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Аннотация.	В	статье	приведены	результаты	работы	по	научной	проблематике	

«региональная	экономика»	по	направлению	«экспорт	регионального	продоволь-
ствия».	 Целями	 и	 задачами	 исследования	 явились	 вопросы	 проблем	 экспорта	
продовольственных	товаров	регионов	России	в	страну	основного	экспортного	пар-
тера	в	наши	дни	–	Китай.	В	работе	рассмотрены	вопросы	ретроспективы,	конъ-
юнктуры	и	возможностей	для	перспектив	прироста	данного	вида	экспорта.	В	ка-
честве	вывода	представлены	рекомендации	по	радикальному	приросту	экспорта	
продовольствия	из	России	в	Китай.
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IMPLEMENTATION OF THE FOOD EXPORT PROGRAM 
TO INCREASE THE COMPETITIVENESS  
OF THE RUSSIAN REGIONS ECONOMY

Abstract. The	article	presents	the	results	of	work	on	the	scientific	problems	of	
the	regional	economy	in	the	direction	of	the	export	of	regional	food.	The	goals	and	
objectives	of	the	study	were	the	issues	of	the	problems	of	exporting	food	products	
from	the	regions	of	Russia	to	the	country	of	the	main	export	partner	today	–	China.	
The	paper	considers	the	issues	of	retrospective,	market	conditions	and	opportunities	
for	the	prospects	for	the	growth	of	this	type	of	export.	As	a	conclusion,	recommenda-
tions	are	presented	for	a	radical	increase	in	food	exports	from	Russia	to	China.

Keywords:	regional	economy,	food,	export,	agricultural	products,	agr	iculture,	
China,	Russia.

Трансформация	 экономической	
модели	 национального	 развития	
России,	старт	которой	произошел	во	
втором	квартале	2014	года	в	связи	с	
началом	 процедур	 торговых	 войн,	
в	 виде	 наложения	 санкций	 и	 кон-
трсанкций	 на	 большие	 сегменты	
групп	товаров,	к	2018	году	приобре-
ла	 достаточно	 системный	 характер.	
Основными	 пунктами	 процедуры	
данной	 трансформации	 на	 первич-
ном	этапе	её	становления	стали	уси-
ление	 роли	 импортозамещения	 по	
максимально	 возможной	 группе	
товаров	 и	 переориентация	 направ-
лений	 групп	 стран-контрагентов	 по	
экспортным	 поставкам,	 вызванная	
нестабильностью	 внешней	 среды	 и	

Рис. 1. Экспорт-импорт сельскохозяйственного сырья и пищевой продукции России  
в 2007-2019 гг., в млн долл. США

трансформацией	 мировой	 экономи-
ки.	 К	 2018	 году	 по	 мере	 перехода	
трансформации	 экономической	 мо-
дели	 от	 первичной	 стадии	 к	 стадии	
активного	 развития	 (наибольшие	
успехи	из	которых	были	достигнуты	
в	 сфере	 АПК	 (рис.	 1),	 руководство	
страны	 стало	 формулировать	 про-
граммы	 системного	 стимулирова-
ния	активизации	предприниматель-
ского	 сектора	 на	 международных	
рынках	 несырьевой	 неэнергетиче-
ской	продукции	[1].	

В	рамках	данных	программ	был	
в	итоге	сформулирован	и	утвержден	
Указ	 Президента	 Российской	 Феде-
рации	от	07.05.2018	г.	№	204	«О	на-
циональных	целях	и	стратегических	
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задачах	развития	Российской	Феде-
рации	 на	 период	 до	 2024	 года»,	 где	
в	 разделе	 «Международная	 коопе-
рация	 и	 экспорт»	 был	 сформулиро-
ван	целевой	ориентир	о	приросте	за		
6	лет	к	концу	2024	года	несырьевого	
неэнергетического	 экспорта	 товаров	
со	150	млрд	долл.	США	до	250	млрд	
долл.	 США.	 При	 этом	 ежегодные	
темпы	прироста	экспорта	продоволь-
ствия	по	этой	программе	должны	со-
ставлять	в	стоимостном	выражении	
почти	 10%	 в	 целом	 по	 стране,	 а	 по	
некоторым	регионам	страны	(к	при-
меру,	 в	 Ставропольском	 крае)	 –	 вы-
расти	за	6	лет	в	4	раза,	вся	же	сово-
купность	 экспорта	 продовольствия	
АПК	 РФ	 должна	 будет	 достигнуть	
45	млрд	долл.	США	[2].

