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Главной целью государственной политики,
направленной на поддержку сельскохозяйствен-
ного производства, является продовольственная
безопасность, которая включает в себя:

гарантированное обеспечение населения
страны продовольствием по доступным ценам;

недопущение резких скачков цен на про-
довольствие, которые имели бы серьезные нега-
тивные последствия для социальной ситуации в
любой стране.

Основная задача государственного регули-
рования развития АПК - обеспечение доходнос-
ти сельхозпроизводителей с учетом расширен-
ного воспроизводства.

Государственное финансирование по поддер-
жке сельского хозяйства в ряде развитых госу-
дарств превышает стоимость произведенного про-
дукта в 1,5-2 раза. Основное содержание госу-
дарственного регулирования АПК - это:

 платежи из бюджета;
 компенсации издержек производства;
 поддержка цен;
 субсидии на совершенствование производ-

ственной структуры;
 разработка и поддержка различных про-

грамм.
В структуре государственных субсидий зару-

бежных стран наибольший удельный вес занима-
ют средства на поддержку цен. Система государ-
ственного регулирования цен включает в себя:

установление верхних и нижних цен и ус-
тановление условной цены, поддерживаемой го-
сударством;

скупку нескоропортящейся продукции в це-
лях товарной интервенции и поддержания жела-
емого уровня цен.

В Европе на высоком уровне устанавлива-
ются целевые цены, гарантирующие доходы сель-

хозпроизводителей. Так, в Финляндии существу-
ют:

целевые цены - устанавливаются для луч-
ших и худших регионов;

дотационные - продукция, идущая на экс-
порт;

дополнительные.
Начиная с 1980-х гг. уровень бюджетной

поддержки в Европе фермерских цен повысился
с 14,7 до 35,8 %, в том числе на растениеводчес-
кую продукцию - с 8,5 до 47 %, животноводчес-
кую - с 20 до 28,5 %. Существует оперативное
слежение за динамикой цен:

 на средства производства;
 издержки и доходы в сельском хозяйстве;
 цены на конечную продукцию;
 услуги АПК.
Субсидии в странах ЕС достигли 45-50 %

стоимости произведенной фермерами товарной
продукции, в Японии и Финляндии - 70, в Рос-
сии - лишь 3,5 %.

В США на развитие сельского хозяйства в
расчете на единицу продукции вкладывается
средств на 30 % больше, чем в другие отрасли.
Доля расходов на АПК в бюджете США - 4,8 %.

Основные меры и формы государственной
помощи зарубежных стран представлены на ри-
сунке. Среди рассмотренных мер преобладают
меры косвенного государственного регулирова-
ния, хотя к прямым относятся такие важные
меры, как поддержка доходов производителей и
компенсационные выплаты1.

В условиях экономических санкций дина-
мика развития агропромышленного комплекса
Российской Федерации до 2020 г. будет форми-
роваться под воздействием разнонаправленных
факторов. С одной стороны, скажутся меры, ко-
торые были предприняты в последние годы, по



94 Финансы, денежное обращение и кредит
Экономические

науки 2014
12(121)

Р
ис

. 
О

сн
ов

ны
е 

ф
ор

м
ы
 г
ос

уд
ар

ст
ве

нн
ог

о 
ре

гу
ли

ро
ва

ни
я 

А
П

К
 з
ар

уб
еж

ны
х 

ст
ра

н



95Финансы, денежное обращение и кредит
Экономические

науки 2014
12(121)

повышению устойчивости агропромышленного
производства, с другой - сохранится сложная мак-
роэкономическая обстановка в связи с послед-
ствиями кризиса, что усиливает вероятность ре-
ализации рисков для устойчивого и динамично-
го развития аграрного сектора экономики.

В части основных показателей Государствен-
ной программы прогнозируются:

 индекс производства продукции сельского
хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2020 г.
к 2012 г. 120,8 %, в том числе продукции растени-
еводства 121,2 %, продукции животноводства
120,2 %;

 индекс производства пищевых продуктов,
включая напитки, в 2020 г. к 2012 г. 135 %;

 индекс физического объема инвестиций в
основной капитал сельского хозяйства в 2020 г.
к 2012 г. 142 %;

 уровень рентабельности по всей хозяйствен-
ной деятельности сельскохозяйственных органи-
заций к 2020 г. не менее 10-15 % (с учетом суб-
сидий); соотношение уровня заработной платы в
сельскохозяйственных организациях и среднего
уровня заработной платы по экономике страны
к 2020 г. до 55 %.

