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Господдержка малых сельскохозяйственных предприятий в Германии: 

оправдан ли особый подход? 

Профессор Томас Герцфельд - директор научного Института развития сельского 

хозяйства в странах с переходной экономикой им. Лейбница (IAMO), Департамент 

аграрной политики, г. Галле, Германия. 

Тезисы выступления на парламентских слушаниях Комитета Государственной Думы 

по аграрным вопросам на тему: «Законодательные аспекты развития малых форм 

хозяйствования», 22 октября 2019 года. 

• меры господдержки сельскохозяйственных предприятий в рамках Общей аграрной 

политики ЕС; 

• подход к господдержке малых сельскохозяйственных предприятий в Германии: 

критерии, специальные инструменты;  

• роль малых сельскохозпредприятий с экономической точки зрения;  

• инструменты господдержки для диверсификации и поддержки уровня доходов. 

В Европейском Союзе нет единого определения термина «малые 

сельскохозяйственные предприятия». Исходя из различных возможных критериев, 

большинство с.х. предприятий в ЕС являются малыми или даже очень малыми 

хозяйствами.  

Первым критерием, используемым здесь в качестве порогового значения, является 

стандартизированный расчет прибыли от хозяйственной деятельности (Standard Output, 

SO). Менее 2 000 евро прибыли/год  в ЕС получают 3,9 млн. хозяйств (37%) и около 5,5 

млн. хозяйств (53%) генерируют до 4 000 евро/год.  

Если в качестве критерия берется величина землепользования, доля мелких хозяйств (<5 

га) составляет приблизительно 52,5% (5,49 млн.), а 4,6 млн. хозяйств обрабатывают менее 

2 га (данные Европейской комиссии).  

Третий критерий – обеспеченность трудовыми ресурсами. Согласно этому показателю  в 

более 75% хозяйств занято не более двух работников (например, семейное предприятие с 

двумя членами семьи, работающими полный рабочий день).
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 Данные последнего статистического исследования структуры предприятий 2016 года  
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В Германии в регулярной сельскохозяйственной переписи с 2010 года учитываются 

только предприятия с площадью от 5 га. Согласно данным Евростата по исследованию 

структуры хозяйств, около 24 000 хозяйств в Германии обрабатывают менее 5 га (8,6%). 

С целью оказания дополнительной господдержки малым с.х. предприятиям 

последней реформой Общей аграрной политики ЕС (ОАП) предусмотрен ряд 

инструментов: 

− Перераспределяемая (дополнительная) субсидия (доплата за первые гектары): 

этот инструмент используется 9 государствами-членами ЕС (Бельгией (только в 

Валлонии), Болгарией, Хорватией, Францией, Германией, Литвой, Польшей, 

Румынией и Великобританией (только в Уэльсе)) в качестве альтернативы лимиту 

фонда общей несвязанной погектарной господдержки до 150 000 евро / 

предприятие. Как крупные так и мелкие производители имеют право подавать эту 

заявку и обычно получают разрешение на эту дополнительную погектарную 

субсидию на определенную мах. площадь (в Германии это 50 €/га за первые 30 га и 

30 €/га за последующие 16 га). Эффективность этого инструмента для увеличения 

уровня доходов мелких хозяйств подвергается резкой критике, поскольку, 

например, в Польше хозяйства с менее 3 га, а в Румынии < 5 га исключены из 

данного вида субсидирования.  Так как финансирование данной 

перераспределяемой субсидии осуществляется за счет сокращения базовой части 

общей погектарной субсидии всех предприятий, и все эти предприятия получают 

потом эту субсидию, поэтому фактический объем перераспределения очень 

ограничен. 

− Кроме того, недавняя аграрная реформа ввела дополнительный прямой платеж 

для мелких хозяйств (Small Farm Payment) в качестве опционального инструмента. 

В рамках этой программы, осуществляемой 15 государствами-членами, 

предприятия получают до 1250 евро на хозяйство в год независимо от его 

площади. 

− Кроме того, самые мелкие хозяйства выигрывают от упрощения процедуры 

исполнения «обязательств перекрестного соответствия»
2
 и освобождения от 

обязательств по экологизации
3
. 

                                                           
2
 Введенные в 2005 году в Европейском Союзе механизмы по обеспечению реализации принципов 

«перекрестного соответствия – взаимных обязательств» привязывают получение аграриями определенных 

видов поддержки из бюджета ЕС к выполнению основополагающих требований в сфере защиты 

окружающей среды, защиты климата, сохранения земельных угодий в благоприятном с точки зрения 

сельского хозяйства состоянии, здоровья человека, животных и растений, а также защиты животных. 

3
 Согласно предписаниям законодательства ЕС, на субсидию за экологизацию в обязательном порядке 

направляется 30 % от максимально разрешенного объема несвязанной погектарной поддержки на 

национальном (на федеральном) уровне. 
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− В так называемом втором направлении
4
  господдержки Общей аграрной политики 

ЕС нет специальных мер, на которые могли бы претендовать исключительно малые 

формы хозяйствования. 

