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1 Введение: незначительная корректировка курса или 
кардинальная реформа? 

 
1. Дискуссия о реформировании Единой сельскохозяйственной политики (ЕСХП) после 
2013 года в полном разгаре. Многочисленные предложения по этому вопросу уже 
представили научные и политические круги, а также заинтересованные участники 
процесса. В центре внимания остаются прямые выплаты, которые на сегодняшний день 
составляют львиную долю расходов в сельскохозяйственном бюджете как 
Европейского Союза – почти 40 млрд. евро в год, так и Германии – ок. 5,7 млрд. евро. 
Все представленные до сих пор предложения по реформе весьма разнятся в 
отношении будущего прямых выплат, при этом можно выделить три основных схемы: 

 
(1) Дальнейшее применение устоявшейся системы прямых выплат с небольшими 

поправками, сохранение в значительной мере большого объема выделяемого 
финансирования и при необходимости корректировка принципа распределения 
средств. 

 
(2) Сохранение всеобщей системы прямых выплат и большого объема 

финансирования при серьезном изменении существующего принципа, согласно 
которому выплаты за площадь культивируемой земли увеличиваются или 
уменьшаются в зависимости от различных факторов (например, регион, размер 
предприятия, производственная программа, доля лугов и пастбищ). 

 
(3) Поэтапная отмена существующей системы прямых выплат до 2020 года при 

параллельном наращивании или создании новой концепции политических мер, 
призванных как можно быстрее и целенаправленно подготовить аграрный сектор 
и сельскохозяйственные территории к будущим вызовам. 

 
2. В течение последних лет научно-консультативный совет при Федеральном 
министерстве продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей 
(ФМПСХЗ) в своих докладах обозначил краеугольные моменты совершенствования 
ЕСХП. В отношении прямых выплат он постоянно выступает за решения, обозначенные 
в пункте 3 ниже. 

 
3. В настоящем докладе Научно-консультативный совет приводит новые аргументы в 
защиту этой рекомендации. В докладе показано, что аграрной политике, основанной на 
прямых выплатах, не удастся реально и эффективно ответить на те жесткие 
требования, которые встают перед сельским хозяйством и сельскими территориями. По 
этой причине Совет рекомендует не останавливаться на путеводных и рациональных 
реформах 1992, 1999 и 2003 годов и как можно скорее предпринять шаги по 
радикальной перестройке ЕСХП. 

 
4. Вряд ли следует ожидать, что реализация необходимой по мнению Совета 
всеобъемлющей реформы может начаться уже в 2014 году. Во-первых, потеряно уже 
столь много времени, что за оставшийся период очень трудно будет принять решение о 
направлениях сельскохозяйственной политики после 2013 года. Во-вторых, 
правительства и партии многих стран-членов ЕС уже довольно четко обозначили свои 
позиции для будущих переговоров, согласно которым их готовность идти на 
кардинальные изменения довольно ограничена. С другой стороны, по убеждению 
Совета, перенос существующей политики еще на семь лет был бы безответственным 
шагом.
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5. Изначально система прямых субсидий была призвана смягчить последствия 
изменения политики (отмена субсидирования рыночных цен) для 
сельхозпроизводителей, которое произошло около 20 лет назад в результате 
проведения реформы Макшерри. Однако чем больше проходит времени с этого 
события, тем сложнее обосновать необходимость прямых выплат такими аргументами, 
как "выравнивание уровня доходов" и "защитой доверия". В связи с этим одни политики 
и заинтересованные участники процесса пытаются приводить новые, "вневременные" 
обоснования в защиту прямых выплат. Другие же призывают к преобразованию прямых 
выплат в инструмент экологической политики, где выплата субсидий должна быть 
поставлена в зависимость от новых критериев. Однако приводимая ниже аргументация 
свидетельствует о том, что достижение общественных целей в отношении сельского 
хозяйства и сельских территорий таким способом если и возможно, то только при 
задействовании несоразмерно больших финансовых средств. 

 
6. С точки зрения Совета, следовало бы поставить данную дискуссию с головы на ноги: 
раз уж первоначальная необходимость прямых субсидий пропадает с течением 
времени, то и не стоит заниматься поиском новых аргументов в пользу старой политики 
или ее модификацией. Необходимо прежде всего решить вопрос о том, должны ли 
финансовые средства оставаться у налогоплательщиков, или все-таки следует 
направлять их на укрепление других политических сфер. Ведь средства и инструменты 
во всех областях политики должны использоваться целенаправленно с учетом 
конкретных требований. 

 
7. В начальной части настоящего доклада дается краткое изложение истории развития 
ЕСХП и рамочных условий для будущих действий по ее реформированию. Затем 
приводится описание будущих вызовов, стоящих перед нашим сельским хозяйством, 
при этом для каждого случая рассматривается вопрос о том, что полезного можно 
извлечь из сегодняшней аграрной политики. Здесь же даются основные черты новой, 
оптимизированной политики. Заключительная часть доклада содержит обобщение 
результатов исследования данного вопроса и вытекающие из них выводы, которые 
необходимо учесть при определении политики в данной сфере на период с 2014 по 
2020 годы. 

 
 
 

2 История и будущие рамочные условия ЕСХП 

 
8. В течение более чем 40-летнего существования ЕСХП постоянно подвергалась 
изменениям, в том числе радикальным. В первые десятилетия ее основной задачей 
являлось создание единого рыночного порядка для важнейших секторов сельского 
хозяйства. Масштабные государственные механизмы, направленные на поддержание 
уровня цен на сельхозпродукцию привели к существенному росту 
сельскохозяйственного производства и впоследствии к увеличению объемов 
интервенционного финансирования и субсидирования экспорта. После того как в   
1980-х годах стало ясно, что проблемы излишков не решить квотами на производство и 
"замораживанием" сельскохозяйственных площадей, в начале 1990-годов в действие 
был введен план по сокращению объемов поддержки цен. В качестве компенсации для 
сельхозпроизводителей были предусмотрены прямые субсидии. Первоначально они 
были привязаны к производству, однако уже в следующем десятилетии выплаты в 
существенной мере перестали зависеть от аграрного производства. Наряду с 
возвратом рыночной и ценовой политики практически в исходное состояние, большее 
внимание стало уделяться структуре и экологии сельского хозяйства, что во 2-м столпе 
ЕСХП сведено в политику по развитию сельских территорий. 
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9. Преобразования в ЕСХП проходили на фоне серьезной международной критики 
сельскохозяйственной политики ЕС и требований по ее либерализации. Сегодня 
многие сельскохозяйственные сектора, такие как зерновые, масличные культуры, 
производство свинины, уже достаточно либерализованы, в то время как в других 
(прежде всего в производстве сахара, молока и говядины) до сих пор применяются 
протекционистские меры в виде высоких импортных пошлин и отчасти в виде 
компенсационных выплат при экспорте продукции. При этом ВТО в настоящее время 
выступает как раз за дальнейшее сокращение защиты импорта. Таким образом, можно 
исходить из того, что экспортные субсидии будут полностью отменены в ближайшее 
время. 

 
10. Прямые выплаты в рамках 1-го столпа представляют собой сегодня важнейший с 
финансовой точки зрения элемент ЕСХП и составляют почти 40 млрд. евро в годовом 
бюджете ЕС. Удельный размер выплат в среднем по всем сельскохозяйственным 
площадям Германии составляет около 340 евро на гектар. Размеры субсидий за 
обрабатываемые площади отличаются друг от друга не только в различных 
федеральных землях Германии, но и – подчас существенно – в странах-членах ЕС. 
Финансирование прямых субсидий осуществляется полностью из бюджета ЕС, в то 
время как меры в рамках 2-го столпа предполагают финансовое участие отдельных 
стран. Принятое Европейским Союзом так называемое "правило перекрестного 
соответствия" (cross compliance) увязывает прямые выплаты с необходимостью 
соблюдения их получателями определенных положений сельскохозяйственного права, 
а также некоторых дополнительных требований к сельскохозяйственному 
производству. 

 
11. За прошедшие десятилетия структура аграрного сектора претерпела существенные 
изменения. Эти перемены привели не только к ликвидации одних и к увеличению или 
специализации других предприятий, но и к специализации отдельных регионов на 
производстве той или иной сельскохозяйственной продукции. Причем события 
развивались таким образом вопреки ЕСХП, направленной по сути на защиту аграрного 
сектора. Важными детерминантами структурных преобразований являются не только 
технический прогресс, но и повсеместные изменения структуры потребления, наличия 
ресурсов, возможностей торговли и правовых рамочных условий. В сочетании эти 
факторы требует постоянной адаптации сельскохозяйственных предприятий к новым 
условиям. На этом фоне центральными задачами европейского сельского хозяйства 
становятся конкурентоспособность и интеграция в международные аграрные рынки. 

 
12. В течение нескольких десятилетий цены на сельхозпродукцию – в сравнении с 
общей ценовой динамикой - падали. Однако ожидается, что в будущем эта тенденция 
не сохранится, наоборот, цены на продукцию аграрного сектора будут расти. Причины 
этого заключаются, с одной стороны, в ожидаемом росте спроса (увеличение 
численности населения, рост покупательной способности, повышение спроса на 
аграрное сырье в целях производства энергии, а также в качестве сырья для 
промышленности), с другой стороны, в увеличивающемся дефиците 
сельскохозяйственных площадей и снижении темпов роста производительности труда в 
глобальном масштабе. Разумеется, в рамках ожидаемой тенденции увеличения цен в 
аграрном секторе кратковременные факторы (климатические условия, наращивание 
запасов, конъюнктура, спекулятивные меры) могут вызывать заметные ценовые 
колебания. Названные глобальные тенденции в изменении цен затронут и Европейский 
Союз, поскольку сегодня аграрный сектор ЕС ввиду проводимой до сих пор и 
ожидаемой в дальнейшем политики либерализации ЕСХП все больше функционирует 
на условиях мирового рынка. 
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13. Технический прогресс и структурные изменения в аграрном секторе обеспечили 
потребителей дешевыми и в то же время высококачественными продуктами питания. 
Сегодня в сельскохозяйственном производстве огромное общественное значение 
имеет качество продукта и его обработки, при этом определенная часть населения 
критически относится к тем или иным явлениям в современном сельском хозяйстве. 
Критике подвергаются, к примеру, вредные выбросы, присущие сельхозпроизводству 
(например, соединения азота), оскудение биологического многообразия 
сельскохозяйственного ландшафта, недостаточное внимание к защите животных в 
животноводстве (например, заболевания скота), а также на нежелательные изменения 
ландшафта. 

 
14. Кроме названных общественно значимых требований, аграрный сектор и аграрная 
политика сталкиваются с еще большими вызовами. Уже сейчас ясно, что общемировая 
дискуссия по вопросам глобального ограничения выбросов "парниковых" газов не 
обойдет стороной и сельское хозяйство. Изменение цен на энергоносители, внедрение 
возобновляемых источников энергии, автоматизация производственных процессов и 
развитие биотехнологии также окажут существенное влияние на будущие рамочные 
условия существования аграрного сектора. 

 
15. В сложившейся ситуации еще более важно подходить к аграрной политике не как к 
политике протекционизма внутренних рынков и распределения средств, а как  к 
политике созидания, направленной на повышение конкурентоспособности сельского 
хозяйства, с целью ее интеграции в более широкие политические сферы, такие как 
охрана природы, сохранение климата, энергетика, развитие технологий, защита 
животных, защита прав потребителей, решение мировой продовольственной проблемы 
и развитие сельских территорий. 

 

 
 
 

3 В чем заключаются новые задачи; каков вклад существующей 
ЕСХП в их решение? 

 
16. С точки зрения Научно-консультативного совета современная 
сельскохозяйственная политика должна преследовать следующие основополагающие 
цели: 
− эффективное обеспечение высококачественными и безопасными продуктами 

питания и сырьем 
 

− повышение конкурентоспособности отечественного аграрного и 

продовольственного сектора 
 

− охрана ресурсов, производство общественно значимой продукции, 

развитие сельских территорий. 
 

 
3.1 Высококачественная безвредная продукция и здоровое питание 

 

 

17. Перед мировым аграрным сектором стоит глобальная задача по обеспечению 
постоянно растущего населения достаточным количеством продуктов питания. На 
фоне увеличивающегося дефицита ресурсов обеспечение общемировой 
продовольственной безопасности требует постоянного повышения производительности 
труда в сельском хозяйстве и более эффективного использования ресурсов. В этой 
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связи Европа несет особую ответственность перед остальным миром. По мнению 
Совета, ЕС следует направить основную часть своих усилий в области сельского 
хозяйства на ликвидацию голода во всем мире. Причем данная задача не 
ограничивается одним лишь вопросом о том, какое количество продовольствия должен 
производить, экспортировать или импортировать ЕС. Особенное значение приобретает 
решение проблем в развивающихся и новых индустриальных странах с учетом их 
специфики. Причем именно научные разработки ЕС в области сельского хозяйства 
могут оказаться наиболее полезными, если они будут соответствующим образом 
ориентированы. Кроме этого, следует существенно увеличить, как информационный, 
так и финансовый вклад в международные исследования. И сегодняшняя политика ЕС 
в отношении аграрных рынков, и ничем не обусловленные прямые выплаты 
европейским производителям никоим образом не служат достижению общемировой 
продовольственной безопасности. 

