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Основные данные 

– Площадь пахотных земель: Канада ‒ 45 млн. га, 
Россия ‒ 122 млн. га 

– зерновые, масличные: запад, преимущественно к 
северу от 49-й  праллели 

– молокопродукты, говядина, свинина: центр, 
ближе  к населенным пунктам 

 
49th 

Источник: FAO 



Условия для проведения агрополитики в 
Канаде 

• Административное устройство: 10 провинций, 3 
территории 
– Провинции и федеральный центр проводят 

самостоятельную и независимую политику в пределах 
своей юрисдикции 

• Многие властные полномочия центра переданы на места Сельское 
хозяйство ‒ одна из двух областей, управляемых совместно 

• Обычные инструменты агрополитики  
• Сбыт и регулирование 

• Поддержка доходов и стабилизационные выплаты 

• “Общие услуги” 

• Канада (“федеральный центр”) отвечает за 
внешнеторговую политику и заключение соглашений 

 

 



История политики 

– 1950-е, 1960-е: стабилизационные выплаты и страхование с/х культур 

• стабилизационные выплаты на основе цен; малые; множество товаров 

– Преимущественно молочному животноводству и птицеводству 

• 1959 год: субсидируемое страхование с/х культур на случай снижения урожаев 

– 1960-е, 1970-е : Увеличение расходов на выплаты за молоко 

• Привело к “упрввлению предложением” в молочной отрасли; позднее в 
птцеводстве (мясо птицы и яйца) 

– Цены (два молочных продукта) устанавливались фед. Агентством при 
Министерстве сельского хозяйства. 

– Контроль за импортом : tпошлины и квоты* (количественные ограничения 
вплоть до 1995 года - ВТО) 

– Ограничение сельхозпроизводства: “квота” 

– 1980-е, 1990-е : стабилизация и  поддержка доходов фермеров 

• Серия  программ выплат 

• Финансирование расходов на программы часто на совместных началах: фед. центр, 
провинции, производители 

• Озабоченность несогласованностью политики фед. Фентра и провинций 

* Тарифные квоты 
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Примечание: ОПП = Оценка поддержки производителей, принятая в  ОЭСР 

ВТО 1995 год 



0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 

Млрд. кан. долларов в % 

ОПП и %ОПП, 1986-2011 годы 

%ОПП (прав. ось) 

ОПП (лев. ось) 

%ОПП 

7 

Примечание: ОПП = Оценка поддержки производителей, принятая в  ОЭСР 

ВТО 1995 год 



Аспекты ВТО в решении вопросов на 
историческом этапе 

• Введенный в 1897 году потолок на тарифы ж/д 
грузовых перевозок из западных провинций 
– Низкий грузовой тариф и затем субсидирование грузовых 

перевозок способствовали повышению цены на зерно на 
западе 

• последствия: снижение уровня производства в животноодстве, 
уменьшение объема переработки  

– С 1995 года правительство пытается решить острую 
проблему долгосрочной задолженности 

• Совпадение с началом ВТО 

– Отмена субсидирования грузовых перевозок 
• последствия: снижение цен на зерно, снижение стоимости земли 

– В 1995 году введение единовременной выплаты для 
землевладельцев 

– Тщательно разработанная согласно критериям п. 6 
зеленой корзины ВТО: “несвязанная поддержка доходов” 



Аспекты ВТО в решении вопросов на 
историческом этапе 

• Начало 1900-х: периодическое госрегулирование 
рынка зерна на западе Канады 
– 1943 год: обзательные продажи через Канадский 

совет по пшенице ‒ КСП 
• Единственный покупатель и единственный экспортер 

большей части пшеницы и ячменя на западе 

• Плюсы и минусы для фермеров: разноречивые факты; 
разделившиеся мнения 

– После рассмотрения в рамках спора в ВТО и в ходе 
Дохийского раунда признан торговым 
госпредприятием (ГТП) 

– 2012 год: “монопольные полномочия” упразднены 

– Далее не придется уводомлять ВТО о себе как о ГТП 



Уязвимость от решений США в области 
торговли 

• Объединенные ранки США и Канады для продукции животноводства и 
мяса 
– Канада экспортирует в США большую часть своей продукции, в частности 

