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Коваленя Александр Александрович, 

академик-секретарь Отделения гуманитарных наук и искусств  

Национальной академии наук Беларуси, член-корреспондент  

Национальной академии наук Беларуси, доктор  

исторических наук, профессор – модератор форума 

(г.Минск, Беларусь) 

 
ОТКРЫТИЕ ФОРУМА 

 

Добрый день! 

Уважаемые участники и гости конференции! 

Дамы и господа! 

 

По поручению программного комитета мы искренне приветствуем всех 

участников и гостей Второго белорусско-китайского научного форума «Про-

блемы сопряжения Экономического пояса Шелкового пути и Евразийского эко-

номического союза». Позвольте  работу форума считать открытой.  

Белорусско-китайские отношения сегодня обрели приоритетное направле-

ние во внешней политике Беларуси. На встрече Президента Беларуси Александра 

Григорьевича Лукашенко и Председателя Китайской Народной Республики Си 

Цзиньпина  в дни празднования 70-й годовщины окончания Второй мировой 

войны, в сентябре 2015 г. было еще раз подтверждено стратегическое партнер-

ство Беларуси и Китая, которое строится на принципах взаимоуважения, под-

держки и многопланового сотрудничества. 

Не является секретом, что Китайская Народная Республика поддерживает 

намерения и инициативы Беларуси о присоединении к механизмам развития диа-

лога и структурам Шанхайской организации сотрудничества, что еще раз убеди-

тельно подтверждено на недавней встрече в Астане. Совершенствуется дого-

ворно-правовая база двусторонних отношений.  

Развивается научное сотрудничество наших стран. Сегодняшний форум 

подтверждает укрепление белорусско-китайских научных связей. Программа 

нашего форума насыщена и направлена на обмен научным опытом.  

Дорогие друзья! Время выбрало нас. Нам вместе строить и писать новую 

страницу истории белорусско-китайских  отношений! 

Мы желаем всем участникам плодотворных научных дискуссий и творче-

ского обогащения! 

Ведь не зря китайская мудрость гласит: «Никто не возвращается из путе-

шествий таким, каким он был раньше».  

Уверен, что наш форум обогатит нас новыми идеями, и мы все станем ду-

ховно богаче и лучше, чем раньше!   

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8_%D0%A6%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8_%D0%A6%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD
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Гусаков Владимир  Григорьевич, 

председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси,  

академик Национальной академии наук Беларуси,  

доктор экономических наук, профессор 

(г.Минск, Беларусь) 

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО УЧАСТНИКАМ ФОРУМА 
 

Уважаемый господин Посол! 

Уважаемые дамы и господа, коллеги, друзья! 

От имени Президиума Национальной академии наук Беларуси разрешите 

приветствовать с началом работы Второго белорусско-китайского гуманитар-

ного научного форума «Проблемы сопряжения Экономического пояса Шелко-

вого пути и Евразийского экономического союза». 

Национальная академия наук Беларуси придает особое значение сотрудни-

честву в сфере науки с Китайской Народной Республикой. Сегодня у нас сложи-

лись прочные научно-технические связи и стратегические отношения со мно-

гими научными организациями Китая. НАН Беларуси выполняет проекты на 

контрактной основе с китайскими партнерами на общую сумму более 4 млн. дол-

ларов США.  

В этом контексте сегодняшний форум является воплощением прекрасной 

инициативы, выдвинутой в 2015 году учеными-гуманитариями Национальной 

академии наук Беларуси и Китайской академии общественных наук о периоди-

ческом проведении совместных конгрессных мероприятий для открытого и до-

верительного обсуждения широкого круга актуальных вопросов в области гума-

нитарных наук. И если первый форум, прошедший 4 сентября 2015 года в Пе-

кине, заложил фундамент для сотрудничества в таком формате, то нынешний, 

второй по счету, знаменует формирование новой традиции в белорусско-китай-

ском гуманитарном научном сотрудничестве. 

Успешно развивается сотрудничество с Китайской академией обществен-

ных наук по линии Белорусского республиканского фонда фундаментальных ис-

следований. Белорусские академические ученые-гуманитарии совместно с парт-

нерами из Китайской академии общественных наук выполняют 4 научных про-

екта. В преддверии нашего форума в Институте истории НАН Беларуси прошел 

круглый стол «Белорусско-китайские связи: история и современность». Участ-

ники обменялись мнениями о выполнении совместных научных проектов, наме-

тили планы на будущее. Уже сегодня успешно проведено не только комплексное 

всесторонне изучение проблем и перспектив развития совместных экономиче-

ских проектов, но и показаны возможности реализации научно-технического и 

культурного сотрудничества. Также выделены предпосылки геополитических 

последствий реализации проекта «Шелкового пути» как для развития современ-
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ных международных отношений в целом, так и для Республики Беларусь в част-

ности. 

Вместе с тем мы считаем, что потенциал сотрудничества ученых Беларуси 

и Китая далеко не исчерпан. Нам очень важно предлагать новые идеи, развивать 

креативные формы взаимодействия. 

Заявленная тематика форума является приоритетной для наших стран. 

Представленные проекты – и Евразийский экономический союз, и Экономиче-

ский пояс Шелкового пути – являются пионерными, находящимися на стадии 

становления. Целевая направленность этих проектов, состав потенциальных 

стран-участниц подразумевают объективную необходимость выработки меха-

низмов их взаимодействия с целью дальнейшей интеграции и наиболее продук-

тивной реализации их преимуществ. 

Уверен, что сегодняшний научный форум может дать ответы на многие 

актуальные и приоритетные вопросы взаимодействия двух интеграционных про-

ектов, определить перспективы использования потенциала Евразийского эконо-

мического союза в реализации Концепции строительства Экономического пояса 

Шелкового пути. Кроме того, надеюсь, в докладах участников Форума найдет 

отражение и проблематика собственно белорусско-китайского экономического 

сотрудничества, ученые сумеют проанализировать экономические предпосылки 

участия Беларуси в реализации Концепции строительства Экономического пояса 

Шелкового пути, определить перспективы реализации инфраструктурных про-

ектов глобальной инициативы («Экономический пояс Шелкового пути») на тер-

ритории Республики Беларусь. 

Разрешите пожелать вам творческих дискуссий и плодотворной работы. 
 

 

Снопков Николай Геннадьевич, 

заместитель Главы Администрации Президента Республики Беларусь, 

председатель Белорусской части Белорусско-Китайского межправитель-

ственного комитета по сотрудничеству 

(г. Минск, Республика Беларусь) 
 

СОПРЯЖЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЯСА ШЁЛКОВОГО 

ПУТИ И ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА: 

ПРАГМАТИЗМ, ДИНАМИЗМ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
 

Уважаемые члены Программного и Организационного комитетов фо-

рума! Уважаемые участники и гости! Дорогие белорусские и китайские друзья! 

Ровно месяц назад мы стали свидетелями мероприятия поистине истори-

ческого значения – Форума международного сотрудничества «Один пояс и один 

путь» в Пекине, в котором приняли участие главы государств и правительств из 

трех десятков стран, около полутора тысяч гостей из 130 государств и 70 между-

народных организаций. 
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Инициатива «Один пояс и один путь» – не просто идея экономического 

партнерства, а прежде всего глубокая объединительная философия международ-

ного сотрудничества, суть которой проста – достижение процветания реально 

лишь в совместном мирном взаимовыгодном развитии. 

По глубокому убеждению многих видных экспертов, которое я всецело 

разделяю, 21 век в мировой политике и экономике будет веком Китая. Стратегия 

«Пояса и пути», предложенная Председателем Китайской Народной Республики, 

большим другом белорусского народа товарищем Си Цзиньпином, – это страте-

гия надежды, мира и развития для международного сообщества, в особенности, 

для стран Евразийского материка. 

Беларусь стала первой страной в Европе и одной из первых стран в мире, 

которая оценила и поддержала решимость Китая брать на себя обязательства за-

щищать мир во всем мире. Активно и открыто Беларусь взаимодействует с Ки-

таем в реализации концепции «Один пояс и один путь». Президент Республики 

Беларусь неоднократно отмечал: «мы строим отношения не против кого-то, а для 

развития наших народов». Эта идеология полностью согласуется с концепцией 

председателя Си Цзиньпина о направлении развития цивилизации как «сообще-

ства единой судьбы». 

Страны Евразийского экономического союза, в силу своего геополитиче-

ского и геоэкономического положения, крайне заинтересованы в успешной реа-

лизации данной стратегии. Об этом лидеры наших стран ярко и четко заявили во 

время недавнего Форума в Пекине. 

«Один пояс и один путь» – это новая философия международных отноше-

ний, об этом говорил в своем выступлении в Пекине Президент Беларуси Алек-

сандр Григорьевич Лукашенко. Это интеграция нового типа, интеграция поверх 

блоков. С одной стороны, она сохраняет все существующие глобальные и реги-

ональные институты; с другой, – она призвана там, где это возможно, гармони-

зировать институты, устранять барьеры на пути свободного движения товаров, 

инвестиций, людей. 

В настоящее время перед экспертами и управленцами стоит задача разра-

ботки механизмов практического наполнения концепции «Пояса и Пути». Я хо-

тел бы остановиться на тех ключевых принципах, которые, на взгляд белорус-

ской стороны, могут сделать данный процесс успешным для Китая и стран 

ЕАЭС. 

Первый из них – прагматизм. 

Он означает, что мы должны поставить в центр экономику, а не поли-

тику, не политическую риторику. Когда начинаются рассуждения отдельных 

экспертов или политиков о том, что в «Поясе и Пути» мы формируем некий ан-

тизападный блок, что у него в перспективе может быть и некое военно-полити-

ческое измерение – это уводит нас от решения насущных практических задач, 

формирует в международном сообществе предвзятое отношение, какие-то фобии 

к нашему общему проекту. 

Второй принцип – это динамизм.  

Надо принимать необходимые решения оперативно. Не тратить время на 
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избыточные обсуждения и согласования. Для того, чтобы этого добиться в со-

пряжении Шелкового пути и ЕАЭС, необходимо идти таким путем: все, о чем 

могут договориться организация с организацией, регион с регионом или страна 

со страной, надо делать на их уровне, не дожидаясь, пока все договорятся со 

всеми и обо всем. 

Те, кто работал с Евросоюзом, знают, как медленно и сложно там прини-

маются решения из-за разногласий между национальными и наднациональными 

чиновниками, между представителями стран в органах Союза. Нам нельзя повто-

рять такой ошибки в партнерстве между Китаем и странами ЕАЭС. Нельзя пере-

носить центр тяжести в достижении договоренностей по проектам на союзный 

уровень. Дело может утонуть в многочисленных обсуждениях и согласованиях, 

в поисках компромиссов между всеми заинтересованными. Правовая база 

Евразийского экономического союза оставляет широчайший простор для приня-

тия решений на национальном уровне. Необходимо пользоваться этим. 

Третий принцип – это эффективность. 

Он касается определения круга тех вопросов в партнерстве с Китаем, где 

действительно нужна координация действий между органами Союза и странами 

ЕАЭС. В первую очередь, это вопросы свободы движения товаров и услуг. Ка-

кую из сфер партнерства в рамках сопряжения с Шелковым путем мы не затро-

нули бы: транспорт и логистику, торговлю и промышленную кооперацию – ни-

где нельзя будет добиться полного успеха, если не будет обеспечена свобода дви-

жения товаров и услуг в рамках ЕАЭС. 

Беларусь прилагает большие усилия, добиваясь реализации этих свобод в 

Союзе. Мы надеемся, что наши китайские друзья тоже осознают важность этих 

вопросов и будут включать их в повестку своего взаимодействия с государ-

ствами-членами ЕАЭС и, в первую очередь, с Российской Федерацией. 

Надеюсь, что нынешний форум внесет значимый вклад в экспертную про-

работку этих тем. Желаю всем участникам форума плодотворной работы. 

 

 

Цуй Цимин, 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики 

в Республике Беларусь, доктор философских наук 

(г.Минск, Беларусь) 

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО УЧАСТНИКАМ ФОРУМА 
 

Дорогие друзья, позвольте выразить признательность за приглашение на 

Второй белорусско-китайский гуманитарный научный форум «Проблемы сопря-

жения Экономического пояса Шелкового пути и Евразийского экономического 

союза». 

