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Аннотация. В статье рассматривается современное состояние развития сектора 

аквакультуры Китая, его проблемы и пути их решения. Целью данной работы 

является изучение роли исследуемого сектора экономики в торговле страны. 

Китай является страной лидером по развитию сектора аквакультуры.  Мировой 

спрос на продукцию аквакультуры является наиболее важным фактором, 

влияющим на экспорт и импорт водного промысла Китая. Большой ассортимент 

продукции, успех в аквакультуре и способность создавать большое разнообразие 

рыночных цепочек поставок адаптивным образом – сильные стороны китайской 

системы торговли водными ресурсами. Более того, структура экспорта Китая и 

его рыночное распределение продукции водного промысла все больше 

соответствуют спросу других стран. География китайского экспорта остается 

достаточно устойчивой на протяжении последних двух десятилетий. Среди 

импортеров водной продукции выделяются Япония, США, Южная Корея и 

некоторые европейские страны, с которыми у КНР сформировались 

долгосрочные торговые, а порой и кооперационные связи в сфере развития 

аквакультуры. Последние десять лет экспорт китайских водно-биологических 

ресурсов сталкивается с проблемой качества, порожденной производственным 

применением гормональных, лекарственных и иных компонентов, которые 

могут нанести ущерб жизни людей. Приоритетное внимание Китая к 

экологическим стандартам связано с его чрезмерно интенсивным развитием 

сектора рыболовства и аквакультуры, что привело к значительному ущербу его 

прибрежных и внутренних вод. В последние годы, конкурентоспособность 

продукции водного промысла в Китае снизилась, в то время как его рынки сбыта 

диверсифицировались. Стране необходимо оптимизировать структуру 
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продукции аквакультуры и продолжать интеграцию данного сектора в мировую 

торговлю. 

Abstract. The article discusses the current state of development of the Chinese 

aquaculture sector, its problems and ways to solve them. The purpose of this work is 

to study the role of the studied sector of the economy in the country's trade. China is a 

leader in the development of the aquaculture sector. The global demand for aquaculture 

products is the most important factor affecting China's aquatic exports and imports. A 

wide range of products, success in aquaculture and the ability to create a wide variety 

of market supply chains in an adaptive manner are the strengths of China's water 

trading system. Moreover, the structure of China's exports and its market distribution 

of aquatic products are increasingly in line with the demand of other countries. The 

geography of Chinese exports has remained stable over the past two decades. Among 

the importers of aquatic products, Japan, the United States, South Korea and some 

European countries stand out, with which the PRC has established long-term trade and 

sometimes even cooperative ties in the field of aquaculture development. For the past 

ten years, the export of Chinese aquatic resources has been facing a quality problem 

caused by the industrial use of hormonal, medicinal and other components that can 

harm people's lives. China's prioritization of environmental standards stems from its 

over-development of the fisheries and aquaculture sector, which has resulted in 

significant damage to its coastal and inland waters. In recent years, the competitiveness 

of China's aquatic products has declined while its markets have diversified. The 

country needs to optimize the structure of aquaculture production and continue to 

integrate the sector into world trade. 

Ключевые слова: Китай, сельское хозяйство, рыбоводство, аквакультура, 

торговля, морское хозяйство, экспортно-импортные отношения 

Keywords: China, agriculture, fish farming, aquaculture, trade, marine economy, 

export-import relations 

 

Китай занимает лидирующую позицию в мировом производстве 

аквакультуры, его доля составляет более 60%. [6] Аквакультура играет важную 

роль в развитии экономического благосостояния страны и способствует 
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решению важных вопросов по обеспечению безопасности пищевой продукции, 

что позволяет укрепить позиции страны на мировой арене.  

Роль аквакультуры в развитии Китая начала значительно повышаться с 

1990-х гг. В 2019 г. общий объем продукции аквакультуры составил 50 млн тонн. 