Среднегодовой темп роста продукции сель-
ского хозяйства в период до 2020 г. должен со-
ставить не менее 2,4-2,5 %, производства пище-
вых продуктов 3,5-5 %.

Более высокие темпы намечены в отноше-
нии мяса и мясопродуктов, молока и молоко-
продуктов, а также плодоовощной продукции.

Объем ресурсного обеспечения реализации
Государственной программы за счет средств фе-
дерального бюджета на 2013 и 2014 г. определен
на основе Федерального закона “О федеральном
бюджете на 2012 г. и на плановый период 2013
и 2014 годов”, на 2015-2020 гг. - в соответствии
с положениями Доктрины (с использованием
среднего уровня инфляции, определенного в
Концепции долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 г.), а также на основании Страте-
гии развития пищевой и перерабатывающей про-
мышленности Российской Федерации на период
до 2020 г.

Общий объем финансирования мероприятий
Государственной программы в 2013-2020 гг. со-
ставит за счет средств федерального бюджета
3 573 379 866,50 тыс. руб. Рассмотрим средства,
поступающие из бюджета по годам (табл. 1).

Эффективность реализации Государственной
программы в целом оценивается исходя из дос-
тижения установленных значений каждого из
основных показателей (индикаторов) как по го-
дам по отношению к предыдущему году, так и
нарастающим итогом к базовому году.

Индексы производства продукции сельско-
го хозяйства и производства пищевых продук-
тов указывают на эффективность реализуемых
мер в сфере производства, индекс физического
объема инвестиций - на возможность осуществ-
ления модернизации и инновационного разви-
тия, динамика уровня рентабельности в сельско-
хозяйственных организациях - на эффективность
производства и экономического механизма их
функционирования, соотношение оплаты труда
в сельском хозяйстве и в целом по экономике
страны - на степень решения социальных про-
блем отрасли2.

Министр сельского хозяйства Николай Фе-
доров отметил, что первый год работы в ВТО
значительного влияния на состояние агропро-
мышленного комплекса не оказал. Тем не менее
факты таковы, что Россия на сегодняшний день
существенно зависит от импорта продовольствия,
объем которого в прошлом году вырос до 42 млрд
долл. (в 2012 г. импорт равнялся 40,4 млрд долл.).
При этом, по данным Росстата, экспорт продо-
вольственных товаров за 11 месяцев минувшего
года снизился на 7,1 % - до 14,4 млрд долл.

Если птичьим мясом и яйцами в целом мы
себя обеспечиваем, то говядину и свинину заво-
зим из-за рубежа. Правда, как уверяют чиновни-
ки, импорт мяса и мясной продукции все-таки сни-
зился на 12,4 %. А вот объемы импорта риса и
сахара в совокупности подскочили на 18 %. Из-за
резкого удорожания комбикормов уменьшилось
поголовье скота, в результате чего производство
молока снизилось на 3,5 %, до 30,7 млн т3.

В животноводстве решение задачи ускорен-
ного наращивания производства мяса и молока

Таблица 1. Сумма средств, поступающих
из федерального бюджета на Госпрограмму

развития АПК на 2013-2020 гг.

Год Сумма,  
тыс. руб. Год Сумма,  

тыс. руб. 
2013 189 229 107,51 2017 271 121 839,50 
2014 221 257 793,30 2018 290 294 199,07 
2015 240 069 518,21 2019 311 778 479,25 
2016 254 148 824,58 2020 335 173 176,20 
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позволит повысить уровень потребления насе-
лением этих продуктов при одновременном их
импортозамещении. Более оптимистические воз-
можности связаны с развитием свиноводства и
птицеводства.

В результате ответных санкций Российской
Федерации общая сумма запрещенных для им-
порта в РФ товарных позиций США составила
в 2013 г. около 700 млн евро, или около 4 % от
общего объема импорта из США в РФ в 2013 г.