С 14 по 15 мая Китай организовал в Пекине Форум международного со-

трудничества «Один пояс и один путь». Данный форум являлся самым масштаб-



 

8 

ным мероприятием в рамках инициативы «Один пояс – один путь» с того мо-

мента, как Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул инициативу «Один пояс – 

один путь» в 2013 году. По приглашению Председателя Си Цзиньпина Прези-

дент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко принял участие в 

форуме и в своих выступлениях предложил ряд инициатив в рамках совместного 

создания «Одного пояса и одного пути». Китайская сторона высоко ценит актив-

ное внимание и вклад белорусской стороны в реализацию инициативы «Один 

пояс – один путь». 

На майском форуме международного сотрудничества в рамках «Пояса и 

пути» главными мотивами прозвучали сопряжение и взаимовыигрышное разви-

тие. Мир полон ожиданий от совместного строительства «Одного пояса и одного 

пути». 

1 января 2015 года получил развитие Евразийский экономический союз, 

который в настоящее время представляет собой один из самых масштабных в 

Евразии проектов сотрудничества. Сопряжение «Одного пояса и одного пути» и 

Евразийского экономического союза откроет новые возможности. Участие в 

майском форуме «Один пояс и один путь» лидеров стран-членов ЕАЭС свиде-

тельствует о большом интересе членов ЕАЭС к сопряжению союза с инициати-

вой «Один пояс и один путь». 

За прошедшие два года были достигнуты первые результаты сопряжения, 

ярким сиятельством является успешное строительство китайско-белорусского 

индустриального парка «Великий камень». 

Однако стоит отметить, что потенциал сопряжения еще предстоит рас-

крыть. Каким образом осуществить эффективное сопряжение стратегий разви-

тия – это актуальный и своевременный вопрос. Нынешний форум представляет 

собой эффективную платформу для открытого и плодотворного обсуждения по 

сопряжению Экономического пояса Шелкового пути и Евразийского экономи-

ческого союза, желаю успехов проведению форума. 

Спасибо за внимание! 

 

 
蔡昉

1
 

中国社会科学院副院长、中国社会科学院学部委员、经济学博士、教授 
(中国人民共和国  北京) 

 

中白全面战略伙伴关系
2
 

 

尊敬的米亚斯尼科维奇先生、尊敬的斯诺普科夫先生、古萨科夫院长、崔启明

大使，各位同事，各位朋友，大家上午好！ 

（致辞）很高兴来到美丽的白俄罗斯参加第二届中白人文科学论坛。早就耳闻

                                                 
1 Цай Фан, вице-президент Китайской академии общественных наук, академик Китайской 

академии общественных наук, доктор экономических наук, профессор (Пекин, Китайская 

Народная Республика) 
2 Всесторонние стратегические отношения между Китайской Народной Республикой и Рес-

публикой Беларусь 
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白俄罗斯风景如画，素有“万湖之国”和“欧洲之肺”的美誉，今天踏上这片神奇的

土地，不仅亲眼目睹了白俄罗斯的宁静、整洁和优美，而且亲身感受到白俄罗斯人民

的善良、热情和友好。白俄罗斯是中国的全面战略伙伴，今天举办的论坛是中白人文

合作的重要实践，对于推动双边关系全面深入发展具有重要意义。相信在我们两个科

学院的共同努力下，本次论坛一定能够达到预期目标，取得圆满成功！ 

（主旨发言）白俄罗斯位于欧洲中心，是连接东西方的交通枢纽，自古以来对促

进欧洲与亚洲之间的经贸和文化交流发挥着桥梁和纽带作用。不仅如此，白俄罗斯还

是融汇东西方文化艺术的殿堂和宝库，它在音乐、美术、文学、建筑、考古等领域的

成就具有独特性，为促进欧洲文明发展作出了自己的贡献，是斯拉夫、欧洲乃至世界

文明不可或缺的组成部分。不久前在北京举行的白俄罗斯文化日活动反响热烈，白俄

罗斯艺术家的美术作品和芭蕾舞表演受到中国观众的热烈欢迎。白俄罗斯人民命运多

舛，历史上不止一次经受流血冲突，但白俄罗斯人民追求和平与安宁，捍卫民族尊严

和自由权利的精神从未泯灭。白俄罗斯人民对世界历史和人类文明的书写为人类认识

世界提供了独特视角，是人类文明宝贵的财富。白俄罗斯对待历史问题所表现出的宽

容和智慧值得尊敬，在促进地区和平与正义方面始终是积极的建设性力量。 

独立以后，白俄罗斯根据本国国情选择面向社会的市场经济模式。在卢卡申科

总统的领导下，政治长期保持稳定，经济社会持续发展，宗教和民族关系和谐，人民

生活水平不断提高。白俄罗斯推行和平外交，与各国交朋友，国际地位不断提升。 

中白两国虽然距离遥远，但两国人民有着深厚的传统友谊。两国传统文化有很

多相近之处，例如，白俄罗斯谚语说“孩子多，麻烦多，幸福也多”。中国人传统观

念也认为多子多福。两国人民都推崇集体观念，认为社会集体利益比个人利益更重要，

只有团结起来，互相帮助，才能克服困难，取得最佳效果。白俄罗斯谚语说，“一只

蜜蜂做不了蜂蜜”，中国古语讲“独木不成林”。 

中白两国领导人都非常重视发展相互关系。卢卡申科总统不止一次高度评价中

国改革经验，认为中国所采取的稳定和发展的政策是对世界和平与稳定的重要贡献。

2015年8月，白俄罗斯颁布《关于发展白俄罗斯共和国与中华人民共和国双边关系》的

第5号总统令，为白俄罗斯政府和部门对华合作进一步指明了方向，也提供了更有力

的法律保障和更强劲的推动力，开启了双边合作的新篇章。2015年5月习近平主席会见

白俄罗斯二战老战士代表时表示，二战期间白俄罗斯人民表现出百折不挠的英雄主义

精神，赢得了世界各国人民的广泛赞誉和尊重。在共同抗击法西斯主义和军国主义侵

略的战争中，白俄罗斯人民同中国人民并肩作战，用鲜血结下了牢固友谊。他在当年

9月会见卢卡申科总统时表示，中国永远是白俄罗斯真诚的朋友和可靠的伙伴。 

2013年习近平主席提出建设“一带一路”的倡议后，卢卡申科总统表示，白方愿

成为中方“一带一路”倡议的重要支柱。2015年1月1日，欧亚经济联盟正式运行。同

年5月8日，中俄两国元首签署了《关于丝绸之路经济带建设和欧亚经济联盟建设对接

合作的联合声明》。中俄两国元首的倡议得到白方的积极支持。卢卡申科总统在2016

年4月21日发表的国情咨文中作出指示，要求政府在实施“一带一盟对接”倡议消除贸

易壁垒和限制方面采取积极立场。今天我们共同召开第二届中白人文科学论坛《丝绸

之路经济带与欧亚经济联盟对接》，宗旨也是利用“一带一盟”对接的契机进一步推

动两国务实合作，促进两国经济社会发展。 

众所周知，丝绸之路经济带与欧亚经济联盟是完全不同的两个框架，前者是合

作倡议，后者是一体化组织。二者的目标、路径、主体、原则、合作水平等都存在显

著差异。不过，由于二者存在利益共同点，各有优势，可以在对接中做到相辅相成，
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相互促进。“一带一盟”对接可以利用上海合作组织的平台，研究和推动建设中国与

欧亚经济联盟自贸区。“一带一盟”对接的领域很多，包括基础设施互联互通、贸易

和产能合作、金融合作，建设跨境经济合作区等。在贸易领域，中国与欧亚经济联盟

将探索促进贸易便利化，建设自由贸易网络。中国将从2018年起举办中国国际进口博

览会，欧亚经济联盟成员国可以利用这个平台开拓中国市场。在产能合作领域，根据

中国《国务院关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》以及欧亚经济委员会第

40号决议，双方重合的优先发展工业领域至少包括航空航天、冶金、铁路、电力、化

工、轻纺、汽车、机械制造等领域。目前，中国商务部与欧亚经济联盟正在就经贸合

作协议进行谈判，在海关程序和贸易便利化、技术性贸易壁垒、卫生与植物卫生措施、

贸易救济、竞争、知识产权、政府采购、法律与机制条款以部门合作议题进行了深入

磋商，并取得实质性进展。 

白俄罗斯既是欧亚经济联盟的成员，也是“一带一路”重要的支点国家，白俄罗

斯还是上海合作组织的观察员国，在“一带一路”与欧亚经济联盟对接框架下可以发

挥积极和重要的作用。近年来，中白两国关系全面快速发展，2016年中白两国元首签

署《关于建立相互信任、合作共赢的全面战略伙伴关系的联合声明》，宣布发展全天

候友谊。两国经贸合作日益发展，双边贸易额一度突破30亿美元。目前，双方有近30

个大型合作项目，主要涉及能源、交通、房地产、汽车装配、通信、家电、航天等行

业。其中，中白工业园是两国最大合作项目，也是丝绸之路经济带重点项目。今年5月，

卢卡申科总统签发有关中白工业园发展的新版总统令，为园区招商引资提供了更加有

利的法律保障，相信对中白工业园建设将起到重大推动作用。 

在人文合作领域，中国社会科学院始终致力于与白俄罗斯科学院等科研机构发

展合作关系。2015年5月10日，在两国元首见证下，中国社会科学院与白俄罗斯科学

院、白俄罗斯共和国基础科学研究基金会签署了合作备忘录。2015年9月4日，我们和

白俄罗斯科学院在北京联合主办首届中国—白俄罗斯学术论坛。2016年9月29日，卢卡

申科总统访华期间，我们与白俄罗斯科学院签署关于建立中白发展分析中心的合作协

议，在北京举办了《白俄罗斯简史》中文译著新书发布会。昨天，我们举行了中白发

展分析中心监事会首次会议，通过了中心年度工作计划。此外，我们与白俄罗斯科学

院还开展联合研究，包括我院俄罗斯东欧中亚研究所与白俄罗斯科学院历史所开展的

合作研究项目《中白政治、经济、科学和文化关系史》，情报院与白俄罗斯科学院历

史所开展的《中国与白俄罗斯：“一带一路”建设的历史条件与现实意义》，世界经

济与政治研究所与白俄罗斯经济所开展的《“一带一路”战略中的中白工业园：发展

战略与未来前景》。目前这些项目在顺利进行。 

朋友们，中白两国合作已经进入快车道，发展前景广阔，我们希望通过与白俄

罗斯科学院等机构的合作共同推进中白关系发展，为提升两国的经济社会发展水平和

人民福祉不断做出新的贡献。 

最后，预祝论坛圆满成功！祝愿各位身体健康，万事如意！谢谢！ 
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胡政
1
 

招商局集团董事、中白工业园区开发公司CEO 
(白俄罗斯 •明斯克) 

 

中白工业园在中白两国“一带一路”战略性   
合作中的地位与作用

2
 

 

