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ВЛИЯНИЕ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ БРАЗИЛИИ НА ПРАВИЛА И НОРМЫ МИРОВОЙ 

ТОРГОВЛИ ПРОДУКЦИЕЙ ЖИВОТНОВОДСТВА 
 

INFLUENCE OF AGRICULTURAL POLICY OF BRAZIL ON THE RULES AND REGULATIONS 
OF THE WORLD TRADE OF LIVESTOCK PRODUCTS 

 
Объект исследования – животноводство Бразилии и 

агарная политика страны. Актуальность выбранной темы 
обусловлена необходимостью изучения аграрной политики 
страны в сфере животноводства, особенно в условиях 
членства в ВТО. Цель исследования заключается в опреде-
лении необходимых изменений и направлений аграрной по-
литики страны в сфере животноводства в условиях член-
ства во Всемирной торговой организации. В основной час-
ти рассмотрены основные обязательства по тарифам и 
поддержке сельского хозяйства, принятые Бразилией при 
вступлении в ВТО. Выделены основные черты животно-
водства Бразилии и аграрной политики, на что необходимо 
обратить внимание странам, вступающим в ВТО. Полу-
ченные результаты могут быть применены для разработ-
ки национальной аграрной политики страны в сфере жи-
вотноводства в условиях членства в ВТО. 

 
The object of investigation is the livestock-breeding  

in Brazil and the agricultural policy of the country. The actuality 
of the selected topic is stipulated by the necessity to study the 
country's agricultural policy in the livestock-breeding sector, 
particularly in terms of membership in the WTO. The purpose of 
the study is to determine the required changes and trends of the 
agricultural policy of the country in the field of animal husban-
dry in terms of membership in the World Trade Organiza-
tion.The key commitments on tariffs and support of agriculture 
adopted by Brazil when joining the WTO are examined in the 
main part of the article. The basic features of the Brazilian lives-
tock-breeding and agricultural policy are identified, which 
should be noted by the countries joining the WTO. The obtained 
results can be used for development of the national agricultural 
policy of the country in the field of animal husbandry in terms of 
membership in the WTO. 
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Введение 

Крупным производителем и экспортером продукции 
животноводства, а именно: мяса крупного рогатого скота, 

мяса цыплят-бройлеров и свинины, – среди развивающих-
ся стран является Бразилия.  

Уже с начала ХХ века экономика Бразилии характери-
зовалась аграрно-сырьевой специализацией, где отрасль 
сельского хозяйства была главным источником дохода.  
В 1990-х годов правительство Бразилии свернуло полити-
ку импортозамещения, что способствовало открытию 
рынка, либерализации торговли, а также дальнейшему 
развитию отрасли животноводства [1]. 

В настоящее время Бразилия обладает развитым жи-
вотноводством благодаря проведению успешной инду-
стриализации, механизации и автоматизации. Основной 
метод ведения сельского хозяйства в стране, в частно-
сти животноводства, – это семейное фермерство, в ко-
тором занято 74 % населения. Продукция семейного 
фермерства составляет 33 % всех сельскохозяйственных 
товаров и около 70 % продуктов питания, потребляемых 
в стране [2].  

При вступлении в ВТО стране нужно определить чув-
ствительные сегменты, например животноводство, и раз-
работать основные направления аграрной политики  
по развитию и торговой политики такой продукцией. 

Методология. Для исследования состояния животно-
водства, а также аграрной политики страны, особенно ее 
изменение в условиях участия в ВТО, изучены основные 
условия Соглашения по сельскому хозяйству ВТО, ста-
тистика по мировой торговле продукцией мясного жи-
вотноводства, рассмотрены основные направления аг-
рарной политики страны. Комплексный подход позволя-
ет сделать основные выводы и рекомендации. 

 
Основная часть 

В 2014 г. доля Бразилии по производству говядины и 
телятины в мире составляла 16,29 %, по экспорту – 17 %. 
На мировом рынке свинины страна производит 3 % и экс-
портирует около 9 % мяса. Особого внимания заслуживает 
производство мяса цыплят-бройлеров, так как в рамках 
мирового масштаба Бразилия производит около 15 %,  
а по экспорту занимает первое место с долей 34 % [3].  

