
House of the Russian-Chinese Friendship 俄中友谊之家

Никто не говорит, что зарабатывать деньги легко. Тем более большие 
деньги. Нужно потрудиться, поработать, и даже поучиться. Главное знать 
алгоритм и те сложности, которые могут возникнуть на каждом из этапов 
работы с китайскими партнерами.

Импорт из Китая –
очень сложно для меня
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Это бизнес, друзья. Здесь свои законы. Китайцы, как и любые другие 
бизнесмены, ищут для себя выгоду. От вас зависит, найдут они ее в 
вас или им придется работать с вами на равных. Это зависит от ваших 
знаний и умений вести переговоры с китайцами, добиваться своего и 
умело использовать китайский менталитет в своих интересах.

Смысл очень прост. Отхватить кусок, или даже кусочек многомил-
лиардного пирога китайского экспорта и развивать свой продукт 
– таким, каким его хотите видеть только вы. А наличие конку-
ренции говорит лишь о том, что в этом бизнесе можно неплохо 
заработать.

Зато как покупают! Доверие подорвано по большей части самими ки-
тайцами, которые везут сюда самый дешевый, самый некачественный 
товар, а также российскими предпринимателями, которые придержива-
ются похожего принципа. Никто не мешает вам придумать свой товар или 
разработать свой продукт, и производить его в Китае, из материалов, ко-
торые вы считаете нужными и с характеристиками, которые вы сами по-
желаете. Я имею в виду, что необязательно выбирать что-то из того, что 
производят сами китайцы. Вы можете сами устанавливать правила игры.

Неправда. В Китае огромное количество производителей качествен-
ного товара, который иногда может превосходить даже европейские 
аналоги. Вопрос о качестве в первую очередь стоит задать тем людям, 
которые этот товар импортировали. Зачастую наши предприниматели 
действуют по принципу – «у кого дешевле всех, тот наш поставщик». 
Поверьте, этот принцип имеет только один эффект – за что заплатил, 
то и получил.

Китайцы все время
стремятся обмануть тебя,

с ними невозможно работать

Все основные категории товаров
уже импортируются. Какой смысл
вступать в конкурентную борьбу?

В России не доверяют
китайским товарам

В Китае производят
только некачественный

товар

1 3

42


