяйственной продукции 

(средневзвешенный балл – 8,3) и субсидии на возмещение части процентной ставки по 

кредитам (8,09). Блок относительно эффективных инструментов представлен субсидиями на 

приобретение входных ресурсов (7,11), капитальное строительство (6,9), несвязанные 

погектарные выплаты (6,75), сельхозстрахование (5,94). Группу наименее эффективных мер 

господдержки аграрного сектора составили тарифная и нетарифная защита внутреннего рынка 

(5,11), программы социального развития сельских территорий (5,00), мероприятия по развитию 

общехозяйственной инфраструктуры (4,94).    

Ранжирование наиболее проблемных аспектов государственной поддержки сельского 

хозяйства с позиции СХТП показало, что ключевой проблемой современной системы является 

ее общая недофинансированность (8,3 балла), в то время как недостаточное развитие 

инструментов зеленой корзины, например, стимулирование спроса на продукцию внедрением 

внутренних продовольственных  программ и поддержка регионов с неблагоприятными для 

сельского хозяйства условиями отнесены к наименее значимым проблемам системы 

господдержки аграрного сектора РФ (5,3 и 4,7 балла, соответственно). При этом, по расчетам 

респондентов, объем господдержки аграрного сектора в первый год функционирования отрасли 

в ВТО  к предыдущему периоду не изменился (34,9%), либо вырос незначительно (30,4%). 

Таким образом, по мнению СХТП, начальный этап встраивания аграрного сектора РФ в 

систему международных обязательств на параметрах и характере государственной поддержки 

заметно не сказался, тем более, что в валовых доходах 4/5 анкетированных ее доля не 

превышает 10 %.   

 Этап 3. Собранная и систематизированная в ходе предыдущих этапов информация 

позволила сформулировать рекомендации по адаптации действующего механизма 

государственной поддержки сельского хозяйства РФ к функционированию в условиях 

международной координации экономической политики.  

 Во-первых, для исполнения обязательств России перед ВТО по организации 

внутренней поддержки сельского хозяйства необходимо:  

− максимально эффективно использовать разрешенный объем желтой корзины через 

доведение продуктово-специфической поддержки до уровня de minimis; 
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− реструктурировать пакет продуктово-неспецифической поддержки переносом ее 

части в зеленую корзину (например, субсидирование входных ресурсов трансформировать в 

прямые несвязанные выплаты);  

− максимально задействововать потенциал зеленой корзины на всю ее глубину через 

инициацию внутренних продовольственных программ, стимулирование инфраструктурных 

проектов и социального развития села, ускорение законодательного оформления списка 

неблагоприятных для ведения сельского хозяйства регионов, др. 

 Во-вторых, безотносительно обязательств РФ перед ВТО необходимо  

безотлагательное приведение методологии учета расходов по государственной поддержке 

аграрного сектора РФ в соответствие с международной практикой с целью облегчения 

подготовки ежегодных нотификаций о реализации взятых обязательств для Комитета по 

сельскому хозяйству ВТО, обеспечения внутреннего мониторинга развития государственной 

поддержки аграрного сектора РФ и снятия фактора «экспертности» при ее оценке.  

В-третьих, необходимо наладить системный мониторинг текущей внешней (анализ 

зарубежного опыта государственной поддержки сельского хозяйства) и внутренней 

(анкетирование, интервьюирование, фронтальный опрос специалистов, экспертная оценка) 

среды хозяйствования российских сельхозтоваропроизводителей для оперативной 

корректировки проводимой аграрной политики.  

Генеральная цель адаптации действующей системы государственной поддержки 

сельского хозяйства РФ к функционированию в условиях ВТО заключается не столько в 

обеспечении механического соответствия принятым международным обязательствам, сколько в 

недопущении сокращения текущего уровня поддержки, качественном расширении 

задействуемого инструментария. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  А  

Структура бюджета Министерства сельского хозяйства США в 2003-2012 гг.1  
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Продовольственные 
программы 

41,8 37,7 46,2 41,7 51,0 40,8 53,8 41,3 54,9 44,3 60,2 62,1 82,2 61,9 94,2 70,2 107,5 72,4 114 75,5 

Поддержка доходов 
фермеров и 
содействие экспорту  

40,6 36,6 35,2 31,7 44,9 35,9 45,7 35,1 40,5 32,7 18,5 19,1 25,6 19,3 19,4 14,5 21,0 14,2 17,7 11,7 

Сельское развитие 13,7 12,4 14,8 13,3 14,3 11,4 15,6 12,0 14,5 11,7 2,6 2,7 7,4 5,6 3,3 2,5 3,0 2,0 2,5 1,7 

Природные ресурсы и 
окружающая среда 

8,1 7,3 8,9 8,0 8,7 7,0 8,3 6,4 8,1 6,5 9,6 9,9 10,6 8,0 10 7,5 10 6,7 10,1 6,7 

Программы по сбыту 
и регулированию 
рынка 

2,8 2,5 1,9 1,7 1,8 1,4 2,6 2,0 1,8 1,5 2,1 2,2 2,4 1,8 2,7 2,0 2,5 1,7 2,4 1,6 

Научные 
исследования, 
образование 

2,5 2,3 2,5 2,3 2,7 2,2 2,7 2,1 2,6 2,1 2,7 2,8 3,0 2,3 3,0 2,2 2,8 1,9 2,7 1,8 

Обеспечение 
безопасности 
продовольствия  

0,8 0,7 0,9 0,8 0,9 0,7 1,0  0,8 1,0  0,8 0,9 0,9 1,0  0,8 1,0  0,7 1,0  0,7 1,0  0,7 

Административные 
расходы 
Министерства 

0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4 0,6 0,5 0,6 0,4 0,6 0,4 0,5 0,3 

Всего бюджет 
Министерства 

110,9 100,0 110,9 100,0 124,9 100,0 130,3 100,0 124,0 100,0 97,0 100,0 132,8 100,0 134,2 100,0 148,4 100,0 150,9 100,0 

* - оценка 
 
 
 

                                                 
1 Составлено по: FY 2005. USDA Budget Summary and Annual Performance Plan. P. 4-5; FY 2006. P.4-5;  FY 2007. P.4-5;  FY 2008. P.4-5; FY 2009. P.4-5; FY 2010. P.4-5; FY 
2011.P. 117-118; FY 2012. P. 134-135; FY 2013.P. 108-109.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Б 

Финансирование основных программ Агентства по содействию фермерским хозяйствам Минсельхоза США в 1990-2012 гг., млн дол. 1 
Программа  1990 1995 2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 

Прямые выплаты /  Direct Payments 0 0 0 5 232 4 962 3 957 4 821 5 222 4 898 4 745 3 837 
Кредиты на поддержание цен и сбыта продукции /  
Price Support and Marketing Assistance Loans … - 119 3 189 5 801  5 959 4 129 450 3 513 316 -316 315 
Кредиты фермерам на операционную деятельность /    
Farm Operating Loans 1 629 1 816 2 465 1 724 1 850 1 790 1 710 1 862 2 670 

 
2 567 

 
2 550 

Кредиты фермерам на покупку основных средств / 
Farm Ownership Loans 430 617 1 106 1 299 1 224 1 269 1  552 1 439 2 150 

 
1 971 1 975 

Программа резервации земель / 
 Conservation Reserve Program  1 728 1 625 1 788 1 830 1 865 1 927 1855 1 841 1 795 1 814 
Нециклические выплаты / 
Counter-cyclical Payments 0 0 0 2 772 4 356 3 159 359 731 903 124 10 
Выплаты на покрытие убытков молочного производства  
/ Milk Income Loss Contract Payments … … 0 9 0,4 0,2 0 757 182 1 180 
Выплаты  незастрахованным хозяйствам / 
Noninsured Assistance Payments … 0 64 110 66 127 74 62 99 71 254 
Выплаты на покрытие кредита / 
Loan Deficiency Payments … 5,5 5 293 3 856 4 630 174 6 146 192 30 0 
Кредиты фермерам на постройку складских помещений / 
Farm Storage Facility Loans … … … 1 3 0 62 14 12 7 7 
Федеральные посреднические гранты /  
State Mediation Grants … … … 4 4 4 4 4 4 4 4 
Кредиты на приобретение индейских земель / 
Indian Land Acquisition Loans 0,1 0,6 0,7 0 0,4 0 0 4 4 4 4 
Кредиты на неотложные нужды  / Emergency Loans 101 69 151 24 52 75 45 30 36 33 70 
Программа чрезвычайной консервации земель /  
Emergency Conservation Program 14 25 98 56 59 18 204 0 0 0 123 

                                                 
1 Составлено по: Agricultural Statistics 1995-1996/ USDA NASS. Ch. XI – 14; 1997. T. 10-13, 12-9;  1998. T.11-9; 2000. T. 10-3, 11-7; 2007. T. 11-8; 2009. T. 10-5, 11-7, 11-8, 
12-13; FY 2005. Budget Summary and Annual Performance Plan. P.22-29 / U.S. Department of Agriculture; 2008. P.22; 2010. P. 4; FY 2012. P. 20; FY 2013. P. 21; CCC Budget 
Essentials. T. 35.  CCC net Outlays by Commodity and Function (Fiscal Years 2005-2014E) – http://www.fsa.usda.gov/Internet/FSA_File/pb14_table_35a.pdf 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  В  

Содержание основных программ Агентства по содействию фермерским хозяйствам МСХ США1 

I. Кредитование  / Farm Loans Program 
Операционные кредиты  фермерам / Farm Operating Loans  

Прямые операционные кредиты / Direct Operating Loans 

Целевое назначение   Критерии участия  в программе    Базовые условия  Схема погашения 
� Приобретение 
сельскохозяйственной 
техники, живого скота,  
семян, топлива, минеральных 
удобрений; 
� оплата договора 
страхования, др. 
 

� Американское гражданство; 
� обладание правом на принятие обязательств по кредиту; 
� отсутствие задолженности по уплате федеральных налогов; 
� удовлетворительная кредитная история; 
� достаточное образование и опыт управления фермерским 
хозяйством; 
� сохранение статуса управляющего либо владельца семейной 
фермы после погашения кредита; 
� отсутствие прецедента заимствования, причинившего ущерб 
Агентству 

� До 1, 1 млн дол.;  
� ежегодный пересмотр  

объема выделяемых средств 
в зависимости от уровня 
инфляции 

� Срок погашения кредита не превышает 7 
лет;  
� процентная ставка пересматривается 
периодически, в зависимости от стоимости 
заимствований Правительства США 
 

Кредиты на неотложные нужды / Emergency Loans 

� Восстановление 
производства, компенсация 
убытков вследствие 
стихийных бедствий (засухи, 
наводнения, др.)    

� Американское гражданство; 
� удовлетворительная кредитная история; 
� владение или управление фермерским хозяйством на 
территории, объявленной Президентом или Министром сельского 
хозяйства США зоной бедствия;  
� значительный опыт ведения фермерского хозяйства;   
� не менее чем 30-процентные потери посевов или физической 
гибели скота, продуктов животноводства, движимого и 
недвижимого имущества;  
� отсутствие возможности получения кредита  из других 
источников; 
� предоставление обеспечения по кредиту; 
� финансовая возможность погасить кредит  

� Фермеры могут 
получить кредит в объеме до 
100% фактического 
производства  или утраты 
имущества; 
� максимальный объем 
кредита – 500 тыс. дол.   

� Сроки погашения кредита устанавливаются 
индивидуально: 

• от 1 года  до 7 лет  (в отдельных 
случаях – до 20 лет) – для кредитов на 
покрытие убытков от гибели посевов, скота, 
другого движимого имущества в зависимости 
от целевого назначения ссуды, залогового 
обеспечения и возможности погасить кредит;  
• до 30 лет – для кредитов на покрытие 

убытков, вызванных утратой недвижимого 
имущества фермерских хозяйств.   