Являясь таким крупным производителем и экспорте-
ром мяса, Бразилия может влиять на ход переговоров  
в рамках ВТО, которые определяют многостороннюю сис-
тему регулирования торговли сельскохозяйственной про-
дукцией.  

Так, правительство Бразилии расценивает протекцио-
низм в торговле сельскохозяйственной продукцией как 
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препятствие в развитии экспорта. Торговые барьеры сдер-
живают развитие торговли продукцией животноводства,  
в связи с этим страна не может использовать внутренний 
потенциал в полной мере. Поэтому правительство страны 
активно настаивает на снятии барьеров в торговле. Брази-
лия переходит от политики государственного протекцио-
низма к поддержке сельскохозяйственных производителей 
со стороны государства и частного сектора.  

В настоящее время отрасль животноводства страны 
ориентирована по следующим направлениям: 

1) техническая поддержка; 
2) государственные закупки;  
3) содействие технологическому прогрессу; 
4) загрузка производственных мощностей; 
5) оптимизация государственной поддержки. 
Данные мероприятия способствуют модернизации жи-

вотноводства и сельского хозяйства в целом, удовлетворе-

нию внутреннего спроса, увеличению рентабельности,  
а главное, повышению конкурентоспособности нацио-
нальных производителей. В результате, увеличивается 
взаимная торговля между бразильскими экспортерами и 
их торговыми партнерами, на международный рынок вы-
ходят средние и малые сельскохозяйственные производи-
тели. Следует отметить, что в настоящее время большая 
доля продукции животноводства принадлежит крупным 
фермам, а неэффективные компании вынуждены уходить  
с рынка в результате ужесточения конкуренции как  
на внутреннем, так и на внешнем рынках. 

В настоящее время Бразилия снижает затраты на под-
держку сельского хозяйства в рамках «зеленой корзины», 
несмотря на то, что такие меры не оказывают искажающе-
го воздействия на торговлю, а также в соответствии с Со-
глашением по сельскому хозяйству нет обязательств по их 
сокращению (рисунок) [5].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок. Затраты Бразилии на меры «зеленой корзины» 
 

Основная государственная поддержка направлена  
на улучшение инфраструктуры, генетики животных, их 
питания и здоровья, проведение научных исследований, 
оказание консультативных услуг, подготовку кадров и 
повышение их профессионализма, оказание помощи в ли-
квидации последствий стихийных бедствий и катастроф, 
создание государственных резервов для обеспечения про-
довольственной безопасности. 

Правительство страны взяло курс на либерализацию 
торговли сельскохозяйственной продукции: отменены 
налоги на экспорт, лицензирование и количественные ог-
раничения. Реформы были также направлены на перерас-
пределение ресурсов в развитие тех сегментов, по кото-
рым страна имеет сравнительные преимущества, в том 
числе производство мяса цыплят-бройлеров и говядины. 
Поэтому открытие рынка и либерализация торговли спо-
собствовали дальнейшему развитию животноводства.  

В 2003 году правительство Бразилии проводило поли-
тику по снижению нищеты и голода, что определило ос-
новные направления аграрной политики страны. Однако 
главная цель заключалась в обеспечении доступа населе-
ния к продуктам питания, а не в увеличении поставок.  
В то же время реализация таких мероприятий позволила 
повысить спрос со стороны населения, производитель-
ность труда, объемы производства, в частности мяса цып-
лят-бройлеров и говядины, а также на укрепление и рас-
ширение международной интеграции. Следует отметить, 
что финансирование программы по снижению уровня бед-
ности и нищеты относится к «зеленой корзине» и позволя-
ет повышать эффективность производства мяса. 

Бразилия разработала институциональную программу 
централизованных закупок продовольствия. Такие програм-
мы содействуют развитию сельских районов через создание 
рынка для сбыта продукции мелких семейных ферм. Меры, 
объединяющие социальную помощь и удовлетворение спро-
са, направлены на поддержку наиболее бедных семейных 
фермерских хозяйств, испытывающих ограничения в доступе 
к ресурсам. Программа централизованных закупок обеспечи-
вает спрос на продукцию мелких семейных ферм, а также 
решает проблему продовольственной безопасности. 

