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Аннотация 

Российско-китайское сотрудничество в области сельского хозяйства является очень 
перспективным направлением для содействия дальнейшему развитию российско-
китайского стратегического партнерства. Поэтому данная тема имеет большое 
теоретическое и практическое значение. Актуальность темы обусловлена тем, что Россия и 
Китай — это два       гиганта, каждый из которых движется в своем направлении. Россия 
является крупнейшей страной в мире и обладает наибольшим потенциалом в области 
сельского хозяйства благодаря своей огромной территории и влиянию в политическом 
мире. В настоящее время Китай является одним из мировых экономических лидеров, 
особенно в области сотрудничества в сельском  хозяйстве и торговле. Улучшение 
эффективности управления проектами сельскохозяйственной кооперации между двумя 
сторонами является ключом к устойчивому развитию сельскохозяйственной кооперации 
между двумя странами. 
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ABSTRACT  

 
Russian-Chinese cooperation in the field of agriculture is a very promising area for 

promoting the further development of the Russian-Chinese strategic partnership. Therefore, this 
topic has great theoretical and practical significance. The relevance of the topic is due to the fact 
that Russia and China are two giants, each of which is moving in its own direction. Russia is the 
largest country in the world and has the greatest potential in the field of agriculture due to its vast 
territory and influence in the political world. Currently, China is one of the world's economic 
leaders, especially in the field of cooperation in agriculture and trade. Improving the efficiency of 
agricultural cooperation project management between the two sides is the key to the sustainable 
development of agricultural cooperation between the two countries. 
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Являясь точкой роста российской экономики, доля аграрного сектора в российско-
китайском торгово-экономическом сотрудничестве в последние годы растет. Наряду с 
расширением сельскохозяйственного сотрудничества между Китаем и Россией, торговля 
сельскохозяйственной продукцией стала новой крупнейшей точкой роста двусторонней 
торговли, также расширяется список взаимного доступа к сельскохозяйственной 
продукции. 

В настоящее время сельскохозяйственная кооперация между Китаем и Россией 
сформировала тенденцию развития всей отраслевой связи от посадки, селекции, 
переработки сельхозпродукции, хранения и логистики. В будущем, по мере углубления 
российско-китайской кооперации в области сельского хозяйства, остается еще много 
возможностей для ее дальнейшего развития, но в то же время перед ней стоят серьезные 
задачи. 

Продовольственная безопасность Китая основана в основном на внутренней 
самодостаточности, а доля импорта пшеницы, кукурузы, риса и других зерновых в общем 
внутреннем предложении ограничена 5%. Импортные квоты и системы менеджмента 
качества применяются к импортируемому зерну, которое импортируется в основном для 
стабилизации внутренних поставок и улучшения структуры поставок. НДРК и 
Министерство торговли располагают открытыми, прозрачными и строгими процедурами 
применения и распределения квот. Выход российской пшеницы и других зерновых на 
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китайский рынок требует соблюдения соответствующих системных и процедурных правил. 
Кроме того, в последние годы Россия увеличила экспорт сельскохозяйственной продукции 
в Китай и сократила импорт фруктов и овощей из Китая. Факторы для таких шагов могут 
включать определенные санкции и государственную налоговую политику, которые 
снизили ставку торговли между двумя странами [1]. 

