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Введение 

Начиная с 90-х годов XX столетия за процессами, происходящими на 

мировой арене, прочно закрепился термин «глобализация». Под ним 

понимается стремительная интернационализация хозяйственной жизни, 

размывание политических и экономических границ между государствами и 

формирование единого экономического рынка, где все элементы прочно 

взаимосвязаны и процессы, происходящие внутри одного государства, 

имеют значительное влияние на состояние всей системы в целом. Также, 

одним из факторов глобализации является усиление роли международных 

организаций в развитии мирового сообщества.  

Китайская Народная Республика включилась в данный процесс далеко 

не с самого начала. Однако с момента начала политики «реформ и 

открытости» в начале 1980-х годов Китай добился значительных успехов на 

пути интеграции в мировую экономику. Темпы роста торговли превысили 

темпы роста ВНП как самого Китая, так и соседних государств и прочих 

развивающихся стран. Этот результат частично объясняется 

осуществлением рыночных реформ, частично тем, что Китай открыл доступ 

иностранным инвестициям и технологии, что стимулировало 

производительность и рост экспорта. Особую роль в развитии 

вышеописанных процессов сыграло присоединение страны к ВТО. 

Используя ВТО как инструмент реализации национальных интересов, 

страна превратилась в полновесного актора на мировом рынке. Это 

заставило всех по-другому взглянуть на Китай и присмотреться к его 

экономической политике. КНР на данный момент является одним из 

мировых экономических лидеров, и считается двигателем современной 

мировой экономики. Поэтому изучение китайского опыта использования 

преимуществ ВТО, а также проблем связанных с членством в данной 

организации является актуальным. 
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В годы после второй мировой войны ГАТТ служил инструментом 

внешнеторговой политики США, которые с его помощью обеспечили 

понижение среднего уровня ставок таможенных пошлин при импорте в 

странах Европы. Так американские товары проникли на европейские рынки. 

Позднее, в эпоху биполярного мироустройства, ГАТТ превратился в 

главный инструмент регулирования торговли всего «капиталистического 

мира» и в 1995г. был преобразован в  ВТО.  На 2018 г.  в ВТО входит 164 

страны, она регулирует торговлю товарами практически между всеми 

государствами-участниками международной торговли.      

Присоединение к ВТО неразрывно связано с адаптацией страны к 

западной, капиталистической модели мирового  хозяйства, что зачастую 

влечет за собой существенные изменения в государственной торговой 

политике. Китай в этом отношении не стал исключением. Китайскими 

властями была проведена масштабная подготовительная работа для 

вступления в организацию, включающая реформы во всех сферах 

экономики. После вступления в 2001 г., в Китае ускорился процесс 

становления институтов рыночной экономики, соблюдения духа законности 

и прав интеллектуальной собственности, что содействовало углублению 

открытости китайской экономики и оптимизации системы рыночной 

экономики. Провозглашаемые ВТО базовые принципы, такие как 

отсутствие дискриминации, прозрачность, справедливая конкуренция и т. д., 

были вписаны в китайские законы и нормативные акты.   

Выдающийся скачок китайской экономики приходится на первое 

десятилетие XXI в., то есть на первое десятилетие после вступления в ВТО. 

Связь между вступлением в организацию и экономическим ростом, 

безусловно, существует, что отмечают в своих работах многочисленные 

исследователи. Однако само по себе членство в ВТО предполагает не 

только приобретение льгот и прав, но накладывает обязательство на 

вступающую страну. Вступление в организацию – это не только новые 
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возможности, но и новые риски. Многие условия ВТО расходятся с 

традиционными китайскими экономическими концепциями. Встраивание в 

мировые торговые связи для Китая означало переосмысление данных 

концепций, разработку новых стратегий экономического развития, 

изменение функций государства в экономике, а также реформирование всех 

сфер рынка. Данный опыт интеграции Китая в мировой рынок является 

уникальным и представляет интерес для изучения. 

Историография проблемы. Проблемы, связанные с выбором методов 

интеграции национальной экономики в мировой рынок, обеспечения 

устойчивого экономического развития в процессе непрерывного 

реформирования, определения оптимального соотношения рыночного и 

государственного регулирования рынка являются объектом исследования 

множества китайских, российских и зарубежных исследователей. 

В процессе изучения проблемы особое внимание было уделено 

работам таких китайских исследователей как: Цзян Цзин
1
, Чжао Чэньюй

2
, 

Цай Шэ
3

,  Вэй Ли
4

, Чжан Сяоцзянь
5

 и других. В целом китайские 

исследователи сходятся во мнении, что развитие экономики в первое 

десятилетие после вступления в ВТО говорит само за себя и доказывает 

правильность решения о вступлении в организацию. Хотя на начальный 

период после вступления китайские эксперты расходились во мнениях по 

этому вопросу. Многие из них опасались удара по китайской  экономике в 

виде появления на китайском рынке крупных торговых гигантов, которые 

разорят мелких китайских производителей. Чжао Чэньюй в своей статье 

«Китайская экономика после вступления в ВТО» в качестве наиболее 

                                         
1 Цзян Цзин. Китай Адаптация китайской экономики к условиям мирового хозяйства после вступления в 

ВТО: автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. экон. наук.  Екатеринбург, 2005 г. 
2 Чжао Чэньюй. Последствия вступления Китая в ВТО для экономики страны. // Известия Иркутской 

государственной экономической академии. 2006. №2. С. 109 - 120. 
3 Цай Ш. Цзяжу WTO дуй чжунго чжэнцзюань шичан дэ инсян цзи дуйцэ = Вступление Китая в ВТО: 

последствия для мирового рынка. // Цзинцзи юй фалюй (Экономика и право). 2000. № 5. Pp. 23 – 25 . 
4 Wei L. China’s WTO Negotiation Process and its Implications. // Journal of Contemporary China. 2002. № 11 

(33). P. 683 – 719. 
5  Чжан Сяоцзянь. Вступление Китая в ВТО: влияние на занятость и контрмеры. // Социальные и 

гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 10: Китаеведение. 2000. №12. С. 31 – 

34. 
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уязвимых секторов назвал банковскую сферу, сельское хозяйство и 

автомобилестроение
6
. Эти сферы действительно пострадали, но в целом это 

не нанесло существенного ущерба китайской экономике. По мнению Чжао 

Чэньюя а также Цзян Цзина ущерб удалось нивелировать во многом 

благодаря переходному периоду, который Китай выторговал для себя в 

процессе переговоров о вступлении в ВТО, а также благодаря активной 

государственной поддержке национальных производителей
7

. Последний 

фактор, однако, не получил одобрения мирового сообщества и в первую 

очередь американских и многих европейских экономистов, о позиции 

которых будет сказано ниже. Также нужно отметить, что, по мнению 

китайских экспертов, вступление в ВТО играет важную роль в реализации 

стратегии открытости внешнему миру. 

Исследованию данной проблемы посвящены также и труды 

российских ученых, таких как: Н. Котляров
8

, А. Михайленко
9

, А. 

Мырзахметова и А. Смагулова
10

, Л. Попова
11

, М. Потапов
12

, А. Точеная
13

 и 

других. В большинстве работ российских авторов также одобряется 

решение Китая о вступлении в ВТО и отмечается положительный эффект 

для экономики. Но в них отмечается и ряд негативных эффектов от 

вступления. А. Михайленко в своей статье «ВТО как инструмент 

реализации национальных интересов Китая»
 
отмечает, что Китаю пришлось 

в соответствии с правилами ВТО повысить прозрачность торгового 

                                         
6 Чжао Чэньюй. Последствия вступления Китая в ВТО для экономики страны. // Известия Иркутской 

государственной экономической академии. 2006. № 2. С. 109 – 120. 
7 Цзян Цзин. Китай Адаптация китайской экономики к условиям мирового хозяйства после вступления в 

ВТО: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. 

Екатеринбург, 2005. 
8 Котляров Н.Н. Важнейшие аспекты взаимодействия Китай с ВТО. // Мировое национальное хозяйство. 
2007. №2(3). С. 15 – 26. 
9 Михайленко А.Н. ВТО как инструмент реализации национальных интересов Китая. //  Россия и Китай: 

проблемы стратегического взаимодействия: сборник восточного центра. 2011. № 10. С. 22 – 32. 
10  Мырзахметова А.М., Смагулова А.С. Опыт вступления Китая в ВТО: тенденции экономического 

развития // Вестник КазНУ. 2013. №1. С. 12–16. 
11 Попова Л.В. Присоединение Китая к ВТО: Опыт переговоров и первые результаты. // Вестник Санкт-

Петербургского университета. 2006. №2. С. 109-120. 
12 Потапов М. Вступление КНР в ВТО: условия присоединения и последствия для китайской экономики // 

Внешнеэкономическая модель развития стран Восточной Азии. М., 2004. С. 76 – 81. 
13 Точѐная А.О. Экономический рост Китая. Влияние вступления во Всемирную Торговую Организацию. // 

Научные труды Северо-западного Института управления. 2014. №2. С. 133 – 140. 
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законодательства и другие страны стали более осведомлены о стратегиях, 

избираемых китайским правительством. И пусть к прозрачности китайской 

экономики у стран ВТО всѐ еще имеются претензии, китайскому 

правительству стало значительно сложнее скрывать стратегии, являющиеся 

неправомерными по меркам ВТО. В работах М. Потапова и Л. Поповой 

подробно рассматривается переговорный процесс о вступлении Китая в 

ВТО и последствия для экономики Китая в первые несколько лет. Изучение 

данных работ дает глубокий взгляд на стратегии китайского правительства 

в процессе переговоров, позволяют оценить риски и негативные факторы от 

вступления КНР в организацию. 

Данной проблеме посвящены труды американских и европейских 

экономистов, таких как: Дж. Боден 
14

, Дж. Видигаль 
15

, В. Сетсер
16

  и другие. 

Их работы интересны с точки зрения их оценки современной 

экономической политики Китая и ее влияния на все торговое мировое 

сообщество. Дж. Боден придерживается мнения, что присоединение Китая к 

ВТО дало значительный толчок как экономическому развитию самого 

Китая, так и мировой торговле в целом. Но в то же время, это вызвало 

существенный экономический дисбаланс между Китаем и крупнейшими 

торговыми гигантами: США и ЕС. Дж. Видигаль в своей статье приводит 

анализ стратегий, которые Китай применяет в торговых спорах, в рамках 

ВТО. Отмечается переход от пассивных стратегий к активным в частности 

из-за того, что Китай постепенно набирал экономическую мощь и развивал 

свое знание законов и механизмов ВТО. Объем статей в американских 

газетах и журналах, посвященных проблеме Китайской политики в ВТО 

                                         
14 Boden G. China's Accession to the WTO: Economic Benefits // The Park Place Economist. 2012. Vol. 20. – 

URL: http://digitalcommons.iwu.edu/parkplace/vol20/iss1/8   
15 Vidigal G. WTO: The First 500 Disputes and the Last 100 Disputes. // EJIL: Talk! - Blog of the European 

Journal of International Law. 2015. – URL: https://www.ejiltalk.org/wto-the-first-500-disputes-and-the-last-100-

disputes/ 
16 Setser W. Сhina’s development of international economic law and WTO legal capacity building. // Journal of 

International Economic Law. 2010. 13(4).  Pp. 997 – 1036. 

http://digitalcommons.iwu.edu/parkplace/vol20/iss1/8
https://www.ejiltalk.org/wto-the-first-500-disputes-and-the-last-100-disputes/
https://www.ejiltalk.org/wto-the-first-500-disputes-and-the-last-100-disputes/
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показывает, насколько значимый вес приобретает КНР как игрок на 

мировой экономической и политической арене и в рамках ВТО. 

Однако, несмотря на всю глубину и многосторонность исследований 

проблем экономического роста в условиях интеграции, их отдельные 

аспекты остаются нераскрытыми. Недостаточная изученность данной 

проблемы предопределила выбор темы данной дипломной работы. 

Объектом исследования является процесс интеграции Китая в 

мировую экономику. 

Предметом исследования является влияние членства в ВТО на 

данный процесс. 

Целью настоящей работы является изучение роли членства КНР в 

ВТО в процессе экономического развития и интеграции страны в мировую 

экономику. 

В рамках поставленной цели предстоит решить следующие задачи: 

 выявить предпосылки и причины присоединения Китая к ВТО; 

 рассмотреть условия членства Китая в ВТО и степень их 

соблюдения; 

 исследовать специфику использования Китаем механизмов ВТО 

для собственного экономического роста;  

 проанализировать основные противоречия по поводу Китая в 

ВТО.  

