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Общая сельскохозяйственная политика Европейского Союза является 

общей политикой для всех 28 стран ЕС, которой отведена важная роль. Так, 

фермеры обеспечивают стабильные поставки продуктов питания, 

производимых на устойчивой основе, по доступным ценам для 510,3 млн. 

европейцев. Общая сельскохозяйственная политика Европейского союза 

обеспечивает достойный уровень жизни для фермеров, в то же время, 

установлены требования в отношении здоровья и благополучия животных, 

охраны окружающей среды и безопасности пищевых продуктов. Устойчивое 

развитие сельских районов завершает картину общей сельскохозяйственной 

политики ЕС (CAP). Агропродовольственный сектор – крупнейший сектор 

экономики ЕС – это 22 млн. фермеров и сельскохозяйственных рабочих, около 

44 млн. рабочих мест в пищевой промышленности, розничной торговле 

продуктами питания и в сфере общественного питания обеспечивает сельское 

хозяйство. ЕС также является нетто-экспортером продуктов питания и 

напитков, со средним годовым ростом на 8 % стоимости экспорта за последние 

10 лет, достигнув 129 млрд. € в 2015 г. [1]. 

Общая сельскохозяйственная политика Европейского Союза является 

признанной эффективно разработанной и действенной аграрной политикой. 

Основные цели данной политики были обозначены еще в Римском договоре 

1957 г. :  

- повысить продуктивность производства сельскохозяйственной 

продукции за счет стимулирования технического прогресса, обеспечения 

рационального развития аграрного производства и оптимального 

использования факторов производства, а именно труда; 

- обеспечить справедливые стандарты жизни сельского населения, а 

именно за счет увеличения доходов лиц, занятых сельским хозяйством; 

- стабилизировать рынки; 



- обеспечить физическую доступность продовольственных товаров; 

- обеспечить приемлемые цены на продовольствие.  

Общая сельскохозяйственная политика ЕС (далее ОСП ЕС) проводится с 

1962 г и была несколько раз реформирована (1986 г., 1992 г., 2000 г., 2003 г., 

2008 г., 2013 г.). Структура ОСП ЕС 2007–2013 г. была сформирована в 

результате пересмотра программы «Повестка дня 2000». Основные правила, 

регулирующие политику развития сельских территорий на период 2007–2013 

гг., а также меры политики, которые используют государства-члены и регионы, 

были определены в Регламенте Совета (EC) №. 1698/2005. В соответствии с 

этим Регламентом политика развития сельских территорий на 2007–2013 годы 

нацелена на три «тематические оси»:   

- 1-я ось: повышение конкурентоспособности сельского и лесного 

хозяйства. Меры предназначены для развития человеческого и физического 

капитала в секторах сельского, продовольственного и лесного хозяйства, 

поддержки производства качественной продукции. Комплекс мер, направлен на 

развитие человеческого капитала. В их числе: профессиональная подготовка, 

помощь молодежи, досрочные пенсии для пожилых фермеров, информационно-

консультационные услуги. К первой оси также относятся разнообразные меры, 

нацеленные на модернизацию производства и развитие сельских территорий. 

Сообщество помогает фермерам в освоении производства новых видов 

продукции, реорганизации хозяйства, внедрении новых технологий 

производства и переработки сельхозпродукции. Растущее внимание уделяется 

развитию сельской инфраструктуры. Все больше значения в ЕС придают 

повышению качества и безопасности продуктов питания, для чего вводятся 

специальные стандарты и сертификаты.  

- 2-я ось: улучшение окружающей среды и сельской местности. Меры 

предназначены для сохранения и обновления природных ресурсов; поддержки 

зон, представляющих высокую природную ценность для сельского или лесного 

хозяйства; сохранения культуры, этнической принадлежности и ландшафтного 

разнообразия сельских территорий Европы; 



- 3-я ось: улучшение качества жизни в сельских районах и содействие 

диверсификации сельской экономики. Она включает в частности следующие 

меры: улучшение доступа селян к основным услугам; благоустройство и 

обновление жилищного фонда деревень; охрана культурного наследия; 

развитие несельскохозяйственных видов занятости; поощрение туризма в 

сельских районах; содействие развитию малого бизнеса. Средства 3-ей оси 

направлены на развитие местной инфраструктуры и увеличение потенциала 

человеческого капитала в сельских местностях, поэтому данные меры 

способствуют экономическому росту, формированию новых рабочих мест в 

сельском хозяйстве и диверсификации экономической деятельности. 