[3] К 2019 г. китайская аквакультура насчитывала в себе 496 основных видов 

водной продукции. Среди них были товары, выращиваемые в пресной воде: 201 

вид рыбы, 14 ракообразных, 10 моллюсков, 1 водоросли и 13 других видов, а 

также выращиваемые в морской воде: 91 рыбы, 32 ракообразных, 85 моллюсков, 

33 водоросли и 16 других. [10]  

В связи с разнообразием климатических условий на территории Китая, 

стране удается поддерживать и развивать богатую водную систему с 

разнообразными животными и растениями, и обеспечить хорошие 

экологические условиями для развития. Китай использует различные методы 

пресноводной аквакультуры: прудовое, рисово-рыбное, промышленное, 

загонное и садковое. Самым развитым методом является прудовый. Он 

подразумевает под собой разведение объектов аквакультуры в специальных 

прудах, водоемах с использованием натуральных кормов и удобрений. С 1981 г. 

доля прудовой аквакультуры выросла с 719 тыс. тонн до 22 млн тонн в 2019 г. 

(74% от общего объема пресноводной аквакультуры). Более того за последние 40 

лет площадь, отведенная на развитие прудовой аквакультуры, была увеличена с 

847 га до 2 млн га (52% от всей площади пресноводной аквакультуры). Средняя 

урожайность увеличилась с 85 ц/га (центнеры с гектара) до 8,5 тыс. ц/га. 

Ведущими провинциями в сфере прудовой аквакультуры по производству 

признаны Хубэй, Гуандун, Цзянсу, Хунань, Цзянси, Аньхой, Чжэцзян, Шаньдун, 

Сычуань и Гуанси. [2] 

Таблица 1. 10 ведущих провинций Китая по производству 

прудовой аквакультуры в 2019 г. [6] 

Провинции Производство  

(10 тыс. тонн) 

Площадь аквакультуры 

(10 тыс. га) 

Продуктивность 

(кг/га) 

Хубэй 371.4 53.2 6986.3 

Гуандун 365.8 24.5 14946.5 



 

Столыпинский вестник №2/2022 

Цзянсу 248.9 30.9 8061.1 

Хунань 174.4 25.8 6752.0 

Цзянси 155.7 16.2 9614.4 

Аньхой 125.7 20.3 6200.3 

Чжэцзян 88.1 9.5 9318.5 

Шаньдун 86.0 12.3 7023.5 

Сычуань 84.7 10.0 8473.6 

Гуанси 73.9 6.1 12166.4 

 

В Китае насчитывается свыше 1500 видов пресноводных рыб, среди 

которых около 100 имеют важное экономическое значение. Кроме того, во 

внутренних водах страны содержится 200 видов планктона и 600 видов водных 

организмов. Морское рыболовство занимает важное место в развитии морской 

экономики Китая. Начиная с 1980-хх гг. данная отрасль экономики достигла 

уровня устойчивого развития за счет высвобождения производственных сил и 

разработки новых промышленных технологий. С развитием науки и техники 

возможности морского рыболовства постоянно увеличивались. Однако 

возникли и такие проблемы, как чрезмерный вылов рыбы и загрязнение морской 

среды, и морские ресурсы начали серьезно сокращаться. [4]   

Ежегодно Китай вносит огромный вклад в мировую аквакультуру. За 

период с 1970 по 2000 гг. доля производимой продукции аквакультуры Китаем в 

мировом уровне увеличилась с 15% до 52%, однако к 2019 г. данный показатель 

снизился до 44%. В 2019 г. уровень производства товаров всей водной продукции 

Китая достигло отметки в 64 млн тонн, что составило 30% от общего мирового 

уровня, а показатели аквакультуры составили 49 млн тонн и 44% соответственно. 

Количество выловленной водной продукции в 2019 г. составило 14 млн тонн и 

достигло отметки в 15% от мирового уровня. [1] 

Таблица 2. Роль Китая в мировом производстве аквакультуры [1] 
Объем производства (10 000 тонн)/процент от 

общемирового объема 

1980 1990 2000 2010 2019 

Производство мировой аквакультуры  

(10.000 тонн) 

779,2 1728 4301.4 7798.1 11448.1 
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Доля Китая в мировой аквакультуре  

(10.000 тонн) 