Хронологические рамки исследования. Исследование охватывает 

период с начала политики «реформ и открытости» в Китае и появления 

первых предпосылок для налаживания сотрудничества Китая с внешним 

миром и до настоящего момента, то есть период 1978 - 2018 гг. 

 

Методология исследования.  

Методологической основой работы послужило новое осмысление 

глобализации, предложенное С. Хантингтоном в его теории «столкновения 
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цивилизаций»
17

. Американский ученый характеризует конец XX в. как 

период активизации взаимодействия между западным и не западным миром. 

При этом, данные взаимодействия протекают на фоне экспансии западной 

культуры, а процесс модернизации не-западной страны связывается в 

первую очередь с ее вестернизацией. На начальном этапе отношений 

модернизация и вестернизация идут параллельно, но по мере развития 

модернизация постепенно возобладает над вестернизацией. Западные 

ценности постепенно вытесняются возвращением к исторической традиции. 

Возвращение к «истокам» обусловлено тем, что модернизация способствует 

усилению экономической, политической, военной мощи государства. 

На почве цивилизационных различий возникают конфликты. Эти 

конфликты, считает Хантингтон, являются причиной основных проблем 

международных отношений, в том числе стремление к оказанию влияния на 

глобальные процессы и действия международных организаций, таких как 

ВТО. 

В данной работе Китай рассматривается как не-западная страна по 

Хантингтону, а ВТО как изначально западная модель экономического 

взаимодействия. Процесс вступления Китая в ВТО включает в себя все 

этапы, описанные американским ученым: Китай внедряет элементы 

капиталистической экономики (вестернизация), получает мощный толчок к 

развитию экономики (модернизация), приобретя экономический и 

политический вес, продвигает собственные интересы (возвращение к 

«истокам»), на этой почве возникают конфликты с другими державами 

(столкновение цивилизаций).  

Источниковая база исследования. Данная работа написана с опорой 

на нормативно-правовые акты ВТО и КНР. Соглашение о присоединении 

                                         
17 Huntington, Samuel P. The Clash of Civilizations? // Foreign Affairs. Vol. 72. № 3. Summer 1993. Pp. 22 -

49.  Перевод на русский язык:  журнал «Полис». 1994. № 1.  
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Китая к ВТО
18

, ГАТТ
19

, ТРИПС
20

 позволили изучить условия членства 

Китая в ВТО и были полезны при оценке соблюдения Китаем условий ВТО. 

Изучение Закона КНР «О внешней торговле» в редакциях 1994 г., 2004г. и 

2016 г
21

. позволило проследить развитие внешнеторговой  политики КНР. 

позволило проследить развитие внешнеторговой  политики КНР.  

При проведении исследования использовались публикации в 

периодической печати (КНР, РФ) и материалы в сети интернет (КНР, РФ, 

ВТО). В частности использовались материалы сайта Управления по 

вопросам законодательства КНР, а так же официального сайта ВТО. 

Были также рассмотрены Обзор торговой политики Китая от 

Секретариата ВТО за декабрь 2016 г.
22

, Отчет для Конгресса США о 

соответствии Китая требованиям ВТО за 2016 г.
23

, и Обзор политики Китая 

в ВТО Исследовательской Службой Европарламента за 2016 г.
 24

 На 

основании данных трех источников были выявлены основные претензии, 

выдвигаемые странами ВТО к Китаю, были отмечены шаги Китая на пути 

соответствия  нормам ВТО. Также данные источники позволяют 

проанализировать позицию, занимаемую Китаем в торговых спорах в 

рамках ВТО, как в роли обвиняемого, так и в роли обвинителя, получить 

                                         
18

 Protocol on the accession of the People’s Republic of China (Decision of 10 November 2001) // URL: 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN002123.pdf (дата обращения: 

9.02.2019) 
19  Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1994 г. // URL: http://wto.gost.ru/wps/portal/agreement 

(дата обращения: 9.02.2019) 
20 Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности. // URL: http://sumip.ru/wp-

content/docs/trips_rus.pdf (дата обращения: 10.05.2019) 
21 Закон КНР «О Внешней Торговле» (в редакции 2016 г. ) – Перевод на русский – ChinaLaw.Center // URL:  

https://chinalaw.center/business_law/china_foreign_trade_law_revised_2016_russian/ (дата обращения: 

13.02.2019) 
22  Trade Policy Review Body. Trade policy review. Report by the Secretariat – China. // URL:  

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-

DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=230080,230030,229934,229970,229675,229408,229416,229399,227394,

130050&CurrentCatalogueIdIndex=6&FullTextHash=371857150&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=

True&HasSpanishRecord=True (дата обращения: 13.05.2019) 
23  2017 Report to Congress On China’s WTO Compliance by United States Trade Representative // URL: 

https://ustr.gov/sites/default/files/2016-China-Report-to-Congress.pdf (дата обращения: 9.02.2019) 
24  European Parliamentary Research Service. 2016 China's WTO accession: 15 years on Taking, shaking or 

shaping WTO rules? // URL: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593570/EPRS_BRI%282016%29593570_EN.pdf 

(дата обращения: 9.02.2019) 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN002123.pdf
http://wto.gost.ru/wps/portal/agreement
http://sumip.ru/wp-content/docs/trips_rus.pdf
http://sumip.ru/wp-content/docs/trips_rus.pdf
https://chinalaw.center/business_law/china_foreign_trade_law_revised_2016_russian/
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=230080,230030,229934,229970,229675,229408,229416,229399,227394,130050&CurrentCatalogueIdIndex=6&FullTextHash=371857150&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=230080,230030,229934,229970,229675,229408,229416,229399,227394,130050&CurrentCatalogueIdIndex=6&FullTextHash=371857150&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=230080,230030,229934,229970,229675,229408,229416,229399,227394,130050&CurrentCatalogueIdIndex=6&FullTextHash=371857150&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=230080,230030,229934,229970,229675,229408,229416,229399,227394,130050&CurrentCatalogueIdIndex=6&FullTextHash=371857150&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True
https://ustr.gov/sites/default/files/2016-China-Report-to-Congress.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593570/EPRS_BRI%282016%29593570_EN.pdf
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наиболее полное представление о политике Китая, как действующего члена 

ВТО.  

Структура. Дипломная работа состоит из введения, трех глав и 

заключения. 

Первая глава посвящена периоду 1978-2001 гг., то есть периоду с 

начала проведения экономических реформ и до момента подписания КНР 

соглашения о присоединении к ВТО. Сформулированы предпосылки 

вступления Китая в ВТО и обоснована актуальность данного шага. 

Рассмотрены преобразования в системе регулирования экономики Китая за 

данный период. Также рассмотрены позиции сторон в ходе переговорного 

процесса о вступлении. Сформулированы основные обязательства Китая 

перед ВТО по соглашению о присоединении 2001 г. 

Во второй главе рассматривается период после вступления, а именно 

экономический рост и процесс развития торгового законодательства КНР в 

аспекте членства в ВТО. Большое внимание уделено развитию защиты прав 

интеллектуальной собственности в Китае. Рассмотрены ключевые 

документы в регулировании внешней торговли и защиты прав 

интеллектуальной собственности и их поправки на рассматриваемый 

период. 

В третьей главе рассматривается политика КНР, как действующего 

члена ВТО. Основной акцент делается на то, каким образом Китай 

использует механизмы ВТО для своей выгоды и как это влияет на ситуацию 

на мировом рынке в целом. Значительная часть посвящена торговым 

противоречиям с другими членами организации.  

Апробация результатов. По теме исследования опубликовано 2 

статьи общим объемом 8 страниц: 

1) Шумакова Е.В. Дискуссии в ВТО по вопросу присвоения Китаю 

статуса рыночной экономики // Молодежный научный форум: 

Общественные и экономические науки: электр. сб. ст. по материалам XLIII 
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студ. междунар. заочной науч.-практ. конф. — М.: «МЦНО».  2017. № 3(43). 

С. 17-21. 

2) Шумакова Е.В. Защита интеллектуальной собственности в КНР 

после вступления в ВТО. // Труды молодых учѐных Алтайского 

Государственного Университета: Материалы V региональной молодежной 

конференции «Мой выбор - наука», XLV Научной конференции студентов, 

магистрантов, аспирантов и учащихся лицейных классов.  – 

Барнаул: «Издательство АлтГУ». 2018. № 15. C. 99 - 101. 

  



13 

 

Глава 1. Специфика процесса присоединения Китая к 

ВТО (1986-2001 гг.) 

1.1 Складывание предпосылок для вступления Китая в ВТО 

На протяжении всей своей истории Китай позиционировал себя, как 

независимая страна с самодостаточной экономикой. Тенденция к 

самоизоляции и китаецентризм – одни из традиционных черт китайской 

политики, и под влиянием этих традиций принималось подавляющее число 

решений, связанных с управлением государством.  

Тем не менее, в конце XX в. Китай заявляет о своѐм намерении 

активно взаимодействовать с внешним миром и существенно 

реформировать экономическую систему. Началом процесса преобразований 

считается выдвижение и принятие концепции «реформ и открытости», 

предложенной Дэном Сяопином на третьем пленуме ЦК КПК в 1978 г.  

Главной целью реформаторы считали модернизацию экономики по законам 

капиталистического рынка, но при сохранении руководящей роли КПК и 

базовых идеологических установок. Также в рамках преобразований 

планировались активное развитие внешнеэкономических отношений Китая 

с приоритетной  целью развития внутренней экономики. Присоединение к 

ВТО по сути является одним из шагов в осуществлении данного курса т.к. 

членство в организации расширяет возможности Китая для торгового 

взаимодействия с внешним миром. Поэтому определение причин и 

преимуществ политики «реформ и открытости» для Китая является 

ключевым в понимании причин его присоединения к ВТО. 

Политика «реформ и открытости» имела своей целью решать 

насущные практические задачи Китая. После «культурной революции» под 

эгидой правления Мао Цзэдуна страна находилась в кризисной ситуации.  

Административный аппарат, управляющий страной, был громоздким и 

неэффективным,  вся промышленность полностью подчинялась единому 
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центру и регулировалась административно-командными методами, 

народные силы были истощены непосильной ежедневной работой на «благо 

общества». Перемены были необходимы, в правительстве это осознавали. 

Что важно, при разработки программ реформ учитывалась не только 

внутренняя ситуация, но и внешняя. Необходим был пересмотр места Китая 

в мировой системе: нельзя больше рассматривать Китай, как авангард 

мировой революции и социалистического будущего. В условиях мировой 

глобализации Китаю гораздо выгоднее было не просто рассчитывать на 

собственные силы, но и использовать помощь других стран, которую они 

готовы были оказать. Необходимо было преодолеть замкнутость и 

изоляцию
25

. Но, учитывая инертность Китая, открывать страну для внешних 

контактов сразу и полностью было бы губительным шагом для страны. 

Поэтому необходим был постепенный переход к новой модели общения с 

внешним миром. «Опытным участком» осуществления внешней открытости 

для Китая стали специальные экономические зоны (СЭЗ). Особые районы 

представляли собой «окна, через которые идѐт заимствование технических 

достижений, методов управления, знаний, реализуется политика внешних 

сношений»
26

. В них вводились особые экономические режимы, 

предоставляющие преференции преимущественно экспорто-

ориентированным, а так же иностранным компаниям. Изначально для таких 

зон были выбраны города, уровень жизни в которых был критически низок 

и был необходим его стремительный подъем, а так же города, которые 

являлись исторически сложившимися торговыми центрами. Это были 

города провинций Гуандун и Фуцзянь. Зона Сямэнь, расположенная в 

провинции Фуцзянь, была создана для особой задачи – развитие 

экономических взаимоотношений с Тайванем. 

                                         
25 Дэн Сяопин. Крепить Экономические связи с Европой // Основные вопросы современного Китая. М., 

1988. С. 139. 
26  Дэн Сяопин. Об особых экономических районах и открытии особой группы городов // Основные 

вопросы современного Китая. М., 1988. С. 55. 
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В СЭЗ были созданы льготные условия для зарубежных 

предпринимателей, которые должны были сделать инвестиционный климат 

более благоприятным. Однако, данные преференции предоставлялись в 

обмен на соблюдение условий фирмами и предпринимателями, ведущими в 

СЭЗ свою деятельность. СЭЗ существенно обгоняли остальные регионы 

страны по экономическим реформам. В то время как на остальной 

территории Китая рынок всѐ еще жестко контролировался государством, в 

СЭЗ активно внедрялись элементы рыночной экономики. Это позволяло 

государству иметь своеобразную площадку для экономических 

экспериментов, а также посредством таких «окон» расширять торговый 

обмен и взаимодействие с другими государствами. 