В 2004 году правительство ввело в действие Програм-
му страхования семейных фермеров, которая предусмат-
ривает страховую компенсацию по кредитам, выданных  
в рамках Национальной программы укрепления семейных 
фермерских хозяйств. Страховые выплаты осуществляют-
ся в случае потерь, обусловленных природными бедствия-
ми, вредителями и болезнями. Таким образом, страховые 
выплаты в результате ущерба фермеру обеспечивают пол-
ное возмещение кредитного взноса за соответствующий 
год в качестве компенсации за упущенную выгоду. 

Интересы Бразилии основаны на принципе «неполной 
взаимности», что предполагает более активную либерали-
зацию со стороны развитых стран. Развивающимся госу-
дарствам следует предоставить возможность использовать 
определенные меры по защите национальных производи-
телей сельскохозяйственной продукции. В итоге, страна 
может добиваться более выгодных условий в торговле по 
значимым товарам, в отличие от новых претендентов. Так, 
на сельскохозяйственную продукцию Бразилией установ-
лены связанные тарифы в пределах 0–55 % (таблица) [6]. 
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Связанные тарифы  
на сельскохозяйственную продукцию в Бразилии 

Товары Связанный тариф, % 

Мясо крупного рогатого скота 55 

Свинина 55 

Мясо овец и коз 35 

Пищевые субпродукты из мяса 35 

Рыба и рыбное филе 33,6 

  
На основании анализа данных таблицы, следует отме-

тить, что на мясо крупного рогатого скота и свинину са-
мый высокий импортный тариф. В среднем на продукцию 
животного происхождения Бразилия связала ставки тари-
фа на уровне 37,8 %. Для сравнения следует отметить, что 
Китай при вступлении в ВТО связывал тарифы на сель-
скохозяйственную продукцию на уровне 0–65 %. 

Так как в соответствии с обязательствами в рамках ВТО 
роль тарифов в качестве защиты отечественных производи-
телей снижается, аграрная политика Бразилии сориентирова-
на на поддержание цен на внутреннем рынке, льготное кре-
дитование и страхование фермеров. Определенная часть 
средств направляется на развитие бедных регионов. Так,  
в 2014 г. на поддержку цен, государственные закупки и запа-
сы было потрачено 2,5 млрд дол. США [3].  

 
Результаты 

Таким образом, принятые обязательства по тарифам и 
объему поддержки, а также либерализация в целом положи-
тельно повлияли на развитие животноводства Бразилии, 
способствовали расширению торговли на внешних рынках. 

Назовем основные направления развития животновод-
ства Бразилии и торговли продукцией данной отрасли, 
которые позволили стране достичь высоких результатов: 

1. Индустриализация, структурные преобразования, 
технологическая модернизация, специализация, верти-
кальная интеграция.  

2. Снижение поддержки сельскохозяйственных произ-
водителей, субсидирование фирм-экспортеров, предостав-
ление гарантий по кредитам. 

3. Сочетание в регулировании торговли рыночных ме-
ханизмов и государственной политики. 

4. Специализация отдельных регионов страны на од-
ном продукте с учетом климатических и природных ус-
ловий, национальных традиций. Например, на штат Сан-
та Катарина, где сосредоточены крупнейшие производи-
тели свинины, приходится 30 % всего производимого 
мяса в стране и 80 % объема экспорта, штат Парана явля-
ется одним из основных производителей мяса цыплят-
бройлеров, на его долю приходится 24 % от общего объ-
ема производства [3]. 

5. Производство высококачественного мяса, позво-
ляющее повышать рентабельность сельских производи-

телей и перерабатывающих предприятий, а также кон-
курентоспособность продукции. 

6. Либерализация международной торговли в рамках 
ВТО, открытие и завоевание новых рынков сбыта, что 
положительно влияет на рост товарооборота.  

