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Аннотация: в процессе реализации стратегии «Один пояс, один путь» масштабы и глубина 

сотрудничества между Китаем и Россией в области сельского хозяйства привлекают все большее 

внимание со стороны обеих стран. В частности, инвестиции в сельское хозяйство между двумя 

странами продолжают увеличиваться, а сотрудничество в сельском хозяйстве и торговле становится 

все более тесным. Так к 2020 году объем торговли сельскохозяйственной продукцией между двумя 

странами превысил 5,7 миллиарда долларов США. В этой статье анализируется развитие китайско-
российской торговли сельскохозяйственной продукцией с 2011 по 2020 год. На базе данного 

исследования делаются выводы по состоянию и тенденции развития торговли между Китаем и 

Россией в области сельского хозяйства. 
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Abstract: in the process of implementing the One Belt, One Road strategy, the scale and depth of cooperation 

between China and Russia in the field of agriculture is attracting increasing attention from both countries. In 

particular, investment in agriculture between the two countries continues to increase, and cooperation in 
agriculture and trade is getting closer. Thus, by 2020, the volume of trade in agricultural products between the 

two countries has exceeded 5.7 billion US dollars. This article analyzes the development of Chinese-Russian 

trade in agricultural products from 2011 to 2020. On the basis of this study, conclusions are drawn on the state 

and development trends of trade between China and Russia in the field of agriculture.  

Keywords: China; Russia; trade in agricultural products. 

 
В целях повышения уровня двусторонней торговли сельскохозяйственной продукцией, Китай и 

Россия провели углубленное обсуждение различных механизмов сотрудничества и добились 

замечательных результатов. В контексте все более тесных обменов между двумя странами больше 

внимания уделяется китайско-российской двусторонней торговле сельскохозяйственной продукцией. В 

то же время структура торговли, масштабы торговли и структура товарной продукции также претерпели 

коренные корректировки и изменения [1]. С исторической точки зрения развитие двусторонней 

китайско-российской торговли сельскохозяйственной продукцией сильно колебалось с 2011 по 2015 года. 

В это время основное внимание уделялось увеличению общего объема двусторонней торговли 
сельскохозяйственной продукцией между двумя странами. Исходя из анализа последних лет, в 

двусторонней торговли между Китаем и Россией были внесены соответствующие коррективы, они 

выражаются в таких аспектах как:  

 Увеличение доли торговли в общем объеме торговли двух стран. Так несмотря на то, что в 

настоящее время ситуация с глобальным экономическим развитием демонстрирует признаки слабости, 

особенно когда развитие торговых отношений между двумя странами ограничено, двусторонняя 

торговля сельскохозяйственной продукцией все еще находится на подъеме, а процент от общего объема 

торговли все еще увеличивается [2]. 

 Рост масштабов импорта и экспорта сельскохозяйственной торговли между двумя странами. В 

2019 году общая стоимость операций по импорту и экспорту сельскохозяйственной продукции достигла 

5,625 млрд долларов США, и, несмотря на серьезные последствия эпидемии короновируса, масштабы 

импорта и экспорта сельскохозяйственной продукции между двумя странами по-прежнему 

демонстрируют тенденцию к росту, а общий объем сделок в 2020 году достиг 5,8 млрд долларов США.  



В таблице 1 показаны данные об импорте и экспорте, а также среднегодовой рост 

сельскохозяйственной продукции между Китаем и Россией в 2011-2021 гг. 

 
Таблица 1. Анализ объемов импорта и экспорта сельскохозяйственной продукции между  

Китаем и Россией с 2011 по 2020 гг. 
 

Год 

Объем экспорта из России в 

Китай (млрд долларов 

США) 

Объем импорта из Китая в 

Россию (млрд долларов 

США) 

Темп 

прироста 

импорта (%) 

Темп 

прироста 

экспорта (%) 

2011 16,92 20,44 21,99 29,29 

2012 15,51 20,63 -8,33 0,93 

2013 15,69 22,19 1,16 7,56 

2014 15,53 21,28 -1,02 4,1 

2015 17,15 18,31 10,43 -13,96 

2016 19,84 19,29 15,67 5,3 

2017 22,13 21,18 9,22 15,76 

2018 32,09 21,21 45,01 0,14 

2019 35,87 20,38 11,78 -3,91 

2020 40,83 17,19 13,83 -15,65 

 
Из таблицы 1 видно, что объем экспорта сельскохозяйственной продукции в Китай с 2011 по 2014 год 

