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В статье проанализирована динамика показателей экспорта продукции агропромышленного 
комплекса России в Китай в разрезе по степени передела. Определены ключевые проблемы нара-
щивания объемов поставок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Проведен 
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В настоящее время торговое сотрудничество 
России с зарубежными партнерами находится 
в сложной экономической и политической ситу-
ации. В условиях радикальной трансформации 
мирового порядка и сбоев в цепочках платежей 
и поставок национальные производители вынуж-
дены искать новые рынки сбыта.

Во внешней торговле России политика «пово-
рота на Восток», провозглашенная в ходе «русской 
весны» 2014 г., сводится прежде всего к страте-
гическому сотрудничеству с двумя многонасе-
ленными странами Азии – Китаем и Индией. Что 
формирует новые контуры внешнеэкономической 
стратегии России и способствует росту объемов 
поставок товаров, в частности – агропромыш-
ленного сектора.

На развитие российского экспорта продукции 
агропромышленного комплекса (АПК) на китай-
ский рынок все большее влияние также оказывают 
факторы, которые связаны с процессами, проис-
ходящими внутри материкового Китая. К ним 
относятся высокие темпы прироста населения, 
сокращение численности сельских жителей, рост 
национального благосостояния и доходов населе-
ния. Вследствие чего, несмотря на использование 
практически всех пахотных земель, в стране на-
блюдается значительная потребность в импорт-
ных поставках сельскохозяйственной продукции 
[1].

В мае 2018 г. между странами- членами ЕАЭС 
и Китаем было принято Соглашение о торгово- 
экономическом сотрудничестве, вступившее 
в силу в 2019 г. Документ определил основу для 

дальнейшего развития взаимодействия между 
сторонами соглашения и установил, что отрасле-
вое сотрудничество в сфере сельского хозяйства, 
в том числе по каналам электронной торговли, 
носит приоритетный характер взаимодействия [3].

С целью проведения расширенного анализа 
показателей экспорта продукции АПК товарная 
структура представлена посредством группировки 
по категориям, определив в основе формирования 
структуры признак степени переработки, которой 
было подвергнуто сырье.

Период 2017–2020 гг. характеризуется положи-
тельной динамикой роста стоимостного показа-
теля. По состоянию на 2020 г. экспорт продукции 
АПК России в Китай увеличился с 1 774,6 млн. долл. 
США на 121,26% и составил 3 926,42 млн. долл. 
США (рисунок 1).

В разрезе по категориям преимуществен-
но продукции нижнего передела. Тем не менее, 
с 2018 г. в товарной структуре наблюдается посте-
пенное сокращение его удельного веса (с 77,06% 
до 57,91%) за счет наращивания экспорта продук-
ции более высокой степени обработки – среднего 
передела.

За 9 месяцев 2021 г. объем поставок сельскохо-
зяйственной продукции сократился с 2 748,62 млн. 
долл. США на 12,77% до 2 397,55 млн. долл. США 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. Настоящая картина сложилась под влиянием 
следующих факторов.

Во-первых, в конце 2020 г. Китай временно 
приостановил прием иностранных грузов из-за 
угрозы распространения COVID-19. Ряд терри-
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ториальных органов и руководство провинций 
страны инициировали ограничения на приемку 
рыбопродукции, прежде всего замороженной [4]. 
В силу отсутствия у российской стороны мощ-
ностей для хранения товара и его последующе-
го сбыта по другим направлениям, продукция 

была произведена, но не реализована. Поскольку 
удельный вес мороженной рыбы (код 0303 ТН ВЭД 
ЕАЭС) в общем объеме нижнего передела экспорта 
АПК России в среднем составляет 60,5%, введен-
ные ограничения оказали значительное влияние 
на экспорт в целом.

Рис. 1. Динамика экспорта продукции АПК России в Китай по переделам за период 2017–9 мес. 
2021 гг., млн. долл. США

Источник: составлено автором на основе данных аналитического портала «Экспорт регионов России».