134,4 607,8 2236,9 3828,8 4991.1 

Доля Китая в мировой аквакультуре (%) 17.25 35.17 52.00 49.10 44,00 

Водные продукты являются важным источником животного белка для 

человека. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

ООН, китайское рыболовство ежегодно увеличивает свой вклад в мировые 

поставки белка. В начале 2000-х гг. доля белка в Китае на человека, полученного 

из водной продукции, составляла 6 граммов в день, когда средний мировой 

уровень достигал отметки в 4,5 г. В 2019 г. показатели по Китаю выросли до 9 

граммов на человека, что превышало мировой уровень примерно в 1,5 раза. [9]  

Китай играет важную роль в экспортной мощи морской экономики, так 

экспорт продукции водного промысла в Китае значительно вырос за последние 

40 лет и увеличился с 120 тыс. тонн до 4,3 млн тонн в 2019 г. Доля китайского 

экспорта водной продукции в мировом показателе также увеличилась с 1,5% до 

16%. Помимо экспортера водной продукции, Китай также занимает важное 

место в импортной составляющей данной отрасли. Импорт водной продукции за 

40 лет увеличился с 93 тыс. тонн до 5,2 млн тонн в 2019 г., что составило рост с 

0,1% до 10% от мирового импорта. В стоимостном выражении экспорта 

продукции водного промысла в Китае увеличилась с 286 млн долларов США в 

до 22,3 млрд долларов США в 2019 г., и китайский вклад в экспорт мировой 

продукции водного промысла увеличился с 2,4% до 13,5%. Стоимость импорта 

продукции водного промысла в Китае увеличилась с 260 млн долл. США до 14,8 

млрд долл. США в 2019 г., а его вклад в стоимость импорта продукции водного 

промысла в мире увеличился с 2,0% до 9,3%. [7] 

Китай является одним из крупнейших производителей морепродуктов. За 

2019 г. в мире было произведено 97 млн тонн морепродуктов, из которых 15 14,6 

млн (15,1%) было произведено в Китае. КНР выступает мировым лидером по 

производству товаров аквакультуры, за 2019 г. во всем мире было произведено 

82 млн тонн товаров аквакультуры, и на Китай пришлось 47,5 млн (58%). Более 

того в 2019 г. Китай занял первое место по общей стоимости экспорта 

морепродуктов (22 млрд долларов США) и третье место по общей стоимости 
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импорта (12 млрд долларов США). Значительный успех и улучшения положения 

китайской экономики в морском секторе связано с успешно проведенными 

реформами открытости страны в начале 1980-х гг. Также важным моментом в 

развитии данного сектора китайской экономики стало его вступление в ВТО в 

2001 г. Это решение свидетельствует о глубокой интеграции страны в мировую 

экономику и готовности к расширению своих сил в мировой торговле. После 

вступления Китая в ВТО доля китайского морского экспорта в мировой 

экономике ежегодно росла на 27%, однако после 2005 г. темп сильно замедлился 

из-за применения Китаем запрещенных лечебных веществ в продуктах водного 

промысла, а именно – малахитового зеленого. Малахитовый зеленый – 

представляет собой лечебный раствор, который препятствует развитию 

инфекции и очистки воды, однако большое содержание данного вещества в рыбе 

опасно для человека. Оно способно вызвать различные виды осложнений 

(поражение печени, селезенки, почек, сердца, а также патологические изменения 

костей, легких, глаз и кожи). Большая партия товаров водного промысла, 

содержащая в себе повышенное количество малахитового зеленого, была 

обнаружена в поставках в США, ЕС и Японию. В 2006 г. также Канада и США 

сообщили о высоком содержании малахитового зеленого, хлорамфениколе и 

других химически опасных веществ. Хотя Китай и пытался усиливать меры по 

контролю за безопасностью использования химикатов на промышленных 

предприятиях, за период с 2005 по 2009 гг. количество нарушений сильно росло, 

что сказалось на падении ежегодного роста экспорта продукции водного 

промысла до 1,3%. [8] 

После 2009 г. принятые китайским правительством законные акты и меры 

по контролю вступили в силу, что способствовало увеличению объема экспорта 

водной продукции более чем в 2 раза. Основными торговыми партнерами Китая 

в морском секторе являются Япония, США и Южная Корея. В совокупности 

только на эти 3 страны в 2019 г. пришлось 42% от общего экспорта Китая. ЕС 

также является важным торговым партнером для Китая в данной отрасли. Доля 

ЕС в китайском импорте водной продукции росла с 12 % в 2000 г. до 18% к 2010 

г. Однако к 2019 г. доля снизилась до 10%, данное изменение связано со сменой 
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импортного плана ЕС.  Азиатские же страны играют всё более важную роль в 