Несмотря на то, что Китаем и Россией с начала 2006 года успешно организованы 
более 1000 тематических мероприятий, посвященных дружбе и сотрудничеству, и их 
положительную роль в укреплении взаимопонимания и развитии дружеских контактов 
между двумя народами, взаимное признание между населением двух стран на местном и 
гражданском уровнях не является высоким. С одной стороны, развитие внешней торговли 
в Китае было обозначено как «неоколониализм», «теория китайской угрозы» и «теория 
разграбления ресурсов», что серьезно тормозит дальнейшее развитие российско-китайской 
сельскохозяйственной кооперации. Дальнейшее развитие российско-китайской 
сельскохозяйственной кооперации серьезно затруднено. Например, некоторые российские 
СМИ и политики не понимают китайской стратегии развития сельского хозяйства, 
ориентированной на «внешнюю перспективу», и считают, что китайская стратегия 
«демографической экспансии» может оказать негативное влияние на развитие 
отечественной экономики России. Кроме того, из-за серьезных ксенофобских настроений и 
менталитета в России Китай констатирует крайне настороженное отношение к китайским 
компаниям и часто сталкивается с очень строгим контролем и жесткими ограничениями, 
особенно в отношении экспорта китайской рабочей силы в Россию [2].  Сложные 
международные экономические и политические отношения и разжигание 
неблагоприятной риторики оказали серьезное негативное влияние на российско-
китайскую сельскохозяйственную кооперацию. Ухудшение внутреннего экономического 
развития России, а также масштабы сельскохозяйственной торговли с Китаем, наряду с 
девальвацией рубля, могут легко привести к таким рискам, как просроченная 
задолженность по товарам и трудности с оборотом капитала в российской 
сельскохозяйственной кооперации. В результате Китай сталкивается с политическим 
давлением в процессе сельскохозяйственной кооперации с Россией, что ограничивает 
дальнейшее развитие сельскохозяйственной кооперации между Россией и Китаем. 

Что касается импорта, то продажи импортных российских продуктов питания на 
китайском рынке резко возросли, но факты подделки продукции серьезно сказываются на 
продвижении российских «зеленых» пищевых брендов на китайском рынке. Что касается 
экспорта, то китайской плодоовощной продукции трудно завоевать на рынке признание 
российских потребителей со средним и высоким уровнем дохода. Время от времени 
появляются некоторые негативные новости, связанные с безопасностью пищевых 
продуктов (например, избыточное количество остатков пестицидов), что заставляет 
российскую общественность сомневаться в качестве китайской сельскохозяйственной 
продукции. Согласно некоторым исследованиям, китайская продукция не рекомендуется в 
положительном свете в связи с широким использованием вредных и опасных химических 
веществ, а в маркетинговых целях используются незаконные схемы вывода товаров на полки 
российских супермаркетов . 

Так как сельскохозяйственная продукция имеет заметные атрибуты 
территориальной маркировки, она, скорее всего, привлечет внимание средств массовой 
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информации и будет иметь резонанс у потребителей. Поэтому, в то время как объем 
торговли сельскохозяйственной продукцией быстро растет в Китае и России, необходимо 
выполнять работу по надзору за качеством продукции на рынке, бороться с продажей 
нелегальной сельскохозяйственной продукции, повышать осведомленность о защите прав 
интеллектуальной собственности, а также продвигать бренды сельского хозяйства. Эти 
вопросы являются долгосрочной перспективой, которую обе стороны должны разрешить 
вместе, но на данный момент нет эффективного понимания и соответствующих 
механизмов сотрудничества, формирующих совместные усилия для решения проблемы 
защиты прав, что может серьезно повлиять на осведомленность отечественных 
потребителей сельскохозяйственной продукции из стран- импортеров [3]. 

Несмотря на широкое и плодотворное сотрудничество между таможенными 
органами России и Китая в последние годы в соответствии с международными стандартами 
содействия торговле и соглашением о таможенном сотрудничестве между Россией и 
Китаем, медленные темпы таможенного оформления в России подвергаются критике. 

Правительствам России и Китая следует своевременно наладить коммуникацию и 
создать информационную платформу для торговли сельскохозяйственной продукцией 
между Россией и Китаем, следуя успешным примерам торговли сельскохозяйственной 
продукцией в других странах. В то же время обе страны должны создать соответствующие 
системы управления для сбора полезной информации. На основе собранной информации 
следует проанализировать торговую ситуацию между двумя странами, выявить проблемы 
и преимущества, улучшить торговлю между двумя странами, оптимизировать 
транспортировку и контроль сельскохозяйственной продукции между двумя странами, а 
также продолжить строительство соответствующих объектов сотрудничества. 

