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Аннотация: 

После вступления России во Всемирную торговую организацию это, 

как правило, больше способствует здоровому развитию китайско-

российской торговли, но это также создаст новые проблемы для 

двусторонней торговли. Например, китайские товары столкнутся с очень 

жесткой конкуренцией на российском рынке. Стандарты сертификации 

качества импортируемой сельскохозяйственной продукции, которые Россия 

собирается ввести санкции, которые, вероятно, заблокируют подавляющее 

большинство китайской сельскохозяйственной продукции с российского 

рынка.Китайско-российские торговые отношения должны быть 

эффективно урегулированы, негативные последствия должны быть 

устранены, экономические и социальные выгоды от двусторонней торговли 

должны быть улучшены, а также влияние вступления России в ВТО на 

китайско-российские торговые отношения и соответствующие контрмеры 

должны быть сформулированы. Это главная задача в настоящее время. 
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Analysis of the impact and countermeasures of Russia's WTO 

accession on Sino-Russian trade relations 

Summary: 

After Russia's accession to the World Trade Organization, this usually 

contributes more to the healthy development of Sino-Russian trade, but it will also 

create new problems for bilateral trade. For example, Chinese goods will face very 

tough competition in the Russian market. Quality certification standards for 

imported agricultural products, which Russia is going to impose sanctions that are 

likely to block the vast majority of Chinese agricultural products from the Russian 

market.Sino-Russian trade relations should be effectively regulated, negative 

consequences should be eliminated, economic and social benefits from bilateral 

trade should be improved, as well as the impact of Russia's accession to the WTO 

on Sino-Russian trade relations and appropriate countermeasures should be 

formulated. This is the main task at the moment. 
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22 августа 2012 года, после подписания Президентом России 

Владимиром Путиным федерального законопроекта об утверждении 

соглашения о присоединении России к Всемирной торговой организации, 

Россия официально стала 156-м государством -членом Всемирной торговой 

организации.С объективной точки зрения, собственные ресурсы России 

очень богаты, а ее население невелико. Сотрудничество с Китаем неизбежно 

укрепит экономическое развитие России и ее мировой статус. То, как наша 

страна может лучше сотрудничать с Россией и как максимизировать свои 

собственные выгоды, станет серьезной проблемой для двусторонней 

торговли в будущем. будущее.Здесь в этой статье в основном анализируется 

влияние и контрмеры вступления России в ВТО на китайско-российские 

торговые отношения. 

1. Влияние вступления России в ВТО на китайско-российскую торговлю 
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① Положительное влияние.Когда Россия вступила в ВТО, торговля 

Китая претерпела большие изменения, и положительное влияние особенно 

очевидно.Прежде всего, в связи с требованиями ВТО тарифы будут 

значительно снижены, эффективно стимулируя рост китайско-российской 

торговли.Это выгодно для нашей страны, потому что объем производства в 

нашей стране очень высок, но в процессе продаж из-за тарифов и других 

проблем продажи не идеальны.Как один из основных рынков сбыта в мире, 

Россия, как только тарифы упадут, это означает, что объем торговли и 

продаж нашей страны резко возрастут, что в значительной степени будет 

способствовать развитию внутренней экономики.Во-вторых, после 

вступления России в ВТО условия торговли в России будут эффективно 

улучшены, а объем торговли между Китаем и Россией будет постепенно 

стандартизирован.Предыдущая торговля была ограничена лишь 

маргинальными областями, и часто из-за разной политики и правил двух 

стран двусторонняя торговля вызывала большие проблемы и даже одно 

время вызывала напряженную ситуацию. Когда Россия вступила в ВТО, 

различные вопросы двусторонней торговли могут быть постепенно 

обсуждены и решены для поддержания сбалансированное развитие торговли, 

уменьшение конфликтов и противоречий и достижение объективного 

экономического улучшения.В-третьих, это улучшит инвестиционную среду в 

России и будет способствовать прямым инвестициям между двумя странами
1
. 

② Негативное воздействие.Что касается самого вступления России в 

ВТО, то, хотя положительных эффектов больше, мы не можем игнорировать 

негативные последствия. Конкуренция в мире гораздо более жестокая, чем 

внутренняя конкуренция.Подводя итог, можно сказать, что негативные 

последствия в основном сосредоточены в следующих аспектах: Во-первых, 

китайские товары столкнутся с очень жестокой конкуренцией на российском 

рынке. будь то промышленность, продукты питания, текстиль или одежда, 

 
1

 Ван Хунсянь, Ли Ли.Исследование товарной структуры и влияющих факторов китайско-российской 

торговли [J].Международный бизнес (Журнал Университета международного бизнеса и экономики), 2011 

(05). 
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они будут жестко конкурировать с материковой частью России, и на них 

также будет влиять национальная политика и нормы. Для моей страны 

особой выгоды нет. С одной стороны, необходимо активно конкурировать, а 

с другой стороны, поддерживать двусторонние отношения сложнее.Во-

вторых, после вступления России в ВТО она разработает стандарты 

сертификации качества импортируемой сельскохозяйственной продукции в 

соответствии со стандартами ВТО, что может заблокировать доступ 

большинства китайских сельскохозяйственных товаров на российский 

рынок.Например, сельскохозяйственная продукция является важным товаром, 

экспортируемым Китаем в Россию, а Китай является крупнейшим торговым 

партнером России в области сельскохозяйственной продукции.Однако 

большая часть экспорта российской сельскохозяйственной продукции из 

Китая осуществляется через частную торговлю.Эти торговые компании, 

работающие с сельскохозяйственной продукцией, являются в основном 

частными предприятиями и осуществляют приграничную торговлю. 

