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В России и Китайской Народной Республике основой политики обеспечения
национальной продовольственной безопасности является «продовольственная независимость», «продовольственная самообеспеченность», которая предполагает максимально
возможные объемы самостоятельного производства аграрным сектором страны качественных продуктов питания, необходимых для полноценной и здоровой жизни населения.
При решении задач национальной продовольственной безопасности страны
сталкиваются с проблемами, во многом схожими, по сути - обеспечение достаточного
уровня самостоятельного производства и доступной цены основных продуктов питания.
I. Продовольственная безопасность Китайской Народной Республики.
Современный Китай находится на уровне стран, которые не завершили индустриализацию: относительно велик удельный вес сельского хозяйства, а сектор услуг
превосходит его незначительно. Сельское хозяйство Китая в целом справляется с
обеспечением населения страны продовольствием. Численность населения Китайской
Народной Республики составляет 1,3 млрд человек. С точки зрения роста спроса на
продукты питания прогнозируется, что в следующее десятилетие в Китае серьезную
тенденцию роста покажет спрос на зерно. Продовольственная и сельскохозяйственная
организация ООН (ФАО) прогнозирует, что к 2020 году совокупный спрос на зерно в
КНР достигнет 573 миллиона тонн, а в 2030 г. составит около 640 миллиона тонн.
Таким образом, Китай при решении вопроса обеспечения продовольственной безопасности сталкивается с огромными проблемами обеспечения потребностей народного хозяйства зерном.
КНР осуществляет крупномасштабную программу вложения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в рисовое хозяйство Таиланда, Индонезии, Вьетнама,
обеспечивая при этом производство продукции для собственных нужд. Основным
районом аграрной экспансии Китая являются страны Африки с бедным населением и
самой дешевой землей.
II. Современное состояние сотрудничества КНР и ДВ РФ в агарной сфере.
Анализ российско-китайского экономического сотрудничества в последнее десятилетие показывает, что стратегия Китая в сфере обеспечения продовольственной
безопасности страны предполагает проникновение в аграрный сектор России. Министерство коммерции Китайской Народной Республики поддерживает инвестиции в
сельское хозяйство и пищевую промышленность Российской Федерации.
С российской стороной подписано соглашение, в соответствии с которым
гражданам КНР предоставляется право арендовать земли Дальневосточного региона
для выращивания овощей, бобовых и зерна, разведения скота и переработки сельхозпродукции. Рассматривается возможность реализации 158 агропроектов. Китай
готов ввезти на территорию России свыше десяти тысяч единиц сельскохозяйственной техники и более пятидесяти тысяч специалистов.
Импорт сельхозпродукции в РФ из КНР почти вдвое превосходит экспорт.
Структура вывоза и ввоза данной продукции различаются значительно. КНР ввозит
в РФ, в основном, овощи, фрукты и продукты водного промысла, а вывозит соевые
бобы и пшеницу.
Серьезным стимулом для активизации российско-китайского инвестиционного
сотрудничества, основанного на использовании экономического потенциала российского Дальнего Востока и северо-восточных провинций КНР, стала принятая в сентябре 2009 г. в Нью-Йорке «Программа сотрудничества между регионами Дальнего
Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской
Народной Республики на 2009-2018 годы» (далее – Программа) [1]. Программа нацеhttp://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_162.pdf