Общий	тренд	на	прирост	экспор-
та	 продовольствия	 в	 нашей	 стране	
был	 взят	 ещё	 в	 начале	 2000-х	 гг.,	
свидетельством	 чего	 являются	 дан-
ные	рис.	2,	однако	только	с	периода	
торговых	 войн	 с	 2014	 года	 данный	
показатель	 стал	 для	 руководства	
страны	стратегически	важным,	тре-
бующим	 всецелой	 системной	 под-
держки	от	государства.

Реализация	 поставленной	 за-
дачи	 руководством	 страны	 имеет	
множество	 объективных	 затрудне-
ний	 для	 регионов.	 Среди	 этой	 сово-
купности	и	проблематика	характера	
структур	 региональных	 экономик	
страны.	 Предприятия	 сектора	 АПК	
в	 регионах	 на	 сегодня	 не	 имеют	

каких-либо	 существенных	 объемов	
собственных	 накопленных	 средств,	
необходимых	даже	для	комплексной	
модернизации	сырьевых	и	производ-
ственных	мощностей	при	работе	для	
внутреннего	рынка,	не	говоря	уже	о	
финансах	на	реализацию	программ	
продвижения	 собственной	 продук-
ции	 на	 экспорт	 в	 потенциальные	
страны-импортеры,	которые	нужны	
для	 реализации	 поставленных	 за-
дач	 руководством	 страны.	 Имеются	
проблемы	 и	 логистического	 харак-
тера,	 которые	 и	 для	 внутреннего	
рынка	в	наши	дни	не	решены	в	пол-
ной	 мере.	 В	 частности,	 российские	
железнодорожные	 товарные	 линии	
перегружены,	 а	 большинство	 мор-
ских	 терминалов	 –	 мелководные,	
что	 не	 позволяет	 принимать	 танке-
ры,	транспортирующие	масла	в	объ-
еме	30-40	тыс.	тонн,	ограничиваясь	
приемом	 судов	 с	 объемом	 загрузки	
до	5	тыс.	тонн.	

Для	 реализации	 поставленных	
задач	 необходимы	 инструменты	
финансовой	 поддержки	 этих	 пред-
приятий	 региональными	 властями	
и	 финансовым	 сектором,	 однако	
банковский	 сектор	 и	 иные	 потен-
циальные	 субъекты	 для	 инвести-
ционных	 займов	 далеко	 не	 всегда	
и	не	везде	готовы	производить	свои	
заимствования	 подобным	 проек-
там.	 Часто	 инвесторам	 необходимо	
доносить	 мысль	 о	 приоритетности	
того	 или	 проекта,	 при	 этом	 сами	

Рис. 2. Экспорт продовольствия из России в млрд долл. США в период 1995-2016 гг.
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предприятия,	 которым	 данные	 ин-
вестиции	 нужны,	 не	 готовы	 дета-
лизировано	по	ним	делать	запросы,	
помощь	 в	 чем	 должны	 оказывать	
как	 раз	 власти	 регионов.	 Перспек-
тивы	 и	 возможности	 данной	 про-
блематики	рассмотрены	авторами	в	
настоящей	статье.

По	 результатам	 2020	 года,	 экс-
порт	продовольствия	из	России,	уже	
можно	 утвердительно	 говорить,	 до-
стигнет	 27	 млрд	 долл.	 США,	 из	 ко-
торых	14%,	т.е.	почти	3,8	млрд	долл.	
США,	 придется	 на	 Китай,	 бесспор-
ного	лидера	среди	стран,	приобрета-
ющих	 российскую	 агропродукцию	
(табл.	1).

