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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Сельскому хозяйству Китая отводится 

огромная роль в экономическом развитии страны, поскольку до 70% 

поставок сырья в легкую промышленность осуществляется именно за счет 

собственного сырья. Занято работами в сельском хозяйстве более 313 млн. 

человек, а с членами семей около 850 млн. человек, что в 6 раз больше чем в 

России, Японии, Англии, Франции, Германии, Италии, Мексике, вместе 

взятых. К настоящему моменту ни в одной стране мира не собираются такие 

высокие урожаи пшеницы, как в Китае. Большое значение в условиях Китая 

имеет выращивание технических культур. По выращиванию хлопка Китай 

занимает третье место в мире. Кроме того, широко распространено в стране 

выращивание масличных культур, служащих основным источником 

пищевых жиров.  

Что касается интересующей меня провинции Цзилинь, которой 

посвящена данная научно-исследовательская работа, то данная провинция, 

по статистическим данным за 2018 год, не вошла в первую десятку 

провинций по развитию сельского хозяйства, и занимает почетное 221 место 

среди всех провинций и городов центрального подчинения Китая.   В 

Цзилине находится главный приток Амура - река Сунгари, а через 

территорию Цзилинь проходит участок КВЖД2 от Чанчуня3 на юг страны, 

называемый также Южно-Маньчжурская железная дорога.  

Развитие современного сельского хозяйства является важнейшей 

стратегической задачей сельскохозяйственного и экономического развития 

провинции Цзилинь в новый период. В настоящее время сельское хозяйство в 

провинции Цзилинь все еще находится на переходном этапе от 

                                                             
1 Статистические данные экономического развития провинций Китая [электронный ресурс]. URL: 

http://www.chyxx.com/industry/201902/713787.html (дата обращения 20.11.19) 
2 Китайско – Восточная железная дорога  
3 Город субпровинциального значения в провинции Цзилинь, место пребывания властей 

провинции 

http://www.chyxx.com/industry/201902/713787.html
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традиционного сельского хозяйства к современному. Традиционное сельское 

хозяйство - это вид сельского хозяйства, в котором используются 

человеческий труд, животноводство, ручные инструменты, железные орудия 

труда и другие методы ручного труда в естественных экономических 

условиях, он основан на традиционном опыте, накопленном поколениями. 

Это сельское хозяйство с использованием методов, унаследованных от 

истории. Традиционные технологии сельскохозяйственного производства 

отстают, эффективность производства низка, способность фермеров 

противостоять стихийным бедствиям очень ограничена, 

сельскохозяйственное производство сильно зависит от природной среды, и 

явление «зависимости от неба» встречается чаще. Современное сельское 

хозяйство - это сельское хозяйство с высоким доходом. Во всех развитых 

странах мира крестьяне относительно богаты и имеют высокие доходы, и 

этот высокий доход должен строиться на более широком масштабе 

сельскохозяйственных операций. Современное сельское хозяйство является 

сельскохозяйственным с высоким товарооборотом. Чтобы измерить уровень 

развития сельского хозяйства страны, очень важно увидеть уровень ее 

товаров сельскохозяйственной продукции, а уровень товарной продукции 

сельскохозяйственной продукции должен быть связан с более широкими 

масштабами сельскохозяйственных операций. Современное сельское 

хозяйство - высокотехнологичное сельское хозяйство. Поэтому для перехода 

от традиционного сельского хозяйства к современному сельскому хозяйству 

цель сельскохозяйственного производства должна быть изменена с 

максимизации объема производства для удовлетворения самодостаточного 

потребления до максимизации прибыли от промышленного производства. 

Основными условиями для завершения этой трансформации являются 

снижение доли сельскохозяйственного труда и ослабление давления на  

сельское население со стороны государства. И задача содействия 

модернизации сельского хозяйства является сложной. Чтобы способствовать 

развитию современного сельского хозяйства в провинции Цзилинь в 
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будущем, необходимо сосредоточить усилия на совершенствовании методов 

сельскохозяйственного производства и методов управления, а также 

опираться на современный научно-технический прогресс для повышения 

общего уровня современного сельского хозяйства в провинции Цзилинь. 

Объектом исследования является экономические процессы 

современного Китая. 

Предметом исследования является пореформенное развитие сельского 

хозяйства провинции Цзилинь.  

Степень научной разработанности проблемы: для удобства анализа 

литературу можно разделить на четыре блока.  

Первый блок литературы посвящен экономическим реформам Китая. 

Беглый просмотр списка литературы позволяет сделать вывод о том, что 

много работ посвящено реформированию аграрного сектора КНР, из них 

можно выделить работы Л.А. Волковой, П.М. Мозаиса и В.С. Потаева и Цяо 

Му Сэня, в которых они рассматривают проблемы и трудности в развитии 

сельского хозяйства в Китае. Л.А. Волкова и П.М. Мозаис утверждают, что 

после консолидации власти в КНР в руках Дэн Сяопина и его соратников в 

Китае наступило время перемен и реформ, которые проводились весьма 

решительно и смело, но также с крайней осторожностью, ибо надо 

«переходить реку, нащупывая камни на дне», – таков был и совет, и указание 

лидера КПК. Реформы было решено начать с деревни4. Подробно 

описывается самая популярная и эффективная форма хозяйства – семейный 

подряд, когда семья или двор брали в аренду на 3–5 лет участок земли для 

семейного землепользования. Часть урожая продавалась по твердым ценам 

государству, другая часть передавалась производственной бригаде – в уплату 

за предоставленную технику или иную помощь. Остальная часть урожая, а 

это, как правило, было более чем половина, семья получала в свое полное 

                                                             
4 Мозиас П.М. Трансформационные процессы в сельском хозяйстве Китая// Социальные и гуманитарные 

науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 9: Востоковедение и африканистика. Реферативный 

журнал. 2018. № 3. С. 123-140. 
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распоряжение. Как вывод, говорится, что переход китайской деревни к 

семейному подряду привел к заметному росту производительности 

крестьянского труда, так же приводятся некоторые статистические данные5. 

В.С. Потаев в своей статье проводит аналогию с сельским хозяйством 

Советского союза и говорит, что на XIII съезде КПК в 1987 году было 

принято принципиальное решение о легализации в Китае частной 

собственности, которая была ликвидирована во времена Мао Цзэдуна, и,  

которой не было во времена Сталинских репрессий6. Автор утверждает, что 

это была правильная политика, и она принесла к концу 1980-х годов 

ощутимые результаты, как в производстве сельскохозяйственной продукции, 

так и в создании в сельской местности огромного числа волостно-поселковых 

предприятий, которые в течение 10–15 лет превратились не только в одну из 

опорных отраслей сельской экономики Китая, но и в важную часть всего 

народного хозяйства страны. Цяо Му Сэнь  соей работе «Арарная реформа в 

Китае7», где он отмечает успех китайских реформ в сельском хозяйстве, 

которые заложили основы для дальнейших преобразований. Из-за политики 

«сельское хозяйство первым делом» Дэн Сяпоин изначально мало уделял 

внимания промышленному развитию, в частности, 1 и 3 секторам экономики 

АПК. Однако затем, основываясь на опыте реформ в сельском хозяйстве, 

была сформулирована «политика промышленной ответственности», согласно 

которой каждое предприятие заключало с государством специальный 

контракт «о прибыли и убытках».  

Второй блок уделяет внимание аграрному развитию КНР и северо–

восточных провинций Китая, в совокупности, как отдельного региона. И тут 

можно выделить работы таких авторов, как А.Е. Шамин, Н.Г. Вождаева, 

А.Т. Гилева, Е.Б. Мясникова, в которых они  анализируют этапы развития 

                                                             
5 Волкова Л.А. Сельское хозяйство Китая// Проблемы Дальнего Востока. 2011. № 6. С. 26-31. 
6 Потаев В. С. Организация крестьянских (фермерских) хозяйств: опыт, проблемы, перспективы. – Улан-

Удэ: РИО Бурят. гос. сельскохоз. акад., 1999. – С. 56–60. 

 
7 Цяо Му Сэнь. Аграрная реформа в Китае // Сельское хозяйство России. – 1997. – № 7. – С. 35. 
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сельского хозяйства Китая. А.Т. Гилева и Е.Б. Мясникова утверждают, что 

за  годы существования КНР система государственного регулирования с/х 

претерпела существенные изменения. Это стало возможным благодаря 

использованию прямых и косвенных методов экономического 

регулирования, а также коррекции финансово-бюджетной, финансово-

кредитной, ценовой, налоговой и внешнеторговой политики. Теория и 

практика реформирования и регулирования китайского АПК показывают, 

что успех преобразований обусловливают: наличие политической воли 

руководства страны; выбор адекватной модели развития; использование 

передовых научно-технических решений при разработке концепций, 

программ и планов; экспериментальная апробация нововведений; учёт 

интересов сельхозпроизводителей. Далее,  делают соответствующий вывод о 

том, что результатами осуществлённых в аграрном секторе Китая реформ 

стали значительный рост доходов сельских жителей, насыщение 

внутреннего рынка произведённым в стране продовольствием, снижение 

зависимости экономики от внешней конъюнктуры8. А А.Е. Шамин и Н.Г. 

Вождаева в своей работе уделяют внимание огромной роли государства в 

аграрном комплексе Китая, говоря, что особая роль в увеличении 

производства сельскохозяйственной продукции принадлежит именно 

государственному регулированию ценообразования на основные виды 

продовольствия. Для товаропроизводителей установлены гарантированные 

цены, которые значительно превышали уровень среднемировых. За годы 

реформ резко увеличилось финансирование сельской экономики Китая. За 

пятилетку 1998–2002 гг. бюджетные ассигнования составили около 408 

млрд. юаней, что в два раза больше предыдущего пятилетия. Особая 

поддержка выделялась на расширение и строительство инфраструктуры 

села, которая осуществлялась за счет выпуска государственных займов. 

Большие объемы выполнены по реконструкции и строительству 

                                                             
8 Гилева А.Т., Мясникова Е.Б. Экономический рост в сельском хозяйстве Китая// Вестник Тульского 

филиала Финуниверситета. 2018. № 1. С. 62-64. 
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электросетей, государственных зернохранилищ, водоохранных объектов. 

Таким образом, обеспечение продовольственной безопасности в Китае с 

началом проведения реформ было выдвинуто на первый план. В короткие 

сроки удалось значительно нарастить объемы производства основных 

продуктов питания и обезопасить страну от угроз в продовольственной 

сфере. Это было достигнуто в первую очередь благодаря умелому 

государственному регулированию продовольственного рынка, значительной 

финансовой поддержке со стороны государства, широкомасштабному 

внедрению в сельскохозяйственное производство передовых технологий, 

развитию сельской инфраструктуры, улучшению социально-экономических 

условий в сельской местности9. Нельзя не обратить внимание на работу 

А.Г., Папцова и О.В. Каменецкой «Развитие сельского хозяйства Китая в 

условиях вступления страны в ВТО», так как именно до этого периода и 

обозначены рамки моего научного исследования. Авторы утверждают, что 

китайская деревня не стала пассивно дожидаться удара извне, а вступила в 

процесс самостоятельного и активного участия в ВТО. Китай предпринял 

меры по повышению конкурентоспособности своей деревни. Продвижение 

стандартизации аграрной продукции, повышение ее качества, усиление 

специализации и регионализации и другие меры способствовали росту 

конкурентоспособности отечественного сельского хозяйства. Путем 

использования отечественных и зарубежных сельскохозяйственных рынков, 

импорта сырья, экспорта трудоемкой продукции и т.д. Китай развернул 

внутреннее преимущество в отношении сельского хозяйства. Китайское 

правительство предпринимает ряд политических мер по решению «трех 

сельских вопросов» - вопросов села, сельского населения и сельского 

хозяйства – это также способствовало активному развитию китайской 

деревни.  Вступление в ВТО по времени совпало с процессом регулирования 

                                                             
9 Шамин А.Е., Вождаева Н.Г. Опыт решения аграрных проблем в сельском хозяйстве Китая// Вестник 

НГИЭИ. 2011. Т. 1. № 2 (3). С. 5-19. 
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структуры аграрного сектора, и оба процесса осуществлялись 

согласованно10. 

 Если говорить о северо-восточных провинциях Китая, то тут я 

выделила работы Д.А., Изотова, В. Е.Кучерявенко, которые на основе 

анализа данных официальной статистики КНР подвели промежуточные 

итоги реализации плана возрождения экономики Северо-Востока КНР и 

оцененили эффективность предпринимаемых мер в 2003—2007 гг. Показали, 

что масштабные преобразования, осуществляемые в настоящее время в 

Северо-Восточном Китаe, неизбежно отразятся на его торгово-

экономических взаимоотношениях с сопредельными субъектами РФ и будут 

в значительной мере определять внешние условия развития их экономики в 

обозримой перспективе11. В этот блок хочу отнести работы Красовой Е. В., 

Сунь Юаньюе, которые в своей статье освещают вопросы, связанные с 

развитием северо-восточных провинций Китая (СВК), занимающих весомое 

место в пространственном развитии Китая. Стратегически важное 

географическое положение, богатая ресурсная база обусловливают высокую 

актуальность изучения экономических проблем СВК. Основной научно-

практической проблемой статьи является отставание СВК от восточных 

провинций по темпам экономического развития. В работе этих авторов 

определены и обоснованы места и роли северо-восточных провинций 

(Ляонин, Цзилинь, Хэйлунцзян) в экономическом развитии современного 

Китая на основе анализа важнейших макроэкономических показателей, 

                                                             
10 Папцов А. Г., Каменецкая О.В. Развитие сельского хозяйства Китая в условиях вступления страны в ВТО. 

М., 2004. [URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=24965824]. 

11 Изотов Д. А., Кучерявенко В. Е. Северо-восток Китая в условиях реализации плана возрождения 

экономики // Пространственная экономика. 2009. С. 140-158. [URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=12867418]. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24965824
https://elibrary.ru/item.asp?id=12867418
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рассмотрения внутриполитической заинтересованности страны в развитии 

указанных провинций12. 

Третий - достаточно объемный блок литературы, посвящен проблемам 

регионального развития Китая на примере северо – восточной провинции 

Цзилинь. Тут я выделила работы таких авторов, как М.В. Александрова, В.С. 