 
18. Для европейского потребителя наибольшее значение имеет не количество 
продовольствия, а качество и безопасности продуктов питания и сырья. Для того чтобы 
обеспечить высокое качество и безопасность продукции на уровне конечного 
потребителя, необходимо использование эффективных систем обеспечения качества 
на протяжении всего процесса производства и обработки продукции. Государство 
должно оказывать поддержку частной предпринимательской деятельности с помощью 
надлежащих механизмов контроля и санкций с тем, чтобы обеспечивалась достаточная 
продовольственная безопасность, соблюдалось минимально необходимое качество, а 
потребители были защищены от недостоверной информации. 

 
19. Поскольку пищевая промышленность имеет транснациональный характер и 
выступает в качестве глобального поставщика, концепция защиты прав потребителей 
должна разрабатываться "от обратного" – от потребителя. Т.е. системы контроля и 
обеспечения качества должны быть в одинаковой мере ориентированы на поставки из 
Германии, стран-членов ЕС и из третьих стран, они также должны охватывать 
влияющие на качество производственные процессы на пашне, в теплице, на складе 
торговой организации и на перерабатывающих предприятиях пищевой 
промышленности. 

 
20. Информационный обмен между отдельными звеньями цепи производства 
продуктов питания в последние годы развивался весьма положительно. Но и в этой 
сфере необходимо сделать еще очень многое. Несмотря на то, что все прекрасно 
осознают необходимость интенсивного и всеобъемлющего обмена информацией, на 
практике сельскохозяйственные предприятия, в первую очередь небольшие, весьма 
далеки от надлежащего уровня документирования производственных процессов и 
движения товаров. Недостатки имеются и в обратной связи с поставщиками; здесь 
стоит упомянуть рекомендации в сфере развития животноводства, которые 
заключаются в контроле состояния животных на бойнях и передаче соответствующей 
информации животноводам. 

 
21. Классические инструменты аграрной политики не годятся в борьбе со ставшей 
актуальной как в Европе, так и во всем мире, проблемой нездорового питания и 
излишнего веса. Результаты научных исследований в области питания 
свидетельствуют о том, что одних лишь информационных мер, упор на которые 
делался в последние годы, совершенно недостаточно для целевых групп, страдающих 
от ожирения (потребители с низким уровнем образования и социальной 
защищенности). Здесь Совет выступает за совершенствование инфраструктуры в 
сфере общественного питания – например, в отношении здорового питания в детских 
садах и школах, а также за поддержку социально незащищенных целевых групп. Ввиду 
того, что питание человека во многом является делом привычки, финансовые средства 
в первую очередь должны быть направлены на обеспечение здорового питания детей. 



6  

 

 
22. Прямые субсидии в рамках ЕСХП, выплачиваемые без увязки с теми или иными 
критериями, мало способствуют достижению упомянутых выше политических целей. 
Еще более усилить санкции за нарушение принципа "перекрестного соответствия" 
также не представляется целесообразным. К тому же, система санкций в рамках Cross 
Compliance не ориентирована на обеспечение продовольственной безопасности, 
поскольку прямые выплаты получают только поставщики из ЕС (но не из третьих 
стран), причем не на всех (многие садоводческие хозяйства и другие предприятия, 
производящие продовольствие, не получают субсидий). В таком виде прямые выплаты 
вряд ли могут способствовать улучшению качества продуктов питания, поскольку их 
размер не зависит от качества проданной сельхозпроизводителем продукции. 

 
23. Политические меры по повышению эффективности процесса производства 
продуктов питания до настоящего момента предусматривались преимущественно для 
второго столпа ЕСХП (сегмент 1). В рамках последней реформы ЕСХП статья 68 
Постановления (ЕС) № 73/2009 открыла возможность оказания финансовой, пусть и 
весьма ограниченной, поддержки в рамках первого столпа ЕСХП. В данном случае 
софинансирование не требуется, однако страны-члены ЕС практически не используют 
данную возможность. 

 
24. В рамках текущего обсуждения реформы вновь ставится вопрос о том, что 
реализация упомянутых мер в 1-м столпе ЕСХП противоречит принципам данной 
системы, так как (а) данные меры носят характер целевого инструмента второго 
столпа, и (b) следует избегать параллельного размещения схожих мер в первом и 
втором столпах. Из этого можно вывести рекомендацию о сведении всех мер, 
направленных на повышение эффективности всего процесса производства 
продовольствия. Однако возможна и альтернативная рекомендация: меры по 
укреплению производственной цепочки не следует более воспринимать как "пасынка" 
1-го столпа, необходимо связать воедино все меры в рамках этого столпа и таким 
образом превратить его в полноценный элемент целенаправленной аграрной политики. 

 
25. По мнению Совета, дискуссия о совмещении мер в первом или втором столпах 
слишком поверхностна. Сначала, предлагает Совет, следует отделить друг от друга 
два вопроса – софинансирование и оптимизация мер поддержки. Точка зрения Совета 
в отношении софинансирования изложена в 4-й главе доклада. Что касается 
содержательной самих мер, а именно их содержания, Совет предлагает работать над 
созданием концепций, направленных на повышение уровня безопасности продуктов 
питания и улучшение их качества; причем эти меры должны охватывать все этапы 
производства продовольствия. В работе над соответствующими политическими мерами 
в первую очередь следует уделять внимание не на возможности повышения 
конкурентоспособности отдельных сельскохозяйственных регионов (об этом речь 
пойдет в следующей главе), а повышению уровня безопасности и качества продуктов 
питания в сельском хозяйстве в целом. Таким образом, импортное продовольствие 
должно быть вовлечено в систему мер в той же степени, что и отечественная 
продукция. Значительное внимание следует уделить и повышению уровня слаженности 
частных и государственных шагов. Для этого необходимы так называемые 
"межуровневые планы действий", которые должны разрабатываться "от обратного", т.е. 
от уровня потребителя – например, с целью ликвидации определенных возбудителей 
болезней. При этом доминирующая ранее поддержка частных инвестиций в 
перерабатывающий сектор уходит на второй план. 
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3.2 Конкурентоспособность отечественного аграрного и 
продовольственного сектора 

 
a) Либерализация, прямые выплаты и конкурентоспособность 

 

 

26. В результате реформ в рамках сельскохозяйственной политики ЕС в последние два 
десятилетия большие сегменты европейского аграрного сектора вынуждены 
непосредственно конкурировать с производителями из третьих стран. При этом 
выяснилось, что европейское сельское хозяйство в целом способно выдерживать 
конкуренцию на международном рынке, пусть даже используя такие методы 
производства, которые подвергаются критике со стороны некоторых слоев населения. 
Те отрасли сельского хозяйства Европы, которые довольно давно были практически 
лишены защиты от глобальной конкуренции (можно привести в пример ввозные 
пошлины на свинину, масличные культуры и пшеницу, которые составляют от 0 до 
20 %), развивались в рамках ЕС не хуже, чем другие, более защищенные отрасли, без 
каких-либо рисков для продолжения деятельности. 

 
27. Совет рекомендует продолжить начатый курс и постепенно ликвидировать остатки 
"старой" протекционистской рыночной и ценовой политики. Сроки и методы реализации 
этого процесса должны быть понятны и всем известны с тем, чтобы аграрный сектор 
мог своевременно приспособиться к новым условиям. 

 
28. В результате реформы Макшерри в 1992 году в качестве нового элемента ЕСХП 
были введены прямые субсидии, призванные компенсировать снижение доходов 
сельхозпроизводителей вследствие падения цен и облегчить процесс адаптации к 
новой политики. Аграрная реформа 2003 года (среднесрочная программа) еще более 
развила данный процесс, прямые выплаты перестали зависеть от производства. 

 
29. Однако не во всех сегментах аграрного сектора данная зависимость была 
ликвидирована в полной мере, многие страны-члены ЕС воспользовались 
возможностью частичной реализации соответствующих мер в отдельных отраслях 
сельского хозяйства. Такое состояние, по мнению Совета, не соответствует базовым 
принципам единого внутреннего рынка Европы. В этой связи Совет предлагает не 
сворачивать с пути, предложенного в рамках программы Health Check (программа 
информирования о здоровом питании – прим. пер.), и полностью устранить увязку 
прямых субсидий с производством той или иной продукции на всей территории ЕС. 

 
30. Из сравнения размера прямых выплат и прибыли собственно сельскохозяйственных 
предприятий явствует, что доля необусловленных прямых субсидий составляет 
примерно половину их прибыли. Часто из этого делается вывод, что без прямых 
субсидий немецкий сельхозпроизводитель не будет иметь достаточного дохода и, 
следовательно, станет во многом неконкурентоспособен и будет вынужден прекратить 
свою деятельность. Однако, данный вывод неверен. Здесь не учитывается, что (а) 
существенная часть прямых субсидий переносится на аренду земли, т.е. уходит к 
собственникам земли, а для активных сельхозпроизводителей выражается в форме 
повышенных затрат на землю, (b) вследствие роста спроса на биоэнергию, размер 
арендной платы неуклонно растет, (c) структурные изменения, в частности, в 
производстве растительной продукции, позволяют еще более снизить издержки, и (d) 
для тех регионов, где без прямых субсидий рентабельное использование земли 
действительно невозможно, во втором столпе ЕСХП предусмотрены дополнительные 
компенсационные выплаты. 

 

(a) Доля арендуемой земли в немецком сельском хозяйстве составляет на 
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сегодняшний день 61 % и продолжает постоянно расти вследствие структурных 
изменений. В связи с этим все чаще для "активных сельхозпроизводителей" прямые 
выплаты становятся так называемыми "сквозными" статьями, приносящими доход 
арендодателям. Уменьшение прямых выплат с течением времени, пока будут 
оставаться неизменными остальные рамочные условия, приведет к снижению 
размера аренды и, тем самым, к снижению общих затрат сельхозпредприятий. 

 

(b) В Германии предусмотренное Законом о возобновляемых источниках энергии 
субсидирование электростанций, работающих на биогазе, к тому, что во многих 
регионах одно лишь производство кукурузы (без учета прямых выплат) дает 
возможность получать земельную ренту от 800 до 1.000 евро за гектар. Дефицит 
площадей во всем мире, как ожидается, будет только увеличиваться - не в 
последнюю очередь из-за растущего спроса на биоэнергию. Данный фактор также 
будет способствовать повышению ставок аренды земли. 

 

(c) Если же в результате отмены прямых выплат в определенных регионах арендные 
ставки упадут до нуля, а земли, таким образом, временно не будут обрабатываться, 
то для продолжающих работать предприятий это будет означать смягчение 
проблемы дефицита площадей. Тогда в результате эффекта масштаба они смогут 
снизить свои затраты на производство и, тем самым, повысить свою 
конкурентоспособность на мировом рынке. В первую очередь данный механизм 
благоприятно скажется на конкурентоспособности предприятий, производящих 
растительную продукцию, но вряд ли или весьма ограниченно отразится на 
животноводстве, поскольку в данной отрасли будет затруднительно 
компенсировать снижение производства путем новых инвестиций в регионе. 

 

(d) В отдельных неразвитых регионах предприятиям будет очень сложно оставаться 
рентабельными без государственной поддержки сельского хозяйства, несмотря на 
корректирующие меры. Однако если государство желает, чтобы 
сельскохозяйственная деятельность в таких регионах продолжалась, то 
использование государственных средств в целях сохранения земельного резерва и 
поддержание готовности к производству сельскохозяйственной продукции вполне 
оправданно. Уже сейчас для этого во втором столпе ЕСХП предусмотрен 
инструмент компенсационных выплат, который можно корректировать с учетом 
местных условий и требований, от которых зависит оказание государственной 
поддержки. А продолжение практикуемой сегодня параллельной государственной 
помощи в виде прямых субсидий и компенсационных выплат в долгосрочном плане, 
по мнению Совета, не является необходимостью и не имеет смысла. 

 
31. В данных обстоятельствах не стоит ожидать, что отмена прямых выплат приведет к 
снижению земельной ренты до нуля для большей части пахотных угодий Германии и 
тем самым их выводу из сельскохозяйственного пользования. 

 
32. В рамках настоящего анализа вообще не рассматривался часто используемый 
аргумент о том, что сельскому хозяйству Германии и Европы приходится бороться с 
повышенными затратами, которые возникают вследствие жестких законодательных 
требований, что ведет к снижению конкурентоспособности, и, следовательно, оно 
должно получать паушальные финансовые компенсации в виде прямых субсидий. 