Однако	такие	показатели	объема	
продаж	и	доли	Китая	в	нем	были	не	
всегда.	 Так,	 ещё	 в	 2013	 году	 Китай	
являлся	 только	 четвертым	 игроком	
в	 перечне	 крупнейших	 импортеров	
пищевой	 продукции	 из	 России,	 в	
2014	 и	 вовсе	 опустившись	 на	 пятое	
место	 с	 показателем	 1,1	 млрд	 долл.	
США,	 однако	 в	 2015	 году	 переме-
стился	 на	 второе	 место	 с	 суммой	
продаж	 1,4	 млрд	 долл.	 США,	 а	 в	
2016	 занял	 первое	 место	 c	 1,6	 млрд	
долл.	США,	обогнав	прежних	лиде-
ров	–	Турцию	и	Египет,	и	с	тех	пор	
не	 отдающий	 эту	 пальму	 первен-
ства.	 Российские	 продовольствен-
ные	товары	Китай,	согласно	фразам	

Таблица 1
Основные импортеры российской продукции АПК России в январе-сентябре 2020 г. 

 (в стоимостном выражении, в %)

№ 
п/п Страна % № 

п/п Страна %

1. Китай 14 7. Украина 2,7

2. Турция 11 8. Нидерланды 2,5

3. Казахстан 6,5 9. Саудовская	Аравия 2,4

4. Республика	Корея 5,6 10. Азербайджан 2,4

5. Египет 5,4
11. Другие 43

6. Беларусь 4,5

ответственных	 лиц,	 планирует	 и	 в	
последующие	 годы	 покупать	 всё	 в	
большем	 и	 большем	 объеме.	 Так,	 в	
частности,	 по	 заявлениям	 предста-
вителей	 Российского	 Экспортного	
Центра	(организации,	ответственной	
на	 федеральном	 уровне	 за	 реализа-
цию	данного	направления),	в	ноябре	
2020	 года	 проводится	 финальная	
стадия	 по	 снятию	 запретов	 на	 экс-
порт	целого	ряда	сельскохозяйствен-
ных	 товаров	 из	 России.	 Так,	 ориен-
тировочно	 уже	 в	 2021	 	 году	 Россия	
сможет	начать	поставлять	в	Китай	в	
значительных	 объемах	 такие	 груп-
пы	товаров,	как	горох,	маш,	фасоль,	
просо,	пшеницу,	сорго,	муку,	фураж-
ное	зерно,	корма	и	кормовые	добав-
ки	 для	 животных,	 лекарственные	
препараты,	 а	 по	 свинине	 –	 и	 вовсе	
в	ближайшие	годы	имеются	вполне	
реализуемые	 перспективы	 поставок	

на	300-350		тысяч	тонн	на	сумму	~1	
млрд	 долл.	 США.	 Реализация	 дан-
ных	перспектив,	с	одновременно	уже	
снятыми	ограничениями	по	постав-
кам	в	Китай	молочной	продукции	и	
ряда	иных	продовольственных	това-
ров	из	России,	позволит	в	последую-
щие	 годы	 сделать	 наш	 сектор	 АПК	
и	в	целом	экономику	страны	намно-
го	 более	 конкурентоспособными	 в	
мире.	 А	 если	 в	 дальнейшем	 России	
удастся	 данные	 успехи	 развить	 и	
на	 совокупность	 стран	 АСЕАН,	 с	
которыми	 в	 ноябре	 2020	 года	 КНР,	
наконец-то,	 подписала	 большое	 со-
глашение	 о	 свободной	 торговле,	 то	
у	 России	 в	 секторе	 АПК	 возникнут	
и	 более	 значимые	 перспективы	 для	
расширения	и	масштабирования.

Здесь,	 естественно,	 стоит	 уточ-
нить,	 о	 какой	 именно	 группе	 про-
довольственных	 	 товаров,	 	 поста-
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вляемых	в	последние	5-6	лет	в	Китай,	
идет	 речь.	 Динамика	 прироста	 их	
экспорта	 в	 Китайскую	 народную	
республику	 за	 период	 2014-2018	 гг.	
представлена	 на	 рис.	 3.	 Так,	 если	 в	
2014	году	Китаю	от	России	из	сферы	
продовольствия	нужна	была	только	
мороженая	рыба,	то	к	2018	году	по-
явился	спрос	на	ракообразных,	сою,	
подсолнечное	и	соевое	масло.	