Потаев. Александрова в своей работе  говорит о том, что после вступления в 

новую эру провинция Цзилинь сделала строительство современного 

сельского хозяйства одним из главных приоритетов, настаивая на 

координации городского и сельского развития экономики, постоянном 

внедрении инноваций, быстром росте сельскохозяйственной 

производительности и содействии строительству новой социалистической 

деревни, придавая сельскому облику, обширных сельских кадрам и массам 

большое мировоззрение. Изменения заставили сельскую местность показать 

новую атмосферу процветания и гармонии13. В.С. Потаев говорит, что после 

24 лет развития с 1978 по 2002 год сельское хозяйство постепенно 

развивалось так же как лесоводство, животноводство, но в основном 

опираясь на развитие растениеводства. Развитие животноводства происходит 

быстрее, чем развитие лесного хозяйства и рыболовства. К 2002 году разница 

между сельским хозяйством и сельским хозяйством 1978 г. составляла 73,11 

процентного пункта, а в 2002 г. доля животноводства была на 0,77 

процентного пункта выше, чем в сельском хозяйстве. С этой точки зрения 

структурная перестройка сыграла очень важную роль, не только увеличив 

общую стоимость сельскохозяйственной продукции, но и сыграв важную 

роль в развитии сельского хозяйства, лесного хозяйства, животноводства и 

рыболовства. Фермеры меняют свою структуру производства и управления в 

                                                             
12 Красова Е. В., Сунь Юаньюе Место и роль северо-восточных провинций в экономическом развитии 

современного Китая // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: экономика и 

управление. 2016. С. 55-61. [URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27666518]. 
13 Александрова М.В. Сельское хозяйство северо – востока Китая в первой половине XX века: эндогенные и 

экзогенные факторы формирования цивилизации// Китай в мировой и региональной политике. История и 

современность. 2015. Т. 20. № 20. С. 315-342. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27666518
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соответствии со структурными изменениями правительства и рынка14.  Также 

отдельно хочу выделить автора Шицай Вана, который является директором 

Института России Академии общественных наук провинции Цзилинь. В 

своей работе говорит, что ресурсы являются основной стратегической 

предпосылкой экономического развития, особенно в период 

индустриализации, а их не достаток — серьезным ограничением15. Он 

утверждает, что Дальний Восток России и Сибирь имеют богатые природные 

ресурсы, Китай, в том числе провинция Цзилинь, — большие трудовые 

ресурсы. Таким образом, обе стороны обладают огромным потенциалом 

сотрудничества в освоении и добыче даров природы. Но Провинция Цзилинь 

в этом отношении представляет собой полную противоположность 

российскому Дальнему Востоку. Она обеспечивает себя зерном, овощами и 

мясом и имеет их излишки. Дальнему Востоку России не хватает товаров 

легкой, пищевой промышленности, сельского хозяйства, что есть в достатке 

у провинции Цзилинь. Именно поэтому есть большая выгода в 

сотрудничестве этих стран. Для понимания ситуации в сельском хозяйстве 

провинции Цзилинь на последующем этапе развития в период с 2005-2010 гг. 

я выделила работу Ян Фенвеня и Лу Джина, которые утверждают, что в 

соответствии с исходными данными основного городского и сельского 

развития, строительство деревень и городов постепенно выходит на верный 

курс. Органы управления провинции Цзилинь устанавливают 

дополнительные  духовные и культурные требования по строительству 

деревень и городов.  В срочном порядке усиливают оптимизацию городского 

и сельского строительства, улучшают мероприятия по застройке сельских 

районов и постепенно уменьшают разрыв между городом и сельской 

                                                             
14 Потаев В. С. Организация крестьянских (фермерских) хозяйств: опыт, проблемы, перспективы. – Улан-

Удэ: РИО Бурят. гос. сельскохоз. акад., 1999. – С. 56–60. 

 
15 Шицай Ван. Об инвестиционном сотрудничестве провинции Цзилинь с Россией // Росси и АТР. 2007. С. 

83-89. [URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=11144848]. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=11144848
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местностью, способствуя их общему благосостоянию16. Их работа не только 

отражает достижения и очевидные проблемы строительства в селах и 

городах провинции Цзилинь, но и предлагает предварительные исследования 

в области применения системы индексной оценки в строительстве, 

осуществляемом в провинции Цзилинь. Данная система основана на анализе 

строительства провинций, деревень и городов, городских и сельских уровней 

экономического развития, а также анализе законов и нормативных актов. 

Цель данной системы заключается в создании общих принципов 

планирования и оценки сельского строительства для руководства будущей 

строительной практики в провинции Цзилинь. 

Последний – четвертый блок, полностью  посвящен иностранной 

литературе, на которой строится большая часть научно-исследовательской 

работы. Тут я выделила «Зеленую книгу по экономике деревни. Анализ 

положения в экономике китайской деревни и прогноз17», где 

проанализировано состояние природных комплексов Китая, самого 

аграрного и многонаселенного государства мира. Растущие противоречия 

между 1,3 миллиардным населением и сокращением пахотных земель, 

стремительным экономическим ростом и инерционно-экстенсивным 

способом производства становятся масштабным вызовом устойчивому 

мировому развитию. Сельское хозяйство играет жизненно важную роль в 

экономике КНР, является основным источником продовольствия и сырья для 

                                                             

16 Ян Фенвен, Лу Джин. Исследование системы индексной оценки для сельского строительства в провинции 

Цзилинь // Новые идеи нового века: материалы международной научной конференции ФАД ТОГУ. 2013. С. 

442-447. [URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=18964800]. 

 
17 Нунцунь цзинцзи люйпишу. Чжунго нунцунь цзинцзи синши фэньси юй юйцэ (2010–2011) [Зеленая книга 

по экономике деревни. Анализ положения в экономике китайской деревни и прогноз]. Пекин, 2011. С. 044. 

(Далее — Зеленая книга по экономике деревни, 2010–2011).   

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=18964800


13 
 

легкой промышленности, занимает значительное место в экспорте18, во 

многом определяет уровень развития и материальное благосостояние страны, 

но до настоящего времени продолжает оставаться самым слабым звеном 

народного хозяйства. Производство зерна на душу населения практически не 

увеличивается с 90-х годов прошлого века. Основная причина - деградация 

агроэкологических систем, ослабление природного базиса агросферы. Также 

выделила работу по сельской экономике Китая19 и «Зеленую Книгу по 

сельской экономике Китая20», где анализируется ситуация в агросфере КНР, 

которая характеризуется как кризисная; рассматривается динамика развития 

растениеводства, лесного, водного хозяйства и животноводства в период 

социально-экономических реформ 1978-2006 гг. 

Цель исследования состоит в анализе проведения реформ сельского 

хозяйства в провинции Цзилинь. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи:  

1) Провести исторический обзор реформ в аграрном секторе Китая. 

2) Дать комплексную оценку развитию аграрного сектора северо-

восточной провинции Цзилинь. 

3) Рассмотреть этапы реформирования в провинции Цзилинь. 

4) Описать трансформационные процессы в сельском хозяйстве 

провинции.  

5) Выявить степень ориентации сельского хозяйства на рынок. 

6) Описать перспективы дальнейшего развития. 

Хронологические рамки: с начала реформ открытости в 1978 г. и до 

2000 –х гг. Верхняя граница объясняется проведением в декабре 1978 г. 3 

пленума XI съезда КПК, на котором была инициирована целая программа 

                                                             
18 Чжу Чжисинь об экономическом и социальном развитии Китая в годы с 16-госъезда КПК // Жэньминь 

Жибао онлайн. URL: http://russianl.peopledaily.com.сп/31521/6283847.html 

 
19 Чжунго нунцунь цзинцзи =  Сельская экономика Китая. 2010. № 10. С. 66.  

 
20 Чжунго нунцунь цзинцзи Люйпишу = Зеленая книга по сельской экономике Китая .2010—2011. С.34.   

about:blank
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аграрных преобразований.  В качестве эксперимента в одной из провинций 

была ликвидирована коллективная система хозяйствования, а земля была 

передана в аренду крестьянам. Благодаря этому в этой коммуне были резко 

увеличены сборы зерна и другой продукции. Тогда в Китае перенесли опыт 

на национальный уровень. Решения пленума соответствовали тенденциям 

исторического развития и символизировали реальное вступление китайского 

общества на путь исторических перемен – полной реформы традиционного 

общества, экономической системы; они открыли возможности для начала 

модернизации Китая и на протяжении всего этого периода наблюдаются 

изменения в сельском хозяйстве провинции Цзилинь. Нижняя граница 

объясняется наступлением нового этапа во внутренней и внешней экономике 

страны, а именно, в декабре 2001 г. Китай вступает во Всемирную Торговую 

Организацию и становится полноправным ее членом, это событие со 

временем очень сильно сказывается на многих экономических сферах Китая, 

в том числе и на сельском хозяйстве.  

Территориальные рамки: совпадают с современным территориально-

административным делением провинции Цзилинь. Для выявления специфики 

аграрной реформы в провинции я обращалась к сравнительно - историческим 

материалам двух других северо-восточных провинций: Ляонин и 

Хэйлунцзян. 

Методологическая основа исследования: Концептуальной основой 

модернизации является теория строительства социализма с китайской 

спецификой21. При осуществлении модернизации22 в Китае обязательно 

учитывается руководящая роль марксизма в идеологии страны23. В 

исследованиях модернизации китайскими учеными большое внимание 

уделяется проблеме китаизации марксизма, утверждается, что «в процессе 

                                                             
21 Бухарин Н. И. Избранные произведения. М., Издательство политической литературы. 1988. С.  39-49. 

 
22 Виноградов А.В. Китайская модель модернизации: социально политические и социокультурные аспекты: 

автореферат.  М., 2006. С. 39. 

 
23 Тутов Л. А. Марксизм как революция в экономической науке // Идеи и идеалы. 2018. № 4. Т 2. С. 61-70.  
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практического сочетания модернизации Китая и марксизма происходит 

китаизация последнего24», именно поэтому в основу системы взглядов на 

развитие сельского хозяйства Китая и отдельно провинции Цзилинь легла 

марксистская методологическая основа.  После 1978 г. модернизация 

становится целенаправленным, долговременным курсом развития Китая. За 

основу был взят прагматизм и соединение истин марксизма с китайской 

спецификой. Сельское хозяйство было поставлено на первое место в 

экономике, аграрная реформа осуществила переход от народных коммун с 

колхозной формой собственности на землю к семейному подряду с правом 

пожизненного владения землей. Для реализации поставленных задач 

использовался также  комплекс взаимодополняющих методов исследования. 

Был использован системный метод, в основе которого лежит рассмотрение 

объекта как системы: целостного комплекса взаимосвязанных элементов25. 

Так благодаря этому, в процессе изучения данной темы рассмотрение 

провинции Цзилинь не как обособленного субъекта, а как части Китая, в 

которой происходили реформы, охватившие всю страну. Сравнительно-

исторический метод26 позволил выявить и сопоставить уровни в развитии 

изучаемого объекта, произошедшие изменения, определить тенденции 

развития и рассмотреть эволюцию реформ сельского хозяйства, 

производственных отношений, так как в работе анализируются 

экономические процессы в сельском хозяйстве за большой промежуток 

времени, Китайское сельское хозяйство сравнивается с Европейским, 

сельское хозяйство Провинции Цзилинь рассматривается на национальном 

уровне, и на уровне северо-восточных провинций Китая.  Отдельно 

выделяется синхронный метод исследования, который близок к сравнительно 

- историческому, где параллельно изучаются и сравниваются 

                                                             
24 Ван Лань, Чжао Инин. Связь между китаизацией марксизма и модернизацией Китая // Реформа и 

открытость. 2010. № 3. С. 16–17. 
25 Блауберг И.В., Э. Г. Юдин Становление и сущность системного подхода. – М.: Наука, 1973. 

 
26 Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. 1987. М. 
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сельскохозяйственные процессы27, которые происходят отдельно в Китае, 

отдельно в северо - восточных провинциях и на уровне подробно изучаемой 

провинции Цзилинь.  

Источниковая база: для достижения поставленной цели мы 

использовали законодательные акты, статистические данные, 

опубликованные документы ЦК КПК и местных провинкомов, а также 

материалы периодической печати.   

Законодательные акты представлены:  семь «Документов № 1»28 

центрального правительства по вопросам, касающимся сельского хозяйства, 

сельских районов и крестьян после реформы и открытия. Документы носили 

ключевой характер для развития сельского хозяйства: 

1. 1 января 1982 г. ЦК КПК выпустил первый 

«Документ № 1» по вопросу «Сельское хозяйство, сельские 

районы и фермеры», в котором резюмировалась быстрая реформа 

сельских районов.  

2. В январе 1983 года был официально обнародован 

второй  «Документ № 1» по "Некоторым вопросам современной 

экономической политики в сельских районах". 

                                                             
27 Вертакова Ю.В., Согачева О.В. Исследование социально-экономических и политических процессов. 2009.  

М. 

 
28 1 января 1982 г. решение ЦК КПК «Документ № 1» по вопросу «Сельское хозяйство, сельские районы и 

фермеры»; январь 1983 г. решение ЦК КПК «Документ № 1» по "Некоторым вопросам современной 

экономической политики в сельских районах"; 1 января 1984 г. ЦК КПК  третий «Документ № 1» - 

«Уведомление о сельской работе в 1984 году»;  январь 1985 г. ЦК КПК и Госсовет четвертый «Документ № 

1» - «Десять политик по дальнейшему развитию сельского хозяйства»; 1 января 1986 г. ЦК КПК и Госсовет 

пятый «Документ № 1» - «Развертывание сельских работ в 1986 году»; январь 2004 г., Центральное 

правительство шестой «Документ № 1» - «Мнения ЦК КПК о нескольких стратегиях стимулирования 

фермеров к увеличению своих доходов»; 30 января 2005 г. седьмой «Документ № 1» - «Мнения ЦК КПК и 

Госсовета о дальнейшем укреплении сельского труда и повышении всестороннего сельскохозяйственного 

производственного потенциала»; 31 декабря 2005 г. восьмой «Документ №1» - «Несколько мнений ЦК КПК 

и Госсовета о содействии строительству новой социалистической деревни». 

 改革开放后中央关于三农问题的7个一号文件.  

 http://www.china.com.cn/chinese/zhuanti/jd/773416.htm 

http://www.china.com.cn/chinese/zhuanti/jd/773416.htm
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3. 1 января 1984 года ЦК КПК издал «Уведомление о 

сельской работе в 1984 году», которое является третьим 

«Документом № 1». В документе подчеркивается необходимость 

продолжения стабилизации и совершенствования системы 

ответственности по совместному производственному контракту, 

в которой предусматривается, что период действия земельного 

контракта должен составлять, как правило, более 15 лет, а период 

производства и разработки проектов должен быть более 

продолжительным. 

4. В январе 1985 года ЦК КПК и Госсовет выпустили 

«Десять политик по дальнейшему развитию сельского хозяйства» 

- четвертый «Документ № 1». В нем объясняется, что за 

последние 30 лет система коллективных закупок и распределения 

сельскохозяйственной и побочной продукции была упразднена. 

