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Введение 

Вопрос эффективной государственной поддержки развития сельских территорий 

является важнейшим элементом государственной аграрной политики стран Европы, 

целью статьи является изучение опыта мотивационных институтов развития сельских 

территорий Швейцарии. 

Материалы и методы исследования.  

В качестве основных методов исследования применены метод анализа научной 
литературы и информационных источников, содержащих данные о программах развития 
сельских территориях. Рассмотрены различные информационные источники [1-3]. 

Основная часть. Результаты исследования. 

Мотивационные институты развития сельских территорий аналогичны с другими 
европейскими странами. Аграрная политика страны принимается на недлительные 3-х 
летние периоды времени (2011-2013 годы (AP11); 2014-2017 годы, 2018-2021 годы, 2022-
2025 года (AP22 +)). 

Особенностью инфраструктурного мотивационного института является защита 
сельских территорий от сокращения населения через реализацию федеральной 
агломерационной политики, включающей ориентацию на социальные изменения, 
конкуренция за местоположение, структурные изменения и цифровизация экономики, 
ориентация на рост и качество в развитии поселений и мобильности, а также учет 
изменения климата и использование ресурсов.  

Она базируется на развитии сельской инфраструктуры в рамках следующих 
направлений: 

– транспортная политика. В феврале 2017 года был создан фонд транспорта 
агломерации (НАФ) создан для долгосрочного финансирования агломерационных 
программ транспортного и дорожного развития. В сентябре 2018 года был проведен 
референдум о велосипедных дорожках, пешеходных зон в сельской местности;  

– жилищная политика: с 2013 Конференция кантональных экономических 
директоров (VDK) и Швейцарской ассоциации городов (SSV), была создана рабочая 
группа под названием «Диалог по жилищной политике», которая проводит мониторинг 
поддержки недорогой жилой; 

– политика в области туризма: в ноябре 2017 года Федеральный совет принял 
стратегию в области туризма; 

– стратегия цифровой Швейцарии, включающая инициативы, как «Умные деревни» 
и «Умные регионы». 
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Таблица 1. – Сферы действия  

(«точки роста») аграрной политики Швейцарии 1 
Экологический 

след 
Добавленная 
стоимость на 

рынке 

Улучшение 
социального 
обеспечения 

 

Развитие бизнеса 
 

Благополучие и 
здоровье 
животных 

 

   
 

 
Экологическая 
эффективность 

Постоянное внимание к 
качественной стратегии 
– стимулирование 
конкуренции по 
качественным 
функциями 

Обязательная 
социальная защита для 
помощи супругам 
покрытие потери 
заработка, обеспечение 
риска по инвалидности 
и смерти 

Усиление обучения по 
развитию бизнеса 

Поддержка 
содержания 
пастбищ, (мера, 
результат) (с 2022 
года) 

Взносы в сельское 
хозяйство с учетом 
местоположения (с 

2025 г.) 

Активизация банков и 
страховых компаний 

Вклад в здоровье 
животных (с 2022 
года) Содействие инноваций и 

оцифровке: поддержка сетей 
исследований образования и 
консультаций с 
сельскохозяйственной 
практикой, поддержка 
пилотных проектов, 
продвижение проектов 
инфраструктуры в сельской 
местности 

Структурные 
улучшения 

Использование 
устойчивость и 
рыночную синергию 
как вклад 
производственных 
системах, в том числе 
продажа эко-услуг 
(этикетка) 

Вложения в объекты 
содержания 
животных Закон об охране 

воды 
Преимущественное 
право для супругов, не 
являющихся 
владельцами, в 
сельском земельном 
законодательстве 
перед братьями и 
сестрами и детьми 
братьев и сестер, 
улучшение работы 
партнеров 

Экологический 
вклад в развитие 

аграрное 
производство 

Содействие 
животноводству на 
основе 
характеристик 
здоровья и 
благополучия 
животных. 

использовать 
инновации в маркетинге 
-использование 
цифровые 
маркетинговые каналы 

Усиление самоуправления 
юридические лица в сфере 
сельского земельного права 

Развитие 
компетенций и 
инновационных 
сетей (стратегия 
развития 
животноводства 2030 
г) 

Усиление защиты от 
стихийных бедствий - 
временное снижение премий 
по страхованию урожая 

 
При этом общий объем финансирования аграрной политики остается на одном 

уровне без учета изменений, которые могут внести непланируемые. 
  