В	 данной	 совокупности	 пока	 от-
сутствуют	пшеница	и	иные	зерновые	
товары,	 главные	 экспортные	 про-
дукты	сектора	АПК	РФ.	После	сня-
тия	всех	ограничений	по	этой	группе	
товаров	в	ближайшие	годы	может	в	
этом	 вопросе	 измениться	 ситуация.	
Однако	имеется	здесь	значительная	
проблема	 логистического	 характе-
ра,	делающая	пока	этот	продукт	для	
поставок	в	Китай	сверхдорогим.	По	
мере	расширения	железнодорожной	
инфраструктуры	 в	 России	 и	 Китае	
данная	проблема	будет	устраняться.	
Общий	период	времени	для	полного	
сглаживания	 проблематики	 может	
занять	 от	 4	 до	 7	 лет,	 в	 зависимости	
от	 интенсивности	 реализации	 ин-
фраструктурных	 проектов,	 которые	
в	 последние	 годы	 выполняются	 на	
максимуме	 технических	 возможно-
стей	страны.

Отдельно	 стоит	 упомянуть	 про	
систему	 ограничений.	 Она	 в	 Китае	
многоступенчатая.	 Есть	 ограниче-
ния	 в	 целом	 по	 группе	 товаров	 на	
материковую	 часть	 страны,	 при	 их	
снятии	 стоит	 начинать	 заниматься	
снятием	 ограничения	 на	 товары	 из	
отдельных	 регионов	 и	 компаний-
производителей	из	России	для	одной	
или	 нескольких	 провинций,	 адми-
нистративных	 районов	 или	 городов	
центрального	 подчинения,	 а	 уж	 по-
сле	 этого	 необходима	 более	 углу-
бленная,	сложная	работа	по	расши-
рению	снятия	таких	ограничений	по	
максимально	возможному	числу	ре-
гионов	КНР.	Китай	является	в	этом	
плане,	 фактически,	 федеративным	
государством,	где	регионы	наделены	
в	ряде	вопросов	значительными	пра-
вами	относительно	центра.

Среди	 федеральных	 округов	
страны	 лидером	 по	 темпам	 роста	
экспорта	 продовольствия	 в	 первом	
полугодии	 2020	 года	 стал	 Северо-
Кавказский	федеральный	округ,	где	
он	 составил	 50%.	 Высокие	 показа-
тели	 были	 и	 в	 регионах	 Приволж-
ского	(+45%)	и	Центрального	(+31%)	
федеральных	 округов.	 Отрицатель-
ную	 динамику	 в	 –6%	 показали	
только	 регионы	 Дальневосточного	

Рис. 3. Агроэкспорт РФ в КНР в 2014 и 2018 гг. по группам продуктов
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федерального	 округа,	 что	 можно	
объяснить	 временными	 явлениями	
из-за	 ограничения	 передвижения	
на	 российско-китайской	 границе	
во	 время	 эпидемии	 коронавируса	 в	
2020	году.

Наиболее	 популярной	 категори-
ей	для	поставок	на	зарубежные	рын-
ки	 в	 Северо-Кавказском	 федераль-
ном	округе	стали	пшеница	и	меслин,	
их	вывоз	вырос	за	первое	полугодие	
почти	на	50%	до	80	млн	долл.	США.	
Центральный	 федеральный	 округ	
увеличил	 экспорт	 пшеницы	 на	 чет-
верть	 до	 более	 чем	 1	 млрд	 долл.	
США,	 а	 регионы	 Сибирского	 феде-
рального	 округа	 –	 до	 93	 млн	 долл.	
США	(+155%).

В	 2019	 году	 в	 Китай	 было	 вве-
зено	 продукции	 АПК	 стоимостью	
140		млрд	долл.	США.	Россия	имеет	
потенциал	 дальнейшего	 расшире-
ния	 экспорта	 рыбной,	 масложиро-
вой,	мясной	и	молочной	продукции.	
В	том	числе	в	ближайшие	годы	мож-
но	ожидать	рост	экспорта	основных	
видов	 растительных	 масел	 (подсол-
нечного,	соевого,	рапсового),	шротов	
и	жмыхов,	а	также	сырья	для	масло-
жировой	 промышленности	 (соевые	
бобы,	семена	рапса).	Однако	пока	из	
этих	140	млрд	долл.	США	доля	Рос-
сии	не	достигает	и	4	млрд	долл.	США,	
или	2,5%.	Впереди	нас	–	США,	стра-
ны	 Евросоюза,	 ряд	 стран	 Южной	
Америки,	Австралия.	Однако	в	свя-
зи	с	начавшимися	с	2018	года	«про-
дуктовыми	войнами»	Китая	с	США	
и	Китая	с	Австралией	(с	2020		года),	
возможности	 для	 расширения	 экс-
порта	 продовольствия	 из	 России	 в	
Китай	 значительно	 выросли	 и	 про-
должают	 увеличиваться	 в	 связи	 с	
ростом	 количества	 обеспеченного	
населения	в	КНР.	Надо	лишь	только	
эти	 возможности	 реализовать,	 что,	
конечно,	 сделать	 не	 всегда	 просто	 в	
силу	иного	взгляда	на	многие	вопро-
сы	 нутрициологии	 в	 Китае.	 Граж-
дане	Китая	год	от	года	начинают	не	
только	 больше	 питаться	 импортной	
пищевой	 и	 сельскохозяйственной	
продукцией,	но	и	питаться	этой	про-
дукцией	 из	 сегмента	 для	 наиболее	