Во-вторых, кризис глобальной цепочки поста-
вок 2021–2022 гг., также известный как контей-
нерный кризис, ставший следствием скопления 
контейнеров в портах европейских и, прежде все-
го, американских потребителей в период локдауна, 
увеличил сроки оборота контейнеров и доставки 
товаров [5].

В настоящее время в академических кругах 
широкое распространение получил анализ то-
варной структуры внешней торговли, основан-
ный на группировке продукции по первым двум 

цифрам кода ТН ВЭД ЕАЭС (коду группы). Струк-
тура, сформированная подобным образом, но-
сит информационный характер и ограничивает 
возможности поиска точек роста. Модернизация 
устоявшейся методики организации статистиче-
ских данных в структуру аналитического обзора 
предполагает включение категорий.

В контексте исследования внешней торгов-
ли России с Китаем товарная структура экспорта 
сельскохозяйственной продукции имеет следую-
щий вид (таблица 1).

Таблица 1. Товарная структура экспорта продукции  
АПК России в Китай в 2017 и 2020 гг., млн. долл. США

2017 2020
Нижний 
передел

Средний 
передел

Верхний 
передел Всего: Нижний 

передел
Средний 
передел

Верхний 
передел Всего:

Всего: 1 353,17 281,07 140,35 1 774,59 2 273,70 1 439,43 213,25 3 926,38
в том числе:

01 4,36 – – 4,36 0,02 – – 0,02
02 – 0,09 – 0,09 – 313,95 – 313,95
03 1 089,31 0,84 – 1 090,15 1 542,39 5,03 – 1 547,42
04 3,04 0,20 0,01 3,25 1,68 0,72 0,66 3,06
05 5,48 0,07 – 5,55 6,50 1,35 – 7,85
06 – – – – 0,01 – – 0,01
07 0,77 0,31 – 1,08 0,34 0,00 – 0,34
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08 4,55 4,48 – 9,03 2,83 3,89 – 6,72
09 0,02 0,67 – 0,69 0,03 0,96 – 0,99
10 5,63 – – 5,63 50,37 – – 50,37
11 – 32,13 – 32,13 – 32,06 – 32,06
12 194,30 – – 194,30 570,01 0,00 – 570,01
13 0,00 0,00 – 0,00 – – – –
14 1,19 – – 1,19 – – – –
15 0,19 240,03 4,49 244,71 0,09 1 079,74 4,53 1 084,36
16 – – 1,36 1,36 – – 3,49 3,49
17 – 0,22 7,00 7,22 – 0,08 12,02 12,10
18 – 0,00 67,13 67,13 – 0,00 122,60 122,60
19 – – 26,76 26,76 – – 35,41 35,41
20 – – 1,52 1,52 – – 2,24 2,24
21 – 0,00 9,15 9,15 – 0,08 8,06 8,14
22 – 1,95 22,60 24,55 – 1,57 24,24 25,81
23 33,15 – – 33,15 99,43 – – 99,43
24 11,18 0,08 0,33 11,59 – – 0,00 0,00

Источник: составлено автором на основе данных аналитического портала «Экспорт регионов России». URL: http://regionstat.
exportcenter.ru/ (дата обращения: 30.03.2022).

К предложенной структуре применимо обоб-
щение товарных групп на разделы. В период 
2017–2020 гг. объем экспорта продукции раздела 
I, включающий коды 01–05 ТН ВЭД ЕАЭС, вырос 
с 1 103,40 млн. долл. США на 69,68% до 1 872,30 млн. 
долл. США за счет наращивания поставок море-
продуктов, прежде всего мороженой рыбы. Китай-
ская политика «нулевой терпимости» к COVID-19 
не оказывает серьезного влияния на товары 
длительного хранения и продукцию, которая 
не требует особых условий перевозки и хране-
ния. Поскольку временные ограничения и кон-
троль за безопасностью импортных продуктов 
питания сохраняются по настоящее время, они 
становятся барьером для наращивания объемов 
экспорта из России и приводят к росту логисти-
ческих издержек.