Агрофорсайт 6_2021 
Аgroforesight 6_2021 

35 

Таблица 2 – Финансирование аграрной политики, млн франков 
 Годы 

2014-2017 2018-2021 2022-2025 

Основные улучшения и социальные меры 798 563 565 

Производство и продажа  1776 2125 2119 

Прямые платежи 11256 11227 11090 

Итого 13830 13887 13774 

 
Сельскохозяйственная инфраструктура Швейцарии продвигается с помощью 

инвестиционных средств. Они позволяют компаниям адаптироваться к постоянно 
меняющимся рамочным условиям.  

Инновационный мотивационный институт включает в себя ряд стимулов: 
– наличие регламентирования прав в области интеллектуальной собственности в 

конституции страны и в ряде федеральных законодательных актов как общего порядка 
(«О свободе исследований и преподавания», «О продвижении НИОКР», «О 
финансировании и координации сектора высшего образования в Швейцарии»), так и 
затрагивающих аграрный сектор (Постановление от 28 мая 1997 г. Об охране 
наименований мест происхождения и географических указаний в отношении 
сельскохозяйственной продукции и переработанной сельскохозяйственной продукции, 
Федеральный закон от 20 марта 1975 г. Об охране новых сортов растений; Постановление 
от 25 июня 2008 г. Об охране новых сортов растений. Специфическим аспектом является 
закрепление защиты интеллектуальных прав в законе о сельском хозяйстве 1988 года 
(Bundesgesetz vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft), где закреплено что инновации 
являются источником повышения качества продукции (ст 11), а также закрепляются через 
значимость маркировки и сертификации часть объектов интеллектуальных прав.  

– создана инфраструктура поддержки инновациям в лице двух национальных 
фондов (Innosuisse - Швейцарское агентство по продвижению инноваций, NSF - 
Швейцарский национальный фонд содействия научным исследованиям), которые 
поддерживают такие программные направления как SCCER BIOSWEET - биомасса для 
швейцарской энергетики будущего, инновационные проекты молодежи, поддержка 
малого и среднего инновационного бизнеса. Примерами являются поддержка таких идей 
как Инновационный натуральный фунгицид для борьбы с серой гнилью Botrytis на 
фруктах: новые эпидемиологические открытия (2017), Агриниум - автоматизированная 
система уборки шампиньонов (2019); 

– высокий уровень затрат на НИОКР (3,24% от ВВП), обеспеченный 
преимущественно инвестициями частного капитала; 

– значительные ассигнованиями (5,6% от ВВП) в систему образования и подготовку 
квалифицированных кадров (главным образом за счет федеральных и кантональных 
средств); 

– дуальная система послешкольного образования, обеспечивающая подготовку 
компетентного научно-технического персонала и квалифицированных работников, 
имеющих достаточную профессиональную подготовку для обслуживания 
высокотехнологичных производств; 

– адаптивный к новациям и перманентно обновляемый бизнес-сектор; 
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– налаженный механизм федеральной и кантональной поддержки стартапов и 
новых идей в бизнес-секторе через систему грантов с обязательным участием частного 
бизнеса в софинансировании проектов; 

– гибкий рынок труда и его высокая абсорбционная способность в части 
высококвалифицированных работников; 

– высокая степень интернационализации бизнес-сектора и университетов, 
активное участие в международных исследовательских проектах; 

– рациональная макроэкономическая политика, стабильная институциональная и 
правовая база, обеспечивающая эффективное функционирование экономики при 
минимальном государственном вмешательстве; 

– незначительная численность работников в сфере государственного управления, 
их доброжелательное отношение к представителям бизнеса; 

– низкий уровень налогообложения бизнеса при отсутствии налоговых 
преференций для отдельных категорий предприятий-налогоплательщиков; 

– использование преимуществ малой транспарентной экономики, с высоким 
уровнем персонификации бизнеса и однородностью бизнес-элиты, позволяющих 
развивать специфические формы кооперации конкурентов — взаимодействия 
конкурирующих фирм, когда традиционные правила конкуренции и кооперации 

сочетаются для извлечения преимуществ каждой 2. 
Льготная налоговая и кредитная система для инновационных предприятий, 

возмещение расходов на застройку земельных участков и переоборудование. Некоторые 
организации и инвесторы полностью освобождаются от налогов на 10 лет. 