обеспеченных.	 В	 подтверждение	
данных	 слов	 стоит	 отметить,	 что	
в	 день	 главных	 скидок	 в	 стране	 –	
11	 	 ноября,	 в	 первые	 5	 минут	 от-
крытия	продаж	в	2020	году	относи-
тельно	 прошлогодних	 показателей	
был	выявлен	рост	объемов	сделок	по	
высококачественному	рису	в	15	раз,	
органическому	рису	–	в	20	раз,	орга-
ническому	молоку	–	в	50	раз,	высо-
кокачественному	 сухому	 детскому	
молоку	 –	 в	 16	 раз.	 При	 этом	 резко	
выросли	продажи	продукции	новых	
брендов,	а	популярность	импортных	
товаров	 не	 снизилась,	 хотя	 в	 стра-
не	в	связи	с	профилактикой	борьбы	
с	 коронавирусом	 в	 данный	 период	
времени	имелась	некоторая	насторо-
женность	к	данной	продукции	как	к	
продукции,	 являющейся	 наиболее	
потенциально	 опасным	 передатчи-
ком	данного	вируса	населению.

Главными	 лимитирующими	
факторами	 для	 прироста	 экспорта	
сельскохозяйственной	 и	 пищевой	
продукции	 в	 России	 пока	 остаются	
сырьевая	база,	семенной	импортный	
фонд	 и	 логистика.	 Однако	 не	 менее	
важным	 лимитирующим	 фактором	
остается	и	непонимание	логики	фор-
мирования	 и	 эволюции	 специфи-
ческого	 формата	 контроля	 безопас-
ности	 пищевой	 продукции	 в	 Китае,	
имеющим	значительные	отличия	от	
российских	 и	 мировых	 стандартов.	
Над	 разрешением	 этой	 проблемати-
ки	 работают	 в	 обеих	 из	 анализиру-
емых	 стран.	 В	 каждой	 из	 стран	 на	
данные	тематики	проводятся	симпо-
зиумы,	форумы,	конференции,	чаще	
всего	 анализируемые	 в	 совокупно-
сти	 проблематик	 таких	 научных	
дисциплин,	как	«Пищевая	и	продо-
вольственная	 безопасности»,	 а	 так-
же	нутрициология,	биотехнологии	в	
сфере	АПК	[3].	В	ряде	случаев	про-
водятся	и	совместные	исследования	
в	 данном	 направлении,	 к	 примеру,	
программа	ученых	Уральского	феде-
рального	 университета	 и	 Нанькай-
ского	университета	г.	Тяньцзинь	по	
синтезированию	 новых	 соединений	
для	 разработки	 препаратов	 нового	
поколения	 по	 защите	 картофеля	 от	
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вызывающих	 заболеваний	 патоге-
нов.	 Однако	 пока	 уровень	 взаимо-
действия	между	странами	в	этом	во-
просе	достаточно	низок,	в	том	числе	
в	сравнении	с	уровнями	их	взаимо-
действий	 с	 иными	 странами	 мира,	
в	 первую	 очередь,	 стран	 Евросоюза	
и	 США.	 В	 период	 трансформации	
мировой	экономики,	одним	из	явле-
ний	которой	являются	санкционные	
продуктовые	 квази-войны,	 которые	
в	последние	годы	только	нарастают,	
в	том	числе	и	с	активным	участием	
КНР,	 у	 России	 и	 Китая	 есть	 значи-
тельные	 шансы	 продвинуться	 в	 ко-
операции	и	в	этом	направлении.	Од-
ним	 из	 вариантов	 решения	 данной	
проблематики	 стало	 бы	 не	 столько	
директивное	 решение	 руководства	
двух	стран	на	кооперацию	в	этом	во-
просе,	сколько	стимулирование	раз-
вития	 принятия	 институциональ-
ных	 решений	 на	 горизонтальных	
уровнях,	направленных	на	усиление	
методологического	 взаимодействия	
в	 вопросах	 контроля	 качества	 экс-
портируемой	 продукции,	 несмотря	
на	то,	что	в	настоящее	время	у	обеих	
стран	 есть	 значительные	 расхожде-
ния	в	вопросах	как	базиса	нутрици-
ологии,	так	и	контроля	качества	пи-
щевой	продукции	на	практике	[4].

