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Обзор сельскохозяйственной и торговой политики    

 

Китайская Народная Республика 
 

 

1. Показатели развития агросектора 

 

Как всем известно, экономика Китайской Народной Республики демонстрирует 

бурный рост в обрабатывающем секторе и секторе услуг. Однако сельское хозяйство 

также является важной составной частью экономики страны. В 2011 году на сельское 

хозяйство Китая приходилось 10 процентов общего объема ВВП страны, и по состоянию 

на 2008 год в нем трудилось почти 40 процентов общей численности занятых
1
. В 

последние годы произошло снижение как доли сельского населения в целом, так и доли 

лиц, занятых в сельском хозяйстве, что свидетельствует о росте производительности труда 

на селе. В сельском хозяйстве Китая преимущественно работают мелкие фермерские 

хозяйства семейного типа, земельный надел которых в среднем составляет 0,6 гектара. 

 

Таблица 1. Макроэкономические показатели и характеристики агросектора 
Показатель 2007 год 2011 год 

Общая численность населения (в млрд. человек) 1,32 1,34 

Численность сельского населения (в процентах от 

общей численности населения) 
54,8 49,0 

Номинальный показатель ВВП (в млрд. долл. США) 3 495,7 7 298,6 

ВВП на душу населения 2 652,5 5 417,0 

Доля агросектора в ВВП (в процентах) 
10,8 10,0 

Сельхозугодья (доля от общей площади территории) 
56,0 56,2* 

Источник: WDI, 2012. *Последним годом, за который получены данные, является 2009 год. 

 

В течение последних нескольких лет происходил устойчивый рост общего объема 

сельскохозяйственного производства в стоимостном выражении (таблица 2). В 2010 году 

общий объем сельскохозяйственного производства оценивался в 836 125 млрд. долл. 

США, демонстрируя устойчивый ежегодный рост в среднем где-то на 13 процентов. 

Увеличение производства основных товаров и цен на продовольствие способствовали 

бурному росту стоимости общего объема выпускаемой продукции. Китай является 

крупнейшим производителем в мире по ряду основных сельскохозяйственных товаров, 

таких как рис, пшеница, хлопок и картофель. Основная доля производимой им продукции 

идет на собственное потребление, поскольку спрос на эти товары на внутреннем рынке 

велик
2
. 

 

                                                           
1
 WDI, 2012. 

2
 Электронная база данных FAOSTAT. Просмотр в декабре 2012 года. 
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За последние 5 лет в Китае резко выросли импорт и экспорт сельскохозяйственной 

продукции (таблицы 3 и 4). В 2010 году стоимость импорта сельскохозяйственной 

продукции достигла 1,4 млрд. долл. США, а общая стоимость экспорта ‒ 36,1 млрд. долл. 

США. Резкое снижение импорта в 2009 году в стоимостном выражении произошло в 

результате падения цен на сырьевымые товары, в то время как в количественном 

выражении импорт в целом продолжал расти по всему ассортименту основных товаров. 

 

Таблица 2: Объем сельхозпродукции с разбивкой по основным товарам (в млн. тонн) 
Товар 2006 год 2010 год 

Общая стоимость произведенной продукции
 3
 (в млрд. 

долл. США) 
    513 592 836 125 

Свинина 47,6 51,7 

Мясо птицы 14,3 17,0 

Рис 183,3 197,2 

Яблоки 26,1 33,3 

Кукуруза 151,7 177,5 

Пшеница 108,5 115,2 

Картофель 54,1 74,8 

Семена рапса 11,0 13,1 

Хлопок 6,7 6,0 

Бобы сои 15,5 15,1 

Сахарный тростник 93,3 111,5 

Молоко 36,5 41,2 

Источник: FAOSTAT, 2012.   

 

Таблица 3: Импорт основных сельхозпродуктов в стоимостном выражении (в млн. 

долл. США и тыс. тонн) 
Товар Единица 

измерения 

2006 год 2010 год 

Бобы сои  в млн. долл. 

США и тыс. тонн 

8 124 

30 655 

26 161 

57 006 

Хлопок в млн. долл. 

США и тыс. тонн 

5 188 

3 903 

6 066 

3 052 

Пальмовое масло в млн. долл. 

США и тыс. тонн 

2 345 

5 220 

4 840 

5 833 

Шерсть в млн. долл. 

США и тыс. тонн 

1 211 

256 

1 852 

272 

Шкуры в млн. долл. 

США и тыс. тонн 

1 436 

807 

1 743 

949 

Порошковое молоко в млн. долл. 