� Процентная ставка по состоянию на декабрь 
2013 г. равнялась 2,875%  

                                                 
1 Составлено по: Direct and Counter-Cyclical Payment Program (DCP) – 2013  / Fact Sheet FAS USDA, January 2013 
//http://www.fsa.usda.gov/Internet/FSA_File/dcp_fact_sheet_01242013.pdf ; Direct Loan Program /  USDA FAS. December 2008; Emergency Conservation Program  / Fact Sheet 
USDA FAS. December 2006; Emergency Loan Program/ USDA FAS. September 2012 //  http://www.fsa.usda.gov/Internet/FSA_File/emloanpr_sept12.pdf ; Guaranteed Loan Program / 
USDA FAS. September 2010; Milk Income Loss Contract (MILC) Program /  Fact Sheet USDA FAS. February 2009; Nonrecourse Marketing Assistance Loans and Loan Deficiency 
Payments. / USDA FAS. January 2013 // http://www.fsa.usda.gov/Internet/FSA_File/mal_ldp_2013.pdf  ; Noninsured Crop Disaster Assistance Program for 2009 and Subsequent Years 
/ Fact Sheet USDA FAS. June 2007, March 2009.  
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II. Поддержка операционной деятельности фермерства∗∗∗∗ 

Программа прямых и нециклических выплат (ПНВ) / Direct and Counter-cyclical Payment (DCP) Program 
Прямые выплаты / Direct Payments  

Целевое назначение  Критерия участия в программе Базовые условия Схема выделения средств    
� Обеспечение стабильности 
доходов производителей 
основных  
сельскохозяйственных 
культур 
 
 

� К участию в программе допускаются владельцы и / или 
управляющие фермерских хозяйств, которые: 

• разделяют риски, связанные с выращиванием культур на 
пахотной земле хозяйства-участника ПНВ; 

• ежегодно отчитываются об использовании пашни; 
• выполняют требования установленных регламентов о 

консервации земель и заболоченных территорий;  
• соблюдают нормы севооборота; 
• используют пашню в сельскохозяйственных целях, а также 

защищают почву от эрозии.  
� Программа распространяется на посевные площади, занятые 
следующими культурами: пшеница, кукуруза, сорго, ячмень, овес, 
хлопчатник, рис, соевые бобы, другие масличные  культуры, 
орехи.  
 
� В 2008-2009 гг. из-под действия ПНВ выводились фермерские 
хозяйства, занимавшие менее 10 акров обрабатываемой земли. С 
2010 г. данный запрет снят 

� По каждой культуре 
установлены ставки 
фиксированных прямых 
выплат (direct payment rate / 
DPR): 

• пшеница (0,52 дол. / 
бушель); 

• кукуруза (0,28 дол. / 
бушель); 

• сорго (0,35 дол.  / 
бушель); 

• ячмень (0,24 дол.  / 
бушель); 

• овес (0,024 дол. / 
бушель); 

• хлопчатник (0,0667 
дол.  / фунт); 

• рис (2,35 дол.  / ц); 
• соевые бобы (0,44 дол. 

/ бушель); 
• другие масличные  

культуры 
(0,80 дол./ц); 
• орехи (36 дол. / т) 

 

� Годовой объем прямой выплаты 
рассчитывается по каждой культуре отдельно по 
формуле: 
85 %  (2013 г.) занимаемой посевной площади * 
урожайность * DPR  
 
    Например, для урожая кукурузы в 2013 г. 
предлагалась следующая формула условного 
расчета: 100 акров (занимаемая площадь)* 85% 
* 110 бушелей (фактический урожай) * 0,28 дол. 
/1 бушель = 2618 дол. ПНВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кредиты на поддержание сбыта продукции / Marketing Assistance Loans (MAL) 

Целевое назначение Критерия участия в программе Базовые условия Схема погашения 
� Осуществление 
промежуточного 
финансирования фермеров в 
период сбора урожая для 

� К участию в программе допускаются фермеры, которые:  
• выполняют требования установленных регламентов о 

предотвращении эрозии земель и консервации заболоченных 
территорий; 

� Штаты и округа/графства 
устанавливают свои ставки 
кредитов на поддержание 
сбыта продукции каждой 

� Срок погашения кредита наступает в 
последний день 9-го календарного месяца, 
следующего за месяцем его выдачи.   
 

                                                 
∗ Программы товарно-кредитной корпорации (ТКК) / Commodity Credit Corporation (CCC), входящей в состав МСХ США 
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компенсации  сезонного 
снижения рыночных цен; 
� организация  хранения 
продукции в местах сбора 
урожая в целях его 
равномерного сбыта в 
течение года для 
обеспечения стабильности 
рынка 
 
 
 
 
 

• отчитываются об использовании пашни; 
• обладают и сохраняют право выгодоприобретателя на 

сельскохозяйственную продукцию до погашения кредита или 
перехода права на нее к ТКК.  

� Программа распространяется на следующие культуры: 
пшеница, кукуруза, сорго, ячмень, овес, хлопчатник, рис, соевые 
бобы, другие масличные  культуры, а также шерсть, мохер, мёд, 
сушеный горох, чечевица, арахис. 

� К продукции, охваченной программой MAL, предъявляются 
следующие требования:  

• выращена и собрана производителем, допущенным к 
участию в программе; 

• находится в пригодном для хранения состоянии; 
• приведена в соответствие с требованиями ТКК по сортности 

и качеству. 
 
� При переуступке ТКК права собственности на 
сельскохозяйственную продукцию фермер не вправе претендовать 
на поддержку по линии MAL даже в случае последующего 
восстановления права собственности на указанный товар   

культуры (regional and 
county loan rates) в долларах 
за единицу продукции. 
� За базу при расчете 
региональных и местных 
ставок берутся усредненные 
ставки компенсирующих 
выплат, утвержденные в 
2008 г. Законом «О 
продовольствии, 
консервации земель и 
энергетике» / Food, 
Conservation and Energy Act 
и откорректированные по 
средней цене каждой данной 
культуры в конкретном 
штате или округе/графстве, 
в котором осуществляется  
хранение урожая,  с учетом 
величины последнего  
  

�  Возможно досрочное погашение кредита 
переуступкой права на продукцию ТКК или 
выбором  наименьшего значения из 3-х 
вариантов: 
• сумма установленной по кредиту ставки, 

начисленных процентов и других платежей; 
• альтернативная ставка ТКК; 
• скорректированная мировая цена (только 

для производителей риса) 
 
� Законом 2008 г. кредитные ставки по 
программе MAL утверждены на «глубину» 5 лет 
(2008-2012 гг.). По 9 культурам ставки 
зафиксированы неизменными, по 6 – с ростом 
(от 2,75 до 2,94 дол. /1 бушель пшеницы) и 
только по 2 позициям – со снижением: на 
сушеный горох – с 6,22 до 5,4 дол. /  
1 ц, чечевицу – с 11,72 до 11,28 / 1 ц 

 
III. Cохранение и качественное приумножение земельного фонда страны 

 Программа неотложной консервации земель / Emergency Conservation Program 

Целевое назначение  Критерии участия в программе Базовые условия Схема выделения средств    
Предоставление финансовой 
и технической помощи 
фермерам: 
� для восстановления 
обрабатываемых земель 
после стихийных бедствий;  
� для проведения 
экстренных мер по 
сохранению водных 
источников в период засухи   
 

� К участию в программе допускаются земли, пострадавшие от 
стихийного бедствия, приведшего к новым экологическим 
проблемам, которые впоследствии могут  вызвать эрозию почвы 
или общее снижение продуктивности земель. 
� Данные экологические проблемы должны: 

• представлять собой нетипичное разрушение, 
несвойственное данной местности;  

• повлечь за собой большие затраты на восстановление, 
требующие федеральной поддержки  для возвращения земель в 
сельскохозяйственный оборот.  
� Определение степени разрушения земель возложено на 
местные комитеты Агентства (county FSA committees).  
� Выплаты по экологическим нарушениям, имевшим место до 
стихийного бедствия,  не производятся 

� Агентство берет на себя 
75% затрат  по 
восстановлению земель из 
комплекса мероприятий, 
согласованного с местным 
комитетом  Агентства  
 

� Индивидуальные или коллективные заявки 
на компенсацию затрат по восстановлению 
земель на сумму, не превышающую 50 тыс. 
дол., рассматриваются на уровне округа;   
� Заявки на сумму от 50 тыс. до 100 тыс. 
дол. рассматриваются на уровне штата; 
� Заявки на сумму свыше 100 тыс. дол. 
рассматривает федеральное Агентство   
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Г  

Поддержка сельского хозяйства ЕС (по методологии ОЭСР), млн евро1 

Показатель 1986-
1988 

1995-
1997 

2009-
2011 

2010-
2012 

2009 2010 2011 2012* 

Валовое сельскохозяйственное производство 211 380 239 230 328 838 351 656 302 616 326 267 358 175 370 525 
Поддержка агропроизводителя  (PSE**), в том числе: 88 005 93 763 79 056 79 056 85 649 77 317 76 505 83 228 

     Поддержка, увязанная с выходом продукции / Support based on commodity output,  
           из них: 79 853 57 151 15 007 13 665 22 512 13 116 10 523 17 357 
          поддержка рыночных цен/ MPS 74 791 53 636 14 068 12 881 21 308 12 326 9 717 16 600 
          выплаты, увязанные с выходом продукции / Payments based on output  5 063 3 515 939 784 1 204 790 806 757 
     Выплаты, увязанные с использованием входных ресурсов / Payments based on input use 4 565 6 515 11 291 11 690 10 985 11 668 11 793  11608 
     Выплаты в расчете на фактические показатели, требующие встречных обязательств по 
параметрам производства / Payments based on current A/An/R/I, production required *** 3 195 29 775 14 516 14 294 15 779 13 829 14 627 14 425 
     Выплаты в расчете на условные показатели, требующие встречных обязательств по 
параметрам производства / Payments based on non-current A/An/R/I, production required*** 0 0 151 121 169 176 108 80 
     Выплаты в расчете на условные показатели, не требующие встречных обязательств по 
параметрам производства / Payments based on non-current A/An/R/I, production not required*** 0 24 36 300 37 452 34 276 36 880 37 573 37 901 
     Выплаты, не привязанные к конкретному виду продукции / Payments based on non-
commodity criteria  428 988 1 658 1 742 1 694 1 705 1 791 1 729 
Доля поддержки агропроизводителей, в % от всех фермерских поступлений/ Percentage PSE, 
%  39 34 20 19 23 20 18 19 
Общецелевая поддержка сельского хозяйства / General Services Support Estimate (GSSE),  

в том числе: 8 391 8 901 10 537 10 656 10 455 10 303 11 045 10 619 

   Научные исследования и разработки  
   Развитие инфраструктуры  
   Маркетинг   

1 059 
1 166 
1 557 

1 555 
1 851 
2 250 

2 075 
3 132 
3 212 

2 035 
3 075 
3 437 

2 147 
3 325 
2 875 

2 006 
3 010 
3 160 

2 074 
3 190 
3 640 

2 025 
3 025 
3 511 

Общая поддержка сельского хозяйства (TSE), в том числе: 100838 106594 91056 91 141 97529 89406 89094 94923 

     Трансферты покупателей  
     Трансферты налогоплательщиков  

76928 
25411 

51932 
55144 

13981 
77377 

12615 
78625 

21472 
76668 

12153 
77404 

9314 
79826 

16377 
78646 

Уровень общей поддержки сельского хозяйства / Percentage TSE, % от ВВП  2,56 1,50 0,75 0,72 0,83 0,73 0,70 0,73 
* прогноз;   
**PSE рассчитывается по 13 важнейшим товарам, на которые приходится 63% валового сельскохозяйственного производства в ЕС и 66% - в США, включая зерно 

и молоко (1/2 PSE в ЕС, 2/3 – в США), баранину, говядину/телятину, маслосемена, мясо птицы, сахар, свинину, шерсть овечью, яйцо. В расчетную базу PSE не входят 
арахис, овощи, орехи, табак, фрукты;  *** Payments based on (non) current A (area planted) / An (animal numbers) / R (receipts) / I (income), production  (not) required  – 
Платежи в расчете на фактическую (расчетную) величину посевных площадей или поголовья скота, в зависимости от общих текущих (расчетных) поступлений или 
доходов фермерского хозяйства, (не) требующие встречных обязательств по параметрам производства. 