 
33. В данном случае необходимо прежде всего выяснить, можем ли мы вообще 
говорить о более жестких законодательных требованиях по сравнению со многими 
сельскохозяйственными регионами, особенно за пределами Европы. В то же время 
данный фактор затрагивает не только сельскохозяйственный сектор. Подобные 
дополнительные требования существуют практически во всех отраслях экономики 
Германии и Европы, однако из этого не делается вывод о необходимости компенсаций 
со стороны государства. 
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34. Можно попробовать использовать тот аргумент, что в результате этих 
обусловленных политическими решениями отрицательных факторов больше всего 
пострадал именно аграрный сектор, поскольку сельскохозяйственное производство 
привязано к земле и его практически невозможно перенести заграницу. Однако, если 
рассматривать народное хозяйство в целом, можно привести и обратный довод: если, 
как уже было показано, крупные сельскохозяйственные области Европы способны 
оставаться конкурентоспособным на мировом рынке, несмотря на жесткие рамочные 
условия, то более высокие (низкие) прямые выплаты для этих площадей имеют 
следствие "лишь" более высокую (низкую) земельную ренту. Причиной этому является 
тот факт, что сельскохозяйственные площади в Германии не могут быть увеличены. 
"Компенсационные выплаты", размер которых зависит только от используемой 
площади (для компенсации более жестких требований), не приводят к расширению 
производства и созданию дополнительных рабочих мест в сельском хозяйстве, в то 
время как соответствующие выплаты в других отраслях экономики, которым не 
приходится бороться с ограниченным наличием площадей, могут иметь положительный 
эффект в отношении производства и наличия рабочих мест и, тем самым, были бы 
более целесообразны. 

 
35. Но даже если не учитывать межотраслевые различия и рассматривать данный 
вопрос только в рамках сельскохозяйственного сектора, база для аргументации в 
пользу применения "прямых выплат за гектары в качестве компенсации снижения 
конкурентоспособности" представляется весьма хрупкой. Сравнительные анализы 
данного сектора в разных регионах мира свидетельствуют о том, что дополнительные 
затраты в земледелии, обусловленные более жесткими законодательными 
требованиями, как правило, не превышают 50 евро за гектар, т.е. они намного ниже 
сегодняшнего размера прямых выплат. В отдельных случаях дополнительная нагрузка 
может быть значительно выше, например, когда сельхозпроизводитель не может 
объединить отдельные участки в связи с запретом на уничтожение определенных 
элементов ландшафта. Правда, во многих регионах Германии существование 
небольших "участков-заплаток" не связано с существующими элементами ландшафта. 
Еще один пример такой исключительной ситуации – отдельные процессы в 
животноводстве (прежде всего производство яиц вне рамок сегмента свежих яиц), 
конкурентоспособность которых также ограничена вследствие более высоких 
требований. В обоих случаях (элементы ландшафта, производство яиц) потенциальные 
проблемы в отношении конкурентоспособности невозможно решить с помощью единых 
субсидий, выплачиваемых за каждый гектар. Данный инструмент не учитывает их 
специфику и поэтому вряд ли может представлять собой хоть сколько-нибудь 
"адекватную" компенсацию ограничения конкурентоспособности, обусловленного 
политическими факторами. 

 
36. Вывод: система прямых выплат за площади не является необходимой и 
эффективной для обеспечения конкурентоспособности немецкого сельского хозяйства. 
В то же время имеет смысл сохранить некий инструмент для поддержки 
сельхозпроизводства в испытывающих трудности регионах (компенсационные 
выплаты). Существующие прямые субсидии в существенной и все более возрастающей 
мере представляют собой поддержку для доходов собственников земли. По мнению 
Совета, с точки зрения принципов распределения также представляется сомнительной 
необходимость расходовать для этого миллиарды евро из государственных бюджетов. 
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b) Формирование политики, ориентированной на обеспечение 
 конкурентоспособности 

 

 

37. Содержащаяся в настоящем докладе критика со стороны Совета ни в коей мере не 
распространяется на политическую цель обеспечения конкурентоспособности 
аграрного и продовольственного сектора и направлена исключительно на такой 
инструмент, как прямые выплаты за сельскохозяйственные площадки. Совет 
предлагает многочисленные иные инструменты, с помощью которых политические 
круги могут в значительной мере способствовать повышению конкурентоспособности 
аграрного и продовольственного сектора. В этой связи он рекомендует не отказываться 
от продолжения сельскохозяйственной политики, а сделать ее целенаправленной. 

 
38. Для того чтобы политика в области сельского хозяйства в большей мере была 
ориентирована на достижение основной цели – укрепление конкурентоспособности, 
следует вместо прямых выплат выдвинуть на передний план иные вопросы, которым 
ранее не уделялось необходимое внимание: в частности развитие эффективных 
производственных цепочек и поощрение инноваций в аграрном секторе. Помимо этого, 
и по другим направлениям, например, в мерах по охране природы и защите животных, 
задача повышения конкурентоспособности также должна рассматриваться как "важное 
дополнительное условие. 

 
39. Развитие эффективных производств: для получения как можно более высокой 
прибыли аграрный и продовольственный секторы стран-членов ЕС должны иметь 
возможность более точно учитывать разнообразные потребности различных типов 
потребителей, как в этих странах, так и заграницей. Поскольку существует множество 
разных типов потребителей, задача заключается в обеспечении сосуществования 
нескольких эффективных видов сельскохозяйственного производства. Продукция, 
выдаваемая различными производственными процессами и видами, должна быть 
различима с тем, чтобы потребитель мог целенаправленно выбрать тот продукт, 
который в наибольшей мере отвечает его предпочтениям. Чем ближе удастся подойти 
к этой цели, например, обеспечить высокие стандарты качества продукции немецкого 
аграрного сектора и возможность их проверки, тем больше шансов на успех будет 
иметь данный сектор у зарубежных потребителей. 

 
40. Для достижения этой цели необходимо обеспечить высокий уровень 
профессионализации (a) в отношении сбора и документирования информации на всех 
этапах производственного процесса, а также (b) в отношении возможности ее проверки 
для всего процесса в целом. Отдельные отрасли немецкого сельского хозяйства и 
продовольственного сектора имеют существенные недостатки в этом плане, и это 
также одна из важных сфер для принятия политических мер, направленных на 
повышение конкурентоспособности аграрного и продовольственного сектора. 

 
41. Сюда же следует отнести и поддержку экспорта. Первоочередная задача ЕС и 
входящих в него государств заключается в обеспечении равноправных возможностей 
для доступа к рынкам третьих стран, "прорубить окно" в них. При этом следует среди 
прочего идентифицировать препятствующие торговле нетарифные барьеры и искать 
возможности решения выявляемых проблем. Кроме того, необходимо постоянно 
способствовать укреплению положительного имиджа Европы и Германии как 
производителей. 
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Напротив, экспортные субсидии не представляются в качестве целесообразного 
инструмента поддержки экспорта. Они, как это и предусмотрено Европейским Союзом, 
подлежат полной отмене в обозримом будущем. 

 
42. Поддержка инноваций: та скорость, с которой тот или иной сектор экономики 
использует новые перспективные концепции и технологии, имеет решающее значение 
для обеспечения конкурентоспособности данного сектора в долгосрочном плане. Это 
касается всех отраслей экономики, в том числе и аграрного сектора. Технологический 
прогресс всегда сопровождается серьезными изменениями структуры производства и 
предприятий. На этом фоне перед сельскохозяйственной политикой стоит двойная 
задача. С одной стороны, важно принципиально поддерживать технологический 
прогресс и структурные изменения, с другой, процесс должен формироваться таким 
образом, чтобы проявлялись положительные эффекты от сельскохозяйственной 
деятельности (в отношении экологии, здоровья животных и т.п.). По мнению Совета, 
сегодняшняя дискуссия о сельскохозяйственной политике не всегда учитывает данную 
двойную задачу. 

 
43. Финансируемые из бюджета научные исследования в области сельского хозяйства 
могут серьезно помочь быстро, надежно и всеобъемлюще дать оценку новым 
концепциям и технологиям и при необходимости откорректировать их с тем, чтобы они 
отвечали требованиям общества, предъявляемым к сельскохозяйственной сфере. В 
этой связи направленная на обеспечение конкурентоспособности аграрная политика 
должна уделять самое серьезное внимание прикладным исследованиям в области 
сельского хозяйства, недостатки которых многократно подвергались критике 
профессиональными и исследовательскими организациями. При этом речь должна 
идти не только о структурах и механизмах поощрения, но и о поддержке инноваций для 
их практической реализации в сельском хозяйстве. 

 
44. Классическая поддержка инвестиций в аграрный сектор, которая до сих пор 
реализуется в рамках второго столпа ЕСХП, с точки зрения Совета, целесообразна 
только в исключительных случаях и на переходных этапах. Напротив, в отрасли 
экономики, для которой характерно большое количество малых и средних предприятий, 
поддержка ориентированных на практическое применение инноваций может иметь 
смысл и в долгосрочном плане. В частности это касается инноваций, не связанных с 
каким-либо отдельным видом продукции, например, совершенствование методов 
производства в растениеводстве и животноводстве. С целью обеспечения 
эффективного использования финансовых средств программы поддержки должны быть 
тесно связаны с практическими инвестициями и вспомогательными исследованиями. 
Кроме этого, такие меры должны в первую очередь реализовываться на национальном 
уровне, а там, где это возможно и целесообразно, предусматривать международное 
сотрудничество. Планирование таких шагов на уровне отдельных федеральных земель 
имеет смысл только в некоторых специфических ситуациях; в большинстве случаев 
существует опасность, что необходимая критическая масса не будет достигнута, и 
возникнут нескоординированные параллельные структуры. 

 

c) Подход к ценовым рискам и опасности снижения доходов 
 

 

45. Либерализация сельскохозяйственных рынков ЕС и глобальное изменение климата 
в будущем повлекут за собой более резкие колебания цен на сельхозпродукцию в 
Европе, что уже подтверждается событиями последних лет. Ожидаемая высокая 
степень волатильности цен ставит новые задачи перед участниками рынка, и особенно 
перед сельхозпроизводителями. Совет убежден в том, что первичным средством 
борьбы с рисками должны стать рыночные механизмы, именно это в будущем станет 
центральной задачей предприятий во всех отраслях сельского хозяйства. 
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46. Политические возможности по стабилизации цен на открытых рынках посредством 
государственного вмешательства (интервенционные закупки, государственные резервы 
и т.п.) чрезвычайно ограничены. Предыдущий опыт реализации международных 
сырьевых соглашений показал, что создание государственных резервов и 
государственные интервенции не могут рассматриваться в качестве инструментов, 
пригодных для стабилизации рынка. Теоретически ЕС имеет возможность в короткие 
сроки оградить свои аграрные рынки от прочего мира. Однако в виду господствующих 
торгово-политических условий и интересов это вряд ли будет иметь практическое 
значение. Более того, такой подход имеет еще один изъян: достижение стабилизации 
внутреннего рынка ЕС возможно только за счет еще большей дестабилизации рынков 
других стран. 

 
47. Надлежащее реагирование на неизбежные ценовые колебания является одной из 
основных задач предпринимателей в системе рыночной экономики. Опыт показывает, 
что данный принцип распространяется и на сельское хозяйство. К примеру, 
предприятия в таких сегментах, как производство свинины, яиц или картофеля, на 
протяжении всей цепочки создания добавленной стоимости успешно работают в 
условиях значительных колебаний рыночных цен, которые – у названных сегментах – 
до сих пор не представляли слишком серьезных проблем и для немецкого 
потребителя. 

 
48. Прямые выплаты в рамках ЕСХП в принципе способны смягчить влияние ценовых 
колебаний на уровень доходности сельхозпроизводителей. Однако поскольку прямые 
выплаты все в большей мере увязываются с размером аренды земли, а последние, как 
правило, не корректируются в зависимости от краткосрочных ценовых колебаний, 
эффект прямых выплат, стабилизирующий уровень дохода производителей, остается 
незначительным, а со временем продолжает неуклонно снижаться. 

 
49. Чтобы понять, насколько важно сохранить прямые выплаты для стабилизации (не 
субсидирования) доходов сельхозпроизводителей, необходимо обратить внимание и на 
альтернативные инструменты защиты предприятий от краткосрочных колебаний цен на 
их продукцию. При этом следует констатировать, что в аграрном секторе уже 
функционируют товарные фьючерсные рынки и другие подобные инструменты частного 
предпринимательства. При необходимости можно продолжить их наращивание; 
впрочем они и сами будут развиваться тем сильнее, чем меньше государство будет 
проводить интервенции в виде прямых выплат. 

