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Распад административно-командной системы хозяйствования ознаменовал собой переход аграрной 

отрасли к новым формам организации производства. На смену советским коллективным формам ведения 

хозяйства (колхозам и совхозам) пришли единоличные или семейные формы организации 

сельскохозяйственного производства, а также крупные корпоративные формы организации бизнеса – 

агрохолдинги. Внешняя среда функционирования сельского хозяйства также стремительно меняется. 

Мелкие и средние товаропроизводители функционируют в среде, где отсутствуют прозрачные, 

цивилизованные маркетинговых каналов продвижения произведенной продукции. В связи с недостаточными 

объёмами оборотных средств, необходимостью возврата кредитных ресурсов, отсутствием или 

недостаточностью площадей современных зернохранилищ большинство указанных выше форм 

хозяйствования вынуждены реализовывать продукцию до-, во время или непосредственно после уборки 

урожая. В этот период маркетингового года уровень цен наиболее низкий. Вследствие вышеперечисленных 

причин товаропроизводители несут существенные финансовые потери и вынуждены привлекать дорогие 

заёмные средства для организации следующей посевной компании на невыгодных условиях. 

Охарактеризованные выше тенденции в той или иной мере присущи аграрному сектору практически всех 

постсоветских стан. Поиск путей решения данной проблемы заставил обратить внимание на опыт Канады 

по организации эффективного маркетинга зерновых культур. Цель. Целью исследования является анализ 

опыта  стран развитой рыночной экономики в организации цивилизованного маркетингового канала 

продвижения зерновых культур посредством функционирования Пшеничной палаты Канады (далее – 

Палаты). Методы исследования. В процессе исследования применялись такие общенаучные методы, как 

анализ, синтез, индукция, дедукция, исторический и логический. Результаты. Выявлены предпосылки 

возникновения Пшеничной палаты Канады. Исследованы организационно-правовая форма, система 

управления, полномочия и функции Палаты. Охарактеризован вклад Палаты в поддержку фермеров и 

укрепление экспортных позиций Канады на мировых зерновых рынках. Предложено имплементировать 

канадский опыт  в странах постсоветского пространства, в т. ч. в Украине и  в Молдове.   

Ключевые слова: аграрный маркетинг, зерновые культуры, пшеница, Канада, Пшеничная палата 

Канады. 

 

The agrarian industry has passed to new forms of organization of production in connection with the collapse 

of the administrative-command system of management. The Individual or family forms of organization of agricultural 

production have replaced the Soviet collective forms of farming. Large corporate forms of business organization 

(agroholdings) have replaced the Soviet collective forms of farming as well. The external environment of the 

functioning of agriculture is changing rapidly as well. The transparent, civilized marketing channels for promoting 

manufactured products are lacking in the environment where small and medium-sized producers are operating. The 

most small and medium-sized producers are realizing products before, during, or immediately after harvesting. The 

reason for this is the insufficient volume of working capital, the need to return credit resources, the lack of modern 

grain storage facilities. The level of prices is the lowest in this period of the marketing year. The commodity producers 

have received significant financial losses. They take unprofitable loans at high interest for the organization of the next 

seeding company every year. These trends are manifested in the agrarian sector of almost all post-Soviet countries in 

one way or another. The Canadian experience in organizing effective marketing of grain crops provides the key to 
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solving this problem. Goal. The purpose of the study is to analyze the experience of countries of developed market 

economies in organizing a civilized marketing channel for the promotion of grain crops through the functioning of the 

Canadian Wheat Board (further – Board). Methods of research.  The analysis, synthesis, induction, deduction, 

historical and logical method have applied in the research process. Results. The preconditions of the Board have 

identified. The organizational and legal form, management system, powers and functions of the Board have 

investigated. The contribution of the Board in support of farmers and strengthening of Canada’s export positions in 

world grain markets has characterized. The Canadian experience has proposed to implement in the countries of the 

post-Soviet space, including in Ukraine and Moldova.  

Key words: agricultural marketing, cereals, wheat, Canada, Canadian wheat Board.  

 

JEL Classification: Q1, Q13, Q17. 

 

В первой половине двадцатого века, когда формировалась Пшеничная палата Канады (Canadian Wheat 

Board, далее – Палата), имущественное расслоение между фермерами было менее выраженными, чем сегодня. 

Большинство фермеров, которые выращивали свой урожай на канадских прериях, имели относительно 

однородный уровень доходов. Последний факт создавал поразительную пропасть между уровнем доходов 

фермеров и уровнем доходов владельцев: больших земельных угодий, банковского капитала, железной дороги. 

