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тического комплекса и транспорта. В ходе девятой пятилетки общий объ-

ем экспорта и импорта намечено довести до 400 млрд долл., в том числе 

объем экспорта и импорта поровну – по 200 млрд долл. Эти цифры дают 

наглядное представление об экономическом развитии Китая в ближайшем 

будущем, показывая, что китайский рынок имеет огромный потенциал. 

Одновременно Китай продолжает осваивать международный рынок, 

полностью используя внутренний и внешний рынки. Высокие темпы раз-

вития переживала в 1995 г. торговля Китая со странами АСЕАН (6,6 % 

китайского товарооборота) и Республикой Корея (6 %). Китай и Евросоюз 

заключили соглашение, установившее некоторое увеличение квот на тек-

стильный экспорт Китая в ЕС, что ознаменовалось расширением торговли 

между Китаем и ЕС. С ростом экономического сотрудничества с разви-

вающимися странами Китай значительно нарастил торговые объемы со 

странами Африки (на 48,3 %, общий объем – 3,29 млрд долл.) и Латинской 

Америки (на 30 %, объем торговли – 6,11 млрд долл.). 

Таким образом, динамическое развитии внешней торговли Китая спо-

собствовало расширению и углублению его внешнеэкономических связей. 

Усилилась внешняя интеграция Китая в систему мирохозяйственных свя-

зей. Участие Китая в ВТО соответствует не только его интересам, но и ин-

тересам различных стран мира. Китай продолжает открывать внутренний 

рынок и расширять внешнюю торговлю со многими странами. 
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