США и тыс. тонн 

406 

185 

1 567 

463 

Соевое масло в млн. долл. 

США и тыс. тонн 

802 

1 544 

1 203 

1 341 

Мясо птицы в млн. долл. 

США и тыс. тонн 

549 

696 

1 200 

727 

Итого, стоимость импорта сельхозпродукции 37 913 81 415 

Источник: FAOSTAT, 2012. 

  

                                                           
3
 WTO, 2012. 
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Основными товарами импорта сельхозпродукции Китая являются бобы сои, хлопок, 

пальмовое масло и шерсть. В последнее время изменилась структура экспорта 

сельскохозяйственной продукции Китая ‒ увеличился экспорт овощей, фруктов и 

полуфабрикатов. Основными странами-получателями экспорта китайской 

сельхозпродукции являются Япония, Соединенные Штаты, Гонконг (Китай)
4
. 

 

Таблица 4. Экспорт основных сельхозпродуктов в стоимостном выражении (в млн. 

долл. США и тыс. тонн) 
Товар Единица 

измерения 

2006 год 2010 год 

Чеснок в млн. долл. 

США и тыс. 

тонн 

801 

1 224 

2 319 

1 365 

Полуфабрикаты в млн. долл. 

США и тыс. 

тонн 

1 454 

922 

2 229 

1 222 

Консервированные фрукты в млн. долл. 

США и тыс. 

тонн 

806 

919 

1 337 

1 167 

Препарированные цыплята в млн. долл. 

США и тыс. 

тонн 

1734 

237 

884 

229 

Сушеные грибы в млн. долл. 

США и тыс. 

тонн 

267 

31 

1 001 

66 

Яблоки, груши, айва в млн. долл. 

США и тыс. 

тонн 

520 

1 180 

1 075 

1 561 

Консервированные овощи в млн. долл. 

США и тыс. 

тонн 

780 

877 

947 

906 

Сушеные овощи в млн. долл. 

США и тыс. 

тонн 

583 

244 

888 

304 

Итого, стоимость экспорта сельхозпродукции 
22 441 36 164 

Источник: FAOSTAT, 2012. 

 

2. Развитие сельскохозяйственной и торговой политики Китая 

 

После присоединения Китая к ВТО, которое состоялось 11 декабря 2001 года, Китай 

приступил к решению задачи по реформированию национальной сельскохозяйственной и 

торговой политики, с тем чтобы обеспечить выполнение своих обязательств в 

соответствии с правилами ВТО и при этом также добиться собственных национальных 

целей по созданию процветающего агросектора. С первых дней своего присоединения 

Китай приступил к осуществлению реформ по перестройке импорта и экспорта, в 

частности были снижены импортные пошлины, частично отменены требования о 

лицензировании импорта и экспорта, упразднены квоты или же преобразованы в 

таможенные квоты, ликвидированяы некоторые меры контроля за ценами. Так был сделан 

шаг вперед по пути либерализации рынка. Применявашиеся в отношении 

сельскохозяйственных продуктов пошлины были снижены с 23,1 процента в 2001 году до 

                                                           
4
 WTO, 2012. 



 

 

5 | P a g e  
 

18,2 процента в первый год после вступления, и далее снижение продолжалось до уровня 

15,3 процента к 2005 году
5
. Были устранены и другие средства контроля из набора 

инструментов сельскохозяйственной политики, в том числе сельхозналог, с помощью 

которого крупные трансферы в виде фискальных средств, получаемых с фермеров, и 

местных налогов перераспределялись в пользу промышленного сектора
6
. Государство 

перешло от политики налогообложения в сельском хозяйстве к политике оказания ему 

поддержки в виде прямых субсидий, предоставляемых земледельцам на выращивание 

зерновых.  

 

Не так давно Китай принял на вооружение важную стратегию развития сельского 

хозяйства страны – 12-ый Пятилетний план развития страны (2011–2015 годы), в котором 

правительство вновь подтверждает свое стремление расширять поддержку сельского 

хозяйства, наращивать помощь фермерам, проводить природоохранные меры, 

содействовать модернизации агросектора и повышать уровень жизни на селе. В числе 

конкретных целей этой стратегии предусматривается увеличение производства зерновых 

на 50 млн. тонн путем вложения дополнительных инвестиций в сельское хозяйства и 

компенсации зерновым районам затрат на создание высокопродуктивных 

производственных баз для выращивания товарного зерна. В стратегии далее ставятся 

задачи повышения конкурентоспособности агросектора, доходов сельского населения и 

стандартов продовольственной безопасности, а также диверсификации сельской 

экономики и улучшения деятельности сельских институтов и объектов инфраструктуры
7
.  