Для обеспечения сбалансированного подхода к политике государства-

члены и регионы обязаны распределять свое финансирование для развития 

сельских территорий между всеми тремя тематическими осями. Кроме того, 

определенная часть финансирования должна выделяться на поддержку 

проектов на основе опыта реализации инициатив сообщества на основе 

программы «LEADER». Подход «LEADER» к развитию сельских территорий 

включает индивидуализированные проекты, разрабатываемые и реализуемые 

местными сообществами для решения конкретных местных проблем.  

Программа предназначена для улучшения качества жизни и экономического 

благосостояния в сельских местностях, развития навыков сотрудничества 

жителей сельских районов. Необходимо отметить, что в отличие от 2000–2006 

гг. «LEADER» уже не является отдельной общественной инициативой, а 

интегрирована в основную программу развития сельских территорий. В п. 31 

Регламента Совета (EC) №. 1698/2005 отмечено, что «LEADER» в течение ряда 

лет доказала свою эффективность в содействии развитию сельских районов… 

Поэтому «LEADER» должна быть продолжена в будущем, и ее применение 

должно оставаться обязательным для программ развития сельских районов на 

национальном и/или региональном уровне. 

Каждая страна ЕС или регион ЕС, имеющий необходимые полномочия, 

могли выбрать актуальные для себя меры 3 осей (в рамках установленных 



ограничений на 2007–2013 гг.) и включить их в национальную программу 

развития сельских территорий. Но основные параметры государственной 

поддержки должны соответствовать правилам союза. Именно соблюдение 

принципа единства многоуровневой поддержки развития аграрного сектора 

отличает единую аграрную политику ЕС от других государств, подтверждает 

практическую значимость европейского опыта. Реализация единой аграрной 

политики ЕС позволила достичь высокого уровня обеспечения населения 

продовольствием, модернизировать аграрные производства и создать 

достаточные продуктовые резервы [2].  

Политика развития сельских районов стран Европейского союза на 

протяжении многих лет особое внимание уделяла продовольственной 

безопасности, обеспечению соответствующего уровня жизни фермеров, 

развитию и модернизации аграрного сектора, а также созданию условий для 

занятия сельским хозяйством во всех регионах ЕС. В условиях 

реформирования единой сельскохозяйственной политики, политика развития 

сельских районов строится на потребностях общества и направлена на защиту 

сельского жизненного пространства и повышение уровня жизни его жителей, 

а также улучшение качества продуктов питания и защиту окружающей среды.  

Кроме того, особое внимание уделяется поддержке наиболее бедных 

регионов и территориальному сотрудничеству – созданию партнерств на 

разных уровнях управления для целей развития сельских районов.  

Новый период общей сельскохозяйственной политики ЕС начался в 2014 

г. В процессе переговоров по содержанию ОСП ЕС с 2013 г. страны ЕС 

выступили за продолжение следования по пути усиления рыночной ориентации 

данной политики, за повышение конкурентоспособности сельскохозяйственных 

предприятий, а также устойчивое производство с рациональным 

использованием природных ресурсов.  

Обсуждение данной реформы ОСП ЕС было инициировано Европейской 

комиссией еще в апреле 2010 г., для граждан и организаций были организованы 

открытые дебаты, посвященные будущему ОСП ЕС после 2013 г. В октябре 



2011 г. Комиссия представила проект реформы. В декабре 2013 г. в 

Официальном бюллетене были опубликованы четыре документа, которые по 

сути отражают политическое соглашение между Европейской комиссией, 

министрами сельского хозяйства государств-членов ЕС и Европейского 

парламента [3]:  

- Регламент (ЕС) № 1308/2013 Европейского парламента и Совета от 17 

декабря 2013 года об организации общих рынков сельскохозяйственной 

продукции  и о признании утратившими силу Регламентов Совета (ЕЭС) № 

922/72, (ЕЭС) № 234/79, (ЕС) № 1037/2001 и (EC) № 1234/2007; 

