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Проблема признания Европейским союзом за Китаем статуса рыноч-

ной экономики является одним из основных вопросов в развитии двусто-

роннего торгово-экономического сотрудничества. 

В декабре 2001 г. в Женеве проходили переговоры о вступлении Китая 

во Всемирную торговую организацию (ВТО). В ходе переговоров китайская 

сторона демонстрировала определенную гибкость своей позиции и стрем-

ление к поиску компромиссов с западными коллегами. Серьезной уступкой 

со стороны Китая явилось согласие на признание нерыночного статуса ки-

тайской экономики до конца 2016 г. [1, с.111]. 

После присоединения КНР к ВТО руководство страны начало доби-

ваться отмены дискриминационной статьи итогового протокола. Свою по-

зицию китайская сторона обосновывала тем, членство в ВТО уже само по 

себе подразумевает рыночный характер экономики Китая. Руководство 

КНР с 2003 г обращалось к ЕС в целях признания за ним статуса рыночной 

экономики. В ответ Европейская комиссия заявляла о том, что экономика 

страны не отвечает всем критериям, необходимым для предоставления ей 

статуса рыночной [2, c. 13]. 

В 2004 г. Европейская комиссия и Министерство торговли КНР выде-

лили средства на запуск программы по выполнению условий ВТО. Про-

грамма предусматривала развитие торговли и укрепление взаимопонимания 

между сторонами. Основные формы ее реализации – симпозиумы, специа-

лизированные исследования, прохождение практики и другие проекты [3, с. 

181]. 

Во время 10-го саммита ЕС – Китай, который состоялся в ноябре 2007 

г. в Пекине, предоставление Китаю статуса рыночной экономики было по-
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ставлено руководством КНР в качестве одного из условий своего согласия 

на подписание Соглашения о партнерстве и сотрудничестве. Поскольку 

сторонам не удалось тогда достичь договоренностей о принятии документа, 

то и вопрос о признании за Китаем статуса остался открытым [2, с.14]. 

Китай неоднократно критиковал ЕС за отказ признать за ним статус 

рыночной экономики. Руководство страны полагает, что этот вопрос явля-

ется серьезным препятствием для развития более тесных двусторонних тор-

говых отношений и упрекает ЕС в применении двойных стандартов: ЕС 

предоставил России статус страны с рыночной экономикой в 2002 г. [4]. 

13 января 2016 г. в Брюсселе на встрече уполномоченных представите-

лей от всех стран–членов ЕС обсуждался вопрос о предоставлении Китаю 

статуса страны с рыночной экономикой. Первый заместитель председателя 

Европейской комиссии Ф. Тиммерманс на состоявшейся по результатам 

встречи пресс-конференции заявил: «Этот вопрос должен быть рассмотрен 

со всех сторон, принимая во внимание его значение не только для междуна-

родной торговли, но и для экономики ЕС» [5]. Предполагается, что оконча-

тельное решение может быть принято во второй половине 2016 г. 

Позиции стран-членов ЕС по вопросу признания за Китаем статуса ры-

ночной экономики существенно различаются. Великобритания, Нидерлан-

ды и страны Северной Европы, например, выступают за предоставление 

статуса рыночной экономики Китаю, Германия также поддерживает эту 

инициативу, однако страна заинтересована в защите некоторых чувстви-

тельных отраслей своей промышленности. Что касается Италии, то руково-

дство страны категорически против изменения статуса китайской экономи-

ки [6]. 

Руководство КНР, со своей стороны, рассчитывает на получение стату-

са страны с рыночной экономикой в декабре 2016 г. Официальный предста-

витель МИД КНР Лу Кан заявил, что Китай как член ВТО всегда добросо-

вестно выполнял юридические обязательства и, соответственно, должен об-

ладать всеми правами, предоставленными организацией. Отметив успешное 

развитие и перспективы торгово-экономического сотрудничества между 

Китаем и ЕС, китайский дипломат призвал европейскую сторону соблюдать 

правила ВТО и принять реальные меры для выполнения обязательств, оп-

ределенных в Протоколе о присоединении КНР к ВТО [7]. 

Как утверждает Цзин Мень, директор Европейско-китайского исследо-

вательского центра в Колледже Европы в Брюгге (Бельгия), отношения ме-

жду ЕС и Китаем значительно изменились в последние несколько лет. В ча-

стности, Китай оказывал поддержку ЕС в условиях мирового финансового 

кризиса и европейского долгового кризиса. Таким образом, тесная эконо-

мическая и торговая взаимозависимость между двумя сторонами означает, 

что ЕС будет гораздо сложнее отложить принятие решения по этому вопро-
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су. Кроме того, для Китая в настоящее время гораздо больший интерес 

представляют переговоры с ЕС о заключении двустороннего инвестицион-

ного соглашения [4]. 
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