Китайской стороне трудно контролировать качество их продукции.Поэтому, 

когда Россия реализует строгое соглашение ВТО/СФС, если китайские 

компании не смогут своевременно улучшить качество продукции, они могут 

быть изгнаны с российского сельскохозяйственного рынка.В дополнение к 

вышеупомянутым двум пунктам, существуют также проблемы 

интеллектуальной собственности, проблемы вливания капитала и т.д., 

Которые являются объектами будущих усилий по решению. 

2. Контрмеры для китайско-российской торговли после вступления 

России в ВТО 

1) Улучшить качество китайских товаров и повысить узнаваемость 

бренда.По сравнению с Россией наша продукция по-прежнему пользуется 

большей популярностью.Благодаря долгосрочным отношениям 

сотрудничества между нашей страной и Россией не особенно сложно 

добиться больших экономических и социальных выгод в будущем 

развитии.В этой статье говорится, что наша страна должна улучшить 

качество своих товаров и повысить узнаваемость бренда.В моей стране 
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узнаваемость бренда глубоко укоренилась в сердцах людей. Хотя цена 

выросла, качество также гарантировано.В процессе российской торговли 

необходимо внедрять на российский рынок некоторые местные бренды, 

издалека и вблизи, от меньшего к большему, и постоянно завоевывать 

доверие большего числа людей, основываясь на качестве и продвижении 

бренда, постепенно закрепляться в России и добиваться большего 

развития.Во-вторых, наша страна должна тщательно создавать 

высокотехнологичные продукты с высокой добавленной стоимостью, 

основанные на уровне потребления и направлении потребления в России, 

которые соответствуют потребительской психологии жителей России, чтобы 

получить больше экономических выгод и большую долю рынка.В-третьих, 

необходимо повысить конкурентоспособность китайских товаров на 

российском рынке.Поскольку нынешняя международная конкуренция 

особенно жестока, даже ВТО не может предотвратить сохранение различных 

стран и некоторых невидимых торговых барьеров.Наша страна должна 

активно конкурировать и не развиваться слишком быстро. Мы должны 

постепенно, шаг за шагом, занимать рынок и стараться не привлекать 

внимания политической ситуации.Кроме того, необходимо укреплять 

сотрудничество с местными российскими компаниями, стремиться найти 

представительные компании и лидеров в различных отраслях, 

распространять информацию о защите на местном уровне и добиваться 

большего развития
2
. 

2) Усилить политические исследования в отношении импортируемой 

сельскохозяйственной продукции из России.В России относительно высокие 

требования к импортируемой сельскохозяйственной продукции и строгая 

соответствующая политика. Если мы хотим решить эту сложную проблему в 

будущем развитии, мы можем побудить китайские компании действовать 

формально и бороться с поведением, которое портит репутацию нашей 

продукции.На обоих концах границы правительство возьмет на себя 

 
2
 Ван Ин.Попробуйте обсудить вступление во Всемирную торговую организацию как новую возможность 

для России привлечь иностранные инвестиции [J].Вестник предприятия, 2011 (19). 
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ведущую роль в создании баз по производству сельскохозяйственной 

продукции и назначит их для производства сельскохозяйственной продукции 

для России.Благодаря ряду мер, таких как повышение качества 

отечественной продукции, разумное установление цен, уменьшение 

конфликтов и противоречий в торговле и разработка стандартных 

сельскохозяйственных продуктов для России, сельскохозяйственная 

продукция нашей страны может быть постепенно выведена на местный 

рынок, и будет сформирована небольшая производственная цепочка спроса и 

предложения, и тогда он будет продолжать расширяться и улучшать 

экономические выгоды.Стоит отметить, что нашей стране все еще 

необходимо работать с разных точек зрения, таких как политика, экономика 

и культура, чтобы добиться лучшего сотрудничества и развития.Например, 

улучшить условия для вливания иностранного капитала, увеличить каналы 

вливания капитала и повысить эффективность использования иностранного 

капитала, чтобы Россия и другие страны могли видеть преимущества и 

будущее экономического развития нашей страны, укреплять 

конкурентоспособность нашей страны и стремиться к лучшему развитию 

окружающей среды за короткий промежуток времени, чтобы Россия могла 

взять на себя инициативу по созданию предприятий и цепочек развития в 

нашей стране, чтобы рынок нашей страны стал богаче, более 

конкурентоспособным и более широкой платформой. 

В данной статье анализируется влияние и контрмеры вступления России 

в ВТО на китайско-российские торговые отношения. Судя по текущей 

ситуации, наша страна по-прежнему имеет большие преимущества, и многие 

задачи неуклонно продвигаются вперед.Однако из-за быстрого развития 

России будущую ситуацию трудно измерить. Моя страна должна продолжать 

укреплять развитие различных отраслей промышленности, задавать 

правильное направление, формулировать лучшие планы развития и 

добиваться всеобъемлющего прогресса в политической, экономической, 

культурной, образовательной, технологической и других областях, улучшать 
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международной конкурентоспособности страны и занять лидирующие 

позиции в мире. 
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