 

Для реализации этих планов в сельском хозяйстве был разработан целый ряд 

инструментов политики, призванных оказывать поддержку сельхозтоваропроизводителям. 

В настоящее время фермеры получают такую поддержку благодаря осуществлению 

целого ряда важных мер, таких как поддержка рыночных цен и бюджетное 

субсидирование. Для мер поддержки рыночных цен, реализованных Китаем, ключевыми 

являются пошлины, импортные квоты и государственная торговля, минимальные 

гарантируемые государством цены на выращенные рис и пшеницу и специальные 

интервенции, предпринимаемые в ряде случаев на рынках сельхозсырья.  

 

Основные бюджетные трансферы осуществляются правительством в виде прямых 

выплат по фиксированной ставке из расчета за одну единицу площади сельхозугодий и в 

виде субсидий на единицу ресурсов. В рамках оказываемой поддержки Китай использует 

также системы страхования сельскохозяйственного производства, а также программы 

«Зерно ради зеленой природы», целью которой является решение природоохранных задач 

через выплату субсидий за возвращение фермерских угодий в лесную зону.  

 

  

                                                           
5
 WTO, 2006. 

6
 WTO, 2006. 

7
 Министерство сельского хозяйства Китайской Народной Республики, 2012 год. 
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3. Основные характеристики торговой политики и программ внутренней помощи 

 

 

3.1 Меры таможенного регулирования 

 

Принятые Китаем меры таможенного регулирования включают целый ряд важных 

механизмов, таких как таможенные пошлины, НДС и таможенные квоты. Применяемые 

Китаем таможенные пошлины в значительной степени варьируются в зависимости от 

категорий сельскохозяйственных культур, но все они соответствуют установленным ВТО 

предельным уровням и все они по своему характеру являются адвалорными. Китай 

использует 1097 тарифных линий для сельскохозяйственных продуктов (по определению 

ВТО), причем средняя ставка составляет 15,6 процента по сравнению с 8,7 процента в 

отношении всех других продуктов
8
. По всей видимости Китай применяет таможенные 

пошлины в отношении тех сельскохозяйственных продуктов, которые важны для страны, 

для защиты собственного производства. Например, наивысшие ставки применяются к 

зерновым (0–65 процентов), сахару (8–50 процентов) и табаку
9
. В числе других продуктов, 

в отношении которых производство Китая обладает сравнительными преимуществами и 

пошлины на которые установлены ниже среднего уровня, следует отметить фрукты, 

овощи и продукцию животноводства.   

 

Кроме того, на импорт сельхозпродукции введен НДС. Что касается этой формы 

регулирования, то НДС устанавливается на уровне 13 процентов на всю 

сельскохозяйственную продукцию, в то время как c другой продукции взимается общий 

НДС по ставке 17 процентов
10

. В целях оказания поддержки малым фермерским 

хозяйствам получаемая ими продукция вообще освобождается от НДС.  

 

Таможенные квоты до сих пор применяются в отношении импорта пшеницы, 

кукурузы, риса, сахара, шерсти и хлопка: на них установлены семь таможенных квот, 

содержащих 39 тарифных линий. К настоящему моменту число тарифных линий, 

покрываемых таможенными квотами, сократилось (в 2005 году их насчитывалось 55)
11

. 

После 2006 года были отменены таможенные квоты на соевое, пальмовое и рапсовое 

масло, как того требовали обязательства Китая перед ВТО.  

 

Импорт (и экспорт) находится под влиянием государственной системы торговли, 

которая стремится обеспечить стабильность предложения и цен на основные товары. 

Импорт кукурузы, риса, пшеницы, сахара, табака, хлопка и химических удобрений  

  

                                                           
8
 База статистических данных ВТО, 2012 год. 

9
 WTO, 2012. 

10
 WTO, 2010.  

11
 WTO, 2010. 
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осуществляют государственные торгующие организации. Контроль за 

распределением основной доли таможенных квот осуществляют государственные 

торгующие организации, ну а остальные квоты распределяют частные предприятия
12

. 

Государственным торгующим организациям была выделена квота на пшеницу в размере 

90 процентов, на кукурузу ‒ 60 процентов, на рис ‒ 50 процентов, на сахар ‒ 70 процентов 

и на хлопок ‒ 33 процентов
13

.  