Дэн Сяопин в процессе реформ говорил о необходимости наращивать 

объемы потребления и производства для эффективного экономического 

развития, но «у страны в целом для этого нет условий», поэтому «можно 

позволить части районов стать богатыми раньше других»
27

.  Такая политика 

действительно оправдала себя, в выбранных зонах экономика развивалась 

стремительными темпами
28

. Поэтому, в середине 80-х гг. XX в. резко 

ускорился курс на «открытость». Стали создаваться «зоны экономического 

и технического развития» в портовых городах
29

. 

Таким образом, к середине 80-ых, к моменту начала переговоров о 

вступлении в ВТО, экономика Китая представляла собой «гибрид». Она не 

стала полностью рыночной и не перестала быть плановой. Экономическая 

система Китая представляла собой синтез традиционной и западной 

системы, включая в себя элементы рынка и сохраняя при этом 

значительную роль государственного регулирования экономики. Система 

экономики больше не была закрытой, но и полностью открытой она не была. 

                                         
27  Дэн Сяопин. Об особых экономических районах и открытии особой группы городов // Основные 

вопросы современного Китая. М., 1988. С. 54. 
28  Дэн Сяопин. Об особых экономических районах и открытии особой группы городов // Основные 

вопросы современного Китая. М., 1988. С. 56. 
29 Информация о специальных экономических зонах КНР. // Портал внешнеэкономической информации. – 

URL: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/cn/about_cn/laws_ved_cn/special_area_cn/  

http://www.ved.gov.ru/exportcountries/cn/about_cn/laws_ved_cn/special_area_cn/


16 

 

Основная масса внешних торговых контактов осуществлялась через СЭЗ. 

Значительно расширились внешнеэкономические связи северо-восточных 

провинций КНР с восточноевропейскими странами. В 1985 г. объем 

внешней торговли Китая составлял 60,3 млрд долл. США, в 1986 г. — 73,8 

млрд, в 1987 г. — 82,7 млрд долл. США. Среди стран-экспортеров Китай в 

начале 80-х годов вышел на 16-е место (в 1978 г. — 32-е место)
30

.  

Успешный опыт создания СЭЗ показал преимущества открытости для 

развития экономики и подтвердил верность выбранного курса Дэн Сяопина. 

Изоляция была экономически невыгодна, было необходимо вливаться в 

мировое сообщество. Но на тот момент Китай не обладал достаточным 

весом на мировой экономической и политической арене для того, чтобы 

навязывать собственные модели взаимодействия с другими странами. В то 

время как ГАТТ (в будущем ВТО) являлось сформированной системой 

торговых отношений, присоединение к которой по сути означало 

присоединение практически ко всему мировому торговому сообществу (в 

ГАТТ на тот момент состояло 159 стран). Основной задачей для китайской 

экономики на тот момент было сохранить темпы экономического роста, 

продолжая при этом проводить рыночные реформы и модернизацию страны, 

и правительство КНР планировала использовать ВТО, как механизм 

решения данной задачи. 

 

 

1.2 Переговорный процесс и итоговые соглашения между Китаем 

и ВТО 

Переговоры Китая о присоединении к ВТО не были легкими. До 1949 

г. Китай был представлен в ГАТТ Правительством Гоминьдана. После 

образования КНР в 1949 г. новое Правительство отозвало свое членство в 

                                         
30  Романова Г.Н.Торговля Северо-Восточного Китая с зарубежными странами в первой половине 80-х 

годов ХХ. // Общество и государство в Китае. 2014. № 44.  
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ГАТТ. В 1986 г. Китай принял решение о восстановлении позиций в ГАТТ и 

получил статус наблюдателя. При подаче заявки на вступление в ГАТТ 

Китай надеялся на автоматическое (безусловное) восстановление его 

членства в этой организации, но в общей сложности переговорный процесс 

с ГАТТ/ВТО занял 15 лет (1986–2001 гг.)  

В ходе переговоров претензии выставляли обе стороны.  При 

изучении переговорного процесса необходимо иметь в виду тот факт, что 

доминирующее положение в организации занимали США и все остальные 

страны-участницы оказывались под давлением. Поэтому, для Китая эти 

переговоры фактически свелись к трениям с США. Представители 

американской стороны указывали на многочисленные нарушения в Китае 

прав человека, несоблюдения условий труда и нарушения прав 

интеллектуальной собственности и настаивали, что в связи с этим Китай 

принимать в ВТО нельзя.  

Китайская сторона, в свою очередь, выражала недовольство 

попытками вмешательства США во внутреннюю политику Китая. Китай 

также не устраивало то, что США настаивали на открытии китайского 

рынка в основном для деятельности американских компаний. Китай также 

требовал предоставления ему на постоянной основе режима наибольшего 

благоприятствования в двусторонней торговле и льготного статуса 

развивающейся страны. Вокруг данных вопросов и происходили основные 

споры в рамках переговоров между двумя сторонами
31

. 

Попова Л.В. предлагает разделить процесс переговоров на три этапа
32

: 

1) 1986–1989 гг. (до событий на площади Тяньаньмэнь) 

2) с начала 1990-х гг. до 1995 г. 

3) 1995–2001 гг. 

                                         
31 Потапов М. Вступление КНР в ВТО: условия присоединения и последствия для китайской экономики 

//Внешнеэкономическая модель развития стран Восточной Азии. М., 2004. С. 75. 
32 Попова Л.В. Присоединение Китая к ВТО: Опыт переговоров и первые результаты. // Вестник Санкт-

Петербургского университета. 2006. №2. С. 109-120. 
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Первый этап характеризовался успехами для Китая, но после событий 

на площади Тяньаньмэнь произошел разлад и охлаждение отношений 

между странами запада и КНР.  

Второй этап характеризуется выдвижением странами запада новых 

требований к Китаю, их позиция становится более жесткой. Во главе с 

США западные страны открыто пытаются вмешиваться во внутреннюю 

политику Китая в отношении сфер за рамками компетенции организации. 

Это, безусловно, вызывает недовольство китайской стороны, но на данном 

этапе Китай всѐ же решает идти на компромисс. Китай сужает директивное 

планирование внешней торговли, отменяет прямые экспортные субсидии, 

сокращает квоты и лицензии на импорт и экспорт, вводит единую систему 

налогообложения и так далее. Китай сделал максимум возможного, чтобы 

войти в состав ГАТТ к 1994 г. Однако запланированного вступления не 

состоялось по причине противодействия со стороны США, которые 

отказались предоставить Китаю статус развивающейся страны в этой 

организации (на чем настаивал Китай).  

Третий этап характеризуется охлаждением отношений между США и 

КНР и преобразованием ГАТТ в ВТО. В связи с последним существенно 

расширялась сфера деятельности данного объединения, а вследствие  и 

рычагов давления на Китайскую политику. В ведении ВТО теперь 

находится и сфера услуг, нетарифные меры регулирования и общие 

вопросы экономической политики. Но на данном этапе Китай уже не 

спешит принимать все выдвигаемые ему условия и занимает 

выжидательную позицию, уже четко осознавая заинтересованность самой 

организации во вступлении в неѐ КНР. Такая убежденность основывалась 

на растущей вовлеченности западных деловых кругов в экономическое 

взаимодействие с КНР, при котором им становилось невыгодно держать 

Китай за рамками правил ВТО. 
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В 1997-1998 гг. китайско-американские отношения вновь потеплели, в 

американском Конгрессе появляется влиятельное прокитайское лобби, 

представленное крупным бизнесом, вовлеченным в операции на китайском 

рынке. 

Однако, оставался нерешенным наиболее сложный вопрос о 

предоставлении Китаю режима наибольшего благоприятствования (РНБ). 

РНБ стал основным камнем преткновения в переговорном процессе, это 

была та преференция, которую США не были  намерены предоставить 

Китаю в торговле даже после его вступления в ВТО. Однако, в конечном 

итоге, заинтересованность бизнес кругов США в китайском рынке победила 

и к 2000 г. данный вопрос был разрешен в пользу Китая. В мае 2001 г. было 

подписано двустороннее соглашение между Китаем и ЕС, а в ноябре того 

же года Китай вошел в состав ВТО
33

. 

В соответствии с условиями вступления, Китай был обязан уменьшить 

тарифные барьеры и сократить степень государственного регулирования 

экономики в течение следующего десятилетия. Ключевые условия 

соглашений предусматривают: 

 снижение субсидий на продукты сельского хозяйства, идущие 

на экспорт до 8,5 %; 

 снижение пошлин на импорт продукции сельского хозяйства до 

17 %; 

 сокращение тарифов на продукты автомобильной 

промышленности с 80—100 %  до 25 % — к середине 2006 г.; 

 полную ликвидацию таможенных тарифов на импорт продукции 

информационных технологий — к 2005 г. ; 

 иностранные страховые компании будут допущены на рынок 

Китая с 2004 г. Иностранным банкам будет разрешено заниматься 

валютными операциями с китайскими фирмами с 2003 г., с гражданами, 

                                         
33 Потапов М. Вступление КНР в ВТО: условия присоединения и последствия для китайской экономики //  

Внешнеэкономическая модель развития стран Восточной Азии. М., 2004. С. 76. 
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физическими лицами — с 2006 г. К 2007 г. предполагалось, что 

поставщики телекоммуникационных услуг смогут владеть 49 % 

предприятия, но не контрольным пакетом акций; 

 масштабные улучшения в вопросах транспарентности, 

уведомления о готовящихся законодательных мерах и их разъяснения, 

единообразного применения законов и судебного надзора. 

 соблюдение условий существующих соглашений ВТО, которые 

охватывают все аспекты торговли, такие как сельское хозяйство, 

лицензирование импорта, связанные с торговлей аспекты прав 

интеллектуальной собственности, технические барьеры на пути торговли 

и связанные с торговлей инвестиционные меры
34

. 

Принятые условия действительно обеспечили более комфортные 

условия для инвестирования и для деятельности иностранных фирм на 

китайском рынке.  

Китай был вынужден пойти на серьезные уступки и компромиссы в 

ходе переговоров. Многие условия выходили за рамки обычных требований 

для стран, желающих вступить в ВТО. Например  масштаб снижения 

импортных тарифов оказался весьма значительным, в частности тариф на 

ввоз легковых автомобилей; в течение двенадцати лет после вступления в 

отношении китайского экспорта сохранялась возможность использования 

механизма специальных защитных мер; китайская экономика в течении 

пятнадцати лет рассматривалась, как нерыночная, при проведение 

антидемпинговых расследований; Китай обязался присоединиться к 

Соглашению по торговым аспектам защиты прав интеллектуальной 

собственности (ТРИПС) и Соглашению по торговым аспектам 

инвестиционных мер (ТРИМС), без 5-летнего переходного периода, 

                                         
34  Protocol on the Accession of the People’s Republic of China (Decision of 10 November 2001) // URL:  

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN002123.pdf  

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN002123.pdf
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предусмотренного для развивающихся стран. Кроме того, Китай пошел на 

полный отказ от субсидирования экспорта сельхозпродукции
35

. 

Но в то же время, Китай в процессе переговоров смог выторговать для 

себя некоторые смягчения условий. Китай вступил в ВТО на правах 

развивающейся страны, что позволяло иметь ему ряд льгот по сравнению со 

странами с развитой экономикой. По определению ВТО к развивающимся 

странам относятся те страны, у которых ВНП на душу населения составляет 

менее $1000 в год. Статус развивающейся страны в ВТО предоставил Китаю 

ряд льгот: 

 право на сохранение экспортных субсидий в течение 8 лет, а 

также субсидирование сельского хозяйства в размере 8,5% от стоимости 

продукции; 

 право субсидирования всего внутреннего производства, не 

направленного на экспорт; 

 право в течение 2 лет продолжать использовать процедуру 

выдачи импортных лицензий; 

 право открывать свой рынок услуг поэтапно и по секторам в 

течение переходного периода. 