 
50. Еще сложнее ответить на вопрос, должно ли государство поддерживать 
сельхозпроизводителей в том, что касается колебаний уровня доходности, которые, как 
предполагается, будут только обостряться. В принципе защиту и от таких рисков могут 
обеспечить рыночные меры, что доказывает, например, давно сложившаяся система 
страхования ущерба, наносимого градом. В то же время в Германии так и не была 
создана подобная система страхования сельхозпроизводителей от засухи, в других 
странах она функционирует только при государственной поддержке. Этому есть 
различные объяснения. С одной стороны, утверждается, что засуха несет столь 
большие риски, которые не могут быть покрыты частными страховыми компаниями на 
приемлемых условиях (т.е. достаточно низкими страховыми премиями). Совершенно 
иная аргументация заключается в следующем. Объединения частных страховщиков в 
принципе способны покрыть возможный в этой сфере ущерб. А тот факт, что в 
Германии данный вопрос не был решен рыночными методами, свидетельствует о том, 
что сельхозпроизводители или оценивают соответствующие риски как относительно 
небольшие, или они располагают иными возможностями для снижения затрат 
(например, формирование финансовых резервов в относительно благоприятные годы). 
Чтобы понять эти взаимосвязи, необходимо продолжить исследования. При этом важно 
проанализировать роль налоговой нагрузки на страховые компании, которая 
существенно отличается в разных странах-членах ЕС. 
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51. На данный вопрос трудно ответить еще и потому, что вряд ли можно обеспечить 
параллельную реализацию государственных и рыночных решений. Дело в том, что 
рыночные решения (страхование) срабатывают тем хуже, чем сильнее вмешательство 
государства. Сельхозпроизводители не будут платить страховым компаниям, если они 
уверены в том, что государство окажет им финансовую поддержку, случись засуха. В 
связи с этим рано или поздно не обойтись без радикального политического решения 
этого вопроса. 

 
52. Существующие прямые выплаты лишь в весьма ограниченной мере могут 
использоваться в качестве замены страхования против засухи. Одна из причин этого 
заключается в том, что конечными получателями большой части этих выплат – как уже 
было показано – становятся собственники земли, а активные сельхозпроизводители 
ничего не получают, когда речь идет о засушливом сезоне на ограниченной 
территории. Кроме этого, прямые выплаты недостаточно ориентированы на решение 
такой специфической проблемы, как засуха: существует региональная 
дифференциация по степени риска наступления засухи, и данный инструмент – прямые 
выплаты не формируют общую систему, в которой большинство плательщиков (как 
правило, не страдающих от засухи) помогают крупными суммами меньшинству 
получателей (весьма редко страдающих от засухи) в конкретных случаях 
возникновения ущерба. 

 
53. Часть финансовых средств, поступающих в настоящее время в виде прямых 
выплат, уже сейчас можно использовать для финансирования мер, направленных на 
компенсацию недополученных доходов. Например, субсидирование страховых премий, 
выплачиваемых сельхозпроизводителями – то, что сегодня практикует ЕС. Совет 
считает возможным реализацию и других мер, например, государство может брать на 
себя покрытие ущерба сверх определенной суммы и таким образом удержать размер 
страховых премий в заданных пределах; создание государственного "фонда засухи" 
без участия страховых компаний. 

 
54. В течение года Совет подготовит отдельный доклад по таким вопросам, как должно 
ли государство в принципе делать какие-либо дополнительные шаги в этой сфере, 
каким образом следует оценивать различные виды государственных интервенций в 
страховых сегментах единого внутреннего рынка, какие альтернативные действия 
могут быть рекомендованы в этом направлении. 

 

3.3 Защита ресурсов, общественные товары, сельскохозяйственные 
 территории 

 

 

55. Сельскохозяйственное производство происходит в условиях живой природы, а 
значит, использует природные ресурсы (площади, жизненное пространство), оказывает 
воздействие на их состояние (в т.ч. в виде вредных выбросов и использования воды) и 
решающим образом определяет облик сельских территорий (например, пейзаж). Чтобы 
направить различные следствия деятельности сельского хозяйства в направлении как 
можно ближе отвечающим требованиям общества, государство предусмотрело для 
аграрного сектора целый каталог правил (требования и запреты). Кроме того, оно с 
помощью целевых мер поддерживает те виды деятельности в сельском хозяйстве, 
которые необходимы обществу, но не могут в достаточной мере развиваться только за 
счет рыночных процессов и рамками политики формирования экономического порядка. 
К таким мерам можно отнести среди прочего программы охраны окружающей среды в 
сельском хозяйстве, которые включены во второй столп ЕСХП. 
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56. По мнению Совета, разнообразные правила и программы, которые применялись в 
данной сфере в последние десятилетия, способствовали тому, что европейское 
сельское хозяйства в большой мере отвечает требованиям общества. Однако Совет 
озабочен тем, что другие сегменты становятся настолько зарегулированными, что это 
ведет к сужению возможностей сельхозпроизводителей. При этом с законодательной 
стороны недостаточно делается для развития сельского хозяйства, в котором 
обеспечена защита животных и окружающей среды, а также для развития сельских 
территорий. 

 
57. Ниже Совет приводит три политических сегмента (изменение климата, 
биологическое многообразие, сельские территории), которые, как он считает, подлежат 
серьезному реформированию. На этих примерах показано, какими должны быть 
политические меры, направленные на реальное и эффективное решение проблем, и 
почему прямые выплаты не играют при этом никакой роли. 

 
58. Этим Совет хочет доказать, что одна лишь отмена инструментов традиционной 
политики в области сельского хозяйства сама по себе не является целенаправленной 
политикой, с помощью которой общество может справиться с проблемами развития 
сельского хозяйства и сельских территорий. Поэтому Совет высказывается не за 
отмену, а за перестройку политики в области сельского хозяйства и сельских 
территорий. В то же время такая перестройка не должна ограничиваться 
модификацией системы прямых выплат, она должна быть более глубокой, в ее рамках 
необходимо среди прочего решить на каком уровне (ЕС, федеральное правительство, 
федеральная земля) должны реализовываться те или иные политические шаги. 
Простой сменой вывески в сочетании с несколькими дополнительными требованиями, 
от которых такие выплаты будут зависеть, будущие проблемы не могут быть решены. 

 
 

a) Изменение климата 
 

 

59. Изменение климата может иметь серьезные последствия на будущее развитие 
сельского и лесного хозяйства. Ожидается, что для аграрного сектора юга ЕС оно будет 
иметь негативные последствия, а для северной части Европы - положительные. 
Вероятно, что в Германии климатические условия будут подвержены меньшим 
изменениям, чем во многих других странах мира. Поскольку ожидаемые изменения в 
подавляющей своей части оказывают негативное воздействие для глобального 
сельскохозяйственного производства, это может означать, что для немецкого сельского 
хозяйства в конечном итоге они выразятся скорее в повышении цен на 
сельхозпродукцию, чем в снижении уровня доходности немецких 
сельхозпроизводителей. 

 
60. В целом сельское хозяйство располагает многочисленными возможностями для 
адаптации к изменяющимся климатическим условиям, к мутациям вредителей и 
патогенов, а также к меняющимся соотношениям цен. Предприниматели, исходя из 
рамочных условий своего региона, сами могут решить, где, когда и какой вариант 
адаптации выбрать. Таким образом, задачи государства в этом плане ограничены. В 
первую очередь речь идет о (a) создании солидной научной базы для принятия 
решений, а также инфраструктуры для прогнозирования климатических и погодных 
условий, (b) расширении эффективного контроля импорта в отношении вредителей, 
патогенных и прочих экзотических организмов, (c) оказании поддержки 
производственно-техническим разработкам, с помощью которых сельхозпредприятия 
могут приспособиться к изменившимся условиям, (d) содействии общеотраслевым 
инвестиционным мерам, например, с целью снижения водопотребления, и, почему бы и 
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нет, (e) стартовой помощи для развития системы страхования климатических рисков 
для сельхозпроизводителей. 

 
61. Лесное хозяйство в виду большой длительности производственных циклов 
испытывает намного более серьезные трудности при реагировании на изменение 
природных рамочных условий. В этой связи здесь надо принимать решения еще 
быстрее, чем для сельского хозяйства. Поэтому именно для лесной отрасли следует в 
первую очередь разработать государственные меры по поддержке рыночных решений, 
которые позволят производителям приспособиться к новым условиям. 

 
62. Защита климата: сегодня невозможно точно предсказать, в какой мере 
международные соглашения по защите климата коснутся сельского и лесного 
хозяйства. Во-первых, по итогам конференции в Копенгагене не ясно, когда мир 
договорится о том, в какой мере должны быть снижены выбросы антропогенных 
"парниковых газов", и договорится ли вообще. Пусть даже эти цели весьма 
амбициозны, а ЕС в одностороннем порядке будет продолжать свою стратегию по 
защите климата. Во-вторых, также не ясно, когда в обязательства по сокращению 
выбросов "парниковых" газов будет интегрировано сельское хозяйство, и в каком 
объеме этим смогут воспользоваться отдельные государства. В-третьих, пока трудно 
сказать, каким образом национальные правительства будут распределять квоты между 
отдельными источниками выбросов или секторами отрасли. В соответствии с 
обязательствами ЕС и Германии по сокращению выбросов "парниковых" газов, 
взятыми в рамках Киотского протокола, пока выделены только три прямых источника: 
ферментация в процессе пищеварения (CH4), использование удобрений (CH4 и N2O) и 
сельскохозяйственные земли (N2O из удобрений). На выбросы CO2, источником 
которых являются используемые в сельском хозяйстве болотистые земли или 
пахотные земли, в Германии квоты не распространяются. Однако для сельского 
хозяйства могут иметь значение и квоты, устанавливаемые правительствами для 
других отраслей экономики, в т.ч. для энергетики (определенные стимулы для 
биоэнергии) или лесной отрасли (более или менее сильная конкуренция между 
отдельными площадями). Многие государства сформулировали честолюбивые цели 
для биоэнергетического сектора, разработали экологические и инновационные 
программы, в которых важную роль играет защита климата в аграрном секторе. 
Похоже, что они намерены и дальше идти по этому пути, даже если и не обязаны этого 
делать, поскольку не являются участниками международных соглашений по защите 
климата. 

 
63. Вопросы защиты климата будут поставлены перед сельским хозяйством благодаря 
интенсификации мер со стороны не политических кругов, а пищевой промышленности. 
Так, общественная дискуссия на тему защиты климата уже побудила многочисленные 
предприятия к анализу выбросов "парниковых" газов на различных этапах 
производства, к разработке стратегий по их снижению и информированию об этом 
потребителей. Эти предприятия или переходят на сырье и производственные 
технологии, благодаря которым достигается относительное снижение выбросов, или 
пытаются "компенсировать" выбросы "парниковых" газов, например, за счет 
лесонасаждений или покупки лицензий на выбросы в рамках Европейской системы 
торговли выбросами. 

 
64. С одной стороны, Совет считает, что такое широкое интегрирование вопроса 
защиты климата в политические и экономические меры, даст положительные 
результаты, в то же время он считает необходимым обратить внимание на две 
серьезные опасности такого развития: во-первых, в условиях децентрализованных и 
нескоординированных действий по защите климата найдутся многие, кто будет 
расходовать слишком много ресурсов и, тем самым, лишать экономику сил на 
проведение достаточно масштабной и эффективной политики в сфере защиты 
климата. Во-вторых, часто упускается из виду, что децентрализованные действия ведут 
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к изменениям рыночных условий, которые в свою очередь, способствуют увеличению 
выбросов в других отраслях Германии и других стран и, тем самым, сводят 
необходимый эффект к нулю (так называемый "эффект утечки"). 

 
65. Таких нежелательных последствий можно избежать, если политика в сфере защиты 
климата (a) будет проводиться в рамках международных соглашений, но с учетом 
местных условий и (b) будет направлена в те сегменты, где установленные пределы 
выбросов могут быть достигнуты с наименьшими затратами для народного хозяйства. В 
этой связи Совет призывает еще раз обратиться к его докладу по биоэнергии 2007 
года. В нем было показано, что расходы на снижение выбросов СО2 для некоторых 
технологий производства биоэнергии составляют более 200 евро в пересчете на тонну 
СО2экв, когда в такого же сокращения выбросов в других секторах экономики можно 
достичь, затратив лишь одну десятую указанной суммы. Такое положение дел 
сохраняется до сих пор. 

 
66. Уточнение и унификация вышеназванных принципов для сельского хозяйства не 
всегда является легкой задачей. С одной стороны, затраты на снижение выбросов 
сильно отличаются друг от друга даже в небольших соседних регионах, что 
обусловлено разными местными условиями, с другой, пожелание проводить единую 
общемировую политику может так и не сбыться, если согласованные на данном уровне 
параметры не станут обязательными для исполнения. В этой связи ЕС несет особую 
ответственность по вовлечению сельского хозяйства во всеобъемлющую и цельную 
политику по защите климата. 

 
67. В следующих абзацах, отдельно по каждому из трех важнейших "парниковых" газов, 
дается краткое описание возможных отправных точек для политики по защите климата 
в привязке к сельскому хозяйству. Почему был выбран такой порядок перечисления 
газов: в 2008 году выбросы метана, включая выбросы от сельскохозяйственного 
землепользования и изменения характера землепользования без лесного хозяйства, в 
немецком сельском хозяйстве составляли ок. 25 млн. т CO2экв, выбросы закиси азота – 
ок. 41 млн. т CO2экв и двуокиси углерода – ок. 47 млн. т CO2экв. В сумме это 
соответствует примерно 12 процентам всех выбрасываемых в Германии "парниковых" 
газов, причем те выбросы, косвенным источником которых является сельское 
хозяйство (например, при производстве средств для защиты растений и удобрений), 
отнесены на энергетику и промышленность. С другой стороны, замена ископаемых 
энергоносителей на биоэнергию, источником которой является сельское хозяйство, 
увеличивает его долю в выбросах "парниковых" газов. 