поросят, свинину, скот 
– С 1984 года США стремятся оградить себя от “субсидируемого” импорта 
– Введение уравнительных (компенсирующих) пошлин - УВП 

• Сродни таможенному тарифу 
• Законодательство США и Соглашение ВТО о субсидиях и компенсационных мерах 

– Не Соглашение ВТО по  с/х 

– Цель УВП ‒ “конкретные” субсидии, например, привязка к конкретному 
товару 

 
• Цель Канады ‒ отвести угрозу американских УВП 

 
• Переход на поддержку“целой фермы” в Канаде 

– Стабилизационные выплаты на основе доходов  целых ферм 
 

• Основной принцип развития политики с 1990-х 



Принципы политики 

• Принципы, лежащие в основе Закона о 
защите доходности фермерских хозяйств 1991 
года 

• бессрочность 

– Решения, без неоправданного влияния на 
производство и сбыт 

– Равноправие для всех регионов 

– Стимулирование социальной, экологической и 
экономической устойчивости 

– Сопоставимые с международными 
обязательствами 



Обязательство перед ВТО: общий АПП 

– Базовые 1986-1988  годы 
– База общего АПП составляла 5.4 млрд. долл., сокращенная до 4.3 млрд. долл.  

к 2000 году 
 

– Поддержка (АПП), расчитанная на конкретный продукт (КП) : 
80% от базы общего АПП  

– Множество фед., фед.-пров. и пров. выплат; поддержка рыночной цены 
– 13 продуктов: АПП  для КП превышали значение de minimis 

» В основном зерновые, масличные, сахарная свекла и молоко 
– 9 продуктов (свекла, свинина, и.д.): АПП  для КП были de minimis (не в базе) 

 

– Поддержка (АПП ), не расчитанная на конкретный продукт (НКП): 20% от 
базы общего АПП  

– Страхование урожая, льготное кредитование, выплаты от провинций 
– Превышал значение de minimis на уровне 5.2% стоимостного объема 

производства отрасли 

 

– Без поддержки голубой корзины; поддержка зеленой корзины 
не включена в базу  

Примечание: АПП = агрегированный показатель поддержки 
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История политики с 1995 года 

• Больше свободы действий на уровне обязательств с 
учетом общего АПП 

• Меньше давления, чтобы заставить проводить политику ВТО по 
меркам зеленой корзины 

• Более низкие цены (зерновые, масличные, поросята) в 
конце 1990-х 

• Мотивированный отказ от ранее принятого курса на урезание 
платежей 

• Засуха в 2002 году 
• Крупные суммы на возмещение страховых выплат в с/х: крупный 

компонент НКП в рамках АПП 
– Затем переход на государственную долю страх. премий 

• ТГЭ* в говядине в 2003 году 
• Увеличение выплат в рамках зеленой корзины и вплаты АПП 

– Зеленая несвязанная поддержка доходов и Зеленое страхование доходов 
– АПП для НКП (целая ферма) и АПП для НКП (говядина) 

* трансмиссивная губкообразная энцефалопатия 



2003-2008 годы: новая 5-летняя рамочная  
политика 

• ФПТ ‒ федеральныйl-провинциальный-территориальный 

– Федеральное правительство, 10 провинций, три 
территории 

– Совместное финансирование: федералы ‒ 60%, 
провинции и территории ‒ 40% 

• Безопасность и качество продовольствия 

• Природоохранные меры 

• Обновление фермерских навыков 

• Наука и инновации 

• “Управление коммерческим риском”  



– Цели сельхозсектора: 
• Конкурентоспособность и инновации 

• Вклад в приоритеты общества (продовольственная безопасность, 
экология, здоровье) 

• Способность упреждать риски 
– Минимум инцидентов, связанных с риском 

– Наращивание производственного потенциала для управления рисками 

– Стабильность получаемых доходов 

– Серия программ управления рисками 
• Для устранения маргинальных недостатков  целых ферм  

различного масштаба 

• Серия включает страхование производства (страхование урожая) 

