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Дискуссия о вмешательстве государства в
экономику является актуальной в научном сооб-
ществе. Объектом повышенного внимания выс-
тупает область агропромышленного комплекса,
в частности сельское хозяйство. Это связано со
спецификой данной отрасли, так как предприя-
тия АПК, внося существенный вклад в развитие
экономики страны, вынуждены нести непропор-
ционально большую долю затрат, связанных с
этим развитием. Потребляемые ими ресурсы:
электроэнергия, горюче-смазочные материалы,
химическая продукция, техника - покупаются в
отраслях, обладающих значительной властью
контроля цен на свои товары. Очевидно, что сель-
ское хозяйство в Российской Федерации с суще-
ствующим уровнем развития отрасли, рискован-
ным характером ведения бизнеса и низкой ин-

вестиционной привлекательностью нуждается в
поддержке со стороны государства в большей
степени, чем многие другие отрасли экономики.
Воздействие государства происходит путем при-
нятия определенной аграрной политики, направ-
ленной на защиту интересов аграрного сектора
экономики и повышение эффективности произ-
водства1.

В течение 20 лет на фоне становления ры-
ночной экономики в Российской Федерации аг-
рарная политика считалась неприоритетной обла-
стью и в отраслях сельского хозяйства наблюдал-
ся упадок2. Недостаток государственного финан-
сирования привел к ухудшению материально-тех-
нической базы сельхозпредприятий, отсутствию
новых технологий в данной сфере хозяйства, к
оттоку квалифицированных трудовых ресурсов.
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 Рис. 1. Структура сельхозпредприятий в 1990 г. и 2013 г.

Источник. URL: http://www.gks.ru.
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При распаде коллективных хозяйств в струк-
туре отрасли произошли изменения (см. рис.1),
появился новый сегмент - малый бизнес. Доля
крестьянских (фермерских) хозяйств и индиви-
дуальных предпринимателей растет с каждым
годом, к 2013 г. на такие предприятия приходи-
лось 10 % от всех сельхозпредприятий.

назвать отсутствие выработанных механизмов
господдержки сельхозпредприятий. По мнению
представителей сельскохозяйственной отрасли,
правительством разрабатываются достаточно эф-
фективные программы, которые вполне могли
бы помочь крестьянам, однако они просто не
выполняются, и ход их никем не контролирует-

  
 Рис. 2. Изменение основных показателей материально-технической базы сельхозпредприятий

за периоды 1990 г., 2000 г., 2010-2013 гг.
Источник. URL: http://www.gks.ru.

С 1990 г. идет стойкое сокращение транс-
портного парка сельхозпредприятий (см. рис. 2).
За период с 2000 по 2013 г. количество тракто-
ров в хозяйствах упало на 65 %, количество ком-
байнов - на 69 %.

Сокращение химизации земледелия за пери-
од 2000-2013 гг. привело к снижению вноса орга-
нических удобрений на 1 га посевов на 16 %. За
период значительно снизилось финансирование
мероприятий по мелиорации, известкованию
кислых почв и культуртехнических мероприя-
тий3.

В дефиците и высококвалифицированные
трудовые ресурсы. Руководители сельских хо-
зяйств отмечают, что в условиях модернизации
как никогда стали требоваться грамотные техни-
чески образованные люди. Вследствие низкого
уровня оплаты труда и неперспективности про-
фессий вымирает такой класс, как хлебопашцы
и чабаны4.

 Одним из главных факторов, сдерживаю-
щих модернизацию сельского хозяйства, можно

ся, а выделенные из бюджета деньги оседают в
карманах людей, очень далеких от обрабатыва-
ния земли5.

На фоне глубокого кризиса отрасли Россия
в 2012 г. вступила во Всемирную торговую орга-
низацию (ВТО). Система поддержки, которая
существовала в России до вступления в ВТО,
была в основном за счет трансфертов от конеч-
ных потребителей, выплачивающих по основ-
ной части сельскохозяйственных продуктов по-
вышенную цену в сравнении с мировой. В усло-
виях снижения пошлин и сокращения трансфер-
тов от потребителей реальным становится сокра-
щение совокупной поддержки внутренних про-
изводителей.