 
68. Метан. Основными источниками выбросов CH4 в сельском хозяйстве Германии и 
Европы являются жвачные животные (ок. 80 %), прежде всего крупный рогатый скот, и 
в меньше мере (ок. 20 %) органические удобрения. Хотя содержание крупного рогатого 
скота в аспекте защиты климата нельзя рассматривать однобоко: следует учитывать, 
что большая часть этих животных использует пастбища, которые в ином случае 
должны были бы использоваться другим образом. Политические меры по сокращению 
поголовья жвачных животных могут заключаться в налогообложении их содержания. 
Однако Совет не рекомендует делать этого, поскольку такая мера может привести к 
тому, что существенная часть поголовья попросту будет перемещена за пределы 
Европы. Совет считает, что если уж государство пожелает участвовать в решении этого 
вопроса, то его политические усилия должны воздействовать на потребление 
продукции животноводства, например, в виде налогов на потребление или 
информирование потребителей. Налогообложение производства и потребления имеет 
идентичные последствия для глобальных выбросов "парниковых" газов" и разные для 
международного распределения труда в содержании крупного рогатого скота. Еще 
одно направление политических мер может заключаться в поддержке исследований, 
направленных на разработку животноводческих технологий с пониженными выбросами. 
Последние два направления, снижение выбросов посредством регулирования 
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потребления и совершенствования производственного процесса, лишь отчасти могут 
найти отражение в отчетности в рамках международной политики по сокращению 
выбросов "парниковых" газов: для снижения выбросов в результате регулирования 
потребления параметром для "отчетности" может служить то, в какой мере они ведут к 
сокращению поголовья крупного рогатого скота в стране, а для новых технологий – 
наличие научных доказательств того, что инновации способствуют снижению выбросов, 
а также степень распространения этих инноваций на практике. Применяемый же 
сегодня прямой критерий для оценки снижения выбросов (сокращение поголовья 
крупного рогатого скота) представляет собой по большей части ли математическое, но 
не реальное решение проблемы. Вышесказанное свидетельствует о том, что 
упрощенная политика в области защиты климата может привести к ошибкам в 
управлении и что очень важно направлять больше ресурсов в создание эффективных 
политических механизмов управления. 

 
69. Закись азота. Незначительная часть азотных соединений, присутствующих в 
экосистеме сельского хозяйства, выводится в атмосферу в виде N2O. Объемы 
выбросов этого газа могут существенно варьироваться в зависимости от региона и 
временного отрезка, поскольку лежащие в основе этого процесса химические реакции в 
значительной мере зависят от исходной среды и конкретных условий (почва, вода, 
температура). Политические меры должны в еще большей мере подталкивать 
сельхозпроизводителей к минимизации риска образования избытка вредных для 
экологии питательных веществ с помощью тщательного контроля баланса питательных 
веществ, применяемых на предприятии и на определенных площадях, а также за счет 
высокого коэффициента использования питательных веществ. Новая редакция Закона 
о минеральных удобрениях хотя и содержит многочисленные предписания на этот счет, 
однако в виду того, что в среднем по немецкому сельскому хозяйству общий азотный 
баланс все еще намного превышает предел, предусмотренный национальной 
стратегией (80 кг N/га), Совет считает, что необходимо провести анализ указанного 
закона, в ходе которого еще раз проверить все данные, собранные в ходе его 
разработки. Так как при прочих равных условиях выбросы N2O тем ниже, чем меньше 
региональный избыток азота в общем азотном балансе, то и сокращение этого 
обусловленного структурными факторами избытка представляется одной из 
структурно-политических задач. В этой связи политические шаги должны быть 
направлены на такие механизмы санкций и поощрений, которые будут способствовать 
более равномерному региональному распределению поголовья скота. 

 
70. Углекислый газ. Выбросы CO2 в сельском хозяйстве Германии в основном 
обусловлены использованием заболоченных площадей в сельскохозяйственных целях. 
Такие участки часто и раньше подвергались осушению. Однако это огромное 
"хранилище" углерода ликвидировано лишь отчасти, переход углерода в CO2 в 
ближайшие десятилетия будет продолжаться с неубывающей силой, пока не будет 
произведено повторное заболачивание этих площадей. Но данные меры должны быть 
тщательно продуманы и выполнены с учетом местных условий, в противном случае они 
могут привести к массивным выбросам CH4 и, тем самым, привести к обратному 
результату. При разработке таких мер необходимо установить, как изменить тип 
землепользования таким образом, чтобы данный процесс способствовал достижению 
общественных целей (например, охрана природы или производство биоэнергии), 
каковы ожидаемые затраты на снижение выбросов CO2 и является ли новый тип 
землепользования долгосрочным. В сегодняшних условиях данные по снижению 
выбросов "парниковых" газов в результате сохранения или восстановления болот не 
учитываются в обязательствах Германии по защите климата согласно Киотскому 
протоколу. Совет рекомендует рассмотреть вопрос о целесообразности включения 
сельскохозяйственного землепользования и изменения его типа в отчетность 
Германии, тем более такая возможность предусмотрена Киотским протоколом. 
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71. С целью снижения выбросов CO2 от сельскохозяйственной деятельности можно 
использовать еще два регулирующих политических инструмента, которые в 
значительной мере влияют на их объем. Один из них касается перевода лугов в пашню, 
второй – использования сельских площадей для других целей (строительство жилья, 
дорог, создание природоохранных зон, производство биоэнергии и т.п.), что ведет к 
переносу сельского хозяйства в другие страны, а там уже к подчас весьма 
существенным выбросам CO2 (вырубка лесов, перевод лугов и пастбищ в пахотные 
земли). Что касается первого инструмента, то здесь введение более жестких санкций 
за перевод лугов и пастбищ в пахотные земли будет постоянно вести к устранению 
избыточных выбросов CO2 в сельском хозяйстве Германии и в то же время к созданию 
более выгодных условий для содержания жвачных животных (следствием чего станет 
повышение выбросов метана), а также к глобальной нехватке пахотных земель. 
Необходимо еще более конкретизировать политические меры, например, охрана 
пастбищ на органических почвах (в противовес к пастбищам на минеральных почвах). В 
отношении второго инструмента (использование сельскохозяйственных земель) в 
других целях необходимо обратить внимание на следующие меры: более высокие 
барьеры для перевода сельскохозяйственных земель под строительство жилья и дорог 
в качестве компенсационной меры в рамках охраны природы, более строгая проверка 
негативных косвенных последствий при определении размеров и направлений 
поддержки биоэнергетики. 

 
72. Для того чтобы имеющиеся в наличии земли использовать с большей пользой для 
защиты климата, размер сельскохозяйственных площадей не может рассматриваться в 
качестве единственного критерия. Вырубка леса представляет собой один из главных 
источников выбросов антропогенных "парниковых" газов для всего мира. 
Лесонасаждение как в национальном, так и международном плане представляется 
одной из самых многообещающих мер, которая позволит хотя бы на время удержать 
рост выбросов углерода и производить регенеративные энергоносители. Лесное 
хозяйство и лесная промышленность располагают большими возможностями по 
внесению положительного вклада в защиту климата за счет повышения 
производительности труда и замены ископаемых видов топлива или других материалов 
(например, стали или бетона), и многие из этих возможностей обойдутся народному 
хозяйству дешевле, чем, к примеру, производство биотоплива или биогаза из растений. 
В связи с этим в стратегиях по защите климата, увязанных с размером используемых 
площадей, должны учитываться сельскохозяйственные и лесные площади и формы 
землепользования в их совокупности, а финансовые средства следует направлять 
туда, где они смогут дать наибольший эффект для защиты климата. Совет не 
выступает за то, чтобы в будущем повсеместно использовать финансы для поощрения 
лесного хозяйства. Напротив: государственные деньги не должны использоваться ни в 
сельском, ни в лесном хозяйстве для того, чтобы как можно больше предприятий 
получили вознаграждение за сохранение существующего статус-кво. Государство – 
если пожелает – должно использовать средства целенаправленно, так, чтобы 
предприятия корректировали производственные процессы и за счет этих корректировок 
как можно в большей мере способствовали защите климата. Проблематика обострения 
конкуренции между различными формами использования земли в результате роста 
биоэнергетики должна постоянно приниматься во внимание при выборе оптимального 
соотношения долей регенеративных энергоносителей. 

 
73. Для Единой сельскохозяйственной политики из вышесказанного можно сделать 
следующий вывод: изменение климата и обязательства по снижению выбросов 
"парниковых" газов ставят серьезные задачи перед сельским и лесным хозяйством. 
Предприятия этих отраслей обладают в принципе многочисленными возможностями 
эффективно отреагировать на новые вызовы, а государство имеет столь же 
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многочисленные возможности для стимулирования и поддержки соответствующих мер 
по адаптации к новым условиям. Это в равной мере касается адаптации к меняющимся 
климатическим условиям, так и сокращения выбросов "парниковых" газов. Прямые 
выплаты в рамках ЕСХП в данном случае не решают данных задач, требуя при этом, 
однако, больших средств, которые могли бы быть направлены на реализацию более 
эффективных мер. 

 
74. Что касается решения таких задач, как "адаптация к меняющимся климатическим 
условиям" и "вклад в защиту климата", рекомендуется разработать для европейского 
аграрного сектора последовательную и общую концепцию "Сельское и лесное 
хозяйство в эпоху изменения климата" и направить значительную долю тех средств, 
которые сегодня используются в виде прямых субсидий, на поэтапную реализацию 
этой концепции. При этом речь идет не только о новом перераспределении увязанных с 
площадями прямых выплат с учетом определенных структурно-производственных 
характеристик, но и о финансировании целевых политических мер (например, 
заболачивание осушенных территорий или снижение избыточного баланса азота). 

 

 
 
 

b) Сохранение биологического многообразия 
 

 

75. Наряду с изменением климата, сохранение биологического многообразия 
представляет собой еще одну важнейшую экологическую проблему, которая в 
определенных условиях может привести к необходимости серьезной адаптации 
сельского хозяйства и решать которую лучше в рамках международных соглашений. 
Бесспорно, биологическое многообразие оскудевает не только в отдельных странах, но 
и во всем мире, что во многом обусловлено теми изменениями, которые претерпел 
аграрный сектор за последние 50 лет. Какие конкретные обязательства будущей 
экологической политики в сфере сельского хозяйства в Германии и мире вытекают из 
данного заключения, и каким образом это может выразиться в необходимости 
адаптации сельского и лесного хозяйства, пока сказать трудно. 

 
76. В настоящее время задача поддержания биологического многообразия в рамках 
аграрного сектора в основном решается за счет законодательных требований по 
охране природы, например, в виде запрета на уничтожение экологически важных 
элементов ландшафта или компенсационных обязательств. Положения первого столпа  
ЕСХП (например, принцип "сквозного соответствия") и второго столпа ЕСХП (например, 
поддержка "экологического земледелия на сельских территориях"; договорные 
обязательства по охране природы), а также государственные меры в сфере банков 
генофонда носят скорее дополняющий характер. В сумме все эти политические меры 
так и не позволили остановить оскудение биологического многообразия. 

 
77. Для анализа возможных политических шагов следует разделить весь комплекс 
"биологического разнообразия" на две проблемы. Первая из них касается 
продолжающегося уменьшения количества используемых в сельском хозяйстве видов 
растений и пород животных. Вторая проблема – утрата многообразия дикой природы 
под влиянием сельского хозяйства. Существенными причинами этой проблемы 
являются (a) вовлечение в сельскохозяйственное производство ранее неиспользуемых 
земель, (b) меры по более интенсивному землепользованию в сельском хозяйстве 
(например, более интенсивная защита растений, односторонний севооборот, перевод 
пастбищ в пахотные земли, отказ от традиционных экстенсивных форм использования 
земель), а также (с) поверхностная эвтрофикация ландшафта в результате внесения 
питательных веществ (в т.ч. в сельском хозяйстве). 

 
78. В условиях аграрного сектора, для которого характерны рыночные методы и 
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разделение труда, первая проблема является системной, и она может еще более 
усугубиться в условиях продолжающейся глобализации и развития технологий. Для тех 
видов полезных растений и пород животных, которые уже широко распространены, 
больше вероятность того, что инвестиции в эти сегменты будут окупаться. Это 
обусловлено более высоким значением мультипликатора (площади, численность 
поголовья), который активируется, как только результаты деятельности достигают 
рынка в виде товарной продукции. Это ведет к тому, что предприятия растение - и 
животноводства все больше средств будут направлять на разведение самых 
прибыльных видов растений и животных, результаты которого будут все больше 
отрываться от результатов разведения прочих видов, которые также были популярны 
ранее, а теперь займут нишу дорогостоящей или специальной продукции, тогда как 
основная масса продуктов питания будет представлена лишь небольшим количеством 
видов растений и животных. Что касается возможных сбоев, то данный сценарий 
содержит определенные риски, для устранения которых недостаточно лишь банков, 
своего рода "Ноевых ковчегов" генофонда. В этой связи Совет считает необходимым 
предусматривать заблаговременные и последовательные меры для поиска путей 
решения указанных проблем. 

