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Аннотация. Цель настоящего исследования – уточнение места китайско-российского сельскохозяйствен-
ного сотрудничества для КНР в условиях китайско-американских торговых трений, выявление основных 
факторов, оказывающих позитивное и негативное влияние на взаимодействие в области сельского хозяй-
ства между КНР и РФ. Для реализации цели установлены следующие задачи: 1) проанализировать состо-
яние сельскохозяйственного взаимодействия между КНР и РФ; 2) исследовать проблемы в сельскохозяй-
ственном сотрудничестве между КНР и РФ на данном этапе; 3) оценить влияние китайско-американских 
торговых трений на китайско-российское сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Методы. Применя-
лись статистический, аналитический и графический методы. Для выявления влияния китайско-американ-
ских торговых трений на сельскохозяйственное сотрудничестве между КНР и РФ использовался корреля-
ционно-регрессионный анализ. Результаты. Сельскохозяйственное сотрудничество с США и РФ является 
важной частью международного сотрудничества в области сельского хозяйства для Китая. Китайско-аме-
риканские торговые трения в какой-то степени косвенно способствовали сельскохозяйственному сотруд-
ничеству между КНР и РФ. Объем торговли сельскохозяйственной продукцией между Китаем и Россией 
в 2020 г. составил 5,544 млрд долларов США, из которых импорт сельскохозяйственной продукции КНР 
из РФ достиг 4,087 млрд долларов США, и Китай стал крупнейшим экспортером российской сельскохо-
зяйственной продукции. Основная причина заключается в том, что под влиянием китайско-американских 
торговых трений КНР и РФ активно отреагировали и скорректировали направления сельскохозяйственно-
го сотрудничества между двумя странами. Во-первых, Китай расширил виды и объем импортируемой из 
России сельскохозяйственной продукции, создал благоприятную среду для торговли. Во-вторых, Китай и 
Россия воспользуются возможностью «сотрудничества во всей цепочке сельскохозяйственной отрасли» 
для создания взаимовыгодной инвестиционной среды. В-третьих, будет оказано содействие созданию ин-
новационных платформ и механизмов научных исследований и технологий в сфере сельского хозяйства. 
Научная новизна заключается в оценке влияния китайско-американских торговых трений на сельскохо-
зяйственное взаимодействие между КНР и РФ и его тенденций в перспективе. 
Ключевые слова: китайско-американские торговые трения, китайско-российское сельскохозяйственное 
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Постановка проблемы (Introduction)
Китай и Россия в качестве соседей и стратеги-

ческих партнеров имеют существенное влияние на 
политику, экономику и социальное развитие в мире. 
История их взаимодействия в области сельского 
хозяйства является долгой [1, c. 84]. В последние 
годы произошел ряд изменений в международной 
обстановке и аграрной политике двух стран. После 
вхождение Крыма в состав РФ в 2014 г. западные 
страны ввели санкции в отношении РФ. В связи с 

этим Россия активно реагировала на корректировку 
своей стратегии сельскохозяйственного развития и 
продвинула политику импортозамещения [2, c. 91]. 
Чтобы свести к минимуму влияние китайско-аме-
риканских торговых трений на сельское хозяйство 
страны, Китай постоянно корректировал свою по-
литику в области торговли сельскохозяйственной 
продукцией с 2018 г. [3, c. 18], в том числе увеличил 
импорт сельскохозяйственной продукции из Рос-
сии и диверсифицировал каналы импорта сельско-
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хозяйственной продукции. Эти меры стали одними 
из средств, которые помогают стране преодолеть 
трудности в условиях китайско-американских тор-
говых трений [4, c. 38]. Как китайско-американские 
торговые трения влияют на сельскохозяйственное 
сотрудничество между КНР и РФ, какова тенден-
ция сельскохозяйственного сотрудничества обеих 
стран в будущем и как выбрать путь сотрудниче-
ства – это сложные проблемы, которые необходимо 
решить в настоящее время. 

С внедрением механизма сельскохозяйственно-
го сотрудничества БРИКС и реализацией иници-
ативы «Один пояс, один путь» углубляется сель-
скохозяйственное взаимодействие между КНР и 
РФ в последние годы, особенно были достигнуты 
отличные результаты в сферах торговли продукци-
ей, инвестиций, науки и технологий в сельском хо-
зяйстве [5, c. 26]. На фоне китайско-американских 
торговых трений получило дальнейшее развитие 
сельскохозяйственное взаимодействие между КНР 
и РФ [4, c. 41], которое стало их важной гарантией 
для того, чтобы справиться с международными из-
менениями.