Общая сумма запрещенных для импорта в
РФ товарных позиций из Канады составила около
370 млн долл., или около 20 % от общего объема
импорта в РФ в 2013 г.

Россия была крупнейшим покупателем нор-
вежской рыбной продукции в период между 2011
и 2013 гг. В 2013 г. Норвегия экспортировала в
Россию 295 тыс. т рыбы на сумму 776 млн евро.

По официальным данным министерства про-
довольствия и сельского хозяйства ФРГ, объем
экспорта пищевых и аграрных продуктов в Рос-
сию в 2013 г. достиг 1,6 млрд евро и был на 14 %
ниже, чем в 2012 г. С января по май 2014 г.он,
без всяких санкций, сократился еще на 25 %.
Причина - падение покупательной способности
в России и разного рода запреты, например, на
ввоз свинины из ЕС. Всего в прошлом году в
Россию из Германии было поставлено мяса и
мясных продуктов на 346 млн евро, молока и
молочных продуктов - на 165 млн.

Потери итальянских производителей от вве-
дения Россией запрета на поставки отдельных ви-
дов сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия могут составить более 700 млн евро,
говорится на сайте ведущей ассоциации сельско-
хозяйственных производителей Италии. По дан-
ным испанской прессы, только на экспорте в Рос-
сию продуктов питания Испания потеряет
2,28 млрд евро, что составляет 0,22 % от ее вало-
вого продукта. И это при том, что после экономи-
ческого спада в 2013 г. в масштабе 1,2 % экономи-
ка Испании в I полугодии гордилась показателя-
ми +0,1 %, +0,2 % и т.д. Санкции фактически
опять загоняют испанскую экономику в рецессию.

Министерство сельскохозяйственного разви-
тия Греции сообщило, что на долю сельхозпро-
дуктов приходится 41,5 % греческого экспорта в
Россию. В прошлом году Греция поставила в
Россию продукции на 406 млн евро. Россия по-
глощает 18 % общего экспорта фруктов и ово-
щей из Греции, 50 % экспорта клубники и по-
чти 25 % экспорта персиков.

Ожидается, что вследствие запрета на им-
порт продовольствия из Польши в Россию, ко-
торый в 2014 г. мог составить около 1,6 млрд
долл., экспорт польских продуктов может сокра-

титься, как минимум, на 50 %. Польша является
крупнейшим поставщиком фруктов в Россию.

Согласно данным Национального института
статистики Дании, в 2013 г. в Россию было от-
правлено товаров на 2,14 млрд долл. Это соот-
ветствует 1,9 % национального экспорта в це-
лом. Экспорт агропродовольственного сектора
составляет 891 млн долл., или 41 % от экспорта
в Россию в целом.

Потери от запрета на ввоз продуктов пита-
ния в РФ для Бельгии могут составить около
полумиллиарда евро. По ее данным, суммарный
объем экспорта бельгийских продуктов, в пер-
вую очередь фруктов, в Россию в 2013 г. соста-
вил 490 млн евро.

Общая сумма запрещенных для импорта в РФ
товарных позиций Австралии составила 182,2 млн
долл., или около 22,2 % от общего объема импор-
та из Австралии в РФ в 2013 г. Плюс в 2014 г.
объемы поставок молочной продукции из Авст-
ралии в Россию должны были достичь 100 млн
долл. Однако теперь место Австралии может за-
нять Новая Зеландия.

Из-за введенного Россией запрета на постав-
ки продовольствия из стран, поддержавших про-
тив нее санкции, почти на четверть сократится
объем экспорта молочной продукции Эстонии.
В 2013 г. на российский рынок эстонские про-
изводители поставили молочной продукции на
50 млн евро, что составило 24 % от всего молоч-
ного экспорта Эстонии. Всего в прошлом году
Эстония экспортировала в Россию сельхозпро-
дукции на 239 млн евро. Поставки в Россию
составляли 19 % от общего объема сельскохо-
зяйственного экспорта.

В прошлом году экспорт продовольствия из
Литвы в Россию, причем в основном именно
тех видов, что попали под запрет, составил око-
ло 1,45 млрд евро. Россия при этом является
крупнейшим внешнеторговым партнером Лит-
вы: на нее в прошлом году пришлось 19,8 %
литовского экспорта, примерно половину из ко-
торого составила продукция сельского хозяйства.