一个月前，在北京成功地举办了“一带一路”国际合作高峰论坛，在推动“一

带一路”国际合作重大问题上，形成了许多重要共识。无疑，“一带一路”已经成为

了全球最具影响力的话题之一，并成为实实在在影响中国与沿线国家双边和多边交流

与合作的实际行动。因此一个月后，我们在这里举办第二届中白学术论坛，并将“丝

绸之路经济带与欧亚经济联盟对接合作”作为本次论坛的主题，这对于加大中白两国

在“一带一路”上的务实合作，扩大两国合作领域，拓宽合作途径具有重要意义。 

我来自中国企业——招商局集团，同时作为中白工业园区开发公司的CEO，我想

从中白工业园在中白两国“一带一路”战略性合作中的地位与作用角度参与论坛的

研讨。 

我想首先告诉各位的是，2015年5月，中白两国元首亲临中白工业园视察，中白

工业园进入快速发展轨道。2016年3月全面启动开发建设，经过14个月的建设，完成总

投资2.62亿美元投资，一起起步区3.5平方公里“七通一平”全部完成；招商局中白商

贸物流园完成1.2亿美元投资，建成10万平米的物流配套设施，中白工业园的快速崛起

是有目共睹的，用日新月异评价中白工业园的开发速度是比较恰当的词汇选择。 

今天的中白工业园已不再是一块奠基石了，已经具备全面招商引资的能力，在

中国、在欧亚、在丝绸之路经济带其影响力是不可忽视的，两国元首提出的将中白工

业园建设成为丝绸之路经济带上的标志性工程、示范性项目正在快速推进。几天前卢

卡申科总统签发的新一版中白工业园总统令再次体现了两国对加快合作开发建设中

白工业园的决心，为中白工业园注入了新的动力，已经在投资者中产生重大影响，收

到广泛好评。 

但是，我们应当看到，这一切仅仅是开始。招商引资还没有打开局面，到现在注

册入园的企业只有13家，合同投资额只有6.22亿美元。招商引资成为了中白工业园的

重中之重的首要任务。 

中白工业园是中白两国元首亲自倡导、两国政府大力支持积极推动，实行政府

引导、市场主体的特大型合作项目，也是目前中国企业投资的最大的海外经贸合作园

区。从开发运营实际看，招商引资是表象，精准定位是实质；招商引资是大楼，精准

定位是基础；引进企业是节目，精准定位是导演。精准定位关系到中白工业园的发展

方向、发展规模、发展速度、发展效果。关系到中白两国在“一带一路”上的合作作

为。 

我以为，中白工业园在精准定位研究上，应考虑三个基本点：一是试验性；二是

                                                 
1 Ху Чжэн, член совета директоров Чайна Мерчантс Груп, СЕО (генеральный исполнитель-

ный директор) СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» (г. Минск, Республика 

Беларусь) 
2 Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий Камень» в стратегическом сотруд-

ничестве «один пояс и один путь» между Китайской Народной Республикой и Республикой 

Беларусь: место и роль 



 

12 

示范性；三是功能性。 

第一、中白工业园的试验性。中白工业园应当是一块试验田。工业园在大的概

念上应属于成片开发范畴。开发区在中国近40年改革开放中发挥了极为重要的作用，

我所效力的招商局集团在1979年建立的深圳蛇口工业园就是中国第一个外向型成片

工业开发区，在中国改革开放历史进程中曾发挥了引领作用。开发区最具价值的作用

就是试验，先行先试是开发区最高的使命和最大的优势。它的特殊存在价值就是从无

到有，为经济、社会发展提供试验结果。倒退40年中国经济需要解决的问题比今天的

白俄罗斯更多，我们不懂的事情更多。人们不知到怎样往前走，我们不懂土地经营、

不懂工程招投标、不懂商品房、不懂如何解决社会保险、不懂奖金激励、不懂怎样用

别人的钱。开发区承担了试验的重任，为中国经济改革以致社会改革进行了一系列的

试验，闯出了发展的新路。而且，这种实验功能一直在延续，不断地被赋予开发区新

的试验课题。试验其实就是创新。既然是试验、是创新，就要给与其特殊政策，就要

与众不同，就要松绑、放开手脚，就要给予应有的宽容与理解。 

中白工业园应当具有这种试验性，应当成为推动白俄罗斯扩大国际合作、走出

经济困境、建立新的经济增长点、变革不适应的经济体制机制的试验田。我欣喜地看

到，新一版总统令在某种意义上为中白工业园创造了这样的机会和条件。 

中白工业园应当通过试验解决：白俄罗斯扩大国际经济合作、融入经济全球化

的途径；区域多元化合作的方式；解决多元合作中的挑战和机遇对策；跨文化交流合

作面对的难题；促进“一带一路”倡导提出的政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金

融通、民心相通的途径；投资者盈利的机会、加快发展的条件等等。 

第二、中白工业园的示范性。两国元首对中白工业园赋予了很高的期望。卢卡

申科总统把中白工业园视为中白友好合作的“巨石”，因此，中白工业园又叫“巨石

工业园”。习近平主席提出中白工业园要成为丝绸之路经济带上的标志性工程、示范

性项目、中白两国合作的抓手、中白两国紧密合作的典范。 

我以为，这种示范性应体现在四个方面：一是合作共赢，共建共享的示范；二是

相互融合，优势叠加的示范；三是务实合作，成效显著的示范；四是基础牢固，长远

发展的示范。 

第三、中白工业园的功能性。各个方面都赋予了中白工业园不同的功能和期待。

但我们应当理性地认识到，中白工业园是一个经济合作项目，对于投资者来说就是一

个商业项目。现在需要我们聚焦中白工业园的应有功能。我所说的应有功能，就是中

白工业园应当承担、又能承担的功能。而这种应有的功能是与以上我谈到的试验性、

示范性紧紧连在一起的。 

我以为，中白工业园的功能应当集中在它的平台功能上。当今世界，平台作用

凸显，平台价值不可估量。各层次、各领域、各种形式的平台为人们的交流与合作创

造了难得的机会。中白工业园应当是一个平台，是一个载体，应当是一个开放的投资

者的舞台。我们所做的就是搭建这样一个平台。 

中白工业园应当是：产业聚集的平台、资本聚集的平台、技术聚集的平台、管理

创新的平台。 

产业聚集是开发区的外在形态。没有产业聚集就是开发区的失败，开发区的生

存基础就是产业聚集。产业聚集的核心是产业引进的适合定位，是投资环境对投资者

的吸引力，是市场对投资者的商业诱惑，是投资者的选择意愿，是投资者的青睐程度。 

资本聚集是开发区的血液供给。资本投资者总是将最新鲜、最充足的宝贵血液

输送给最具有生气活力的需求者，而开发区应当是资本投资者最为关注的具有活力的
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目标。在当下，其实钱根本不是问题，问题在于聚集资本的能力。开发区理所应当具

备这种能力。 

技术聚集是开发区的优势所在。在中国，开发区的历史是由最初的工业加工区，

逐步发展为经济技术开发区、高新技术产业园区，聚集了包括先进设备、先进的生产

制造流程、研发成果的产业化、技术人才等等，开发区应具有这种特殊优势，否则开

发区就失去了比较价值。 

管理创新是开发区的价值核心。开发区引进产业、引进资金、引进先进技术靠

什么？我以为，关键靠管理，靠人。问题很简单，没有先进的管理投资者不放心，心

里没有底。要想让投资者愿意来投资，就要具备应有的管理能力，让投资者放心，让

投资者有信心。这一点已经为大量的实际案例所验证。 

中白工业园正在努力搭建四大平台，这是中白工业园得价值所在。 

各位嘉宾： 

几天前，我看到一篇知名学者的演讲文章，他指出，从1750年到1950年，世界经

历了200年的全球化，它给予人类的代表性遗产是殖民地；从1950年到今天，快近70年，

全球化带给人类的是自由经济。地球是圆的，世界是平的，海洋已不再是分隔的理由。

世界走到今天，又面临这一次事关人类发展的重大选择，世界还需要全球化吗？全球

化需要怎样走下去？人们在寻找答案，寻求解决的办法，寻求向前的路径。 

中国国家主席习近平2013年提出“一带一路”倡议4年来，全球100多个国家和

国际组织积极支持和参与“一带一路”建设，联合国大会、联合国安理会等重要决议

也纳入“一带一路”建设内容。“一带一路”建设逐渐从理念转化为行动，从愿景转

变为现实，建设成果丰硕。白俄罗斯区位优势突出，正处于一个发展的难得机会，中

白两国的亲密合作，必将创作出“一带一路”精彩的故事。 
 

 

Шумилин Александр Геннадьевич, 

председатель Государственного комитета по науке и технологиям  

Республики Беларусь, доктор экономических наук, доцент  

(г. Минск, Республика Беларусь) 

 

БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

И ИННОВАЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: ТЕКУЩЕЕ 

СОСТОЯНИЕ, ПОТЕНЦИАЛ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
 

Современная Беларусь является индустриально развитой европейской 

страной с открытой экспортно ориентированной экономикой: по данным за 2015 

год доля экспорта в ВВП составляет 60 % [1], что почти в полтора раза превы-

шает средний показатель по всему миру. Развитые промышленность и сельское 

хозяйство, активно развивающийся сектор услуг, высокий уровень развития че-

ловеческого капитала — все это позволяет Беларуси поставлять товары на рынки 

около 150 стран. Серьезным конкурентным преимуществом нашей страны на 

международной арене является ее членство в Евразийском экономическом со-
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юзе, объединившем рынки 5 стран (Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргыз-

стана и России) с населением более 175 млн человек и общим ВВП более 1,5 трлн 

долл. США. Создание союза сняло барьеры для перемещения товаров, услуг, ин-

вестиций, рабочей силы. 

В настоящее время в число приоритетных направлений инновационного 

развития Беларуси входят [2]: 

 энергоэффективные технологии, атомная энергетика; 

 агропромышленные технологии и производство; 

 медицина и фармация, медицинская техника; 

 информационно-коммуникационные и аэрокосмические технологии; 

 рациональное природопользование и переработка природных ресурсов; 

 био- и наноиндустрия; 

 химические технологии, нефтехимия; 

 национальная безопасность и обороноспособность, защита от чрез-

вычайных ситуаций. 

Главой государства и Правительством Республики Беларусь реализу-

ется последовательная политика по построению в стране экономики знаний 

и повышению уровня и качества жизни населения на основе максимально 

широкого использования наукоемких и инновационных решений. Сегодня в 

Беларуси роль своеобразного «локомотива инноваций» играет сектор инфор-

мационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Согласно Индексу разви-

тия ИКТ Международного союза электросвязи (2016 год) [3], по уровню раз-

вития сектора ИКТ наша страна занимает 1-е место в СНГ и 31-е место 

в мире, а по темпам его развития входит в десятку наиболее интенсивно раз-

вивающихся стран мира. Результаты государственной политики по развитию 

национального научно-исследовательского сектора заметнее всего в сфере 

интеллектуальной собственности. Так, в 2017 году по количеству заявок на 

полезные модели и патенты по происхождению Беларусь заняла 11 и 27 места 

в мире соответственно [4]. 

Для достижения цели инновационного развития формируются государ-

ственная программа инновационного развития (ГПИР) и научно-технические 

программы, которые являются основной формой бюджетного финансирования 

научно-технической и инновационной деятельности в стране. 

В настоящее время в соответствии с Приоритетными направлениями 

научно-технической деятельности в Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы, 

утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 22 апреля 2015 г. 

№ 166, выполняются 17 Государственных научно-технических программ. За 

прошедшую пятилетку в рамках Государственной программы инновационного 

развития Республики Беларусь создано около 20 тыс. новых высокопроизводи-

тельных рабочих мест и почти 200 новых производств, объем выпущенной про-

дукции на них превысил 5 млрд долл. США, причем объем продукции, постав-
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ленной на экспорт, составил четверть от данной суммы. В настоящее время реа-

лизуется Государственная программа инновационного развития на 2016 – 2020 

годы. В данную программу включены 75 экспортоориентированных проектов, из 

которых 30 базируются на технологиях V и VI технологических укладов. При 

этом 26 проектов программы основаны на применении отечественных техноло-

гий. 

Как показывают расчеты, реализация проектов Государственной про-

граммы позволит к 2020 году обеспечить прирост ВВП не менее 5 % и создать 

свыше 9 тыс. новых высокопроизводительных рабочих мест с уровнем добавлен-

ной стоимости выше, чем в Евросоюзе. А это – от 16 тыс. евро в растениеводстве 

и животноводстве и до 180 тыс. в фармацевтике. 

Как показывает анализ международных тенденций, сегодня эффективное 

развитие науки и создание конкурентоспособной инновационной продукции не-

возможны без глубокой интеграции национальной научной и производственной 

сфер в глобальные научно-исследовательские и инновационные сети [5]. Одним 

из ключевых партнеров Республики Беларусь в научно-технической и инноваци-

онной сферах является Китайская Народная Республика [6, c. 8-9]. Дипломати-

ческие отношения между двумя странами были установлены 20 января 1992 г., а 

уже спустя несколько месяцев, 24 апреля, было подписано Соглашение между 

Правительством Республики Беларусь и Правительством Китайской Народной 

Республики о научно-техническом сотрудничестве. Это говорит о том, что с са-

мого начала во взаимоотношениях между Беларусью и Китаем научно-техниче-

скому взаимодействию была отведена важная роль. 