 

Импорт сельскохозяйственной продукции подлежит автоматическому 

лицензированию для целей мониторинга и неавтоматическому лицензированию для 

обеспечения соблюдения международных обязательств и для регулирования таможенных 

квот. Все товары, ввозимые по таможенным квотам, подлежат лицензированию. Правило 

автоматического лицензирования первоначально распространялось на птицу, 

растительное масло и табак, однако в настоящее время Китай применяет его в отношении 

свежего молока, порошкового молока и молочной сыворотки.  

 

В соответствии со своими обязательствами по присоединению к ВТО Китай уведомил 

ВТО, что в отношении сельскохозяйственной продукции экспортные субсидии не 

применяются
 14

.  

 

В 2008 году для снижения инфляции цен на продовольствие и стабилизации 

отечественного производства были постепенно введены экспортные пошлины, а в 

середине 2009 года были отменены последние налоги. Эта мера является примером того, 

как с введением экспортных пошлин, целью которых было снижение внутренних цен, 

сократились и доходы фермерских хозяйств. Для того чтобы компенсировать это 

падением доходов, стали применяться прямые выплаты, субсидии на единицу ресурсов и 

субсидии производству
15

. Однако существуют и другие, более эффективные инструменты 

политики поддержки, которые в меньшей степени искажают условия торговли, ‒ это 

программы оказания прямого субсидирования доходов фермеров.  

 

Государственная система торговли влияет и на экспорт. Только государственным 

торгующим организациям разрешено экспортировать хлопок, рис, кукурузу и табак. 

Китай продолжает применять экспортные квоты на эти товары, равно как и на другие 

виды зерна (пшеницу)
16

. 

 

 

3.2 Программы поддержки сельского хозяйства 

 

Внутренние программы поддержки сельского хозяйства включают ряд инструментов, 

которые обеспечивают прямую и косвенную поддержку фермеров. Основные меры такой 

политики включают прямые выплаты, программы страхования, субсидии на приобретение 

ресурсов, поддержку внутренних цен и субсидии на природоохранные меры.  

                                                           
12

 WTO, 2010. 
13

 WTO, 2012. 
14

 WTO, 2012. 
15

 WTO, 2010. 
16

 OECD, 2011. 
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Переход Китая от системы налогообложения в сельском хозяйстве к предоставлению 

субсидий знаменует начало важных перемен. В 2004 году на территории всей страны 

были введены прямые выплаты, предназначенные для оказания поддержки хозяйствам, 

выращивающим зерновые. Целью этой программы является субсидирование производства 

кукурузы, риса и пшеницы из расчета на единицу посевной площади. Выплаты 

осуществляются на уровне провинций, и каждая провинция вправе устанавливать свой 

собственный метод предоставления субсидий. Эта стандартная практика приносит 

фермерам, как правило, около 10 юаней за 1 му (приблизительно 7,33 долл. США за 1 акр) 

площади угодий, засеваемых зерновыми культурами, хотя размер субсидий также 

определяется регионами в зависимости от вида культуры
17

. Эта программа предназначена 

для стимулирования производства и повышения доходов на селе. С 2007 по 2010 годы 

общая сумма прямых выплат по этой программе достигала ежегодно 15,1 млрд. юаней
 18

. 

 

Кроме того, в качестве поддержки Китай использует также ряд других механизмов 

субсидирования из расчета на единицу вводимых ресурсов. Основная программа 

субсидирования под названием «Всеобъемлющее субсидирование на единицу 

сельхозресурсов» была учреждена в 2006 году в целях компенсации возросших расходов 

производителей зерна в результате возросших цен на удобрения, пестициды, пластиковую 

пленку и дизельное топливо. Размер таких субсидий зависит не от объема потребленных 

ресурсов, а от площади налогооблагаемых пахотных земель. В этой связи считается, что 

данная программа функционирует не как субсидия на единицу ресурсов, а как прямая 

выплата. Бюджетные трансферы этой программы постоянно росли: с 12 млрд. юаней в 

2006 году до 71,6 млрд. юаней в 2010 году
19

. В Китае эта программа стала крупнейшей 

одномоментной мерой вливания бюджетных средств в сельское хозяйство Китая. 