экспортной мощи Китая. [3] 

В целом экспортный рынок морской продукции Китая показывает активную 

диверсифицированную тенденцию за последние 20 лет. Поддержка Китаем 

своего экспорта заключается не только в корректировке структуры морской 

продукции и в обеспечении устойчивого развития рыболовства внутри страны, 

но и в использовании передовых технологий. Данные действия способны помочь 

в распределение морской продукции на мировом рынке, для повышения 

конкурентоспособности данном секторе. 

Таблица 3. 10 основных регионов, импортируемые товары водной продукции из 

Китая [7] 

2000 г. Страна/регион % 2010 г. Страна/регион % 

1 Япония 53,4 1 Япония 25,23 

2 США 14,19 2 США 19,89 

3 Южная Корея 11,69 3 Южная Корея 9,78 

4 Гонконг 5,68 4 Гонконг 5,13 

5 Германия 2,94 5 Германия 4,79 

6 Испания 2,57 6 Другие страны Азии 3,38 

7 Канада 1,16 7 Россия 2,77 

8 РЭШ 1,08 8 Канада 2,67 

9 Другие страны Азии 0,91 9 Испания 2,53 

10 Франция 0,74 10 Малайзия 2,48 

2015 г. Страна/регион % 2019 г. Страна/регион % 

1 Япония 17,56 1 Япония 18,08 

2 США 15,85 2 США 15,41 

3 Гонконг 11,46 3 Южная Корея 8,76 

4 Южная Корея 7,75 4 Другие страны Азии 8,68 

5 Другие страны Азии 6,91 5 Гонконг 7,83 

6 Таиланд 4,11 6 Таиланд 3,98 

7 Малайзия 3,9 7 Филиппины 3,31 

8 Россия 3,1 8 Мексика 2,48 

9 Германия 2,42 9 Германия 2,32 

10 Филиппины 1,98 10 Россия 2,22 
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В связи с ухудшением состояния экологической среды и высокого уровня 

незаконного вылова, количество водных ресурсов Китая имеет тенденцию к 

активному снижению. Некоторые ранее существовавшие зоны для выращивания 

аквакультуры были закрыты, а генетическое разнообразие водных видов 

медленно сокращается. Остатки отходов промышленных предприятий приводят 

к скоплению большого количества азота, форсов и других органических веществ 

затрудняет способность воды к самоочищению, что в следствии приводит к её 

загрязнению и сокращению биологических видов морских животных. Из 1200 

рек Китая свыше 800 признаны загрязнёнными в той или иной степени и 

являются не пригодными для разведения аквакультуры, а более 100 озер и 

прибрежных территорий по всей страны подвержены проблемам эвтрофикации, 

что значительно сказывается на водной экономике Китая. Экономические потери 

аквакультуры, вызванные загрязнением, достигли 3,16 млрд юаней в Китае в 

2019 году.  

Сектор аквакультуры в развитии Китая играет важную роль, поэтому риск 

загрязнения водоемов и возможность потери ряда экономически важных видов 

водных животных является одной из главных проблем на повестке дня для 

китайского правительства. За последние годы правительство Китая разработало 

и реализовало не один проект по защите аквакультуры страны. Усиливаются 

правовые инструменты для поддержания рыбной экосистемы и создаются 

механизмы раннего предупреждения о возможности загрязнения окружающей 

среды. Более того правительство разрабатывает методы сбора точных данных по 

запасам аквакультуры для дальнейшего мониторинга и составления прогноза с 

целью оценки уровня устойчивого развития.  

Промышленные предприятия в секторе аквакультуры обеспечиваются 

новейшими очистными сооружениями и подвергаются частым проверкам на 

использование запрещенных веществ и условия хранения продукции. 