Правовую основу белорусско-китайского сотрудничества в научно-техни-

ческой и инновационной сферах составляют ряд межправительственных и меж-

ведомственных соглашений. Одним из последних стало Соглашение между Пра-

вительством Республики Беларусь и Правительством Китайской Народной Рес-

публики от 4 сентября 2014 г. о создании Белорусско-Китайского межправитель-

ственного комитета по сотрудничеству, что позволило вывести отношения 

между нашими странами на качественно новый уровень. 

Кроме того, в целях организации и развития научно-технического и инно-

вационного сотрудничества с китайской стороной на региональном уровне Гос-

ударственным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь (ГКНТ) 

были подписаны соглашения и меморандумы о сотрудничестве с правитель-

ствами и департаментами по науке и технологиям шести китайских провинций: 

Шаньдун, Хэнань, Цзилинь, Гуандун, Чжэцзян, Хэйлунцзян, а также соглашение 

с г. Шанхаем. 

Суммарная численность населения названных шести провинций Китая со-

ставляет более 400 млн человек, что открывает доступ на обширный рынок для 

экспорта как инновационной продукции и высоких технологий, так и привлече-

ния китайских инвестиций для совместной реализации научно-исследователь-

ских разработок, инновационных проектов, коммерциализации результатов 

НИОКР, организации совместных производств и последующего продвижения 
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наукоемкой и высокотехнологичной продукции на рынки Беларуси, Китая и тре-

тьих стран. В этих целях осуществляют свою деятельность Белорусский центр 

научно-технического сотрудничества с провинциями Китайской Народной Рес-

публики, Китайско-Белорусский технополис в провинции Шаньдун, Белорусско-

Китайский научно-технологический парк в г. Чанчунь. Создается Китайско-Бе-

лорусский индустриальный парк «Великий камень». 

Особенно успешным в развитии взаимоотношений Беларуси и Китая в 

научно-технической сфере стал 2016 год. Итогом государственного визита в КНР 

Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко в сентябре 2016 г. стало под-

писание Декларации об установлении отношений доверительного всестороннего 

стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества, которой 

предусматривается расширение сотрудничества в сфере науки, технологий и ин-

новаций, развитие взаимодействия между научными и инновационными органи-

зациями, учреждениями высшего образования. 

В июне 2016 года в Минске прошло I заседание Комиссии по научно-тех-

ническому сотрудничеству Белорусско-Китайского межправительственного ко-

митета по сотрудничеству, возглавляемой ГКНТ и Министерством науки и тех-

ники Китая. По итогам работы комиссии утвержден перечень из 28 совместных 

научных и научно-технических проектов на 2016 – 2017 годы, в том числе в об-

ласти микроэлектроники, оптических и лазерных технологий, биотехнологий, 

новых материалов. Перечень является открытым: стороны договорились о воз-

можности утверждения в рабочем порядке дополнительных совместных научно-

технических проектов [6, c. 10]. 

Среди совместных проектов можно выделить разработки подлинно миро-

вого уровня, такие как новый многоканальный высокоточный лазерный генера-

тор изображений; технология получения графена в восстановительной среде; 

технология плазмохимического синтеза функциональных покрытий для исполь-

зования при производстве искусственных имплантатов и другие. 

Для реализации задач, поставленных Президентом Республики Беларусь 

Александром Лукашенко и Президентом Китайской Народной Республики 

Си Цзиньпином, между ГКНТ и Министерством науки и техники КНР в 2016 

году была достигнута договоренность о финансировании совместных белорус-

ско-китайских научно-технических проектов с выделением финансирования 

около 10 млн долл. США на первые двадцать проектов.  

В 2016 году были организованы и проведены научно-технические экспо-

зиции Республики Беларусь на VI Харбинской выставке научно-технических до-

стижений и выставке «Китай – Евразия» в городе Урумчи.  

Как известно, Великим шелковым путем называли один из самых масштаб-

ных торговых путей, связывавший Китай с Европой. В 2013 году Правительство 

Китая выдвинуло новую глобальную концепцию Шелкового пути, адаптирован-

ную к реалиям XXI века и получившую название «Один пояс – один путь». Но-

вый путь призван соединить Китай со странами Европы по суше («Экономиче-

ский пояс Шелкового пути») и по морю («Морской путь XXI века»). Реализация 
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сухопутной части проекта предполагает создание до нескольких сотен инфра-

структурных проектов, таких как железные дороги, автотрассы, электростанции 

и индустриальные парки [7]. С 23 по 25 мая 2017 г. в г. Минске состоялся II меж-

дународный Форум Ассоциации научно-технологических парков и зон высоких 

технологий «Шелковый путь». Целью данной Ассоциации является построение 

инновационной инфраструктуры на территории стран, расположенных по марш-

руту Шелкового пути, активизация потенциала в области новых и высоких тех-

нологий Азиатско-Тихоокеанского и Европейского регионов [8]. Кроме того, в 

ходе мероприятия было решено принять 11 новых членов данной Ассоциации из 

Беларуси, КНР, России, Таджикистана, Украины. От Республики Беларусь в со-

став Ассоциации научно-технологических парков и зон высоких технологий 

«Шелковый путь» дополнительно включены Белорусский государственный тех-

нологический университет [9], Брестский научно-технологический парк [10], Го-

мельский технопарк [11]. 

В рамках реализации китайской инициативы «Один пояс – Один путь» в 

Беларуси особое место уделяется развитию Индустриального парка «Великий 

камень», который, по словам Председателя КНР Си Цзиньпина, является жемчу-

жиной нового Великого шелкового пути. Поэтому одним из мероприятий ГПИР 

является обеспечение ускоренного развития Китайско-Белорусского индустри-

ального парка «Великий камень» как площадки для развития высокотехнологич-

ных производств в Республике Беларусь. При этом акцент делается на высоко-

технологичные и конкурентоспособные инновационные производства с высоким 

экспортным потенциалом. 

Расположенная между Азией и Европой, Беларусь фактически является 

мостом между Евразийским экономическим союзом и Европейским союзом. 

Наша страна справедливо считается «важным транспортно-логистическим, ин-

формационно-коммуникационным звеном» экономического пояса Шелкового 

пути [12; 13]. В этом контексте особая роль отводится Китайско-Белорусскому 

индустриальному парку «Великий камень», который сегодня, по словам Прези-

дента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко, выступает как «важная узловая 

платформа инициативы… по возрождению “Экономического пояса Шелкового 

пути”, соединяющего Азию и Европу» [14]. 

Сегодня Китайско-Белорусский индустриальный парк [15] представляет 

собой индустриальный парк площадью 91,5 кв. км с особым правовым режимом 

для ведения бизнеса. В качестве резидентов индустриального парка могут высту-

пать любые компании независимо от страны происхождения капитала, для кото-

рых в парке создан особый инвестиционный климат, предоставлены беспреце-

дентные льготы и преференции, а также образован отдельный и независимый ор-

ган государственного управления, осуществляющий комплексное администра-

тивное обслуживание по принципу «одного окна». 

По состоянию на май 2017 года, в индустриальном парке было зарегистри-

ровано тринадцать резидентов, включая такие крупные китайские корпорации, 

как Huawei и ZTE. Вместе с тем не вызывает сомнений, что их число со временем 
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будет только расти: уже сейчас с китайскими компаниями подписано более 30 

соглашений о намерении войти в состав резидентов парка — к концу 2019 года 

планируется привлечь в «Великий камень» 100 компаний как из Китая, так и из 

Европы [16]. 

В настоящее время органами государственного управления и прочими ор-

ганизациями из Беларуси и Китая проводится активная работа по расширению 

инновационной инфраструктуры Китайско-Белорусского индустриального 

парка «Великий камень» [6, c. 11]. В частности, в целях выстраивания системной 

работы по коммерциализации результатов научно-технической деятельности и 

создания совместных производств ГКНТ и Министерством науки и техники КНР 

достигнута договоренность о строительстве Бизнес-инкубатора инновационных 

проектов на базе Индустриального парка «Великий Камень» с объемом финан-

сирования около 2 млн долл. США. 

Для эффективной реализации результатов научно-технической деятельно-

сти, как в Беларуси, так и в КНР, 28 декабря 2016 г. в городе Минске было под-

писано Положение о Китайско-Белорусском центре коммерциализации иннова-

ций (стороны подписания – ГКНТ, НАН Беларуси и СЗАО «Компания по разви-

тию индустриального парка»). В рамках центра коммерциализации инноваций 

будет осуществляться сопровождение научно-технических и инновационных 

проектов, поиск инвесторов с целью создания совместных производств на базе 

Китайско-Белорусского индустриального парка «Индустриальный парк «Вели-

кий камень». На первом этапе осуществляется деятельность по коммерциализа-

ции 43 научно-технических и инновационных проектов, отобранных по итогам 

проведения Белорусско-Китайского Форума по коммерциализации результатов 

научно-технической деятельности (г. Минск, 4 – 5 августа 2016 г.). 

Беларусь рассчитывает к осени 2017 года создать совместный Китайско-

Белорусский венчурный фонд. 15 мая 2017 г. ГКНТ, инвестиционная компания 

«Чайна Мерчантс Капитал» и «Компания по развитию индустриального парка» 

подписали соглашение о ключевых условиях договора о создании фонда. Его 

учредителями станут Белорусский инновационный фонд (45 %), Китайско-Бело-

русский промышленный инвестиционный фонд (45 %) и «Компания по развитию 

индустриального парка» (10 %). Размер фонда составит не менее 20 млн долл. 

США, инвестиции будут направлены на венчурное финансирование инноваци-

онных проектов, реализуемых на территории парка. 

Таким образом, научно-техническое сотрудничество Республики Беларусь 

и Китайской Народной Республики характеризуется устойчивой положительной 

динамикой. За последние два года произошло существенное расширение взаи-

модействия в этой сфере, что является свидетельством растущего интереса к со-

трудничеству как со стороны белорусских, так и со стороны китайских ученых. 

При этом рост произошел как в количественном, так и в качественном выраже-

нии. Например, по итогам заседания Комиссии в 2016 году количество утвер-

жденных совместных проектов возросло на 40 % по сравнению с числом проек-
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тов, утвержденных три года назад на XI сессии Межправительственной Белорус-

ско-Китайской Комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий в 

г. Харбине. К новым видам совместной работы, направленным на качественный 

рост эффективности сотрудничества, относятся  инициативы создания Китай-

ско-Белорусского венчурного фонда, Инновационного центра по инкубирова-

нию инновационных проектов на базе Индустриального парка «Великий Ка-

мень», Китайско-Белорусского центра коммерциализации инноваций, а также 

осуществление совместного финансирования китайско-белорусских научных и 

научно-технических проектов на уровне профильных министерств Беларуси и 

Китая.  

Без сомнения, сохранение достигнутых темпов научно-технического со-

трудничества и реализация совместных проектов позволят не только повысить 

исследовательский и инновационный потенциал наших государств, но и выйти 

на создание новых совместных высокотехнологичных производств и предприя-

тий как в Беларуси, так и в Китае. 

Китай делает упор на развитие ИКТ как основной базы для стратегиче-

ского рывка в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, медицине, тор-

говле и в других областях. Планируется повсеместное внедрение ИКТ и их сим-

биоз с «классическими» отраслями. В Республике Беларусь  

ИКТ-сектор также входит в число ключевых приоритетов развития. Следова-

тельно, ИКТ — это наш общий приоритет, наша точка взаимного роста.  

Перспективными направлениями развития для Беларуси в данной сфере 

являются трансфер технологий, включение в производственные цепочки, обмен 

опытом, совместные проекты в области ИКТ, обучение специалистов. Многообе-

щающим также выглядит использование опыта Китая в области электронной 

коммерции, являющейся одним из основных двигателей китайского рынка, 

плана развития «Интернет+», а также «Большие Данные», «Интернет вещей» для 

их внедрения в Республике Беларусь. 