 

Для повышения качества семян и продукции животноводства была введена еще одна  

программа субсидирования под названием «Система дополнительных выплат за новые 

сорта и продукты», которая охватывает широкий ассортимент важных 

сельскохозяйственных культур и продуктов животноводства, в том числе пшеницу, 

кукурузу, рис, бобы сои, семена рапса, хлопок, картофель, арахис (в порядке 

эксперимента), ячмень, клеверную сечку, молочных коров, мясной скот и овец. Норма 

субсидирования зависит от сельскохозяйственной культуры и меняется от 10 июней на 

1 му посевов ранних сортов риса до 15 юаней на 1 му посевов хлопчатника и средних и 

поздних сортов риса. И хотя в некоторых районах такие субсидии, возможно, помогут 

снизить цены на вводимые ресурсы, из поступивших сообщений следует, что наблюдается 

также тенденция выплачивать фермерам субсидии безконтрольно
20

. В таком случае 

данная программа будет функционировать в качестве прямой субсидии, увязанной с 

посевной площадью. Сумма выделяемых на эту программу средств также увеличилась с 

6,7 млрд. юаней в 2007 году до 20,4 млрд. юаней в 2010 году
21

.  
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20
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Кроме того, применяется ряд мер контроля и субсидирования в отношении 

использования как удобрений, так и сельхозтехники. Экспортируемые удобрения 

облагаются налогами, ставка которых по состоянию на октябрь 2011 года достигала 

75 процентов
22

. В отношении импорта применяются меры по снижению затрат на 

удобрения, в том числе путем снижения пошлин на удобрения и соответствующие 

материалы, а также снижения НДС и вообще освобождения от налогов. Производители 

удобрений получают поддержку от программ контроля рисоводства, которые 

устанавливают преференциальные цены на электричество, природный газ и транспорт и 

предлагают освобождение от НДС. Действует также общенациональная программа 

субсидирования сельскохозяйственного машиностроения, объем которого постоянно 

возрастает ‒ от 2 млрд. юаней в 2007 году и до 15,5 млрд. юаней в 2010 году
23

.  

 

В дополнение к некоторым мерам регулирования импорта, применяемых для защиты 

от внешней конкуренции, Китай пользуется также некоторыми инструментами нутренней 

политики, оказывая поддержку внутренним ценам. В Китае действует Национальная 

комиссия по развитию и реформам, которая устанавливает минимальные цены на рис и 

пшеницу на ежегодной основе, с тем чтобы оградить продажи зерна фермерами 

важнейших производственных районов страны
24

. Последние годы происходил рост 

минимальных цен, однако в целом эти цены установлены несколько ниже мировых 

рыночных цен. Как правило, фермеры реализуют свое зерно по рыночной стоимости, 

однако когда цены в основных районах, где выращивается пшеница, падают ниже 

минимальных закупочных цен, фермерам предлагается продавать зерно по минимальным 

закупочным ценам тем предприятиям, которые назавет государство
25

. Для таких закупок 

зерна привлекаются следующие три основные госкорпорации: Китайская корпорация 

зерновых резервов (SINOGRAIN), Китайская национальная корпорация резервов круп, 

масла и продовольствия (COFCO) и Китайская корпорация зерна и снабжения (CGLC). 

Через такие механизмы ценовой поддержки, когда они используются, оказывается прямая 

помощь фермерам с целью поддержания их доходов. 

 

Для стабилизации цен и корректировки спроса и предложения правительство 

прибегает к другим специальным мерам интервенционного характера. В том числе 

осуществляются закупки и созадаются резервы на специальной основе, а также 

распродаются запасы тростникового и свекольного сахара, бобов сои, кукурузы, семян 

рапса и хлопка. В этой связи основные операции проводятся государственными 

торгующими организациями, которые закупают сельскохозяйственную продукцию у 

производителей и продают ее предприятиям по переработке на еженедельно 

проводящихся торгах
26

.  

 

Относительно новыми мерами поддержки для фермеров являются системы 

страхования сельскохозяйственного производства. В 2007 году была запущена 

экспериментальная система страхования, которая должна была смягчить высокий уровень 
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25

 WTO, 2012. 
26

 WTO, 2012. 



 

 

10 | P a g e  
 

рисков засухи и наводнения в Китае и обеспечить фермерам страховое покрытие на 

низком уровне. Выплата страховых премий субсидируется центральными и местными 

властями, причем 20–30 процентов оставшейся суммы должны брать на себя фермерские 

хозяйства. Страховое покрытие распространялось на 28 провинций
27

.  

 

В рамках китайской программы «Зерно ради зеленой природы» пахотные земли в 

районах экстенсивного земледелия с хрупкой экосистемой преобразуются в пастбища и 

лесонасаждения. Эта программа представляет собой метод борьбы с процессом 

деградации окружающей среды. По состоянию на 2004 год, компенсация за выведение 

пахотных земель из сельскохозяйственного оборота выплачивается наличными из расчета 

за единицу площади угодий. Размер субсидий зависит от региона, однако общим для этого 

вида компенсационных платежей является плата наличными из расчета 20 юаней за 1 му 
28

 

земельной площади и 1,4 юаня за 1 кг зерна (вместо ранее применявшейся оплаты зерном) 

в год. Количество лет, в течение которых выплачивается эта субсидия, зависит от уровня 

обезлесения района. Общий объем поддержки по этой программе снизился с 42,8 млрд. 