– Международные торговые обязательства; риск УВП 

– Не искажать региональные или опирающиеся на товарное 
производство конкурентные преимущества 

2008-2013 годы: 5-летняя рамочная  
политика 
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Выборочные  компоненты НКП АПП:  
политика выплат на поддержку доходов, 1995-2009 годы 



Фед./пров./терр. соглашение и правила ВТО 

• Различия: бюджетные возможности; товары; политическое видение 
– пров. и фед. обсуждают, особ. комплекс программ по управлению рисками  
– Управление предложением: отдельно фед./пров./терр. соглашения  

 

• Соглашение (пуб. док.) учитывает  потребности пров. и фед.  
– согласовано 60%/40% совместных расходов на фед./пров. программы  
– дополнительные выплаты могут делать и делают некоторые провинции 

 

• Некоторые фед./пров. выплаты должны отвечать критериям зеленых мер 
ВТО 
– Страхование и меры подстраховки доходов : п. 7  зеленой корзины 

 

• Весьма реальная угроза для провинций: избежать УВП 
– Более реальная, чем озабоченность обзательством ВТО в рамках общего АПП 
– Дишь незначительная вероятность превышения обзательства ВТО в рамках 

общего АПП  
– Широкий простор в рамках обзательства , и поддержка стабильна или 

сокращается 



Совместная юрисдикция ФПТ и правила ВТО 

• Положение фед./пров./терр. соглашения о Требованиях, 
предъявляемых к международной отчетности 

• “… обеспечить, чтобы Канада получала в достаточном объеме и оперативно 
информацию для выполнения ее международных обязательств (включая 
информацию, необходимую для  ОПП ОЭСР и уведомления ВТО)”.  
 

• Опыт сбора данных для международной отчетности 
– Правительство каждой провинции имеет свою собственную систему 

отчетности 
• Канада и провинции сотрудничают в деле подготовки согласованных данных 

– Постоянные личные контакты: Оттава и столицы провинций  
– Внимание к выбору фраз для формулирования и описания политики 
– Из-за смены персонала может – непредумышленно – произойти 

подмена понятий 
• Распространять в письменном виде правила о том, как классифицировать 

политику и как оценивать поддержку 



2013-2018 годы: тезисы к 5-летней 
рамочной  политике 

– Обсуждение конкретики 

– Некоторые изменения в системе мер управления 
рисками; меньше щедрости? 

– Координация с провинциями политики мер в отношении 
АПП, привязанной к конкретному продукту? 

– Больший акцент на  
• Инновации  

– Разрабатывать и реализовывать ноые продукты и технологии 

• контурентоспособность 
– На внутреннем и мировом уровнях 

• Развитие маркетинга 
– Продовольственная безопасность, отслеживаемость продукции, 

брендинг, реклама 

– Потенциал для соблюдения критериев, предъявляемых к 
общим услугам в  зеленой корзине  ВТО? 



Как будет расчитываться внутренняя 
поддержка в будущем? 

– КСП 
• Минимальный вклад в АПП пшеницы 
• Рефрмы 2012 года – правительство все еще  гарантирует 

первоначальную выплату 
• Последствий для  расчета внутренней поддержки  не ожидается 

– Обсуждение торговых соглашений 
• ЕС: Всеобъемлющее торгово-экономическое соглашение - CETA 
• Транс-Тихоокеанское партнерство - ТТП 
• Внутренние правила поддержки не вписываются в региональные 

торговые соглашения  
• Управление спросом: интерес СМИ и обсуждение политики 
• В торговых соглашениях можно коснуться вопроса о доступе на 

рынки 
» например, пошилины и квоты 

• Акцент на молочную отрасль 
• Однако содержание ПРЦ на молоко в АПП расчитывается только на 

основе внутренних параметров 



 

Благодарю за внимание! 

Спасибо! 
 

 

 

Lars.Brink@hotmail.com 
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Текущий общий АПП, 1995-2009годы, если Доха В млрд. кан. 
долл. 
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Текущий общий АПП, 1995-2009годы, если Доха В млрд. кан. 
долл. 


