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ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЛАРУСИ И КИТАЯ
О.А. Шикло
МИТСО, ф-т экономики и права,4-й курс
Науч. рук.: Т.А. Мальгина,
к.э.н., доцент
История развития белорусско-китайских отношений берет начало с конца 90-х гг. XX в. Политические отношения между Беларусью и Китаем в развитии сотрудничества имеют большое значение для
двух стран. Следует подчеркнуть, что движущим фактором является развитие торгово-экономических
отношений, поскольку Китай важен для Беларуси, как и Беларусь для Китая.
Торгово-экономическое сотрудничество обеспечивает решение следующих задач, имеющих важное значение и для Беларуси, и Китая. Это: повышение экономической эффективности товарного производства; обеспечение повышения конкурентоспособности продукции на экспорт; содействие решению социальных проблем; оказание положительного влияния на международную обстановку; увеличение объема обоюдной внешней торговли.
Создание белорусско-китайских совместных предприятий будет способствовать социальному развитию нашей республики, повышению экономической эффективности производств, что станет благоприятно влиять на укрепление международного авторитета этих государств. В 2009-2010 годах создан
существенный задел для увеличения в объеме нашего экспорта в КНР, доли в объеме экспорта сложной машинотехнической продукции, в частности карьерных самосвалов, кормоуборочных комбайнов
и тракторов. В сентябре 2009 г. в КНР зарегистрировано совместное предприятие ООО «АВИК-БЕЛАЗ
Карьерные Машины» (учредители ОАО «БелАЗ» и компания «CATIC SUPPLY»). В декабре 2009 г. в г.
Харбине (КНР) зарегистрировано СП ООО «Харбин Дунцзинь Гомель предприятие сельскохозяйственного машиностроения» (учредители ПО «Гомсельмаш» и корпорация «Dongjin Group» (г. Харбин), в
августе 2010 г. между ПО «МТЗ» и компанией «DongJin Group» (г. Харбин) в г. Харбине зарегистрировано совместное предприятие по сборке белорусских энергонасыщенных тракторов [1].
Важными товарами нашего экспорта в КНР в январе–июле 2010 года являлись жгут синтетических
нитей (3,4% всего экспорта), продукция электроники (2,5% всего экспорта), полиамиды (1,9% экспорта), машины и механизмы для уборки и обмолота сельхозкультур (1,8% экспорта), полимеры этилена (1,7% экспорта), кислоты поликарбонатные (1,0% экспорта), карьерные самосвалы «БелАЗ» (0,8%
экспорта).
Импорт товаров из КНР, Гонконга, Макао и Тайваня в январе–июле 2010 года составил 835 335 тыс.
долл., увеличившись на 39,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.
Есть и ряд причин, которые мешают развитию экономического сотрудничества Беларуси и Китая.
Прежде всего, это связано с механизмом управления сотрудничества, а также негативный отпечаток на
развитие двусторонней торговли накладывает значительная территориальная удаленность друг от друга, загруженность транспортных путей через Россию. КНР сегодня оказывает важнейшую поддержку
в инновационном развитии экономики Беларуси.
Литература
1. О торгово-экономическом сотрудничестве Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой// Сайт посольства Республики Беларуси в КНР [электронный ресурс]- Режим доступа:
http://www.china.belembassy.org/rus/relations/trade/ Дата доступа:23.03.2011

74