В течение многих десятилетий фермеры из прерий мобилизировали свои усилия против полномочий этих 

корпоративных монопольных гигантов, что привело к волне радикальной аграрной реформы, которая, помимо 

прочего, способствовала формированию добровольной Палаты по пшенице в 1935 г. Следствием борьбы 

фермеров было также основания социалистической Кооперативной федерации содружества (CCF) 

(Cooperative Commonwealth Federation (CCF) и победа на выборах ( в провинции Саскачеван в 1944 г.). 

 В 1943 г. Пшеничная палата Канады был уполномочена федеральным парламентом выступать в роли 

«единственного продавца» для всей западно-канадской пшеницы, твердой и ячменной продукции, которая 

продавалась внутри страны для потребления, как на внутреннем, так и на внешнем рынке.  

Главной функцией палаты была унификация цен, по которым производители продавали пшеницу и 

ячмень разных классов. Деятельность палаты была направлена на то, что б каждый фермер, который 

осуществил поставку пшеницы или ячменя в Плату, получил за своё зерно определённой категории туже 

самую цену, что и другие фермеры. Механизм функционирования Палаты предусматривал, что фермеры 

продают зерно Пшеничной палате и получают за него установленную цену – одинаковую для всего зерна, 

которое принадлежит к одному классу. В течении маркетингового года Пшеничная палата производила 

торговые операции на внутреннем и на внешнем рынках и генерировала доходы на четырёх отдельных счетах: 

пшеницы, твёрдой пшеницы, ячменя и ячменя высшего сорта. В конце маркетингового года Палата делала 

окончательный расчёт и выплачивала производителям остаток средств. Следовательно, окончательная цена на 

зерно, которую получал фермер, не зависела от времени, когда он реализовал зерно Палате, ни от того, на 

каком рынке и при каких условиях было реализовано зерно самой Палатой. Цена зависела исключительно от 

качества зерна [1, 2]. Поэтому на производителей возлагались затраты, по доведению зерна до стандарта 

качества [3]. Реализация пшеницы и ячменя через Палату в Канаде была обязательной для всех 

производителей. За исключением случаев, предусмотренных определенными нормами юридического поля 

Канады, ни одно лицо, кроме Палаты, не должно было: осуществлять экспорт из Канады пшеницы или 

продуктов пшеницы, принадлежащих другим лицам, чем Палата; продавать и покупать пшеницу, которая 

расположена в одной провинции, для доставки в другую провинцию или за пределы Канады.  

 Такая система имела свои преимущества с точки зрения защиты интересов фермеров, обеспечения 

стабильности рынка. Она также укрепляла позиции страны на мировом рынке  зерновых и приводила к 

экономии на масштабе.     

Формирование Палаты, как общенационального маркетингового органа, особенно активно 

происходило в годы после Великой депрессии 1930-х гг., а также после Второй мировой войны. В это время 

сформировался уникальный набор условий, для игроков рынка, чтобы собраться вместе и договориться об 

уникальной монополии, закрепленной правительством. Иногда незаметная, иногда несколько прозрачная 

поддержка деятельности Палаты возникла благодаря протекции групп в бизнес-секторе, в частности пищевой 

промышленности, которые, в связи с депрессией, опасалась полного распада зернового хозяйства страны и 

крупных банков Канады. 

Хотя сначала предполагалось, что Пшеничная палата будет функционировать, как временная мера, 

однако, она оказалась очень успешной и популярной. Палата постоянно обновлялась и расширялась в течение 

многих десятилетий, часто получая поддержку от всех основных федеральных партий страны. За это время 

Канада стала лидером международной торговли зерном. Несмотря на производство лишь около 4% от 

мирового производства пшеницы, благодаря успешной работе Палаты Канада завоевала около 14% мирового 

экспорта пшеницы. А Пшеничная палата являлась крупнейшим продавцом пшеницы и ячменя в мире, 

управляя годовыми продажами в пределах от 4 до 8 млрд. USD. Этот экономический вес предоставил Палате 
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разнообразные маркетинговые преимущества, те преимущества, которые, каждый бизнес в мире хотел бы 

получить. 