1. Увеличение торговли сельскохозяйственной 
продукцией 

В 2010 г. в Москве состоялась первая встре-
ча министров сельского хозяйства стран БРИКС, 
на которой четко указывалось, что торговля про-
дукцией и инвестиции являются одной из важ-
ных областей сельскохозяйственного сотрудни-
чества БРИКС в будущем [6, c. 153]. Объем тор-
говли сельскохозяйственной продукцией между 
КНР и РФ в 2020 г. составил 5,544 млрд долларов 
США – рост по сравнению с 2010 г. произошел на 
89,67 % (рис. 1). Среди них объем импорта сель-
скохозяйственной продукции КНР из РФ соста-
вил 4,087 млрд долларов США. КНР стал крупней-
шим экспортером сельскохозяйственной продук-
ции для России. Таким образом, в 2020 г. дефицит 
КНР в сельскохозяйственной продукции с РФ до-
стигнет 2,629 млрд долларов США, увеличившись 
в 22 раза по сравнению с 73 млн долларов США в 
2016 г. Уровень концентрации торговли сельскохо-
зяйственной продукцией между Китаем и Россией 
относительно высок. Основной сельскохозяйствен-
ной продукцией из РФ, импортируемой Китаем, 
являются масличные и морепродукты, а для Китая 
основной продукцией, экспортируемой в Россию, 
являются фрукты, овощи и орехи. Согласно стати-
стике Министерства торговли КНР, в 2019 г. объ-
ем мороженой рыбы, импортированной Китаем из 
России, составил 1,721 млрд долларов США, что 
составляет 31,4 % от общего объема китайского им-
порта сельскохозяйственной продукции из России. 
В 2019 г. экспорт цитрусовых из Китая в Россию 
составил 169 млн долларов США, что составляет 
8,95 % экспорта сельскохозяйственной продукции 
Китая в Россию [7].

2. Расширение общего масштаба сельскохозяй-
ственных инвестиций 

Прямые иностранные инвестиции в сельское 
хозяйство являются важным средством укрепления 
сотрудничества в области сельскохозяйственного 
производства и содействия его преобразованию и 
развитию [8, c. 104]. С помощью благоприятной 
инвестиционной политики инвестиции Китая в 
российское сельское хозяйство показывают «двой-
ной рост» как в масштабе, так и в количестве сфер 
в последние годы. С одной стороны, масштабы ин-
вестиций в целом увеличиваются. В 2018 г. объем 
потока сельскохозяйственных инвестиций Китая в 
Россию составил 166 млн долларов США, а объем 
запасов инвестиций – 971 млн долларов США, уве-
личившись по сравнению с предыдущим годом на 
38,3 % и 44,9 % соответственно, что привело к сни-
жению потоков и запасов сельскохозяйственных 
инвестиций Китая в Россию в 2017 г. При этом в 
2018 г. поток и запасы сельскохозяйственных инве-
стиций Китая в Россию составили 7,55 % и 4,92 % 
от их общего объема КНР за рубежом соответ-
ственно [9, c. 2]. Кроме того, в 2018 г. в российское 
сельское хозяйство инвестировали 78 китайских 
компаний, что на 8 больше, чем в 2017 г. [9, c. 4]. 
С другой стороны, инвестиционные сферы расши-
ряются. Растениеводство, особенно зерновое, яв-
ляется традиционной сферой китайских аграрных 
инвестиций в России. В настоящее время оно раз-
вивается от посева до переработки, складирования 
и логистики [10, c. 99]. В 2018 г. приток инвестиций 
и запасы Китая в российскую растениеводческую 
сферу составляли около 80 % от общей доли при-
тока и запасов сельскохозяйственных инвестиций в 
России [9, c. 20].

3. Стабильность субъектов сотрудничества в об-
ласти сельскохозяйственной науки и техники 

Китайско-российское сотрудничество в обла-
сти науки и техники сельского хозяйства началось 
рано. В июне 1997 г. в рамках Комитета по регуляр-
ным встречам премьер-министров Китая и России 
был создан подкомитет по сотрудничеству в обла-
сти науки и техники. Взаимодействие науки и тех-
ники в сфере сельского хозяйства является одной 
из важных областей и непрерывно развивается. 