                                                 
1 Составлено по: OECD 2012. P. 139; Ibid. 2013. P. 135.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д  

Экспорто-, импортоемкость мирового сельского хозяйства и самообеспеченность  

продовольствием1 

Регион 1961-1964 1970-1974 1980-1984 1990-1994 2000-2004 
Доля экспорта в общем объеме производства, % 

Африка 19 17 12 7 8 
Азия 5 4 4 6 5 
Латинская Америка 24 27 16 16 27 
Западная Европа  13 16 27 37 43 
США и Канада  14 14 20 20 21 
Австралия и Новая Зеландия  41 35 44 43 48 
Япония 1 2 1 0 1 

Все страны  11 11 13 16 16 
Развивающиеся страны  8 8 7 8 8 
Развитые страны  14 15 22 26 29 

Доля импорта в общем объеме потребления, % 
Африка 2 2 5 4 4 
Азия 4 4 8 16 14 
Латинская Америка 2 4 7 10 17 
Западная Европа  32 28 34 41 46 
США и Канада  4 4 5 9 12 
Австралия и Новая Зеландия  3 2 3 5 6 
Япония 23 24 24 26 27 

Все страны  11 10 12 19 18 
Развивающиеся страны  3 4 8 14 13 
Развитые страны  18 16 20 25 27 

Уровень самообеспеченности продовольствием 
Африка 120 117 107 104 105 
Азия 102 100 96 89 91 
Латинская Америка 129 132 110 107 114 
Западная Европа  78 85 90 94 94 
США и Канада  111 112 119 114 111 
Австралия и Новая Зеландия  165 151 174 170 183 
Япония 78 78 77 74 74 

Все страны  100 101 101 96 98 
Развивающиеся страны  105 104 99 93 95 
Развитые страны  96 98 103 101 102 

                                                 
1 Anderson  K. Globalization's Effects on World Agricultural Trade, 1960-2050 //  Philosophical Transactions of The Royal 
Society (Biological Science). 27 September 2010 vol. 365 no. 1554. P. 3009. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е  

 Ключевые элементы Соглашения по сельскому хозяйству государств ВТО, 1994 г. 1 

Области аграрной политики Развитые страны 
 

Развивающиеся страны 
 

� Запрещено использование любых ограничений импорта, кроме тарифных; все ставки таможенного тарифа 
связаны «потолочными» обязательствами  
� Разрешено применение специальных защитных мер, призванных сгладить последствия резкого увеличения 
физического объема импорта с.х. продукции или падения цены на нее ниже порогового уровня (данный механизм 
распространяется только на товары, облагаемые тарифами, и не действует на товары, попадающие под тарифное 
квотирование)  
� Согласовано сокращение нетарифного регулирования, для чего все нетарифные инструменты пересчитаны на 
основе предложенной ВТО тарификации в тарифный эквивалент 
� Введены текущие обязательства по предоставлению минимального доступа на внутренний рынок в отношении 
с.х. товаров, облагаемых таможенным тарифом       
� Оговорены  конкретные параметры сокращения действовавших  тарифов: 

Доступ на внутренний 
рынок 
сельскохозяйственного 
сырья и продовольствия2  
(Ст. 4-5 ССХ) 

    уровень тарифной защиты сельского хозяйства 
должен сократиться в среднем на 36% (как минимум 
на 15%)  
в течение 6 лет   

    уровень тарифной защиты с/х должен сократиться в 
среднем на 24% (как минимум на 10%) в течение 10 лет 
(исключая наименее развитые страны) 

Внутренняя поддержка 
производителей 
сельскохозяйственной 
продукции   
(Ст. 6-7 ССХ) 

� Все меры поддержки в ССХ разделены на 2 группы: разрешенная без каких-либо ограничений поддержка (так 
называемая зеленая корзина) и поддержка, засчитываемая в агрегированный  объем поддержки сельского 
хозяйства (Aggregate Measurement of Support) / AMS, подлежащий последовательному сокращению  (так 
называемая желтая корзина)    
� Все остальные меры поддержки сельского хозяйства, не оговоренные в ССХ, по умолчанию запрещаются и 
относятся к условно называемой «красной» корзине  
� Как результат компромисса между ЕС и США, достигнутого в ходе Уругвайского раунда переговоров, 
сформирована четвертая корзина мер поддержки сельского хозяйства (голубая), в которую вошли инструменты из 
желтой корзины, временно выведенные из-под действия обязательств по сокращению параметров их применения, 

                                                 
1 Составлено по: Agreement on Agriculture, April 15, 1994, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 1A, The Legal Texts: The Results of The 
Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations 33 (1999), 1867 U.N.T.S. 410 – http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/14-ag.pdf; The WTO Agreements Series (III) 
Agriculture. World Trade Organization, 2003. P. 25, 26.  
2 Продукция товарных групп 1-24 Гармонизированной системы описания и кодирования товаров, кроме рыбы и изделий из нее, плюс 13 товарных позиций, включая 
эфирные масла, казеин, необработанные шкуры, пушномеховое сырье, коконы шелкопряда, шерсть и ее отходы, волос животных, волокно хлопковое, лен-сырец, др. 
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главным образом, – прямые выплаты, нацеленные на сокращение объема производства 
�  Пунктом 6.2 для развивающихся стран оговорен особый режим (special and differential treatment), позволяющий 
выводить часть мер желтой корзины из-под учета AMS в так называемую корзину развития (development box)  

� Члены ВТО принимают обязательство разработать свод унифицированных правил применения экспортных 
кредитов, гарантий по экспортным кредитам,  страхования экспорта и после его согласования строго 
руководствоваться закрепленными в нем нормами  
� Потоварная субсидия на с.х. сырье не может превышать объем  потоварного субсидирования экспортируемой 
продукции, изготовленной из этого сырья  
� Запрещено применение экспортных субсидий в отношении с.х. продукции, не включенной в обязательства по 
сокращению AMS 
� Субсидирование вывоза продовольственной помощи в соответствии с утвержденными ФАО принципами не 
лимитируется  
� 6 базовых разновидностей экспортных субсидий подлежат сокращению:  

Создание конкурентной 
экспортной среды на рынках 
аграрного сырья и 
продовольствия   
(Ст. 8-11 ССХ)    

     валовый объем субсидируемого с.х. производства – 
на 21%, бюджетные расходы на поддержку с.х. и 
производителей переработанной продукции – на 36% в 
течение 6 лет; 
      бюджетные расходы на экспортное 
субсидирование к окончанию периода реализации 
ССХ должны составлять не более 64%, а объемы 
субсидируемого экспорта – 79% от «базы» 

      валовый объем субсидируемого  с.х. производства и 
бюджетные расходы на поддержку с.х. по истечении 10 
лет должны составлять 2/3 от уровня сокращений для 
развитых стран; 
      бюджетные расходы на экспортное субсидирование к 
окончанию периода реализации ССХ должны составлять 
не более 76%, а объемы субсидируемого экспорта – 86% 
усредненного за 1986-1990 гг. объема 

Ограничения экспорта и 
эмбарго на поставки 
продовольствия  
(Ст. 12 ССХ)  

� Требование как можно более раннего уведомления КСХ в письменной форме с изложением причин и 
планируемой продолжительности введения ограничений экспорта сопрягается  с обязательством о проведении 
консультаций по возможным запросам заинтересованных стран  
� Требование не распространяется на развивающиеся страны, за исключением развивающихся государств – 
нетто-экспортеров конкретных видов агропродовольствия  

«Мирная оговорка» / due 
restraint  
(Ст. 13 ССХ) 

На 9-летний период, начиная с 1995 г., де-факто по инициативе ЕС и США вводилась «мирная оговорка», 
согласно которой страна-участница ВТО не может оспорить применение не противоречащих ССХ и иным строго 
оговоренным документам ГАТТ/ВТО мер внутренней поддержки агропроизводителей и экспортных субсидий 
другой страны-участницы ВТО  

Санитарные и 
фитосанитарные меры  
(Ст. 14 ССХ) 

Закрепляется право стран устанавливать собственные стандарты здоровья и безопасности, если они научно 
обоснованы и не создают неоправданных барьеров в торговле 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Мировое сельскохозяйственное производство в 1961-2011 гг. (в постоянных ценах 2004-2006 гг.), млрд дол.1 

 

1961 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011 

% к 
мировому 

итогу 
 2011 г. 

Мир, всего  746,1 832,7 928,8 1 024,4 1 117,4 1 280,4 1 394,1 1 657,7 1 847,6 2 039,6 2 237,8 2 291,2 100 
КНР  68,0 94,0 108,8 127,4 151,5 200,9 248,0 324,1 391,1 464,5 549,3 570,0       24,9   
США 110,6 119,9 128,0 145,4 153,5 170,3 175,1 185,5 210,1 214,5 228,8 219,1        9,6   
Индия 47,9 47,2 57,0 64,1 70,0 87,3 102,0 118,9 133,1 146,2 181,4 190,7        8,3   
Бразилия 13,7 16,9 18,6 22,5 28,3 34,3 36,5 46,3 53,8 69,4 85,0 89,2        3,9   
Япония 90,1 95,9 99,3 102,3 97,4 106,5 101,2 96,7 89,5 86,2 75,7 75,4        3,3   
Нигерия 15,4 18,1 23,0 20,8 19,7 23,1 33,7 46,4 54,6 67,7 67,9 69,1        3,0   
Турция 19,6 21,0 25,1 29,3 33,5 37,7 43,5 44,0 50,4 52,9 57,5 60,8        2,7   
Франция 44,3 50,9 54,0 52,4 58,1 59,2 57,9 56,9 58,9 56,2 54,2 55,5        2,4   
Российская Федерация … … … … … … … 46,9 41,6 46,6 45,3 54,4        2,4   
Индонезия 8,2 8,9 10,8 12,5 15,6 20,1 25,1 32,0 32,0 40,1 48,6 50,0        2,2   
Италия 33,2 35,8 39,4 41,4 46,2 45,6 41,8 45,4 47,7 48,2 45,8 44,9        2,0   
Германия 35,2 37,2 42,4 41,9 44,4 48,1 46,2 39,9 44,3 43,0 42,3 43,1        1,9   
Испания 16,2 17,4 20,3 24,8 28,7 30,2 33,5 28,5 39,2 37,5 39,7 40,9        1,8   
Мексика 8,5 10,8 12,5 15,2 19,5 22,0 22,5 26,1 29,5 32,8 36,1 35,3        1,5   
Республика Корея 13,6 16,6 18,8 23,5 22,3 29,5 30,9 32,9 36,9 33,9 33,2 33,2        1,4   
Аргентина 11,9 12,2 14,5 15,5 16,7 17,8 18,8 21,9 24,8 29,2 32,4 32,7        1,4   
Пакистан 5,2 6,0 7,6 8,6 10,1 12,3 15,7 19,9 22,8 25,8 28,7 30,1        1,3   
Австралия 10,7 12,7 14,7 15,8 16,1 18,6 21,2 22,8 28,4 28,6 25,6 29,1        1,3   
Канада 11,7 14,2 14,7 15,5 17,0 18,9 20,4 22,1 25,1 27,4 27,9 28,1        1,2   
Таиланд   5,2 6,6 7,9 9,1 11,2 13,3 14,4 17,9 20,9 22,2 24,7 26,6        1,2   

 

 

                                                 
1 Составлено по данным FAOstat http://faostat.fao.org/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Изменение основных контуров государственной аграрной политики развивающихся стран1 
Содержание государственной аграрной политики (ГАП): этап 1990-2000-е гг. 

Бразилия  Индия ЮАР Китай  
• Реформирование ГАП направлено на 
максимально полное раскрытие аграрного 
потенциала страны наращиванием 
создаваемой в АПК добавленной стоимости 
посредством дерегулирования внутренних 
рынков и последовательной либерализации 
экономики 
• Динамика ВСХП в рассматриваемых 
странах после вступления в ВТО опережала 
рост населения  
• Уровень TSE Бразилии в 2,6 раза, а PSE – в 
2,1 раза ниже среднего по ОЭСР 
• Главные инструменты реализации ГАП: 
программы поддержки рыночных цен и 
гарантий доходов фермерских хозяйств, 
дифференцированные по регионам и 
адресованные, в первую очередь, мелким 
фермерам или крупнотоварным хозяйствам в 
удаленных от рынков сбыта штатах, а также 
субсидирование процентных ставок и 
организация системы управляемого 
банковского кредитования (банки обязаны не 
менее 29% средств  на депозитах до 
востребования направлять на кредитование 
сельского хозяйства) 

 

• Главная цель ГАП 2000-х гг. – ускорение 
темпов роста сельского хозяйства, крайне 
замедлившихся с середины 1990-х гг. 
• Аграрный сектор в сравнении с другими 
сферами экономики Индии наименее 
либерализован, при этом государство 
вынуждено жестко регулировать с/х рынки в 
целях обеспечения продовольственного 
самообеспечения и повышения уровня жизни 
• PSE к середине 2000-х гг. оказался 
наивысшим среди растущих экономик 
развивающихся стран (11-19,2%), но 
обернулся неэффективным использованием 
«входных» субсидий и сужением 
финансовых возможностей для 
инвестирования государственных средств в 
развитие сельских территорий  
• Основной целью ГАП остается 
максимальная стабилизация цен (для 
фермеров и потребителей), а инструментами 
ее реализации –контрциклическая политика 
(включая фиксацию цен, тарифную и 
нетарифную защиту рынков, ограничение 
или стимулирование экспорта, др.) и 
массивное субсидирование ключевых 
«входных» издержек (удобрений, воды и 
электроэнергии) 
 