Естественно, такие позиции Палаты на мировом рынке не устраивали других игроков – частные 

зерновые компании. Они пользуются преимуществами, которые приобретают в статусе торгового центра. По 

оценкам экспертов, от 70 до 90% всей мировой торговли зерном контролируют лишь четыре компании: ADM, 

Bunge, Cargill и (Louis) Dreyfus. Эти транснациональные гиганты используют свой олигополистический 

контроль над рынками, чтобы как можно меньше платить производителям и максимизировать собственные 

прибыли. Пшеничная палата, наоборот, работала в качестве агента фермеров, делала отчисления только на 

эксплуатационные расходы и не функционировала с  единственной целью увеличения прибыли, как частные 

зерновые компании. Её главной задачей было максимизировать выплаты фермерам. Несмотря на то, что 

деятельность Пшеничной палаты часто путается с «управлением поставками», последняя фактически не 

устанавливала никаких ограничений на поставку, а совместно руководила и продавала большую часть 

пшеницы с  канадских прерий. Прямых выгод для фермеров от коллективного управления сбытом было 

достаточно много, но наиболее репрезентативными были: слияние цен (фермерам платили годовую цену на 

основе объединения всех зерновых в течение года, распределяя риски коллективно и обеспечивая более 

надежную и стабильную цену для всех), контроль качества. Палата также имела возможности использовать 

свой огромный вес для достижения более высоких цен, удовлетворения потребностей в стратегических 

продуктах питания основных стран-импортеров пшеницы, таких как Япония, Великобритания и Китай, 

предлагая им заключить крупные по объемам поставок зерновых контракты, гарантированные в  течении 

нескольких лет. 

Палата смогла предложила фермерам широкий спектр косвенных преимуществ, выступая в качестве 

представителя фермеров против мощных корпоративных интересов. Она сыграла ключевую роль в защите 

интересов фермеров в борьбе с частной железнодорожной отраслью, которая полностью монополизирована в 

стране только двумя компаниями: Канадская национальная железная дорога и Канадская Тихоокеанская 

железная дорога. В 1997 г. Палата успешно подал иск к обеим компаниям относительно задержки и/или отказа 

в доставке зерновых, выиграв миллионы долларов компенсации. Она также сыграла решающую роль в успехе 

кампании, которая заблокировала внедрение модифицированной пшеницы Monsanto GM в 2004 г. Палата с 

тех пор начала претворять в жизнь органическую программу, которая сделала Канаду одним из ведущих 

производителей органического зерна в мире.  

Палата была зарегистрирована в соответствии с корпоративным законодательством Канады и являлась 

объектом маркетинга в торговле зерном между провинциями Канады и в экспортной торговле зерном, которое 

выращено в стране. 

Она функционировала в организационно-правовой форме корпорации. Штаб-квартира корпорации 

находилась в городе Виннипег в провинции Манитоба. Совет директоров управлял бизнесом и делами 

корпорации. Совет состоял из пяти директоров, включая председателя. Четыре директора назначались 

губернатором по рекомендации министра сельского хозяйства. Президент Палаты назначался губернатором. 

Директора, за исключением президента, занимали свои должности на срок до четырех лет. 

Директорам выплачивалось вознаграждение, которое устанавливалось решением правления 

корпорации. Директора, за исключением президента, имели право на оплату обоснованных расходов на проезд 

и проживание, понесенных ими при исполнении своих обязанностей. 

Правление назначало одного директора, который являлся председателем. Председатель выполнял 

обязанности, возложенные на него учредителями, собирал и председательствовал на заседаниях Палаты и 

определял повестку дня на этих заседаниях. Если председатель отсутствовал или был не в состоянии 

действовать, правление могло назначить одного из руководителей, который будет выступать в качестве 

председателя. Совет мог принимать подзаконные акты, касающиеся управления делами корпорации.  

 В соответствии с законодательством Канады Палата наделялась следующими полномочиями:  

 покупать, принимать для доставки, хранить, передавать, продавать, транспортировать или иным 

образом распоряжаться зерном; 

 заключать договоры или соглашения на покупку, продажу, обработку, хранение, транспортировку, 

распоряжение или страхование зерна; 

 заключать коммерческие, банковские соглашения, при условии одобрения министра финансов; 

 занимать деньги любыми способами, включая выпуск, переоформление, продажу и залог облигаций, 

долговых обязательств, записок;  

 инвестировать денежные средства Палаты в облигации, долговые обязательства, при условии 

одобрения министра финансов; 

 вступать в контракты и операции, которые Корпорация считает необходимыми для целей управления 

риском, включая фьючерсные контракты, форвардные контракты и валютные, товарные и процентные свопы; 

 создавать резервный фонд;  

 выдавать обменные сертификаты; 
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 проводить операции по приобретению, хранению и распоряжению реальной и личной 

собственностью, но Палата не могла приобретать право собственности или распоряжаться недвижимым 

имуществом без одобрения председателя Палаты; 

 использовать труд технических, профессиональных или иных должностных лиц или работников, 

которые могут потребоваться для ведения бизнеса; 

 создавать филиалы или нанимать агентов в Канаде или в другом месте; 

 устанавливать, использовать такие маркетинговые агентства или объекты, которые она считает 

необходимыми, для целей ее деятельности; 

 осуществлять эксплуатацию зернохранилищ, непосредственно или с помощью агентов, и в 

соответствии с Законом Канады о зерне;  

 уполномочить любого сотрудника Корпорации или любой другой лицо действовать от имени Палаты 

в осуществлении необходимых операций. 

