
УДК 338.434                                                              Экономические науки 

 

Кормишкина Людмила Александровна, доктор экономических наук,  

профессор, заведующий кафедрой экономической теории,   

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарева  

Семенова Надежда Николаевна, доктор экономических наук,  

доцент кафедры финансов и кредита,  

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарева 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В СТРАНАХ ЕС 

 

Аннотация. В статье изложены основные цели и принципы реализации 

Единой аграрной политики в Европейском союзе. Проанализированы основные 

направления государственного финансирования сельского хозяйства ЕС в рам-

ках различных программных периодов. 

Ключевые слова. Европейский союз, аграрная политика, финансирова-

ние сельского хозяйства, развитие сельских территорий. 

 

Abstract. The article describes the main goals and principles for the imple-

mentation of the Common agricultural policy in the European Union. The main direc-

tions of the state Finance agriculture of the EU in the framework of different pro-

gramming periods. 

Keywords: European Union, agricultural policy, financing agriculture, devel-

opment of rural areas 

 

Европейский союз (ЕС) является примером построения эффективной аг-

рарной политики, способствующей повышению продовольственной безопасно-

сти европейской интеграции. С самого начала интеграционных процессов в Ев-



ропе аграрный сектор является важнейшим государственным приоритетом, 

пользующимся первоочередной финансовой поддержкой в рамках проводимой 

Единой аграрной политики (ЕАП). Ее реализация была  начала в 1962 г. в связи 

с возникновением в Европе после Второй мировой войны реальной угрозы го-

лода.  

Аграрная политика Европы базируется  на трех основополагающих прин-

ципах.  

Первый принцип заключается в формировании единого рынка. В рамках 

создания Общего рынка для аграрных продуктов существовавшие правила бы-

ли заменены единой европейской системой регулирования спроса и предложе-

ния. Это помогло предотвратить ценовые искажения и обеспечить стабильный 

доход крестьянам. Для 98% аграрных продуктов были установлены фиксиро-

ванные закупочные цены. 

Вторым принципом является предпочтение товаров, произведенных в 

странах ЕС, а не аграрного импорта. Это послужило дополнительной гарантией 

экономической стабильности европейских крестьянских хозяйств. На практике 

реализация этого принципа превратилась во введение пошлин на импорт из тех 

стран, где сельскохозяйственная продукция могла производиться с меньшими 

издержками, чем в странах общего рынка, а также субсидирование экспорта. 

Дело в том, что закупочные цены в странах ЕС оказались выше среднемировых, 

и продукция европейских крестьян оказывалась на мировом рынке слишком 

дорогой. Так, к концу 1960-х гг. общая цена ЕС на пшеницу превышала сред-

немировой уровень почти в 2 раза, на сахар и сухое молоко – в 3,6 раза, на жи-

вотное масло – в 5 раз, на рис, кукурузу, мясо различных видов, растительное 

масло – в 1,4 – 1,8 раза [1, с. 376]. 

Финансовая солидарность является третьим принципом единой аграрной 

политики. Согласно этому принципу все затраты на финансовое обеспечение 

аграрной политики должны были покрываться всеми странами – членами Об-

щего рынка в равной степени. 

За прошедшие годы аграрная политика ЕС уже пережила не одну рефор-



му. Основной ее целью на первом этапе было увеличение сельскохозяйственно-

го производства. В целях стимулирования фермеров производить большее ко-

личество сельскохозяйственной продукции государство выплачивало им экс-

портные субсидии, которые в свою очередь гарантировали цены на основные 

сельскохозяйственные продукты путем ограничения импорта и установления 

высоких цен на государственные закупки. В дальнейшем такая политика, до-

стигнув цели (высокий уровень продовольственной безопасности), стала не 

столь актуальна и даже привела к избыточному производству сельскохозяй-

ственной продукции, в частности зерна и молока. Впоследствии появились но-

вые цели (увеличение конкурентоспособности, охрана окружающей среды, раз-

витие сельских регионов) и проблемы продовольственной безопасности ушли 

на второй план.  

На протяжении более 50 лет Единая аграрная политика для ЕС является 

важнейшей частью социально-экономического развития и поглощает огромную 

часть общего бюджета. Расходы на развитие сельского хозяйства Евросоюза 

финансируются преимущественно из двух структурных фондов: Фонда ориен-

тации и гарантий в области сельского хозяйства (1962 г.) и Финансового ин-

струмента содействия рыболовству (1993 г.),  через который выделяются сред-

ства для повышения конкурентоспособности предприятий, связанных с рыбо-

ловным промыслом в прибрежных районах стран ЕС [2]. 

Формирование ресурсов Фонда ориентации и гарантий в области сельско-

го хозяйства осуществляется за счет общего бюджета ЕС, значительная часть 

которого используется для финансирования совместной сельскохозяйственной 

политики (70 %). Фонд финансирует расходы экспортеров по хранению, пере-

работке и реализации сельскохозяйственной продукции. За его счет экспортеры 

получают субсидии в размере разницы между внутренними и мировыми цена-

ми. В итоге фонд привлекает значительные суммы от импортеров сельскохо-

зяйственной продукции, а основные его ресурсы получают страны-экспортеры 

в порядке субсидирования вывоза этой продукции в третьи страны. Поэтому 

проблема формирования и распределения его средств вызывает разногласия 



между странами-членами, а также между ЕС и США, которые выступают про-

тив субсидирования экспорта сельскохозяйственных продуктов из ЕС. 