В Китае на увеличение объемов импортных 
закупок сельскохозяйственной продукции все 
большее влияние оказывает озоновое загрязне-
ние воздуха, которое замедляет скорость роста 
злаков и снижает урожайность [7]. К 2060 г. страна 
намерена достигнуть углеродной нейтральности, 
что является трудновыполнимой задачей. Энерге-
тический кризис 2021 г. показал, что достижение 
поставленной задачи имеет ряд противоречий.

По состоянию на 2020 г. экспорт продуктов 
растительного происхождения достиг 660,50 млн. 
долл. США, превысив показатель 2017 г. в 2,7 
раз. В исследуемый период произошло увели-
чение поставок злаков – с 5,63 млн. долл. США 

до 50,37 млн. долл. США. Экспорт семян, прежде 
всего сои и рапса, достиг 570,01 млн. долл. США, 
в 2017 г. – 194,30 млн. долл. США. Приняв во вни-
мание процессы внутри материкового Китая, 
можно предположить, что увеличение объемов 
закупок продукции сохранится.

Раздел III представлен группой 15 ТН ВЭД 
ЕАЭС (масложировая продукция), которая как 
предмет первой необходимости людей, занимает 
важное место в национальной продовольственной 
безопасности. В последние годы из-за сложностей 
расширения производства масличных культур 
в Китае наблюдается тенденция к увеличению по-
ставок из-за рубежа, в частности России [6]. В пе-
риод 2017–2020 гг. российский экспорт увеличился 
с 244,71 млн. долл. США на 343,12% до 1 084,36 млн. 
долл. США. Основными продуктами экспорта 
стали подсолнечное и рапсовое масла. В 2022 г. 
прогнозируется изменение товарной структуры 
внутри раздела из-за вступления в силу Поста-
новления РФ. Документом, вступившим в силу 
в апреле 2022 г., были установлены нетарифные 
квоты на экспорт подсолнечного масла сроком 
до 31 августа 2022 г., что также осложнило осу-
ществление поставок [2].

На наращивание экспорта продукции АПК 
России на рынок Китая существенное влияние 
оказывает низкий уровень проникновения и уз-
наваемости российских брендов. В 2020 г. удель-
ный вес готовых пищевых продуктов в общем 
объеме составил 7,88%, в стоимостном выраже-
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нии – 309,22 млн. долл. США. В свою очередь, рост 
благосостояния китайских потребителей создал 
основу для увеличения спроса на продукцию ино-
странных брендов, а стремительный рост элек-
тронной коммерции и развитие ее инфраструк-
туры сократили расстояние между продавцами 
и покупателями.

Пандемия COVID-19 и последующие ограни-
чения передвижения людей ускорили развитие 
электронной коммерции по всему миру, в том 
числе трансграничной. В Китае функционируют 
более 10 интернет- платформ (B2C и B2B), откры-
тых для зарубежных поставщиков. Среди них для 
экспортеров продукции АПК наибольший интерес 
представляют розничные площадки Taobao.com, 
Tmall.com и Pinduoduo, среди оптовых – Alibaba.
com. Помимо этого, в пищевом сегменте широкое 
распространение получила Tmall Food & Fresh, 
входящая в платформу Taobao.com.

Возможность доступа к инструментам онлайн- 
каналов сбыта определяется соответствием потен-
циальных поставщиков установленным площад-
ками требованиям, к которым относятся наличие 
юридического лица, зарегистрированного в Китае, 
опыт торговой деятельности и нахождение товара 
на территории. Данные требования, с одной сто-
роны, повышают уровень доверия к продукции 
и направлены на обеспечение быстрой доставки 
заказа до потребителя, с другой – являются ба-
рьерами входа на китайский рынок.

Внутрикитайские маркетплейсы предостав-
ляют поставщикам такие инструменты, как соб-
ственный интернет- магазин в формате витрины, 
подключение к системам платежей и экспресс- 
доставки. Основная сложность развития соб-
ственной витрины состоит в высокой конкурен-
ции, необходимости предоставления подробного 
описания товара на китайском языке и наличии 
аналогичной продукции у местных поставщиков, 
которые обладают компетенциями ввозить то-
вар в обход соблюдения таможенных процедур, 
снижая таким образом себестоимость продукции.