•  Специфика проводимой с середины 
1990-х гг. ГАП  объясняется 
сверхдуалистичной природой с/х ЮАР 
(лишь 15% с/х угодий составляют 
пахотно-пригодные земли, а 85% 
пригодны  только для экстенсивного 
пастбищного животноводства; 
фермерство также представлено двумя 
полюсами – крупнотоварный сектор 
соседствует с огромным количеством 
натуральных хозяйств)  
• Ядро ГАП – дерегулирование 
маркетинга с/х рынков, 
сопровождающееся неуклонным 
сокращением бюджетных расходов, 
прежде всего на MPS  
• По PSE и TSE ЮАР замыкает 
составленную подборку стран  
• Сохранявшееся финансирование 
«заводилось» под реализацию земельной 
реформы (перераспределение и 
реституция земель в пользу чернокожего 
населения с доведением их доли до 
уровня, соответствующего удельному 
весу коренных жителей в общей 
численности) и поддержку вновь 
образующихся фермерских хозяйств 

• В 2009 г. по стоимостному объему TSE 
Китай превзошел США, в 2010 г. – ЕС, 
главным образом, за счет роста затрат на 
структурное развитие села (на 23% за 2008-
2010 гг.) и на 2012 г. являлся лидером по TSE 
и PSE среди развитых и развивающихся стран 
• Опережающими темпами растут расходы 
на развитие сельской инфраструктуры,  а в 
связи со старением китайского населения 
особое значение имеет начатый в 2009 г. 
эксперимент по введению общенациональной 
системы пенсионного обеспечения сельских 
жителей 
• По PSE Китай по итогам 2010-2012 гг. 
вышел на рубеж 15% против 19% в среднем 
по ОЭСР, рывок с 3% в 2008 г. до 17% в 2012 
г. впечатляет 

• С каждым годом расширяется количество 
программ поддержки с/х, все больше 
приобретающих форму прямых платежей по 
поддержке фермерских доходов; 
значительная часть бюджетных трансфертов 
по-прежнему нацелена на понижение 
стоимости «входных» ресурсов, что 
разбалансирует рынок и отрицательно 
сказывается на окружающей среде, требуя 
пресечения подобного субсидирования или, 
по крайней мере, его конвертации в 
погектарные платежи 
 

                                                 
1 Составлено по: Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2011: OECD Countries and Emerging Economies, OECD Publishing, 2011. P. 216; 1 Agricultural Policies in 
Emerging Economies 2009: Monitoring and Evaluation. OECD 2009. P. 97; OECD 2012. P. 6. OECD. 2013. P. 310; Grain and Oilseeds: World Markets and Trade. ERS USDA, 
2013.http://www.fas.usda.gov/psdonline/circulars/oilseeds.pdf  http://www.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain.pdf 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Динамика производства важнейшей сельскохозяйственной продукции в РФ, 1990-2012 гг., тыс т1 

 
Продукция 1990 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Зерно (в весе после 
доработки) 116676 63403 65420 86478 66962 77832 77803 78228 81472 108178 97111 60960 94213 70909 
Сахарная свекла 
(фабричная) 32326,6 19072 14051 15659 19356 21810 21276 30673 28836 28996 24892 22256 47643 45057 

Семена подсолнечника 3427,1 4200 3919 3688 4887 4810 6470 6743 5671 7350 6454 5345 9697 7993 

Картофель 30847 39909 29465 26922 29358 27876 28136 28260 27195 28846 31134 21141 32682 29532 

Овощи 10328,1 11275 10822 10665 11739 11214 11348 11370 11509 12960 13401 12125 14696 14626 

Плоды и ягоды 2385 2221 2690 2645 2446 2537 2404 1940 2504 2401 2768 2148 2514 2664 

Скот и птица на убой  
(в убойном весе) 10112 5796 4446 4733 4993 5046 4990 5278 5790 6268 6719 7167 7519 8090 

Молоко 55715 39241 32259 33462 33316 31862 31070 31339 31988 32363 32570 31847 31646 31831 

Яйца, млн.шт. 47470 33830 34085 36378 36625 35901 37140 38216 38208 38058 39429 40599 41113 42033 
Шерсть  
(в физическом весе) 227 94 40 43 45 47 49 50 52 53 55 54 53 55 

Мед, т 46091 56521 53064 48573 47209 51385 50965 54039 51849 55512 51806 49812 57496 64898 
Масла растительные 
(нерафинированные) 1159 802 1375 1197 1598 1895 2200 2755 2735 2485 3195 3061 3067 4192 

 
 

 

 

 

                                                 
1 Российский статистический ежегодник 2010.   Стат. сб. / Росстат. − М., 2010;  Российский статистический ежегодник 2013. URL: www.gks.ru  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л  

Повышение эффективности сельскохозяйственного производства в РФ,  

1990-2012 гг.1 

Показатель  1990* 2000* 2005* 2010 2011 2012 
Урожайность зерновых и 
зернобобовых, ц / 1 га 

 
16,5 15,1 18,8 18,3 22,4 18,3 

Урожайность сахарной свеклы,  
ц / 1 га 

230 
177 241 241 392 409 

Урожайность масличных культур,  
ц / 1 га  

11,8 
8,4 9,9 9,9 13,3 12,2 

Урожайность картофеля, ц / 1 га 110 105 113 100 148 134 
Урожайность овощей, ц / 1 га  163 144 159 180 208 211 
Надой молока на одну корову, кг  2731 2502 3176 3776 3851 3898 
Средняя годовая яйценоскость, шт.  

236 264 301 307 308 306 
Средний годовой настриг шерсти  
с одной овцы (в физическом весе), кг 

 
3,9 3,1 3,0 2,6 2,6 2,6 

Продукция выращивания скота 
(приплод, прирост, привес), кг 
в расчете на одну голову:        
крупного рогатого скота  121 114 128 144 149 147 
свиней  118 114 155 179 185 192 

* данные по урожайности с/х культур в среднем за 1986-1990 гг. (1990), 1996-2000 гг. (2000), 
2001-2005 гг. (2005). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Российский статистический ежегодник 2013. URL: www.gks.ru 



194 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ М  

Расходы консолидированного бюджета РФ на поддержку сельского хозяйства1 

Расходы консолидированного 
бюджета на сельское 

хозяйство и рыболовство 

Расходы федерального 
бюджета на  c/х и 

рыболовство 

Расходы бюджетов 
субъектов федерации на c/х 

и рыболовство 

Год 

млрд дол.* % от общих 
расходов 

% от расходов консолидированного бюджета 

1995 4,9 4,3 31,4 68,6 
1996 4,9 3,6 33,7 66,3 
1997 5,4 3,4 31,8 68,2 
1998 2,5 2,7 19,4 80,6 
1999 1,4 2,7 24,8 75,2 
2000 2,0 2,7 24,4 75,6 
2001 2,3 2,7 35,2 64,8 
2002 1,9 1,6 46,4 53,6 
2003 2,2 1,6 46,5 53,5 
2004 2,7 1,6 44,3 55,7 
2005 2,8 1,2 24,8 75,2 
2006 4,1 1,4 23,6 76,4 
2007 5,7 1,4 19,0 81,0 
2008 9,6 1,7 24,3 75,7 
2009 8,8 1,8 29,8 70,2 
2010 7,6 1,6 13,5 86,5 
2011 12,7 2,0 38,0 62,0 
2012 12,5 1,8 38,2 61,8 
* при пересчете использованы средневзвешенные курсы, рассчитываемые агентством 

«Эксперт-РА»  

                                                 
1 Составлено по: Российский статистический ежегодник 2003, 2010, 2012, 2013. URL: http://www.gks.ru/  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

    Эволюция современной государственной аграрной политики РФ 

Регламентирующ
ие документы 

Ключевые направления господдержки Специфика применения инструментов господдержки 

Этап I. Формирование основ государственной продовольственной политики (начало 1990-х-начало 2000-х гг.) 
Стратегическая задача: создание необходимых экономических, нормативно-правовых и организационных условий для восстановления производственного потенциала и 

последующего возобновления роста производства в АПК в целях насыщения рынка продовольствием и с/х сырьем по общественно приемлемым ценам    

Определены 4 направления 
государственной поддержки СХТП:  
• бюджетная политика 

Создание специальных государственных фондов финансовой поддержки с/х; финансирование капиталовложений на 
развитие с/х науки и реализацию ФЦП; компенсация части затрат на производство отдельных видов с/х продукции 
по перечню Правительства РФ; переход к возмещению из территориальных бюджетов затрат на социальное развитие 
села; дотирование племенного животноводства, птицеводства, элитного семеноводства, производства продукции 
животноводства в федеральный и региональные продовольственные фонды, а также льна и конопли; 
финансирование улучшения земель, содержания ветеринарной сети; формирование страховой системы в аграрном 
секторе с компенсацией части страховых платежей за счет средств федерального бюджета   

• кредитная политика Выделение централизованных кредитных ресурсов по учетным ставкам ЦБР 
• ценовая политика Декларирование постепенного перехода к механизму минимальных гарантированных цен  (МГЦ) на с/х продукцию, 

закупаемую в федеральный и региональные продовольственные фонды; введение залоговых операций с с/х 
продукцией; ослабление монопольного положения заготовительных, посреднических и перерабатывающих структур    

• налоговая политика Введение для СХТП единого земельного налога с одновременным освобождением от других федеральных налогов, 
за исключением НДС, акцизов, налога на имущество, не используемое в с/х производстве, и отчислений во 
внебюджетные фонды по льготным ставкам  

Программа 
аграрной 
реформы в РФ на 
1994-1995 гг. 
(постановление 
Правительства 
РФ от 6 июля 
1994 г. № 791) 
разработана на 
базе программы 
Совета 
Министров –  
Правительства 
РФ на 1993-1995 
гг. «Развитие 
реформы и 
стабилизация 
российской 
экономики» 

Документ послужил отправной точкой в отстраивании программно-целевого метода реализации государственной аграрной политики и лег в основу первой 
комплексной федеральной целевой программы (ФЦП) развития АПК России на 1996-2000-е гг., ряд его положений учтен при подготовке Налогового кодекса, 
прежде всего, II части (федеральный закон от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ), Земельного кодекса (федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ), др.   

Выделены 5 направлений развития 
аграрной реформы: 
1. Институциональная 
поддержка  

 
 
Земельные преобразования, формирование многоукладной структуры в с/х, ускорение кооперирования СХТП, 
перенос центра тяжести в решении продовольственной проблемы на региональный уровень  

2. Формирование рынка с/х продукции:  
• МГЦ на зерно, маслосемена, сахарную 
свеклу, картофель, скот, птицу, молоко и 
др. продукты для государственных нужд  

 
Допустимая граница цен на сельскохозяйственную продукцию для ее закупки с согласия СХТП государством в 
пределах определенных на федеральном и региональном уровнях объемов, предназначенных к применению, если 
средние рыночные цены устанавливаются ниже гарантированного уровня    

ФЦП 
стабилизации и 
развития 
агропромышленн
ого производства 
в РФ на 1996-
2000 гг. (указ 
Президента РФ 
от 18 июня 1996 
г. N 933)  
разработана в 
соответствии с 
постановлением 

• залоговые операции с с/х продукцией, 
включая кредитование под залог 
будущего урожая для формирования 
фьючерсного рынка  

Для установления залоговых ставок и гарантированных цен, расчета ценовых дотаций для СХТП МСХ и 
продовольствия поручалось ежегодно определять целевые цены (расчетная величина), обеспечивающие паритетное 
соотношение цен на промышленную и с/х продукцию в зонах массового товарного производства, уплату налогов, 
процентов по кредитам, получение СХТП личного дохода не ниже среднего по народному хозяйству и прибыль, 
достаточную для ведения расширенного воспроизводства   
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• проведение определяемыми на 
конкурсной основе государственными 
заказчиками закупочных и товарных 
интервенций  

Закупочные интервенции проводятся в целях изъятия избыточного количества продукции и стабилизации рыночной 
конъюнктуры, поддержания доходов СХТП. Товарные интервенции проводятся в форме организованных распродаж 
с/х продукции и продовольствия из государственных фондов с целью ликвидации дефицита продукции и понижения 
уровня цен  

3. Государственная поддержка доходов 
СХТП за счет налаживания паритетных 
экономических отношений с другими 
секторами хозяйства, применения МГЦ, 
распространения залоговых операций, 
лизинга, товарного кредита  

Оговаривалось применение товарного кредита СХТП на поставки ГСМ (мазута – сахарным заводам для переработки 
сахарной свеклы) с зачетом его стоимости в авансовые выплаты за поставку с/х продукции в федеральный и 
региональные фонды. Авансовую оплату продукции растениеводства, поставляемой СХТП для государственных 
нужд в федеральный и региональные фонды, предписывалось осуществлять в размере 50% стоимости объема 
поставок по договорам контрактации. Кроме того, в счет авансовых выплат СХТП разрешалось засчитывать оплату 
70% стоимости минеральных удобрений и химических средств защиты растений (ХСЗР) 

Конкретизированы 11 возможных «сфер приложения» средств федерального бюджета: повышение плодородия почв, ветеринарное обслуживание; дотирование 
элитного семеноводства, племенного животноводства; компенсация части затрат на приобретение минеральных удобрений, ХСЗР, комбикормов; 
землеустроительные работы; стартовая помощь крестьянским и фермерским хозяйствам; формирование системы кредитной кооперации; агрострахование; 
залоговые операции с с/х продукцией; поддержание гарантированных закупочных цен; санация и перепрофилирование убыточных и неперспективных хозяйств;  
подготовка кадров  
4. Формирование рынка материально-
технических ресурсов: 
• лизинг в качестве главного инструмента   

Предусматривалось создание коммерческих лизинговых компаний в регионах, а с 1997 г. – выделение в проектах 
федерального бюджета средств на образование специальных региональных лизинговых фондов для поддержки 
организаций АПК на льготных условиях  

Правительства 
РФ от 6 июля 
1994 г. № 791 и с 
учетом 
Программы 
Правительства 
РФ «Реформы и 
развитие 
российской 
экономики 
в1995-1997 гг.»  