юаней в 2009 году до 24,3 млрд. юаней в 2011 году
29

.  

 

 

4. Оценка внутренней поддержки и субсидирования 

 

На момент присоединения к ВТО Китай привязал свой агрегированный показатель 

поддержки (АПП) к нулю. Поскольку нынешний уровень внутренней поддержки Китая 

находится ниже предела, установленного критериями de minimis, то ему нет 

необходимости снижать объем своих субсидий. Вместе с тем, Китай обязан сохранять 

уровни своей поддержки, привязанной и непривязанной к конкретному продукту, ниже 

8,5 процента общего объема производства.  

 

Как свидетельствуют проведенные оценки, в 2008 году поддержка в рамках «желтой 

корзины» достигала 89 млрд. юаней. В последние несколько лет произошло значительное 

увеличение этой суммы в связи с тем, что увеличился размер бюджетных расходов на 

селекционную работу по выведению улучшенных сортов и семян зерновых, на 

транспортные расходы и поддержание национальных продовольственных резервов. В 

период с 2006 по 2008 годы основной прирост объема поддержки в рамках «желтой 

корзины» был спровоцирован увеличением  поддержки, не связанной с конкретным 

продуктом. С 2005 года происходил стремительный рост стоимостного объема субсидий,  
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выплачиваемых на единицу вводимых ресурсов, который к 2008 году составил 

примерно 79 млрд. юаней. Кроме того, минимальные закупочные цены на пшеницу и рис 

в 2005–2008 годы находились ниже уровня внешних справочных цен, способствуя 

снижению объема субсидий на единицу конкретного продукта, до отрицательных 

уровней. Несмотря на то, что уровень поддержки в Китае увеличился, он остается ниже 

уровней de minimis, поскольку уровень субсидирования на единицу конкретного продукта 

остается ниже 8,5 процента стоимостного объема производства единицы каждого из 

перечисленных продуктов, и уровень субсидирования, не связанного с конкретным 

продуктом, остается ниже 8,5 процента общестоимостного объема сельскохозяйственного 

производства
30

. 

 

За последние 10 лет общий объем поддержки в рамках «зеленой корзины» также 

увеличился до 593 млрд. юаней в 2008 году. Почти половина расходов по «зеленой 

корзине» представляет собой субсидии на развитие инфраструктуры и других общих 

услуг. 

 

Таблица 5. Оценка поддержки производителей (ОПП) и трансферы с привязкой к 

одному товару (ТОТ) 
 2002 год 2006 год 2010 год 

Оценка поддержки производителей (ОПП) 

    в млн. юаней 

    поддержка рыночной цены   
    процент ОПП в валовых поступлениях в сельское хозяйство 

 

203 004 

121 357 
8 

 

436 230 

205 310 
12 

 

994 780 

609 209 
17 

Трансферы с привязкой к одному товару(ТОТ) 

(в млн. юаней) 
   

    Пшеница  

    процент ТОТ в валовых поступлениях в сельское хозяйство 
-17 844 

-19 

53 569 

34 

66 149 

28 

    Рис 

    процент ТОТ в валовых поступлениях в сельское хозяйство 
12 980 

7 

-11 167 

-4 

-14 026 

-3 

    Кукуруза 

    процент ТОТ в валовых поступлениях в сельское хозяйство 
25 349 

25 

43 598 

26 

68 079 

23 

    Бобы сои 

    процент ТОТ в валовых поступлениях в сельское хозяйство 
5 885 

17 

5 927 

16 

12 767 

24 

    Хлопок 

    процент ТОТ в валовых поступлениях в сельское хозяйство 
15 836 

34 

33 434 

37 

54 002 

51 

    Семена рапса 

    процент ТОТ в валовых поступлениях в сельское хозяйство 
-162 

-1 

2 326 

9 

8 122 

16 

    Свинина 

    процент ТОТ в валовых поступлениях в сельское хозяйство 
-10 803 

-3 

-14 656 

-2 

87 712 

12 

    Сахар 

    процент ТОТ в валовых поступлениях в сельское хозяйство 
6 245 

41 

1 617 

7 

10 715 

29 

Источник: OECD Producer and Consumer Database, 2012.  