С одной стороны, субъекты китайско-россий-
ского сотрудничества в области сельскохозяй-
ственной науки и техники постепенно стабилизи-
руются. Китайская сторона включает научно-ис-
следовательские институты на государственном 
и провинциальном уровнях, например, Академия 
сельскохозяйственных наук КНР, академии сель-
скохозяйственных наук провинций Хэйлунцзян, 
Цзилинь, Ляонин и некоторые аграрные универ-
ситеты. В состав российской стороны входят НИ-
ИСХ РАН, Всероссийский научно-исследователь-
ский институт защиты растений (ВИЗР), Санкт-
Петербургский государственный аграрный универ-©
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Рис. 1. Динамика торговли сельскохозяйственной продукцией между КНР и РФ в 2010–2020 гг. (млрд долларов США).
Источник данных: Статистический ежегодник торговли и внешнеэкономических связей КНР (2021 г.)

Fig. 1. Dynamics of trade in agricultural products between China and Russia in 2010–2020 (billion US dollars).
Data source: Statistical Yearbook of Trade and Foreign Economic Relations of the PRC (2021)

ситет, Всероссийский научно-исследовательский 
институт сои (ВНИИ сои), Сибирское отделение 
РАН, Дальневосточный региональный аграрный 
научный центр и Дальневосточный государствен-
ный аграрный университет (ДГАУ) и др. 

С другой стороны, сферы сотрудничества сель-
скохозяйственной науки и техники между КНР и 
РФ корректируются. 

Во-первых, производятся охрана ресурсов за-
родышевой плазмы и совместная селекция. Китай 
и Россия осуществляют обмен и улучшение разно-
образия ресурсов зародышевой плазмы, таких как 
соя, кукуруза, пшеница, конопля. 

Во-вторых, осуществляются комплексная тех-
нология борьбы с болезнями сельскохозяйствен-
ных культур и насекомыми-вредителями и защита 
растений. Китай и Россия сотрудничают в области 
борьбы с травяным мотыльком, биосурфактантов и 
технологий биологической борьбы с посевами. 

В-третьих, совершаются исследования и болез-
ней животных и разработка вакцин. Ветеринарные 
ведомства Китая, Монголии и России ежегодно 
проводят семинар по профилактике трансгранич-
ных болезней животных и борьбе с ними. 

В-четвертых, проводятся экологизация пастбищ 
и охрана земельных и рыбных ресурсов. Китай и 
Россия сотрудничают в области пастбищных ресур-

сов и экологии умеренной зоны Евразии, производ-
ства пастбищ, деятельности человека и политики в 
отношении пастбищ. В то же время Китай и Россия 
учредили Смешанный комитет двухстороннего со-
трудничества в области рыболовства для руковод-
ства совместной деятельностью по обеспечению 
соблюдения законов о рыболовстве, разведения и 
выпуска осетровых в китайско-российских погра-
ничных водах, а также для совместного сотрудни-
чества в таких научно-исследовательских проектах, 
как рыболовство, водные продукты аквакультуры и 
глубокая переработка.
Методология и методы исследования (Methods)

В процессе исследования были использованы 
статистический, аналитический и графический ме-
тоды. Информационно-аналитической базой для 
анализа послужили данные Министерства торгов-
ли КНР, Главного таможенного управления КНР, 
официальные сайты международных организаций. 

Результаты (Results)
В процессе китайско-американских торговых 

трений в сельском хозяйстве КНР были выявлены 
некоторые проблемы. Во-первых, структура сель-
ского хозяйства нелогична. Основные масличные 
культуры, такие как соя, сильно зависят от им-
порта, причем их источники импорта сконцентри-
рованы, что приводит к риску отсутствия продо-
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Продовольственная безопасность                       Развитие сельского хозяйства 

Китайско-американские торговые трения Экономические санкции со стороны Запада 

          КНР                                           РФ 
• Диверсифицированные источники 
импорта сельскохозяйственной продукции  
• Укрепление сотрудничества  
иностранных инвестиций в сельском 
хозяйстве 
• Содействие инновациям в 
сельскохозяйственной науке и технологиях 

