
259 

 

ком воздействия на цены сельскохозяйственной продукции, полагая, 

что в основе государственной финансовой поддержки должно быть 

заложено институциональное изменение рыночной экономики. Такое 

изменение обеспечивает быструю структурную перестройку в эконо-

мике в целом, рост народнохозяйственной эффективности использова-

ния производственных ресурсов [1]. Данный вариант стимулирования 

является особо привлекательным в условиях ограниченности государ-

ственных средств для поддержки желательных для производителей 

сельскохозяйственной продукции программ. Ряд ученых-

современников придерживаются аналогичной точки зрения. 

Таким образом, анализ существующих научных взглядов позво-

лил выявить три группы позиций по вопросу необходимости оказания 

финансовой поддержки АПК: в пользу аграрного протекционизма, 

против государственной поддержки и взвешенная концепция, допус-

кающая избирательные меры поддержки. По нашему мнению, наибо-

лее рациональной с точки зрения подхода к протекционизму в агро-

промышленной сфере является взвешенная концепция, согласно кото-

рой изъятие из сельского хозяйства налогов правомерно, но специфи-

ческие условия развития отрасли требуют гибкой, целевой государ-

ственной финансовой и иной поддержки. Именно рациональное соче-

тание объемов поддержки и изъятий части полученного дохода в поль-

зу государства позволит эффективно функционировать субъектам 

АПК. 
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Государственное регулирование и поддержка сельского хозяйства 

за рубежом представляет собой сложный механизм, включающий ин-
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струменты воздействия на сельскохозяйственное производство, доходы 

фермеров, аграрный рынок, социальную структуру села, межотрасле-

вые и межхозяйственные отношения.  

В большинстве развитых стран действие системы государствен-

ного регулирования имеет давнюю историю. Экономические проблемы 

государственной поддержки и регулирования освещались в трудах П. 

Хейне и М. Блауга, К. Макконелла, С. Брю, М. Фридмена, Э. Долана и 

других экономистов.  

Аграрная политика западных стран опирается на два подхода: пе-

рераспределенный (экзогенный, дотационный) и стимулирующий (эн-

догенный). Первый предполагает активное вмешательство государства 

во все стороны хозяйственной жизни, при этом основным субъектом 

проведения аграрной политики являются соответствующие органы 

государственной власти, например министерства.  

Второе положение основывается на одном из базовых принципов 

рыночной экономической политики – субсидиарности. Согласно этому 

принципу право принятия решения передается на тот властный уро-

вень, где данная проблема может быть непосредственно решена. Дру-

гими словами, уровень власти должен соответствовать уровню решае-

мой проблемы. 

Следует указать на существенные различия в подходах стран к 

государственному регулированию сельскохозяйственного производ-

ства.  

Барышников Н. Г. выделил две модели государственной под-

держки сельского хозяйства в странах с развитой рыночной экономи-

кой: североамериканскую и западноевропейскую [1]. 

Североамериканская модель реализуется посредством установле-

ния гарантированных цен на продукцию фермеров и обеспечения в 

случае необходимости закупки продукции по этим ценам. Бюджетные 

выплаты сельскохозяйственным товаропроизводителям дифференци-

руются в зависимости от их доходов. Условия и механизмы государ-

ственной поддержки закрепляются в различных программах, которые 

могут реализоваться независимо друг от друга. 

Западноевропейская модель поддержки сельского хозяйства бази-

руется на установлении квот на производство продукции. Производи-

телям сельскохозяйственной продукции выплачиваются дотации на 

производимую ими продукцию только в пределах установленных квот. 

Распределение бюджетных средств между фермерами осуществляют 

исходя из площади земель с учетом природно-экономических условий. 

Условия и механизмы государственной поддержки закреплены в рам-

ках единого законодательного акта. 
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Несмотря на различия в применении конкретных мер, все разви-

тые страны в основном преследуют следующее цели: поддержка ста-

бильной экономической ситуации в сельском хозяйстве, рыночной 

конъюнктуры и определенного уровня доходности отрасли; обеспече-

ние продовольственной безопасности; ограничение избыточного про-

изводства сельскохозяйственной продукции; охрана окружающей сре-

ды; помощь сельскому населению в адаптации к новым условиям; за-

щита внутреннего рынка и т. д. 

Таким образом, за рубежом в качестве основных целей поддерж-

ки выступают обеспечение продовольственной безопасности и под-

держание достойного уровня жизни в сельской местности. Методы 

оказания помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям также 

схожи: прямая поддержка осуществляется посредством их субсидиро-

вания и льготного кредитования, косвенная – льготного налогообложе-

ния, таможенных преференций, установления системы гарантирован-

ных цен и осуществления государственных закупок сельскохозяй-

ственной продукции. Различия наблюдаются в приоритетных направ-

лениях поддержки: так, если в Японии это рост производства продук-

ции, то в странах, где уровень развития аграрного производства доста-

точно высокий (например, членах Евросоюза) это также и сокращение 

производства определенных видов продукции и вывод земель из числа 

сельхозугодий.  
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