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торговли сельхозпродукцией в 

Китае после присоединения 

2. Анализ эффекта воздействия 

3. Присоединение России к ВТО и 

Китай   

 

 

 



Обязательство Китая 

 Присоединение в 2001 году  
 Значительное снижение тарифов (в среднем на 

15,3%) 

 Огромное обязательство по тарифным квотам  

(некоторые превосходят мировые) 

  Упрощенная тарифная структура  (только ср.) 

 Без обязательного АПП, при 8,5 de minimis 

(развитие 10% и 6,2) 

 Отказ от субсидирования экспорта 

 

    

 



Развитие сельского хозяйства 

 Потенциал сельхозпроизводства 

 Структурные изменения 

 Улучшение качества 

 Повышение доходов на селе 

 Агрополитика 

 



Обзор Агрополитики 

 

 Таможенные меры:  

     низкие и простые тарифы 

     тарифные квоты для некоторых спец.  

    

 Внутренняя поддержка: 

     от налогообложения к грантам 

       основной инструмент ‒ «зеленые» меры 

 

 

 

 



Четыре основных типа сельхозсубсидий 

Источник：Данные с веб-сайта Министерства финансов КНР. 
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Поддержка сельского хозяйства Китая ‒ это компенсации 

Некоторое уменьшение растущего в процессе индустриализа-

ции разрыва между городом и деревней  

Применяется на основе следующих принципов: вторичная про-

мышленность поддерживает сельское хозяйство;городская эко-

номика поддерживает сельскую экономику 

Анализ политики поддержки сельского хозяйства 

Китая 



 

В Китае поддержка сельского хозяйства не  

оказывает искажающего воздействия на      

международную торговлю 

Китай является чистым экспортером 

сельхозпродуктов, и дефицит в торговле возрастает 

Экспорт второстепенных продуктов не приносит 

большой выгоды 

Анализ политики поддержки сельского 

хозяйства Китая 



 

 II. Развитие торговли сельхозпродукцией 

 

 Политика торговли сельхозпродукцией 

 Изменения в торговле 

сельхозпродукцией 

 ССТ и торговля сельхозпродукцией 

 



Пошлина и квота 

 После вступления в ВТО в 2001 году 

Китай значительно снизил импортную 

пошлину на сельхозпродукцию. 

 

 Импортная пошлина на 

сельхозпродукцию составляет в 

среднем 15,2%, и это всего лишь ¼ 

величины мировой средней пошлины.  



   Ставки таможенных пошлин на сельхозпродукцию 



Развитие сельскохозяйственной 

торговли 

 Быстрый рост сельскохозяйственной торговли, в 

2001-2011 годах темпы ежегодного прироста 

составляли 18,7% (импорт – 23,1%, экспорт – 

14,2%)   

 Более высокие темпы роста импорта ведут к 

увеличению дефицита в сельскохозяйственной 

торговле с 2004 года 

 

 



Основные рынки 

 

 

 Общие тенденции:  

     --диверсификация на 

экспортных рынках  

     --концентрация на импортных 

рынках  

  

 

 



                 Эффект присоединения – положительная  

сторона 

      Присоединение является положительным 

стимулом для развития сельского хозйства  
стимулирует процесс углубления реформы сельского 

хозйства и корректировки агрополитики 

ускоряет темпы структурной перестройки сельского 
хозйства  и оптимизацию регионального распределения 

производства  

 благодаря импорту определенных продуктов, снижает 

давление на внутренние ресурсы и экологию  

улучшает работу системы качества и безопасности 

сельхозпродуктов и повышает уровень безопасности. 

 

 

 



 В 2010 году Китай импортировал 54786 тыс. тонн 

бобов сои. Для того, чтобы вырастить такое же 

количество бобов сои в Китае, пришлось бы 

выделить 464 млн. акров сельхозугодий,  а это 

19,3% всех пахотных земель и 28,2% посевных 

площадей, отводимых под зерновые. 

 Импорт сельхозпроуктов в некотором смысле 

означает импорт земельных и водных ресурсов. 

Эффект присоединения ‒ положительная  

сторона 
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Эффект присоединения – другая сторона 

Динамика торговли сельхозпродукцией:   

от хронического избытка к постоянному дефициту 

  

Торговля сельхозпродукцией Китая в 2000-2008 годах 
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Эффект присоединения – другая сторона 

（一） Бобы сои 
Коэффициент зависимости от импорта значительно вырос 

Импорт и урожай бобов сои в Китае в 2000-2008 годах  
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Контроль производственной цепи 

 

 Международные поставщики продовольствия 

монополизировали международные рынки бобов сои 

 

Международные столицы контролируют распространение      

и переработку бобов сои 

 

Эффект присоединения – другая сторона 



В то время как Китай широко открывает свой рынок для доступа сельхозпродукции,  мировой 

рынок все еще страдает от большой доли протекционизма и искажений условий торговли 

 

 

 Норвегия Швейцария Япония США ЕС 

Максим. 1052 1909 1706 440 408 

Ср. 70,7 85 41,8 11,3 22,8 

Бразилия Индия Аргентина Китай 

Максим. 55 300 35 65 

Ср. 35,5 114 32 15,2 

Сопоставление таможенных пошлин на сельхозпродукцию Китая, 

развитых и развивающихся стран （в %） 

  



 

 III. Китай и Россия: двустороннее 

 сотрудничество 

 



Стоимостной объем торговли сельхозпродукцией между Китаем и Россией 

(2007-2011 годы) 
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Основные сельхозпродукты, экспортируемые Китаем в Россию 

(2007-2011 годы) 
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Основные продукты животноводства, экспортируемые Китаем в Россию 

(2007-2011 годы) 
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Основные сельхозпродукты, импортируемые Китаем из России 

(2007-2011 годы) 
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Сельхозобязательства Китая и России перед ВТО 

Страна 
Окончательная 

связанная ставка（%） 
АПП(1млрд. долл.） de minimis 

Китай 15,2 0 8,5 

Россия 10,8 4,4 5 



Заключительные замечания 

 В целом присоединение 

способствует поступательному 

развитию сельского хозяйства в Китае 

 Политика адаптации ‒ ключ к 

успешному преодолению ситуации, 

изменившейся в результате 

присоединения 

 Политика открытости имеет важное 

значение в современном мире 

  Двустороннее сотрудничество Китая 

и России в будущем принесет выгоды 

обеим странам 

 


