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Аннотация: 

Благодаря пониманию истории экономического развития Китая и 

России, а также выявлению существующих торговых проблем между двумя 

странами, в этой статье предлагаются контрмеры для решения связанных 

с развитием торговли между Китаем и Россией.Это будет иметь большое 

значение для развития двух стран. в то же время, это также будет 

способствовать торговому сотрудничеству между двумя странами, так 

что направление торговли двух стран будет развиваться в упорядоченном, 

здоровом и стабильном русле, в соответствии с тенденцией мирового 

экономического развития. 
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Summary: 

Due to the understanding of the history of the economic development of 

China and Russia, as well as the identification of existing trade problems between 

the two countries, this article suggests countermeasures to address the 
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development of trade between China and Russia.This will be of great importance 

for the development of the two countries. At the same time, it will also promote 

trade cooperation between the two countries, so that the trade direction of the two 

countries will develop in an orderly, healthy and stable manner, in accordance 

with the trend of global economic development. 

Keywords: China; Russia; trade relations; countermeasures and proposals 

 

1. Проблемы в развитии китайско-российской торговли 

С развитием экономики торговля между Китаем и Россией постепенно 

улучшается, и торговые отношения постепенно углубляются.В то время как 

торговля между двумя сторонами развивается, в двустороннем торговом 

порядке также наблюдается некоторая путаница.Из-за различных влияний в 

торговле между двумя странами также существуют большие и малые 

проблемы, которые препятствуют развитию двух стран
1
. 

① Влияние различий в культурной сфере.Китай расположен в 

восточной части Азии и Европы, а Россия расположена в северной части 

Азии и Европы. Из-за разных широт и широт двух стран были созданы 

уникальные природные условия и гуманистическая среда двух стран. 

Поэтому обычаи, образ мышления и культурная жизнь людей двух стран 

различны.Из-за разных культур и языков двух стран это вызовет конфликты 

в процессе торговых переговоров, легко приведет к потере возможностей для 

сотрудничества между двумя странами и будет препятствовать развитию 

торговли между двумя странами. 

② Проблемы в торговой системе.Китай и Россия торгуют уже много 

лет, но в торговой системе все еще существуют нарушения.В течение 

длительного времени Россия применяла различные торговые барьеры для 

ограничения торгового экспорта нашей страны.Например, в Китае 

предусмотрены более высокие минимальные цены на такие товары, как 

бытовая техника, и некоторые из предписанных систем также ограничивают 

 
1
 Сунь Ляньцин. Исторический обзор китайско-российской торговой среды [J]. Хэйлунцзян: Сибирские 

исследования, 2016, (2): 46-47. 
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торговлю между двумя странами, что может проявляться в следующих 

четырех аспектах: технические торговые барьеры; тарифные барьеры; в 

двусторонней торговле отсутствуют юридические гарантии; и проблемы с 

серым таможенным оформлением. 

③ Структура двусторонней торговли неразумна.В торговле между 

Китаем и Россией есть некоторая иррациональность.В основном это 

проявляется в следующих четырех аспектах: Китай находится в стране с 

относительно небольшим количеством природных ресурсов; из-за различных 

географических условий и различий в населении, с точки зрения видов 

торговли, торговля между двумя странами демонстрирует единую тенденцию; 

Китай экспортирует товары низкого качества в Россию в обмен на 

высококачественную российскую продукцию; конечно, у некоторых 

российских экспортеров также есть кредитные нарушения, и многие товары 

не соответствуют стандартам; отраженные в качестве упаковки продукта, 

некоторые малые и средние предприятия в Китае не уделяют внимания 

созданию бренда.Этот ряд явлений отражает иррациональность структуры 

двусторонней торговли между Китаем и Россией
2
. 

④ Система торгового обслуживания несовершенна.На протяжении 

многих лет торговля между двумя странами достигла большого прогресса, и 

масштабы торговли постоянно расширяются, но система обслуживания 

относительно отсталая.Прежде всего, это проявляется в слабой 

международной транспортной способности двух стран, во-вторых, каналы 

торговых расчетов относительно закрыты, и, наконец, это проявляется в 

отсутствии сложных талантов. Торговцы двух стран плохо понимают 

некоторые специфические профессиональные знания, недостаток опыта и 

непонимание обычаев и привычек другой страны. Это может легко вызвать 

торговые конфликты и препятствовать процессу торговли между двумя 

странами. 