 
79. Очевидно, что прямые выплаты в рамках ЕСХП не представляют собой 
эффективного инструмента для решения вышеназванных проблем. Разумеется, можно 
попытаться ужесточить требования "сквозного соответствия" (Cross Compliance), чтобы 
противодействовать слишком серьезному оскудению ассортимента, однако и в этом 
случае в растениеводстве будет доминировать небольшое количество основных 
культур, а в животноводстве результат будет вообще нулевым. Более приемлемые 
инструменты содержит второй столп ЕСХП; здесь, к примеру, возможны оказание 
более мощной целевой поддержки при разведении редких видов растений или 
животных, а также повторная реализация соответствующих программ. Сегодня, когда 
планирование мер второго столпа осуществляется в итоге странами-членами ЕС (а в 
Германии – федеральными землями), и эти инструменты недостаточны, так как они 
ведут к разнообразным нескоординированным и в целом, вероятно, 
недофинансируемым шагам. 

 
80.  Для эффективного решения обозначенной выше первой проблемы биологического 
многообразия необходимо разработать согласованную на международном уровне 
стратегию, направленную на поддержание как можно более широкого спектра видов 
растений и животных, и согласовать соответствующие меры, обязательные для 
выполнения всеми участниками. Данный процесс может быть интегрирован в 
программы по улучшению экологии сельского хозяйства, которые в настоящее время 
реализуются в рамках второго столпа ЕСХП. Однако планирование должно 
происходить не на уровне федеральных земель, а на уровне ЕС, и по возможности в 
рамках международных программ по сохранению биологического многообразия. Для 
финансирования этих мер могут понадобиться значительные средства из бюджета ЕС. 
Но в первую очередь здесь необходимо разработать и оптимизировать их концепцию с 
указанием целей, ответственности и конкретных шагов. В этом вопросе предстоит 
сделать еще очень много. 

 
81. Что касается второй проблемы, оскудения биологического разнообразия дикой 
природы, то здесь основная задача заключается в сохранении, расширении или 
создании новых жизненных пространств  для существования основных местных видов 
флоры и фауны. Для реализации эффективной политики в данной области огромное 
значение имеет как можно более точная оценка (a) экологического анализа 
планируемого развития событий, а также (b) оптимального планирования политических 
шагов и институционального участия. 
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82. Однако до настоящего времени в этой области имеет место существенный дефицит 
информации, именно этим отличается политика в области биологического 
многообразия от политики в области защиты климата. Последняя довольно легко 
поддается оптимизации, поскольку каждая тонна не выброшенного в атмосферу CO2экв 

имеет одинаковый эффект для экологии. Тем самым политика в области защиты 
климата может ориентироваться на затраты на снижение выбросов CO2экв с помощью 
различных методов. В области биологического многообразия нет такой "красной нити", 
что значительно затрудняет выработку целенаправленной политики. Этот вывод 
иллюстрируют следующие вопросы, на которые в настоящее время невозможно дать 
однозначный ответ: Какие площади необходимо "экологизировать", чтобы остановить 
сокращение видов флоры и фауны, обусловленное сельскохозяйственной 
деятельностью, в Германии, и как данный процесс должен быть распределен 
территориально? Какие виды особенно важны в долгосрочном плане, и какие 
последствия вытекают из этого для определения основных задач в области сохранения 
биологического разнообразия в Германии? Где вкладывать больше денежных средств, 
а где меньше для интенсификации мер по сохранению биотопа (на национальном или 
международном уровне)? Какие политические шаги будут содействовать реальному 
достижению конкретизированных целей? 

 
83. Стратегия федерального правительства в вопросах сохранения биологического 
многообразия содержит определенные частичные ответы, которые среди прочего 
касаются сельскохозяйственного использования земель, а конкретные обязательства 
вытекают из программы по сохранению территорий Natura2000, в которой важное 
место занимают и сельскохозяйственные земли (финансирование может 
осуществляться из средств  второго столпа ЕСХП). Однако в целом многое говорит за 
то, чтобы сначала направить значительные средства, предусмотренные для 
поддержания биологического многообразия, на последовательное совершенствование 
научной базы, на основе которой затем следует выстроить как можно более 
целенаправленную политику. Здесь необходимо предпринять следующие шаги: 

 

- во-первых, создать долгосрочные системы мониторинга (аналогично системе сбора 
информации о состоянии почвы, метеорологическим измерениям) для обеспечения 
сбора надежных данных об изменениях биологического многообразия с течением 
времени, 

 

- во-вторых, разработать долгосрочную исследовательскую программу для 
систематического исследования влияния определенных стратегий на 
биологическое разнообразие и суммарную экологическую ценность отдельных 
ландшафтов, 

 

- в-третьих, разработать исследовательские программы, с помощью которых можно 
примерную количественную оценку функции биологического многообразия и тем 
самым общественной пользы запланированного развития, а также 
проанализировать эффективность мер и способы институционального участия в 
реализации стратегий по сохранению биологического многообразия. 

 
84. Поскольку такая база еще не построена, а степень опасности оценивается весьма 
высоко, Экспертный совет по вопросам экологии (ЭСЭ) не так давно предложил в 
рамках грядущей реформы ЕСХП поставить прямые выплаты в зависимость от более 
жестких требований "сквозного соответствия" (Cross Compliance). Благодаря этой мере, 
по мнению ЭСЭ, до 10 % сельскохозяйственных площадей должны быть превращены в 
образцовые экологические земли. Мы не будем вдаваться в детали этого предложения 
и связанных с ним открытых вопросов. Однако Совет считает, что предложение ЭСЭ в 
недостаточной мере учитывает различные параметры аграрных земель. По мнению 
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Совета, нецелесообразно "экологизировать" столько же площадей в регионах, 
наиболее пригодных для ведения сельского хозяйства, как и в менее пригодных. При 
выборе соответствующих земель следует проводить региональную дифференциацию с 
учетом их значения для охраны природы, с одной стороны, и сельского хозяйства, с 
другой. 

 
85. Более целесообразным Совет считает сохранить принципы политики сохранения 
биологического многообразия с учетом того или иного ландшафта, которые хорошо 
зарекомендовали себя в рамках договорных обязательств по охране природы. Однако 
в данную сферу необходимо вкладывать значительно больше финансовых средств с 
тем, чтобы эффективно мобилизовать дополнительные площади в целях поддержания 
биологического многообразия, а также наращивать и совершенствовать уже 
существующие программы. Речь идет прежде всего о мерах по сохранению и 
поддержанию экстенсивных площадей и ландшафтов с целью образования сети 
биотопов (например, сохранение земель в рамках программы Natura2000), а также о 
совершенствовании системы договорных обязательств по охране природы и программ 
по экологическим методам ведения сельского хозяйства. Что касается некоторых целей 
в рамках сохранения биологического многообразия, то здесь необходимо проверить, 
каким образом можно улучшить экологический эффект и повысить эффективность мер 
путем более тщательного согласования между различными уровнями (от 
муниципалитета до ЕС). 

 
86. В целях наращивания финансирования можно привлечь часть средств, которые в 
настоящее время уходят на прямые выплаты. Организации, отвечающие за решение 
вопроса биологического многообразия должны – с учетом (a) экологического эффекта и  
(b) альтернативных издержек – принять решение о том, какие земли они возьмут под 
свою ответственность (в форме заключения договоров) и какие меры будут 
реализованы на этих площадях. Для того чтобы сельхозпроизводители пошли на эти 
меры необходимы – в отличие от практикуемых в настоящее время в рамках второго 
столпа ЕСХП программ по экологическому ведению сельского хозяйства элементы 
стимулирования. Добиться этого можно посредством более интенсивного применения 
такого инструмента, как тендер. 

 
87. Данное решение, направленное на защиту окружающей среды, отличается от 
предложения ЭСЭ в лучшую сторону тем, что эффект и затраты на реализацию тех или 
иных мер будут сопоставляться в каждом конкретном случае, а те земли, которые 
представляются наиболее пригодными для сельскохозяйственной деятельности, будут 
выводиться из производства только в достаточно обоснованных исключительных 
случаях. Еще одно преимущество данной концепции заключается в том, что 
ответственные организации могут формировать конкретные меры на местах таким 
образом, чтобы возникала сплетенная сеть биотопов. Такой результат, с экологической 
точки зрения, представляется более целесообразным, чем, если бы каждый 
сельхозпроизводитель подвергал "экологизации" определенную часть своих земель, 
выбирая их по своему усмотрению. 

 

 
 
 

c) Развитие сельских территорий 
 

 

88. В Германии и в ЕС имеется множество сельских регионов, которые весьма успешно 
развивались в последние десятилетия и практически не дают повода для заботы со 
стороны политических кругов. С другой стороны, в ЕС есть и такие сельские регионы, 
экономические и социальные перспективы которых весьма сомнительны. 
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89. Зачастую для проблемных сельских регионов характерны низкая рождаемость и 
отток жителей, в особенности молодежи, часто имеющих высокую профессиональную 
квалификацию. Во многих из этих регионов ожидается серьезное обострение проблем 
в результате демографических изменений. В таких условиях, когда падение 
региональной экономики ведет к ухудшению условий для жизни в этих регионах и 
способствует увеличению оттока рабочей силы, что опять же усугубляет 
ухудшающееся положение местной экономики, переломить данную тенденцию 
чрезвычайно трудно. 

 
90. Второй столп Единой сельскохозяйственной политики в настоящее время является 
единственным политическим инструментом, напрямую направленным на поддержку 
развития сельских территорий. Конечно, существуют другие политические меры, 
способствующие их развитию, и даже более масштабные, чем 2–й столп  ЕСХП. 
Однако они не содержат всеобъемлющей стратегии развития сельских территорий. 

 
91. Тот факт, что 2-й столп ЕСХП в сегодняшнем виде обозначается как политика по 
развитию сельских территорий, вводит в заблуждение, поскольку содержащиеся в нем 
политические меры направлены только на один единственный сектор экономики – 
сельское хозяйстве. В настоящее время во втором столпе предусмотрены меры по 
специфической поддержке конкурентоспособности сельскохозяйственного и 
продовольственного сектора (структурная политика в области сельского хозяйства; 
сегмент 1 программы по развитию сельских территорий), меры по поддержке 
производства общественно значимых товаров, в частности по защите окружающей 
среды и ресурсов (политика, направленная на экологическое ведение 
сельскохозяйственной деятельности, сегмент 3), а также ориентированные на регионы 
и выходящие за пределы аграрного сектора меры по развитию сельских территорий 
(политика по развитию собственно сельских территорий, сегмент 3). 

 
92. В отношении первого сегмента (структурная политика в области сельского 
хозяйства) Совет констатирует, что повсеместную, ориентированную на данный сектор 
структурную политику, практикуемую до настоящего времени, имеет смысл проводить в 
ограниченные промежутки времени для поддержки особых переходных процессов и 
процессов адаптации. Вместо поддержки инвестиций отдельных предприятий следует 
оказывать поддержку инноваций (см. п. 3.2). Эти меры должны планироваться на 
уровне стран-членов ЕС, а не, как сейчас в Германии, на уровне федеральных земель. 
Выбор предприятий для участия в программе поддержки следует проводить с точки 
зрения ожидаемого распространения инноваций, а не исходя из того, как будет 
развиваться предприятие потенциального участника программы. В связи с этим данная 
мера является мерой не политики развития сельских территорий, а (видоизмененной) 
структурной политики в данном секторе. Совершенно иная рекомендация дается для 
деятельности по землеустройству – она должна быть включена в перечень вариантов 
поддержки развития сельских территорий. Следует ли применять данную меру в том 
или ином конкретном случае или нет, должны решать организации, отвечающие за 
развитие сельских территорий на местах. При этом они должны сами оценивать 
имеющиеся у них возможности по развитию сельских территорий на межотраслевом 
уровне с тем, чтобы землеустроители участвовали во внутрирегиональном, но 
межотраслевом соревновании за получение ограниченных средств, выделяемых на 
развитие сельских территорий. 

 
93. Второй сегмент (меры по поддержке производства общественно значимых товаров 
и услуг в рамках охраны окружающей среды и ресурсов) содержит долгосрочные 
государственные задачи. Правда, приведенные выше выводы в отношении изменения 
климата и биологического многообразия свидетельствуют о том, что проблематика 
данного сегмента лишь отчасти может быть решена с помощью существующих мер 
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второго столпа ЕСХП. Отчасти здесь необходимы концепции мер, согласованные на 
международном уровне, с тем чтобы политическое решение, на основе которого 
федеральные земли будут выбирать наиболее приглянувшиеся им меры из широкого 
набора предложений, не привело к выработке концепции, направленной на разрешение 
проблемы биологического многообразия или защиты климата, поскольку в этих случаях 
такие меры не могут обозначаться и планироваться как меры, направленные на 
развитие сельских территорий. Фактически здесь речь идет об экологических мерах. 
Причем органы, принимающие решения, должны выяснить, каким образом в рамках 
ограниченного бюджета этих мер можно приобрести как можно большее количество 
"общественных товаров", достичь поставленных целей по защите окружающей среды. 
Компенсационные надбавки в настоящее время также являются важным финансовым 
инструментом в данном сегменте. Совет рассматривает данные инструмент как 
необходимый для сохранения за некоторыми ущемленными регионами возможности 
продолжения или возобновления сельскохозяйственной деятельности (см. п. 29). 