В соответствии с целевым назначением средства фонда распределяются 

по двум основным направлениям: гарантирование и ориентация. Пятая их часть 

расходуется на цели ориентации, т.е. на различные меры по повышению рента-

бельности аграрного производства. Большая же часть средств (почти 4/5) идет 

на гарантирование, т.е. на субсидирование фермерам продукции и оплату экс-

порта излишков в третьи страны (выращивание цитрусовых культур, виноде-

лие, молочное хозяйство).    

Одной из основных задач общей аграрной политики является устранение 

диспропорций в развитии отдельных регионов, особенно тех, в которых преоб-

ладают сельскохозяйственные функции. За счет этого в странах ЕС выдержива-

ется важный принцип достижения территориального равновесия во избежание 

демографической деградации села и перенаселения городов. Большинство 

стран ЕС осуществляют собственную автономную аграрную политику.  

Анализ показывает, что большинство программ, реализуемых в странах 

ЕС, предусматривают мероприятия, обеспечивающие диверсификацию направ-

лений деятельности сельскохозяйственных организаций, поддержку местных 

сельхозтоваропроизводителей, стимулирование развития малых и средних 

сельских баз агротуризма, повышение квалификации работников предприятий, 

функционирующих в сельских центрах, развитие производственной и социаль-

ной инфраструктуры сельских территорий, охрану природных ресурсов. 

Необходимо отметить, что в ЕС в рамках реализуемых программ в сель-

ском хозяйстве выделялись различные объекты финансирования (табл. 1). 

В среднем за 2002- 2004 гг. на развитие сельское хозяйство выделялось 

47,2 млрд. евро в год, или 53,1% от всего бюджета ЕС. В 2005- 2006 гг. эти рас-

ходы составили около 50 млрд. евро. Кроме того, сельское хозяйство финанси-

руется из национальных бюджетов (12-15 млрд. евро в год). Помимо этого, суб-

сидии на экспорт продовольствия составляют примерно 3,2 млрд. евро [6, с.14]. 

Заметим, что в Евросоюзе удельный вес бюджетных расходов ЕС на развитие 



сельского хозяйства составляет 0,5% ВВП стран-членов  ЕС или 324 евро на 1 

га сельскохозяйственных угодий [3]. 

 

Таблица 1. – Объекты финансирования в сельской местности  ЕС  

в рамках различных программных периодов [4, с.77] 

1989‒993 гг. 1994‒1999 гг. 2000‒2006 гг. 

1. Слаборазвитые регионы, где 

ВВП на душу населения составляет 

мене 75 % от среднего показателя 

по ЕС. 

1. Слаборазвитые регионы (22,2 % населения ЕС): ре-

гионы, в которых ВВП на душу населения составляет 

менее 75 % от среднего показателя ЕС; чрезмерно от-

даленные районы; редконаселенные территории Фин-

ляндии и Швеции. 

2. Регионы, серьезно пострадавшие 

от упадка производства. 

2. Территории, столкнувшиеся с особыми трудностя-

ми при структурной перестройке производства: уяз-

вимые сельские территории (5 % населения ЕС); тер-

ритории, испытывающие социально-экономические 

изменения в промышленности, сфере услуг (10 % 

населения ЕС); городские территории, находящиеся в 

кризисном состоянии (2 % населения ЕС); террито-

рии, зависимые от рыбных промыслов (1 % населения 

ЕС). 

3. Борьба с долгосрочной безрабо-

тицей. 

3. Адаптация и модернизация экономической полити-

ки, системы образования, подготовки и переподго-

товки кадров, создание рабочих мест на территориях, 

не соответствующих критериям объектов 1 и 2. 

4. Содействие молодым людям в 

поиске работы. 

 

5. а) Содействие реструктуризации 

сельского хозяйства. 

    б) Развитие специфических сель-

ских территорий. 

 6. Редконаселен-

ные регионы, где 

плотность населе-

ния меньше, чем  

8 чел на 1 км
2
. 

 

 

В 2007-2013 гг. в ЕС реализовывалась стратегия развития сельских терри-

торий, основными целями которой являлись:  

1. Повышение конкурентоспособности сельского и лесного хозяйства.  

2. Содействие управлению территорией и улучшению окружающей сре-

ды.  

3. Улучшение качества жизни и содействие диверсификации экономиче-



ской деятельности.  

В соответствии с этими целями выделялись три тематические оси, 

направленные на их достижение. Кроме того, существовала также программа 

«Лидер» (Leader), направленная на объединение усилий населения по разработ-

ке стратегий продолжительного развития, улучшению системы управления и 

выявлению потенциалов роста сельских территорий.  