• Политика импортозамещения 
• Привлечение сельскохозяйственных 
инвестиций 
• Расширение экспорта 
сельскохозяйственной продукции 

• Расширить виды и объемы импорта сельхозпродукции из России, активно создавать 
благоприятную среду для торговли сельхозпродукцией 
• Усилить политическое планирование. Китай и Россия воспользуются возможностью 
«сотрудничества во всей цепочке сельскохозяйственной отрасли» для создания взаимовыгодной 
инвестиционной среды 
• Укрепить создание сельскохозяйственных научных исследований и инновационных платформ, 
а также продвигать совместные исследования ключевых технологий в сельскохозяйственной науке и 
технике 

 

Рис. 2. Влияние китайско-американских торговых трений на сельскохозяйственное взаимодействие 
между КНР и РФ

вольственной безопасности [11, c. 12]. Во-вторых, 
конкурентоспособность сельскохозяйственной 
отрасли невысока, а качество и цена сельскохо-
зяйственной продукции не имеют конкурентных 
преимуществ [12, c. 74]. В-третьих, инновацион-
ность сельскохозяйственной науки и техники не-
достаточна, а зависимость от американской сель-
скохозяйственной техники довольно сильна [13, 
c. 95]. Поэтому Китаю необходимо своевременно 
скорректировать свою сельскохозяйственную по-
литику и направление развития, диверсифициро-
вать источники импорта, укрепить инновации и 
развитие сельскохозяйственной науки и техники, а 
также сотрудничество в сфере сельского хозяйства 
на государственном уровне и способствовать его 
качественному развитию. На китайско-российское 
сельскохозяйственное взаимодействие оказали 
сильное влияние китайско-американские торговые 
трения, иначе говоря, они объективно подтолкнули 
сельскохозяйственное взаимодействие между КНР 
и РФ к более качественному развитию (рис. 2).

1. Увеличение объемов и видов импорта сель-
скохозяйственной продукции из России и актив-
ное создание благоприятных условий для торговли 
сельскохозяйственной продукцией

Во-первых, был разрешен ввоз сои со всей тер-
ритории России. В июле 2019 г. Главное таможен-
ное управление КНР издало «Объявление о разре-
шении ввоза сои из России» (№ 124 от 2019 г.) [14]. 
Под влиянием благоприятной торговой конъюн-

ктуры объем импорта сои Китая из России увели-
чился с 0,474 млн т в 2017 г. до 0,693 млн т в 2020 г., 
или на 46,18 %, что намного выше, чем рост обще-
го мирового импорта сои Китаем (на 5,02 % за тот 
же период). Именно за этот же период импорт сои 
Китаем из США сократился на 21,20 % (таблица 1). 
По информации Минсельхоза РФ, экспорт сои из 
России в Китай может достичь 3,7 млн т  в 2025 г., 
став важной частью китайско-российской торговли 
сельскохозяйственной продукцией [15].

Во-вторых, снят запрет на ввоз пшеницы из ше-
сти регионов России. В связи с обнаружением го-
ловни пшеницы Китай запретил ввоз российской 
пшеницы с 1997 г. и не возобновлял соглашение об 
импорте до 2015 г. Чтобы расширить каналы им-
порта хлеба, Китай начал возобновлять ввоз пше-
ницы в 2018 г. [16]. В этих условиях импорт пше-
ницы из России в Китай увеличился в 3,98 раза – с 
18 тыс. т в 2017 г. до 71 тыс. т в 2020 г. Кроме того, 
импорт кукурузы из России в Китай быстро увели-
чился с 2200 т в 2017 г. до 137,7 тыс. т в 2020 г., то 
есть в 62,59 раза.