- Регламент (ЕС) № 1307/2013 Европейского Парламента и Совета от 17 

декабря 2013 года с предписаниями о прямых выплатах собственникам 

сельскохозяйственных предприятий в рамках правил субсидирования Единой 

аграрной политики и отмены Регламента (ЕС) № 637/2008 совета и Регламента 

Совета (ЕС) № 73/2009; 

- Регламент (ЕС) № 1306/2013 Европейского парламента и Совета от 17 

декабря 2013 года о финансировании, управлении и системе контроля Единой 

аграрной политики и отмены постановлений Совета (ЕЭС) № 352/78, (EC) № 

165 / 94, (EC) № 2799/98, (EC) № 814/2000, (EC) № 1290/2005 и (EC) № 

485/2008; 

- Регламент (ЕС) № 1305/2013 Европейского Парламента и Совета от 17 

декабря 2013 года о поддержке развития сельских регионов из  Европейского 

сельскохозяйственного фонда для развития сельских районов (EAFRD) и об 

отмене Регламента Совета (ЕС) № 1698/2005. 

Основные положения реформы связаны с более эффективным 

расходованием выделяемых финансовых средств. Было принято решение об 

ограничении максимально возможной суммы субсидий в размере 300 тыс. евро, 

что, в первую очередь, направлено на повышение конкурентоспособности 

средних и малых сельскохозяйственных предприятий по сравнению с 

крупными игроками в данном секторе.  



Ряд мер направлены на улучшение экосистемы и поддержку производства 

органических продуктов: при выделении средств, 30 % суммы должны быть 

привязаны к реализации проектов, которые способствуют эффективному 

использованию исчерпаемых природных ресурсов. Необходимо отметить, что 

именно органическое сельское хозяйство предоставляет возможности для 

обеспечения устойчивого равновесия между экономическим благополучием и 

сохранением благополучной для него среды обитания. К основным 

преимуществам органического сельского хозяйства относятся: 1) лучшие 

вкусовые качества продуктов питания; 2) сохранение окружающей среды; 3) 

повышение биологического разнообразия; 4) безопасность для здоровья 

человека и животных, так как органические продукты не содержат 

болезнетворных микроорганизмов, паразитов, ГМО и аллергических 

компонентов [4].  

Часть нововведений взаимоувязана с политикой Европейской Комиссии 

по созданию дополнительных рабочих мест среди молодежи. Так, для 

начинающих фермеров в возрасте до 40 лет предполагается выделение 

дополнительных мер экономической поддержи на протяжении первых пяти лет 

работы. 

Также, в  рамках разрабатываемой ОСП ЕС предусмотрен ряд изменений, 

позволяющих усовершенствовать действующую политику: 1) стимулирование 

эффективного использования ресурсов и переход к устойчивой к 

климатическим изменениям экономике сельского хозяйства; 2) содействие 

передаче знаний и инноваций в сельском хозяйстве; 3) повышение 

конкурентоспособности всех видов хозяйствования; 4) содействие организации 

продовольственной цепи поставок и управления рисков в сельском хозяйстве; 

5) восстановление, сохранение и укрепление экосистем, зависящих от сельского 

хозяйства; 6) содействие социальной интеграции, сокращению бедности и 

экономическому развитию сельских районов [5]. 

Регламентом Комиссии (ЕС) от 27 апреля 2015 года № 2015/791 «О 

внесении поправок в приложение I к Регламенту (ЕС) № 1305/2013 



Европейского парламента и Совета о поддержке сельского развития 

Европейским сельскохозяйственным Фондом развития сельских территорий 

предусмотрено финансирование ОСП ЕС на период 2014–2020 гг. в размере 

99586 млн. €.  

Анализ целей политики развития сельских районов стран ЕС позволяет 

выделить основную задачу развития сельской местности – стабильное 

улучшение социально-экономического положения сельских территорий для 

всех слоев проживающего населения на основе эффективного использования 

потенциалов территорий. При этом приоритетное значение отдается 

улучшению экологической ситуации и сохранению природных ресурсов. 