 

Применение показателя ОЭСР для оценки стоимостного объема всех трансфер от 

потребителей и налогоплательщиков производителям, оценка поддержки производителя 

(ОПП) свидетельствует о том, что поддержка производителей увеличилась с 8 процентов 

валовых поступлений в сельское хозяйство в 2002 году до 17 процентов в 2010 году. 

Общая стоимость трансфер увеличивалась с 65 млрд. юаней в 2000 году до 994,8 млрд. 

юаней в 2010 году по мере того, как рос стоимостной объем производства за тот же 
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период. Как видно из таблицы 5, большая доля всей поддержки поступает через механизм 

мер поддержки рыночных цен. Уровень поддержки рыночных цен увеличился довольно 

значительно – с 121,4 млрд. юаней в 2002 году до 609,2 млрд. юаней в 2010 году. Эти 

меры включают в основном томоженные пошлины, квоты, государственные торговые и 

минимальные гарантированные цены.   

 

Цели правительства увеличить производство зерна находят отражение в мерах 

поддержки и объеме поддержки, привязанной к конкретным товарам. Стоимостной объем 

трансфер, привязанных к конкретным товарам, показывает, что бóльшая часть 

сельскохозяйственной продукции получает такую поддержку в качестве стимулов для 

увеличения производства. В частности, на производство хлопка, свинины, кукурузы и 

пшеницы приходится наибольшая доля стоимостного объема трансфер, привязанных к 

одной культуре, и в то же время на производство хлопка, сахара и пшеницы приходится 

наибольшая доля стоимостного объема поступлений в сельское хозяйство.Говоря об этих 

культурах, следует отметить, что наивысший уровень поддержки по всей видимости 

отражает важность этих товарных культур для внутреннего потребления, за исключением 

сахара, который является важным экспортным товаром. С другой стороны, рис имеет 

наименьший уровень трансфер, ориентированных на один товар, причем объем 

поддержки имеет отрицательный знак. Мера государственной интервенции, 

предпринимаемой с целью понизить цены на импорт риса в зависимости от его стоимости, 

на самом деле представляет собой своего рода налог на производителей
31

. 

 

 

5. Недавние изменения в политике 

 

5.1 Недавние изменения в политике, касающиеся мер поддержки в рамках 

«желтой и зеленой корзин» 

 

В соответствии с обязательствами Китая перед ВТО относительно сокращения 

объемов поддержки «желтая корзина» включает как меры поддержки без привязки к 

конкретным культурам, так и меры поддержки с привязкой к конкретным культурам, где 

стоимостной объем поддержки должен составлять 8,5 процента стоимости общего объема 

производства. Меры поддержки конкретных культур, как правило, включают механизм 

установления минимальной закупочной цены и субсидии на селекцию новых сортов 

растений с улучшенными свойствами, новых пород скота и новых сортов семян. В 

последние годы поддержка конкретных культур несколько увеличилась, однако никаких 

серьезных изменений в соответствующих программах не произошло. На программы 

поддержки, не привязанные к конкретным культурам, приходится основная доля 

расширения мер субсидирования в рамках программ поддержки, содержащихся в «желтой 

корзине», в то время как общий объем поддержки, не привязанной к конкретному 

продукту, увеличился с 2,2 млрд. юаней в 2005 году до 78,9 млрд. юаней в 2008 году. 

Направления деятельности программ поддержки, не привязанной к конкретным 

продуктам, в целом остались теми же, однако сферы их охвата серьезно расширилась за 

счет в основном ценовых субсидий, компенсирующих затраты на средства производства, 

                                                           
31

 WTO, 2012. 



 

 

13 | P a g e  
 

и субсидий, компенсирующих возврат процентов по займам, выдаваемым на цели 

комплексного развития сельскохозяйственного производства. 

 

Предусмотренные «зеленой корзиной» меры освобождены от обязательств по 

сокращению объема поддержки, и в них включена большая часть программ внутренней 

поддержки Китая. В число таких программ, которые по своим параметрам соответствуют 

условиям «зеленой корзины», включены программы субсидирования общих услуг, меры 

по созданию резервов основных продовольственных товаров для обеспечения 

продовольственной безопасности, «несвязанные» меры поддержки доходов и 

природоохранные программы. К программам субсидирования общих услуг относится 

целый ряд программ по обслуживанию инфраструктуры сельского хозяйства (в том числе 

программы комплексного развития агросектора), по пропаганде новых технологий и 

достижений в области селекции, по проведению консультаций и исследований, по борьбе 

с вредителями и болезнями, по определению накладных расходов, связанных с 

управлением такими программами
32

. Факты свидетельствуют, что политика внутренней 

поддержки сельского хозяйства развивается в направлении мер «несвязанной» поддержки 

доходов фермеров, объем которой существенно увеличился, если не сказать удвоился ‒ с 

13,2 млрд. юаней в 2005 году до 23,6 млрд. юаней в 2008 году. Однако в своей 

сельскохозяйственной политике Китай все же продолжает отдавать предпочтение прямым 

выплатам, которые откровенно привязаы к производству, о чем уже говорилось выше. 