В-третьих, разрешен ввоз продукции птицевод-
ства из России. В 2018 г. обе страны подписали 
Протокол о проведении инспекционного, карантин-
ного, ветеринарного и санитарного контроля в от-
ношении взаимных поставок замороженного мяса 
птицы между КНР и РФ, в котором определили, 
что 23 российских компании имеют право экспор-
тировать продукцию из мяса птицы в Китай. Рынок 
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Таблица 1
Состояния импорта соя, кукурузы и пшеницы КНР из-за рубежа в 2017–2020 гг. (тыс. т)

Год Соя Кукуруза Пшеница
Весь мир США РФ Весь мир США РФ Весь мир США РФ

2017 95 530,0 32 852,8 474,1 2 825,6 756,6 2,2 4 296,5 1 555,2 18,0
2018 89 128,7 18 156,3 502,4 3 521,5 312,3 38,7 2 876,1 361,3 99,6
2019 88 585,1 17 014,5 731,4 4 791,1 317,7 69,5 3 204,8 236,1 46,9
2020 100 327,3 25 888,5 693,0 11 294,2 4 341,9 137,7 8 151,6 1 651,4 71,6

Источник данных: статистические данные товарной торговли ООН, код поиска сои 1201, код поиска кукурузы 1005, 
код поиска пшеницы 1001.

Table 1 
Status of imports of soybeans, corn and wheat of China from abroad in 2017–2020 (thousand tons)

Year
Soy Corn Wheat

The whole 
world USA Russia The whole 

world USA Russia The whole 
world USA Russia

2017 95 530.0 32 852.8 474.1 2 825.6 756.6 2.2 4 296.5 1 555.2 18.0
2018 89 128.7 18 156.3 502.4 3521.5 312.3 38.7 2 876.1 361.3 99.6
2019 88 585.1 17 014.5 731.4 4 791.1 317.7 69.5 3 204.8 236.1 46.9
2020 100 327.3 25 

888.5
693.0 11 294.2 4 341.9 137.7 8 151.6 1 651.4 71.6

Data source: United Nations Commodity Trade Statistics, soybean search code 1201, corn search code 1005, wheat search code 1001.

 

Food security                                 Agricultural development 

Sino-American trade tensions Economic sanctions from the West 

        CHINA                                             RUSSIA 

• Diversified sources of agricultural 
imports 
• Strengthening cooperation of foreign 
investment in agriculture 
• Promoting innovation in agricultural 
science and technology 

• Import substitution policy 
• Attracting agricultural investments 
• Expansion of export of agricultural 
products 

• Expand the types and volumes of imports of agricultural products from Russia, actively create a 
favorable environment for agricultural trade 
• Strengthen policy planning, China and Russia will seize the opportunity of "cooperation throughout the 
agricultural industry chain" to create a mutually beneficial investment environment 
• Strengthen the establishment of agricultural scientific research and innovation platforms, and promote 
collaborative research on key technologies in agricultural science and technology 

Fig. 2. Impact of Sino-US Trade Frictions on agricultural cooperation between China and Russia

продуктов из мяса птицы был открыт для России 
впервые с 2003 г., а в 2019 г. их число увеличилось 
до 31 [17]. В 2019 г. Россия экспортировала в Китай 
60 тыс. т продуктов из мяса птицы, что составляет 
30 % от общего объема российского экспорта про-
дуктов из мяса птицы.

Таким образом, на фоне китайско-американских 
торговых трений Китай и Россия активно создают 
благоприятные условия для торговли сельскохозяй-
ственной продукцией. Объем импорта сельхозпро-
дукции из России в Китай быстро вырос с 2018 г. и 
впервые превысил 3 млрд долларов США. В 2020 
году он превысит 4 млрд долларов США.

2. Используя возможность «сотрудничества во 
всей цепочке сельскохозяйственной отрасли», Ки-

тай и Россия создали взаимовыгодную инвестици-
онную среду

Хотя Россия всегда была важным партнером 
Китая в области сельскохозяйственных инвестиций 
за рубежом, по-прежнему существуют такие про-
блемы, как заметные однородные инвестиции, низ-
кий уровень интенсификации и индустриализации 
инвестиционных отраслей и низкая способность 
предприятий противостоять риску [18, c. 98]. Чтобы 
уменьшить влияние ожиданий и неопределенностей 
на рынках сои и зерна КНР, вызванных китайско-
американскими торговыми трениями, Китай и Рос-
сия достигли консенсуса в отношении укрепления 
инвестиций и сотрудничества в сельском хозяйстве, 
воздействия углубления сельскохозяйственных ин-
вестиций и сотрудничества между двумя странами.
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Во-первых, было укреплено планирование поли-
тики для улучшения инвестиционной среды в сель-
ском хозяйстве. В период китайско-американских 
торговых трений КНР и РФ выпустили ряд докумен-
тов, направленных на содействие сотрудничеству и 
развитию между двумя странами, в том числе «Про-
грамму развития китайско-российского сотрудни-
чества в торгово-экономической и инвестиционной 
сферах на Дальнем Востоке РФ на 2018–2024 годы», 
«План развития сельского хозяйства Северо-Вос-
точного Китая, Дальнего Востока и Байкальского 
региона России» и «Совместное заявление Китай-
ской Народной Республики и Российской Федера-
ции о развитии отношений всеобъемлющего пар-
тнерства и стратегического взаимодействия, всту-
пающих в новую эпоху», в которых четко говорится 
о необходимости углубления сельскохозяйственно-
го инвестиционного сотрудничества и повышения 
уровня сельскохозяйственного взаимодействия.