В некоторых странах ЕС семейным с.х. предприятиям предоставляются налоговые льготы, 

такие как частичное или полное освобождение от поземельного налога, налога на 

наследство, социальных отчислений. 

Особенно у мелких семейных хозяйств следует рассматривать их общий семейный 

бюджет. В Германии 46% всех с.х. предприятий (52% фермерских хозяйств) ведутся в 

форме подсобного предприятия. То есть доход от несельскохозяйственной деятельности 

составляет более половины бюджета домохозяйства. Информация о ситуации с доходами 

различается в зависимости от источника. В среднем по репрезентативным  с.х. 

предприятиям Германии
5
 41% общего дохода подсобных фермерских хозяйств 

приходится на сельскохозяйственную деятельность. Группировка по величине 

предприятий этого типа в Аграрном докладе не проводится. 

Особая господдержка для определенных предприятий может быть оправдана с 

агроэкономической точки зрения по двум причинам:  

во-первых, мелкие хозяйства могут оказаться в невыгодном положении из-за 

технологических условий, таких как неделимость факторов производства или эффект 

масштаба.  

Во-вторых, ущемление их интересов может быть вызвано неравными условиями доступа 

к рынку. К ним, например, относятся недостаточный доступ к рынкам производственных 

ресурсов, конкурентные недостатки на рынках продукции или различные транзакционные  

затраты.  

Не существует убедительной эмпирической основы для прямой взаимосвязи между 

размером предприятия и природоохранными целями. 

                                                                                                                                                                                           

Экологизация или «Грининг» включает следующие три мероприятия:  

- диверсификация возделываемых культур (распространяется на пашню),  

- сохранение многолетних лугопастбищных угодий (распространяется на естественные луга и 

пастбища), 

- выделение земель, используемых для целей охраны окружающей среды (так называемые 

«приоритетные экологические площади» - распространяется на пашню). 

4
 Поддержка ЕС региональных программ развития сельских территорий 

5
 Сеть тестовых предприятий Министерства с.х. Германии (> 10 000 с.х. предприятий ФРГ). Государственный 

мониторинг группы типичных с.х. предприятий различных производственных направлений и правовых 

форм для анализа социально-экономической ситуации в сельском хозяйстве ФРГ. Предприятия участвуют в 

этом проекте на добровольной основе и получают возможность сравнения своих результатов с 

результатами других хозяйств, таким образом, анализируют свои сильные и слабые стороны. 
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Нынешние инструменты господдержки Общей аграрной политики ЕС выгодны 

прежде всего крупным предприятиям. Анализ на предмет возможного ущемления 

интересов малых форм хозяйствования не проводится. Таким образом, эти инструменты 

недостаточно эффективны и должны быть коренным образом реформированы.  

Для эффективного устранения вышеупомянутых потенциальных недостатков малых 

предприятий в принципе целесообразны такие политические инструменты, как 

землеустроительные проекты, прозрачные земельные рынки, меры по улучшению 

доступа к кредитам или содействие кооперации в области сбыта продукции. Кроме того, 

дополнительные возможности развития несельскохозяйственных источников дохода в 

сельских территориях особенно выгодно для малых хозяйств, поскольку они, чаще всего, 

имеют недостаточную загруженность трудовых ресурсов.  

Таким образом, поддержка диверсификации и развития сельских территорий 

также идет на пользу сельскохозяйственным предприятиям. В этом отношении и второе 

направление господдержки Общей аграрной политики ЕС пока еще слишком 

сконцентрировано на сельскохозяйственном секторе, и недостаточно рассматривается  

территориальная перспектива развития сельских территорий. 

Большая доля очень мелких хозяйств (<2 га), особенно в новых государствах-членах 

ЕС, часто существует в форме товарных личных подсобных хозяйств в сочетании с 

преклонным возрастом владельцев. Сохранение этой формы хозяйствования за счет 

государственного финансирования вызывает большие сомнения. С экономической точки 

зрения эффективность землепользования может быть повышена путем господдержки 

структурных преобразований. Кроме того, для борьбы с бедностью в сельской местности 

более подходят социально-политические, чем аграрно-политические инструменты. Но 

они не относятся к сфере аграрной политики. 

В завершении следует отметить, что особая господдержка малых с.х. предприятий 

в ЕС и Германии осуществляется только в очень ограниченной степени. Выбор 

политических инструментов требует значительной доработки, и господдержка мелких 

хозяйств должно учитывать их общий бюджет и его социально-политический контекст. 

Сочетание мер социальной политики и эффективной господдержки сельских территорий 

представляется более эффективным в улучшении положения малых с.х. предприятий. 
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Данный информационный материал предоставлен для публикации проекту 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог". Проект "Германо-Российский 

аграрно-политический диалог" (№.: RUS 17-01) реализуется при содействии 

Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Федеративной 

Республики Германия (BMEL) 

Дополнительная информация опубликована на сайте: http://www.agrardialog.ru и 

www.bmel-kooperationsprogramm.de 

По состоянию на октябрь  2019 