Помимо этого, Китай сохранил ряд полученных ранее прав: 

 право на участие в Соглашениях, действующих в рамках ВТО, 

что позволяет ему увеличить экспорт; 

 право правительства регулировать цены на основные виды 

продукции; 

 право на экспортные пошлины на более чем 80 групп товаров, 

предполагающее охрану природных ресурсов; 

                                         
35 Попова Л.В. Присоединение Китая к ВТО: Опыт переговоров и первые результаты. // Вестник Санкт-

Петербургского университета. 2006. № 2. С. 109 - 120. 
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 право на защиту и выведение из рыночной конкуренции 

отраслей оборонной промышленности, издательского дела, кино-видео-

индустрии. 

Таким образом, процесс всупления КНР в ВТО не был легким и 

быстрым. По договору о присоединении 2001 г. Китай взял на себя 

обязательства, которые были более тяжелыми, чем для других стран в целом. 

В основном они подразумевали существенное снижение тарифов на ввоз 

товаров, приоритетных для экспорта США и полную ликвидацию тарифов 

на продукции информационных технологий. Также КНР нужно было 

снизить государственную роль в поддержке и регулировании экономики, 

урегулировать проблему интеллектуальной собственности и повысить 

прозрачность торгового законодательства. В то же время, Китай добился 

для себя преференций в виде переходного периода для снижения пошлин и 

экспортных субсидий, режима наибольшего благоприятствования и, 

соответственно, снижение пошлин для своего экспорта в страны ВТО. 

Китай обязывался открыть свой рынок, но делать это постепенно на правах 

развивающейся страны, имея возможность за время переходного периода 

защитить и развить уязвимые сектора своей экономики. Условия, принятые 

Китаем должны были способствовать ускорению рыночных реформ и 

созданию более комфортной среды для инвестирования и деятельности 

иностранных компаний. 

 

 

1.3 Риски и позитивные факторы для Китая, связанные со 

вступлением в ВТО  

Как и для любой страны, вступающей в ВТО, для Китая существовали 

определенные риски, связанные с принятием условий организации. В 

наибольшей степени пострадали отрасли, которые будут рассмотрены ниже. 



23 

 

Самым уязвимым сектором китайской экономики, пожалуй, стало 

сельское хозяйство. Китай при вступлении в ВТО согласился ограничить 

сельскохозяйственные субсидии 8,5% (лимит данного показателя для 

развивающихся стран – 10%),  Китай был обязан к январю 2004 г. снизить 

таможенные пошлины на ввоз сельскохозяйственной продукции до 17% , а 

на приоритетные американские товары продовольственного типа до 14%. 

От снижения таможенных платежей ощутимо пострадали китайские 

производители масел, зерновых культур и кукурузы
36

. Также в связи с 

открытостью китайского рынка и более свободного доступа иностранных 

производителей множество мелких китайских мануфактурщиков просто 

разорилось, не выдержав конкуренции
37

. 

Как и ожидали эксперты, уровень импорта сельскохозяйственной 

продукции в КНР существенно возрос, и снизилась доля ее экспорта на 

внешние рынки. От этого выиграют в первую очередь США — один из 

мировых лидеров по производству кукурузы и пшеницы. 

Также существенное негативное влияние на аграрный сектор оказывал 

тот факт, что многие ядохимикаты и химические удобрения применялись в 

сельском хозяйстве в недопустимой по мировым стандартам концентрации, 

из чего следовало, что производить продукты по старой технологии в 

большинстве случаев Китаю уже не удастся. Это соответственно привело к 

расходам по подготовке новых кадров сельской индустрии и внедрению 

новых агротехнических технологий, которые не могли быть полностью 

покрыты дотированными ВТО средствами и ложились на плечи простых 

китайских крестьян. Следует также отметить, что случаи эпизоотий, факты 

массового применения запрещенных химикатов, о которых стало известно в 

                                         
36 Чжао Чэньюй. Последствия вступления Китая в ВТО для экономики страны // Известия Иркутской 

государственной экономической академии. 2006. №2. С. 119. 
37  Китай: негативные последствия от вступления в ВТО. // URL: 

http://www.rgwto.com/digest.asp?id=7760&full_mode=1 

http://www.rgwto.com/digest.asp?id=7760&full_mode=1
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широких массах, создают не самую лучшую рекламу для продуктов 

китайского производства, что негативно сказывалось на перспективах их 

реализации
38

. По данным Министерства внешней торговли и 

внешнеэкономического сотрудничества Китая, лишь вследствие случаев 

эпизоотий и превышения допустимых концентраций ядохимикатов в почве 

в стране каждый год заболевает более 1200 тысяч человек. Мировое 

потребительское сообщество не могло допустить выход на  рынок 

продукции, произведенной в таких условиях, и расходы Китая по выплате 

штрафных санкций и запретов на долгие годы угрожали перекрыть в 

денежном эквиваленте выгоду от вступления в ВТО
39

. 

Вследствие отмены субсидирования сельского хозяйства и роста 

импорта цены на продовольственные продукты внутри страны стали 

неизбежно расти, приравниваясь к среднему мировому уровню, что 

соответственно ударило по кошельку простых граждан.  

Также последствием реформ, принятых Пекином, стала угроза  

проблемы безработицы. «Растущая конкуренция привела к увеличению 

безработицы в государственном секторе, в то время как количество 

создаваемых рабочих мест в частном секторе не может удовлетворить 

возрастающие потребности» - пишет китайский исследователь Чжао 

Ченьюй в одной из своих статей, изданной в 2006 г. В данной статье он 

проводит оценку конкурентоспособности китайских предприятий и 

отмечает, что со вступлением страны в ВТО обнаружились многочисленные 

убыточные государственные предприятия,  которые более не могли 

поддерживаться при помощи субсидирования и должны были быть либо 

реорганизованы, либо объявить о банкротстве, что лишало рабочих мест 

                                         
38 Чжао Чэньюй. Последствия вступления Китая в ВТО для экономики страны // Известия Иркутской 

государственной экономической академии. 2006. №2. С. 120. 

 
39  Китай: негативные последствия от вступления в ВТО. // URL: 

http://www.rgwto.com/digest.asp?id=7760&full_mode=1 

http://www.rgwto.com/digest.asp?id=7760&full_mode=1
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многочисленных китайских рабочих. Половина предприятий, находящихся 

в государственной или в коллективной собственности, являлись по факту 

убыточными, поддерживались лишь государственными дотациями, объем 

которых по самым низким оценкам Всемирного Банка составлял 3,9% ВВП 

Китая 
40

. 

Большое влияние на страну оказало также введение единого торгового 

режима на всей территории страны. Китай с населением более миллиарда 

человек представляет собой не монолитное государство, для него 

характерна асимметричность развития провинций, он не является единым 

рынком. Введение единого режима привело к возникновению барьеров 

внутри страны, наценки на товары, пересекающие границы провинций 

существенно возросли
41

.
 
 

Следует отметить, что процесс проникновения в Китай 

информационных технологий с момента вступления в ВТО ускорился. 

Расширенный доступ населения к различным информационным источникам 

активизировал процесс демократизации общества, что создавало некоторые 

проблемы для китайского правительства и требовало от него более 

тщательного контроля. 

Еще одной уязвимой отраслью китайской экономики стала 

автомобильная промышленность. До момента вступления в организацию 

Китай реализовывал стратегию импортозамещения в автопромышленности 

несколько иным способом, нежели в других странах. В Китае не было ярко-

выраженных лидирующих брендов в этой отрасли. Рынок состоял из 

сравнительно мелких производителей, рассредоточенных по всей 

территории. Это объяснялось, прежде всего, необходимостью обеспечить 

                                         
40 Чжао Чэньюй. Последствия вступления Китая в ВТО для экономики страны. // Известия Иркутской 

государственной экономической академии. 2006. №2. С. 118. 
41  По данным Парижского центра международных исследований, на 2006г наценка на товары, 

пересекающие границы провинций Китая, составляла 46% тарифа. // URL: http://www.sciencespo.fr/en/  

http://www.sciencespo.fr/en/
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населению рабочие места на производстве и высокой экономической 

автономностью провинций. Еще в 90-х гг. XX в. в Китае насчитывалось 115 

различных автомобильных компаний
42

. Кроме того, был юридически 

закреплен уровень локализации производства. Если на начальное время 

минимальная планка равнялась 60%, то  на третий год существования 

компании степень локализации должна была составлять минимум 80%. 

После вступления в организацию данные ограничения были сняты. 

Импортные квоты были также отменены, а импортные тарифы снижены с 

80-100% до 25%
43

. 

Основным форматом, в котором прямые иностранные инвестиции 

присутствовали на рынке китайского автопрома были СП (совместные 

предприятия). Но доля иностранных партнеров в таких предприятиях имела 

максимальную планку в 50%, деятельность СП жестко контролировалась со 

стороны государства. Зарубежные компании могли лишь спонсировать 

производство, но не проводить свою политику внутри предприятия. 

Из чего можно сделать вывод, что до присоединения к ВТО китайские 

производители были избавлены от иностранной конкуренции в рамках 

политики протекционизма, но с притоком из-за рубежа на внутренний 

рынок крупных торговых гигантов мелкие китайские фирмы рисковали 

просто разориться. Но произошло всѐ не совсем так, как предсказывали 

эксперты: благодаря своей мобильности, гибкости маневра в рыночной 

тактике и низкому уровню затрат на оплату труда и инфраструктуру 

китайские мелкие и средние компании обладали достаточно высокой 

конкурентоспособностью, и зарубежным компаниям по-прежнему сложно 

адаптироваться на китайском рынке. 

                                         
42  Huang Y. Selling China. Foreign Direct Investment during the Reform Era, Cambridge, 2003. // URL: 

http://catdir.loc.gov/catdir/samples/cam033/2002024674.pdf  
43 Richet X. and Ruet J. The Chinese and Indian Automobile Industry in Perspective // Technology Appropriation, 

Catching-up and Development. Transitional Studies Review. 2008.  № 15.  Pp. 447-465. - URL:  

http://www.albertschram.org/ucm/Richet.pdf 
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В уязвимом положении находится громоздкая и неэффективная 

национальная банковская система, перегруженная «плохими» кредитами, 

выданными неэффективным предприятиям
44

. То есть китайские банки на 

рынке банковских услуг также не выдержали бы конкуренции с 

иностранными.  

Но вступление в ВТО принесло КНР также и положительные 

результаты. Множество экспертов, изучавших последствия вступления в 

ВТО для Китая, приходят к выводу, что данное событие оказало 

положительный эффект на экономику. Но изучив все вышеперечисленные  

угрозы китайской экономике, мы можем сделать вывод, что большинство 

положительных последствий от сотрудничества с ВТО получается вовсе не 

автоматически при вступлении в организацию, а лишь в результате 

грамотной политики, создающей максимальный потенциал для 

использования полученных возможностей. Поэтому, китайская политика в 

данном отношении представляет интересный предмет для изучения. Китай 

не был не готов ко всем вышеперечисленным ударам по его экономике, 

государственная политика была продуманной и предусмотрительной, что 

позволило извлечь для него максимальную выгоду. 

В качестве показательного примера продуманности китайской 

политики при подготовке вступления в ВТО можно привести металлургию. 

Т.к. себестоимость продукции очень высокая, данная отрасль была 

определена китайским правительством, как наиболее уязвимая, и был 

принят целый ряд эффективных мер по ее развитию и наращиванию 

объемов производства. Предприятиям со стороны государства были 

предоставлены выгодные кредиты, а электроэнергия поставлялась по 

льготным ценам. В результате масса прибыли предприятий по производству 

                                         
44 He L., Fan X. Foreign banks in post WTO China: an intermediate assessment // China and World economy. 

2004. Vol.12. №5 - URL: http://www.chinability.com/Economic%20Survey%20of%20China.pdf 



28 

 

цветных металлов с уровня в 200 млн. юаней в 1999 г. повысилась в 2000 г. 

до 5,4 млрд. юаней, т. е. в 27 раз. При этом Китай в 2000 г. сумел нарастить 

экспорт металлургической продукции на 93%. Правительством Китая была 

четко определена цель: уровень самообеспеченности металлопродукцией 

собственного производства довести к 2005 г. до 95% 
45

.  Вступление в ВТО 

позволило китайским компаниям без всяких ограничений поставлять 

стальной прокат на американский рынок  и на рынки других стран членов 

организации. 