Затем была принята новая политика государственных закупок 

нескольких важных сельскохозяйственных продуктов - зерна и 

хлопка. 

5. 1 января 1986 года ЦК КПК и Госсовет издали 

«Развертывание сельских работ в 1986 году», пятый «Документ 

№ 1».  В документе подтверждается, что руководящие принципы 

и политика для сельской реформы являются правильными и 

должны постоянно реализовываться. 

6. В январе 2004 года, в ответ на продолжающийся 

медленный рост чистого дохода фермеров на душу населения в 

последние годы, Центральное правительство опубликовало 

«Мнения Центрального комитета Коммунистической партии 

Китая о нескольких стратегиях стимулирования фермеров к 

увеличению своих доходов», став шестым «Документом № 1» 

центрального правительства после реформы и открытия. 
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7. 30 января 2005 года были объявлены «Мнения 

Центрального комитета Коммунистической партии Китая и 

Государственного совета о дальнейшем укреплении сельского 

труда и повышении всестороннего сельскохозяйственного 

производственного потенциала», седьмой «Документ № 

1». Документ требует, чтобы мы придерживались политики 

«давать больше и брать меньше», а также стабилизировать, 

улучшать и укреплять различные стратегии поддержки сельского 

хозяйства. В настоящее время и на предстоящий период 

необходимо усилить строительство сельскохозяйственной 

инфраструктуры, ускорить прогресс сельскохозяйственной науки 

и техники и увеличить объем всестороннего 

сельскохозяйственного производства в качестве важной и 

неотложной стратегической задачи. 

8. 31 декабря 2005 г. Были изданы «Несколько мнений 

о содействии строительству новой социалистической деревни», 

восьмой «Документ №1». Документ требует общего 

экономического и социального развития городов и сел, 

решительного содействия строительству новой социалистической 

деревни, продвижения строительства современного сельского 

хозяйства, усиления промышленной поддержки строительства 

новой деревни, содействия постоянному увеличению доходов 

фермеров, консолидации экономической основы строительства 

новой деревни, укрепления сельской основы. 

Законодательные акты показывают намерение и волю государства при 

реализации той или иной политики, но не раскрывают сложности и не 

показывают специфику в регионах. Устанавливают основные нормы, вводят 

подряды, регламентируют их, регламентируют налогообложение. 
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Статистические данные представлены в статистических ежегодниках 

провинции Цзилинь с 1984 по 2001 гг.29 Статистический ежегодник стал 

издаваться с 1984 г. Год, указанный на «Ежегоднике», указывает на время 

публикации, но информация в нем содержится на конец предыдущего года. 

Таким образом, в ежегоднике за 1990 г. Содержатся данные 1989 г., за 1991 г. 

- 1990 и т.д. Ежегодники представляют собой сводный доклад, в котором 

подробно отражено не только экономическое и социальное развитие 

провинции Цзилинь  за предыдущий год, но и значительные статистические 

данные, начиная с 1950 г. Структура Ежегодников устойчивая и содержит в 

себе следующие рубрики: «специальный раздел», «общие сведения», 

«административное деление и природные условия», население, «трудовые 

ресурсы и заработная плата служащих и работников». 

Газеты: 《人民日报》 Жэньминь жибао. (Народная ежедневная газета); 

Вестник Госсовета КНР; 中国统计摘要 Чжунго тунцзи чжайяо 

(Китайский статический ежегодник). 

В целом, комплексное использование источников позволяет нам 

решить задачи, поставленные перед исследованием. Сельскому хозяйству 

Китая уделяется большое внимание, но очень многие аспекты остаются не 

изученными, следовательно, анализ литературы показал, что в 

проанализированных мною работах все также остаются малоизученными 

конкретные меры сельского хозяйства, особенно на провинциальном уровне. 

Именно поэтому имеет место быть подробное исследование сельского 

хозяйства провинции  Цзилинь. 

 

Структура работы: введение, две главы, в каждой главе по три 

раздела, заключение, список источников и литературы.  Во введении 

была обозначена актуальность научного исследования, указан объект и 

предмет исследования, проанализирована степень научной разработанности 

                                                             
29吉林经济统计年鉴[Цзилинь цзинцзи тунцзи няньцзянь]-[Ежегодник экономической статистики Цзилинь] 

1984-2001гг. http://nianjian.xiaze.com/info/jilintongjinianjian.html 

http://nianjian.xiaze.com/info/jilintongjinianjian.html
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проблемы,  поставлены цели и определены задачи исследования, написана 

методология, определены хронологические рамки исследования, также 

указаны территориальные рамки, подробно расписана источниковая база 

исследования и структура всей научной работы. 

Апробация научного исследования: промежуточные результаты 

работы получили апробацию на VII Региональной конференции «Мой выбор 

– НАУКА!» (г. Барнаул, 2020 г.). 
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ГЛАВА 1.    АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА ПРОВИНЦИИ ЦЗИЛИНЬ: 

НОРМАТИВНЫЙ АСПЕКТ 

 

1.1. Основные тенденции развития сельского хозяйства 70-х-80-х гг.: опыт развитых 

аграрных держав 

 

В период с 1950-х по 1970-е гг. развитые страны последовательно 

осуществляли модернизацию сельского хозяйства и сформировали 

современную модель развития сельского хозяйства в мире30, то есть высоко 

инвестиционное, высокопроизводительное и высокоэффективное сельское 

хозяйство, основанное на современной науке и технике. Технический 

прогресс является ядром этой модели развития, однако модернизация 

сельского хозяйства также принесла некоторые новые проблемы: во-первых, 

противоречие между высокими инвестициями и нехваткой ресурсов. 

Согласно анализу взаимосвязи между производством зерна и инвестициями в 

химическую энергию в Соединенных Штатах, Великобритании и Японии в 

1971 году, производство зерна удвоилось, и дополнительная химическая 

энергия должна была увеличиться в десять раз, что привело к значительному 

увеличению затрат на сельскохозяйственное производство. Во-вторых, 

большое количество химических веществ, выброшенных людьми, и большая 

площадь обработки почвы приводят к серьезному загрязнению окружающей 

среды, а устойчивая производительность разрушается. Согласно 

статистическим данным продовольственной и сельскохозяйственной 

Организации Объединенных Наций, количество продовольственных 

продуктов возросло в два раза, а количество используемых пестицидов 

увеличилось в девять раз. Большое количество химических веществ, которые 

выбрасываются людьми, приводят к серьезному загрязнению воды, почвы и 

пищевых продуктов. В-третьих, унификация насаждений и ослабление 

                                                             
30  精准农业(Сельское хозяйство, использующее современные научные достижения) 
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генетической неоднородности видов. В-четвертых, увеличение бремени 

государственных финансовых субсидий. 

С середины 70-х годов в развитых и развивающихся странах Запада 

произошло глубокое переосмысление развития сельского хозяйства, 

сформировалось множество новых современных идей развития сельского 

хозяйства. 

Возвращение к сельскому хозяйству. Центральное место в идее 

регрессивного сельского хозяйства отводится традиционному современному 

сельскому хозяйству, которое больше не преследует количественные и 

экономические урожаи сельскохозяйственной продукции, а делает упор на 

экологическую безопасность и стабильность экологической среды и 

эффективный цикл сельскохозяйственного производства. Оно препятствует 

или ограничивает доступ искусственных продуктов в сельскохозяйственную 

систему. Возвращение к сельскому хозяйству предполагает создание для 

сельского хозяйства самоподдерживающейся, саморазвивающейся 

эксплуатационно-технической системы для сельского хозяйства. 

Альтернативные сельскохозяйственные идеи. Основная теория 

альтернативного сельского хозяйства заключается в создании и управлении 

экологически самодостаточной, малообеспеченной, многооперационной и 

экономически жизнеспособной системой малого сельского хозяйства, 

которая в течение длительного времени будет максимально продуктивной 

без этических и морально неприемлемых последствий и изменений в 

окружающей среде. Она не выступает против механизации и химизации 

технологий, но и не выступает за массовое внедрение их в производственную 

систему; она отрицает идею замкнутости и естественности возвратного 

сельского хозяйства, но подчеркивает гармонизацию сельского хозяйства с 

природной средой и выступает за экономическую целесообразность 

увеличения сельскохозяйственного производства. 
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Устойчивая сельскохозяйственная мысль. Устойчивое сельское 

хозяйство подчеркивает единство производственной, экономической и 

экологической устойчивости. На Голландской конференции по сельскому 

хозяйству и окружающей среде в 1991 году Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация Объединенных Наций определила три 

стратегические цели для достижения устойчивого сельского хозяйства и 

подробно объяснила их. Во-первых, необходимо активно увеличивать 

производство продуктов питания; во-вторых, необходимо содействовать 

всестороннему развитию села, увеличению доходов фермеров и ликвидации 

бедности в сельской местности; в-третьих - рациональная защита и 

улучшение природных ресурсов и защита окружающей среды. Устойчивое 

сельское хозяйство - это «вид сельского хозяйства, который отвечает 

потребностям общества и продолжает развиваться, не нанося вреда 

окружающей среде».  

Тенденции точного земледелия. Начиная с 1990-х годов, с 

непрерывным развитием современной науки и техники, особенно развития 

глобальной системы позиционирования (GPS), географической 

информационной системы (GIS), систем принятия решений по управлению 

производством и микроэлектроники, биотехнологии, применению 

современных информационных технологий, биотехнологий и техники для 

сельскохозяйственного производства, «Точное земледелие» (Precision 

Agriculture) стало ведущей моделью сельскохозяйственного производства в 

развитых странах XXI века. Их целью стало рациональное использование 

сельскохозяйственных ресурсов, повышение урожайности 

сельскохозяйственных культур, снижение себестоимости продукции, 

улучшение экологической среды. Эта модель основана на современных 

высоких технологиях, подчеркивая гармоничное объединение 

сельскохозяйственного производства с ресурсами и окружающей средой, 



24 
 

делает качественный скачок в обычном сельском хозяйстве и выводит его на 

новый этап развития. 

Развитие точного земледелия в провинции Цзилинь 

Провинция Цзилинь является основной зерновой провинцией в Китае. 

Уровень интенсификации сельского хозяйства выше национального уровня. 

Провинция расположена в центре равнины Суннэнь и имеет благоприятные 

условия для развития точного сельского хозяйства. Сельскохозяйственное 

производство имеет следующие характеристики: 1) Масштабы 

землеустройства невелики. Площадь пахотных земель на душу населения в 

мире составляет 1,0 га, в США - 52,5 га, в Китае - 0,2 га. Мелкомасштабные 

предприятиям  сложно  достичь наивысшей эффективности,  крестьяне 

имеют слабый потенциал накопления, инвестиции недостаточно и уровень 

интенсификации низкий. 2) Низкий уровень механизации сельского 

хозяйства. Число тракторов на 10 000 га в провинции Цзилинь составляет 

всего 70, а в среднем по миру - 202, что в 2,88 раза больше, чем в провинции 

Цзилинь. В США  258,3 трактора на 10 000 га. Низкий уровень механизации 

не способствует развитию технологии инженерного оборудования, а также 

свидетельствует о том, что провинция Цзилинь переходит от традиционного 

сельского хозяйства к современному сельскому хозяйству и может принять 

стратегию скачкообразного развития. 3) Высокий уровень инвестиций в 

удобрения. В 1994 г. норма внесения удобрений на гектар в провинции 

Цзилинь составляла 323 кг, что в 3,37 раза выше среднемирового показателя 

(95,2 кг / га), а также выше уровня внесения удобрений в США (103,7 кг / га). 

4) Структура материальных затрат, в которой преобладают традиционные 

методы ведения сельского хозяйства, является относительно заметной. В 

провинции Цзилинь в период с 1991 по 1996 г.  средняя стоимость 

материалов составляла 3% от традиционных инвестиционных проектов по 

выращиванию семян, животноводству и мелким сельскохозяйственным 

орудиям. В посевы кукурузы, короткозерного риса и соевых бобов средний 
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показатель инвестирования составлял 31,27%, что  на  6,16 процентных 

пункта выше, чем по стране в целом, провинция занимает  первое место в 

стране. Соотношение современных вводимых проектов, таких как 

химические удобрения, пестициды, механические операции, ирригация и 

дренаж, к материальным затратам составляет 57,71%, что на 4,25 процентных 

пункта ниже, чем в среднем по стране. В целом материальные затраты на 

производство зерна в провинции Цзилинь - это структура материальных 

затрат, в которой преобладают традиционные методы ведения сельского 

хозяйства. 

По сравнению с зарубежными сельскохозяйственными развитыми 

странами, провинция Цзилинь имеет более низкий уровень интенсификации 

сельского хозяйства. Будет ли провинция Цзилинь продолжать путь развития 

сельского хозяйства за счет почвы, окружающей среды и использования 

пестицидов и удобрений, которые оказывают негативное влияние на 

здоровье человека, или использовать современные информационные 

технологии, биотехнологии и инженерное оборудование для развития 

точного земледелия со своими особенностями.  

Интенсивное развитие аграрной инфраструктуры 

Сельскохозяйственная инфраструктура является основой для 

внедрения точного земледелия и гарантией его развития. Провинция Цзилинь 

в настоящее время должна сделать следующие работы: во-первых, 

строительство сельскохозяйственных угодий, уделяя особое внимание 

разработке проектов по водному хозяйству в области орошения скважин и 

богарного земледелия в западном регионе. Во-вторых, строительство 

механизации сельского хозяйства, сосредоточение внимания на обеспечении 

и ремонте сельскохозяйственной техники, стремление к национальным 

субсидиям на механизацию сельского хозяйства и скорейшее достижение 

базовой механизации сельскохозяйственного производства.  В-третьих, 

строительство семенного завода, укрепление семенного законодательства, 
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создание опытно-демонстрационной базы семеноводства и селекции, 

проведение групповых операций по семеноводству, повышение научно-

технического содержания семян. В-четвертых, это строительство проекта 

защиты растений, а также активная подготовка регионального центра 

мониторинга вредителей провинции Цзилинь и регионального центра 

мониторинга качества пестицидов провинции Цзилинь. В-пятых, 

сельскохозяйственная информационная инженерная конструкция, 

приступила к созданию информационной системы сельского хозяйства, 

построению сети с большим охватом, высоким уровнем, быстрой и гибкой 

сельскохозяйственной информацией. 