Белорусские научно-исследовательские институты также могли бы участ-

вовать совместно с китайскими партнерами в НИОКР в области биотехнологий, 

которые направлены на увеличение продовольственных ресурсов, освоение но-

вых и возобновление старых энергетических источников, предупреждение и ле-

чение тяжелых болезней, развитие безотходных производств и сокращение вред-

ных выбросов в окружающую среду. Ведутся исследования в области совершен-

ствования современной техники измерений, вычислений и связи, прогнозов по-

годы, техники разведки полезных ископаемых и обработки данных разведки, 

контроля качества и степени загрязнения лесных, сельскохозяйственных и про-

мышленных продуктов. 

Укрепление разносторонних связей с Китайской Народной Республикой 

есть и будет в числе приоритетных направлений внешней политики Республики 

Беларусь. Развитию двусторонних отношений будут способствовать стремление 

сторон к взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству, основанное на 
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общности подходов к реализации национальной внутренней и внешней поли-

тики, а также интенсивный дружественный диалог на высшем уровне, при этом 

сохранится многоплановый характер двусторонних связей, охватывающий все 

сферы политической, экономической, культурной, научной и всех прочих сфер 

жизни наших государств [17, c. 7]. 

В заключение необходимо отметить, что сохранение достигнутых темпов 

белорусско-китайского научно-технического сотрудничества и реализация сов-

местных проектов позволят обеспечить решение задачи, поставленной Прези-

дентом Республики Беларусь А.Г.Лукашенко по созданию в Индустриальном 

парке «Великий камень» инновационных предприятий не завтрашнего, а после-

завтрашнего дня.  
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(中国人民共和国  北京) 

 

世界政治新常态下的中白全面战略合作2 

 

一 2016年是世界政治年、世界进入“泛政治化”的时期 

2016年英国公投脱欧、美国大选谜局，世界政治犹如坠入迷雾，“不确定性”进

一步增加。与此同时，地球生态环境日益恶化，贸易争端增加，全球经济发展低迷。

面对严峻挑战，世界各国领导人理应共谋发展，实现互利共赢，打造人类命运共同体。

然而，西方政治家常常反其道而行之：对外输出民主，通过制造“可控混乱”，肆意

干涉他国内政；拉帮结伙，煽风点火，挑起地区冲突，维护自身霸权，谋取政治私利；

以意识形态划线，视中俄为敌，不时将思想、政治、外交、军事的矛头指向中国和俄

罗斯。俄罗斯学者称，现在世界又一次被西方政客划分为两个阵营：以美国为首的西

方霸权阵营与其他非西方世界。 

2016年，以美国大选、英国公投脱欧为标识，西方政治出现大转折。特朗普赢得

总统大选，使得西方传统核心价值受到质疑，政治思潮极化，政治力量分化，西方政

治阵营出现分裂。国际话语中出现了一系列词语来形容西方政治的问题和困境：政治

过热、政治转折、政治乱象、政治动荡、政治混乱、制度失灵、民主赤字、治理短缺、

政治失信、权威失落、政治失序、行为失范、权力透支、政治不兴、政治红灯、政治

泥潭、做空全球民主、西方联盟濒临死亡…… 

如果德国人将2013年看作是东西方经济历史转折年。因为，2013年世界经济经

济太平开始倾斜，几百年来西方世界的经济总量缩减到不足世界的一半。那么，2016

年由于西方世界之乱，世界政治舞台天平开始向中、俄等非西方世界倾斜，中国政治

优势逐渐彰显。 

二 冷战后近30年来世界政治变局 

从1989年政治风波一直到1991年苏联解体，也就是80年代末90年代初，是冷战

结束时期。以柏林墙倒塌、苏联解体为标志，二战后西方与东方阵营、资本主义与社

会主义阵营、以美国为首的北约和以苏联为首的华约之间的对抗从此结束，世界进入

冷战后时代。 

然而令人失望的是，冷战结束、世界两极政治对立的格局消失已经快30年了，

但人类社会并没有迎来 “天下太平”。近年来国际金融危机的爆发、国际恐怖主义蔓

延、新干涉主义导致一些国家剑拔弩张，让人们感到世界政治生态反而更加“混乱而

失序”。在西方世界内部，经济危机造成贫富对立，社会矛盾加剧，排外主义、民粹

主义和保守思潮蔓延。在国际领域，西方大国拉帮结伙、恃强凌弱，肆意干涉他国内

政或垄断国际事务现象时有发生。霸权主义和强权政治仍是国际关系民主化的主要障

碍，是世界政治生态恶化的乱源。 

 
 

                                                 
1 Чжан Шухуа,директор Института научной информации Китайской академии общественных 

наук, доктор политических наук (Пекин,  Китайская Народная Республика) 
2 Всестороннее стратегическое сотрудничество в условиях новых обстоятельств мировой по-

литики 
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三 30年前苏联吃了政治败仗而亡党亡国、10年前普京领导俄罗斯发起对西方的政治

自卫反击战 

20多年前，东欧剧变、苏联解体，西方大国自认为在东西方较量的大棋局中不

战而胜。在西方战略家和谋士们的眼里，“民主”“自由”“人权”等政治工具功不

可没，是摧毁社会主义、赢得冷战的政治“利器”。西方智囊和知识精英们鼓吹，国

际上意识形态的争论就此终结，光鲜靓丽的西式民主永远站在人类历史的尽头。于是

乎被胜利冲昏了头脑的西方政要和精英们弹冠相庆，高呼西式自由民主和市场经济模

式站上了历史的巅峰，自此可以高歌猛进，无往而不胜。 

二战结束后的40多年中，在与西方的军事对抗和政治较量中，以苏联为首的阵

营最终败下阵来。苏共的垮台与苏联的瓦解首先是政治上的失败，苏共在民主这一关

键性的政治问题上犯了大错。戈尔巴乔夫陷入民主迷思，落入了西方设下的政治陷阱，

最后缴械投降，将政权拱手相让。因此讲，政治上的失败是苏共垮台的首要原因。而

苏共在民主问题上混乱，导致了东欧阵营瓦解、苏联解体。 

2006年，普京为应对西方政治颠覆和颜色革命威胁，提出了“主权民主”的概

念。在实践中，普京当局加强政治掌控，一方面打击财阀、寡头，一方面强化对非政

府组织和媒体的治理来维护国家主权和政治安全。 

四 世界乱局与国际政治新常态 

经历了美国9·11严重恐怖主义袭击之后，世界反恐形势却是“越反越恐”，几

乎陷入了永远跳不出来的怪圈。这些年，以美国为首的西方大国摇旗呐喊，不遗余力

地对外输出民主，挑起政治对抗和宗教冲突。但却事与愿违。不仅没有带来民主与繁

荣，却造成了一些国家和地区的政治衰败：政局动荡不安，治理失败，无法无天，冲

突不断，老百姓流离失所，难民失去家园。 

冷战结束后，西方社会政治精英和知识精英认为，西方世界占领了政治和道德

制高点，取得了对社会主义的完胜。西方智囊提出，必须要寻找新的对手和新的敌人，

借以拉紧盟友、一致对外。西方中心主义者借机夸大国际上民族、文明、宗教间的差

异，激化民族宗教矛盾，挑起种族和教派冲突，鼓动民族分离主义，滋生排外主义，

刺激了原教旨主义、极端主义。上述势力借助互联网和经济全球化的大潮，形成世界

政治的暗流。在西方咄咄逼人的政治攻势下，巴勒斯坦与以色列的长期的对抗又一次

被引爆，进而打破了中东地区脆弱的平衡，点燃了宗教极端势力和恐怖主义的导火索。

由此世界进入了一轮的恐怖与反恐的动荡周期。而恐怖主义爆发、种族冲突蔓延，西

方政界难辞其咎。 

五 透支民主、治理赤字，西方将民主由“好东西变成了坏东西” 

2008年金融危机以来，西方世界也难以独善其身，深陷政治困境。金融危机爆

发后不久，美国经济学家、诺贝尔经济学奖获得者克鲁格曼详细地考察了美国从19世

纪末到20世纪初的政治经济关系，得出一个结论：无论是历史事实还是理论研究都清

楚地说明了一点，经济上出了问题往往是由于政治上出了问题，而社会出了问题则是

它们的综合后遗症。 

2013年5月，普林斯顿三位政治学教授合写了《政治泡沫——金融危机与美国民

主制度的挫折》一书，指出每个经济危机的背后都有相对的政治泡沫，政治泡沫就是

僵化的意识形态、迟钝低效的政府机构和特殊利益导致的信仰、制度、利益偏见，政

治泡沫的形成会不断地增加市场的风险，从而导致经济危机。2008年乔治·索罗斯也

在美国《新闻周刊》预测，世界历史可能进入一个邪恶时期，并预测欧洲可能陷入混

乱和冲突。面对美国的政治困境，福山认为，美国两党竞争，导致政治极化，而民主
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的泡沫导致政治衰退。他认为，美国的民主政治演变成了一种否决政体，难以自拔。

对此，西方有识之士指出，西方政治已经被少数人的绑架，政治运行遭遇政治红灯，

政治激进主义，民粹思潮泛滥，表现为政治歧视、宗教极端思潮等排外主义、孤立主

义盛行。 

六 西方无节制地滥用民主、企图谋求对世界永久而全面的政治思想霸权 

冷战结束后，西方世界认为，西式民主将一统天下，西方将高举民主旗帜独步

天下。输出民主，策动颜色革命，挑起政治对抗；鼓吹文明冲突，煽动宗教和种族对

立，刺激极端主义和恐怖主义。 

1. 在政治概念和政治理论方面，他们将西式民主和自由市场模式推向极致，将

其泛化、模式化、神话，认为西方模式是普世的、超民族的、横贯人类历史的。 

2. 在思想和舆论上，他们将民主意识形态化，鼓吹和煽动民族、文明、宗教间

的冲突。认为民主既为西方社会和西方文明所特有，又是普遍适用的。为掩盖地缘政

治私利，西方媒体和学术界极力鼓吹“民主万能论”、“民主速成论”、“民主国家

不战论”、“民主和平论”、“民主同盟论”，极力推行“价值观外交”，企图打造

“自由和民主之弧”等等。 

3. 在现实政治中，他们将推广西式民主外交政策化，大肆对外输出民主，策动

颜色革命，造成国际上又一轮的地缘政治争夺和恐怖动荡周期。 

七 西方大肆对外输出民主、成为国际动荡和冲突的乱源 

苏联解体后，西方政治精英认为，他们在冷战中获得了历史性的胜利。西方阵

营拥有了最强大的军事和经济实力，又打着民主自由旗号，占据了世界政治和国际道

义的制高点。环顾全球，世界政治版图上只剩下中国等几个社会主义孤岛，况且“中

国崩溃”即在眼前，西方国家完全可以蔑视乃至无视俄罗斯的存在，进而独步天下。

在国际事务肆意妄为，甚至可以避开联合国，不顾国际法和国际准则。 

在国际舞台上，西方政治家们在高举反恐大旗的同时，念念不忘推广西式民主

和自由。西方国家推广民主有两种手段：武力强行输出和策动他国内部改弦易辙。当

然，有时外部暴力推翻和内部和平演变两种手段并用。随着美军攻打伊拉克和利比亚，

开启了美国绕过联合国，公然纠结其余“民主随从国家”用武力推翻一国合法政权的

先例。俄罗斯学者称之为“炸弹下的民主”。 

而随着黎巴嫩“雪松革命”、2003年格鲁吉亚的“玫瑰花革命”、乌克兰的“橙

色革命”、吉尔吉斯坦“郁金香革命”的街头政治之后，使得西方国家通过策动颜色

革命，兵不血刃使得政权更迭，从而达到西方夸大政治势力范围，争得地缘政治优势

的目的。这使得正陷于“反恐”泥潭的美国政界人士和谋士们如获至宝、喜出望外：

无需导弹和航空母舰，通过外部策动颜色革命，操纵他国政权，这样既扩大了战略空

间，又传播了西方的价值理念。 

对于西方世界来讲，正可谓是成也民主，败也民主。这些年正是由于西方极力

对外输出民主，造就了“民主异化、民主变质、民主赤字、劣质民主”等政治乱象，

导致了民族分裂不断、宗教种族冲突时起，国际社会严重分裂，世界政治发展进程严

重受阻，国际政治生态急剧恶化。可以说，正是西方政客将民主这个一定意义上的好

东西，变成了坏东西，西方政治成了当今世界政治生态恶化的乱源。近两年爆发了二

战以来世界上最大难民危机，3000多万难民潮汹涌澎湃。西方国家自食其果，搬起石

头砸自己的脚。国际难民潮又造成了空前的人道主义灾难，种族冲突不断，恐怖袭击

时现，对此西方政客罪责难逃。 
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八 世界政治乱局与政治教训 