Приграничная территория между Китаем и Россией, несомненно, является лучшим 
выбором для обеих сторон, чтобы создать информационную платформу для оптимизации 
сельскохозяйственной торговли между ними, и использовать эту платформу для 
постоянной оптимизации сельскохозяйственной торговли между двумя странами. В 
последующей торговле сельскохозяйственной продукцией между Россией и Китаем обе 
страны могут также выбрать подходящие места для инвестирования в строительство 
производственных, складских и логистических баз, а также постоянно повышать качество и 
добавленную стоимость сельскохозяйственной продукции, чтобы способствовать развитию 
торговли сельскохозяйственной продукцией между Россией и Китаем. 

Сельскохозяйственная продукция сама по себе является специальным товаром с 
высокой степенью потерь и коротким сроком хранения, к которому предъявляются строгие 
требования по срокам транспортировки, хранения и таможенной очистки. Однако 
несовершенство транспортной, логистической, складской и другой сельскохозяйственной 
инфраструктуры и поддержки в России, отсталость оборудования в портах и низкая 
эффективность, а также сложность инспектирования и карантина и стыковки 
соответствующих стандартов будут ограничивать устойчивое и быстрое развитие 
российско-китайской торговли сельскохозяйственной продукцией [4]. 

В частности, нарушение логистики во время эпидемии привело к тому, что некоторые 
сезонные плоды остались неубранными, сгнили в почве или застряли на складах из-за 
транспортных препятствий. Закрытие некоторых таможенных портов также сказалось на 
импорте и экспорте сельскохозяйственной продукции из обеих стран. Воздействие на 
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сельскохозяйственные инвестиции было еще более значительным. Для оборудования, 
сырья и т.д. имеет место несвоевременная поставка или даже недоступность. Процессу 
въезда для работы трудящихся также будут препятствовать ограничительные меры и меры 
в области общественного здравоохранения, что повлияет на осуществление и продвижение 
инвестиционных проектов. В дальнейшем это приведет к тому, что некоторые предприятия 
будут вынуждены прекратить работу и производство вследствие невозможности выполнять 
свои заказы в срок. 

В последние годы китайские предприятия различными способами арендовали в 
России земли, например, парки сельскохозяйственной кооперации, в основном для 
выращивания сельскохозяйственных культур, общая арендованная площадь превысила 
400000 гектаров, но в целом региональный масштаб сельскохозяйственной кооперации 
невелик и в основном сосредоточен на выращивании первичной сельскохозяйственной 
продукции, которой не хватает рыночной конкурентоспособности. Проекты кооперации 
относительно разрозненны, а уровень централизованного управления низок. Все эти 
факторы в сочетании с жесткими ограничениями на показатели труда в сельском хозяйстве 
России тормозят приток сельскохозяйственных талантов более высокого уровня. 

В настоящее время глубина сотрудничества в области сельскохозяйственной науки и 
техники признается недостаточной, технологии сельскохозяйственного производства 
являются относительно отсталыми, уровень управления проектами невысокий, заметна 
нехватка высококвалифицированных сельскохозяйственных кадров. В этой связи 
единственный способ для обеих сторон в преодолении этих проблем состоит в создании 
масштабного преимущества индустриализованной посадки, при этом создание эффекта 
агломерации и диффузии заключается в осуществлении разумного промышленного 
планирования и активном сотрудничестве в области глубокой переработки 
сельскохозяйственной продукции на основе индустриализации, а также постоянном 
увеличении уровня систематизации и управления сельскохозяйственной кооперации[5]. 

Таким образом, улучшение эффективности управления проектами 
сельскохозяйственной кооперации между двумя сторонами является ключом к устойчивому 
развитию сельскохозяйственной кооперации между двумя странами. 