 

1.2. Роль  «Документов №1» ЦК КПК в проведении сельскохозяйственной реформы 

КНР 

 

На 3 пленуме ЦК КПК 11-го созыва в 1978 г. Партия и государство 

уделяет пристальное внимание решению «трех сельских вопросов», а именно 

проблеме села, крестьян и сельского хозяйства. Как следствие этого было  

выпущено 8 «Документов № 1» , касающихся «трех сельских вопросов», и 

общего экономического и социального развития села. Среди них с 1982 по 

1986 гг. было  выпущено пять последовательных «Документов № 1», где 

были отражены мнения и требования большинства крестьян. Это изменение 

было успешным в реформе сельского хозяйства Китая.  Спустя восемнадцать 

лет, в «Документе № 1»  центрального правительства Китая вновь была 

зафиксирована проблема решения «трех сельских вопросов». С 2004 по 2006 

гг. были выпущены три последовательных «Документа № 1», обозначающих,  

что в Китае уже сформирована базовая политическая основа «трех сельских 

вопросов».  Вышеупомянутый центральный «Документ № 1», касающийся 

сельского хозяйства, из восьми, не только отражает исторические процессы и 

темпы развития сельских реформ в Китае, но и отражает намерения ЦК 
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партии решить проблему «трех сельских вопросов» и прагматичный стиль 

работы партии. Сегодня, оглядываясь на основной дух и содержание 8 

центральных «Документов №1», с одной стороны, мы можем еще больше 

углубиться в понимание стратегической идеи ЦК партии по решению «трех 

сельских вопросов» в качестве главного приоритета всей партии и китайской 

нации, повысить осведомленность о ее важности и актуальности; с другой 

стороны, это также поможет нам в полной мере понять и усвоить политику 

партии в новом периоде и на новом этапе и внести достойный вклад в 

строительство новых социалистических сельских районов. 

Центральный «Документ №1» 1982 года31. 1 января 1982 года ЦК КПК 

издал и утвердил «Протокол Национальной конференции по сельскому 

труду» (то есть 1-й  Центральный «Документ № 1»). В документе кратко 

излагаются реформы в сельских районах, которые были начаты сразу после 

третьего пленума ЦК КПК 11 – го созыва. В документе четко указано, что 

такие организационно-правовые формы, как «система производственной 

ответственности двора»32, «система производственной ответственности для 

каждого двора»33 или  «система полной подрядной ответственности»34, 

представляют собой систему производственной ответственности 

социалистического коллективного хозяйства. Независимо от того, какую 

форму он принимает, пока народные массы не требуют перемен, не нужно 

изменять их. В то же время эта система семейной подрядной ответственности 

отличается от прежней, но является неотъемлемой частью социалистической 

аграрной экономики. Основными элементами документа, помимо системы 

ответственности за сельскохозяйственное производство, являются вопросы 

совершенствования товарооборота в сельской местности, развития аграрной 

науки и техники, повышения экономической эффективности и улучшения 

                                                             
31 Архивный фонд провинции Цзилинь. 1 января 1982 г. решение ЦК КПК «Документ № 1» по вопросу 

«Сельское хозяйство, сельские районы и фермеры».  URL: 

[https://www.ixueshu.com/document/ee3f5d1acb12b91aaad7175757a459c0318947a18e7f9386.html] 
32 包产到户 
33 包干到户 
34 大包干 

https://www.ixueshu.com/document/ee3f5d1acb12b91aaad7175757a459c0318947a18e7f9386.html
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условий производства, укрепления идеологического и политического 

строительства и организации на низовом уровне. В то время, при поддержке 

и содействии Центрального правительства, более 90% производственных 

бригад в сельских районах страны внедрили систему совместной 

контрактной ответственности домашних хозяйств. Эта система 

ответственности позволяет крестьянам получать автономию в производстве и 

распределении продукции, тесно связывая их обязанности, права и интересы.  

Она не только преодолевает такие недостатки, как уравнительный способ 

распределения, «есть из общего котла» и т. д., но также исправляет такие 

недостатки, как чрезмерная концентрация управления, чрезмерно единый 

подход к управлению и, следовательно, это набирает популярность среди 

крестьян. Центральный «Документ № 1» этого года обобщает опыт и 

практику сельских реформ, уточняет название «двойных контрактов», 

полностью подтверждает, освобождает и приносит пользу фермерам и в 

значительной степени мобилизует энтузиазм в отношении 

сельскохозяйственного производства. Впоследствии, проведенная реформа 

сельской экономической системы заложила прочную основу для дальнейшей 

сельскохозяйственной деятельности.  

Центральный «Документ №1» 1983 года35. 2 января 1983 года ЦК КПК 

опубликовал доклад «О некоторых вопросах текущей экономической 

политики в сельской местности» (т. е. 2-й Центральный «Документ № 1»). 

Доклад дал беспрецедентную высокую оценку системы ответственности по 

контрактам с домашними хозяйствами, и было оценено как «великое 

творение китайских фермеров под руководством партии и развитие 

марксистской теории сотрудничества в практике Китая». Основное 

содержание документа: требовать от всех регионов Китая составления 

планов развития сельского хозяйства, с учетом ресурсных и экономических 

                                                             
35 Архивный фонд провинции Цзилинь. Январь 1983 г. решение ЦК КПК «Документ № 1» по "Некоторым 

вопросам современной экономической политики в сельских районах". URL: 

[https://www.ixueshu.com/document/ee3f5d1acb12b91aaad7175757a459c0318947a18e7f9386.html] 

https://www.ixueshu.com/document/ee3f5d1acb12b91aaad7175757a459c0318947a18e7f9386.html
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условий региона и принимать эффективные меры для обеспечения их 

реализации. Также идти по пути всестороннего развития сельского 

хозяйства, лесного хозяйства, животноводства, рыболовства и всестороннего 

управления сельским хозяйством, промышленностью и торговлей; 

стабилизировать и улучшать сельскохозяйственное производство. По-

прежнему основной задачей остается система ответственности. Необходимо 

адаптироваться к потребностям товарного производства, развивать 

различные кооперативные экономики и кооперативную торговлю. Должным 

образом развивать отдельные предприятия; создавать и совершенствовать 

систему научных исследований и развития в области сельскохозяйственной 

науки и техники; развивать таланты сельского строительства; эффективно 

укреплять работу в отдаленных горных районах и районах, где проживают 

национальные меньшинства, стремясь как можно скорее изменить облик 

бедности.  

Центральный «Документ №1» 1984 года36. 1 января 1984 года ЦК КПК 

издал «доклад о работе в сельской местности в 1984 г.» (т.е. 3-й  

Центральный «документ № 1»). В докладе говорится, что в 1984 году работа 

в сельской местности была направлена на повышение уровня 

производительности, обеспечение каналов обращения и развития товарного 

производства на основе стабилизации и совершенствования системы 

ответственности за производство. Основное содержание документа: 

продолжать стабилизировать и совершенствовать систему ответственности 

по контрактам с домашними хозяйствами, помогать фермерам расширять 

масштабы производства и развивать товарное производство на основе 

семейного бизнеса, укреплять социальные услуги и содействовать развитию 

сельского товарного производства. Доклад также выдвигает конкретные 

требования, чтобы остановить необоснованное распределение фермеров, в 

                                                             
36Архивный фонд провинции Цзилинь. 1 января 1984 г. ЦК КПК  третий «Документ № 1» - «Уведомление о 

сельской работе в 1984 году». URL: 

[https://www.ixueshu.com/document/ee3f5d1acb12b91aaad7175757a459c0318947a18e7f9386.html] 

https://www.ixueshu.com/document/ee3f5d1acb12b91aaad7175757a459c0318947a18e7f9386.html
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дальнейшем содействие развитию лесного хозяйства, животноводства и  

рыболовства, улучшить качество кадров, развивать сельские таланты, а также 

усилить идеологическую и политическую работу в сельской местности, а 

также проводить культурную и образовательную работу.  Преимуществом 

Центрального «Документа № 1»  1984 г. является определение того, что 

твердо установленный период земельного подряда, как правило, должен 

составлять более 15 лет; для проектов с длительными производственными 

циклами и проектов развития, если это деревья, лесное хозяйство, 

бесплодные холмы, пустоши и т.д., то установленный период должен быть 

еще более длительным. Центральная политика, разработанная для 

обеспечения долгосрочной стабильной системы ответственности за 

совместное производство домашних хозяйств и продления срока земельного 

подряда, устраняет опасения и сомнения фермеров в отношении этой 

политики, заставляя их принимать так называемое «Долгосрочное 

успокоительное лекарство». Политика ЦК КПК играет важную роль в 

продвижении экономической стабильности и здорового развития сельских 

районов. 

Центральный «Документ №1» 1985 года37. 1 января 1985 года ЦК КПК 

и Госсовет Китая опубликовали «десять мер политики в отношении 

дальнейшей активной сельской экономики» (т. е. 4-й Центральный 

«Документ № 1»).В документе говорится, что после разрыва 

«уравнительного подхода» коллективной экономики необходимо дальнейшее  

реформирование системы управления сельской экономикой. В соответствии 

с Национальным планом, расширить рыночное регулирование, адаптировать 

сельскую экономику к рыночным потребностям, способствовать 

рационализации структуры сельской промышленности и еще больше 

оживить сельскую экономику. Для обеспечения достижения вышеуказанных 

                                                             
37 Архивный фонд провинции Цзилинь. Январь 1985 г. ЦК КПК и Госсовет четвертый «Документ № 1» - 

«Десять политик по дальнейшему развитию сельского хозяйства». URL: 

[https://www.ixueshu.com/document/ee3f5d1acb12b91aaad7175757a459c0318947a18e7f9386.html] 

https://www.ixueshu.com/document/ee3f5d1acb12b91aaad7175757a459c0318947a18e7f9386.html
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целей были предложены следующие 10 экономических стратегий: 1) 

стратегия единой системы закупок сельскохозяйственной продукции, 2) 

решительная помощь фермерам в корректировке их промышленной 

структуры, 3) дальнейшая либерализация политики в горных и лесных 

районах, 4) активное развитие транспорта, 5) кредитные и налоговые льготы 

для волостных и поселковых предприятий, 6) поощрение передачи 

технологий и поток талантов, 7) мобилизовать сельскую финансовую 

политику и повысить эффективность интеграции капитала, 8)  активно 

развивать и совершенствовать систему сельской кооперации в соответствии с 

принципом добровольной взаимной выгоды и требованиями товарной 

экономики, 9) расширять экономические обмены между городом и деревней, 

10) усиливать руководство для строительства малых городов. Целью 

«Документа № 1»в этом году было упразднить 30-летнюю систему 

систематических закупок сельскохозяйственной продукции, а также принять 

новую политику государственных закупок по контракту для нескольких 

важных продуктов, таких как зерно и хлопок. 

Центральный «Документ №1» 1986 года38. 1 января 1986 года ЦК КПК 

и Госсовет опубликовали «Развертывание сельских работ в 1986 году» (т.е. 5-

й Центральный «Документ № 1»). В документе излагаются общие требования 

к сельским работам в 1986 году: реализация политики, углубленные 

реформы, улучшение условий сельскохозяйственного производства, 

организация дородовых и послеродовых услуг, содействие устойчивому 

стабильному и координированному развитию сельской экономики. 

Основными элементами документа являются: дальнейшая корректировка  

положения сельского хозяйства в национальной экономике; опора на науку 

для увеличения инвестиций для поддержания стабильного роста сельского 

хозяйства; глубокие экономические реформы в сельской местности, 

                                                             
38 Архивный фонд провинции Цзилинь. 1 января 1986 г. ЦК КПК и Госсовет пятый «Документ № 1» - 

«Развертывание сельских работ в 1986 году». URL: 

[https://www.ixueshu.com/document/ee3f5d1acb12b91aaad7175757a459c0318947a18e7f9386.html] 

https://www.ixueshu.com/document/ee3f5d1acb12b91aaad7175757a459c0318947a18e7f9386.html
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эффективная помощь бедным районам в постепенном изменении их 

внешнего вида; укрепление и улучшение лидерства в сельской работе. 

Центральный «Документ № 1» 1986 г. в ответ на тенденции, которые в то 

время скептически относились к сельским реформам и отрицали их, 

подтвердил, что политика, направленная на сельскую реформу, верна и 

должна быть продолжена. Кроме того, акцент делается на дальнейшую 

корректировку положения сельского хозяйства в национальной экономике,  

становится ясно, что индивидуальная экономика является необходимым 

дополнением к социалистической экономике, позволяющей ей существовать 

и развиваться. 

Центральный «Документ №1» 2004 года39. 31 декабря 2003 года ЦК 

КПК и Госсовет опубликовали «Мнения по нескольким направлениям 

политики стимулирования фермеров к увеличению доходов» (т. е. 6-й  

Центральный «Документ № 1»). Основная цель этого документа - 

мобилизовать энтузиазм фермеров на производство, а также увеличить 

доходы фермеров по различным каналам и способствовать восстановлению 

производства продуктов питания. Основные положения документа: 

сконцентрироваться на поддержке в области производства зерна для развития 

зерновой промышленности и содействовать увеличению доходов фермеров, 

выращивающих зерно. Продолжать содействовать корректировке структуры 

сельскохозяйственной промышленности и задействовать потенциал для 

увеличения доходов в сельском хозяйстве, развивать сельскую вторичную и 

третичную отрасли и расширять каналы для увеличения доходов фермеров; 

улучшить условия занятости фермеров в городах, увеличить доходы рабочих. 

Также сыграть роль рыночного механизма, оживить сельскохозяйственную 

продукцию; укрепить сельскую инфраструктуру. Наиболее важными мерами 

политики в Центральном «Документе № 1» в этом году являются «две льготы 

                                                             
39 Архивный фонд провинции Цзилинь. Январь 2004 г., Центральное правительство шестой «Документ № 1» 

- «Мнения ЦК КПК о нескольких стратегиях стимулирования фермеров к увеличению своих доходов». 

URL: [https://www.ixueshu.com/document/ee3f5d1acb12b91aaad7175757a459c0318947a18e7f9386.html] 

https://www.ixueshu.com/document/ee3f5d1acb12b91aaad7175757a459c0318947a18e7f9386.html
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и три субсидии», то есть снижение налогов на сельскохозяйственную 

продукцию, или отмена налогов на сельскохозяйственную продукцию, кроме  

табака. Прямые субсидии для фермеров, выращивающих зерно, субсидии на 

семена и субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники в 

некоторых районах. Основные показатели сельскохозяйственной и сельской 

экономической ситуации в 2004 году: во-первых, произошел важный 

поворотный момент в производстве зерна: общий годовой объем 

производства зерна достиг 46,947 млн. тонн, увеличившись на 38,77 млн. 

тонн. Во-вторых, доходы фермеров достигли быстрого роста, а чистый доход 

сельских жителей на душу населения достиг 2936 юаней, увеличившись на 

6,8%. В 2004 году Центральная сельскохозяйственная политика была 

настолько интенсивной,  что фермеры получили большую выгоду, что 

является редкостью за последние года, это значительно активизировало 

энтузиазм большинства фермеров. Увеличение производства продовольствия 

и увеличение урожая фермеров сыграли решающую роль в стабилизации 

экономики в целом. 

