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В настоящее время КНР является основным внешнеэкономическим партнёром 
Российской Федерации. По данным российской таможенной статистики в 2012 году то-
варооборот между странами составил 87,5 млрд долл., что делает КНР первым торго-
вым партнером России с долей 10,5%. Доля КНР в экспорте РФ составляет 6,8%, в им-
порте – 16,6% [1]. Вместе с тем Россия не относится к основным внешнеторговым парт-
нерам КНР. Доля товарооборота с Россией в объеме внешней торговли КНР не превы-
шала в 2011 году 2,3% (9 место) [2]. В структуре экспорта Китая в РФ 1,3% составляют 
поставки овощей, фруктов, масленичных культур зерновых [1]. В структуре экспорта 
России в КНР поставки сельскохозяйственной проекции не отражены. Вместе с тем обе 
страны являются значимыми участниками мирового рынка продукции сельского хозяй-
ства.  

По данным ВТО в 2012 году объем экспорта сельскохозяйственной продукции 
КНР составил 66175 млн долл., РФ – 31597 млн долл. Доли КНР и РФ в объемах миро-
вой торговли сельскохозяйственной продукции составили соответственно 4% и 1,9%, при 
этом доля сельскохозяйственной продукции в структуре национального экспорта КНР – 
3,2% с тенденцией снижения, РФ – 6% с тенденцией роста. Импорт КНР 156822,8 млн 
долл., доля в структуре импорта страны 8,6% с тенденцией роста. Импорт РФ составил 
41982,9 млн. долл., 13,3% в структуре импорта страны с тенденцией снижения относи-
тельно 2005 года [3].  

Несмотря на снижение доли сельскохозяйственной продукции в структуре импор-
та РФ, страна вынуждена импортировать значительное количество сельскохозяйствен-
ной продукции для удовлетворения внутреннего спроса. В 2010 г. ДФО за счет местного 
производства обеспечивал себя основными продуктами питания менее чем наполовину, 
в том числе зерном – на 14%, мясом и молоком – на 24%, овощами – на 45%, яйцом – на 
64% и только картофелем более чем на 100% [4]. По оценке китайских экспертов доля 
импортной молочной продукции в РФ составляла к концу 2000-ых 16 – 17%, овощей – 
80%, картофеля – 25%. На Дальнем Востоке России доля импорта в объеме потребле-
ния продукции сельского хозяйства составляла в то же время по овощам – 54%, зерно-
вым – 85%, мясу – 48% [5]. Дальний Восток России представляется главным местом для 
экспорта овощей и фруктов северо-восточного Китая. Только в провинции Хэйлунцзян 
имеется 60 сельскохозяйственных предприятий, более 20 производственных баз овощей 
и фруктов, которые ежегодно продают в Россию 70% сельскохозяйственной продукции 
/5/. Можно предположить, что в ближайшем будущем будет сохраняться зависимость 
Дальнего Востока России от поставок овощей и фруктов из Китая.  

Вместе с тем в настоящее время активно обсуждается возможность расширения 
взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией между Россией и Китаем с акцен-
том на расширение вывоза сельскохозяйственной продукции из России в Китай, что 
обусловлено определенными проблемами в сельском хозяйстве КНР.  

Сельское хозяйство Китая является одним из основных видов производства в 
стране. Благодаря проводимой сельскохозяйственной реформе, непрерывному появле-
нию новых технологий, в КНР сельское хозяйство стабильно развивается. Однако 
большая численность населения и наличие других проблем вынуждают страну импор-
тировать значительные объемы сельскохозяйственной продукции. На рисунке 1 пред-
ставлена динамика экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции Китая, демон-
стрирующая нарастающее превышение импорта над экспортом продукции сельского хо-
зяйства КНР.  
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Рис. 1. Динамика экспорта и импорта сельскохозяйственной  

продукции КНР[6] 
 
К стратегическим угрозам для продовольственной безопасности КНР аналитики 

относят следующие [7]: 
– ежегодное выбытие пашен примерно на 10-12%, что приводит к сокращению 

первичного сельхозпроизводства; 
– доля импортного зерна в составе кормов достигает по официальной статистике 

– 30%, по неофициальным данным – 50%, что приводит к росту себестоимости произ-
водства мяса; 

– новый этап урбанизации, в рамках которого при активной поддержке государ-
ства городскими жителями станут еще более 100-140 млн. человек, которые до этого 
самостоятельно обеспечивали себя основными видами продовольствия. Сокращение эко-
номически активного населения в сельском хозяйстве наблюдается с 2002 года (см. рис. 
2) 

 
Рис. 2. Динамика валового дохода населения и численности экономически 

активного населения в сельском хозяйстве КНР [8] 
 
Россия за последние десять лет стала одним из крупнейших поставщиков пшени-

цы. О перспективах экспорта российской пшеницы можно судить по следующим циф-
рам. В зависимости от климатических условий в среднем ежегодное производство пше-
ницы в России составляет 75–90 млн тонн. В КНР собственное производство составляет 
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100–110 млн тонн в год, при этом имеются существенные ограничения для расширения 
пашни, рентабельное производство пшеницы возможно только в Северо-Восточных ре-
гионах Китая. Китай является крупнейшим потребителем пшеницы. В 2013 году пше-
ница в провинции Хэнань, крупнейшем регионе-производителе, подорожала на 3,4% за 
сентябрь 2013 г. до 2760 юаней ($451) за тонну. Китай может увеличить импорт пшени-
цы для снижения внутренних цен. Импорт может составить 7,5 млн тонн в текущем 
маркетинговом году, который стартовал 1 июня 2013 года [9]. 

По оценкам экспертов из всех стран АТЭС только Россия имеет возможность 
значительно увеличить площадь сельскохозяйственных угодий. К 2020 г. объем произ-
водства зерна в России планируется увеличить до 120 млн т, в том числе его экспорт – 
до 40 млн т, из них в страны АТР – порядка 5 млн т. [4]. 

В России, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке существуют богатые сельско-
хозяйственные ресурсы. На Дальнем Востоке сельскохозяйственные земли составляют 
4,92 млн га, в том числе пахотное поле 2,76 млн га с возможностью расширения соглас-
но расчетам до 4,5 млн га /10/. Около 40% сельхозугодий сосредоточено в Амурской 
области, которая специализируется на производстве сои (больше половины общероссий-
ского производства) и пшеницы, поставляя их на экспорт. Если учесть, что в среднего-
довой урожай зерновых в Амурской области в 1991-1995 годах составлял 529,9 тыс. т, а 
в 2006-2010 годах 267,3 тыс. т [11], то имеются перспективы увеличения объема произ-
водства зерновых в регионе за счет восстановления посевных площадей до уровня до-
реформенных и, соответственно, их экспорта.  

Кроме того, приоритетными задачами развития сельского хозяйства на Востоке 
России могут стать создание соевого кластера, направленного на развитие глубокой пе-
реработки сырья и постепенное замещение импортных поставок в Россию соевого белка; 
увеличение экспорта из России сои и продуктов ее переработки; создание «зеленого ко-
ридора» для поставок экологически чистой аграрной продукции из дальневосточных 
регионов в Китай и другие страны АТР.  

Таким образом, представляется перспективным наращивание экспорта из Даль-
него Востока России в Китай пшеницы, что позволит экономить Китаю собственные 
дефицитные ресурсы, а России занять нишу на платежеспособном растущем рынке. Со-
здание соевого кластера на Дальнем Востоке с развитием глубокой переработки сырья 
делает перспективным наращивание экспорта из России сои и продуктов ее переработ-
ки. 
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