Во-вторых, продвинулось взаимодействие сель-
скохозяйственных отраслей во всей цепочке, вклю-
чая сою. В соответствии с обеспечением внутрен-
него спроса на сою и преодолением последствий 
торговых трений между Китаем и США укрепле-
ние китайско-российского сотрудничества в обла-
сти производства сои стало общим выбором для 
обеих стран. В июне 2019 г. КНР и РФ совместно 
подписали «План по углублению сотрудничества 
между Китаем и Россией в области сои» для буду-
щего сотрудничества. Китайский холдинг Joyvio 
Beidahuang Flricultural Holdings (JBA) подписал 
соглашение о сотрудничестве с Россией на сумму 
около 1,036 млрд долларов США и планирует по-
строить предприятие по переработке сои с годовым 
объемом производства 240 тыс. т [4, c. 155].

В-третьих, была обеспечена преференциальная 
политика для ускорения потока ресурсов. Сель-
скохозяйственные инвестиции Китая на Дальнем 
Востоке России являются важным направлением 
сотрудничества между двумя сторонами после ки-
тайско-американских торговых трений. Российская 
сторона выразила готовность предоставить инве-
сторам на Дальнем Востоке кредит под 1 % годо-
вых [19]. Китай и Россия также активно обсуждают 
меры по оптимизации каналов экспорта рабочей 
силы, продажи зерна и способов транспортировки, 
чтобы эффективно ускорить поток элементов ре-
сурсов между обеими странами.

3. Укрепление инновационных платформ и ме-
ханизмов сельскохозяйственных научных иссле-
дований и продвижение совместных исследований 
ключевых сельскохозяйственных технологий

Китайско-американские торговые трения отра-
жают то, что Китай в определенной степени силь-
но зависит от американской сельскохозяйственной 
науки и технологий и Китаю необходимо оптими-
зировать схему международного сотрудничества в 
сельскохозяйственной науке и технологиях в буду-

щем. Россия стала важным партнером для сотруд-
ничества в области сельскохозяйственных научно-
технических инноваций Китая благодаря хорошей 
сельскохозяйственной научно-технической базе и 
сходству природно-климатических условий (между 
Дальним Востоком России и Северо-Востоком Ки-
тая). После китайско-американских торговых тре-
ний Китай и Россия осуществили ряд взаимодей-
ствий в укреплении строительства инновационных 
платформ и механизмов в области сельскохозяй-
ственной науки и техники.

Во-первых, было ускорено создание совместных 
лабораторий или инновационных центров. Напри-
мер, в 2019 г. Китай и Россия выступили за создание 
«Китайско-российской международной совместной 
сельскохозяйственной лаборатории» для развития 
сотрудничества в области совместных исследова-
ний и технологических инноваций в таких ключе-
вых сферах, как селекция и выведение новых сортов 
культур, экологическое восстановление и управле-
ние, переработка и утилизация [20, c. 255, 257].

Во-вторых, был исследован эффективный ме-
ханизм взаимодействия среди персонала. В «Пла-
не развития сельского хозяйства Северо-Востока 
Китая, Дальнего Востока и Байкальского региона 
России» китайская сторона предлагает реализовать 
совместную китайско-российскую программу под-
готовки сельскохозяйственных талантов, создать 
специальный проект для китайско-российского об-
мена учеными, поддерживать российских экспер-
тов читать лекции в Китае, отправить китайских 
специалистов на стажировку в Россию и побудить 
молодежь двух стран к укреплению обмена в обла-
сти сельского хозяйства.