5. Совершенствование системы 
управления АПК  

Акцент сделан на разграничение предметов ведения и полномочий между РФ и ее субъектами и усиление 
взаимодействия органов хозяйственного и сельского самоуправления и государственного управления АПК  

Целевые показатели ФЦП по увеличению производства базовой с/х продукции к 2000 г. удалось выполнить только по семенам подсолнечника, сырам животным и кондитерской 
продукции, а по молоку, мясу, картофелю, рыбе и морепродуктам запланированные на 2000 г. рубежи остались «непокоренными» и к началу 2010-х гг. Ожидаемых конечных 
результатов – увеличения душевого потребления продуктов питания (за исключением яиц, растительного масла и сахара), улучшения уровня жизни сельского населения и снижения 
зависимости страны от импорта продовольствия – добиться также не удалось.  Базовые положения ФЦП получили законодательное закрепление в федеральном законе от 14 июля 
1997 г. № 100-ФЗ «О государственном регулировании агропромышленного производства», утратившем силу с 1 января 2005 г.  

 
Этап II. Перевод ГАП в ранг национальных приоритетов (начало 2000-х гг. – начало 2010-х гг.) 

Стратегическая задача: стимулированием инвестиционной активности в агропроизводстве, социального возрождения села и восстановления экологического равновесия 

переломить негативные тенденции в обеспечении продовольственной безопасности страны    

ФЦП 
«Социальное 
развитие села до 
2010 г.» 
(постановление 
Правительства 
РФ от 3 декабря 
2000 г. № 858 

Генеральная цель – развитие социальной 
сферы и инженерной инфраструктуры 
сельских территорий расширением в 
сельской местности жилищного, 
дорожного строительства, торгово-
бытового обслуживания, улучшением 
электрификации, водоснабжения, 
телекоммуникаций и связи, др. 

Реализация ФЦП разбивалась на 2 этапа с выделением 178,7 млрд руб. на ее исполнение, из которых 10,5% (18,7 
млрд руб.) «заводилось» на федеральный бюджет, 43% (76,9 млрд руб.) составляли средства бюджетов субъектов 
федерации и почти половину (46,5% или 83,1 млрд руб.) расходов планировалось изыскать из внебюджетных 
источников, при этом федеральные лимиты выделялись регионам на началах софинансирования, что стимулировало 
территории к разработке собственных программ социального развития села. В ожидаемые к завершению исполнения 
ФЦП результаты занесли, в частности, доведение уровня обеспеченности сельского населения коммунальными 
услугами до 45%, питьевой водой – 47%, газификации – 48,6%, строительство 13,3 тыс. км автомобильных дорог, 
связывающих сельские населенные пункты, др.  

Первую в современной российской действительности специализированную программу, «заточенную» на социальное развитие села, абсолютно все мероприятия которой 
укладывались в «зеленую корзину» ВТО, ожидала непростая участь. 5 марта 2008 г. правительственным постановлением № 143 ее действие продлили до 2012 г., увеличив («на 
бумаге») финансирование II этапа (2006-2010 гг.)  до 233,6 млрд руб. (в раскладе 60,5 млрд руб. «федеральных», 98,8 млрд руб. «региональных» и 74,3 млрд руб. «внебюджетных» 
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средств) и запланировав на III этап (2011-2012 гг.) выделение 194,4 млрд руб. (по схеме: 58,4+82,6+53,4), одновременно подняв ряд целевых ориентиров: по газификации – до 59,9%, 
водоснабжению – 66,3%, др. Однако практически синхронно при утверждении федерального бюджета на 2008 г. и последовавших его корректировках в 2009-2010 гг. произошло 
перераспределение средств, выделяемых на ФЦП, вылившееся в резкое (в 1,5 раза) снижение ее финансирования по линии федерального и бюджетов субъектов федерации с 
параллельным понижением планки большинства задаваемых качественных ориентиров, наглядно демонстрируя живучесть «остаточного» подхода в регулировании социально-
экономического развития с/х  
Земельный 
кодекс РФ  
(25 октября 2001 
г. № 137-ФЗ), ФЗ 
«Об обороте 
земель с/х 
назначения»  
(24 июля 2002 г. 
№ 101-ФЗ) 

Перепитии российской земельной реформы, призванной заложить основы рынка земли и, тем самым, сформировать необходимые условия для эффективного 
использования главного фактора производства в с/х выходят за рамки нашего исследования. Ограничимся констатацией: государство разрешило все виды сделок 
с с/х угодьями фактически еще в 1993 г. (в 1998 г. запрещено использование их в качестве залога); нерезиденты ограничены в праве собственности только на 
приграничные земли; за 1990-е гг. 2/3 сельхозугодий перешли в частную собственность, в том числе, 56% - с/х предприятий, 6% - крестьянских фермерских 
хозяйств (КФХ), 4% - личных подсобных хозяйств (ЛПХ)1 (правда, первый чисто «земельный» аукцион прошел только в марте 1998 г. в Саратовской области), 
хотя дискуссия о ее допустимости не утихала. С точки зрения отстраивания ГАП именно выделенные нормативные акты начала 2000-х гг., не претендуя на 
революционное обновление действовавшего земельного законодательства, дали обществу четкий сигнал «о долгосрочности стратегии развития частной 
земельной собственности в сельском хозяйстве»2, благоприятствуя притоку капитала, технологий, других ресурсов в отрасль 

Впервые законодательное определение получило понятие ГАП, 
сформулированы ее цели, принципы и 7 направлений, одним из 
которых названа «государственная поддержка СХТП» 

Государственная аграрная политика представляет собой составную часть государственной 
социально-экономической политики, направленной на устойчивое развитие сельского 
хозяйства и сельских территорий 

Федеральный 
закон / ФЗ  
«О развитии 
сельского 
хозяйства» от 29 
декабря 2006 г. 
№ 264-ФЗ 

Установлены 11 основных направлений государственной поддержки 
в сфере развития сельского хозяйства:  
• обеспечение доступности кредитных ресурсов для СХТП, 
производящих с/х продукцию, осуществляющих ее переработку и 
оказывающих соответствующие услуги, граждан, ведущих ЛПХ, 
КФХ, а также с/х потребительских кооперативов; 
• развитие системы страхования рисков в сельском хозяйстве; 
• развитие племенного животноводства; 
• развитие элитного семеноводства; 
• обеспечение производства продукции животноводства; 
• обеспечение закладки многолетних насаждений и уход за ними; 
• обеспечение обновления основных средств СХТП; 
• обеспечение мероприятий по повышению плодородия почв; 
• обеспечение устойчивого развития сельских территорий, под 
которым понимается их стабильное социально-экономическое 
развитие, увеличение объема производства с/х продукции, 
повышение эффективности с/х, достижение полной занятости 
сельского населения и повышение уровня его жизни, рациональное 
использование земель; 
• предоставление консультационной помощи СХТП, подготовка и 
переподготовка специалистов для с/х; 

К основным мерам по реализации ГАП отнесены:  
• предоставление бюджетных средств СХТП согласно законодательства РФ; 
• применение особых налоговых режимов в отношении СХТП; 
• осуществление закупки, хранения, переработки и поставок сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия для государственных и муниципальных нужд; 
• регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том 
числе таможенно-тарифное и нетарифное регулирование; 
• информационное обеспечение СХТП и других участников рынка с/х продукции, сырья и 
продовольствия, а также предоставление им консультационной помощи; 
• антимонопольное регулирование рынков с/х продукции, сырья и продовольствия; 
• участие общественных организаций в формировании и реализации ГАП; 
• проведение закупочных интервенций, товарных интервенций на рынке с/х продукции, 
сырья и продовольствия, а также залоговых операций; 
• другие меры, предусмотренные законодательством РФ 

 

                                                 
1 OECD 2000. P. 142. 
2 Российская экономика в 2002 году. Тенденции и перспективы. М.: Институт экономики переходного периода, 2003 С. 278.  
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• информационное обеспечение при реализации ГАП 
Закон «по умолчанию» упразднил такую форму господдержки, как товарный кредит; отменил 50%-ую федеральную субсидию по страховым премиям СХТП страховщикам 
(возвращение состоялось через 5 лет с принятием 25 июля 2011 г. «специализированного» № 260-ФЗ); аннулировал сверхжесткую систему расчетов в агросфере, когда срок оплаты 
за с/х сырье для переработки, а также продовольствие для торговых организаций при инкассо не мог превышать 10 дней (по «скоропорту» - 5) после поступления расчетных 
документов в банк плательщика, с уплатой пени за просрочку покупателем с/х сырья или продовольствия в пользу поставщика в размере 2% (3% при просрочке свыше 30 дней) от 
суммы несвоевременно оплаченной продукции за каждый день просрочки и приоритетном порядке оплаты закупаемых у СХТП сырья и продовольствия сразу после уплаты налогов 
в бюджеты всех уровней, взносов в Пенсионный фонд и федеральные ФОМС и ФСС; дезавуировал понятие «пороговых цен», рассчитываемых на основе цен внутреннего рынка РФ 
для определения таможенных пошлин, и не пролонгировал введенное также № 100-ФЗ положение о том, что часть средств от уплаты экспортно-импортных пошлин на с/х 
продукцию, сырье и продовольствие используется на государственную поддержку агропроизводителей  

Включает 3 направления и в каждом конкретном случае – «свой» 
инструментарий:  

1. «Ускоренное развитие животноводства»:  
• расширение доступности дешевых долгосрочных (до 8 лет) 
кредитных ресурсов  

 
 
Субсидирование процентной ставки в размере 2/3 ставки рефинансирования ЦБР по 
кредитам комбанков на срок до 8 лет на строительство и модернизацию 
животноводческих ферм   

• развитие системы федерального лизинга племенного скота и 
оборудования для животноводства  

Увеличение уставного капитала ОАО «Росагролизинг» на 4,0 млрд руб. ежегодно для 
обнуления ставки по поставкам племенной продукции (с удешевлением лизинга на 20%) и 
увеличения срока лизинга оборудования для животноводства до 10 лет (с заявленным 
уменьшением расходов СХТП по лизинговым платежам на 5-6%)  

• прогнозируемое регулирование импорта мяса и технологического 
оборудования для животноводства  

Пролонгация тарифных квот на мясо до 2009 г. с отменой ввозных таможенных пошлин 
на технологическое оборудование, не имеющее отечественных аналогов  

2. «Стимулирование развития малых форм хозяйствования в АПК»:  
• увеличение кредитной поддержки ЛПХ, КФХ и создаваемых ими и 
действующих с/х потребительских кооперативов  

 
Субсидирование за счет средств федерального бюджета процентной ставки по кредитам 
комбанков в размере 95% ставки рефинансирования ЦБР   

• модернизация и развитие инфрастурктурной сети заготовительных, 
снабженческо-сбытовых с/х потребительских кооперативов   

Пополнение за счет средств федерального бюджета уставного капитала ОАО 
«Россельхозбанк» с конечной целью расширения доступности кредитных ресурсов и на 
этой основе – увеличения объема реализации продукции малых форм хозяйствования    

3. «Обеспечение доступным жильем молодых специалистов (и их 
семей) на селе»:  
• субсидирование строительства (приобретения) жилья для молодых 
специалистов  

Осуществление хозяйствующими субъектами строительства (приобретения) жилья за счет 
субсидий из федерального бюджета (не более 30%), бюджетов субъектов федерации (не 
менее 40%) и собственных средств работодателя (30%) и предоставление жилья молодым 
специалистам на селе по договорам коммерческого найма   

Приоритетный 
национальный 
проект «Развитие 
АПК» на 2006-
2007 гг.  
утвержден 
президиумом 
Совета при 
Президенте РФ 
по реализации 
приоритетных 
национальных 
проектов 
(протокол № 2 от 
21 декабря 2005 
г.) 