Для сохранения уровня совокупной поддер-
жки и снижения рисков сельского хозяйства не-
обходимо было бы увеличить бюджетную под-
держку, но это противоречит условиям ВТО, по
которым объем поддержки в разрезе янтарной
корзины ограничивается6. В рамках ВТО меры
поддержки делятся по двум основным направле-
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ниям: внутренняя поддержка и экспортные суб-
сидии.

Внутренняя поддержка, в свою очередь, раз-
бивается на три корзины - зеленую, желтую (ян-
тарную) и голубую (см. рис. 3). Принцип, лежа-
щий в основе распределения мер по корзинам, -
это то, оказывают меры искажающее воздействие
на торговлю или не оказывают7.

Зеленая корзина - меры разрешенной под-
держки, которые могут применяться без ограни-
чений, при условии, что они соответствуют кри-
териям. В данной ситуации страны не берут на
себя обязательства по их сокращению. При вве-
дении новой программы поддержки она должна
быть обоснована на соответствие критериям зе-
леной корзины и принята ВТО.

Основными критериями соответствия явля-
ются:

финансирование должно осуществляться из
государственного бюджета в рамках правитель-
ственной программы, а не за счет средств потре-
бителей;

поддержка не должна иметь своим послед-
ствием поддержку цен производителей.

Кроме двух основных критериев, для каж-
дой группы поддержки имеются свои собствен-
ные критерии, которым должна соответствовать
программа, чтобы считаться мерой зеленой кор-
зины.

Желтая (янтарная) корзина - это меры под-
держки, которые могут напрямую оказывать вли-
яние на торговлю. При присоединении страны -
члена ВТО данные меры согласуются и фикси-
руются в абсолютном выражении в перечнях

обязательств каждой страны в виде агрегирован-
ных мер поддержки. Если согласование не про-
ходит, то поддержка предоставляется в пределах
минимального уровня - “de minimis”. Это доля
поддержки валовой стоимости произведенной
продукции: для развитых стран - 5 %, для раз-
вивающихся - 10 %.

Голубая корзина включает меры, направлен-
ные на ограничение производства. Такие меры
больше используются Европейским союзом. В
Российской Федерации они практически не при-
меняются8. На рис. 3 представлены примеры мер
поддержки, которые относятся к той или иной
корзине.

По мнению российских сельхозпроизводи-
телей, главной угрозой выступало обязательство
по снижению импортных пошлин и сокращение
мер государственной поддержки, входящих в
янтарную корзину.

Тем не менее за год присутствия России в
ВТО существенного падения отрасли не про-
изошло. За 2013 г. не наблюдалось роста агро-
продовольственного импорта и расширения по-
ставок российской продукции на внешние рын-
ки. Конечно, отдельные отрасли сельского хо-
зяйства, находящиеся на стадии активного ин-
вестиционного развития, нуждаются в дополни-
тельных мерах по адаптации к новым условиям
торговли.

Формально в России на федеральном уровне
применяются долгосрочные механизмы государ-
ственной поддержки сельхозпроизводителей -
финансирование должно осуществляться по на-
правлениям и объемам, предусмотренным оче-

Рис. 3. Распределение мер, входящих в “корзины”, по данным ВТО

деятельности хозяйств и
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редной Государственной программой развития
сельского хозяйства, регулирования рынков сель-
хозпродукции, сырья и продовольствия, действую-
щей в определенный период (на 2008 г. - 2012 г.,
2013 г. - 2020 г.). Однако в 2013 г. механизмы
поддержки были изменены как по объемам, так
и по направлениям.