346

«Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 2, 2017
лена на наращивание объемов двустороннего взаимодействия, стимулирование экономического развития приграничных территорий двух стран с упором на инвестиционную составляющую, способна придать новый импульс отношениям в области сельскохозяйственного взаимодействия и способствовать решению обеспечения продовольственной безопасности КНР и регионов Дальнего Востока РФ.
План российско-китайского инвестиционного сотрудничества в сфере сельского
хозяйства предполагает:
1. Развивать инвестиционное сотрудничество в области сельскохозяйственного
научно-технического взаимодействия, включая: улучшение технических культур, производства кормов, улучшение плодородия земель, производство органических удобрений,
защиту окружающей среды.
2. Использовать современное сельскохозяйственное оборудование, создавать совместные сельскохозяйственные парки для развития сотрудничества по производству
зерновых и других сельскохозяйственных культур (соевых бобов, масличных, зерновых,
овощей и фруктов), развития животноводства мясного и молочного направлений с упором на производство экологически чистой продукции с учетом потребностей рынков
России, Китая и третьих стран [2].
Один из способов решения проблем низкой инвестиционной привлекательности
АПК Дальнего Востока – создание территорий опережающего экономического развития
(полное название Территория опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации, сокращённо ТОР или ТОСЭР) сельскохозяйственного профиля.
Проект начат в 2015 г. и предполагает, что такие территории первые три года будут организованы только на Дальнем Востоке (Приморский край ТОСЭР «Михайловский»,
Амурская область ТОСЭР «Белогорск», Сахалинска область ТОСЭР «Южный»), в последующие годы – на территориях других субъектов России.
Важным моментом является идея, положенная в основу функционирования ТОР:
масштабное дерегулирование и налоговое стимулирование, то есть отказ от приоритета
государственного вмешательства в экономику в сторону «свободного рынка», роль государства сводится к обеспечению интересов бизнеса на ТОР. Торы направлены на привлечение частных инвестиций, в том числе и иностранных.
III. Продовольственная безопасность Хабаровского края.
Хабаровский край, при благоприятном экономикогеографическом положении,
наличии протяженной границы и большого количества действующих погранпереходов с
КНР, занимает лишь четвертое место в ДФО России по объему привлеченных ПИИ из
Китая в аграрный сектор. Более вовлечены в данный процесс Приморский край, Амурская область и Еврейская автономная область.
Анализ различных показателей продовольственной безопасности в Хабаровском
крае (табл. 1, табл. 2, табл. 3) приводит к выводу, что наибольшего внимания требует
необеспеченность региона мясом и мясопродуктами. Рассмотрим подробнее.
По среднедушевому потреблению Хабаровский край (см. табл.1) отстает от средних показателей по России и норм рационального питания по молочным продуктам и
яйцам. В то же время превосходит российские показатели потребления мяса и картофеля. Традиционное потребление рыбы соответствует рациональным нормам и также превышает средние российские показатели [4].
http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_162.pdf
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Таблица 1
Потребление основных продуктов питания в Хабаровском крае на душу
населения в год за период 2013-2015 гг, кг [3]
Сельскохозяйственная
Рациональная
Хабаровский край
продукции и
норма
2013 г. 2014 г. 2015 г. Место, занимаемое в
продовольствие
потребления
РФ в 2015 г.
Мясо и мясопродукты
72,5
81,0
80,0
76,0
28
Молоко и молокопродукты
330,0
206,0
202,0 199,0
60
Картофель
97,5
141,0
142,0 143,0
12
Яйца, штук
260
265
265
242
50
Хлебопродукты
100,0
106
106
107
62
Сахар
26,0
35,0
35,0
33,0
64
Растительное масло
11,0
11,6
11,6
11,7
54
Овощи и продовольствен130,0
121,0
123,0 125,0
19
ные бахчевые культуры
Учитывая, что в регионе исторически не производится либо слабо развито производство зерна, сахара, растительного масла, соли пищевой, концепцией продовольственной безопасности Хабаровского края показателями оценки состояния продовольственной безопасности утвержден удельный вес производства сельскохозяйственной, рыбной
продукции и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов краевого рынка соответствующих продуктов:
• мяса и мясопродуктов;
• молока и молокопродуктов;
• рыбной продукции;
• картофеля;
• овощей;
• воды бутилированной [4].
В концепции края не определены пороговые значения выше упомянутых показателей продовольственной безопасности. Сравнительный анализ самообеспечения края и
пороговых значений, определенных Доктриной продовольственной безопасности РФ [5],
представлен в табл. 2.
Самостоятельное производство на территории Хабаровского края продуктов в
объеме, способном обеспечить населению безопасный уровень питания, невозможно. По
экспертной оценке министерства экономического развития и внешних связей Хабаровского края, доля импорта в потреблении основных продуктов питания составляет: мяса
и мясных продуктов – 46%, молока и молокопродуктов – 6%, овощных и бахчевых
культур – 14%, фруктов и ягод – 61%, крупы (преимущественно риса) – до 90%. Из
других регионов России завозится две трети масла растительного и маргариновой продукции, мяса и мясных продуктов – 36%, молочных продуктов – 63%.
Современное состояние агропромышленного комплекса края, несмотря на сложные природно-климатические условия, имеет возможности для развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, базирующиеся на наличие:
трудовых ресурсов; сельскохозяйственных угодий и пастбищ для производства высококачественных кормов; пашни для производства зерна, картофеля и овощей; племенной
базы крупного рогатого скота; помещений для содержания сельскохозяйственных животных и птицы; производственных мощностей для переработки сельскохозяйственной
продукции; спроса населения на качественную продукцию местного производства. Низhttp://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_162.pdf
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кая доходность сельского хозяйства края делают его малопривлекательным для частных инвестиций, и это не только не способствует стабильному обеспечению продовольственной безопасности, но и лишает дополнительных возможностей развития экономики
региона.