 

 

1.3.  Комплексная оценка развития сельского хозяйства  провинции Цзилинь и 

основные результаты ее развития с 1978 по начало 2000-х гг. 

 

С 1978 года эффективность современного сельскохозяйственного 

производства в провинции Цзилинь, как правило, была низкой: средняя 

общая эффективность во всех областях составила всего 0,885, из которых 

средняя чистая потеря технической эффективности составляет 0,084,   а 

средняя потеря эффективности масштабного коэффициента -0,036. В целом, 

эффективность развития современного сельского хозяйства в провинции 

Цзилинь сформировала два значительных цикла изменений с 1978 по 2005 
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г40. Первый цикл 1978-1996 гг. был этапом реформ и открытости для 

углубления развития аграрно-экономических реформ в провинции Цзилинь, 

эффективность производства изменилась с падения на повышение. На 

данном этапе, с внедрением системы ответственности по договорам с 

домохозяйствами, эффективность современного сельскохозяйственного 

производства демонстрирует тенденцию к снижению после достижения 

относительно значительной эффективности. В то же время с 1983 по 1985 г. 

возникали такие проблемы, как трудности с продажами, что привело к 

снижению эффективности современного развития сельского хозяйства в 

провинции Цзилинь. Из-за наводнений и стихийных бедствий эффективность 

современного производства упала до самого низкого уровня в 1989 г41. С 

одной стороны, низкая эффективность современного сельскохозяйственного 

производства обусловлена снижением чисто технической эффективности, в 

то же время низкая эффективность в отдельные годы также является 

основной причиной низкой производительности в этот период. После этого 

техническая эффективность начала восстанавливаться, но все еще 

находилась на относительно низком уровне и оставалась ниже 0,8 в течение 

шести лет подряд. Говоря об этом периоде, можно сделать вывод, что он  

находится в стадии неэффективного производства. С 1994 по 1996 год все 

современное сельское хозяйство провинции Цзилинь находилось в стадии 

эффективности производства DEA (Data Envelopment Analysis)42. После этого 

эффективность производства стала снижаться, особенно после 2001 года, из-

                                                             
40 Лю Бин. Совершенствование экономического регулирования сельского хозяйства Китая // Автореферат 

диссертации. 2008.   

 
41 Нунцунь цзинцзи люйпишу. Чжунго нунцунь цзинцзи синши фэньси юй юйцэ (2010–2011) [Зеленая книга 

по экономике деревни. Анализ положения в экономике китайской деревни и прогноз]. Пекин, 2011. С. 044. 

(Далее — Зеленая книга по экономике деревни, 2010–2011).  

 
42 Ян Фенвен, Лу Джин. Исследование системы индексной оценки для сельского строительства в провинции 

Цзилинь // Новые идеи нового века: материалы международной научной конференции ФАД ТОГУ. 2013. С. 

442-447.  
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за засухи и других причин. После 2003 года рост уровня инвестиций в 

сельское хозяйство по мере продвижения политики привел к неуклонному 

росту эффективности сельскохозяйственного производства в последние годы, 

особенно в период 2007-2009 гг., он находится в эффективной стадии 

современного сельскохозяйственного DEA. Это показывает, что в последние 

годы, благодаря усилению политики в отношении сельскохозяйственных 

выгод и увеличению инвестиций произошло улучшение современного 

сельскохозяйственного строительства, что значительно повысило 

эффективность современного сельскохозяйственного производства. В целом, 

абсолютная эффективность современного сельскохозяйственного 

производства в провинции Цзилинь составляет всего 10 лет, что составляет 

менее 1/3 от общего объема, что указывает на необходимость дальнейшего 

повышения эффективности современного сельскохозяйственного 

производства в провинции Цзилинь. 

 

Таблица 1. результаты оценки эффективности современного развития сельского хозяйства в 

провинции Цзилинь 

 

Год 

Результатив

ность 

Вспаханной 

земли 

Юань/ Га 

 

Общая 

сумма 

инвестиц

ий в 

основны

е фонды 

в 

среднем 

на 

человека 

Юань/ Га 

Механическая 

мощь единицы 

сельскохозяйстве

нной техники 

Ватт/Га 

Объем 

несения 

химическ

их 

удобрени

й на 

единицу 

пощади 

Кг/Га 

Удельная 

трудозатратн

ость 

Человек/Га 

 

1978 932 15 701 165 0.79 
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1979 1020 11 749 226 0.79 

1980 1063 11 909 297 0.81 

1981 1249 12 976 357 0.86 

1982 1278 10 978 334 1.02 

1983 1596 13 1029 375 1.01 

1984 1764 14 1121 447 0.99 

1985 1559 19 1191 398 1.05 

1986 1696 24 1330 451 1.09 

1987 1934 56 1351 494 1.17 

1988 1860 75 1399 483 1.29 

1989 1517 50 1500 511 1.39 

1990 2061 51 1597 592 1.44 

1991 1918 47 1492 630 1.45 

1992 1907 38 1504 623 1.5 

1993 2007 46 1542 602 1.45 

1994 2696 40 1514 620 1.44 

1995 2834 35 1673 674 1.44 

1996 3118 44 1818 718 1.42 

1997 2926 48 1956 715 1.4 

1998 3473 67 2093 732 1.38 

1999 3595 82 2270 743 1.39 

2000 3300 79 2569 712 1.48 

2001 2616 76 1966 503 1.05 

2002 2798 90 2063 508 1.05 

2003 2986 106 2203 515 1.06 

 

Показано, что повышение эффективности современного 

сельскохозяйственного производства в провинции Цзилинь может привести к 

соответствующему сокращению объема инвестиций в факторы 



37 
 

сельскохозяйственного производства при сохранении неизменного уровня 

производства. С точки зрения избыточности инвестиционных ресурсов в 

основной капитал на душу населения, то в среднем они составляют 3,1582 

юаня / га, механическая мощность на единицу пахотной земли избыточна - 

22,5317 Вт / га, а количество внесения удобрений на единицу площади - на 

14,0831 кг / га. Расход труда на единицу площади избыточен на 0,001 

человека / га. Неэффективность современного сельскохозяйственного 

производства обусловлена разницей в степени избыточности различных 

элементов в разные годы. Поэтому масштаб входных факторов производства 

может быть скорректирован в соответствии со степенью избыточности для 

достижения наилучшей эффективности производства, чтобы достичь 

эффективности современного сельскохозяйственного производства DEA43. В 

таблице показано количество факторов производства, которые необходимо 

уменьшить, если уровень современного сельскохозяйственного производства 

в провинции Цзилинь не изменится, чтобы достичь эффективности 

современного сельскохозяйственного производства. Например, в 2006 году, 

если сельскохозяйственное производство должно быть эффективным в DEA, 

необходимо сократить инвестиции в основной капитал на 5,7 юаня / га при 

исходном уровне факторного ввода, снизить удельную механическую 

мощность на 242,3 Вт / га и снизить удобрения на единицу площади на 47,7 

кг / га.  

За исследуемы период в провинции Цзилинь значительно возросли 

объемы сельскохозяйственного производства. Уровень товарных запасов 

зерна в провинции Цзилинь, занятость на душу населения, объемы перевалки 

зерна и объем экспорта кукурузы всегда занимали первое место в стране, и 

эти показатели внесли значительный вклад в смягчение национального 

баланса зерна и содействие здоровому развитию национальной экономики. 

                                                             
43 Вэй Фэн, Покровская Н.Н. Цифровые технологии в сельском и лесном хозяйстве и опыт отраслевых 

взаимодействий России и Китая // Статья в сборнике трудов конференции. 2019. С. 353-359.  
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Уровень расхода крестьян на такие блага,  как одежда, продукты питания, 

жилье, транспорт и т. д. значительно увеличился. Чистый доход на душу 

населения увеличился в 11 раз по сравнению с 1978 г . Разрыв в уровне 

жизни между регионами значительно сократился. Сельское общество 

стабильно, а крестьяне  живут и работают в мире и довольстве. Стоимость 

продукции сельского хозяйства увеличилась в 2,5 раза, стоимость продукции 

плодоовощной продукции специального назначения увеличилась в 7,8 раза, 

ВВП мелиоративной отрасли сельского хозяйства увеличился в 9,6 раз, а 

общая мощность сельскохозяйственной техники увеличилась в 3,1 раза44. 

Степень сохранения водных ресурсов в сельском хозяйстве увеличивается из 

года в год, производственные условия улучшаются, так же как и уровень 

производительности. Во-вторых, структура сельского хозяйства становится 

все более разумной. Скорость перевода рабочей силы в сельскую местность 

ускоряется. По сравнению с 1978 г. структура сельской, первичной, 

вторичной и третичной промышленности была скорректирована до 

соотношения 5: 3: 2, выходная стоимость сельскохозяйственной 

растениеводческой отрасли снизилась с 79,8% до 50,0%, а выходная 

стоимость животноводства увеличилась с 11,9% до 40,9%, и структура 

промышленности постоянно оптимизируется. В сельской местности 

сформировалась модель совместного развития различных форм 

собственности, сельский рынок активен, а сельское хозяйство стабильно 

развивается в направлении высокой урожайности, высокого качества и 

высокой эффективности. В-третьих, жизнь крестьян значительно 

улучшилась. В-четвертых, активно развиваются различные социальные 

начинания в сельских районах. Благодаря быстрому развитию сельской 

экономики, сельского научно-технического образования, медицины и 

                                                             
44 Нунцунь цзинцзи люйпишу. Чжунго нунцунь цзинцзи синши фэньси юй юйцэ (2010–2011) [Зеленая книга 

по экономике деревни. Анализ положения в экономике китайской деревни и прогноз]. Пекин, 2011. С. 044. 

(Далее — Зеленая книга по экономике деревни, 2010–2011).  
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здравоохранения, транспорта и связи, культурной жизни, массового спорта и 

других начинаний были достигнуты большие успехи, духовная цивилизация 

и правовое строительство достигли значительных успехов, а идеология и 

духовные взгляды крестьян претерпели глубокие изменения45. Заложен 

прочный фундамент для дальнейшего экономического развития провинции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
45 Гилева А.Т., Мясникова Е.Б. Экономический рост в сельском хозяйстве Китая// Вестник Тульского 

филиала Финуниверситета. 2018. № 1. С. 62-64 
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ГЛАВА 2.   ТРНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СЕЛЬСКОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ ПРОВИНЦИИ ЦЗИЛИНЬ 

 

 

2.1.  Этапы сельскохозяйственного производства в провинции Цзилинь 

 

 С момента реформ и открытия, развитие сельского хозяйства в 

провинции Цзилинь достигло блестящих достижений. Комплексные 

сельскохозяйственные производственные мощности в провинции Цзилинь 

были значительно улучшены. Это делит ситуацию с сельскохозяйственным 

производством в провинции Цзилинь на три этапа.  

Первый этап - этап развития естественного сельского хозяйства с 1978 

по 1983 год. Общая стоимость продукции сельского хозяйства, лесного 

хозяйства, животноводства и рыболовства увеличилась с 3,787 млрд. Юаней 

до 7,811 млрд. Юаней, инвестиции в основной капитал сельского хозяйства 

увеличились с 197 млн. Юаней до 513 млн. Юаней, количество людей, 

занятых в сельском, лесном, животноводческом и рыбном хозяйстве, 

увеличилось до 2,845 млн., А ввод земли составил 4186,6. Количество 

гектаров увеличилось до 4224,4, общая мощность сельскохозяйственной 

техники увеличилась с 2,841 миллиона киловатт до 4,177 миллиона киловатт, 

норма внесения химических удобрений увеличилась с 667 тысяч тонн до 

1,522 миллиона тонн. См. На этом этапе все еще применяется традиционный, 

оригинальный режим производства и эксплуатации: под влиянием системы 

«большой помощи» инвестиции в сельское хозяйство уменьшаются, темпы 

прироста земли невелики, а энтузиазм в отношении фермерского 

производства не полностью мобилизован, что позволяет сравнивать 

экономическое развитие сельского хозяйства с медленным46. 

 

                                                             
46 Титаренко М.Л., Китай на пути модернизации и реформ. 1949-1999; М. 1999. С. 430-431.  
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Вторым этапом стало быстрое развитие производительности швейной 

промышленности с 1984 по 1999 год. В 1985 году Китай отменил единую 

систему закупок и продаж сельскохозяйственной продукции. В период с 1985 

по 1988 год, в дополнение к зерну, хлопку и другим сельскохозяйственным 

продуктам, из-за низкой цены производство росло медленно, а другие 

сельскохозяйственные и побочные продукты быстро росли из-за рыночного 

регулирования, и доля сельского хозяйства, лесного хозяйства, 

животноводства и рыболовства постепенно стала разумной47. Изменения в 

основном основаны на структурном единичном росте производства швейной 

промышленности, эффективно смягчающем противоречие между спросом и 

предложением сельскохозяйственной продукции48. Разнообразное развитие 

сельскохозяйственного управления привело к быстрому развитию сельской 

швейной промышленности, а также городских и сельских предприятий, 

которые постепенно высвободили излишки рабочей силы в сельской 

местности, в определенной степени решили проблему занятости в деревне Йи 

и увеличили доходы фермеров. С 1989 по 1991 год развитие сельского 

хозяйства и доходов фермеров постепенно замедлялось, а производственные 

факторы, такие как рабочая сила швейной промышленности, были 

перенесены в несельскохозяйственные отрасли, что привело к серьезному 

дефициту производственных материалов в производстве одежды, что в 

конечном итоге привело к общей стоимости продукции сельского хозяйства, 

лесного хозяйства, животноводства и рыболовства. Темпы роста медленные. 

После 1992 г. национальная экономика ускорилась, экономическое развитие 

сельского хозяйства и сельских районов показало дисбаланс, а некоторые 

сельскохозяйственные продукты продемонстрировали тенденцию к 

сокращению производства. На этом этапе в провинции Цзилинь постепенно 

                                                             
47 Тяоча чжунго нунцунь  =  обследуя китайскую деревню // гл. ред. Вэй Сюнь. Пекин, 2009. С. 31—32. 
48 Мозиас П.М. Трансформационные процессы в сельском хозяйстве Китая // Социальные и гуманитарные 

науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 9: Востоковедение и африканистика. Реферативный 

журнал. 2018. № 3. С. 123-140.  
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внедрялась система ответственности по контрактам с домохозяйствами, и 

экономическая система была переведена из плановой экономической 

системы в рыночную экономическую систему, которая в значительной 

степени мобилизовала энтузиазм фермеров в отношении производства и 

жизни и снизила производительность сельского хозяйства.  