В целом, увеличение объемов экспорта, в связи с открывшимися для 

этого возможностями, можно считать существенным плюсом 

присоединения к ВТО. Это касается не только экспорта традиционных 

самых конкурентоспособных китайских товаров (текстиль, одежда, обувь, 

мебель, игрушки, электроника и прочие потребительские товары), но также 

продукции сектора высокотехнологичного промышленного бизнеса, 

который очень привлекал транснациональные корпорации и коммерческих 

услуг – туристических, транспортных, коммуникационных, компьютерных, 

информационных и других. Также это облегчает экспорт трудовых ресурсов. 

Присоединение к Организации также усилило и привлекательность 

страны для инвестиций из-за рубежа.  В 1991-2003 гг. только от размещения 

своих ценных бумаг на фондовой бирже Гонконга компании КНР получили 

27 млрд. долл. 
46  

Приток иностранных инвестиций частично выровнял 

ситуацию с безработицей и создал большое число высокооплачиваемых 

рабочих мест. Кроме того это увеличило объем налоговых поступлений в 

государственную казну. 

                                         
45  Китай. Экономическая справка Министерства экономического развития РФ // URL: 

http://www.economy.gov.ru 
46  Ван Инь. Китай после вступления в ВТО. // URL: 

https://www.promved.ru/articles/article.phtml?id=681&nomer=26 
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Возросший уровень внутренней конкуренции повлиял на китайский 

рынок не только негативно. Это также стало стимулом к развитию 

инновационных процессов внутри страны для обеспечения выживаемости и 

конкурентоспособности китайских фирм. Особенно в сфере услуг. Ранее 

конкуренция между госпредприятиями и негосударственными внутренними 

товаропроизводителями искусственно сдерживалась, но теперь эти барьеры 

были разрушены, и у компаний появилась большая заинтересованность 

предоставлять более качественные услуги потребителям. Предполагалось, 

что повышение уровня конкурентоспособности китайских компаний 

происходило в том числе и за счет их интеграции. В 2003 г. Шанхай 

инициировал объединение четырех крупных китайских компаний «Ивай», 

«Хуалянь», «Дружба», «Узи» в один торговый блок. Общий капитал 

данного блока достигал 77,8 млрд. юаней
47

. 

Присоединение к ВТО стало важным событием для КНР, оно 

открывало многие возможности для экономического развития Китая, но и 

вместе с этим ставило под угрозу сельское хозяйство, автомобильную 

промышленность и неразвитую на тот момент в Китае сферу услуг. 

Присоединение к ВТО открывало иностранные рынки для Китая, позволяя 

ему получать все выгоды от экспорта, но в то же время, рынок Китая также 

должен быть открыт. Однако, переходный период, выторгованный Китаем в 

переговорах, позволил защитить китайских производителей, находившихся 

в уязвимом положении. Приток иностранных конкурентов также расширил 

возможности заимствования технологий для китайских предприятий, что 

позволило повысить качество, производимой ими продукции. Уровень 

иностранных инвестиций в Китай возрос, повысился уровень доверия к 

стране. Китай также получил возможность защищать свои торговый 

                                         
47 Крицкая О.А., Харченко Е.В. Актуальные проблемы региональной экономики в условиях вступления в 

ВТО. // Известия Иркутской государственной экономической академии.  2013. № 6. С. 66. 
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интересы, используя для этого имеющуюся в ВТО систему урегулирования 

разногласий. В конечном итоге, Китай получил больше выгод от вступления 

в ВТО, чем негативных результатов.  
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Глава 2. Проведение экономических преобразований в 

КНР в соответствии с требованиями ВТО (2001 – 2016 гг.) 

2.1 Преобразования в сфере торговли товарами и услугами 

На начальный период после вступления в ВТО изменения, 

происходящие в Китае оценивались положительно, как в самом Китае, так и 

в странах ВТО. В первые пять лет Китай достаточно стабильно проводил 

преобразования торгового законодательства и постепенно снижал тарифы в 

рамках предписаний ВТО.  

За два года после вступления в ВТО в КНР было пересмотрено 

порядка 2 300 юридических документов, при этом 830 аннулированы
48

. В 

2004 г. был впервые за 50 лет серьезно пересмотрен закон «О внешней 

торговле». В соответствии с новой редакцией учреждался заявительный 

порядок регистрации участников ВЭД. Были сформулированы четкие 

положения, касающиеся импорта и экспорта товаров и технологий, 

международной торговли услугами, внешнеторгового порядка, а также 

защиты интеллектуальной собственности, отвечающей внешнеторговому 

мировому порядку. Это безусловно является прогрессивным шагом по 

меркам ВТО для Китайского законодательства.  

К 2005 г. средняя ставка таможенного тарифа снизилась до 9,4% (еще 

в 2001 г. она составляла 15,4%) 
49

. Ввозные пошлины были снижены более 

чем на 4000 видов товаров. В частности, таможенные пошлины на 

промышленную продукцию снизились до 9,3 %, на сельскохозяйственную 

продукцию снизились до 15,6 %, на продукцию, предусмотренную 

Соглашением ВТО по информационным технологиям, - до нуля50.  

                                         
48 Попова Л.В. Присоединение Китая к ВТО: Опыт переговоров и первые результаты. // Вестник Санкт-

Петербургского университета. 2006. №2. С. 109. 
49 Попова Л.В. Присоединение Китая к ВТО: Опыт переговоров и первые результаты. // Вестник Санкт-

Петербургского университета. 2006. №2. С. С. 115. 
50  2017 Report to Congress On China’s WTO Compliance by United States Trade Representative  // URL:  

https://ustr.gov/sites/default/files/2016-China-Report-to-Congress.pdf P. 20 
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В 2005 г. была либерализована политика в отношении иностранных 

предпринимателей в секторе рекламы и финансов. Им всѐ еще нельзя было 

иметь контрольный пакет акций предприятия, но они уже имели право 

инвестировать в эти сферы. Но во многих других сферах иностранцам была 

предоставлена возможность иметь контрольный пакет и даже основывать 

полностью иностранный предприятия. Однако, отмечались чрезмерно 

жесткие требования для доступа иностранных предприятий на китайский 

рынок услуг  (большой размер уставного капитала, необходимого для 

основания фирмы, сложная процедура лицензирования и другие 

препятствия) 
51

.  К 2016 г. эта проблема сохраняла свою актуальность. 

Заметно сократилось применение нетарифных мер регулирования, но 

всѐ же недостаточно. Критики достижений КНР по соблюдению условий 

ВТО утверждают, что продвижение Китая на пути к рынку и открытости 

относительно. Исследователи отмечают, что главным средством 

регулирования внешнеэкономических связей КНР и защиты ее 

национального рынка являются не столько таможенный тариф, сколько 

различного рода нетарифные ограничения, административные положения, 

внутренние разнарядки и т. п.  

Китай медлит в этом отношении, а иногда и откровенно создает 

препятствия для защиты внутренних производителей в наиболее уязвимых 

отраслях. Например, китайская почта под предлогом борьбы с 

распространением спор сибирской язвы сохранила монополию на письма и 

пакеты весом до 500 г. Фактически были сохранены квоты на ввоз 

автомобилей. Сохранялись разные ставки НДС на чипы для компьютеров: 

на импортные - 17 %, на отечественные - 3 %. Борьба с пиратским 

                                         
51 Чжао Чэньюй. Последствия вступления Китая в ВТО для экономики страны. // Известия Иркутской 
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копированием интеллектуальной собственности продолжала вестись весьма 

вяло
52

. 

Вызывают нарекания со стороны торговых партнеров Китая 

несовершенство административной практики, попытки ограничить 

воздействие правил ВТО на местном уровне
53

. Члены Американско-

китайского совета по торговле высказывали претензии к несоблюдению 

Китаем графика выполнения взятых на себя обязательств, а также к 

невыполнению их в полном объеме, прежде всего в части, касающейся 

защиты прав интеллектуальной собственности и открытия некоторых 

секторов сферы услуг (страховой рынок, строительство, прямые продажи, 

телекоммуникации)
54

. В автомобильной промышленности новые правила, 

позволяющие иностранным автомобилестроителям предоставлять кредиты 

для финансирования закупок автомашин, были обнародованы лишь в 

октябре 2003 г., то есть почти на два года позже предусмотренных сроков. 

Со вступлением в ВТО Китай взял на себя обязательство соблюдать 

принцип транспарентности. Этот принцип означает, что государства-

участники обязаны публиковать все законы, касающиеся условий доступа 

на рынок товаров иностранного происхождения. Соблюдение данного 

условия потребовало от Китая существенного отступления от сложившейся 

экономической политики, и хотя правительство КНР предприняло 

достаточно много мер для реализации этого принципа в рамках своего 

государства, по мнению стран ВТО, ему предстоит проделать еще много 

работы в данной области. 

По соглашению о присоединении к ВТО Китай взял на себя 

обязательство с 2006 г. вести единый официальный журнал, где будут 

публиковаться все нормативные акты, регулирующие торговлю. За ведение 
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журнала ответственно Министерство Торговли КНР. На сегодняшний день 

Китай обвиняют в том, что не все правительственные учреждения 

публикуют в этом журнале законы, касающиеся торговли. К тому же даже 

эти учреждения не публикуют некоторые виды правовых документов, 

регулирующих торговлю. Например, не всегда подлежат обнародованию 

меры, касающиеся субсидий55. 

По соглашению Китай также принял обязательство оглашать 

готовящиеся законы перед их непосредственным вступлением в силу и 

предоставлять период для общественной оценки и письменных 

комментариев по поводу данных законов. Это условие так же касается 

только торгового законодательства, и по поводу выполнения этого условия 

к Китаю так же выдвигаются претензии. В 2008 г. Всекитайское собрание 

народных представителей (далее ВСНП) учредило процедуры уведомления 

о готовящихся законах, и вскоре после этого Китай заявил, что 

административные правовые акты, касающиеся экономики и торговли, и 

правительственные указы будут выноситься для публичного 

комментирования. Впоследствии ВСНП начинает регулярно публиковать 

готовящиеся законы, а Государственный совет КНР многие 

административные правовые акты для публичного комментирования. 

Нужно отметить, что не все административные правовые акты подлежат 

этой процедуре. Кроме того, многие китайские министерства критикуют за 

непоследовательность в публикации готовящихся правовых актов. На 

заседании Стратегического и экономического диалога между КНР и США в 

мае 2011 г. Китай согласился на публикацию всех предложенных для 

принятия законов, относящихся к торговле и экономике на вебсайте 

Управления по вопросам законодательства 56  для публичного 

комментирования на срок не менее 30 дней. В апреле 2012 г. в рамках 

                                         
55 2017 Report to Congress On China’s WTO Compliance - United States Trade Representative. P. 21. // URL: 

https://ustr.gov/sites/default/files/2016-China-Report-to-Congress.pdf 
56 Website of the State Council’s Legislative Affairs Office // URL: http://www.chinalaw.gov.cn/ 

https://ustr.gov/sites/default/files/2016-China-Report-to-Congress.pdf
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выполнения соглашения правительство Китая ввело два закона, призванные 

урегулировать ситуацию с публикацией законопроектов для публичного 

комментирования57. 

По договору с ВТО Китай согласился сделать доступными переводы 

всех нормативных актов, регулирующих торговлю, государственных 

учреждений всех уровней на один из официальных языков ВТО 

(английский, французский или испанский). К 2014 г. были переведены на 

английский только торговые законы и административные правовые акты. 

Во время июльского заседания Стратегического и экономического диалога 

между КНР и США в 2014 г. Китай заявил о намерениях продолжить работу 

и перевести также ведомственные правовые акты. В последующем, в марте 

2015 г., Китай издал указ о переводе ведомственных правовых актов, 

связанных с торговлей на английский язык. Этот указ также подразумевал, 

что перевод ведомственных правовых актов будет публиковаться до того, 

как сам акт вступит в силу. По данным отчета данный пункт соблюдается 

лишь частично58. 

 

 

2.2 Изменения в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной 

собственности 

В 2002 г. премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао совершил 

инспекционную поездку по провинции Шаньдун. Именно тогда на всю 

страну прозвучала его известная фраза: «будущая конкуренция в мире – это 

конкуренция в сфере интеллектуальной собственности»
59

. Уже тогда власти 

Китая понимали, что будущее торговли за технологиями и 

                                         
57  2017 Report to Congress On China’s WTO Compliance - United States Trade Representative. // URL: 

https://ustr.gov/sites/default/files/2016-China-Report-to-Congress.pdf P. 21. 
58  2017 Report to Congress On China’s WTO Compliance - United States Trade Representative. // URL: 

https://ustr.gov/sites/default/files/2016-China-Report-to-Congress.pdf P. 21. 
59 Gurry F. Re-Thinking the Role of Intellectual Property. // URL: https://www.wipo.int/export/sites/www/about-

wipo/en/dgo/speeches/pdf/dg_speech_melbourne_2013.pdf 
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интеллектуальной собственностью. Кто владеет бὸльшим количеством 

патентов, тот и будет лидировать на рынке. 