冷战结束后30年来的国际政治实践表明，正是西方政治偏见、政治傲慢和政治

自私是世界政治乱象之源。首先是西方社会自食其果，走下坡路，民主变质，陷入政

治困局，遭遇政治红灯；其次是对外输出民主，结果是输出的是动乱，给世界带来不

幸；再次是所谓民主转型国家深受其害，或者为了搭便车，失去主权，或者分崩离析，

不得不重新探寻政治重建之路。 

西式民主政治是当今世界政治失序的乱源。冷战后西方大国加快对外输出民主，

非但使对象国没有收获民主，却导致了文明冲突、恐怖泛滥、政局动荡和颜色革命。

在西方世界内部，在民主泛化、治理赤字的同时，没能生产出更多合格的政治产品，

却造成了劣质化、极端化、分裂化等政治难题。 

国际金融危机以来西方社会陷入空前困境，暴露了西式民主政治缺陷。多年来，

西式民主一元论造成民主过热，理论思维走入极端，逻辑上陷入悖论，实践中步入泥

潭。 

世界政治困境昭示着西式民主一元论的破产。因此，要从以下八个方面认清西

式民主，汲取政治教训：一是不能肆意对外输出民主，往往导致是混乱；二是不能将

西式民主视为无所不能的软件程序，安装就行；三是警惕假借民主的名义，在国际事

务中拉帮结伙，干涉他国内政；四是警惕民粹排外主义、民族分裂势力、法西斯主义

搭接民主舞台登场亮相；五是要弘扬法治，认清假民主，防止出现少数人绑架要挟的

劣质民主；六是勇于理论创新和实践创新，超越西式民主；七是将民主放于正确的位

置，掌握民主的时与度，有效地驾驭民主，将民主纳入全面政治发展的主航道；八是

积极倡导国际关系民主化。 

西方政治乱象和政治困局已经引起了世界范围内新一轮有关民主及政治发展等

问题的探讨与反思。近期，面对西方政治乱局，《金融时报》连续刊文称，“全球民

主大衰退”、“英美民主政体遭遇危机”、呼吁做空“全球民主”。1近几年国际社会

普遍“看空”西式民主，看好中国政治道路和中国优势。当前西式民主政治陷入了多

重困境，为我们提供了鲜活的反面素材和绝佳的历史机遇。有利于我们科学地认识民

主问题，树立正确的民主观，坚定政治自信，坚定不移地走中国特色社会主义全面发

展的政治道路。 

九 世界政治新常态与中白全面战略合作 

当前，国际经济下行压力加大，政治思潮纷繁复杂，思想冲突和政治对抗日渐

激烈，网络战、信息战甚至热战此起彼伏。西方政治阵营陷入“民粹主义和对抗政治

的泥潭”，政治发展乏力。除经济竞争、外交和军事对抗外，西方阵营更乐于使用“软

实力”、“颜色革命”等政治手段来维护自身岌岌可危的国际霸权。当今世界治理陷

入泥潭，国际政治生态仿佛重新呈现“弱肉强食的丛林法则”。 

世界向何处去？东西方世界能否形成政治共识？有无国际社会共同遵守的世界

政治价值？如何弘扬和平共处五项原则现实意义、构建人类命运共同体？ 

当前，中白两国政治互信程度很高、政治共识广泛。2016年9月，中白两国政府

在北京发表了《关于建立相互信任、合作共赢的全面战略伙伴关系的联合声明》。指

出，中白两国本着政治上相互信任、经济上合作共赢、关系上世代友好的原则，不断

                                                 
1 爱德华・卢斯：《财富寡头在做空美国民主》，观察者网，http://www.guancha.cn/Edward-
Luce/2014_05_22_231608.shtml 
 吉迪恩・拉赫曼：《全球民主大衰退》，FT中文网， 
http://www.ftchinese.com/story/001068867?page=rest 

http://www.guancha.cn/Edward-Luce/2014_05_22_231608.shtml
http://www.guancha.cn/Edward-Luce/2014_05_22_231608.shtml
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深化政治互信和各领域合作，增进民间往来和人文交流，发展全天候友谊，打造利益

共同体和命运共同体。遵循《联合声明》中的精神，今后中白两国学术界和智库应当： 

（1）积极开展思想和战略对话，争夺国际话语权，共同应对外部挑战。中白两

国都尊重世界各国文化和社会制度的多样性，致力于全面建立平等、公正、合理的国

际政治经济新秩序。面对300多年来西方的论语霸权和舆论强势，中白两国思想界和学

术界应进一步密切合作，勇于“占领国际思想制高点”。 

（2）进一步密切中白思想战略交流，巩固两国关系的政治思想基础。思想学术

交流在两国关系发展方面有着不可替代的作用。中白两国的复兴日益成为不可阻挡的

现实，也是对人类社会进步的巨大贡献。中白两国的顺利发展是两个民族智慧和经验

的结晶，也是两国人民在经历了多次挫折和失败基础上艰苦探索的结果。 

（3）中白两国智库和专家应勇于提出国际政治经济领域的新思想和新动议。“经

济帝国主义、自由霸权主义、民主原教旨主义、国际金融寡头统治”是当今世界罪恶

之首、危机之源。西方大国一意孤行，极力打造排他性的国际经贸组织，或随意撕毁

国际协定，推卸国际责任和义务，极力维护国际大资本的垄断利益。中国和白俄罗斯

等国是国际上要求重塑公平、合理的国际政治和经济新秩序的重要健康力量。因此，

中白两国学者应面向未来，准确把握好世界经济格局的变化，描绘好国际政治版图变

动，谋划好中白等新兴经济体共同发展的“国际路线图”，做好“丝绸之路经济带”

和白俄罗斯协同发展。中白两国学者要坦诚相见，勇于大声讲出两国的诉求，相互支

持两国在国际金融和国际经济生活中发挥更大的作用，为国际社会提供更多更好的公

共产品。 

（4）加强传媒和智库合作，为中白人民友好创造良好的社会舆论环境，为加深

两国的务实合作“鼓与呼”。中白两国连同欧亚大陆，互补性强。特别是新形势，两

国之间的经济需求和合作愿望更加强烈。中白两国学者应关注双方务实项目方面的合

作；关注两国经济界的资本合作和企业重组；呼吁两国贸易规范化和便利化；促进电

子商务、产业联动、信息通信和金融服务等领域务实合作。强化两国司法协作，参与

建设信息丝绸之路。 

（5）丰富文化交流和培养人才队伍。目前，语言、人才问题成为制约中白两国

经贸文化等合作进一步发展的瓶颈。培养各方面“专业人才”也是白俄罗斯政府工作

重点。中白双方可以考虑在政府或部门间签订“人才培训合作计划”。由中白相关机

构定期进行国情、法律、语言、文化及市场知识的培训。丰富文化交流、培养后备人

才同样是中白两国社会科学界义不容辞的责任，今后我们应为之努力工作。 

2000多年前，孔夫子曾说：“德不孤，必有邻”。我们衷心希望并且坚信，中白

两国学术界的合理主张和正义的声音，必将在世界上得到越来越多的理解和共鸣。我

们相信，有着战略眼光的中白两国思想家和学者，应该为未来中俄两国的战略协作鸣

锣开道，奉献思想，贡献才智。树大根深，根深叶茂。祝愿中白友谊的大树万古长青！ 
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李海舰
1
 

中国社会科学院工业经济研究所副所长、研究员、教授、经济学博士 
(中国人民共和国  北京) 

 

中国和白俄罗斯经济合作与发展机制——基于“一带一路”对接框架2 

 

1.构建人类命运共同体  

根据新形势下全球国际合作的需要，结合古代陆海丝绸之路的走向，本着古 

今打通、中外打通的理念，2013 年 9 月和 10 月，中国国家主席习近平先后提出 

共建“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”，简称“一带一路”倡议。 

旨在与“一带一路”沿线国家开展更大范围、更高水平、更深层次的双边、多边 

合作，共同打造开放、包容、均衡、普惠的新型合作框架，由此开启从“利益共 

同体”、“发展共同体”到构建“人类命运共同体”的伟大实践。  
 

2.五大走向  

按照顶层设计，“一带一路”共有“五大走向”，其中：  

“一带”，即“丝绸之路经济带”有三大走向：一是从中国西北、东北经中 

亚、俄罗斯至欧洲、波罗的海；二是从中国西北经中亚、西亚至波斯湾、地中海； 

三是从中国西南经中南半岛至印度洋。  

“一路”，即“21 世纪海上丝绸之路”有两大走向：一是从中国沿海港口过 

南海，经马六甲海峡到印度洋，延伸至欧洲；二是从中国沿海港口过南海，向南 

太平洋延伸。  
 

3.六廊六路多国多港  

按照上述五大走向，中国提出了共建“一带一路”的主体框架，即“六廊六 

路多国多港”：  

六廊，包括：（1）新欧亚大陆桥经济走廊，由中国东部沿海向西延伸，经中 

国西北地区和中亚、俄罗斯抵达中东欧；（2）中蒙俄经济走廊；（3）中国—中亚—

西亚经济走廊，由中国西北地区出境，向西经中亚至波斯湾、阿拉伯半岛和地 

中海沿海，辐射中亚、西亚和北非有关国家；（4）中国—中南半岛经济走廊；（5） 

中巴经济走廊；（6）孟中印缅经济走廊。  

六路，指铁路、公路、航运、航空、管道、空间综合信息网络。  

多国，是指一批先期合作的国家。“一带一路”建设重点面向亚欧非大陆， 

前期选择与一些国家率先合作，争取示范效应，然后吸引更多国家。据统计，目 

前已有 100 多个国家和国际组织参与其中。  

多港，指若干保障海上运输大通道交易畅通的合作港口，通过与“一带一路” 

沿线国家共建一批重要港口和节点城市，进一步繁荣海上合作。  

  

                                                 

1 Ли Хайцзянь, заместитель директора Института промышленной экономики Китайской ака-

демии общественных наук, доктор экономических наук, профессор (Пекин, Китайская Народ-

ная Республика)  
2 Китайско-белорусское экономическое сотрудничество и механизм развития – анализ на ос-

нове рамок сопряжения инициативы «Один пояс и Один путь» 
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二、中白两国经济合作对接框架  