7. Учет тенденций и спроса на мировом рынке.  
Таким образом, правительство Бразилии считает целесо-

образным развитие системы регулирования торговли сельско-
хозяйственной продукцией в рамках ВТО направить на даль-
нейшее улучшение доступа, полное устранение всех форм 
экспортных субсидий и снижение уровня внутренней под-
держки (не только той, которая оказывает искажающее воз-
действие на торговлю, но и мер «зеленой корзины»). Данные 
предложения выносятся руководством страны для многосто-
роннего обсуждения во время переговорных раундов ВТО.  

Так, страны Кернской группы, в том числе Бразилия, 
которые преследуют цель создания выгодных условий  
в торговле сельскохозяйственными товарами, в рамках 
Доха-раунда выдвинули следующие предложения: 

1. Регулировать торговлю сельскохозяйственной про-
дукцией только с помощью тарифов. 

2. Заменить все специфические пошлины на адва-
лорные. 

3. Учитывать особые условия для развивающихся 
стран, а именно, сохранить для них специальный и диффе-
ренцированный режим. 

4. Сократить не только меры «желтой корзины», но и 
«зеленой».  

5. Полностью отказаться от экспортных субсидий. 
6. Ужесточить регулирование для экспортных кредитов 

и гарантий [4]. 
Заключение 

В связи с вышесказанным, новым членам ВТО необхо-
димо учитывать основные вопросы, которые выдвигаются 
для обсуждения на переговорных раундах, и направления 
аграрной политики крупных экспортеров и производите-
лей, чтобы определить приоритеты в развитии националь-
ного животноводства в соответствии с тенденциями и 
спросом на мировом рынке. Также необходимо разрабаты-
вать национальные программы развития и поддержки всех 
сельскохозяйственных структур, основываясь на финанси-
ровании мер «зеленой корзины», например, ветеринарные 
и фитосанитарные мероприятия, осуществление контроля 
за безопасностью продуктов питания, охрана окружающей 
среды и другие.  

Рост конкуренции на мировом рынке мяса определил 
приоритетные направления в развитии: международная спе-
циализация и интеграция, контроль качества продукции, со-
ответствие санитарным требованиям, технологическая мо-
дернизация. Учитывая тенденции на мировом рынке мяса, 
аграрная политика любой страны должна быть направлена  
на развитие тех сегментов в отрасли животноводства, по ко-
торым имеются конкурентные преимущества, а также ре-
сурсный и производственный потенциал, что позволит занять 
хорошую позицию на мировом рынке. 
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ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ  
С БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПРИ РАСПРЕДЕЛЕНИИ  

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ. 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
SEQUENCE OF INTERACTION OF THE MAIN MANAGER OF THE BUDGETARY FUNDS  

WITH THE BUDGETARY INSTITUTION WHEN DISTRIBUTING  
THE BUDGETARY ALLOCATIONS. 

IMPROVING THE EFFICIENCY OF THEIR INTERACTION 
 
В статье рассматриваются различные трактовки по-

нятия «главный распорядитель бюджетных средств»; 
уточняется данное определение с точки зрения взаимодей-
ствия с бюджетными учреждениями. Также представле-
ны бюджетные полномочия и обязанности главного распо-
рядителя бюджетных средств. Перечислены обязанности 
бюджетных учреждений при распределении бюджетных 
средств. Приведены определение бюджетных ассигнований 
и принципы их распределения, а также направления их пла-
нирования для бюджетных учреждений. Рассмотрены ме-
тоды и порядок расчета ассигнований на очередной финан-
совый год. Введены направления повышения эффективно-
сти взаимодействия главного распорядителя бюджетных 
средств и бюджетных учреждений, которые могут быть 

рассмотрены и учтены в работе органами власти, а так-
же подведомственными учреждениями. 

 
The article discusses various interpretations of the concept of 

the main Manager of budgetary funds and specifies this definition 
from the point of view of interaction with budgetary institutions. 
The article additionally presents the budget authorities and obli-
gations of the main manager of budgetary funds. Responsibilities 
of the budgetary institutions in the process of the budgetary funds 
distribution are presented. Definition of the budgetary allocations 
and principles of their distribution are proved, as well as direc-
tions of their planning for budgetary institutions. The methods and 
the procedure of calculating the allocations for the next fiscal year 
are examined. Directions of increasing effectiveness of interaction 