ВТО – одна из главных международных организаций, регулирующих 

права ИС. Обязательный пакет соглашений ВТО включает в себя 

Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 

(сокращенно ТРИПС). В конце ХХ в. Китаю пришлось провести ряд 

реформ, чтобы соответствовать минимальным стандартам ТРИПС, и в 2001 

г. Китай присоединился к ВТО. Можно сказать, что на тот момент правовая 

база для защиты ИС была в минимальной степени сформирована. Но 

преобразования на этом не закончились, после присоединения к 

организации Китай начал уделять вопросам ИС повышенное внимание.  

После вступления в ВТО Правительство КНР начало разработку 

Стратегии развития интеллектуальной собственности, которая была 

оформлена к 2008 г.
60

. В рамках стратегии была создана многоуровневая 

административная система. Были учреждены специализированные суды по 

интеллектуальной собственности в крупных городах и провинциях. Такие 

суды, например, действуют в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу. 

На сегодня сфера интеллектуальной собственности в КНР 

преимущественно регулируется тремя законами, а именно Законом КНР «О 

торговой марке», Законом КНР «О патентах» и Законом КНР «Об авторском 

праве». Эти законы были приняты еще до вступления в ВТО в 1980-х гг. 

После вступления Китая в ВТО в них были внесены поправки, 

обеспечившие защиту прав не только китайских, но и иностранных 

компаний. 

Важным дополнением к закону «О торговой марке» стало Положение 

«О таможенной защите прав интеллектуальной собственности». Оно было 

принято в 2003 г. (с поправками в 2010 г. и 2018 г.) и обеспечивает защиту 

торговой марки при экспорте и импорте. В соответствии со ст. 12 данного 

                                         
60 Островский А. В. Стратегия интеллектуальной собственности Китая // Правовая информатика. 2015. №1. 

С. 49. 
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положения правообладатель вправе обратиться в таможенные органы с 

заявлением о задержании экспорта или импорта продукции, которая может 

нарушать права правообладателя
61

. 

Закон КНР «О патентах» был принят в 1984 г. (с поправками в 1992 г., 

2000 г. и 2009 г.) После вступления в ВТО в закон было внесено 6 важных 

изменений
62

: 

1)   учреждалась регистрация созданных в КНР патентов за рубежом 

без обязательной регистрации в Китае; 

2) вводилось требование абсолютной новизны для регистрации 

изобретения;  

3) разрешалась выдача принудительных лицензий на использование 

патентов в отношении лекарственных препаратов (в случае патентования 

принципиально важного для медицины препарата, лицензия на 

использование такого патента может выдаваться против воли 

правообладателя); 

4) устанавливалась сумма компенсации за нарушение патентных прав 

(от 10 тыс. до 1 млн. юаней). Также производилось дальнейшее 

совершенствование системы штрафов. 

5)был легализован «параллельный импорт». Это значит, что после 

приобретения оригинальной продукции за рубежом, китайская компания 

могла реализовывать его по своему усмотрению; 

6)учреждалась выдача патентов на изобретения и модели, основанные 

на генетических ресурсах (генофонде диких и культурных организмов, 

доступных для использования человеком)
63

. 

                                         
61 Положение «О таможенной защите прав на объекты интеллектуальной собственности» (в редакции 2010 

г.) // Перевод на русский – Chinalaw Center. — URL: 

https://chinalaw.center/administrative_law/china_customs_ipr_protection_statute_revised_2018_russian/ 
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С. 51. 
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В 2004 г. был также серьезно пересмотрен Закон КНР «О Внешней 

торговле». В закон была включена новая глава, посвященная защите 

интеллектуальной собственности.  Она преимущественно направлена на 

защиту прав китайских представителей за рубежом и четко прописывает 

санкции за их не соблюдение. Санкции могут быть установлены в 

соответствии с законами КНР или же в соответствии с международным 

правом (в частности с положениями ТРИПС). В случае нарушения, Китай 

вправе объявить об этом общественности, потребовать возмещения ущерба 

и уплату штрафа. В том случае, если нарушителем выступает представитель 

КНР, то государство вправе изъять весь полученный нарушителем доход и 

наложить крупный штраф. Также предусмотрен запрет на выдачу квот и 

лицензий на экспорт в течение 3-х лет. 

Особое внимание в законе уделяется защите государственной ИС. За 

экспорт продуктов, содержащих секретную информацию, предусмотрено 

наиболее суровое наказание вплоть до уголовной ответственности. 

Основываясь на этих положениях, можно сказать, что КНР придает большое 

значение защите собственных прав ИС. 

Помимо вышерассмотренных нормативных актов, права ИС в КНР 

регулируются Уголовным, Гражданским и Таможенным Кодексом КНР, а 

также законами «О борьбе с недобросовестной конкуренцией», «О 

договоре», «О научно-техническом прогрессе» и «О защите 

государственной тайны». На данный момент правовая система КНР в 

области ИС относительно целостная и сформированная. Она отвечает 

нормам международного права. Но с еѐ реализацией на практике всѐ не так 

гладко. КНР с успехом защищает права собственных граждан за рубежом, 

чего нельзя сказать об иностранных компаниях на территории Китая. 

По данным Всемирной Организации Интеллектуальной 

Собственности, КНР занимает второе место после США по количеству 
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патентов, выданных в 2017 г.
64

. В то же время, КНР – абсолютный лидер по 

количеству разбирательств, связанных с нарушением ИС.  А это значит, что 

сформированные механизмы работают недостаточно эффективно.  

Одна из актуальных проблем – торговля контрафактной продукцией 

через интернет. В 2017 г. ряд китайских торговых площадок оказались в 

черном списке Торгового Представительства США
65

. В это список 

включаются торговые площадки, на которых слабо защищены права ИС и 

присутствует большой процент контрафакта. В очередной раз в список 

вошла китайская компания Alibaba. По данным США более 10% товаров, 

проданных компанией Alibaba на последней распродаже 11.11 оказались 

подделками известных брендов.  

После продолжительного диалога между США и КНР в ноябре 2017 г. 

Китаем был представлен масштабный проект закона «Об инернет-

торговле», содержащий 8 разделов и 93 статьи
66

. Предполагается, что 

данный закон будет регулировать торговлю через интернет-площадки, 

подобные TaoBao, Aliexpress, Gearbest и другие Согласно законопроекту 

основными видами санкций за нарушения ИС станут блокировка, удаление 

интернет-ресурса, отстранение конкретного торговца от деятельности или 

же приостановление транзакций. В случае же крупного ущерба 

правообладателю на нарушителя будет наложен штраф в размере 100 – 500 

тыс. юаней.  

В целом США оказывает активное давление на Китай в вопросах 

защиты ИС, используя для этого рычаги давления ВТО, в рамках ТРИПС. 

Это не удивительно, т.к. Китай один основных торговых партнеров США, 

заинтересованных в соблюдении своих прав Китаем. 

                                         
64 Китай выводит число международных патентных заявок на рекордно высокий уровень; растет спрос на 
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https://ustr.gov/sites/default/files/2016-China-Report-to-Congress.pdf P.119. 
66  2017 Report to Congress on China’s WTO Compliance by United States Trade Representative. URL: 
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Таким образом, Система защита ИС активно дополнялась и 

совершенствовалась. Основные доработки в системе касались сферы 

международной торговли и защиты прав ИС китайских и иностранных 

экспортеров. Присоединение к ТРИПС позволило КНР более эффективно 

защищать права ИС своих представителей на международном рынке. Но 

существуют серьезные проблемы с защитой ИС иностранных 

представителей в Китае. Несмотря на сформированное законодательство, 

Китай на 2018 г. – лидер по количеству нарушений ИС, и основные 

претензии со стороны ВТО вызывает не структура китайского 

законодательства в этой сфере, а его непосредственное применение на 

практике.  
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Глава 3. Роль Китая в ВТО: проблемы и перспективы 

3.1.Рост экономического влияния Китая в мире в связи со 

вступлением в ВТО 

Китай в XXI в. отчетливо заявил о себе как об экономически и 

политически сильной державе. В связи с этим экономическая ситуация в 

Китае является актуальной темой для исследований и обсуждений.  

Членство во Всемирной Торговой Организации помогает странам 

членам усилить свое экономическое положение и закрепить 

внутриэкономические реформы, к чему так стремилось китайское 

правительство. И для Китая в начале нынешнего столетия как раз было 

важно не сбавить темпы ни в экономическом росте, ни в проведении 

рыночных реформ.  

Можно сказать, что Китай с задачей справился и использовал 

предложенные ему Всемирной Торговой Организацией преимущества. 

Присоединение Китая к ВТО дало значительный толчок как 

экономическому развитию самого Китая, так и мировой торговле в целом 
67

. 

Китай получил больше возможностей для экспорта. Как следствие, в 

течение 5 лет после вступления в ВТО объем экспорта из Китая рос в 

среднем на 29 % в год, что значительно выше, чем в предыдущую 

пятилетку. Импорт также рос достаточно быстро, в среднем на 18 % в год
68

. 

Доля Китая в объеме мирового экспорта превысила долю Японии и 

Германии, прежних мировых лидеров по этому показателю. Если на 2003 г. 

доля Китая в мировом экспорте составляла 5,9%, то уже на 2014 г. она 
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составляла 12,7%. Доля Китая в мировом импорте возросла c 5,4% в 2003 г. 

до 10,5% в 2014 г 
69

. 

Прирост ВВП в 2004г. достиг 10.1%, но данная цифра не стала 

пределом. Поистине впечатляющими стали результаты 11-ой пятилетки 

(2006-2010 гг.). Реальный рост ВВП составил в среднем 11.2% вместо 

планируемых 7.5%, а в 2007г. Достиг своего пика в 14.2%. Объемы экспорта 

и прямых инвестиций также продолжали расти
70

. 

Такие экономические показатели действительно являлись 

выдающимися и привлекли к себе внимание всего мирового сообщества. 

Исследователи всего мира заговорили о «китайском экономическом чуде» и 

стали изучать этот феномен. Но в то же время, такой бурный рост 

экономики и доли в мировом экспорте породили значительный торговый 

дисбаланс с другими странами, в частности с двумя основными торговыми 

партнерами Китая – ЕС и США. На этой почве,  в свою очередь, у Китая с 

ними возникают торговые трения.  

С момента вступления Китая в ВТО в декабре 2001 г. и до ноября 

2016 г. было зарегистрировано 37 жалоб в ВТО на Китай
71

. В подавляющем 

большинстве они были зарегистрированы после 2006 г., в основном со 

стороны развитых стран и намного реже со стороны развивающихся стран. 

Последние чаще всего присоединялись к жалобам первых. В свою очередь 

Китай за обозначенный период подал 13 жалоб и все они были направлены 

на ЕС и США. По статистике за недавние 100 разбирательств в рамках ВТО  

(DS401-500) Китай занимает третье место по их количеству после ЕС и 

США
72

.   
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Возросшее количество жалоб на Китай свидетельствует о том, что 

развившись экономически он стал представлять угрозу экономикам других 

стран. На примере ведения Китаем переговоров и разбирательств в рамках 

ВТО мы можем пронаблюдать, как Китай становился всѐ более уверенным 

участником международных отношений и страной всѐ более успешно 

отстаивающей свои интересы. 

Стратегия Китая как обвиняемой стороны. Позиция Китая в 

данных торговых разбирательствах менялась с течением времени. Говоря о 

стратегии Китая как обвиняемой стороны, то в течении пятилетнего 

льготного периода со вступления в ВТО Китай стремился разрешать 

возникающие споры со странами ВТО посредством компромисса. Китай 

избегал открытых тяжб и предпочитал вести мирные переговоры. Такой 

подход к разрешению конфликтов уходит корнями в конфуцианские 

традиции китайской культуры. Однако, благодаря стремительному росту 

правоспособности Китая в рамках ВТО тон, в котором Китай стал 

защищаться более уверенно. Здесь дали свои плоды более 130 

разбирательств ВТО, в которых, Китай выступал как наблюдатель
73

. 