Для достижения каждой цели был определен набор первоначальных ме-

роприятий сельского развития, из которых страны-члены выбирают наиболее 

подходящие. При этом каждая программа должна включать как минимум три 

больших мероприятия по трем тематическим осям. Чтобы каждое из направле-

ний успешно развивалось, определен минимум финансирования для каждой 

оси: для осей 1 и 3 – не менее 10 %, для оси 2 – не более 25 %. Для программы 

«Leader» минимум составляет 5 %, причем ее расходы относятся ко всем трем 

осям. 

Финансирование единой сельскохозяйственной политики распределялось 

по каждому направлению (минимум 10 % и максимум 25 %; 80 % для регионов 

конвергенции). Самый высокий процент для оси 1 (более 40 %) характерен для 

Бельгии, Латвии, Венгрии, Португалии, Испании, Кипра, Греции, Румынии. 

Для оси 2 около 70 % средств предусмотрено в Ирландии, Финляндии, Велико-

британии, Австрии и Швеции. Для оси 3 максимальный процент (33,7)  в Маль-

те и Нидерландах. Распределение средств осуществляется с учетом того, 

насколько важна для конкретной страны обозначенная проблема [5, с.71-72]. 

Необходимо отметить, что мероприятия указанных выше трех направле-

ний имеют в той или иной мере социальную направленность. В частности, ме-

роприятия, нацеленные на улучшение конкурентоспособности и развитие сель-

ского и лесного хозяйства, предусматривают равновесие между рентабельно-

стью производства, охраной окружающей среды и социальными аспектами. В 

их числе поддержка молодых фермеров, повышение квалификации и обучение, 

организация работы информационно-консультационных служб и др. В рамках 

направления улучшения качества жизни сельского населения ставится важная 



задача диверсификации сельской экономики. Основные усилия в области ди-

версификации направлены на развитие мелкого бизнеса, связанного с произ-

водством, переработкой продукции, ремесленным производством, деревообра-

боткой, торговлей, сферой услуг, а также сельского туризма. Для создания бла-

гоприятных условий жизни и сохранения привлекательности сельской местно-

сти для населения, особенно для молодежи, важными являются возможности 

получения образования, повышения квалификации, проведения культурных 

мероприятий, сохранение местных традиций и культурного наследия. 

Указанные  мероприятия финансируются в основном за счет специально 

созданных структурных фондов и составляют бюджет развития сельских терри-

торий, который является составной частью бюджета ЕС. При этом если в  

1970-е гг. на единую сельскохозяйственную политику направлялось около 70 % 

всех расходов бюджета ЕС, то в 2000 г. – около 42 %, а  2007‒2013 гг. ‒ всего 

34 %, в том числе 11 % расходов было направлено на развитие сельских терри-

торий. 

Стоит отметить, что уровень финансирования единой сельскохозяйствен-

ной политики для стран ‒ членов ЕС в 2007–2013 гг. составлял 96,2 млрд евро.  

Из них 14 % приходилось на  Польшу, по 9 % – на Германию и Италию, по 8 % 

– на  Испанию и Францию. В свою очередь в таких странах, как Венгрия, Че-

хия, Словакия, Эстония, Португалия и Польша, более 50 % средств направлены 

на развитие наиболее бедных регионов и выравнивание их социально-

экономического положения, в то время как во Франции, Великобритании, Ав-

стрии – менее 8 %. 

В 2014-2020 гг. основными задачами аграрной политики ЕС являются:  

обеспечение стабильного производства продовольственных товаров;  рацио-

нальное использование природных ресурсов; сбалансированное развитие сель-

ских территорий. При этом выделяются три направления государственной под-

держки  сельского хозяйства: прямые выплаты; регулирование рынка; развитие 

сельской местности [3].  

Государственное финансирования отрасли в целом за шесть лет составит 



около 420 млрд евро, из них75 % составляют прямые субсидии и расходы по 

регулированию рынков, а оставшуюся часть составляют расходы на развитие 

сельских территорий.  

Кроме того, в рамках аграрной политики ЕС на 2014-2020 гг. предусмот-

рен ряд новых направлений расходов общего бюджета: оказание помощи нуж-

дающимся гражданам ( около 3 млрд евро); обеспечение безопасности продук-

тов (около 2,5 млрд евро). Также предусмотрено создание резерва для противо-

действия кризисам на внутреннем рынке. Особое внимание в современной аг-

рарной политики ЕС уделено научным исследованиям и инновациям в сельском 

хозяйстве (на эти цели предусмотрено примерно 5 млрд евро) [7].  

  На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что сельское 

хозяйство является важнейшим приоритетом экономической политики ЕС, 

пользующийся значительной финансовой поддержкой. Условно государствен-

ную поддержку сельского хозяйства в странах ЕС можно разделить на три со-

ставляющие: субсидирование фермеров, защита рынков и развитие сельских 

территорий. При этом формы и методы государственной поддержки отрасли  

обусловлены целями и задачами аграрной политики в рамках различных про-

граммных периодов.  Мы  считаем, что при разработке аграрной политики в 

России целесообразно учитывать накопленный опыт государственной под-

держки сельского хозяйства в странах ЕС.  
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