2. Исследование контрмер для торговли между Китаем и Россией 

 
2

 Хао Хэ. Укреплять китайско-российское стратегическое сотрудничество и углублять партнерство. 

Китайский сайт социальных наук.2015,(5):69-72. 
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① Укреплять культурные обмены между двумя странами.Прежде 

всего, Китай и Россия должны установить концепцию “взаимной выгоды и 

беспроигрышности” в торговле друг друга.Еще раз подчеркну, что обе 

страны должны укреплять культурные обмены, расширять культурные 

визиты между двумя странами, укреплять развитие культурных и 

образовательных мероприятий между двумя странами и поощрять торговые 

обмены.В то же время мы будем продолжать совершенствовать механизм 

культурного обмена между двумя странами и укреплять дружбу между двумя 

странами. 

② Совершенствовать соответствующую политику и нормативные 

акты.В настоящее время необходимо приложить усилия для решения 

следующих трех проблем: Во-первых, правительства двух стран разработали 

и усовершенствовали ряд стратегий и нормативных актов, касающихся 

экономического и торгового сотрудничества, инвестиционной политики, 

торговли технологиями, совместных предприятий и совместных операций, и 

постепенно сотрудничали с правительствами двух стран.В соответствии с 

международной практикой; второе - принять эффективные меры по 

скорейшему исправлению порядка приграничной торговли и созданию 

благоприятных торговых условий для развития российских экономических и 

торговых отношений.Третье заключается в одновременном упрощении 

процедур торговли и усилении надзора за торговым поведением, усилении 

надзора за внешнеторговой деятельностью и формировании эффективного 

механизма надзора, чтобы обеспечить быструю и стабильную среду для 

торговли между двумя сторонами. 

③ Скорректировать структуру двусторонней торговли между двумя 

странами.В экономических обменах между двумя странами существуют 

конкурентные и взаимодополняющие отношения.Из-за различий в отраслях 

промышленности Китая и России две страны могут использовать свои 

собственные преимущества, чтобы компенсировать недостатки и улучшить 

товарную структуру своих стран.Во-первых, рационально использовать 

природные факторы окружающей среды для укрепления энергетического 
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сотрудничества; во-вторых, дополнять трудовые факторы наукой и 

технологиями. Обе стороны могут использовать свои соответствующие 

преимущества, чтобы компенсировать недостатки и совместно 

способствовать экономическому развитию двух стран; и, наконец, 

восстановить новый корпоративный имидж и укрепить создание бренда. 

④ Усовершенствуйте систему обслуживания.Поскольку Китай и 

Россия примыкают друг к другу, транспортные каналы двух стран 

относительно едины. Во-первых, улучшение способа транспортировки может 

снизить производственные издержки и повысить эффективность торговли 

между двумя странами; во-вторых, улучшить каналы торговых расчетов и 

способствовать развитию торговли между двумя странами за счет 

совершенствования системы международных расчетов по переводу 

денежных средств, инкассации, аккредитивов и т.д.; И, наконец, развивать 

сложные таланты и укреплять таланты двух стран посредством обучения на 

некоторых курсах. Понимать страны друг друга и, будучи знакомыми с 

обычаями и торговыми системами друг друга, умело применять эти навыки 

для экономические обмены между двумя странами и содействие торговым 

обменам между двумя странами. 

Сравнивая и анализируя исторические, культурные и экономические 

различия в развитии между Китаем и Россией, мы можем выяснить 

некоторые методы, необходимые для экономического и торгового 

сотрудничества между двумя странами.Если две страны хотят занять важное 

положение в международной среде, они должны постоянно укреплять 

сотрудничество и углублять торговые обмены.В то же время обе страны 

должны установить долгосрочные отношения сотрудничества, защищать 

интересы двух стран и обеспечить стабильное политическое, экономическое 

и культурное развитие двух стран, чтобы экономики двух стран могли 

развиваться стабильно и устойчиво. 
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