Экспорт продовольствия в Россию состав-
ляет около 3 % всего экспорта Латвии. В 2013 г.
Латвия отправила в Россию сельхозпродукции
почти на 500 млн евро.

В прошлом году объем экспорта финского
продовольствия в Россию достиг 400 млн евро.
В этом году данный показатель продолжал уве-
личиваться: согласно данным таможни, за пер-
вые 5 месяцев он составил 170 млн евро, что
свидетельствует о росте не менее чем на 5 %. В
январе-мае объем экспорта мясных продуктов
составил 4 млрд евро, что на треть больше, чем
за аналогичный период 2013 г. Экспорт молоч-
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Таблица 2. Уровень государственной поддержки сельского хозяйства, долл.

Страна Субсидии на 1 га Общий объем господдержки 
РФ (124 млн га) 36 4 млрд долл. (разрешенный в рамках ВТО уровень 

господдержки для России составляет 9 млрд долл.) 
США (165 млн га) 145 24 млрд долл. 
ЕС (121 млн га) 890 108 млрд долл. 
Китай (124 млн га) 1185 147 млрд долл. 
Япония (5 млн га) 12860 64 млрд долл. 
Швейцария (0,4 млн га) 14500 6 млрд долл. 

 ных продуктов вырос на 24 % и достиг 24 млн
евро. Показатели по сыру - плюс 9 %, 55 млн
евро.

Объем запрещенного Россией экспорта в
Европу составил 5 млрд евро. Учитывая, что Рос-
сия была вторым по величине импортером аг-
рарной продукции Европейского союза, ряд от-
раслей пострадал существенно: это, в первую
очередь, овощи и фрукты, масло и сыры. Годо-
вой ущерб от российского эмбарго, по разным
прогнозам, составит 5-10 млрд евро в год.

Сокращение торговли с Россией сильнее все-
го ударит по Балтийским республикам. Так, ВВП
Литвы может из-за этого уменьшиться на
0,4 %, Эстонии - на 0,35 %, Латвии - на 0,2 %.
Наибольшие потери в виде недополученной при-
были понесет Германия - на ее долю придется
около 1,3 млрд евро. Из рынков труда больше
всего пострадает Польша, которая сократит око-
ло 23 тыс. рабочих мест. Для Финляндии Рос-
сия была третьим потребителем продукции, об-
щий ущерб может составить 400 млн евро.

По прогнозам Еврокомиссии, возможные
издержки от санкций для самой Европы достиг-
нут 40 млрд евро (0,3 % ВВП ЕС) в этом году, а
в 2015 г. - в 50 млрд евро (0,4 % ВВП ЕС).

В табл. 2 отражены данные по уровню госу-
дарственного участия в развитии сельскохозяй-
ственного производства4.

Минфин России оценивает ущерб непосред-
ственно от санкций в размере 40 млрд долл. (это
недополучение притока западного капитала) и 90-
100 млрд долл. в год от снижения объемов экс-
порта из-за падения цен на нефть на 30 %. Наи-
больший удар по российской экономике наносят

европейские санкции из-за более сильной связи
с европейской банковской системой, высоким
торговым оборотом, включая сотрудничество в
сфере покупки технологий, с представительством
европейских компаний на российском рынке.
Запрет на поставку оборудования может привес-
ти к снижению добычи нефти на 5-10 %, т.е.
повлечь сокращение доходов на эту же сумму.

Владимир Путин подписал перечень поруче-
ний по итогам конференции “Форум действий - 2”
Общероссийского общественного движения«На-
родный фронт “За Россию”», состоявшегося
18 ноября 2014 г. В соответствии с этими поруче-
ниями Правительству Российской Федерации не-
обходимо определить приоритеты и формы госу-
дарственной поддержки сельского хозяйства и при
необходимости внести соответствующие измене-
ния в “Государственную программу развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013-2020 годы” и в план мероприятий (“до-
рожную карту”) по содействию импортозамеще-
нию в сельском хозяйстве на 2014-2015 гг.5
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