Китайско-американские торговые трения сы-
грали роль в продвижении китайско-российского 
сельскохозяйственного сотрудничества, две стра-
ны достигли нового консенсуса высокого уровня по 
развитию сельскохозяйственного сотрудничества и 
добились больших успехов.

Сельское хозяйство Китая и России имеет есте-
ственную взаимодополняемость в области земель-
ных ресурсов, механизации сельского хозяйства и 
сельскохозяйственной науки и техники. Площадь 
сельскохозяйственных угодий на душу населения в 
России достигает 1,51 га, что почти в 4 раза больше, 
чем в Китае, а площадь земель на душу населения 
в России 16 раз больше, чем в Китае. В то же время 
Китай значительно опережает Россию по владению 
сельскохозяйственной техникой (таблица 2). Ожи-
дается, что в сочетании с усилением международ-
ной обстановки потенциал сельскохозяйственного 
сотрудничества между Китаем и Россией превысит 
70 млрд долларов США [21, c. 2125].

Можно выделить следующие области с боль-
шим потенциалом для китайско-российского сель-
скохозяйственного сотрудничества.
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Во-первых, сельскохозяйственное торговое со-
трудничество (в том числе торговля соей) служит 
основной точкой роста. Торговля сельскохозяй-
ственной продукцией всегда была важной сферой 
сельскохозяйственного сотрудничества между дву-
мя странами. После китайско-американских торго-
вых трений китайско-российская торговля соей бы-
стро росла. В будущем в рамках совместных дей-
ствий по углублению научно-технического сотруд-
ничества в области сои и продвижения механизма 
сельскохозяйственного сотрудничества БРИКС 
объем торговли сельскохозяйственной продукцией 
между КНР и РФ будет продолжать расти. 

Во-вторых, сотрудничество в области сельско-
хозяйственной науки и техники (в том числе ин-
теллектуальное сельское хозяйство) служат новой 
точкой прорыва. Оно имеет хорошую основу, осо-
бенно в последние годы быстрое развитие интел-
лектуального сельского хозяйства и интеллектуаль-
ных машин и оборудования в Китае открыло новые 
возможности для китайско-российского сотрудни-
чества в сфере науки и техники, производственного 
оборудования сельского хозяйства. 

В-третьих, использование механизма сельско-
хозяйственного сотрудничества БРИКС для уча-
стия в многостороннем международном сельско-
хозяйственном сотрудничестве и диалоге. Китай и 
Россия имеют общие интересы и призывы по таким 
глобальным вопросам, как продовольственная без-
опасность, изменение климата и правила торговли 
сельскохозяйственной продукцией. В перспективе 
существуют возможности укреплять общение и 
обмен с точки зрения таких механизмов многосто-
роннего сотрудничества, как продовольственная 
и сельскохозяйственная организация ООН, ВТО, 
инициатива «Один пояс, один путь» и БРИКС, и 
совместно улучшить голоса двух стран на между-
народном сельскохозяйственном рынке.
Обсуждение и выводы (Discussion and Сonclusion)

Углубляя китайско-российское сотрудничество 
в области сельского хозяйства, Китаю следует об-
ратить внимание на корректировку и оптимизацию 
структуры сельскохозяйственного производства, 
темпы «выхода за границу» сельского хозяйства, 
международное сотрудничество в области сель-
скохозяйственной науки и техники и обмен талан-

Таблица 2
Взаимодополняемые показатели китайско-российского сельскохозяйственного 

сотрудничества в 2018 г.
Название индикатора КНР РФ

Площадь земли на душу населения (км2/чел) 0,68 11,35
Площадь сельскохозяйственных угодий на душу населения (км2/чел) 0,38 1,51
Площадь орошаемых сельскохозяйственных угодий на душу населения (км2/чел) 0,04 0,03
Площадь пашни на одного работника (км2/чел) 0,15 1,61
Количество тракторов в собственности (шт/км2) 27 700 3 000
Количество комбайнов (шт/км2) 5 800 800
Количество вносимых удобрений (кг/км2) 503,32 18,46
Уровень грамотности взрослого населения (%) 95,12 99,68
Количество исследователей и техников (чел. на млн чел.) 1 177 3 620
Индекс человеческого развития 0,75 0,82
Индекс развития информатизации 5,60 7,07
Национальный инновационный индекс 53,06 37,9
Индекс производства продуктов питания 139 147

Источник данных: база данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, база данных Всемирного банка, 
Международный статистический ежегодник 2020 г.