Международная площадка Alibaba.com по сво-
ему функционалу является глобальной выставкой. 
Ключевое отличие выставки от маркетплейсов 
состоит в отсутствии необходимости ввозить то-
вар на территорию Китая перед размещением 
в витрине. Сделки между поставщиками и про-
давцами могут осуществляться двумя способами: 
офлайн и онлайн. В первом случае площадка вы-
полняет функцию витрины: средства получения 
первичной информации о товаре и производителе. 
Во втором – Alibaba.com как посредник позволяет 
покупателю размещать заказ, производить оплату 
товара и его доставки. В этом случае площадка 
взимает процент от суммы сделок.

Отдельно необходимо рассмотреть мульти-
функциональную платформу Wechat, которая 
трансформировалась из мессенджера в экоси-
стему. Она включает в себя собственную пла-
тежную систему, интернет- магазины в формате 
мини-программ, таргетированную рекламу. Со-
здание канала на данной платформе позволяет 
продвигать продукцию на китайском рынке, по-
лучая обратную связь от покупателя в режиме 
реального времени [8].

В настоящее время в России наблюдается про-
цесс построения комплексной сервисной системы, 
направленной на продвижение продуктов пита-
ния. В ней основными операторами выступают 
АО «Российский экспортный центр» и Epinduo, 
предоставляющий услуги по размещению про-
дукции. Тем не менее, экспортный канал про-
даж в сети Интернет остается слабодоступным 
для национальных производителей и находится 
на ранней стадии развития.

Подводя итог, необходимо отметить, что ба-
рьеры, с которыми сталкиваются иностранные 
поставщики на рынке Китая, носят прежде все-
го временный и/или технический характер. Для 
российских экспортеров продукции АПК новые 
геополитические реалии, безусловно, становятся 
стимулом к преодолению барьеров и переориен-
тации сбыта с европейских рынков на Китай.

Библиографический список

1. Анализ по доступу сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия государств – членов ЕАЭС 
на рынок Китайской Народной Республики. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/
dep_agroprom/export/Documents/Китай.pdf (дата обращения: 01.03.2022).

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 548. URL: http://publication.pravo.gov.
ru/Document/View/0001202204020020 (дата обращения: 08.03.2022).



Мировая экономика 327

3. Соглашение о торгово- экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и его 
государствами- членами, с одной стороны, и Китайской Народной Республикой, с другой стороны. URL: 
https://docs.cntd.ru/document/550970071 (дата обращения: 01.03.2022).

4. Уловно наказуемые. URL: https://rg.ru/2020/12/24/ostanovka- otgruzki-ryby-v-kitaj- obernetsia-dlia-rf-milliardnymi- 
ubytkami.html (дата обращения: 18.03.2022).

5. Global supply chain crisis could last another two years, warn experts. URL: https://www.theguardian.com/
business/2021/dec/18/global- supply-chain- crisis-could-last-another-two-years-warn-experts (дата обращения: 
20.03.2022).

6. 2021年我国食用植物油行业现状：产量呈下降态势 进口依存度较高. URL: http://www.ciodpa.org.cn/index.php?m
=content&c=index&a=show&catid=40&id=6670 (дата обращения: 01.03.2022).

7. 臭氧污染正在威胁粮食安全 [Загрязнение озоном угрожает продовольственной безопасности]. URL: https://finance.
sina.com.cn/jjxw/2022–01–17/doc-ikyamrmz5785876.shtml (дата обращения: 18.03.2022).

8. 微信上线小商店，对有赞、拼多多有何影响？[Запуск мини-магазина WeChat: как это повлияет на Youzan 
и Pinduoduo?]. URL: http://www.woshipm.com/it/4085210.html (дата обращения: 05.04.2022).