Поворотной точкой можно считать 2006 г. и разбирательство, 

инициированное совместно ЕС(DS339), США (DS340) и Канадой (DS342)
74

  

относительно автомобильных запчастей, ввозимых в Китай. В данном 

разбирательстве Китай уже активно участвует в судебном процессе и 

оспаривает, предъявляемые ему обвинения. 

В смене позиции на более агрессивную есть два ключевых плюса для 

Китая. Во-первых, таким образом Китай знакомится с различными стадиями 

судебного процесса в рамках ВТО, такими как: формирование комиссии, 

подключение Апелляционного органа ВТО и комиссии по соответствию 

правилам ВТО. Как результат, Китай стал применять более сложные 

                                         
73  Pasha L. Hsieh. Сhina’s development of international economic law and WTO legal capacity building. // 

Journal of International Economic Law. 2010. 13(4).  Pp. 997-1036. 
74  WTO Chronological list of disputes cases. // URL: 
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стратегии для защиты, использовать все возможные юридические рычаги 

давления в собственных интересах, привлекать для этого отчеты комиссии, 

а так же уставные положения и другие юридические акты ВТО.  Во-вторых,  

ведение судебного процесса в течении нескольких лет, пока действуют 

протекционистские меры ВТО,  помогает Китаю выиграть время для 

развития собственных отстающих сфер промышленности, таких как 

автомобильная промышленность
75

.  Однако, несмотря на данные 

преимущества, Китай всѐ еще предпочитает решать конфликты по 

возможности путем договоренностей. Одним из недавних примеров этому 

является подписание соглашения между Китаем и США об устранении 

комплексной системы субсидий в разбирательстве DS489
76

. Такая стратегия 

является для страны более традиционной и зачастую не менее эффективной. 

Стратегия Китая как инициатора разбирательств. Как страна 

подающая жалобу, Китай формально впервые выступил в 2002 г.  против 

США
77

, однако, де факто Китай просто присоединился к семи другим 

странам, выступившим с обвинением, доверившись их долее богатому 

опыту судебных разбирательств в ВТО. И только в 2007 г. Китай  

инициировал свое первое серьезное обвинительное дело против США 

(DS368)
78

.  Более того, Китай все чаще предпринимает попытки отменить 

ранние решения комиссий с помощью Апелляционного органа ВТО. На 

2016 г. Китай подал заявки на два разбирательства по поводу 

несоответствия правилам ВТО: против Евросоюза (DC397) и против США 

(DS437)
79

.  

                                         
75 Zhou W. Fifteen Years on: Has China Implemented WTO Rulings? – A Perspective on "Trade in Goods" 

Disputes. // Asian Journal of WTO & International Health Law and Policy. 2016. Vol. 11(1). P. 156. 
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77  United States — Definitive Safeguard Measures on Imports of Certain Steel Products. – URL: 
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На примере вышеупомянутых дел мы также видим ключевые 

изменения в политике Китая, произошедшие после 2006 г. Китай не только 

стал защищаться активнее, но и проводить ответные разбирательства в тех 

случаях, когда это необходимо. Это свидетельствует о том, что Китай в 

принципе начал чувствовать себя увереннее в международных сворах и 

международной торговле в целом. Китай, в течение первых пяти лет 

адаптационного льготного периода после присоединения к ВТО, не только 

смог успешно развить собственную экономику, но и приобрел необходимые 

знания и навыки для отстаивания своих интересов внутри ВТО. 

 

  

3.2. Характер претензий стран ВТО к Китаю  

С критикой и оценкой торговой политики Китая на пути соответствия 

правилам ВТО традиционно выступают США и ЕС. В Обзоре политики 

Китая в ВТО Исследовательской Службой Европарламента дается более 

сдержанная оценка действий Китая на пути соответствия правилам ВТО. 

Обзор гласит, что, не смотря на множество опасений о том, что Китай 

станет страной, разрушающий мировой торговый порядок, страной-

нарушителем правил организаций, Китай по прошествии 15 лет выступил 

скорее как страна формирующая и поддерживающая эти правила. В обзоре 

также есть и критика китайской экономической политики. Критика 

направлена преимущественно на нетарифные меры регулирования и факты 

демпинга экспортных цен. Но также и сказано, что «Китай в конечном итоге 

соблюдает правила ВТО гораздо прилежнее, чем это делают США» 
80

.  

США же настроены более радикально в отношении Китайских 

методов ведения торговли. В отчете Торговой Палаты США «О 

соответствии Китая требованиям ВТО» за 2016 г. отмечается, что Китай не 

                                         
80  European Parliamentary Research Service. 2016 China's WTO accession: 15 years on Taking, shaking or 

shaping WTO rules? // URL: 
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соответствует стандартам ВТО, и его экономика до сих пор не является 

«рыночной». Поэтому, США и другие страны имеют право применять 

защитные меры против китайского экспорта (антидемпинговые пошлины в 

первую очередь)
81

. Обращается внимание на то, что многие китайские 

экспортѐры товаров и капитала – государственные компании. А это создаѐт 

условия для демпинга, поскольку государственные компании 

поддерживаются субсидиями из бюджета
82

.  

Обвинение Китая в демпинге уже стало привычным: за последнее 

десятилетие китайские компании – лидеры по количеству антидемпинговых 

разбирательств среди стран ВТО
83

. Европейские стран также протестуют 

против китайского демпинга, обвиняя Пекин в том, что большая часть 

китайских экспортѐров – государственные или полугосударственные 

компании, получающие финансовую поддержку со стороны правительства. 

Одним из актуальных вопросов относительно КНР в рамках ВТО  является 

вопрос о присвоении республике статуса страны с рыночной экономикой.  

Соглашение о присоединении Китая к ВТО гласит, что КНР будет 

рассматриваться, как страна с переходным, то есть не рыночным типом 

экономики в течение 15 лет с момента вступления в организацию. В течение 

данного периода члены ВТО имеют право принять решение, присвоить 

китайской экономике полноценный статус рыночной или нет, а по 

истечении этого срока статус должен быть присвоен автоматически
84

. 

Статус страны с рыночной экономикой в первую очередь  

учитывается в процессе антидемпинговых разбирательств. Под демпингом 

                                         
81  2017 Report to Congress On China’s WTO Compliance by United States Trade Representative // URL: 
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понимается явление, при котором товары одной страны поступают на рынок 

другой страны по цене ниже их нормальной стоимости. Искусственное 

занижение цены товара, производимое с целью получения конкурентных 

преимуществ, карается по уставу ВТО, если причиняет или может 

причинить материальный ущерб промышленности страны-импортера
85

. При 

подозрении страны экспортера в занижении цены проводится 

антидемпинговое расследование, в процессе которого сравнивается цена, по 

которой товар поступает на рынок, с так называемой нормальной ценой на 

данной товар. Причем, для государств с рыночной экономикой нормальной 

ценой считается средняя цена на этот товар на собственном внутреннем 

рынке. В случае если экономика страны-экспортера не рыночная, для 

расчета берется наивысшая средняя цена на аналогичный товар, 

предназначенный для экспорта, в любой третьей стране с рыночной 

системой торговли
86

. 

То есть, при антидемпинговых разбирательствах иметь ССРЭ 

выгоднее, чем его не иметь. Для многих других стран данный статус не 

имеет такого принципиального значения, и в основном является атрибутом 

престижа. Но для Китая, который является лидером по антидемпинговым 

разбирательствам, этот вопрос имеет принципиальное значение. Как 

правило, при антидемпинговых разбирательствах в отношении стран-

экспортеров с нерыночной экономикой их признают виновными в демпинге, 

а их товар облагают компенсационной пошлиной. По правилам ВТО 

существует возможность применения индивидуального режима для 

конкретных экспортеров в конкретных расследованиях. Такой подход 

позволяет многим членам ВТО начислять заградительные пошлины для 

Китая и вытеснять его продукцию с рынка. При этом Китай - абсолютный 

                                         
85 Agreement on implementation of article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994  –  Pp. 1–11. – 
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мировой лидер, в отношении которого используется такая защита. В ЕС из 

73 ныне действующих антидемпинговых мер – 56 применяются в 

отношении импорта из Китая. Помимо ЕС, такую методику используют 

США, Канада, Индия, Мексика, Турция и другие
87

. 

Рыночный статус положительно скажется на экономической ситуации 

в Китае и его присвоение - одна из наиболее желанных политических целей 

Китая на данный момент. Присвоение рыночного статуса, безусловно, 

облегчит экспорт китайских товаров в Европу, которые будут освобождены 

от большинства пошлин, действующих на данный момент. Кроме того, 

налагать новые пошлины на китайский товар после получения им 

рыночного статуса станет гораздо сложнее, т.к. у стран Евросоюза и США 

будет меньше возможностей для манипуляций в процессе антидемпинговых 

разбирательств, и им придется искать новые способы для защиты своего 

рынка. Экономическая политика, проводимая китайским правительством, 

позволяет обеспечить низкую цену не только для экспортных товаров, но и 

для товаров на внутреннем рынке, поэтому обвинить Китай в демпинге 

после получения статуса будет не просто. Это, безусловно, создаст 

благоприятную почву для последующего экономического развития Китая, а 

как следствие и почву для возможных дальнейших недовольств со стороны 

стран-членов ВТО. 

В декабре 2016 г. завершился пятнадцатилетний переходный период, 

после которого этот статус должен быть автоматически присвоен Китаю, 

если странами ВТО не будет принято иное решение. В связи с этим данный 

вопрос был вынесен на официальное обсуждение Европарламента и Совета 

ЕС, но единого мнения по данному вопросу достигнуть не удалось. 

Германия, Великобритания и другие крупные страны-экспортеры 

выступили за присвоение Китаю желаемого статуса, так как боятся потерять 
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крупный рынок сбыта. К тому же экономическое развитие КНР является 

современным двигателем развития мировой экономики, и многие страны 

признают необходимость сотрудничества с Китаем. Однако Испания, 

Италия, Португалия и страны Восточной Европы придерживаются 

противоположного мнения: они считают, что цены дальневосточных 

производителей неприемлемы и угрожают существованию целых 

промышленных отраслей в Европе. Рыночный статус Китая сделает 

затруднительным обложение китайских товаров пошлинами и обеспечит их 

свободный приток в Европу. Против этого активнее всего выступают 

представители европейской металлургической промышленности, для 

которых приток дешевой китайской стали на европейский рынок означает 

потери огромного числа рабочих мест
88

. Многие члены Евросоюза и США 

отмечают, что китайская экономика не соответствует критериям рыночной 

по ряду причин, основными из которых является применение нетарифных 

мер регулирования экономики, таких как лицензирование и квотирование, и 

субсидирование промышленных отраслей государством. Отмечается, что 

достигать таких низких цен для китайских экспортных товаров удаѐтся 

именно из-за государственной поддержки и субсидий.  

Интересна в этом вопросе позиция Пекина. Китайская сторона вовсе 

не отрицает, что возросшие объемы экспорта в Европу являются одной из 

причин ее экономического упадка. Но основной проблемой она здесь видит 

не китайский демпинг, а недостаточная конкурентоспособность 

европейских производителей. По мнению Китая решением могло бы стать 

именно присвоение данного статуса Китаю, снижение протекционистских 

мер ЕС, которые к тому же противоречат нормам ВТО. Китай предлагает 

Европе «дать зеленый свет» для открытия совместных предприятий с 
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Китаем и привлекать китайские инвестиции и технологии на рынок ЕС
89

. 

Китай, безусловно заинтересован в получении ССРЭ, и с начала 2016 г. 

Пекин заметно активизировал кампанию за автоматическое присвоение 

Китаю статуса рыночной экономики в декабре. На одной из встреч, 

состоявшейся в 2016 г., европейские и китайские лидеры договорились 

создать рабочую группу для отслеживания цен и государственных субсидий, 

предоставляемых сталеварам в Китае. Рынки ЕС и США являются 

приоритетными и наиболее выгодными рынками сбыта китайского экспорта. 

Получение рыночного статуса позволило бы значительно увеличить доходы 

КНР от экспорта и расширить присутствие на своѐм рынке зарубежных 

инвестиций. Это даст еще один толчок развитию и без того преуспевающей 

китайской экономики.  