Администрация Палаты наделялась следующими ключевыми полномочиями: 

 устанавливать формы и способы заполнения заявлений на поставки зерна; 

 выдавать документы и другие формы, которые могут потребоваться для торговли зерном; 

 устанавливать способ, которым должны быть поданы заявки на разрешительные документы, в 

частности разрешения на торговлю зерном; 

 назначать место на железной дороге в качестве пункта доставки, куда зерно может быть доставлено в 

соответствии с разрешением; 

 периодически устанавливать квоты на каждый вид зерна или любой его сорт, которые производители 

могут доставить в зернохранилища или на железнодорожные станции.  

 запретить доставку или прием в хранилища зерна любого вида, любого сорта или качества. 

Палата осуществляла реализацию пшеницы, произведенной в определенной зоне, во внутренней 

торговле и экспортной торговли, и с этой целью могла: 

 покупать всю пшеницу, произведенную в указанной зоне; 

 платить производителям средства за приобретенную пшеницу; 

 выдавать производителю, который реализует и поставляет пшеницу, произведенную в указанной зоне, 

сертификат, указывающий количество приобретенных и доставленных тонн и сорт пшеницы. 

Любые убытки Палаты, возникающие при осуществлении платежей, выплачивались из резервного 

фонда. Палата должна была вести отдельные счета по пшенице, произведенной в определённой зоне. Она 

утверждала формы сертификатов, которые выдавались производителям, которые доставляли пшеницу для 

продажи через неё. Палата могла заключать договора с производителем или любым другим физическим лицом 

или юридическим лицом для приобретения и поставки пшеницы или изделий из пшеницы по цене, которую 

она считала целесообразной.  

Несмотря на многочисленные очевидные выгоды для производителей, политика в пользу таких 

«государственных торговых предприятий», как Палата, существенно изменилась в течение последних трех 

десятилетий. Палата претерпел серьезные трудности как внутри страны, так и на международном уровне, из-

за расследований, инициированных США. Они были организованных в рамках Североамериканского 

соглашения о свободной торговле (НАФТА) и Всемирной торговой организации (ВТО). Несмотря                                  

на все усилия, проведённые расследования не смогли доказать, что деятельность Палаты несправедливо 

«искажала» рынки.  

Однако, под давлением США, изменения в государственной политике Канады всё же произошли. В 

августе 2012 г. была приостановлена «обязательная» модель функционирования Палаты. Она стала 

добровольной маркетинговой организацией. В июле 2015 года, G3 Global Grain Group приобрела контрольный 

пакет акций в Палате, создавая новую фирму под названием G3 Canada Ltd. Штаб-квартира компании осталась 

в Виннипеге. 

В тоже время, своих фермеров США активно поддерживают посредством функционирования Товарно-

кредитной корпорации (Commodity Credit Corporation). В связи с тем, что США  в последнее время вступили 

в фазу торговых войн с ЕС, Китаем и Мексикой, был нанесён серьёзный урон американским фермерам. 

Торговые пошлины на американскую сельскохозяйственную продукцию были введены (или планируются 

ввести) вышеперечисленными странами как ответные меры на действия США [4]. Поэтому  президент США 

Д. Трампа анонсировал намерения воспользоваться программой поддержки фермерства времён Великой 

депрессии и выделить сельхозпроизводителям 12 млрд. USD [5]. Пакет финансовой помощи окажет 

временную поддержку сельхозпроизводителям, пока между США и Китаем (и другими станами) не буту 

улажены все торговые вопросы. Данная программа будет финансироваться, и претворяться в жизнь 

посредством Товарной кредитной корпорации, которая являться государственной (федеральной)               

корпорацией США.   
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Выводы. Канадская зерновая Палата сыграла важное значение в маркетинге  зерновых на протяжении 

долгих десятилетий. Палата показал себя эффективным  инструментом в политике государственной 

поддержки отечественного производителя в Канаде. США и транснациональные компании по торговле зерном 

усматривали в Палате серьезного конкурента на мировом рынке зерновых. Поэтому она была упразднена в 

связи с давлением США на политические элиты Канады. 

 На постсоветском пространстве не существует органов, аналогичных по широте функций и 

полномочий Палате. Опыт её работы может быть с успехом имплементирован для организации аналогичного 

канала сбыта производителей зерновых культур, как в Украине, так и в Молдове.  
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