Программа развития на 2013-2020 гг., ут-
вержденная Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15 апреля 2014 г.  315,
установила основные принципы и цели разви-
тия сельского хозяйства и государственного ре-
гулирования рынков сельхозпродукции. В Про-
грамму развития вошли: шесть подпрограмм,
нацеленных на развитие сельского хозяйства по
разным направлениям, поддержку малого пред-
принимательства и техническую и технологичес-
кую модернизацию, и четыре федеральных це-
левых программы, направленные на развитие
сельских территорий, улучшение земель сельхоз-
назначения и социального развития села9.

На мероприятия реализации подпрограмм в
рамках Программы развития на 2013-2020 гг. про-
гнозируется выделение средств в объеме 1343,9 млрд
руб. (см. рис. 4).

Рис. 4. Структура Программы развития сельского хозяйства по подпрограммам финансирования
в период 2013-2020 гг., млрд руб.

По данным Института экономической по-
литики имени Е.Т. Гайдара, за 2013 г. в рамках
реализации Госпрограммы по всем направлени-
ям было профинансировано 197 884,6 млн руб.,
что на 24 % выше запланированного объема по
программе в 158 942,9 млн руб.

Начиная с 2013 г. основные субсидии по
растениеводству предоставлялись в виде несвяз-
ной поддержки на 1 га. Как было отмечено ра-
нее, государственное финансирование сельхоз-
производителям предоставлялось в виде связан-
ных мер поддержки (объемы выплат зависят от
объемов производства продукции или использо-
вания ресурсов, цен на них и т.д.). В Программе
на 2013-2020 гг. появилась одна мера несвязан-
ной поддержки - субсидирование доходов расте-
ниеводства. На ее долю приходится около 10 %
финансовых средств Госпрограммы. В ЕС на долю
несвязанных мер поддержки приходится около
60 % всех субсидий сельхозпроизводителям.

Наиболее значимая финансовая поддержка
сельхозпроизводителям в 2013 г. осуществлялась
на субсидирование кредитов. По мнению экс-
пертов, в связи с большими обязательствами по
возмещению процентной ставки в региональных
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бюджетах не остается средств на другие мероп-
риятия, а без регионального софинансирования
средства из федерального бюджета не выделя-
ются. Региональное софинансирование состав-
ляет в среднем 26 % от общего, однако варьиру-
ет по направлениям. Институт софинансирова-
ния чрезвычайно усложняет механизм реализа-
ции Госпрограммы. Сложная многоуровневая
система принятия решений по господдержке тре-
бует длительного периода согласований. О став-
ках субсидий на текущий год сельхозпроизводи-
тели узнают, как правило, уже осенью10.

Остается сложной ситуация с государствен-
ным финансированием малого бизнеса. Несмот-
ря на декларации о равных правах, о равном
доступе к государственным финансам, фактичес-
ки доступ малого бизнеса к субсидиям ограни-
чен. Хотя доля малых хозяйств в общей струк-
туре хозяйств увеличилась, мероприятия по под-
держке сельского хозяйства и механизмы их осу-
ществления, в первую очередь, ориентированы
на поддержку крупного бизнеса. Около 98 % всех
субсидий получают сельхозпредприятия и орга-
низации АПК; на крестьянские (фермерские)
хозяйства, индивидуальных предпринимателей и
кооперативы приходится лишь 2 %.

По мнению экспертов Института экономи-
ческой политики имени Е.Т. Гайдара11, природ-
ные катаклизмы (засуха прошлых лет) и конъ-
юнктура мировых рынков оказали большее вли-
яние на российских сельхозпроизводителей, чем
вступление в ВТО. Тем не менее необходимо
понимать, что присоединение к ВТО определяет
дальнейшие тенденции развития аграрного сек-
тора, такие как: повышение конкурентоспособ-
ности отечественной продукции по сравнению с
импортом, уход с рынка неэффективных произ-
водителей и дальнейшая консолидация в секто-
ре, меры по развитию экспорта на государствен-
ном уровне (аттестация, получение квот, согла-

сование ветеринарных сертификатов) и переори-
ентация государственной политики на разрешен-
ные в рамках ВТО виды государственной под-
держки сельского хозяйства.
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