Китайское правительство еще на этапе перехода к рынку отмечало, 

что многие черты китайской модели экономики входят в противоречие с 

рыночными, однако они направлены на развитие страны, и это принесло 

определенный успех. Действительно, оценивая китайскую экономическую 

модель, нельзя отнести ее к традиционной рыночной модели, которой 

придерживается большинство стран ВТО. Стоит отметить, что сама ВТО не 

дает официального определения СРЭ, но некоторые члены организации 

имеют свое собственное определение ля данного статуса. Например, для 

получения статуса рыночной экономики от Евросоюза необходимо 

соответствовать пяти основным критериям: 

 отсутствие нерыночных форм платежей; 

 применение современных стандартов бухгалтерского учета; 

 защита прав собственности и интеллектуальной собственности; 

 невмешательство государства в распределение ресурсов и 

бизнес-решения в экономике; 

                                         
89 Рогачев А., Второй секретарь Посольства России в КНР. Китай и ЕС: проблема предоставления статуса 

рыночной экономики. // Международная жизнь – URL: https://interaffairs.ru/jauthor/material/1720 

https://interaffairs.ru/jauthor/material/1720
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 существование финансовой системы, независимой от 

государства. 

Европа признает, что не существует чистых рыночных экономик, но и 

подчеркивает, что китайская экономика соответствует только одному из 

пяти критериев. Единственный критерий, которому отвечает экономика 

Поднебесной, – отсутствие нерыночных форм платежей, таких как бартер, 

например. С момента вступления в ВТО КНР сделала определенные шаги 

на пути соответствия трем другим критериям: развитие независимой 

финансовой системы, защита интеллектуальной собственности и права 

собственности и модернизация систем бухгалтерского учета. И совсем не 

значительно изменилась ситуация с вмешательством государства в 

регулирование рынка
90

. 

Поскольку единогласного мнения в ЕС по данному вопросу так и не 

достигнуто, дискуссии в Евросовете переключились с вопроса о присвоении 

данного статуса на вопрос о защите европейского рынка. То есть странами 

ЕС допускается формальное присвоение Китаю рыночного статуса, но по их 

мнению это не должно означать «зелѐный свет» для всей дешевой 

китайской продукции
91

. Введение таможенных пошлин будет затрудненно 

после присвоения данного статуса, поэтому в ЕС сейчас обсуждаются 

серьезные меры против китайского экспорта вплоть до пересмотра 

торгового законодательства ВТО. США также допускала возможность 

признания рыночного статуса Китая, но в то же время проявляет тенденции 

к повышению тарифов на китайский экспорт
92

.  

                                         
90  Commission of the European Communities Brussels, 19.09.2008. Commission staff working document on 

progress by the People's Republic of China towards graduation to market economy status in trade defense 

investigations. // URL: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/june/tradoc_143599.pdf P. 4 
91  Бисли А. Евросоюз готовится признать Китай рыночной экономикой. // Financial Times. – URL: 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/20/649968-evrosoyuz-priznat-kitai-rinochnoi (дата 

обращения: 16.05.2017) 
92  Шумакова Е.В. Дискуссии в ВТО по вопросу присвоения Китаю статуса рыночной экономики // 

Молодежный научный форум: Общественные и экономические науки: электр. сб. ст. по мат. XLIII 

междунар. студ. науч.-практ. конф. № 3(43). - URL: https://nauchforum.ru/archive/MNF_social/3(43).pdf  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/june/tradoc_143599.pdf
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/20/649968-evrosoyuz-priznat-kitai-rinochnoi
https://nauchforum.ru/archive/MNF_social/3(43).pdf
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Но к единому мнению в ЕС и США прийти так и не удалось. В ноябре 

2017 г. Китай обратился с жалобой в Арбитраж ВТО по вопросу присвоения 

ему ССРЭ Евросоюзом. Пекин, подавая жалобу, был настроен весьма 

оптимистично, как и многие российские аналитики. В Китае вопрос 

присвоения ССРЭ считался практически решенным
93

. В качестве третьей 

стороны в разбирательстве по этому поводу выступали США, также 

негативно настроенные по поводу присвоения ССРЭ Китаю, что уже играло 

не в пользу КНР. «Совершенно очевидно, что Китай не завершил этот 

переход», - заявили США. «Если Китай желает, чтобы цены и издержки его 

производителей или экспортеров использовались для демпингового 

сравнения, Китай должен завершить свой экономический переходный 

период и обеспечить преобладание условий рыночной экономики в своей 

системе»
94

. 

Рассмотрев аргументы всех сторон, арбитраж ВТО вынес свое 

предварительное решение по данному вопросу в апреле 2019 г. и оно было 

не в пользу КНР. Китайская сторона может обжаловать данное решение, но 

страны ЕС в то же время имеют право использовать все защитные 

антидемпинговые механизмы против китайского экспорта
95

. Можно 

предположить, что на этом борьба Китая за рыночный статус не окончится. 

Как мы могли наблюдать по недавним торговым разбирательствам в ВТО 

Китай всѐ более склонен занимать активную позицию в отстаивании своих 

прав. Но данное решение Арбитража ВТО также нанесло сильный удар по 

Китаю в аналогичной тяжбе по поводу ССРЭ с США. В любом случае, 

точку в этом вопросе ставить пока рано, как и не стоит надеяться, что 

разрешение данного вопроса будет легким. 

                                         
93 Рогачев А., Второй секретарь Посольства России в КНР. Китай и ЕС: проблема предоставления статуса 

рыночной экономики. // Международная жизнь – URL: https://interaffairs.ru/jauthor/material/1720 
94 Baschuk B. China Loses Market-Economy Trade Case in Win for EU and U.S. // Bloomberg. 18.04.2019. – 

URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-18/china-is-said-to-lose-market-economy-trade-case-in-

eu-u-s-win 
95 Там же. 
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Основная проблема во взаимоотношениях Китая со странами ЕС и 

США многие действия, направленные на развитие китайской экономики, 

задевают экономические интересы других членов организации. 

Значительный рост доли Китая в международном экспорте привел к 

экономическим перекосам и отрицательному торговому балансу с США и 

ЕС, которые и выступают основными критиками китайской экономической 

политики. Большая часть претензий, предъявляемых Китаю, касается 

демпинга, применение нетарифных мер регулирования экономики, таких 

как лицензирование и квотирование, и субсидирование промышленных 

отраслей государством
96

. Также вопросы вызывает прозрачность китайского 

торгового законодательства. Апеллируя ко всем вышеперечисленным 

нарушениям ЕС и США отказались присвоить Китаю статус страны с 

рыночной экономикой, который являлся для Китая желанной целью. Китай 

обратился в ВТО с жалобой на данную ситуацию, т.к. по соглашению 

Китаю этот статус полагалось присвоить автоматически после 15 лет в ВТО.  

Рассмотрев аргументы всех сторон, арбитраж ВТО вынес свое 

предварительное решение по данному вопросу в апреле 2019 г. и оно было 

не в пользу КНР. Китайская сторона может обжаловать данное решение, но 

страны ЕС в то же время имеют право использовать все защитные 

антидемпинговые механизмы против китайского экспорта. Можно 

предположить, что на этом борьба Китая за рыночный статус не окончится. 

  

                                         
96  Шумакова Е.В. Дискуссии в ВТО по вопросу присвоения Китаю статуса рыночной экономики // 

Молодежный научный форум: Общественные и экономические науки: электр. сб. ст. по мат. XLIII 

междунар. студ. науч.-практ. конф. № 3(43). - URL: https://nauchforum.ru/archive/MNF_social/3(43).pdf 

https://nauchforum.ru/archive/MNF_social/3(43).pdf


54 

 

Заключение 

Подводя итоги исследованию, можно сделать вывод, что 

присоединение к ВТО стало важным событием для КНР, и способствовало 

экономическому развитию страны. В то же время это стало и важным 

событием для всего мира, так как развитие Китая дало толчок развитию 

всей мировой экономики и увеличило объем мировой торговли в целом. 

После периода культурной революции экономическая система 

страны нуждалась в модернизации. Успешный опыт создания СЭЗ убедил 

правительство в необходимости дальнейшего открытия страны внешним 

контактам. Приток иностранного капитала в открытые зоны, а также 

повышение экспорта сказались на экономической ситуации крайне 

положительно. Дальнейшее расширение внешнеторговых контактов было 

закономерным шагом в рамках политики «реформ и открытости» и 

присоединение к ВТО стало кульминационным этапом интеграции Китая в 

мировой рынок.  

По договору о присоединении 2001 г. Китай взял на себя 

обязательства, которые были более тяжелыми, чем для других стран в целом. 

В основном они подразумевали существенное снижение тарифов на ввоз 

товаров, снижение государственной роли в поддержке и регулировании 

экономики, урегулирование проблемы интеллектуальной собственности и 

повышение прозрачности торгового законодательства. В то же время, Китай 

добился для себя значительных преференций в виде льготного периода для 

снижения пошлин и экспортных субсидий, режима наибольшего 

благоприятствования и, вместе с ним, снижения пошлин для своего 

экспорта в страны ВТО. 

По состоянию на 2010 г. Китай завершил выполнение всех 

обещаний, данных при вступлении в ВТО. Действия Китая, направленные 

на ответственное выполнение данных обещаний, получили одобрение 

большинства членов ВТО. В 2006, 2008 и 2010 годах ВТО трижды 
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осуществляла проверку торговой политики китайского правительства. За 

два года после вступления в ВТО в КНР было пересмотрено порядка 2 300 

юридических документов, при этом 830 аннулированы. Был существенно 

переработан закон «О внешней торговле». Однако у стран ЕС и США всѐ 

еще остаются претензии к Китаю по поводу нетарифных мер регулирования 

рынка, протекционизма в сфере услуг и транспарентности торгового 

законодательства. Большая часть жалоб в ВТО на Китай, касается демпинга 

и значительной роли государства в образовании цен на товары. Китай 

претендует на статус страны с рыночной экономикой, однако всѐ еще не 

соответствует рыночной модели в понимании ЕС и США, и по всей 

вероятности не планирует соответствовать ей в полной мере. Для 

регулирования экономики в Китае применяются нетарифные меры, что как 

итог положительно сказывается на ее развитии, но задевает экономические 

интересы других членов Всемирной Торговой Организации.  

Китай, в течение первых пяти лет адаптационного льготного периода 

после присоединения к ВТО, не только смог успешно развить собственную 

экономику, но и приобрел необходимые знания и навыки для отстаивания 

своих интересов внутри ВТО. За время льготного периода Китай выступал 

третьей стороной в более, чем 130 делах в ВТО, что позволило ему лучше 

разобраться в механизмах решения споров. В связи с этим мы видим 

ключевые изменения в политике Китая, произошедшие после 2006 г. Китай 

не только стал защищаться активнее, но стал сам инициировать 

разбирательства в тех случаях, когда это необходимо. Полученный опыт 

участия в торговых разбирательствах, а также впечатляющий 

экономический подъем привели к тому, что Китай начал чувствовать себя 

увереннее в международных сворах и международной торговле в целом. 

Однако, Китай всѐ еще не изменяет своим конфуцианским традициям и 

склонен вести мирные переговоры и искать компромиссы в разрешении 

споров. 
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Присоединение к ВТО открывало многие возможности для 

экономического развития Китая, но и вместе с этим ставило под угрозу 

некоторые секторы китайской экономики: сельское хозяйство, 

автомобильную промышленность и неразвитую на тот момент в Китае 

сферу услуг. Присоединение к ВТО открывало иностранные рынки для 

Китая, позволяя ему получать все выгоды от экспорта, но в то же время, 

рынок Китая также должен быть открыт. Однако, переходный период, 

выторгованный Китаем в переговорах, позволил защитить китайских 

производителей, находившихся в уязвимом положении. Китай также 

получил возможность защищать свои торговый интересы, используя для 

этого систему урегулирования разногласий ВТО. Уровень прямых и 

портфельных иностранных инвестиций в Китай также возрос, повысился 

уровень доверия к стране. В конечном итоге, Китай получил больше выгод 

от вступления в ВТО, чем негативных результатов. Используя РНБ, Китай 

получил больше возможностей и выгод от экспорта. Китайские товары 

обладают многими преимуществами в международной конкуренции в 

сравнении с товарами других стран, а государственная поддержка экспорта 

способствовала его резкому росту. В 2007 г. Китай достиг рекордного 

уровня прироста ВВП  в 14,2%.  Таким образом, Китай с помощью ВТО 

смог значительно поднять свой экономический уровень и занять свою 

позицию среди лидеров мировой торговли.   
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