• формирование инфраструктуры системы земельно-ипотечного 
кредитования  

В 2006-2007 гг. требовалось принять ряд федеральных законов, обеспечивающих 
доступность кредитных ресурсов для СХТП под залог земельных участков  

Большинство целевых показателей проекта оказались выполнены: увеличение производства мяса составило 116,0%  (планировалось 107,0%), молока – 102,9% (104,5%), реализация 
продукции ЛПХ возросла на 25,8% (6%), стабилизировалось поголовье КРС (99,5% в 2007 г. к уровню 2005 г.). С 2008 г. мероприятия  включены в Государственную программу 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 гг. 
Государственная 
программа 
развития 
сельского 
хозяйства и 

Состоит из 5 подпрограмм:  
1. «Устойчивое развитие сельских территорий»: 
• использование средств федерального бюджета для развития 
ипотечного кредитования на селе, улучшения водоснабжения и 
газификации сельских поселений  

При корректировке «социальной» ФЦП постановлением Правительства РФ от 28 апреля 
2011 г. № 336 многие ориентиры на 2013 г. (газификация – 53,2%, водоснабжение – 
56,2%, 5,2 тыс. км автодорог, др.) оказались ниже уровня, планировавшегося в 2008 г. на 
2012 г.  



 

 

199 

 

2. «Создание общих условий функционирования с/х»: 
•  выделение госинвестиций на мелиорацию, противопаводковые 
мероприятия, реабилитацию почв, создание системы 
государственного информационного обеспечения в с/х, 
консультационную помощь СХТП, переподготовку кадров, НИОКР, 
др.  

Мероприятия стыкуются с ФЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв земель 
с/х назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 гг.» 
и ведомственной ЦП Минсельхоза РФ «Создание единой системы информационного 
обеспечения АПК (2008-2010 гг.)» с предложенным продлением финансирования по 2012 
г. включительно   

3. «Развитие приоритетных отраслей с/х»: 
• субсидирование затрат на развитие племенного животноводства, 
стабилизацию поголовья северных оленей, поддержку элитного 
семеноводства, увеличение производства льна, рапса, закладку 
многолетних насаждений, др.   

 
Субсидии из федерального бюджета не могут превышать 30% затрат на соответствующие 
цели при условии долевого софинасирования за счет средств бюджетов субъектов 
федерации, которые не могут быть меньше 30% средств, предоставляемых по данному  
направлению из федерального бюджета  

• компенсация части затрат на приобретение элитных семян; ХСЗР 
для выращивания рапса; уплату процентов по инвестиционным 
кредитам для покупки с/х техники для выращивания и первичной 
обработки льна-долгунца    

Субсидии их федерального бюджета субъектам федерации выделяются при условии 
софинансирования и приобретения СХТП (кроме граждан, ведущих ЛПХ) у российских 
производителей элитных семян зерновых, зернобобовых, риса, кукурузы, сои, сахарной 
свеклы, картофеля, клевера, люцерны  

• софинансирование экономически значимых программ развития с/х 
субъектов РФ  

Содержание региональных программ не должно дублировать мероприятия Госпрограммы 
2008-2012 гг.   

4. «Достижение финансовой устойчивости с/х»:  
• субсидирование СХТП, КФХ по краткосрочным (до 1 года) 
кредитам  
• субсидирование по инвестиционным (до 8 лет) кредитам  
• увеличение уставного капитала ОАО «Россельхозбанк», взнос РФ в 
уставный капитал ОАО «Росагролизинг»  

Федеральные субсидии бюджетам субъектов федерации на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам (полученным в российских кредитных организациях) в 
размере  2/3 ставки рефинансирования ЦБР, действующей на дату заключения кредитного 
договора, но не более фактических затрат на их оплату при условии софинансирования из 
региональных бюджетов до 1/3 ставки рефинансирования ЦБР (для малых форм 
хозяйствования населения – отдельные схемы и иная пропорция софинансирования 
субсидии – 95% : 5%)  

5. «Регулирование рынка с/х продукции, сырья и продовольствия»  
 

Оставлен в силе стандартный пакет из закупочных и товарных интервенций зерна, другой 
значимой продукции и залоговых операций (только для производителей зерна)  

регулирования 
рынков 
сельскохозяйстве
нной продукции, 
сырья и 
продовольствия 
на 2008–2012 гг. 
(постановление 
Правительства 
РФ  
от 14 июля 2007 
г. N 446) 

Государственная программа не смогла преодолеть заложенное в ней противоречие: обеспечить малообеспеченное население продовольствием по низким ценам, 
что требовало огромных инвестиций, которые не могли отбиться при сложившемся ценовом «сопровождении». Из 12 целевых индикаторов выполнен только 1: 
располагаемые ресурсы сельских домашних хозяйств (13,4 тыс руб, что в 2 раза уступало средней заработной плате по стране) при том, что даже к 
сверхскромному ориентиру 10%-ой рентабельности в с/х удалось приблизиться едва наполовину1   

Доктрина 
продовольственн
ой безопасности 
РФ (указ 
Президента РФ 
от 30 января 
2010 г. № 120) 

Развивает положения Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г., утвержденной указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537, систематизирует риски 
(макроэкономические, технологические, агроэкономические, внешнеторговые), угрозы, показатели продовольственной безопасности и содержит критерии 
оценки ее состояния по удельному весу отечественной продукции в общем объеме товарных ресурсов (зерна - не менее 95 %; сахара - не менее 80 %; 
растительного масла - не менее 80 %; мяса и мясопродуктов - не менее 85 %; молока и молокопродуктов - не менее 90 %; рыбной продукции - не менее 80 %; 
картофеля - не менее 95 %; соли пищевой - не менее 85 %), для выхода на которые рамочно определены основные направления государственной аграрной и 
морской политики в сфере обеспечения продовольственной безопасности РФ (развитие производства с/х продукции, сырья и продовольствия, устойчивое 
развитие сельских территорий, регулирование ВЭД, др.), включая соответствующие механизмы  

Этап III. Адаптация ГАП к требованиям ВТО (начало 2010-х гг. – наст. врем.) 
Стратегическая задача: оттачиванием инструментов ГАП, укладывающихся в «прокрустовы» требования ВТО и учитывающих российскую специфику, в частности, наличие 

                                                 
1 Эксперт. 2013. № 19. С. 27.  
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значительного массива неиспользуемых земель с/х назначения, разнообразие природных зон, далекий от исчерпания биологический потенциал роста с/х производства, превратить 

АПК в реальный источник устойчивого социально-экономического развития страны   
Структурно Государственная программа состоит из 6 подпрограмм 
и 4 ФЦП (в том числе двух в стадии проектирования):  

1. «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства»:  
• субсидирование части затрат на раскорчевку выбывших из 
эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных 
площадей  
2. «Развитие подотрасли животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства»: 
• субсидирование в расчете на 1 л реализованного молока  
• финансирование мероприятий по ликвидации африканской чумы 
свиней на территории РФ (НИОКР, др.) 
• компенсация части затрат по страховым платежам в 
животноводстве  
3. «Развитие мясного скотоводства»:  
• субсидии на поддержку племенного КРС мясного направления; 
• поддержка экономически значимых региональных программ 
развития мясного скотоводства 
• субсидирование части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам на строительство/реконструкцию объектов для мясного 
скотоводства  

4. «Поддержка малых форм хозяйствования»  
5. «Техническая и технологическая модернизация, инновационное 
развитие»: 
• субсидирование производителей с/х техники на возмещение 
недополученных доходов от ее реализации СХТП  
• субсидии региональным бюджетам на развитие производства и 
товаропроводящей инфраструктуры системы социального питания  
• субсидии региональным бюджетам на возмещение части затрат на 
уплату процентов по инвестиционным кредитам на строительство, 
реконструкцию и модернизацию биоэнергетических установок  

Государственная 
программа 
развития 
сельского 
хозяйства и 
регулирования 
рынков 
сельскохозяйстве
нной продукции, 
сырья и 
продовольствия 
на 2013–2020 гг. 
(постановление 
Правительства 
РФ от 14 июля 
2012 г. N 717) 

6. «Обеспечение реализации Государственной программы»  

• Общий объем запланированного на 8 лет финансирования за счет средств 
федерального бюджета – 1509,7 млрд руб. (в том числе 1423,9 млрд руб. – по линии МСХ 
России, 85,8 – Россельхознадзора). Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет 
средств консолидированных бюджетов субъектов федерации – 777,6 млрд руб.  
• Стандартный пакет ранее применявшихся базовых инструментов господдержки (в 
средней колонке выделены главные новые моменты) остался в силе, равно как и базовые 
принципы выделения средств на основе софинансирования из региональных бюджетов (с 
отнесением на последние от 20% до 70% общих затрат на конкретное мероприятие).  
• Из новаций выделим замену субсидий на приобретение минеральных удобрений, льгот 
на покупку ГСМ и уплату части процентной ставки по кредитам российских комбанков на 
проведение сезонных полевых работ погектарными платежами (с пересчетом готовой 
продукции на зерновые единицы и поправкой на бонитет почв), стимулирование 
реализации высококачественного (высшего и 1 сорта, с 2015 г. – только высшего) молока 
(с ограничением по жирности, содержанию белка, учетом выхода телят на 100 коров) и 
впервые запланированную поддержку производителей с/х товаров (правда, в объеме всего 
2 млрд руб. на 2013 г. (при совокупных затратах на ее приобретение порядка 140 млрд 
руб. по итогам 2012 г.1). 
• Запуск отдельных новых государственных инициатив  отнесен на 2015-2016 гг. 
(формирование государственных информационных ресурсов в сфере обеспечения 
продовольственной безопасности, управления АПК, мониторинга земель с/х назначения, 
др.)  
• В целевых индикаторах появился показатель (с ростом с 53% в 2011 г. до 55% к 2020 г. 
против 95% в 1990 г.) соотношения уровня заработной платы в  с/х к средней по 
экономике (при том, что общая динамика развития социальной сферы на селе задана 
именно более чем скромной: газификация – с 55,2 до 60,2%, водоснабжение – с 58 до 
61,9%, а обеспеченность фельдшерско-акушерскими пунктами и в 2020 г. не достигает 
уровня 1990 г.2); средний уровень рентабельности с/х организаций (не менее 10-15% с 
учетом субсидий) перевели в ранг ожидаемых результатов; динамику роста ВСХП (на 
20,8% к 2020 г. в сопоставимых ценах) задали более пологой, а показатели удельного веса 
российских продовольственных товаров в их общих ресурсах согласовали с критериями 
Доктрины продовольственной безопасности 
 

                                                 
1 Эксперт. 2013. № 19. С. 28. 
2 Ушачев И.Г. Научное обеспечение Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 гг. Доклад на Общем собрании Россельхозакадемии 14 февраля 2013 г. URL: http://www.vniiesh.ru/news/9713.html 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П  

Таблица П1 – Средневзвешенные ставки тарифа  

 на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие в РФ, %1 

Товарная позиция 2001 2005 2010 2011 
Конечная 

связанная ставка 
Молочные продукты  14,9 16,2 16,6 17,7 14,9 
Зерновые и продукты из зерна 9,7 13,1 14,2 18,7 10,5 
Маслосемена, жиры и масла 7,2 9,4 8,5 8,7 7,6 
Кофе и чай 11,1 11,5 9,2 7,7 8,9 
Сахар и кондитерские изделия  5,0 21,9 16,5 13,3 11,8 
В целом, средневзвешенная 
ставка на с/х продукцию 

9,9 13,5 13,5 14,3 10,8 

 

Таблица П2 –Тарифные квоты на сельскохозяйственную продукцию в соответствии  

с обязательствами РФ перед ВТО2  

Товарная позиция Код Внутриквотная 
ставка 

Внеквотная 
ставка 

Объем 
тарифной 
квоты (т) 

Говядина свежая и 
охлажденная  

0201 15 55 40 000 

Говядина замороженная  0202 15 55 530 000 
Свинина свежая, 
охлажденная, замороженная 

0203  
(кроме 0203 29 550 2, 

0203 29 900 2) 

0 65 400 000 

Свиные субпродукты 0203 29 550 2  
0203 29 900 2 

0 65 30 000 

0207 14 200 
0207 14 600 

25 80 250 000 

0207 14 100 25 80 100 000 

Мясо птицы свежее, 
охлажденное, замороженное 

0207 27 25 80 14 000 
Молочная сыворотка  0404 10 120 1 

0404 10 160 1 
10 15 15 000 

 