Если	 в	 рамках	 таких	 программ	
взаимодействий,	не	только	на	тамо-
женном	 вертикальном	 уровне,	 но	 и	
на	горизонтальном,	будет	отсеивать-
ся	 негодная	 продукция,	 то	 возник-
нут	и	новые	совместные	программы	
взаимодействий,	 которые	 каким-то	
образом	 будут	 прописываться	 и	 в	
программах	 по	 пищевой	 безопасно-
сти	не	только	России	и	Китая,	но	и,	
видимо,	Таможенного	Союза,	участ-
ники	 которого	 в	 настоящее	 время	
относятся	к	обеим	странам	в	полной	
мере	положительно	[5].	

Здесь	стоит	отметить,	что	30	мая	
2019	 года	 Госсовет	 КНР	 издал	 уве-
домление	об	основных	мерах	по	обе-
спечению	 безопасности	 пищевых	
продуктов	на	2019	г.	и	последующие	
годы,	в	рамках	которого	предполага-
ется	издание	межправительственны-
ми	 ведомствами	 соответствующих	

продовольственных	 стандартов,	 в	
т.ч.	 по	 остаткам	 пестицидов,	 вете-
ринарных	препаратов,	тяжелых	ме-
таллов,	 биологических	 токсинов,	
органических	 загрязнений,	 уровню	
влажности	 свинины,	 микробному	
загрязнению,	 улучшению	 качества	
детского	 молочного	 порошка,	 в	 т.ч.	
и	 для	 повышения	 его	 качества	 как	
национального	продукта,	с	которым	
в	последние	годы	возникали	пробле-
мы	 [6].	 Если	 не	 предпринять	 соот-
ветствующие	 меры	 у	 последующего	
прироста	 объемов	 экспорта	 продо-
вольствия	 из	 России	 в	 Китай	 могут	
возникнуть	затруднения.

Несомненно,	 в	 этом	 направле-
нии	 делается	 многое	 уже	 в	 наши	
дни,	 причем	 как	 на	 уровне	 первых	
лиц	 стран,	 т.е.	 через	 вертикальные	
связи,	так	и	на	уровнях	менеджмен-
та	 среднего	 государственного	 звена.	
Организуются	 ассоциации	 по	 вза-
имному	 продвижению	 и	 поддержке	
продаж	 пищевой	 продукции,	 в	 т.ч.	
через	 усиление	 в	 вопросах	 повыше-
ния	 уровня	 безопасности	 пищевой	
продукции	 относительно	 нормати-
вов	принимающей	стороны.	Однако	
есть,	несомненно,	и	пункты	для	уси-
лений	данных	направлений	[7].

Одним	из	таких	пунктов,	по	мне-
нию	автора,	могло	бы	стать	формиро-
вание	 Ассоциации	 академических	
организаций	 и	 университетских	
научно-образовательных	 центров	
России	 и	 Китая	 в	 области	 пищевой	
безопасности	 пищевой	 продукции,	
к	примеру,	по	тем	моделям,	что	име-
ют	 место	 уже	 в	 сформировавшихся	
Ассоциациях	 академических	 или	
педагогических	 университетов	 Рос-
сии	и	Китая,	функционирующих	во	
многом	благодаря	участию	с	россий-
ской	стороны	таких	вузов,	как	МГУ	
и	МПГУ	[8].	