Таблица 2
Пороговые значения Доктрины продовольственной безопасности РФ
в сравнении с самообеспечением в крае, процентов [4]
% + ，-

Наименование про- Удельный вес отечественной сельскохозяйствендуктов
ной продукции и продовольствия
в общем объеме товарных ресурсов

Мясо и
мясопродукты
Молоко и молокопродукты
Рыбная продукция
Картофель
Яйца (не определено
Доктриной Российской Федерации)

уровень самообеспечения
в крае

пороговые
значения по
Доктрине
в РФ

к значениям
Доктрины
к 2012 году
Российской
2012 год Федерации

2010 год

2011год

85

21,5

21,1

20,1

-64,9

-1,4

90

18,3

17,8

17,6

-72,4

-0,7

80
95

272,2
96,5

272,4
95,1

272,4
94,2

+192,4
-0,8

+0,2
-2,3

-

81,2

72,8

80,2

–

-1,0

IV. Направления развития сотрудничества КНР и ДВ РФ в аграрной сфере.
Зарубежный опыт показывает, что при правильно организованном контроле государства, ПИИ-стратегии в агропропромышленный сектор могут быть очень эффективны для страны реципиента. Поэтому форма сотрудничества с инвесторами из КНР –
создание совместных предприятий по схеме 50x50 с четко оговоренной квотой присутствия китайской рабочей силы, упрощенной регистрацией китайского бизнеса и низкой
ставкой налогообложения, может считаться приемлемой для развития системы обеспечения продовольственной безопасности Хабаровского края.
Обоснование возможности воспользоваться китайским капиталом для развития
агропромышленного сектора Хабаровского края представлено на рис. 1.
Природоохранными ведомствами ДФО регулярно отмечается крайне расточительное отношение китайских фермеров к землям и ресурсам для извлечения максимальной выгоды. Но у КНР есть технологии, позволяющие производить продукты сельского хозяйства экологическими способами. Так, Хабаровский край граничит с провинцией Хэйлунцзян, которая является одним из крупнейших сельскохозяйственных регионов КНР и специализируется на молочном животноводстве, рыбной промышленности,
овощеводстве. В данной провинции создание агропромышленного комплекса производства продукции животноводства, обладающего современными технологиями, профинансировано Всемирным банком. Известны случаи приобретения КНР животноводческих
комплексов у Израиля и других высокого развитых стран.
Обеспечением продовольственной безопасности Хабаровского края и фактором
развития региональной экономики могло бы стать производство на экспорт продуктов
питания в КНР.
http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_162.pdf
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Риски
обеспечения продовольственной безопасности КНР

Возможности
увеличения объемов
экспорта продуктов
питания из
Хабаровского края

Опыт
Приморского края,
Амурской области,
Еврейской автономной
области

Обоснование ПИИ-стратегии КНР
в агропромышленный комплекс
Хабаровского края

Наличие у КНР
инновационных технологий,
позволяющих производство
экологически чистой продукции

Наличие в РФ
механизмов государственного регулирования деятельности иностранного инвестора ( в том числе контроль за соблюдением экологических норм и квотирование присутствия иностранной рабочей
силы)

Рис. 1. Обоснование ПИИ КНР в агропромышленный комплекс Хабаровского края
Для этого необходимо постепенно переходить от экспорта сырьевых товаров (к
примеру, зерна) к экспорту товаров с высокой добавленной стоимостью (макаронные
изделия, кондитерские и мучные изделия). Так же у края есть все предпосылки к экспортированию продуктов леса (дикоросов), таких как различные виды грибов, ягод, меда.
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