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Основные способы поддержки 

агропродовольственного экспорта 

• экспортные субсидии 

• экспортные кредиты 

• экспортные кредитные гарантии 

• страхование экспорта 

• международная продовольственная помощь 

• агропродовольственные экспортные 

государственные торговые предприятия 

(компании) 

 



Экспортные субсидии (1) 

• наиболее искажающий вид экспортной 

поддержки 

• искажение прежде всего торговли, а не 

производства 

• непосредственный выгодоприобретатель не 

производитель, а экспортер 

• крупнейший пользователь экспортных субсидий 

– Европейский союз 

 

 



Экспортные субсидии (2) 

• принципиальное решение об упразднении 

экспортных субсидий – Министерская 

конференция ВТО в Гонконге (декабрь 2005 г.) 

• фактическое решение об упразднении экспортных 

субсидий (с переходным периодом) – 

Министерская конференция ВТО в Найроби 

(декабрь 2015 г.) 

• сведение к нулю к этому времени экспортных 

субсидий в Европейском союзе 

• крупнейшие пользователи экспортных субсидий к 

этому времени – Канада, Швейцария 

 



Экспортные субсидии (3) 

• фактическая компенсация экспортных 

субсидий в ЕС через поддержку «зеленых» 

субсидий («зеленый» ящик) 

• сдвиг в экспортной поддержке с экспортного 

субсидирования на экспортное кредитование, 

экспортные кредитные гарантии и 

страхование экспортных кредитов в странах с 

преимущественно экспортным 

субсидированием 

 



Внутренняя поддержка сельского 

хозяйства  в ЕС  

Зеленый 
ящик 

Янтарный 
ящик 

Голубой 
ящик Всего 

ЗЯ в 
% от 
ВПсх 

ЯЯ в 
% от 
ВПсх 

Всего в 
% от 
ВПсх 

EC 2007,млрд.€ 56,5 26,6 5,7 88,8 19,2 9,0 30,2 

ЕC, 2008 ,млрд. € 62,6 12,4 5,2 80,2 19,1 3,8 24,5 

ЕC, 2009 ,млрд. € 62,8 11,8 5,3 79,9 18,2 3,4 23,2 

ЕC, 2010 ,млрд. € 63,8 10,9 5,3 80,2 21,1 3,6 26,5 

ЕC, 2011 ,млрд. € 68,0 6,5 3,1 77,6 20,8 2,0 23,7 

ЕC, 2012 ,млрд. € 70,98 6,86 2,98 80,8 19,1 1,8 21,8 

ЕC, 2013 ,млрд. € 71,1 5,9 2,75 79,6 19,0 1,6 21,3 



Экспортные субсидии в  ЕС, других 

странах  

1995 2000 2010 2015 

ЕС, млн. € 4884,9 2763,3 173,8 0 

США, млн.$ 25,6 15,3 0 н.д. 

Канада, млн. CAN$ 51,4 0 22,6 81,1 

Швейцария, млн. шв. 
франков 528,2 318,3 76,8 95,7 

Турция, млн. $ 29,9 27,3 н.д. н.д. 



Экспортные субсидии в России 

1988-1990 – 1,6 млрд. $ 

1991-1995 – 57,2 млн.$ 

2001-2003 гг. – около 30 млн. $ 

 



Экспортные кредиты, экспортные 

кредитные гарантии и страхование 

• Австралия – подобная поддержка покрывала в 

2016 г. экспорт 196,6 млн. AU$, из них кредиты 

48,8 (2009 – 17,4 млн) 

• Канада – поддержка покрывает объем 5,1 

млрд. CAN$ (2016 г.). 2009 – 1,6 млрд.CAN$ 

• Россия – 231,2 млн.$ (2016 г.) 

• Существенное увеличение поддержки в 

последние годы в России 

 

 



Структура экспортной поддержки в 

России 

Российское агентство по страхованию экспортных 

кредитов и инвестиций, USD million   2016   

• Animal and vegetable fats and oils  96.28   

• Confectionery  6.83   

• Dairy products  1.00   

• Preparations  40.01   

• Straches  0.96   

• Wheat, pasta, cereal groats  12.83   

• Other agricultural products  27.45   

• Total  185.36   



Структура экспортной поддержки в 

России 

 

 

Эксимбанк России  2016   

• Animal and vegetable fats and oils  4.05   

• Confectionery  5.18   

• Dairy products  1.65   

• Preparations  26.71   

• Wheat, pasta, cereal groats  8.23   

• Total  45.82   

 

 

 



Продовольственная помощь как форма 

поддержки экспорта 

 

 

• Россия – 30 млн. $ в 2016 через ВПП 

• Сокращение объемов продовольственной 

помощи развитых стран при грантовом 

подходе к оказанию помощи  

   

 

 

 



Государственные торговые предприятия 

как форма поддержки экспорта 

 

• Canadian Wheat Board – c 2015 

коммерческая организация (50,1% Bunge 

и SALIC), остальное члены-фермеры 

• Fonaterra (NZ) – кооперативная 

организация с чертами коммерческой  



Экспортная поддержка в аграрном 

секторе России 
 

Слабое развитие поддержки экспорта 

Отсутствие консолидации экспортеров 

Потребность в большем разнообразии системы 

льготного экспортного кредитования  

Экспортные пошлины как ограничитель экспорта 



Зависимость экспорт от курса рубля 
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Зависимость импорта от курса рубля 
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