Таблица П3–  Максимальные ставки таможенного тарифа в РФ, США, ЕС в 2011 г., %3 

Виды продукции РФ* ЕС** США** 
Мясная продукция  80 140 26 
Молоко и молочные продукты 25 226 92 
Овощи, фрукты  19 170 132 
Сахар и кондитерские изделия 50 131 123 
Растительное масло 25 171 164 

* при ввозе товаров из стран-РНБ; ** уровни связывания 

                                                 
1 Составлено по: Киселев С., Ромашин Р. 2012. С. 37-38; WTO Trade Profile 2006, 2012 – http://wto.org/.   
2 Составлено по: Protocol on the Accession of the Russian Federation. Schedule CLXV - The Russian Federation. PART I 
- Most-Favoured-Nation Tariff. Section I - Agricultural Products.  SECTION I - B Tariff Quotas. P. 191-196; Киселев С., 
Ромашин Р. Вступление России в ВТО: влияние на сельскохозяйственную торговлю и производство. 
Исследовательский доклад №40. ICTSD, июнь 2012. С. 39.  
3 Составлено по: World Tariff Profiles 2012. P. 76, 137. 170.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р  
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Рисунок Р1 – Реализация государственной аграрной политики ЕС  

в контексте обязательств перед ВТО1 
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Рисунок Р2 –  Реализация государственной аграрной политики США в контексте обязательств 

перед ВТО2 

 

 

 

                                                 
1 Составлено по нотификациям ЕС, поданным в КСХ ВТО, за соответствующие годы. Режим доступа –  
 https://docs.wto.org 
2 Составлено по нотификациям США, поданным в КСХ ВТО, за соответствующие годы. Режим доступа –  
 https://docs.wto.org 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

Фактические расходы на поддержку сельского хозяйства в регионах Урала1 

Свердловская 
область 

 

Челябинская 
область 

 

Пермский край 
 

Республика 
Башкортостан 

 

Оренбургская 
область 

Удмуртская 
республика 

 

Курганская 
область 

 

Тюменская область 
 

Год 
млн 
руб. 

%  
от 
Р 

%  
от П 

млн 
руб. 

%  
от Р 

%  
от П 

млн 
руб. 

%  
от Р 

%  
от П 

млн руб. %  
от Р 

%  
от П 

млн руб. %  
от Р 

%  
от П 

млн руб. %  
от 
Р 

%  
от П 

млн руб. %  
от Р 

%  
от П 

млн 
руб. 

%  
от Р 

 

%  
от П 

2000 542,2 4,4 3,5 …   …  …   467 4,3 3,3 3971,5 9,6 14,4 2434,3 26 12,6 340,2 5,0 3,4 49,5 2,8 0,7 867,7 8,4 7,3 
2001 438,9 2,7 2,2 …    …  …   485,7 3,8 2,9 1371,3 5,4 3,8 325,8 6,9 1,5 522,9 8,0 4,0 102,1 3,2 1,1 1693,5 11,9 11,1 
2002 499,4 2,5 2,4 …   …   …   468,2 3,3 2,9 422,3 1,7 1,0 -132,9 -  -  365,6 4,4 2,5 124,2 2,6 1,3 567,6 2,9 3,7 
2003 438,5 1,8 2,0 341,3 1,4 1,5 645,9 4,3 4,0 5885,1 6,9 12,0 220,3 2,2 0,9 389,9 3,8 2,6 118,9 2 1,2 997,6 4,7 6,4 
2004 772,7 2,7 3,2 665,2 2,8 2,6 685,8 3,3 3,9 1264,6 4 2,3 335,2 2,6 1,2 456,1 3,8 2,9 130,6 1,8 1,2 868,7 3,2 5,6 
2005 1119,7 2,5 4,1 814,8 2,2 2,3 827,1 2,7 4,6 974,4 2,5 1,6 882,9 3,8 3,0 904,1 5,2 4,8 282,3 3,1 2,6 2132,5 2,4 4,0 
2006 1715,9 2,4 5,6 1271 3 2,8 1490,9 3,7 7,8 2355,6 3,9 3,3 1440,5 5,2 4,2 672,7 3,2 3,1 451,7 4 3,3 4187,3 3,2 8,8 
2007 2751,6 2,9 8,9 2750,2 4,5 5,6 1969,7 3,4 9,7 3833,6 5,3 4,7 2269,2 6,2 4,9 650,4 2,2 2,6 687 5 3,9 5951,1 5,5 13,7 
2008 3646,5 3,0 9,1 3368,5 4,1 5,4 1959,7 2,7 7,3 5885,1 7 5,6 3614,7 7 5,6 456 1,3 1,4 1177,5 5,8 5,1 7420,9 6 17,3 
2009 2508,3 2,4 5,8 2518,5 3,6 4,1 1516,2 2,1 5,5 6811,6 7,1 6,6 2805,7 5,7 4,8 2837,4 7,7 8,5 1223,2 5,5 4,9 7782,2 6,9 16,5 
2010 3090,5 2,6 7,0 4484,6 5,4 7,5 1973,6 2,6 6,6 9176,9 9,3 10,4 6589 11,3 13,0 3394,4 8,1 10,0 1627,6 6,4 7,8 6373,5 4,9 16,4 
2011 3878,2 2,7 6,9 3614,1 3,7 4,3 2145,3 2,7 5,3 6204,4 5,5 5,7 3760,7 6 5,2 2646,4 5,7 5,8 1162,5 4,1 3,7 6688,6 4,2 13,2 
2012 3785,3 2,4 … 3242,9 3,3 … 2238,3 2,4 … 7079,1 5,7 … 4491,2 6,6 … 2678,3 4,9 … 1407,3 4,7 … 6687,2 3,6 … 

Примечание: Р – общие расходы регионального бюджета; П – валовое производство сельскохозяйственной продукции.  

                                                 
1 Рассчитано по: законы регионов «Об исполнении областного/республиканского бюджета» за соответствующие годы; Регионы России. Социально-экономические 
показатели. 2012: Стат. сб. / Росстат. − М., 2012. С. 518-519.    
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т  

Экспертная оценка государственной поддержки сельского хозяйства регионов Урала по методологии ВТО*1 
 

№ Регион 
Единица 

измерения 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 Свердловская область: 

   меры желтой корзины 
   меры желтой корзины от общего объема 
   меры зеленой корзины 
   меры зеленой корзины от общего объема 

 
млн руб. 
% 
млн руб. 
% 

 
… 
… 
… 
… 

 
… 
… 
… 
… 

 
963,2 

97,6 
24,0 

2,4 

 
1502,5 

98,4 
24,9 

1,6 

 
2446,9 

98,8 
28,9 

1,2 

 
3266,9 

99,3 
24,4 

0,7 

 
2089,3 

96,0 
86,0 

4,0 

 
2571,3 

82,8 
534,3 

17,2 

 
3523,8 

82,7 
738,7 

17,3 

 
3424,2 

92,1 
295,7 

7,9 
2 Пермский край: 

   меры желтой корзины 
   меры желтой корзины от общего объема 
   меры зеленой корзины 
   меры зеленой корзины от общего объема 

 
млн руб. 
% 
млн руб. 
% 

 
707,5 

94,7 
39,2 

5,3 

 
690,1 

94,2 
42,6 

5,8 

 
692,2 

93,3 
49,7 

6,7 

 
1040,8 

93,6 
71,2 

6,4 

 
1357,5 

92,7 
107,3 

7,3 

 
2113,0 

94,8 
116,2 

5,2 

 
1484,6 

97,8 
32,8 

2,2 

 
1819,5 

98,2 
33,1 

1,8 

 
1787,9 

98,5 
27,1 

1,5 

 
2012,9 

98,7 
26,6 

1,3 
3 Республика Башкортостан: 

   меры желтой корзины 
   меры желтой корзины от общего объема 
   меры зеленой корзины 
   меры зеленой корзины от общего объема 

 
млн руб. 
% 
млн руб. 
% 

… 
… 
… 
… 

… 
… 
… 
… 

… 
… 
… 
… 

966,9 
92,9 
73,7 

7,1 

1532,3 
83,7 

298,1 
16,3 

4099,0 
96,9 

129,7 
3,1 

4449,9 
93,4 

312,3 
6,6 

5987,8 
80,2 

1478,2 
19,8 

4166,9 
96,1 

167,4 
3,9 

4967,1 
96,9 

159,3 
3,1 

4 Удмуртская республика: 

   меры желтой корзины 
   меры желтой корзины от общего объема 
   меры зеленой корзины 
   меры зеленой корзины от общего объема 

 
млн руб. 
% 
млн руб. 
% 

 
… 
… 
… 
… 

 
… 
… 
… 
… 

 
763,0 

92,6 
60,6 

7,4 

 
989,9 

84,3 
184,1 

15,7 

 
1297,5 

88,0 
176,4 

12,0 

 
2231,6 

91,1 
217,7 

8,9 

 
2446,6 

87,6 
347,3 

12,4 

 
2557,1 

77,0 
764,4 

23,0 

 
1743,4 

69,0 
783,5 

31,0 

 
1718,4 

67,3 
834,9 

32,7 
5 Курганская область: 

   меры желтой корзины 
   меры желтой корзины от общего объема 
   меры зеленой корзины 
   меры зеленой корзины от общего объема 

 
млн руб. 
% 
млн руб. 
% 

 
… 
… 
… 
… 

 
… 
… 
… 
… 

 
… 
… 
… 
… 

 
274,6 

75,2 
90,7 
24,8 

 
505,6 

74,0 
177,6 

26,0 

 
922,9 

76,6 
282,7 

23,4 

 
950,7 

78,5 
260,0 

21,5 

 
741,0 

46,9 
838,1 

53,1 

 
838,9 

71,4 
336,2 

28,6 

 
881,0 

65,9 
456,1 

34,1 
6 Тюменская область: 

   меры желтой корзины 
   меры желтой корзины от общего объема 
   меры зеленой корзины 
   меры зеленой корзины от общего объема 

 
млн руб. 
% 
млн руб. 
% 

 
… 
… 
… 
… 

 
… 
… 
… 
… 

 
… 
… 
… 
… 

 
2925,2 

86,5 
457,8 

13,5 

 
3248,6 

84,0 
617,1 

16,0 

 
6799,3 

92,3 
564,2 

7,7 

 
6797,7 

91,6 
622,0 

8,4 

 
5839,3 

90,7 
596,0 

9,3 

 
6904,3 

93,1 
509,0 

6,9 

 
5610,3 

89,8 
635,1 

10,2 

 

                                                 
1 Составлено по материалам, предоставленным профильными министерствами и департаментами регионов Урала.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ У  

Ключевые статьи государственной поддержки сельского хозяйства регионов Урала, % 

Статья  Регион 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Ядро желтой корзины  

С … … 7,0 8,7 9,6 18,2 41,3 28,3 20,7 27,3 
П 26,3 26,9 25,1 15,7 17,7 17,7 33,0 29,3 29,5 25,3 
Б … … … 18,6 24,5 20,0 28,6 19,1 33,4 25,7 
У … … 9,5 10,2 28,5 24,2 32,8 27,3 32,7 34,6 
К … … … 26,2 24,5 21,6 32,3 20,9 24,5 25,3 

Субсидии на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам 

Т … … … 6,8 7,9 7,7 13,9 15,5 12,6 15,5 
С … … 25,5 37,4 32,7 24,6 3,5 1,9 15,4 5,9 
П 32,8 31,5 35,6 42,1 27,4 20,8 … … … … 
Б … … … … 5,9 22,5 … … 13,2 15,0 
У … … 19,2 14,0 10,7 5,4 19,4 4,8 5,2 4,5 
К           

Субсидии на приобретение техники и оборудования 
с/х назначения   

Т … … … 17,9 16,2 20,3 18,0 15,8 7,8 8,7 
С … … 3,9 6,6 6,8 9,5 8,5 3,6 3,2 4,0 
П … … … 12,0 12,0 9,4 … … … … 
Б … … … 57,5 38,0 35,4 18,4 25,0 13,7 11,9 
У … … 11,1 11,5 12,0 25,9 15,7 6,2 6,2 7,0 
К … … … 25,0 25,7 33,9 18,6 6,4 12,9 9,2 

Субсидии на компенсацию части затрат на 
приобретение ГСМ, средств химизации и средств 
защиты растений  