Одним	 из	 факторов,	 могущих	
дать	 возможность	 для	 радикально-
го	 прироста	 экспорта	 российского	
продовольствия	 в	 Китай,	 являет-
ся	 ставка	 на	 расширение	 в	 России	
производства	 дорогостоящей	 эко-
логически	 чистой	 органической	
сельскохозяйственной	 продукции.	
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Необходимая	 индустриализация	 в	
регионах	 страны	 приносит	 с	 собой,	
увы,	и	побочные,	не	всегда	благопри-
ятные	 эффекты	 для	 развития	 сель-
скохозяйственного	 производства,	
например,	 в	 виде	 промышленного	
загрязнения	 сельскохозяйственных	
территорий.	Данные	явления	проис-
ходят	как	в	связи	с	технологической	
невозможностью	их	полного	устране-
ния,	так	и	в	связи	с	вполне	естествен-
ным	 желанием	 промышленных	 и	
сельскохозяйственных	 производи-
телей	 производить	 более	 конкурен-
тоспособный	 конечный	 продукт	 по	
ценовому	 показателю,	 а	 значит	 –	 и	
нежеланием	 вводить	 максимально	
возможные	 системы	 очистки	 отхо-
дов	 производственной	 деятельности	
и	защиты	от	их	проявлений.

	 В	 итоге	 на	 выходе	 потребите-
ли	 пищевой	 продукции	 получают	
в	 дополнение	 к	 покупке	 токсичные	
металлы,	 бензпирен	 и	 диоксины,	
которые	были	впитаны	корнями	рас-
тений	при	попадании	их	в	почву	в	пе-
риод	их	оседаний	на	землю	от	выбро-
сов	 промышленных	 предприятий	
и	 ТЭС.	 Постепенно	 накопившись	 до	
определенного	 объема	 в	 организме	
человека,	вредные	вещества	способ-
ны	 вызвать	 серьёзные	 заболевания.	
Помимо	 промпредприятий,	 почву	 и	
произрастающие	 на	 ней	 сельскохо-
зяйственные	 культуры	 отравляют	
различного	 рода	 удобрения	 и	 ядо-
химикаты	 (пестициды,	 гербициды	
и	т.п.),	однако	в	рамках	настоящего	
исследования	 это	 вторично.	 Всё	 это	
в	 совокупности	 повышает	 уровень	
критичности	и	в	целом	по	экономи-
ческой	безопасности	страны.

Если	 в	 рамках	 таких	 программ	
двойного	 контроля,	 не	 только	 на	

таможенном	 вертикальном	 уровне,	
но	и	на	горизонтальном,	будет	отсе-
иваться	некачественная	продукция,	
то	 возникнут	 и	 новые	 совместные	
программы	 взаимодействий,	 кото-
рые	 регламентированным	 образом	
должны	 изначально	 прописываться	
и	в	программах	по	финансовой	под-
держке	проектов	от	двух	стран.

В	 конечном	 счете,	 ориентир	 кре-
дитования	 в	 банковской	 сфере	 Рос-
сийской	 Федерации	 и	 грантовой	
межгосударственной	 сфере	 по	 про-
движению	 российской	 агропродук-
ции	 должен	 иметь	 вектор	 на	 эколо-
гичность	 пищевой	 продукции,	 по	
тем	 критериям	 экологичности,	 что	
предъявляются	 в	 ведущей	 стране-
импортере	агропродукции	России	[9].

Программы	 финансовой	 под-
держки	 экспорта	 пищевой	 про-
дукции	 государством,	 несомненно,	
являются	 важным	 пунктом	 про-
должения	 программы	 ускоренного	
развития	 сектора	 АПК	 в	 регионах	
Российской	 Федерации.	 В	 настоя-
щее	время	финансовым	структурам	
России	 стоит	 усилить	 направления	
поддержки	 проектов,	 изначально	
направленных	 на	 повышение	 уров-
ня	 стандартов	 экологичности	 своей	
экспортной	продукции,	в	том	числе	
по	 тем	 критериям,	 что	 в	 наши	 дни	
формулируются	 и	 регулярно	 кор-
ректируются	основным	импортером	
российской	продукции	–	Китайской	
Народной	Республикой	[10].

Приоритет	 в	 развитии	 програм-
мы	 экспорта	 продовольствия	 по	 на-
правлению	органической	и	экологи-
чески	 чистой	 продукции	 позволит	
более	 интенсивно	 и	 эффективно	 до-
стичь	 в	 указанные	 сроки	 целевых	
показателей	программы.
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