Важнейшим мотиватором является инвестиционная помощь (отчисления à fonds 
perdu с участием кантонов и инвестиционные займы в форме беспроцентных займов).  
Они предоставляются для индивидуальных и совместных мер и позволяют осуществлять 
проекты без необходимости несения непогашенной задолженности 
сельскохозяйственному сектору.  

В дополнение к инструментам развития сельских районов, следующий список  
включает различные тематические области, которые оказывают влияние на сельские 
районы и, следовательно, на устойчивое сельское хозяйство и продовольствие: 
улучшение или улучшение почвы (консолидация товаров, развитие дорог, водоснабжения 
и электроснабжения, меры по регулированию баланса почвы / воды, такие как ирригация 
и дренаж, а также восстановительные работы на обрабатываемой земле и культурных 
объектах после штормов);  строительство сельскохозяйственных зданий (новые и 
переоборудованные жилые и хозяйственные здания), диверсификация и агротуризм;  
операционные средства (помощь при запуске, реструктуризация долга); переподготовка 
заинтересованных фермеров в несельскохозяйственную профессию; совместные 
проектные инициативы (предварительное уточнение для инновационных проектов); 
поддержка региональных проектов развития; пространственное планирование в сельском 
хозяйстве, культурная охрана земель (FFF), природные парки; редизайн финансового 
выравнивания и задачи между Конфедерацией и кантонами (NFA); охрана природы, дома 
и ландшафта, UVP, управление водными ресурсами и охрана водных ресурсов 
Национальные проекты автомобильных, железных дорог и трубопроводов, поддержка 
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проектов по развитию леса и лесного хозяйства, механизации и технических вопросов 
животноводства, земельного права и права аренды сельскохозяйственной продукции. 

В целом фермеры Швейцарии имеют широкий спектр финансовой поддержки в 
качестве мотиваторов:  

– дешевое топливо (бензин и дизель). Стоимость одного литра топлива составляет 
около 0,60 шв. фр. (2017 г) меньше, чем остальным участникам дорожного движения, а 
также получать определенное количество топлива со скидкой, в зависимости от величины 
своего хозяйства; 

– право на возвращение налога на минеральное топливо (Mineralölsteuer); 
– семейные доплаты и компенсации финансируются за счет кантональных 

бюджетов, а также из бюджета федерального. Право на такие выплаты имеют все члены 
семей фермеров, напрямую задействованные в работе хозяйства, без каких-либо 
ограничений, в плане, например, располагаемого налогооблагаемого дохода; 

– расходы на переобучение в случае закрытия фермы и переквалификации в 
размере половины стоимости берет на себя федеральный бюджет. 

– налоговые льготы на недвижимость исходя из пониженной предельной ставки 
налогооблагаемой арендной стоимости объектов, находящихся у них в распоряжении, а 
также продаваемая крестьянами напрямую, не через магазины, продукция (мясо, 
картофель, хлеб, яйца и т. д.) не облагается НДС. 

– сельскохозяйственная техника со специальными зелеными номерами 
освобождена от уплаты сбора на тяжелую технику (Schwerverkehrsabgabe). Кроме того, 
такая техника имеет право передвигаться по дорогам страны ночью, а также в выходные 
и праздничные дни, когда для остального родственного транспорта, например, для 
большегрузных грузовиков дальнего следования, действует запрет на осуществление 
перевозок. 

– фермеры имеют право на получение беспроцентных кредитов в рамках 
государственных программ поддержки отечественного сельхозпроизводителя. В случае, 
если фермер инвестирует эти средства в улучшение состояния почв, в санацию и 
реконструкцию сельскохозяйственной инфраструктуры или в какие-то иные общественно 
значимые проекты, то тогда эти деньги он может вообще не возвращать. 

В качестве инвестиционных средств для структурных улучшений доступны два 
инструмента: 

– безвозвратные взносы с участием кантонов; 
– инвестиционные займы в качестве возвратных, беспроцентных займов. 
Выводы. 

На основании вышеизложенной обзорной информации мы приходим к выводу, что 

в Швейцарии существует развернутая сеть мотиваторов развития сельских территорий, 

способствующих сохранению аграрной отрасли и сельских территорий. 
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