Table 2
Complementary indicators of the Chinese-Russian agricultural cooperation in 2018

Name of the indicator PRC RF
Land area per capita (km2/person) 0.68 11.35
Area of agricultural land per capita (km2/person) 0.38 1.51
Area of irrigated agricultural land per capita (km2/person) 0.04 0.03
Area of arable land per worker (km2/person) 0.15 1.61
Number of tractors owned (pcs/km2) 27 700 3 000
Number of combines (pcs/hm2) 5 800 800
Amount of applied fertilizers (kg/km2) 503.32 18.46
Adult literacy rate (%) 95.12 99.68
Number of researchers and technicians (persons per million people) 1 177 3 620
Human development index 0.75 0.82
Informatization development index 5.60 7.07
National innovation index 53.06 37.9
Food production index 139 147

Data source: UN Food and Agriculture database, World Bank database, International Statistical Yearbook 2020.
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тами из разных стран, а также интенсифицировать 
модернизацию сельского хозяйства на основе вну-
тренней продовольственной безопасности. Ис-
ходя из принципа самообеспеченности зерном и 
безопасными пищевыми рационами, Китай пред-
примет многочисленные меры для корректировки 
структуры сельскохозяйственной отрасли, дей-
ствительного удовлетворения потребностей рынка 
сельскохозяйственного производства и увеличения 
разнообразия и безопасности поставок отечествен-
ной сельскохозяйственной продукции.

В то же время планируется ускорить зарубеж-
ные инвестиции и планирование, активно изучать 
возможности подписания соглашений или мемо-

рандумов о сотрудничестве с основными страна-
ми – партнерами в области сельского хозяйства, 
укрепить сотрудничество в области сельскохозяй-
ственной науки и техники или обмена талантами, 
способствовать существенному прогрессу в со-
трудничестве в области сельского хозяйства и эф-
фективно улучшить реакцию сельского хозяйства 
Китая на мировые экологические изменения и не-
определенное влияние коронавирусной эпидемии 
на мировую продовольственную безопасность, 
обеспечить эффективное снабжение и безопасность 
отечественной сельскохозяйственной продукции, 
вносить вклад в мировую продовольственную без-
опасность.
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Abstract. The purpose of this study is to clarify the place of Sino-Russian agricultural cooperation for the PRC in 
the context of Sino-American trade frictions, to identify the main factors that have a positive and negative impact 
on cooperation in the field of agriculture between the PRC and the Russian Federation. To achieve the goal, the 
following goals have been established: 1) analyze the state of agricultural cooperation between the PRC and the 
Russian Federation; 2) explore the problems in agricultural cooperation between the PRC and the Russian Fed-
eration at this stage; 3) evaluate the impact of Sino-US trade frictions on Sino-Russian agricultural cooperation. 
Statistical, analytical and graphical methods were used. Correlation-regression analysis was used to identify the 
impact of Sino-American trade frictions on agricultural cooperation between the PRC and the Russian Federa-
tion. Results. Agricultural cooperation with the United States and the Russian Federation is an important part of 
international cooperation in the field of agriculture for China. Sino-American trade tensions have, to some extent, 
indirectly contributed to agricultural cooperation between the PRC and the Russian Federation. The volume of 
trade in agricultural products between China and Russia in 2020 amounted to 5.544 billion US dollars, of which 
the import of agricultural products of China from the Russian Federation reached 4.087 billion US dollars, and 
China became the largest exporter of Russian agricultural products. The main reason is that under the influence of 
Sino-American trade frictions, China and Russia actively reacted and adjusted the direction of agricultural coop-
eration between the two countries. First, China expanded the types and volume of agricultural products imported 
from Russia and created a favorable environment for its trade. Second, China and Russia will seize the opportunity 
of “cooperation in the entire agricultural industry chain” to create a mutually beneficial investment environment. 
Third, to promote the creation of innovative platforms and mechanisms for scientific research and technology in 
the field of agriculture. The scientific novelty consists in assessing the impact of Sino-American trade frictions on 
agricultural interaction between the PRC and the Russian Federation and its trends in the future.
Keywords: Sino-US trade tensions, Sino-Russian agricultural cooperation, agricultural trade, investment in agri-
culture, cooperation mechanism.
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