 

 

5.2 Укрепление торгового и экспортного потенциала 

 

В последние годы Китай еще больше укрепил свою торговлю благодаря тому, что он 

принял решение присоединиться к ряду односторонних, двухсторонних и региональных 

торговых соглашений. В 2010 году было введено в действие Соглашение о свободной 

торговле между Китаем и АСЕАН (CAFTA), которое представляет собой один из ведущих 

альянсов свободной торговли в регионе. По условиям этого Соглашения основные 

изменения коснутся мер таможенного регулирования, в том числе предполагается 

обнулить пошлины почти на 90 процентов продуктов, являющихся предметом торговли 

Китая с Брунеем, Индонезией, Малайзией, Филиппинами, Сингапуром и Таиландом. 

Границы CAFTA будут расширены после присоединения к нему в 2015 году таких стран, 

как Вьетнам, Камбоджа, Лаос и Мьянма
33

.   

 

Китай является также членом соглашения о внешнеторговых преференциях с 

развивающимися странами Азиатско-Тихоокеанского региона, которое получило название 

«Азиатско-тихоокеанское торговое соглашение» (APTA). По условиям этого Соглашения 

в 2009 году страны-участницы понизили ставки 1 662 тарифных линий до уровня ниже 

режима НБН. Для государств-членов APTA средняя применяемая ставка таможенной 

пошлины составляла 8,9 процента по сравнению со ставкой НБН, которая находилась на 

уровне 9,5 процента
34

.  
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За несколько последних лет Китай подписал двухсторонние соглашения о свободной 

торговле с такими странами, как Новая Зеландия (2008 год), Сингапур (2008 год), Перу 

(2009 год) и Коста-Рика (2010 год). Кроме того, Китай ведет переговоры об условиях 

присоединения к режиму соглашений о свободной торговле с Австралией, Советом 

сотрудничества стран Залива, Исландией и Норвегией. Более того, Китай предложил 41 

наименее развитой стране односторонние льготные пошлины на конкретные продукты и 

рассчитывает распространить эту практику на 95 процентов своего импорта
35

.  

 

Китай располагает значительным потенциалом роста экспорта сельскохозяйственной 

продукции, однако будущее развитие сельского хозяйства в Китае тесно связано с 

рациональным использованием природных ресурсов, поскольку ограниченные природные 

ресурсы являются основным препятствием для дальнейшего расширения 

сельскохозяйственного сектора в Китае. 

 

 

6. Заключительные замечания 

 

В рамках нынешней сельскохозяйственной политики используется широкий набор 

инструментов, призванных стимулировать развитие экономики, оказывать поддержку 

сельхозпроизводителям в целях повышения их благосостояния и обеспечивать 

продовольственную безопасность страны. Эти цели находят рельефное отражение в мерах 

внутренней поддержки, с помощью которых фермеры получают финансирование в виде 

прямых выплат и субсидий.  

 

Наибольшую долю субсидирования обеспечивают меры поддержки рыночных цен, 

которые представлюет собой системы регулирования минимальных цен и меры 

таможенного регулирования через устанавливаемые пошлины и квоты, предназначенные 

для защиты основных товаров от внешней конкуренции. Эти инструменты, в рамках 

которых основное внимание уделяется зерновым культурам, используются для защиты 

товарно-сырьевых рынков, имеющих большое значение для обеспечения 

продовольственной безопасности страны. Однако такие меры регулирования 

квалифицируются также как меры, искажающие условия торговли и производства.  

 

Кроме того, с быстрым развитием экономики Китая возникает ряд вопросов об уровне 

внутренней поддержки сельского хозяйства. По мере того, как Китай выходит на 

существующие и новые внешние рынки, создавая новые торговые союзы в качестве 

рынков для сбыта продукции его растущего агросектора, у него будет появляться все 

больше возможностей для использования в агросекторе таких мер политики, которые 

считаются в меньшей степени протекционистскими 
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