Китай и Россия дополняют друг друга в плане рабочей силы, земли и ресурсов, но 
они, очевидно, не дополняют друг друга в плане капитала, а узкие каналы финансирования 
и нехватка капитала являются основными проблемами, ограничивающими 
беспрепятственное осуществление российско-китайского сельскохозяйственного 
экономического и торгового сотрудничества. В рейтинге стран, инвестирующих в Россию, 
Китай опустился с шестого места в 2010 году на девятое в 2011 году. Согласно статистике, 
общий объем китайских инвестиций в Россию в 2010 году составил 7,631 млрд долларов, 
тогда как в 2011 году он составил всего 1,888 млрд долларов, что составляет менее 1% от 
общего объема иностранных инвестиций, привлеченных в Россию [6].  

В настоящее время основным субъектом, участвующим в инвестировании в сельское 
хозяйство в России, являются частные предприятия, и по мере углубления 
сельскохозяйственной кооперации между двумя сторонами их инвестиционные сферы 
расширились от посевных работ до переработки сельскохозяйственной продукции, 
транспортировки и логистики, а объем капитала, необходимого для реализации проектов, 
увеличивается в геометрической прогрессии. Однако, поскольку сельскохозяйственные 
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инвестиционные проекты в целом характеризуются длительным циклом, высокими 
рисками и медленной отдачей, эти предприятия часто сталкиваются с большими 
трудностями в получении коммерческих кредитов, что в сочетании с их собственным 
слабым сопротивлением риску затрудняет получение финансовой поддержки со стороны 
финансовых учреждений. Кроме того, российская сторона имеет очень сложные правила 
согласования и высокую стоимость транзита семян, сельскохозяйственной техники, 
удобрений и пестицидов, участвующих в производственном процессе 
сельскохозяйственной кооперации между двумя сторонами. Все эти проблемы привели к 
несвоевременному завершению многих сельскохозяйственных инвестиционных проектов, 
которые были высоко оценены обеими сторонами [7]. В будущем полное использование 
совместного фонда сельскохозяйственной кооперации и других средств или финансовых 
инновационных инструментов для совместного содействия финансированию обеих сторон, 
а также преодоление трудностей, связанных с нехваткой капитальных вложений, будет 
является важной гарантией устойчивого долгосрочного сотрудничества между Китаем и 
Россией в области сельского хозяйства. 

Наука и технологии являются одним из важнейших факторов производства в 
современной аграрной системе, а уровень сельскохозяйственной научно-технической 
кооперации двух стран непосредственно отражает общий уровень сельскохозяйственной 
кооперации Китая и России на данном этапе [8]. В последние годы, несмотря на то, что 
китайские научно-исследовательские институты в области сельского хозяйства установили 
двустороннее международное сотрудничество с соответствующими российскими научно-
исследовательскими институтами, обе стороны использовали их соответствующие 
преимущества для осуществления многих полезных обменов и сотрудничества в области 
содействия обмену научными и технологическими кадрами в сельском хозяйстве, 
внедрения передовых сельскохозяйственных технологий, обмена опытом в области 
управления сельскохозяйственным производством, биотехнологий, технологий 
предотвращения снижения урожайности, методов земледелия, сельскохозяйственного 
орошения водой, селекции генетических модификаций и т.д. Был разработан проект 
«Сельскохозяйственное развитие в интересах устойчивого развития», однако общий 
уровень темпов научно-технических преобразований от уровня теории к уровню 
применения остается низким. В настоящее время между секторами научно-технической 
кооперации в сельском хозяйстве двух стран не только отсутствует общий консенсус и 
единое руководство, но и политическая и финансовая поддержка, что затрудняет 
обеспечение выгодной конверсии научно-технической кооперации в сельском хозяйстве и 
формирование эффективной модели конверсии научно-технических достижений, которая 
в свою очередь могла бы генерировать рыночные выгоды и служить общей картиной 
дальнейшего углубления российско-китайской кооперации в сельском хозяйстве в новую 
эру [9]. 

Таким образом, проблемы российско-китайского сельскохозяйственного 
сотрудничества напрямую зависят от политики обеих стран, качества 
сельскохозяйственной продукции, торговых мер, научно-технического сотрудничества и 
мер регулирования. 
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