“一带一路”建设聚焦“五通”，即政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金 

融通、民心相通。这里，建议中白两国根据“五通”实行全方位、深层次、高水 

平的对接。  
 

1.政策沟通  

包括：（1）总体规划对接，即首先与“一带一路”沿线国家的国家战略、发 

展愿景、总体规划实行有效对接；（2）宏观政策协调，即与“一带一路”沿线国 

家，通过共商原则，加强经济、金融、贸易、投资等领域的宏观政策协调；（3） 

标准体系衔接，即与“一带一路”沿线国家共同努力，促进计量标准“一次测试、 

一张证书、全球互认”，推动认证认可、检验检疫“一个标准、一张证书、区域 

通行”；（4）通关体系合作，即与“一带一路”沿线国家海关开展“信息互换、 

监管互认、执法互助”合作，实现“进口直通、出口直放”。  

据知，中白两国已编制并签署双方对接合作文件，接下来要逐步深化、细化。 

同时，两国之间加强规则和标准等方面的“软联通”，提供更好的营商环境和机 

制保障。  
 

2.设施联通  

“一带一路”建设重在互联互通，其中基础设施互联互通则是优先合作方向。 

中国政府鼓励实力强、信誉好的企业走出国门，以重大项目和重点工程为引领，推动

铁路、公路、航运、航空、管道、空间综合信息网络等领域的合作，由此打 

造基础设施互联互通。  

据统计，截至 2017 年 4 月，中国已与“一带一路”沿线国家签署了涉及铁 

路、公路、海运、航空、邮政的双边和区域运输协定 130 多个。其中，“中欧班 

列”开通，作用尤其重大。截至 2017 年 2 月，中欧班列中国城市增加到 27 个， 

包括重庆、成都、郑州、武汉、长沙、苏州、东莞、义乌等，到达欧洲 11 个国 

家的 28 个城市。截至 2017 年 4 月 15 日，中欧班列已累计开行达 3682 列。  

根据统计，2016 年，中欧班列开行 1702 列，同比增长 109%；2017 年 13 

月，中欧班列开行 593 列，同比增长 175%。2016 年，中欧班列开行回程班列 572 

列，同比增长 116%；2017 年 13 月，中欧班列开行回程班列 198 列，同比增长 

187%。2017 年，全年计划中欧班列开行 2200 列，将会创下历史新高。根据《中 

欧班列建设发展规划（20162020 年）》，到 2020 年，中欧班列年开行达 5000 列 

左右。  

中欧班列日均运行 1300 公里，正点率接近 100%，最快 12 天到达欧洲，运 

输时间是海运的 1/3，运输价格是空运的 1/5。中欧班列运输货物品类，由开行 

初期的手机、电脑等 IT 产品，逐步扩大到服装鞋帽、汽车及配件、粮食、葡萄 

酒、咖啡、家具、机械设备等。目前和今后一个时期，中欧班列开通“私人订制” 

铁路跨境货运服务，从为大型制造企业提供专列服务开始，逐步发展为中小企业 

提供公共班列服务，以及为小微企业、跨境电商乃至个人提供“拼箱”服务。  

中欧班列初步释放的亚欧陆路物流和贸易通道潜能，已经吸引相关国家设立 

集散分拨中心和分支机构，改造运输场站和物流仓储等设施。2017 年 4 月，中 

国、白俄罗斯、德国、哈萨克斯坦、蒙古、波兰、俄罗斯等七国铁路部门正式签 

署《关于深化中欧班列合作协议》。  
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3.贸易畅通  

据统计，20142016 年，中国与“一带一路”沿线国家贸易总额超过 3 万亿 

美元；2016 年，中国对“一带一路”沿线国家直接投资 145 亿美元，新签对外 

承包工程合同签额 1260 亿美元。  

在此大背景下，中白经济合作空间巨大。根据白俄罗斯国家统计委员会数据， 

2014 年，白中双边贸易额为 39.74 亿美元。其中，白向中出口 10.14 亿美元，同比

增长 38.1%；白从中进口 29.60 亿美元，同比下降 6.4%，贸易逆差 19.50 亿美 

元。这里，白中双边贸易额在白对外贸易总额中占 4.4%，其中，白向中出口额 

占白出口总额的 2.3%，白从中进口额占白进口总额的 6.4%。  

另据白俄罗斯国家统计委员会数据，2014 年，中国对白直接投资 1.64 亿美 

元，同比增长 110.5%，占外国对白直接投资总额的 1.6%，为第七大对白直接投 

资国家，位于俄罗斯、英国、塞浦路斯、德国、奥地利、立陶宛之后。  

白俄罗斯重工业和科技的基础好，提高国家经济竞争力，首先是提高工业的 

竞争力。目前，中白工业园是“一带一路”在海外落地的首个工业园区，具有示 

范效应。今后，中白两国继续办好经贸、产业合作园区，加强国际产能和装备制 

造合作；同时，重视创新发展，在跨境电子商务、大数据、智慧城市、低碳发展 

等前沿领域加强合作，培育新产业、新业态、新模式，切实推动两国实体经济更 

好更快发展。  

 

4.资金融通  

鉴于“一带一路”建设面临资金缺乏的困境，2015 年 12 月，中国倡议成立 

亚洲基础设施投资银行，法定资本 1000 亿美元。截至 2016 年底，亚洲基础设施 

投资银行已为 9 个项目提供了贷款，共计 17 亿美元。  

中国出资 400 亿美元设立“丝路基金”，首期注册资本金 100 亿美元，2017 

年 5 月新增资金 1000 亿元人民币，通过以股权为主的多种方式为共建“一带一 

路”提供资金支持。截至 2016 年底，“丝路基金”签约了 15 个项目，承诺投资 

额累计约 60 亿美元，项目涵盖基础设施、资源利用、产能合作、金融合作等领 

域。  

另据统计，截至 2016 年底，共有 9 家中资银行在“一带一路”沿线 26 个国 

家设立了 62 家一级分支机构，包括 18 家子行、35 家分行和 9 家代表处。同期， 

“一带一路”沿线有 20 个国家的 54 家银行在华设立了 66 家一级分支机构，包 

括 6 家子行、20 家分行和 40 家代表处。  

这里，建议加强中白两国金融合作，仿照设立“中哈产能合作基金”、“中东 

欧投资合作基金”、“中俄地区合作发展投资基金”等模式，设立“中白投资产业 

合作基金”，用于推动两国深化产业合作。  

不可否认，在“一带一路”沿线国家投资和经营跨境项目，时间长、资金大，存在一

系列的风险，包括外币风险、利率风险和信用风险。因此，中白两国建立 

一个稳定、可持续、风险可控的金融保障体系尤为重要。除政府、银行资金外， 

可以吸引私人资本参与基础设施项目建设，以多元化的资金来源，增强“一带一 

路”项目的商业性、市场化运作机制。  
 

5.民心相通  
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“一带一路”建设不仅推动经济合作，也重视探讨多层次、宽领域的人文交 

流，加强教育、科技、文化、卫生、旅游、体育等合作，搭建更多合作平台，开 

辟更多合作渠道。  

据统计，截至 2016 年底，中国已与“一带一路”沿线国家签订政府间文化 

交流合作协定、执行计划及互设文化中心协定 318 个，在“一带一路”沿线国家 

设立中国文化中心 30 个。另据统计，截至 2016 年底，“一带一路”沿线国家在 

华留学生达 20 多万人；  2012 年以来，中国共有 35.19 万人赴“一带一路”沿线 

国家留学。  

与经济合作相比较，中白两国人文交流潜力更大。建议两国在教育文化合作、 

科技合作、旅游合作、卫生健康合作、救灾援助和扶贫合作、便利人员往来合作 

等方面探索新模式，取得新发展。  

2017 年 5 月，“一带一路”国际合作高峰论坛在北京召开，国家主席习近平 

宣布，未来 3 年，中国将向参与“一带一路”建设的发展中国家和国际组织提供 

600 亿元人民币援助，向南南合作援助资金增资 10 亿美元，向有关国际组织提 

供 10 亿美元，旨在建设更多民生项目、改善民生福祉，落实 2030 可持续发展议 

程。  

  

三、中白两国经济发展前景展望  
 

事实表明，经济全球化极大地促进了全球经济增长。“一带一路”建设是新 

型全球化的重要组成部分和推动力量，它将催生出沿线国家之间的新型国际分工 

合作体系，通过“一带一路”共享中国发展的经验、红利和机遇，实现世界范围 

内的包容性增长。  

长期以来，中白两国经济合作基础很好，白俄罗斯在中国与“一带一路”沿线国家合

作中具有先行作用。双方本着促进经济要素有序自由流动、资源禀赋比 

较优势高效配置的原则，在政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相 

通等“五通”上增进协调和对接，可以更好地解决两国经济发展中面临的结构性 

矛盾和问题，由此推动双方经济增长平稳、健康、快速运行。  

近期以来，美国三位经济学家采用了一种十分有趣的方法来研究经济活跃程 

度。他们依靠卫星记录下的中国“夜间灯光亮度”，与铁路货运量、耗电量等指 

标一起建立模型，得出了“中国经济增速正呈现出比常规官方统计更高且稳定” 

的结论，即中国经济发展程度比官方给出的 GDP 数字还要好。他们认为，这可 

能与官方统计低估服务业尤其是各类新业态的增速有关。近几年来，中国服务业 

发展呈现良好势头，特别是以新产业、新业态、新模式为代表的新经济发展迅速， 

加速推动了中国经济新旧动能的转换。可以预见，随着“一带一路”建设的深化、 

拓展，不仅中国  “夜间灯光亮度”，而且包括白俄罗斯在内的沿线国家“夜间灯 

光亮度”将会更美。 
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Никитенко Пётр Георгиевич, 

советник Президиума Национальной академии наук Беларуси,  

академик Национальной академии наук Беларуси,  

доктор экономических наук, профессор 

(г. Минск, Республика Беларусь) 

 

ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МЕТОДЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ МЕГАПРОЕКТА «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОЯС 

ШЁЛКОВОГО ПУТИ» 
 

 

«Общество не может существовать без целостного свода идей, ценно-

стей и норм, объединяющих всех граждан».  

А.Г. Лукашенко 

 

Всё, что делается в мире, – РУКОТВОРНО! Законы природы и общества объ-

ективны, но их исполнение субъективно. Случайностей в мире нет. Случайность 

есть проявление закономерности. 

 

 

«Наш курс выработан всем обществом — молодыми и старшими поко-

лениями, рабочими и крестьянами, предпринимателями и интеллигенцией, 

сторонниками власти и ее критиками. Всеми, кто неравнодушен к Отече-

ству и кто любит Беларусь. И если мы и дальше сохраним главную ценность 

– наше единство, то Беларусь (прежде всего на основе многовекторной поли-

тики вместе с Казахстаном, Китаем, Россией,  Украиной, Европой, Афри-

кой и др. – П.Н.) сбережет независимость и продолжит свой уверенный путь 

в будущее». 

 

Из послания Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко Белорус-

скому народу и Национальному собранию 22 апреля 2014 г. 

 

Главными политико-экономическими принципами управления белорус-

ским государством становятся: жить своим разумом, духовно-нравственно, суве-

ренно, многовекторно, с опорой на собственные силы и без долгов перед насто-

ящими и будущими поколениями Республики Беларусь: «Разумная и Духовно-

Нравственная Процветающая Беларусь!» Развитие страны учитывает основные 

мировые закономерности и тренды происходящих научно-технологических и со-

циально-экономических процессов. 

Общей главной закономерностью глобализации мирового рынка товаров и 

услуг, всей планетарной жизнедеятельности является усиление конкуренции со 

стороны развивающихся стран, особенно Китая. Эта особенность, которую наука 

Беларуси  называет тенденцией Китаезации мировой экономики 21-го века, и 

которая и будет определять экспортно-импортную политику любой страны мира 

http://nasb.gov.by/rus/index.php
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(включая, естественно, и Республику Беларусь), динамично развивает политико-

экономические отношения с Китаем1.  

Основным политико-экономическим содержанием – мировоззренческой и 

идеологической субстанцией белорусско-китайского интеграционного сотруд-

ничества – является концептуальная мировоззренческая воля и власть нацио-

нальных лидеров этих стран и всесторонняя взаимная поддержка и практическая 

реализация ими таких коренных долгосрочных политико-экономических инте-

ресов народов своих суверенных государств, как общественная безопасность, су-

веренитет, территориальная целостность и социально-экономическое устойчи-

вое развитие.  

На формирование данных политико-экономических основ направлена ини-

циатива 2013 г. председателя КНР Си Цзиньпина по созданию экономического 

пояса Шёлкового пути и морского Шёлкового пути 21-го века (далее именуется 

как инициатива «Один пояс и один путь») и Директива № 5 Президента Респуб-

лики Беларусь от 31 августа 2015 г. «О развитии двусторонних отношений Рес-

публики Беларусь с Китайской Народной Республикой», а также создание Китай-

ско-Белорусского индустриального парка «Великий камень», специализирующе-

гося в отраслях электроники, машиностроении, тонкой химии, новых наноматери-

алов, биофармоцевтики и др. 