Правительство поставило цель перед научным сообществом в разработке 

инвестиционных проектов по развитию науки и технологий, направленные на 

усиление исследований и разработки планов в сфере профилактики заболеваний 

водных видов, с целью дальнейшего предотвращения серьезных экономических 
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и экологических потерь. Также Китай разрабатывает планы по обходу санкций и 

экономических барьеров для создания стандартизированной системы 

обеспечения качества и безопасности водных продуктов, для сохранения 

экспортной мощи страны. В краткосрочной перспективе торговые барьеры 

оказали негативное влияние на развитие аквакультуры Китая, однако в 

долгосрочной перспективе они могут оказать положительный эффект, повысив 

уровень качества продукции данной отрасли. Важной задачей также является 

постоянный мониторинг и изучение потребностей главных импортеров Китая, 

экспортная мощь страны направлена на сохранение доли от мирового рынка и 

позиции лидера. В то же время участились проведения различных мероприятий, 

направленные на привлечения внимания к сектору аквакультуры стран со всего 

мира. Это может помочь повысить узнаваемость бренда китайских предприятий 

и открыть новые рынки для страны. [8] 

В рамках инициативы «Один пояс - один путь» страна намерена усилить 

обмен с рыбохозяйственными ведомствами других стран и создать единый 

механизм консультаций. Это может предоставить всем странам участницам 

платформу для консультаций по вопросам, связанным с торговыми спорами из-

за морепродуктов, защитой экосистем и устойчивым развитием. 

Китайский экспорт продукции аквакультуры показал существенный рост за 

последние 20 лет, объем экспортной торговли увеличился практически в 6 раз, а 

доля страны на рынке удвоилась. В целом, существенную роль в этом сыграли 

изменения в международном спросе на импорт водной продукции, которую 

готов был предоставить Китай.  

Важно выделить следующие периоды: 2000–2008, 2009–2014, 2014–2019. В 

эти периоды эффект масштабного совокупного роста был наиболее 

значительным фактором, стимулирующим экспорт продукции водного 

промысла Китая, с долей вклада 80,78%, 54,32% и 332,18% соответственно. 

Данные показатели указывают на то, что структура экспорта страны и 

распределении водной продукции на рынке всё больше соответствует спросу 

стран импортеров. Для избежания проблем, связанных с низкокачественной 

продукцией водной промышленности, китайское правительство повышает 
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уровень соблюдения санитарных норм в данной сфере, принятые мировым 

сообществом, а также это способствует поддержанию доли рынка и 

конкурентоспособности продукции Китая. [5] 

Что касается направлений рынка водных ресурсов Китая, то здесь страна 

показала диверсифицированный подход. В 2000 г. Япония занимала 53,4% 

общего объема экспорта продукции водного промысла Китая, однако к 2019 г. 

он был снижен до 18,08%. Доля экспорта морепродуктов в США, Южную Корею 

и ЕС также снизилась с 2009 по 2019 год. В то же время увеличилась доля 

экспорта в другие азиатские страны. При этом Япония, США и Южная Корея 

остаются в тройке крупнейших импортеров китайских продуктов водного 

промысла. Китай нацелен на повышение уровня диверсификации и оптимизации 

своей экспортной мощи на различные мировые рынки. Резкий рост китайского 

экспорта морепродуктов был в основном связан с растущим мировым спросом 

на данный вид товара. По мере того, как мировое сообщество все больше 

беспокоится о безопасности и качестве морепродуктов, требования к инспекции, 

установленные многими странами-импортерами морепродуктов, становятся все 

более строгими. Китаю необходимо решить задачу в удовлетворении таких 

требований, повышении своей экспортной конкурентоспособности и доле на 

рынке. [5] 

 Водная продукция Китая в основном была сосредоточена на трудоемких и 

ресурсоемких видах. После 2009 года эффект масштаба был наиболее важным 

фактором, влияющим на китайский экспорт. В развитых странах переработка 

рыбы диверсифицировалась в производство продукции с высокой добавленной 

стоимостью. Аналогичным образом, во многих развивающихся странах 

переработка рыбы эволюционировала от традиционных методов к более 

продвинутым процессам с добавленной стоимостью в зависимости от товарной 

и рыночной стоимости.  

Таким образом, продукты аквакультуры имеют многообещающие 

перспективы. Тем не менее, Китаю еще предстоит пройти долгий путь с точки 

зрения совершенствования технологий переработки и оптимизации структуры 
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продукции водного промысла и интеграции данных секторов в мировую 

торговлю. 
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