Т … … … 4,7 6,9 9,1 5,9 7,9 6,3 8,6 
С … … 0,2 0,7 0,8 0,4 0,3 1,2 0,5 0,9 
П 2,5 2,3 1,8 1,3 1,1 0,9 2,1 0,5 0,9 0,8 
Б … … … 2,8 3,0 1,0 1,0 0,2 2,4 2,1 
У … … 2,0 1,2 1,3 1,0 0,7 0,4 2,2 2,4 
К … … … 4,6 2,6 1,6 1,0 0,7 4,7 4,1 

Субсидии на поддержку элитного семеноводства  
 

Т … … … 1,9 1,5 2,4 3,4 3,6 3,8 3,7 
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С … … 1,6 2,2 0,2 2,6 4,4 4,3 3,8 4,3 
П 6,4 7,6 8,3 5,8 5,2 4,1 11,9 8,5 6,6 6,1 
Б … … … 8,7 9,2 3,8 7,4 3,1 4,5 4,1 
У … … 2,8 2,0 2,1 2,2 2,4 1,5 1,4 1,9 
К … … … 1,5 0,9 1,1 4,0 3,1 2,6 1,4 

Субсидии на поддержку племенного 
животноводства   
 

Т … … … 2,8 1,8 1,4 2,0 2,1 1,5 1,3 
Ядро зеленой корзины 

С … … … … … … … 4,9 3,7 5,1 
П … … … … … … … … … … 
Б … … … … … … … … … … 
У … … 1,2 2,9 7,1 2,8 4,4 2,0 4,6 4,8 
К … … … 5,7 4,3 2,5 6,9 4,0 6,3 4,5 

Мероприятия по улучшению жилищных условий в 
сельской местности 

Т … … … 1,3 9,0 2,5 2,2 2,3 1,5 4,3 
С … … … … … … 3,6 2,5 5,6 2,3 
П … … … … … … … … … … 
Б … … … … … … … … … … 
У … … 3,0 4,1 2,9 2,1 3,1 1,6 1,9 3,4 
К … … … 16,4 21,5 19,5 13,0 7,8 17,8 9,8 

Развитие сельской инфраструктуры 

Т … … … … … … … … … … 
С … … 1,7 1,0 0,6 0,4 0,3 0 0,2 0,2 
П 1,6 1,4 1,8 1,0 1,5 1,1 1,2 0,9 1,0 0,9 
Б … … … … … … … 0,4 0,9 0,9 
У … … 1,4 1,1 1,0 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 
К … … … … … … … … … … 

Расходы на научные исследования; подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации кадров 
АПК 

Т … … … 1,8 1,4 0,9 1,7 0,5 0,2 0,4 
С … … 0,6 0,5 0,5 0,3 0,1 0,1 0,2 0,4 
П    3,8 4,4 3,3 0,1 0,1 0,03 0,03 
Б … … … 7,1 4,9 3,1 1,3 0,5 2,4 1,4 
У … … 0,1 0,03 0,03 0,7 2,7 1,4 2,3 1,6 
К … … … 0,6 0,1 1,4 1,5 2,6 5,4 6,9 

Субсидии на компенсацию части затрат по 
страхованию урожая с/х культур, многолетних 
насаждений 

Т …… … … 0,04 0,1 0,1 0,02 0,1 0,2 0,5 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ Ф  

Анкетирование «Сельское  хозяйство в первый год функционирования России в ВТО» 

 

1. Вид деятельности Вашего предприятия:   

 Сельское хозяйство: 

o  растениеводство 

o  животноводство 

 Перерабатывающая промышленность:  

o  переработка зерна / молока / мяса 

o  прочее 

 

2. Категория хозяйства:  

 сельскохозяйственная организация 

 личное подсобное хозяйство 

 подсобное хозяйство 

несельскохозяйственной организации  

 крестьянское (фермерское) хозяйство  

или ИП 

 иное______________________________ 

 

3. Площадь посевной площади: 

 0-5 га 

 6-300 га 

 301-2000 га 

 свыше 2000 га 

 

4. Поголовье скота/птицы на откорме  

 составляет ________________________ 

 отсутствует  

 

5. Доля доходов от сельского хозяйства в 

общих поступлениях предприятия 

составляет: 

 до 50% 

 51-70% 

 свыше 70% 

 иное ______________________________ 

 

6. Доля государственной поддержки  

в общих поступлениях предприятия: 

 до 5% 

 6-10% 

 свыше 10% 

 иное _______________________________ 

 

7. Сравните объем господдержки Вашего 

предприятия в 2012 г. и 2013 г. (выделить 

подчеркиванием):  

 рост/снижение до 30% 

 рост/снижение  от 30 до 50% 

 рост/снижение  свыше 50% 

 ничего не изменилось 

 иное _______________________________ 

 

8. Увеличение / сокращение господдержки в 

2013 г. произошло за счет:  

 увеличение за счет___________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 сокращение за счет___________________ 

_________________________________________ 

 иное_______________________________ 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 
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9. Проранжируйте наиболее эффективные с Вашей точки зрения виды 
господдержки (10 – максимально эффективный ранг, 1 – минимально эффективный 
ранг господдержки; допускается одинаковый ранг у нескольких критериев): 

Ранг 
 (от 1-10) 

 субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам   

 субсидии на приобретение ГСМ, минеральных удобрений, средств химизации   

 пролонгация сроков кредитов   

 субсидии на поддержку производства молока/мяса/другой продукции  

 выплаты на 1 га посевной площади / на 1 голову КРС (несвязанные выплаты)  

 субсидии на капитальное строительство/ реконструкцию с/х назначения   

 страхование посевов, поголовья скота/птицы  

 развитие дорожно-транспортной, складской, энергетической, общей 

производственной инфраструктуры сельского хозяйства 

 

 социальное развитие сельских территорий   

 тарифная и нетарифная защита внутреннего рынка  

 иное   

 

10. Проранжируйте наиболее проблемные места оказываемой господдержки АПК 
(10 – максимально проблемный, 1 – минимально проблемный ранг господдержки; 
допускается одинаковый ранг у нескольких критериев):  

Ранг 
 (от 1-10) 

 недофинансированность сельского хозяйства   

 сохраняющееся давление монополистов, торговых сетей, посредников   

 слабая защита внутреннего рынка от наращиваемых объемов импорта  

 рост фальсификата  

 усиливающаяся закредитованность сельхозтоваропроизводителей  

 остаточные принципы финансирования производственной и социальной 

инфраструктуры АПК 

 

 слабое стимулирование применения информационных технологий в сельском 

хозяйстве  

 

 недостаточное стимулирование потребительского спроса (социальное, школьное 
питание, др.) 

 

 сохраняющиеся административные барьеры (задержка с выплатами дотаций, 

бюрократические проволочки, недостаточная информированность о нововведениях, др.)   

 

 неэффективность поддержки регионов с неблагоприятными для ведения сельского 

хозяйства условиями  

 

 иное 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Х 

Структурное наполнение AMS и PSE1 

AMS (ВТО) PSE (ОЭСР) 
• Продуктово-специфическая поддержка 
• Универсальная (продуктово-
неспецифическая поддержка) 
• Вычет de minimis  
В обоих случаях господдержка сельского 

хозяйства (ГПСХ) складывается из Market Price 

Support* или поддержки рыночных цен, но без 

учета импортных пошлин и экспортных 

субсидий, а также неисключаемых из расчета 

прямых и прочих выплат фермерам.  

Потоварная и универсальная ГПСХ, 

укладывающаяся в норматив de minimis, 

подлежит вычету из AMS  
 
* Формула расчета MPS:  
(внутренняя администрируемая цена в текущем 
году – среднегодовая мировая референтная цена 
за 1986-1988¹) * объем продукции, на которую 
распространялось регулирование внутренних цен 
в текущем году 
1  Для вступивших в ВТО позднее «трехлетка» 

смещалась, например, для РФ – на 2006-2008 гг. 

• ГПСХ, увязанная с производством товаров (включая 
MPS* с учетом импортных пошлин и экспортных 
субсидий)  
• Выплаты, увязанные с текущим объемом посевных 
площадей/поголовья скота/валовой выручки/полученного 
дохода  
• Выплаты, не увязанные с текущим объемом посевных 
площадей/поголовья скота/валовой выручки/ полученного 
дохода, но предполагающие встречные производственные 
обязательства  
• Выплаты, не увязанные с текущим объемом посевных 
площадей/поголовья скота/валовой выручки/ полученного 
дохода и не предполагающие встречные производственные 
обязательства  
• Выплаты, не увязанные с товарным производством 
(выведение ресурсов из оборота, специфическое 
нетоварное производство; др.) 
 
* Формула расчета MPS:  
(внутренняя цена в текущем году – мировая референтная 
цена за текущий год) * объем продукции, на которую 
распространялась ценовая поддержка в текущем году  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Effland A. Classifying and Measuring Agricultural Support: Identifying Differences Between the WTO and OECD 
Systems. Economic Information Bulletin Number 74. Economic Research Service USDA. March 2011. P. 8.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ч 

 Расчет связанного уровня AMS для РФ в базовом периоде 2006-2008 гг., млн дол. 1 

2006 2007 2008 Показатель 
Объем 
AMS 

% от 
ВСХП 

de 
minimis 

Объем 
AMS 

% от 
ВСХП 

de 
minimis 

Объем 
AMS 

% от 
ВСХП 

de 
minimis 

I. Продуктово-
специфическая 
поддержка:  

232,5  201,2 267,5  230,2 535,3  477,5 

Льноводство  5,5 45,3  7,3 41,3  14,5 60,8  
Овцеводство    8,8 5,1  15,1 2,5 dm 27,0 3,4 dm 
Оленеводство    17,0 70,0  30,0 117,4  35,0 65,7  
Коневодство    - -  1,2 0,7 dm 8,3 5,3  
Производство молока 155,6 1,9 dm 131,6 2,0 dm 362,2 2,4 dm 
Производство мяса  33,9 0,4 dm 67,3 0,3 dm 69,2 0,5 dm 
Производство яиц 11,3 0,5 dm 13,8 0,5 dm 18,8 0,5 dm 
Производство шерсти  0,4 1,0 dm 1,2 2,4 dm 0,3 0,4 dm 
II. Продуктово-
неспецифическая 
(универсальная) 
поддержка: 

3744,9 6,3  3827,2 5,1  5596,1 5,6  

Субсидирование текущих 
затрат 

1455,5   756,6   1969,3   

Субсидирование 
капитальных затрат 

482,3   560,3   647,8   

Льготное кредитование 1318,9   1618,8   1858,6   
Субсидирование 
страхования посевов   

245,4   143,1   174,7   

Субсидирование ж/д 
тарифов  

94,2   101,5   63,0   

Общепроизводственное 
субсидирование  

148,7   196,0   338,6   

Прочие субсидии  -   450,8   544,2   
ИТОГО: (I - dm)+(II - dm) 
= CTAMS 

3776,2   3864,4   5653,9   

Средний AMS за 2006-2008 = 4389,4 ≈ 4,4 млрд дол. 

                                                 
1 Brink et al. 2013. P. 209.  
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8,30

8,09

7,11

6,90

6,75

6,59

5,94

5,11

5,00

4,94

Субсидии на поддержку производства
молока/мяса/другой продукции

Субсидии на возмещение части процентной ставки по
кредитам 

Субсидии на приобретение ГСМ, минеральных
удобрений, средств химизации 

Субсидии на капитальное строительство/ реконструкцию
с.х. назначения 

Выплаты на 1 га посевной площади / на 1 голову КРС
(несвязанные выплаты)

Пролонгация сроков кредитов 

Страхование посевов, поголовья скота/птицы

Тарифная и нетарифная защита внутреннего рынка

Социальное развитие сельских территорий 

Развитие общей производственной инфраструктуры
сельского хозяйства

 
Рисунок – Ш18  Наиболее эффективные виды государственной поддержки сельского 

хозяйства по результатам анкетирования СХТП, баллы (10 – максимум)  

8,30

7,58

7,05

6,61

6,52

6,06

6,00

5,30

5,05

4,72

Недофинансированность сельского хозяйства 

Рост фальсификата

Слабая защита внутреннего рынка от наращиваемых объемов
импорта

Усиливающаяся закредитованность
сельхозтоваропроизводителей

Сохраняющееся давление монополистов, торговых сетей,
посредников 

Слабое стимулирование применения информационных
технологий в сельском хозяйстве 

Остаточные принципы финансирования производственной и
социальной инфраструктуры с.х.

Недостаточное стимулирование потребительского спроса
(социальное, школьное питание, др.)

Сохраняющиеся административные барьеры

Неэффективность поддержки регионов с неблагоприятными
для ведения сельского хозяйства условиями 

 

Рисунок – Ш19  Наиболее проблемные аспекты государственной поддержки по результатам 
анкетирования СХТП, баллы (10 – максимум) 
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