К современным тенденциям развития сельской местности за рубежом 

относятся: 

- диверсификация сельскохозяйственного производства, т.е. расширение 

спектра производимой продукции (новые и традиционные, но забытые 

культуры, переработка и др.) и увеличение видов представляемых услуг 

(ремесла, сельский туризм, уход за ландшафтом, охрана окружающей среды и 

др.). Диверсификация, снижая риски и степень уязвимости 

сельскохозяйственных предприятий, придает устойчивость экономике сельских 

регионов и представляет собой важную основу гибкого приспособления к 

изменяющимся внешним условиям; 

- реструктуризация и экологизация сельского хозяйства через 

совершенствование земельных отношений, улучшение сельскохозяйственной 

конъюнктуры; передача земли и ликвидного имущества в руки эффективных 

собственников и пользователей; рыночную интеграцию предприятий малого и 

среднего бизнеса, ориентирование и субсидирование сельхозпроизводителей на 

выпуск высококачественной и экологической продукции, проведение 

мероприятий по охране окружающей среды и ведение сельского хозяйства и 

смежных с ним видов деятельности в соответствии с природными 

особенностями региона; 



- стабилизация и развитие социальной сферы в сельских районах, причем 

особое внимание необходимо уделить пенсионерам, безработным людям в 

трудоспособном возрасте и тем, чья заработная плата не позволяет им 

удовлетворять потребности семьи. Эффективная социальная политика в 

сельской местности предполагает развитие таких направлений как повышение 

занятости и создание дополнительных источников дохода, поддержка 

социальной и инженерной инфраструктуры на селе, открытие культурных 

центров досуга для уменьшения оттока наиболее активных слоев сельского 

общества. Также нужны новые финансовые инструменты для поддержки малых 

и средних предприятий и сельхозпроизводителей, например фонды поддержки 

малого и среднего бизнеса. 

Одной из наиболее важных проблем в сельской местности (особенно где 

сельскохозпроизводство это основной вид деятельности) является создание и 

поддержка новых эффективных организационно-правовых форм 

сельскохозяйственных предприятий. Наиболее показательным здесь 

определено создание агропромышленных формирований на основе замкнутого 

цикла: производство–переработка–реализация. Поэтому особую значимость 

следует придать развитию кооперации и агропромышленной интеграции, 

созданию агропромышленных кластеров. 

В настоящее время в Евросоюзе разработан и применяется комплекс 

административных, экономических, правовых и иных инструментов, 

направленных на развитие сельской местности; сформирована многоуровневая 

и межведомственная система управления и финансирования сельского 

развития. 

Таким образом, политика развития сельских районов стран Евросоюза за 

период ее существования претерпела значительные изменения: от 

ориентированной на сельское хозяйство и обеспечения продуктами питания в 

1950-х гг. к развитию сельских территорий, производству полезной продукции 

и сохранению сельского культурно-исторического природного наследия в 

настоящее время.  



Во многих странах мира, в том числе и в странах ЕС аграрный сектор 

определен как главное приоритетное направление экономики, поэтому 

предусмотрено первоочередная его финансовая поддержка. Экономический 

механизм общей сельскохозяйственной политики ЕС постоянно 

совершенствуется с учетом новых условий хозяйствования, замечаний и 

предложений всемирных организаций и общественности. 

Общая сельскохозяйственная политика формирует основы деятельности 

ЕС в области сельского хозяйства, продовольственной безопасности и развития 

сельских районов. После 2013 г. (в 2014-2020 гг.) цель реформы: раскрытие 

потенциала сельского хозяйства, развитие местных рынков и создание новых 

рабочих мест, поддержка доходов фермеров с целью устойчивого развития 

отрасли во всей Европе. 

Современная аграрная политика Евросоюза направлена на повышение 

конкурентоспособности сельского хозяйства, защиту сельского жизненного 

пространства и его жителей, улучшение качества продуктов питания, защиту 

окружающей среды и животных. Развитие сельских территорий 

рассматривается как ключевое направление реструктуризации аграрного 

сектора. Инновации, информационно-коммуникационные технологии и 

диверсификация сельской экономики играют важную роль в повышении 

конкурентоспособности сельских территорий Евросоюза. 
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