Общая стоимость продукции сельского, лесного хозяйства, 

животноводства и рыболовства в провинции Цзилинь увеличилась с 8,899 

млрд. Юаней до 67,53 млрд. Юаней, инвестиции в основной капитал в 

сельском хозяйстве увеличились с 1,269 млрд. Юаней до 6,09 млрд. Юаней, а 

число людей, занятых в сельском, лесном, животноводческом и рыбном 

хозяйстве, увеличилось с 3,769 млн. Юаней. 5,196 млн. Человек, ввод земли 

увеличился с 4240,3 тыс. Га до 4293,65 тыс. Га, общая мощность 

сельскохозяйственной техники увеличилась с 4,527 млн. КВт до 8,973 млн. 

КВт, а норма внесения удобрений увеличилась с 1,805 млн. Тонн до 2,936 

млн. Тонн. Увеличение общей стоимости продукции и увеличение 

инвестиций в основной капитал сделали провинцию Цзилинь национальной 

провинцией товарного зерна. Развитие сельской экономики находит свое 

отражение не только в мощностях по производству зерна, в животноводстве, 

переработке сельскохозяйственной продукции, в поселковых предприятиях и 

в диверсифицированных операциях, а также в быстром развитии 

сельскохозяйственная производственная цепочка простирается от первичной 

промышленности до вторичной и третичной отраслей49.  

Третий этап - ускорение этапа модернизации сельского хозяйства с 

2000 года по настоящее время. В 2000 году общая стоимость продукции 

сельского хозяйства, лесного хозяйства, животноводства и рыболовства 

составила 60,937 млрд. Юаней. К 2016 году общая стоимость продукции 

                                                             
49 Мозиас П.М. Трансформационные процессы в сельском хозяйстве Китая // Социальные и гуманитарные 

науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 9: Востоковедение и африканистика. Реферативный 

журнал. 2018. № 3. С. 123-140.  
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сельского хозяйства, лесного хозяйства, животноводства и рыболовства 

составила 272,48 млрд. Юаней, а общий объем инвестиций в 

сельскохозяйственные основные фонды увеличился с 7,25 млрд. Юаней до 

136,9 млрд. Юаней. Количество работников, занятых в сельском, лесном, 

животноводческом и рыбном хозяйстве. 5,168 млн. Человек были сокращены 

до 5,08 млн., Доля земель увеличилась с 4 278,01 тыс. Га до 5993,2 тыс. Га, 

общая мощность сельскохозяйственной техники увеличилась с 10,154 млн. 

КВт до 310,13 млн. КВт, а норма внесения удобрений составила 2,813 млн. 

Тонн до 4,446 млн. Тонн.  Этот этап - переход от количественного сельского 

хозяйства к качественному сельскому хозяйству. На этом этапе, чтобы 

увеличить доход фермеров, скорректировать структуру сельского хозяйства и 

сельской экономики, трансформировать структуру управления сельским 

хозяйством из децентрализованной в промышленную, открыть 

многочисленные каналы для фермеров для увеличения доходов и разработать 

новые точки экономического роста. Активно продвигать сельское хозяйство 

к индустриализации, механизации, технологиям, сбыту и информатизации, а 

сельская экономика начала двигаться к урбанизации. После вступления в 

новую эру провинция Цзилинь сделала строительство современного 

сельского хозяйства одним из главных приоритетов, настаивая на 

координации городского и сельского развития экономики, постоянном 

внедрении инноваций, быстром росте сельскохозяйственной 

производительности и содействии строительству новой социалистической 

деревни, придавая сельскому облику, обширных сельских кадрам и массам 

большое мировоззрение. Изменения заставили сельскую местность показать 

новую атмосферу процветания и гармонии.  
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2.2.   Анализ факторов, влияющих на общую производительность труда в сельском 

хозяйстве провинции Цзилинь  

 

Основными факторами, влияющими на производительность, являются 

технический прогресс, институциональные изменения и структурная 

перестройка. В этой главе анализируются эти факторы влияния50. 

Технологический прогресс.  Технологический прогресс является 

основным источником роста общего факторного роста, который заключается 

в применении передовых сельскохозяйственных технологий для 

производства и жизнедеятельности сельского хозяйства. Научно-технический 

прогресс сельского хозяйства продолжает предоставлять передовые 

производственные инструменты, транспортные средства и производственную 

инфраструктуру для сельскохозяйственного производства, тем самым 

повышая уровень оборудования технологии сельскохозяйственного 

производства, повышая эффективность сельскохозяйственного производства, 

снижая производственные затраты, максимально увеличивая масштабы 

производства и улучшая соотношение затрат и производительности в 

сельском хозяйстве, в то же время оно может разрабатывать и поставлять 

высококачественные производственные материалы, такие как пестициды, 

удобрения, полиэтиленовая пленка, пластиковые теплицы и т. д. Кроме того, 

оно может культивировать и развивать новые сорта животных и растений и 

увеличивать урожай при равных затратах: Предоставление передовых 

методов ведения сельского хозяйства для сельского хозяйства, экономии 

трудозатрат, улучшения и улучшения практичности и удовольствия от 

агрономической продукции. В 2016 году было усилено строительство 

сельскохозяйственной инфраструктуры в провинции Цзилинь, и отдел 

сельского хозяйства начал реализацию крупных ирригационных районов, 

                                                             
50 Мозиас П.М. Трансформационные процессы в сельском хозяйстве Китая // Социальные и гуманитарные 

науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 9: Востоковедение и африканистика. Реферативный 

журнал. 2018. № 3. С. 123-140.  
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продолжил строительство и водосберегающую реконструкцию, 

высокоэффективное водосберегающее орошение, централизованное 

водоснабжение и другие проекты, а также водосберегающие и зерновые 

работы и строительство небольших сельскохозяйственных угодий в 

ключевых округах. Концентрированное непрерывное строительство 

сельскохозяйственных угодий высокого стандарта площадью 1,4 млн. га. Был 

утвержден первый в стране план модернизации водного хозяйства 

провинции, в котором была добавлена и улучшена водосберегающая 

площадь орошения, равная 595 000 га51. Началась реализация всего процесса 

механизации и продвижения провинции, и уровень комплексной 

механизации выращивания сельскохозяйственных культур и урожая достиг 

84,5%, увеличившись на 2 процентных пункта. Осуществление 

стратегического сотрудничества в области применения спутниковой системы 

сельского хозяйства и сельских районов Цзилинь, первый в стране лесной 

спутник был успешно запущен, и информация поступила в деревню, чтобы 

охватить 4900 административных деревень. Достигнут новый прогресс в 

развитии сельскохозяйственной науки и техники. Округ продвинул 

производство высокопродуктивного зеленого и высокопродуктивного зерна и 

масла до 11 округов52. Объединенные операции по обороне и навигации 

превысили 1,4 млн. га. В трех округах и одном округе был запущен 

национальный эксперимент по защите и использованию черных земель, и 

была добавлена новая всесторонняя возможность использования рукописи. 2 

млн. Тонн, в основном достигается полный охват основных 

продовольственных культур. Применение сельскохозяйственного 

технологического прогресса значительно повышает продуктивность земель, 

                                                             
51 Александрова М. В. Развитие внешнеэкономической провинции Цзилинь в период экономических реформ 

// Проблемы Дальнего Востока. 2013. С. 69-87.  

 
52 Цзилинь шеен джун е гайгы шидзиен 40 ниен = 40 лет практики реформирования семеноводства в 

провинции Цзилинь. Чаньчунь, 2018.  
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коэффициент использования ресурсов и производства, улучшает и улучшает 

качество сельскохозяйственной продукции, улучшает качество 

сельскохозяйственных ресурсов, позволяет рационально и эффективно 

использовать ограниченные сельскохозяйственные ресурсы и оптимизирует 

распределение сельскохозяйственных ресурсов: улучшая производство 

фермеров. Условия, увеличить доход фермеров и мобилизовать энтузиазм 

применения новых технологий в производстве фермеров. Технологические 

достижения увеличили экономические выгоды сельскохозяйственного 

производства и увеличили общую производительность факторов 

производства, тем самым способствуя росту сельскохозяйственного 

производства53. 

Институциональные изменения. Организация системы 

институциональных изменений является важной гарантией существования и 

устойчивого развития любого общества. При тех же средствах производства, 

географических условиях и условиях окружающей среды рациональность 

институциональных механизмов в значительной степени влияет на состояние 

сельскохозяйственного производства и управления им. Государственная 

система политики в области сельского хозяйства оказывает фундаментальное 

влияние на сельскохозяйственное производство и технический прогресс54. 

Изменение системы управления сельским хозяйством в провинции Цзилинь, 

согласно второй главе о разделе развития сельского хозяйства в провинции 

Цзилинь, общая ситуация выглядит следующим образом: 1978-1983 годы, 

этот период является отправной точкой для сельского хозяйства, третье 

пленарное заседание одиннадцатого Созыва четвертого пленарного 

заседания одиннадцатого Центрального комитета определил, что развитие 

                                                             
53 Цзилинь шеен джун е гайгы шидзиен 40 ниен = 40 лет практики реформирования семеноводства в 

провинции Цзилинь. Чаньчунь, 2018.  

 
54 Чжан У. Проблемы развития уездной экономики провинции Цзилинь // Статья в сборнике трудов 

конференции. 2013. С. 323-330.  
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сельского хозяйства является рабочим центром партии и государства, и 

первоначально создал систему сельскохозяйственного роста, которая 

представляет собой систему сельскохозяйственного производства, созданную 

после того, как Китай завершил социалистическую трансформацию. 1984-

1999 годы были этапом быстрого роста производительности сельского 

хозяйства.С 1978 по 1985 год, благодаря внедрению системы 

ответственности по контрактам с домашними хозяйствами в провинции 

Цзилинь, значительно возросла сельскохозяйственная продукция в 

провинции Цзилинь, а к 1986-1990 годам сельскохозяйственное производство 

в провинции Цзилинь Эффективность сельскохозяйственной отрасли 

изменилась с тенденции быстрого роста на стадию медленного роста. 

Отсутствие системы поддержки для обеспечения гарантий привело 

сельскохозяйственную реформу к узкому периоду. 14-й Национальный 

конгресс предложил модель реформирования социалистической рыночной 

экономики, которая сделала экономическую ситуацию в сельском хозяйстве. 

улучшилось. После 1992 года национальная экономика ускорила рост, а 

экономическое развитие сельского хозяйства и сельских районов 

продемонстрировало дисбаланс. Некоторые сельскохозяйственные продукты 

продемонстрировали тенденцию к сокращению производства. Во-вторых, 

ускорились темпы роста стоимости продукции трех отраслей. Правительство 

ввело макроэкономическое регулирование для ослабления вторичной и 

третичной отраслей. политика. В 1995 году государство усилило свою 

склонность к сельскохозяйственной политике, приняло меры 

макроэкономического регулирования и контроля над экономикой, 

способствовало диверсификации сельскохозяйственного производства и 

поощряло промышленные и коммерческие предприятия инвестировать в 

сельское хозяйство. В 1996–1999 годах, в сложный период реформы 

государственных предприятий, общая ситуация с сельскохозяйственной 

экономикой в провинции Цзилинь была относительно плохой, и за этот 

период общая стоимость сельскохозяйственной продукции и материальные 
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затраты в провинции Цзилинь снизились на 0,85% и 0,13% соответственно55. 

Это явление не затронуло провинцию Цзилинь. В течение этого периода 

избыток рабочей силы в провинции Цзилинь увеличивал свои доходы, 

работая вне дома. С 1998 года развитие швейной промышленности в 

провинции Цзилинь вступило в новый этап роста сельскохозяйственного 

производства.   

С 2000 года ускоряется этап модернизации сельского хозяйства. В 

январе 2004 года центральное правительство издало «Мнения Центрального 

комитета Коммунистической партии Китая и Государственного совета по 

содействию увеличению доходов фермеров»56. Государство начало 

осуществлять прямые субсидии фермерам для выращивания зерна. В том же 

году Государственный совет начал осуществлять политику освобождения от 

налогов на сельское хозяйство. Центральное правительство предложило 

углубить реформу системы циркуляции зерна. Внедрение политики прямых 

субсидий для фермеров постепенно осуществлялось по всей стране, а также 

были реализованы субсидии на покупку сельскохозяйственной техники. 

Реализация этой политики значительно сократила производственное бремя 

фермеров и повысила энтузиазм фермеров. В январе 2005 года центральное 

правительство выдвинуло политику «много сыновей, меньше бери и 

оставляй в живых». Провинция Цзилинь будет постепенно реализовывать эту 

политику и стремиться использовать возможность реформ. 2006-2010 годы - 

период реформы сельской деревни, лучшая макроэкономическая среда в 

истории развития сельского хозяйства. В январе 2006 года Национальная 

научно-техническая конференция предложила построить инновационную 

страну и установить руководящие принципы для «независимых инноваций, 

ключевых скачков, поддержки развития и продвижения в будущее», и начала 

                                                             
55 Чжунго нунцунь цзинцзи =  Сельская экономика Китая. 2010. № 10. С. 66.  

 
56 Чжу Чжисинь об экономическом и социальном развитии Китая в годы с 16-госъезда КПК // Жэньминь 
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внедрять комплексные субсидии для материалов сельскохозяйственного 

производства, включая свиноматок и коров, способных к размножению. 

Страховые субсидии, введение субсидий для дойных коров, субсидий для 

биогаза фермеров, субсидий для возврата сельхозугодий в леса и других 

субсидий для бытовой техники в сельской местности. Эти субсидии в 

значительной степени способствовали стимулированию внутреннего спроса 

и улучшению развития сельского хозяйства57. 

 В 2011–2016 годах провинция Цзилинь ускорила строительство 

современной сельскохозяйственной промышленной системы, современной 

системы сельскохозяйственного производства, современной системы 

управления сельским хозяйством, всесторонне способствовала 

интенсивному, эффективному, безопасному и устойчивому масштабному 

современному сельскому хозяйству. Сельскохозяйственная и сельская работа 

провинции достигла замечательных результатов. Достижения обеспечивают 

важную основу для поддержания национальной продовольственной 

безопасности и ускорения оживления Цзилинь. В 2013 году центральное 

правительство указало, что необходимо увеличить субсидии для сельского 

хозяйства, ввести субсидии на производство зерна, субсидии на улучшенные 

сорта и расширить субсидии на покупку сельскохозяйственной техники. На 

третьем пленарном заседании 18-го ЦК КПК было предложено 

усовершенствовать систему поддержки и защиты сельского хозяйства, 

реформировать систему субсидирования швейной промышленности и 

усовершенствовать механизм компенсации процентов для основных районов 

производства зерна. В 2014 году Центральный комитет Конференции по 

сельскому труду подчеркнул, что решение проблемы питания всегда является 

главным приоритетом для управления страной. Страна может реализовать 

инициативу продовольственной безопасности только в том случае, если она 

основана на базовой продовольственной самодостаточности. Необходимо 

                                                             
57 Чжунго нунцунь цзинцзи Люйпишу = Зеленая книга по сельской экономике Китая .2010—2011. С.34.   
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мобилизовать и защитить энтузиазм фермеров в отношении производства и 

сделать фермерское производство продуктов питания прибыльным. 