имел отрицательную тенденцию, однако с 2015 года можно наблюдать положительную динамику 

данного показателя. Это может иметь непосредственную связь с активным продвижением двустороннего 

сотрудничества в области торговли сельскохозяйственной продукцией между Китаем и Россией, а также 

с реализацией стратегии «Один пояс, один путь». Основываясь на приведенном выше анализе, экспорт 

российской сельскохозяйственной продукции в Китай быстро развивался в течение последних десяти лет. 

Как крупнейший торговый партнер России в области сельскохозяйственной торговли, Китай играет 

очень важную роль в развитии сельскохозяйственной торговли [3]. 

Что касается импорта китайской сельхозпродукции в Россию, несмотря на относительно небольшие 

колебания данного показателя в 2011-2014 года, в связи обесцениванием российского рубля в 2015 году 

заметно падение данного показателя. Причина в том, что девальвация российской валюты оказывает 

положительное влияние на российский экспорт и китайские импортные операции в двусторонних 
торговых отношениях. Из проанализированных ранее колебаний экспортных операций видно, что 

тенденция экспорта из России в Китай хорошая, но показатель импорта из Китая в Россию претерпевает 

падение. Однако с 2015 года до 2019 мы можем наблюдать относительно стабильную положительную 

динамику показателя импорта, одной из причин данной динамики является реализация политики «Один 

пояс, один путь» и корректировка политики российского правительства по отношению к китайско-

российской двусторонней торговли сельскохозяйственной продукцией [4]. Нетрудно заметить, что 

активно продвигаемая Китаем политика «Один пояс, один путь» сыграла мощную поддерживающую и 

направляющую роль в экономическом кризисе России с точки зрения реализации рационального 

распределения ресурсов и стандартизации рынка между Китаем и Россией, она обеспечивает 

практические преимущества для обеих стран.  

Для того чтобы наглядно показать изменения в двусторонней торговли сельскохозяйственной 

продукцией между Китаем и Россией, показатели объема импорта и экспорта были представлены в виде 

линейных графиков  (рисунок 1).  



 
 

Рис. 1. Диаграмма динамики импорта и экспорта Китая и России 2011- 2020 гг. 

 

Из рисунка 1 видно, что с 2015 года экспорт сельскохозяйственной продукции в Китай начал 

демонстрировать тенденцию к увеличению. Обменный курс рубля оказал определенное влияние на 

импорт сельскохозяйственной продукции между Китаем и Россией. С 2014 года объем импорта имеет 

определенную тенденцию к снижению. В данной ситуации контроль двух правительств сыграл большой 

положительный эффект. Так два года спустя показатель импорта имеет стабильный рост с 2016 по 2019 

год, но под влиянием глобальной эпидемии новой коронарной пневмонии общий объем торговли в 2020 

году значительно сократился [5]. В целом, хотя на развитие китайско-российской торговли 

сельскохозяйственной продукцией сильно повлияли другие страны и международные потрясения, тесная 

связь между Китаем и Россией и соответствующая политика двух правительств по-прежнему играют 

роль в развитии двусторонней торговли сельскохозяйственной продукцией. Таким образом, Китай и 

Россия должны продолжать тесное сотрудничество, чтобы развивать рынок в области торговли 

сельскохозяйственной продукцией, совместно противостоять неблагоприятному влиянию 

международного сообщества и мировому экономическому кризису, чтобы достичь взаимовыгодной 

ситуации. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что торговля сельскохозяйственной продукцией между Китаем и 

Россией быстро развивается. Хотя на китайско-российскую торговлю сельскохозяйственной продукцией 

приходится несколько меньшая доля в общей двусторонней торговле, прорывной прогресс с 2013 по 

2019 год показывает, что торговля сельскохозяйственной продукцией по-прежнему находится в центре 
внимания развития двусторонней торговли между двумя странами. Это показывает, что торговля 

сельскохозяйственной продукцией между Китаем и Россией неуклонно развивается в условиях 

постоянного укрепления дипломатических отношений между двумя странами.  
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