 
94. Общественное значение третьего сегмента (собственно политика развития сельских 
территорий) в будущем, по мнению Совета, будет возрастать. Однако, считает Совет, 
одного сохранения существующих политических структур и наращивания финансовой 
поддержки будет недостаточно для развития проблемных сельских регионов. 

 
95. Чтобы сформировать полноценную политику в отношении проблемных сельских 
регионов, следует изменить базовую структуру политических мер. Необходимо 
предусмотреть (а) возможность направления средств на развитие отдельных 
территорий и (b) обеспечить гибкий подход к использованию средств с тем, чтобы 
можно было наилучшим образом устранять те или иные дефициты. Такой подход лишь 
отчасти возможен в рамках постановления о поддержке развития сельских территорий 
Европейским фондом сельского хозяйства ELER. А в Германии ситуация усугубляется 
еще и тем, что мало кто использует уже существующие возможности по целевому 
направлению средств на проблемные регионы и межотраслевой ориентации мер 
поддержки. 

 
96. Еще одним серьезнейшим препятствием успешной политики сельских территорий, 
по мнению Совета, является смешение разных уровней. Политики и органы на уровне 
ЕС, центрального правительства, федеральных земель и муниципалитетов участвуют в 
этом процессе одинаково активно, и на всех этих уровнях действуют различные 
ведомства (по региональной инфраструктуре, сельскому хозяйству, экономики, 
транспорту и т.п.). В конечном итоге такая конфигурация ведет к размыванию границ 
ответственности и несогласованности. Таким образом, ограничиваются возможности по 
разработке стратегий "из одной заготовки". В результате при отсутствии успеха каждый 
орган может занизить свою ответственность, а в сомнительных случаях попытаться 
переложить ее на представителей других уровней или других органов. 

 
97. В виду столь серьезных конструктивных недостатков Совет еще в своем докладе 
„Развитие политики в области сельских территории" в 2006 году предложил провести 
радикальную реформу после 2013 года. Совет не изменил своей позиции по данному 
вопросу и еще раз обращает внимание на основные задачи: 

 

- ликвидация межуровневого переплетения и усиление децентрализованных 
структур, принимающих решения и соответствующее перераспределение 
финансовых средств   в пользу нижних уровней 

 

- обязанность федеральных земель по разработке последовательных и 
поддающихся контролю концепций регионального развития, носящих 
межотраслевой характер 

 

- учет потребностей сельского развития в межрегиональных компенсациях 
 

- оставление за ЕС права принимать решения и выделять финансовые средства 
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только для решения глобальных или наднациональных проблем (например, 
согласованная реализация программ, антимонопольные функции, политика в 
области защиты климата, программа NATURA 2000) 

 

- фокусирование задач федерального правительства на финансовых компенсациях, 
на мониторинге развития сельских территорий и на определенных аналитических 
функциях 

 

- завершение программы по улучшению структуры сельского хозяйства и защите 
побережья (GAK) и региональной поддержки экономики (GRW) в существующей 
форме 

 

- создание программы поддержки проектов регионального развития со стороны 
федерального правительства, в рамках которой средства должны выделяться на 
основе следующих критериев: (a) достижение согласованности реализации 
различных мер в пределах соответствующих федеральных земель и (b) качестве 
предлагаемых региональных проектов. 

 
98. Третий сегмент второго cтолпа ЕСХП в настоящее время вряд ли способен внести 
решающий вклад в преодоление серьезных проблем в развитии неразвитых сельских 
регионов. В этой связи защитники первого столпа утверждают, что прямые выплаты 
дают еще более мощные импульсы для экономической консолидации сельских 
регионов, в частности потому, что получателями этих средств становятся 
предприниматели, которые уже давно обосновались в сельских регионах и хорошо 
знают местные условия. Такое субсидирование доходов, по их мнению, может привести 
к более успешным инвестициям и, следовательно, к созданию постоянных рабочих 
мест, чем в рамках многих проектов второго столпа ЕСХП. Кроме этого, утверждают 
защитники первого столпа, на административные затраты на управление большим 
количеством относительно небольших проектов второго столпа уходят большие 
средства, что связывает ресурсы, которые можно было бы с большей продуктивностью 
использовать для развития второго столпа. 

 
99. По мнению Совета, данная аргументация неубедительна. Разумеется, необходимо 
обращать внимание на узкие места второго столпа. Но утверждение о том, что 
необусловленные специфическими требованиями прямые субсидии, выплачиваемые 
всем сельхозпроизводителям Германии, приведут к более значительному увеличению 
рабочих мест в проблемных сельских регионах, чем целенаправленные, учитывающие 
специфику регионов меры по поддержке экономики в этих регионах, представляется 
очень сомнительным. Совет напоминает, что 

 

- проблемные сельские регионы не являются основной целью прямых выплат, они 
равномерно распределяются во всем сельским (и городским) регионам, 

 

- большинство предприятий и в проблемных сельских регионах работают в 
сельскохозяйственном секторе, 

 

- прямые выплаты все в большей мере достаются собственникам земли, многие из 
которых проживают за пределами сельских регионов, 

 

- уровень жизни в проблемных регионах зависит не только от сохранения или 
создания новых рабочих мест, но и от технической и социальной инфраструктуры, и 
вряд ли прямые выплаты могут способствовать их развитию. 

 
100. В этой связи Совет подтверждает свою точку зрения, которая заключается в том, 
что политические меры в рамках лишь одного сектора экономики не пригодны для 
последовательного решения проблем сельских регионов. Совет выступает за 
реализацию стратегий, ориентированных на отдельные территории и проблемы. 
Необходимо сформировать новую структуру ответственности за решение этих 
проблем. Для этого, по мнению Совета, следует разработать новую концепцию 
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политики, направленной на развитие сельских территорий. 
 
 
 

4 Заключение и выводы 

 
101. Спустя два десятилетия после реформы Макшерри, которая положила начало 
отказу от классической рыночной и ценовой политики ЕС, Единая 
сельскохозяйственная политика (ЕСХП) вновь стоит на распутье. В центре дискуссии 
первый столп ЕСХП, на который уходит основная часть финансовых средств. Таким 
образом, встает вопрос о необходимости продолжения либерализации системы 
регулирования рыночных отношений и о будущем необусловленных специальными 
требованиями прямых субсидий: сохранить их, отменить, модифицировать или 
использовать для укрепления второго столпа ЕСХП? 

 
102. Оглядываясь назад, Совет приходит к выводу, что реформы ЕСХП в последние 
двадцать лет дали положительные результаты. Многие ошибки прежней рыночной и 
ценовой политики остались в прошлом, конкурентоспособность сельскохозяйственного 
сектора укрепилась, а с формированием второго столпа началась реализация 
целенаправленных мер по поддержке общественно значимых видов деятельности. 

 
103. Сегодня на фоне финансово-экономического кризиса ведется дискуссия о том, 
каким образом обеспечить эффективное регулирование глобализированной рыночной 
экономики. Эта дискуссия, по мнению Совета, имеет большое значение, поскольку 
рыночная система экономических отношений нуждается в контрольных параметрах, 
которые подлежат корректировке в зависимости от новых условий. Однако опыт, 
накопленный в год финансово-экономического кризиса, никоим образом не говорит в 
пользу ренессанса регулирования рынка, как это практиковалось в рамках ЕСХП ранее, 
или государственных интервенций в отдельные производственные сектора. Напротив: 
относительно быстрому преодолению кризиса способствовал тот факт, что – в отличие 
кризиса 1920-х годов – отдельные государства лишь в исключительных случаях 
прибегали к протекционистским мерам. 

 
104. Совет рекомендует сохранить в будущем рыночный курс сельскохозяйственной 
политики ЕС. В рамках предстоящей реформы ЕСХП следует полностью 
ликвидировать зависимость прямых субсидий от производства, т.е. для тех видов 
продукции и в тех странах-членах ЕС, где данное условие еще продолжает 
действовать. Кроме этого, необходимо поэтапно ликвидировать оставшиеся квоты на 
производство. 

 
105. Упомянутые в начале доклада "ценовые компенсационные выплаты" в рамках 
первого столпа ЕСХП изначально были призваны для нейтрализации негативных 
последствий фундаментального изменения политики в начале 1990-х для доходов 
сельхозпроизводителей. Поскольку такой аргумент, как "компенсация за смену 
политики" не может быть использован для того, чтобы постоянно узаконить выплаты в 
пользу определенной группы лиц, на протяжении прошедших двух десятилетий 
формулировались различные новые обоснования необходимости прямых выплат. В 
ходе этого процесса среди прочего был введен принцип "сквозного соответствия" 
(Cross Compliance), в результате чего выплаты были увязаны с соблюдением 
определенных положений специального законодательства (например, в области 
защиты окружающей среды) и отдельных дополнительных требований. 

 
106. Как показано в настоящем докладе, аргументация в пользу возникших таким 
образом прямых субсидий, покоится на весьма хрупком фундаменте: 

 

- Довод о том, что эти выплаты необходимо для долгосрочного поддержания 
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рентабельного сельского хозяйства, не представляется убедительным. В 
большинстве регионов землепользование ведется и при поэтапном сокращении 
прямых выплат, а для тех регионов, где ситуация иная, второй столп ЕСХП 
предусматривает компенсационные надбавки, объем которых может быть 
увеличен. 

 

- Утверждение о том, что эти выплаты является необходимым возмещением за 
производство общественно значимых сельскохозяйственных товаров, также не 
представляется убедительным. Никто не оспаривает, что сельское хозяйство 
производит множество общественно значимых товаров. Однако общество должно 
"вознаграждать" эти усилия только в том случае, если возникает дефицит этих 
товаров, т.е. если эти товары не могут быть произведены без поддержки со стороны 
государства. Прямые выплаты практически не играют никакой роли в достижении 
новых целей, стоящих перед сельским хозяйством и сельскими территориями. 

 
107. Ниже дается более глубокий анализ вопроса о вызовах, стоящих перед аграрной 
политикой, на следующих примерах: обеспечение мирового населения 
продовольствием, безопасность продуктов питания, конкурентоспособность в 
глобализированном сельском хозяйстве, сокращение выбросов "парниковых" газов, 
адаптация к изменениям климата, сохранение биологического многообразия, 
перспективы развития проблемных сельских регионов. 

 
108. Рассмотренные выше аргументы позволяют сделать следующие выводы: 

 

- Совет не считает, что проблемы всех перечисленных тем ни в коем случае не 
представляют собой аргументы в пользу продолжения – пусть в иной форме – 
протекционистской аграрной политики, они касаются важнейших вопросов 
продолжения существования человечества. 

 

- Ключевая проблема сегодняшней дискуссии о будущем ЕСХП сводится к тому, что 
многие используют названные темы только в качестве тезисов с тем, чтобы 
узаконить значение аграрной политики, а политические инструменты в рамках 
которых должны находить конкретное применение средства ЕС, не способны 
помочь фактическому решению крупномасштабных задач. 

 

- Критика, которой подвергаются прямые выплаты, вполне оправдана. В то же время 
следует констатировать, что само по себе сокращение прямых выплат не 
способствует решению стоящих задач, а лишь ведет к высвобождению на первом 
этапе финансовых средств, которые могут использоваться более целенаправленно. 

 

- Для таких целевых мер в 1990-е годы был создан второй столп ЕСХП. Более 
подробный анализ, однако, свидетельствует о том, что простой перевод средств из 
1-го во второй столп имеет смысл только для решения части проблем, но не дает 
удовлетворительного решения в целом. Данный нерадостный вывод имеет 
несколько объяснений: 

 

o Во-первых, для решения некоторых задач необходимы централизованные 

стратегии, таким образом, практикуемый сегодня децентрализованный подход в 
рамках второго блока для этого не годится. 

 

o Во-вторых, опыт реализации мер в рамках второго блока в Германии показал, 

что и там, где существует необходимость единой федеральной стратегии, 
разделение ответственности между центральным правительством и 
федеральными землями осложняет ее реализацию. 

 

o В-третьих, действенность политических мер, направленных на развитие 

сельских территорий не только в рамках аграрного сектора, ограничивается тем 
фактом, что многие сегменты второго столпа имеют иные цели, что ведет к 
концентрации усилий именно на аграрном секторе. А экономическое и 
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социальное развитие сельских территорий нуждается в межотраслевых 
концепциях. 

 

o В-четвертых, практика показывает, что наряду с известными преимуществами 

принцип софинансирования несет в себе серьезные недостатки: с одной 
стороны финансовое участие ЕС стимулирует планирование (известных) мер, 
которые обеспечивают плановый "отток средств" и удерживают риск 
возникновения дополнительных издержек на низком уровне, что негативно 
сказывается на инновационных мерах. С другой стороны, финансовое участие 
отдельных государств наталкивается на границы финансовых возможностей 
национальных бюджетов, таким образом, затрудняется формирование 
последовательных концепций развития особо нуждающихся регионов. 