Необходимо изучить вопрос о формировании сельскохозяйственных 

субсидий и механизмов связи между производством продуктов питания и 

принять политику множественного производства и субсидирования58. 

Руководство провинции Цзилинь настаивает на том, чтобы 

производство продуктов питания являлось основной политической 

ответственностью за обеспечение национальной продовольственной 

безопасности и важной основой для обогащения людей и укрепления 

провинции, укрепляет водохозяйственные сооружения для 

сельскохозяйственных земель, объединяет консолидацию земель и 

строительство на высоком уровне, а также продвигает технологии 

повышения производительности и эффективности для ускорения всего 

процесса сельскохозяйственного машиностроения и стабилизации 

всестороннего производства зерна.  Производство зерна достигло 

«шестнадцатого года подряд» с 2000 года. Общий объем производства зерна 

превысил 25 миллионов тонн, 30 миллионов тонн и 3 миллиона тонн и 

превысил 35 миллионов тонн в течение трех лет подряд с 2013 по 2015 год59. 

За последние пять лет общий объем производства зерна в провинции 

составил 34,49 млн. Тонн в год, при этом среднегодовой темп роста составил 

5,18%, что на 7,845 млн. Тонн и на 2,47 процентного пункта выше, чем в 

период «одиннадцатой пятилетки». Сельская реформа продолжала 

углубляться. В 2015 году был запущен пилотный проект по продвижению 

прав на землю в сельской местности, и было измерено 3387 деревень в 316 

населенных пунктах. Фактическая измеренная площадь составила 1720 тысяч 

гектаров. Провинция Цзилинь упорядоченно продвигает инновации в 
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области финансовых продуктов и услуг для сельских районов и активно 

осуществляет пилотные проекты по ипотечным кредитам на право 

управления сельскими землями. В настоящее время число пилотных округов 

достигло 39, и было выдано 2461 кредит на общую сумму 889 млн. Юаней; 

Добиться полного охвата нескольких городов по всей провинции. В 2016 

году это был первый год «тринадцатой пятилетки». Общая стоимость 

продукции сельского хозяйства, лесоводства, животноводства и рыболовства 

в провинции Цзилинь составила 272,48 млрд юаней60. С 2010 года было 

выдано 21,85 млрд юаней кредитов. Пилотирование реформы «разделения 

трех прав» по контрактной земле в сельских деревнях, проведение 

сертификатов прав на контракты по сельским землям в Мейхэкоу и 

Гунчжулин и пилотирование «двух сертификатов» сертификатов прав на 

управление, эффективно исследуя параллельное внедрение «трех 

полномочий» земель по контракту в сельской местности61. Путем 

корректировки системы провинция Цзилинь влияет на рост общей 

производительности факторов производства, тем самым увеличивая рост 

сельскохозяйственного производства. 

Структурная перестройка. Целью структурной перестройки в 

сельском хозяйстве является достижение максимальной эффективности за 

счет распределения факторов производства, максимизации предельных 

выгод, тем самым способствуя повышению общей производительности 

факторов производства в сельском хозяйстве и способствуя 

индустриализации и модернизации швейной промышленности. 

Корректировка структуры сельского хозяйства, в частности, включает 
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влияние изменений в структуре выходной стоимости сельского хозяйства, 

лесоводства, животноводства и рыболовства на общую стоимость 

сельскохозяйственной продукции. Согласно второй главе этапа развития 

сельского хозяйства провинции Цзилинь структурная перестройка делится 

следующим образом: первый этап - с 1978 по 1983 год, а на третьем 

пленарном заседании 11-й сессии провинции Цзилинь в 1978 году было 

предложено ослабить экономическую политику деревни. Некоторые 

ограничения в сельском хозяйстве позволили фермерам получить 

определенную степень автономии, продвигать систему ответственности по 

контрактам с домашними хозяйствами и постепенно внедрять ее в другие 

провинции, что коренным образом трансформирует производственные 

отношения из коллективной собственности в частную собственность. В 1981 

году Государственная сельскохозяйственная комиссия выпустила «Отчет об 

активном развитии сельской диверсификации», требующий от сельского 

хозяйства, лесного хозяйства, животноводства и рыболовства поддержания 

разумной структуры и обеспечения всестороннего развития сельского 

хозяйства, лесоводства, животноводства и рыболовства.  

На данном этапе основной характеристикой изменения структуры 

сельского хозяйства в провинции Цзилинь является то, что доля стоимости 

сельскохозяйственной продукции вначале уменьшается, а затем растет. 

Процентные пункты, но общая стоимость продукции сельского хозяйства 

растет год от года, и структурная перестройка сельского хозяйства оказывает 

определенное положительное влияние на общую стоимость продукции 

сельского хозяйства. Второй этап проходил с 1984 по 1999 г. После 1984 г. 

центральное правительство предложило разработать политику 

экономической адаптации сельских районов для диверсифицированных и 

несельскохозяйственных отраслей промышленности. В 1992 г. центральное 

правительство предложило внедрить социальную рыночную экономическую 

систему, чтобы рынок стал ориентиром реструктуризации сельского 

хозяйства. Во-первых, в том же году Государственный совет издал «Решение 
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о развитии высокопродуктивного, высококачественного и 

высокоэффективного сельского хозяйства», в котором предлагалось и далее 

продвигать производство швейной продукции на рынок, корректировать и 

оптимизировать структуру сельскохозяйственного производства на основе 

рынка и содействовать интеграции сельскохозяйственной отрасли. Активная 

корректировка аграрной структуры62. В ответ на национальную политику 

провинция Цзилинь активно корректирует структуру сельскохозяйственного 

производства, изменяет статус-кво структурного развития, разрабатывает и 

планирует вернуть сельскохозяйственные угодья в леса, выпас и возвращая 

рыболовство, а также создает «базы для разведения стебля» в различных 

регионах для ускорения развития животноводства. Удельный вес сельского 

хозяйства, лесного хозяйства, животноводства и рыболовства в 1984-1999 гг. 

На данном этапе доля сельскохозяйственного производства в 

провинции Цзилинь колебалась и снижалась. Тенденция доли лесного 

хозяйства была относительно стабильной. Доля животноводства колебалась. 

Доля рыбного промысла значительно возросла по сравнению с предыдущим 

этапом. На стабильной стадии структура промышленности постоянно 

оптимизируется и развивается. Одновременно с корректировкой структуры 

сельского хозяйства общая стоимость сельскохозяйственной продукции 

также увеличивается с каждым годом. Структурная перестройка сельского 

хозяйства оказывает существенное влияние на общую стоимость 

сельскохозяйственной продукции. Третий этап - 2000–2016 годы. С 2000 по 

2003 год развитие сельского хозяйства провинции Цзилинь вступило в новый 

этап. Развитие сельского хозяйства было ограничено такими факторами, как 

рынок и ресурсы. Структура производства в швейной промышленности была 

несовместима с рыночной структурой потребления, а также ощущался 

дефицит качественной продукции. Общие продукты не могут быть проданы. 

В этих обстоятельствах центральное правительство предложило 
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стратегическую корректировку нынешнего состояния структуры сельского 

хозяйства, обеспечило поставки продовольствия, оптимизировало качество 

сельскохозяйственной продукции, способствовало координированному 

развитию городской и сельской экономики, оптимизировало экономическую 

структуру сельских районов и улучшило уровень урбанизации сельских 

районов. Посредством корректировки будет улучшена общая структура 

экономической структуры сельского хозяйства и сельских поселений, будет 

повышена конкурентоспособность сельского хозяйства на рынке и будет 

стимулироваться рост доходов фермеров63. После 2000 года центральное 

правительство полностью либерализовало рынок купли-продажи зерна и 

реализовало диверсифицированные методы купли-продажи. 

Правительственные департаменты провинции Цзилинь пересмотрели 

политику, которая не способствует циркуляции зерна, в соответствии с 

соответствующими национальными политиками и правилами, улучшенными 

рыночными механизмами и усиленным макроэкономическим 

регулированием и контролем со стороны правительства. Решение по 

нескольким основным вопросам гласит: «Усилить управление и 

обслуживание прав на договорное управление земельными участками, 

создать и улучшить рынок передачи прав на договорное управление 

земельными участками, а также разрешить фермерам заключать договоры 

субподряда, сдавать в аренду, обмениваться, передавать и делиться 

сотрудничеством в соответствии с принципом добровольной компенсации в 

соответствии с законодательством. В форме передачи прав на управление 

земельными участками развитие различных форм управления в умеренных 

масштабах поощряется политикой, предусматривающей большое количество 

земель для обращения, путем передачи земель для крупномасштабного 

возделывания сельскохозяйственных культур или для развития 

животноводства. Таким образом, сельская избыточная рабочая сила 
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высвобождается, структура сельскохозяйственного производства 

корректируется и оптимизируется, а доход фермеров увеличивается64. 

Этот этап подходит для развития и эксплуатации собственного 

предприятия, и он вошел в современную модель развития и бизнеса для 

развития швейной промышленности. Совершенствование и реализация этой 

политики постепенно диверсифицировали источники дохода фермеров, и 

конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции на рынке 

постепенно возросла. Правительство постепенно осознало, что очень важно 

улучшить экономический рост в сельском хозяйстве путем корректировки 

структуры сельского хозяйства, расширения занятости фермеров и ускорения 

реформы сельскохозяйственной технологии, углубления реформ, увеличения 

доходов от сельского хозяйства и постепенного сокращения разрыва в 

доходах между городскими и сельскими жителями. Политика 

«последующего, меньше возьми и живи» усиливает государственную 

поддержку сельского хозяйства.  

Основной характеристикой изменения структуры сельского хозяйства 

на данном этапе является то, что доля стоимости продукции сельского и 

лесного хозяйства колеблется в сторону понижения, а доля стоимости 

продукции животноводства демонстрирует волатильность. Развитие 

сельскохозяйственной структуры постепенно оптимизировалось, а общая 

стоимость сельскохозяйственной продукции продолжала расти.  

После 38 лет развития с 1978 по 2016 год сельское хозяйство 

постепенно развивалось так же как лесоводство, животноводство, но в 

основном опираясь на развитие растениеводства. Развитие животноводства 

происходит быстрее, чем развитие лесного хозяйства и рыболовства. К 1978 

году разница между сельским хозяйством и сельским хозяйством составляла 
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73,11 процентного пункта, а в 2016 году доля животноводства была на 0,77 

процентного пункта выше, чем в сельском хозяйстве. С этой точки зрения 

структурная перестройка сыграла очень важную роль, не только увеличив 

общую стоимость сельскохозяйственной продукции, но и сыграв важную 

роль в развитии сельского хозяйства, лесного хозяйства, животноводства и 

рыболовства. Фермеры меняют свою структуру производства и управления в 

соответствии со структурными изменениями правительства и рынка. 

 

  

2.3.   Основные проблемы и предложения по их решению  относительно  сельского 

хозяйства провинции Цзилинь после вступления  ВТО 

 

 

После вступления Китая в ВТО в 2001 году больше всего пострадало 

сельское хозяйство. Растущая связь между сельским хозяйством Китая и 

мировым сельским хозяйством не только открывает возможности для 

провинции Цзилинь, и заставляет ее более непосредственно сталкиваться с 

серьезными проблемами международного рынка, иностранных товаров и 

технологий. Столкнувшись с новой международной ситуацией и 

проблемами, возникшими после вступления Китая в ВТО, провинция 

Цзилинь должна как можно скорее изменить свое мышление и методы 

работы, а также активно реагировать на вызовы извне. Необходимо 

дальнейшее преодоление традиционных способов мышления и 

экономической осведомленности о продукции на рынках, создание 

концепции рыночной экономики, организация производства на 

международном рынке, повышение осведомленности о международном 

рынке65. Так же необходимо интенсивно развивать современное сельское 
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хозяйство, укреплять сельскохозяйственный статус провинции, ускорять 

процесс маркетизации, эффективно решать проблемы, связанные с плохой 

циркуляцией рынка для сельского хозяйства и экономического развития 

сельских районов, всесторонне повышать международную 

конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции, активизировать 

усилия и  ускорить связи с международным рынком. 

1) Необходимо продолжать содействовать стратегической 

корректировке сельскохозяйственной экономической структуре. Основными 

проблемами в развитии сельского хозяйства и сельской экономики в 

провинции Цзилинь являются низкий уровень инфраструктуры и отставание 

развития вторичных и третичных секторов экономики. Корректировка 

структуры и увеличение выгод будут оставаться в центре внимания 

сельского хозяйства и сельской администрации в предстоящий период, а 

также основным способом адаптации к условиям и правилам ВТО будет 

создание требований международного и внутреннего рынка. Провинция 

должна сосредоточиться на повышении уровня развития ведущих отраслей 

промышленности, выходящих на международные и внутренние рынки 

страны в соответствии с правилами ВТО, начиная с развития промышленной 

экономики, делая выгодные отрасли более крупными и сильными, и 

постоянно культивируя новые сравнительные тенденции, ориентированные 

на проекты, которые в свою очередь будут ориентированы на предприятия. 

Необходимо развивать и укреплять профессиональные кооперативные 

организации крестьян и укреплять крестьянские организации. Провинция 

Цзилинь постоянно наращивает свою работу и усиливает поддержку, услуги 

и руководство66. На основе первой в стране «Профессиональной 

кооперативной сети китайских крестьян» была создана онлайн - платформа 

«Торговая кооперативная сельскохозяйственная продукция 

                                                             
66 Бельчук А. Вновь об оценке реформ в Китае // Мировая экономика и международные отношения. 2005. № 

4. С. 86-93. 