 

- В виду этого предлагается бороться с существующими и будущими вызовами с 
помощью модифицированных мер первого столпа ЕСХП. Однако этот путь вряд ли 
будет успешным, пока первый столп будет действовать по принципу "повсеместного 
предоставления выплат всем сельхозпроизводителям". Система прямых субсидий 
была создана для достижения абсолютно конкретной цели (смягчение последствия 
смены политического курса), она – даже при серьезном реформировании – вряд ли 
годится для решения множества других проблем. 

 
109. Краткое обобщение названных в настоящем докладе вызовов и соответствующих 
аграрно-политических мер еще раз свидетельствует о многообразии необходимых 
шагов. Многие из них не вписываются в схему "Политики предлагают возможности для 
поддержки, а предприятия и сельскохозяйственные коммуны принимают решение об 
участии", содержащуюся во втором блоке. Они требуют разработки планов действий, 
которые должны реализовываться на различных, в зависимости от сегмента, 
политических уровнях (ЕС, федеральное правительство, земли, коммуны). 
Существенная доля этих мер не входит в сферу аграрной политики в узком смысле, 
здесь необходимо уточнить их отраслевую (а при необходимости и межотраслевую) 
принадлежность. 

 
110. В итоге можно констатировать следующее: такие меры, как незначительные 
модификации сельскохозяйственной политики ЕС, перемещение финансов из одного 
столпа ЕСХП в другой, а также совмещение столпов (или их частей), недостаточны. 
Необходимо создать принципиально иную политическую архитектуру в области 
сельского хозяйства и сельских территорий. 

 
111. Данные перемены должны стартовать в рамках совершенного нового подхода. По 
мнению Совета современная аграрная политика должна рассматриваться не как 
политика защиты и распределения в пользу отечественного сельского хозяйства, а как 
политика, направленная на создание конкурентоспособного аграрного и 
продовольственного секторов и интегрированная в межотраслевые политические 
задачи, такие как охрана природы, защита климата, развитие энергетики и технологий, 
защита прав потребителей и обеспечение всеобщей продовольственной безопасности, 
а также в новые политические задачи по развитию сельских территорий. 

 
112. Сегодня трудно оценить потребность такой политики в области продовольствия, 
сельского хозяйства и развития сельских территорий в финансовых средствах, 
поскольку для этого необходимо сначала согласовать цели, границы ответственности и 
соответствующие меры. Вполне вероятно, что потребность в финансировании 
возрастет по сравнению с сегодняшним бюджетом ЕСХП, ведь речь идет об 
общественных товарах высокой значимости. Такое видение развития событий также 
свидетельствует о том, что текущая политическая дискуссия о размере прямых 
субсидий для сельхозпроизводителей или о возможном их сокращении, полностью не 
отвечает истинным требованиям, предъявляемым к политике в области 
продовольствия, сельского хозяйства и развития сельских территорий. 
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Политические задачи и предлагаемые меры (альтернативы) 

 
Обеспечение мирового населения продовольствием 

• постоянное повышение производительности труда и эффективности производства 
• разработка решений с учетом специфики регионов, прежде всего в развивающихся странах и 

для них 
• интенсификация участия ЕС в исследованиях аграрного сектора 

 
Продовольствие, безопасность и качество продуктов питания 

• инициативы в пользу здорового питания 
• поддержка производства высококачественной продукции 
• информационный обмен между всеми производственными этапами 
• совершенствование механизмов контроля и санкций 

 
Конкурентоспособность аграрного и продовольственного сектора 

• документирование данных и обеспечение возможности их проверки на всех этапах 
• поддержка производства высококачественной продукции 
• совершенствование поддержки экспорта (но не экспортные субсидии) 
• устранение дефицитов в прикладных исследованиях в аграрном секторе 
• переход с поддержки инвестиций к поддержке инноваций 

 
Борьба с опасностью колебаний цен и доходов 

• концепции по более интенсивному использованию фьючерсных товарных рынков 
• изучение различных возможностей по смягчению последствий засухи 

 
Адаптация к изменениям климата 

• совершенствование систем прогнозирования 
• поддержка технологической адаптации 
• поддержка общеотраслевых инвестиций 
• при необходимости поддержка страхования 

 
Сокращение выбросов, источником которых является сельское хозяйство 

• разработка и опробование технологий и концепций, обеспечивающих сокращение 
 выбросов "парниковых" газов 
• анализ закона о минеральных удобрениях с целью более эффективного сокращения 
 азотного баланса 
• структурно-политические меры по сокращению регионального азотного баланса 
• разработка концепций в отношении использования осушенных ранее заболоченных земель с 

целью снижения выбросов 
• специальные меры по защите пастбищ на органических почвах 

 
Сохранение биологического многообразия 

• международные программы по сохранению видов растений и животных 
• концепции мониторинга и исследований биологического многообразия в 
 сельскохозяйственных ландшафтах 
• расширение системы договорных обязательств по охране природы для обеспечения сети 
 биотопов, 
• сохранение и поддержание надлежащего состояния экстенсивных пастбищных земель 
• снижение поверхностной эвтрофикации из-за внесения питательных веществ 

 
Развитие сельских территорий 

• четкое разграничение ответственности и усиление финансовой обеспеченности  
 федеральных земель 
• концентрация усилий федерального правительства и ЕС на финансовых компенсациях, 
 мониторинге и анализе 
• дополнительные программы поддержки со стороны федерального правительства (программы 
 межотраслевой поддержки, а также предусматривающие проведение тендеров) 
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113. Вряд ли можно обосновать передислокацию финансовых средств ЕС из сегмента 
"продовольствие, сельское хозяйство и сельские территории" в другие сегменты с 
помощью аргумента о том, что (довольно высокая) доля расходов на сельское 
хозяйство в бюджете ЕС не соответствует экономическому и общественному 
(относительно низкому) значению аграрного сектора. В данной аргументации не 
учитывается, что сегодняшняя структура расходов в бюджете ЕС в первую очередь 
является отражением "общности" различных политических сегментов в рамках ЕС. 
Доля расходов на аграрный сектор (в широком смысле они охватывают 
продовольствие и сельские территории) в бюджете ЕС столь высока прежде всего 
потому, что финансирование сельскохозяйственной политики является задачей именно 
ЕС, в то время как другие направления переданы на уровень стран-членов сообщества. 
Перераспределение расходов ЕС на аграрный сектор в пользу других политических 
задач (например, в пользу развития научных исследований) невозможно обосновать с 
помощью упомянутых аргументов. В то же время совет считает совершенно 
необходимым подвергнуть критическому анализу эффективность других политических 
сегментов ЕС, а также вопрос о том, на каком уровне (ЕС, федеральное правительство, 
земли) эти политические задачи должны реализовываться, подобно тому, как это 
сделал Совет в отношении аграрной политики. Возможно, что в результате этого 
возникнет необходимость общего сокращения финансового бюджета на уровне ЕС, а 
сэкономленные средства предоставить в распоряжение отдельных стран или их 
граждан. 

 
114. Разумеется, в оставшиеся два года невозможно согласовать и начать реализацию 
столь радикальную реформу политики в области продовольствия, сельского хозяйства 
и сельских территорий, за которую выступает Совет в настоящем докладе. Процессы 
формирования общественного мнения и принятия решений в рамках ЕС требуют 
значительно больше времени. Какие же выводы можно сделать в свете предстоящих 
решений на период с 2014 по 2020 годы? 

 
- Следующий плановый период ЕСХП следует рассматривать как переходный этап на 

пути от протекционистской к формообразующей аграрной политике. В ходе 
предстоящего процесса принятия решений в отношении реформы необходимо 
критически проанализировать слабые места такого инструмента, как "прямые 
выплаты", а также необходимость переходных этапов на пути к реализации 
современной политике. 

 

- Комиссии ЕС необходимо поручить разработку всеобъемлющей концепции по 
радикально новому регулированию всего политического сегмента. Применение 
новых правил необходимо начать с анализа итогов первой половины планового 
периода (2017/2018), а не позднее 2020 года они в полном объеме должны вступить 
в силу. При этом речь идет как о выработке убедительной логики государственного 
вмешательства для обоснования политических целей и инструментов (какие цели 
должны быть достигнуты, какие средства наиболее подходят для этого?), так и о 
тщательном изучении вопроса о том, на каком уровне (ЕС, страны-члены ЕС, 
регионы) должны реализовываться те или иные меры. При этом необходимо 
ликвидировать размытость ответственности, а также нескоординированность 
действий на различных уровнях. 

 

- На период с 2014 по 2020 годы следует предусмотреть постепенное сокращение 
прямых выплат, вместо этого необходимо наращивать финансовую обеспеченность 
или совершенствовать концепции тех политических мер, с помощью которых можно 
целенаправленно подготовить аграрный и продовольственный сектор, а также 
сельские территории к решению будущих задач. 
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- В середине предстоящего планового периода необходимо рассмотреть вопрос о 
том, стоит ли сохранять предусмотренный путь по сокращению прямых выплат или 
его необходимо будет адаптировать к возможным изменениям рамочных условий 
(например,  к изменениям аграрного рынка). Однако соответствующие цели должны 
быть поставлены еще до 2020 года. Если решение о размере прямых субсидий 
будет принято лишь к середине следующего планового периода, то это может 
ввести в заблуждение сельхозпроизводителей и собственников земли, что 
значительно затруднит долгосрочное планирование. 

 

- Поскольку все труднее становится обосновать межрегиональные различия в 
размере прямых выплат, обусловленных площадью земель, необходимо принять 
политические меры по их постепенному выравниванию. Этого не избежать, если 
политики – вопреки мнению Совета – за долгосрочное сохранение таких выплат. 

 

- Необходимо полностью устранить зависимость размера прямых субсидий от 
производства во всех странах и во всех системах регулирования рыночных 
отношений. 

 

- Странам-членам должна быть предоставлена возможность по своему усмотрению 
регулировать распределение прямых выплат, например, для того чтобы 
осуществить переход от исторически сложившихся различий к единому размеру 
прямых выплат. 

 

- По мере поэтапного сокращения прямых выплат будет терять актуальность принцип 
"сквозного соответствия" (Cross Compliance). Ненадлежащее соблюдение 
требований в рамках данного принципа следует компенсировать за счет 
ужесточения санкций, предусматриваемых законодательством, и контроля. 

 

- Поскольку сокращение финансирования в предстоящем плановом периоде 
неизбежно, оно должно происходит за счет первого, а не второго столпа ЕСХП. В 
рамках второго столпа необходимо предоставить странам-членам ЕС более 
широкие возможности по определению размера финансовой поддержки для 
реализации тех или иных мер. Следует отменить установленные ЕС минимальные 
объемы финансирования для отдельных мер. Они не имеют смысла, если не 
подкреплены научно обоснованными стратегиями, разработанными по принципу 
"сверху вниз" и упоминаемыми в предложениях Совета. 

 

- Следует попытаться разработать новые правила для системы совместного участия 
в финансировании на предстоящий переходный период. Существующие положения 
ведут к тому, что министры сельского хозяйства отдают предпочтение первому 
столпу ЕСХП, поскольку тогда они получают средства из бюджета ЕС. Такое 
перекос в пользу первого блока препятствует выработке целенаправленной и 
формообразующей аграрной политики. Чем в большей мере прямые выплаты в 
рамках первого блока будут обосновываться необходимостью вознаграждения 
общественно значимых работ, тем больше вопросов возникает в отношении 
существующих различий между первым столпом, где совместное финансирование 
не предусмотрено, и вторым, где совместное финансирование является его 
составной частью. 

 

- В отношении выравнивания объемов совместного финансирования следует 
рассмотреть возможность обязательного софинансирования первого столпа. Хотя в 
виду ожидаемого сопротивления многих стран-членов ЕС она представляется 
нереальной. Кроме этого, можно предоставить странам-членам ЕС возможность в 
широких пределах осуществлять дополнительные выплаты из своих бюджетов 
сверх прямых субсидий. В настоящее время большинство новых членов ЕС 
используют данный инструмент в ограниченном объеме. Третья возможность – 
финансирование и второго столпа из бюджета ЕС, причем государствам должно 
быть предоставлено право вносить и свои средства. Однако в этом случае Совет 
видит опасность суммарного снижения средств на меры в рамках второго столпа 
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из-за отмены обязательного финансового участия отдельных стран. 

 
115. Следует учитывать, что эти вопросы (прямые выплаты, второй столп ЕСХП, 
совместное финансирование) будут доминировать в политической дискуссии о 
судьбе ЕСХП после 2013 года, в то время как суть предложения Совета (разработка 
радикально новой концепции для данной политической сферы в целом) упускается из 
виду. В связи с этим Совет еще раз обращает внимание на то, что перемещение 
финансовых средств между столпами и сегментами ЕСХП не поможет решить 
серьезные задачи, стоящие перед сельским хозяйством и сельскими территориями. 
Период с 2014 по 2020 годы необходимо использовать для утверждения нового 
образца политики в области продовольствия, сельского хозяйства и сельских 
территорий и поэтапного построения соответствующей архитектуры политических 
мер, финансов и ответственности. 
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