 



58 
 

профессиональных крестьян», предназначенная для предоставления 

рекомендаций по вопросам политики, технической информации и продукции 

для профессиональных крестьянских кооперативов. Профессиональные 

кооперативы крестьян развиваются быстрыми темпами и достигают 

похвальных достижений, которые играют важную роль в содействии 

развитию сельской экономики в провинции Цзилинь. Но необходимо усилить 

построение рыночной информационной системы для обслуживания 

строительства современного сельского хозяйства. Начать со строительства 

сельскохозяйственной информационной инфраструктуры, стандартизировав 

стандарты сбора информации о рынке сельскохозяйственной продукции, 

улучшив систему распространения информации, и  итоге создать 

своевременную, точную, систематическую и автоматизированную 

сельскохозяйственную информационную систему. Провинциальные 

сельскохозяйственные информационные платформы усиливают 

строительство  сети Интернет в городах, уездах и поселках, содействуют 

внедрению компьютерных сетей в провинциях, городах и округах, а также 

направляют рыночную информацию о сельскохозяйственной продукции 

крестьянам. Наконец, были предприняты новые шаги в направлении 

строительства «пяти основных и одной сильной» провинции, а именно: 

крупных продовольственных провинций, провинций животноводства, 

провинций, специализирующихся на овощеводстве, провинций лесного 

хозяйства, провинций по переработке сельскохозяйственной продукции и 

сильных провинций сельского хозяйства. 

2) Необходимо продолжать наращивать политическую поддержку 

сельского хозяйства. Сельское хозяйство является слабой отраслью, и после 

вступления в ВТО оно, безусловно, столкнется с сильной конкуренцией на 

международном рынке. В условиях свободной конкуренции в ВТО, без 

сильной политической поддержки и капиталовложений, сельскому хозяйству 
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Цзилинь трудно в корне решить текущие проблемы67. Необходимо усилить 

меры защиты сельского хозяйства, приложить к соглашению ВТО по 

сельскому хозяйству «политику зеленого ящика68», своевременно 

скорректировав направление защиты и поддержки сельского хозяйства. В 

соответствии с требованиями «политики зеленого ящика», увеличить 

строительство сельскохозяйственной инфраструктуры, засухоустойчивых 

объектов. Поддерживать механизацию сельского хозяйства, научные 

исследования и разработки в области сельского хозяйства, продвижение 

технологий, борьбы с вредителями. Индустриализация сельского хозяйства 

будет и впредь оказывать активную поддержку отрасли переработки 

сельскохозяйственной продукции. В то же время необходимо укреплять и 

совершенствовать механизм инвестиций и финансирования, направлять 

социальные фонды на инвестиции в сельское хозяйство, улучшать условия 

сельскохозяйственного производства и улучшать сельское хозяйство в целом. 

Иметь способность противостоять стихийным бедствиям и предотвращать 

стихийные бедствия, улучшая выходную функцию сельского хозяйства. 

3) Усилить поддержку с точки зрения качества и безопасности 

сельскохозяйственной продукции. Во-первых, рекомендуется пересмотреть 

«Закон о безопасности качества сельскохозяйственной продукции» на 

национальном уровне, а «Правила реализации Закона о безопасности 

качества сельскохозяйственной продукции» следует принять как можно 

скорее. Благодаря совершенствованию законов и нормативно-правовых 

актов, функциональность, строгость и научность Закона о качестве 

сельскохозяйственной продукции будут еще более улучшены. Во-вторых, 

рекомендуется усилить поддержку для строительства систем надзора и 

контроля качества сельскохозяйственной продукции в провинциях, городах, 

                                                             
67 Корытко Я. Ф. Сельское хозяйство Китая // Статья в сборнике трудов конференции. 2001. С. 174-176.  

 
68 Политика «зеленого ящика» предоставляет субсидии на поддержку сельского хозяйства без каких-либо 

минимальных искажений в торговле. Эта политика является важной мерой для членов ВТО по поддержке и 

защите сельского хозяйства. 
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уездах и поселках. Работа по обеспечению качества и безопасности 

сельскохозяйственной продукции является общественным благосостоянием. 

Работа по обеспечению качества и безопасности сельскохозяйственной 

продукции находится на низовом уровне и ограничена местными 

финансовыми ресурсами69. Что касается проблемы отсутствия работы и 

отсутствия офисных помещений, государству рекомендуется включить 

местные фонды надзора, фонды мониторинга, стандартизированные фонды 

стимулирования производства, средства контроля и тестирования персонала 

в национальный финансовый бюджет, а также расширять масштаб 

инвестиций из года в год в качестве основной системы продвижения 

сельскохозяйственных технологий. Важным преимуществом является то, что 

сельскохозяйственная политика реализуется единым образом. В-третьих - 

предложить субсидии для высокоэффективных и малоотходных пестицидов, 

особенно биологических пестицидов. В настоящее время самой большой 

проблемой качества и безопасности сельскохозяйственной продукции 

является проблема избыточных остатков пестицидов. Государству 

рекомендуется субсидировать высокоэффективные и малоотходные 

пестициды, ссылаясь на улучшенные субсидии на семена, и в то же время 

увеличивать затраты на производство и использование высокотоксичных 

пестицидов, чтобы высокотоксичные постепенно выводились из 

производства и использования. В-четвертых, рекомендуется, чтобы страна 

придавала большое значение оценке риска качества и безопасности 

сельскохозяйственной продукции. Следующий период будет периодом 

развития современного сельского хозяйства в Китае и высокой частоты 

случаев, связанных с качеством и безопасностью сельскохозяйственной 

продукции. Оценка риска качества и безопасности основных видов 

сельскохозяйственной продукции и вводимых сельскохозяйственных 

                                                             
69 Папцов А. Г., Каменецкая О.В. Развитие сельского хозяйства Китая в условиях вступления страны в ВТО. 

М., 2004.  
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ресурсов должна проводиться досрочно, чтобы своевременно устранить 

скрытые риски. Сосредоточение внимания на крупных и средних городах 

страны, постоянное изучение внутреннего рынка, активное изучение рынка, 

обеспечение экологически чистого потребления, соблюдение рыночного 

направления развития и постепенное улучшение всесторонних 

сельскохозяйственных выгод являются важными задачами для работы в 

сельском хозяйстве и на селе. Новые требования 2001 года заставили 

провинцию Цзилинь постоянно делать новые прорывы в построении системы 

сельского рынка и повышении качества и безопасности 

сельскохозяйственной продукции70. Твердо содействовать модернизации и 

преобразованию 10 крупных оптовых рынков в 5 категориях, активно 

проводить инспекцию качества сельскохозяйственной продукции, 

поступающей на рынок, и развивать современную распределительную 

отрасль с интеграцией сельского хозяйства и супермаркетов. Ускорить 

продвижение стандартизированной продукции, выделить внедрение десяти 

систем контроля качества и безопасности сельскохозяйственной продукции и 

стремиться к полному контролю качества производственной среды, 

сельскохозяйственных ресурсов, производственных процессов и конечных 

продуктов, упаковки, хранения и транспортировки. Энергично развивать 

выставочную экономику, примером этому может послужить 9-я Китайская 

международная сельскохозяйственная выставка в Чаньчуне, которая ранее 

уже проходила в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу и других местах. Она была 

организована с целью продвижения высококачественной 

сельскохозяйственной продукции провинции, чтобы проникнуть в 

прибрежные города и проникнуть в страны с высоким потреблением.  

4) Необходимо ускорить продвижение иностранных обменов в 

сельском хозяйстве и развитие сельскохозяйственной интернационализации 

                                                             
70 Папцов А. Г., Каменецкая О.В. Развитие сельского хозяйства Китая в условиях вступления страны в ВТО. 

М., 2004.  
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провинции. Что касается зарубежных обменов в сельском хозяйстве, то 

многочисленные сравнительные преимущества провинции в 

сельскохозяйственных ресурсах используются в качестве ориентира на 

международном рынке, ориентируясь на Россию, Японию, Южную Корею и 

страны Юго-Восточной Азии, а также на регионы Гонконг, Макао и Тайвань, 

и делают хорошую работу по развитию международных рынков 

сельскохозяйственной продукции. Акцент на развитие экспортно-

ориентированного сельского хозяйства и открытие международных рынков. 

Основываясь на ресурсных преимуществах провинции Цзилинь, мы 

создадим партию уникальных баз для производства сельскохозяйственной 

продукции на экспорт в соответствии с ведущими экспортными отраслями и 

продуктами. Делать упор на  реализацию стратегии развития 

международного рынка «восток, север, юг, запад». Также активно расширять 

зарубежные сельскохозяйственные биржи и сотрудничество, содействовать 

реализации стратегии «выхода» в сельском хозяйстве, далее консолидировать 

рынки России и Юго-Восточной Азии, продолжать продвигать продукцию  в 

Японию, Южную Корею и Ближний Восток. Сотрудничать в области 

сельского хозяйства, активно расширять сотрудничество в области сельского 

хозяйства с Казахстаном, Зимбабве, Бразилией и другими странами, и 

активно осуществлять сельскохозяйственные проекты иностранной помощи. 

В полной мере использовать руководящую роль правительства, создать 

«зеленый канал» для экспорта сельскохозяйственной продукции и активно 

предоставлять информационные, обучающие, консультационные и 

сопутствующие услуги предприятиям, экспортирующим 

сельскохозяйственную продукцию, в полной мере использовать независимую 

роль предприятия, обеспечивать политику и финансовую поддержку, а также 

помогать предприятиям, экспортирующим сельскохозяйственную 

продукцию, выполнять различные виды деятельности. Пропагандистская 

деятельность по расширению международного рынка сельскохозяйственной 

продукции, полноценное использование роли отраслевых ассоциаций, 
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выращивание и расширение предприятий по экспорту сельскохозяйственной 

продукции, активное развитие зарубежного сотрудничества в области 

разработки и использования сельскохозяйственных ресурсов и дальнейшее 

ускорение темпов развития сельского хозяйства и международной 

интеграции провинции. С точки зрения ускорения интернационализации 

сельского хозяйства, должна быть создана комплексная система поддержки 

сельскохозяйственной «глобальной деятельности». В качестве ключевой 

сельскохозяйственной задачи включите сельскохозяйственную работу по 

«уходу» в национальный план развития сельского хозяйства. Рекомендуется, 

чтобы Министерство сельского хозяйства возглавило и создало совместную 

группу, состоящую из Министерства национального развития и реформ, 

Министерства торговли, Министерства финансов, таможни, инспекции 

въезда-выезда и карантина и т.д. и создало специальные фонды для 

сельскохозяйственного «выхода», чтобы усилить поддержку 

сельскохозяйственной «работы». Расширить государственную финансовую 

поддержку и услуги, предоставить экспортные кредиты или кредитные 

гарантии предприятиям, экспортирующим сельскохозяйственную 

продукцию, активно искать деловые возможности для предприятий и 

дополнительно осваивать международный рынок. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

Подводя итог проделанной работы, стоит отметить, что сельское 

хозяйство провинции Цзилинь проделало огромный путь перехода от 

традиционного к современному. Чтобы полностью исследовать сельское 

хозяйство провинции Цзилинь за указанный период, необходимо было 

обратиться к 3 пленуму ЦК КПК 11-го созыва в 1978 г., где партия и 

государство уделяет пристальное внимание решению «трех сельских 

вопросов», а именно проблеме села, крестьян и сельского хозяйства. Как 

следствие этого было выпущено 8 «Документов № 1» , касающихся «трех 

сельских вопросов», и общего экономического и социального развития села. 

С одной стороны, представилась возможность еще больше углубиться в 

понимание стратегической идеи ЦК партии по решению «трех сельских 

вопросов» в качестве главного приоритета всей партии и китайской нации, 

повысить осведомленность о ее важности и актуальности; а с другой 

стороны, это также помогло в полной мере понять и усвоить политику 

партии в новом периоде и на новом этапе и внести  вклад в детальное 

изучение сельского хозяйства на примере провинции Цзилинь. 

В ходе исследования выяснилось, что сельское хозяйство провинции 

Цзилинь проделало несколько этапов. Этап развития естественного сельского 

хозяйства с 1978 по 1983 год, на котором все еще применяется традиционный 

режим производства и эксплуатации, что позволяет сравнивать 

экономическое развитие сельского хозяйства с медленным. После 1992 г. 

национальная экономика ускорилась, экономическое развитие сельского 

хозяйства и сельских районов показало дисбаланс, а некоторые 

сельскохозяйственные продукты продемонстрировали тенденцию к 

сокращению производства. На этапе с 1984 по 1999 гг. в провинции Цзилинь 

постепенно внедрялась система ответственности по контрактам с 

домохозяйствами, и экономическая система была переведена из плановой 
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экономической системы в рыночную экономическую систему. На последнем 

этапе ускорения модернизации сельского хозяйства с 2000 года по настоящее 

время был сделан переход от количественного сельского хозяйства к 

качественному сельскому хозяйству.  

После вступления Китая в ВТО в 2001 г. больше всего пострадало 

сельское хозяйство. Растущая связь между сельским хозяйством Китая и 

мировым сельским хозяйством не только открыло возможности для 

провинции Цзилинь, но и заставило ее более непосредственно сталкиваться с 

серьезными проблемами международного рынка, иностранных товаров и 

технологий.  Но северо-восточная провинция Китая - Цзилинь сделала 

строительство современного сельского хозяйства одним из главных 

приоритетов, настаивая на координации городского и сельского развития 

экономики, постоянном внедрении инноваций, быстром росте 

сельскохозяйственной производительности и содействии строительству 

новой социалистической деревни, придавая сельскому облику, обширных 

сельских кадрам и массам большое мировоззрение. Изменения заставили 

сельскую местность показать новую атмосферу процветания и гармонии. 

Но все-таки сельское хозяйство, претерпев значительные изменения, 

развивается в русле современных тенденций, и смогло получить статус 

кормилицы Китая. За исследуемы период в провинции Цзилинь значительно 

возросли объемы сельскохозяйственного производства. Уровень товарных 

запасов зерна, занятость на душу населения, объемы перевалки зерна и объем 

экспорта кукурузы всегда занимали и занимают первое место в стране, и эти 

показатели внесли значительный вклад в смягчение национального баланса 

зерна и содействие здоровому развитию национальной экономики. Структура 

сельского хозяйства становится все более разумной. Скорость перевода 

рабочей силы в сельскую местность ускоряется. По сравнению с 1978 г. 

структура сельской, первичной, вторичной и третичной промышленности на 

момент начала 2000-х гг. была скорректирована до соотношения 5: 3: 2. В 
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сельской местности сформировалась модель совместного развития 

различных форм собственности, сельский рынок активен, а сельское 

хозяйство стабильно развивается в направлении высокой урожайности, 

высокого качества и высокой эффективности. Жизнь крестьян значительно 

улучшилась, и активно развиваются различные социальные начинания в 

сельских районах. Благодаря быстрому развитию сельской экономики, 

сельского научно-технического образования, медицины и здравоохранения, 

транспорта и связи, культурной жизни, массового спорта и других начинаний 

были достигнуты большие успехи. Заложен прочный фундамент для 

дальнейшего экономического развития провинции. 
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