Практическая деятельность Беларуси и Китая по реализации мегапроекта 

«Экономический пояс Шёлкового пути», в соответствии с действием Закона Вре-

мени ускорения научно-технологического развития, предполагает системное ис-

пользование семи политэкономических институциональных жизнедеятельност-

ных управленческих подсистем (приоритетов): 

1 – мировоззренческой; 

2 – историко-биолого-генетической; 

3 – информационно-идеологической; 

4 – кредитно-финансовой; 

5 – алкогольно-наркотической; 

6 – культурно-нравственной (музыкально-цветовой); 

7 – силовой (военной, административной, властной). 

В настоящее время идёт мировая гибридная война по всем названным при-

оритетам. Не раскрывая содержания всех названных направлений, остановимся 

на необходимости приоритетного совершенствования кредитно-финансовой ин-

вестиционной деятельности по созданию Китайско-Белорусского индустриаль-

ного парка «Великий камень».  

Не детализируя вопроса о функции денег как информационного средства 

инвестиций, платежа и расчета разделенного и специализированного видов 

                                                 
1 см. П.Г. Никитенко «Ноосферная экономика и социальная политика: стратегия инновацион-

ного развития». – Минск: Белорусская наука, 2006 (Работа выполнена по поручению-заказу 

Президента Республики Беларусь по формированию нового (ноосферного) уклада экономики 

Беларуси); И.Л. Андреев, П.Г. Никитенко «Беларусь, Россия, СНГ, Африка и Европа: Аспекты 

геополитики ноосферной жизнедеятельности». – Минск: Право и экономика, 2010; О.Сабден 

«Конструкция стратегии выживания человечества в XXI и последующих веках». – Научный 

мегапроект, Алматы, 2014. 
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труда каждого человека, предприятия, региона, каждой страны, государства, от-

метим, что фактически проценты на кредитный долг – это «раковое» заболе-

вание (экспонента) финансово-экономической системы, истинный генератор 

инфляции. Каждый цикл развития экономики просто не может не заканчи-

ваться финансовой или военной катастрофой. Продолжительность этих циклов, 

перераспределения богатства, подъема и инфляционного роста экономики опре-

деляются величиной ссудного процента. Практически независимо от того, от-

крытой или закрытой является экономика, время, необходимое для пер-

вого, самого длинного периода ростовщического удвоения суммы обраща-

ющихся денег при взимании 3 % годовых составляет 24 года, при 6 % – 12 

лет, при 12 % — 6 лет. С этими интервалами и связаны периоды инфляционно-

девальвационного существования человечества и периодичность неизбежных 

финансовых кризисов в каждой стране и мировой экономике. 

 

« …наука начинается там, где начинают измерять проявление сущно-

сти явления, когда основные положения единства количества и качества по-

лучают математическую формулировку...» 

Д.И. Менделеев (1834-1907, выдающийся русский  

учёный, химик, мыслитель) 

 

 

Таблица – Сравнение учётных ставок нацбанков – регуляторов и схем финанси-

рования национальных инвесторов 

 
Страны Учетная ставка (ставка рефинанси-

рования) 

Схемы финансирования произво-

дителей 

Япония 0,00%      с октября 2010 г. в осн. по инвестиционным схемам 

США от 0 до 0,25%  с декабря 2008 г. в осн. по инвестиционным схемам 

Еврозона от 0,25 до 0,15% с ноября 2013 г. в осн. по инвестиционным схемам 

Великобрита-

ния 

0,5%   с марта 2009 г. в осн. по инвестиционным схемам 

Россия  11%   с января 2016 г. в осн. по инвестиционным схемам 

Казахстан  5,5%   с августа 2012 г. в осн. по инвестиционным схемам 

Китай 5,35% с марта 2015 г. в осн. по инвестиционным схемам 

Республика 

Беларусь 

24%  Пост правления Нацбанка. 

№ 131 от 15.03.2016  

14% Пост.правления Нацбанка 

№ 121 от 29.03.2017 

в осн. лишь по кредитным схемам 

 

В основе создания любого ВВП лежит энергия. До середины 20-го века 

господствовал мускульный вид энергии, обеспечивающий воспроизводство 

в основном за счёт продуктов питания, злаков (хлеба), цены на которые, в боль-

шинстве случаев, как базовые, негласно и определяли все остальные цены на 

товары и услуги. С развитием научно-технического прогресса и глобализации 
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рынка, основанных на использовании других видов энергии (солнца, ветра, 

воды, газа, нефти и др.), деньги как средство международной информации и  

платежа разделённого и специализированного видов труда целесообразно мет-

рологически фиксировать в международной Палате мер и весов, посредством 

базовых  энерго-денег – кВт-час на единицу затрат производства и реализацию 

товаров, работ и услуг. 

Соотношения курсов национальных валют в мировом торгово-экономиче-

ском, рыночном пространстве можно осуществлять на  единой измерительной 

сущностной основе – 1\1.  При этом денежно-кредитное инвестиционное обес-

печение реализации мегапроекта «Экономический пояс Шёлкового пути»  

строго основывается на околонулевом ссудном проценте (- 0,5%  <0> +0,5% - 

практика работы исламского банка) с государственным математическим реше-

нием межотраслевого баланса трёх подразделений при необходимом лимитиро-

вании отраслей. Банковский институт наделяется государственными функци-

ями, правами разделять доход и риск его получения с заказчиком.  

Мировоззренческую  концепцию создания и управления долговым ссуд-

ным процентом определила Библия и ее светская разновидность «Капитал» 

К.Маркса с фиктивным капиталом  и  прибылью, которая на определённом 

этапе развития способствовала эксплуатации природы, человека, ускорению 

научно-технического прогресса и созданию  технократической цивилизации. 

 

ДОЛГ как форма состояния  рабства у капитала, обмана, воровства 

(рейдерства, плагиатства) и паразитизма людей.  

Денежная сумма долга просчитывается 

по формуле:  

Sк = Sн (1+%) n  

где Sк – конечная сумма долгового 

займа, увеличивающаяся по экспоненте;  

Sн – начальная сумма долгового займа;  

(1+%) – сложный ссудный процент долгового займа (экспонента);  

n (степень) – срок (период) долгового займа. 

В Ветхом завете Библии Второзаконие Исаия изложена мировоззренче-

ская концепция и механизм её реализации:  «Не отдавай в рост брату твоему 

ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что можно отдавать в рост, ино-

земцу (т.е. не иудею) отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост… чтобы 

Господь бог твой благословил тебя во всем, что делается руками твоими, на 

земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею» (23:19, 20). «...и будешь давать 

взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы, и будешь господство-

вать над многими народами, а они над тобою не будут господствовать» (28:12). 

«Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их – служить 

тебе...  И будут всегда отверсты врата твои, не будут затворяться ни днем, ни 

ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов и приводимы были 

цари их. … народ и царства, которые не захотят служить тебе – погибнут, и 

такие народы совершенно истребятся» (60:19-12). 

А вот альтернативная мировоззренческая концепция Корана: Сура 2 Аят 275 :  
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«Те, которые берут лихву, восстанут [в Судный день], как восстанет тот, 

кого шайтан своим прикосновением обратил в безумца. Это им в наказание за то, 

что они говорили: "Воистину, торговля – то же, что и лихва". Но торговлю Аллах 

дозволил, а лихву запретил. Если к кому-либо [из ростовщиков] придет увеще-

вание от Аллаха и если он поступит согласно этому увещеванию, то ему про-

стятся прошлые его грехи. Его дела принадлежат Аллаху. А те, кто станет [вновь 

давать в рост], – обитатели адского пламени на вечные времена». 

Аят 276: «Аллах искореняет лихву и поощряет милостыню. Аллах не лю-

бит никого из неблагодарных грешников» (перевод Османова). 

Известно, что долговое ростовщичество в Древней Греции каралось смерт-

ной казнью. 

Здесь обратим внимание на то, что для реализации библейской долговой 

концепции управления необходимо обладать искусством создавать долги, по-

стоянно учиться этому и «внедрять» это в мировоззрение людей. 

Где вы - певцы любви, свободы, мира 

И доблести?.. Век "крови и меча"! 

На трон земли ты посадил банкира, 

Провозгласил героем палача... 

Н.А.Некрасов 

Следует добавить, что до сих пор не устаревают и мысли о долге, выска-

занные известными политиками и банкирами.  

Второй президент США Дж. Адамс подчеркивал:  «Есть два пути завое-

вания и порабощения нации. Первый – мечом. Второй – долгом».  

Не менее оригинально высказывался основатель легендарной династии 

банкиров М. Ротшильд: «Дайте мне управлять деньгами страны, и мне нет дела, 

кто будет устанавливать там законы».  

А вот мнение  председателя и управляющего Совета директоров, предсе-

дателя Федеральной резервной системы США  М.Эклза (1941 г.): «…Такова 

наша денежная система, если бы не было долгов в этой системе, то не было и 

денег».  

Директор Банка Англии (1928–1941 гг.) Дж. Стемп так высказался по 

этому поводу: «Если вы хотите продолжать оставаться рабами банков, продол-

жайте оплачивать свое собственное рабство, позвольте им и дальше создавать 

деньги и контролировать долги государства… Заберите у них эту великую 

власть, и все великие состояния, как и мое, исчезнут, а они должны исчезнуть, 

чтобы этот  мир стал лучше и счастливее». 

Джон Кеннет Гейлбрайт – экономист: «Процесс создания банком денег 

настолько прост, что ум отказывается в это поверить…»  

Генри Форд: «Хорошо, что люди нашей страны не понимают нашу банков-

скую систему и валютную систему. Если бы они в них разбирались, уже завтра 

утром началась бы революция».  

В фильме «Бесценный доллар-1» показано  искусственное ограничение 

национальной денежной эмиссии для любого государства, принятого в МВФ 

(Международный валютный фонд).  Ни одно государство, вступившее в МВФ, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90
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не может иметь в банковской системе больше национальной валюты, чем у него 

имеется в наличии долларов США (в пересчете по курсу). При решении кре-

дитно-финансовых вопросов, по сути, все банки государств выступают филиа-

лами с единой  финансовой политикой МВФ.1  

При этом МВФ выставляются ряд обязательных условий:  

Непривлекательность внутреннего фонда накопления сбережений в наци-

ональных деньгах  по сравнению с долларами США и  другими валютами – 

долговой процент, обменный курс и др., что ведёт к вынужденной необходимо-

сти долговой зависимости, ограничению эмиссии национальных денег, кон-

тролю роста заработной платы и пенсий – «затягивание поясов» и др.   

Баланс и взаимоотношение сфер общественного воспроизводства в но-

осферной экономике, целесообразно, по мнению белорусских учёных, осуществ-

лять в единстве не по двум (I, II) подразделениям, как ныне общепринято по 

схеме К. Маркса, а по трем подразделениям, включая человека и природу. (Это 

научно обосновано П. Г. Никитенко в докторской диссертации «Социалистиче-

ское накопление и фондоэкономный метод повышения его эффективности». Ра-

бота выполнена и защищена  в Академии общественных наук при ЦК КПСС по 

специальности  08.00.01, Москва, 1991 г.): 
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где I – воспроизводство средств производства, включая природные ре-

сурсы;  

II – воспроизводство предметов потребления, включая дары природы;  

III – воспроизводство человека как биосоциального продукта (разум, 

знание, наука, образование, культура, услуги);  

С, V, М, П – воспроизводство соответственно постоянных фондов, пере-

менных фондов, прибавочного продукта и валового национального продукта 

(национального богатства).  

Данная модель в полной мере отражает разработки А.К.Шторха о цивили-

зационном развитии и С.Кузнеца о национальных счетах.  

Сейчас, как известно, затраты на человека в бухгалтерском учёте непра-

вомерно включают в издержки, себестоимость, расходы. Чем меньше затрат 

на человека, тем более эффективным считается управление экономикой. Эконо-

мический парадокс. Стимулируется паразитизм, бюрократизм, обман, воров-

ство (рейдерство), коррупция и эксплуатация созидательного человека, результа-

тов его производительного труда. В обществе растёт число занятых в непроизводи-

тельной сфере (силовые, таможенные, контрольные структуры и др.)2. 

                                                 
1 см.  https://www.youtube.com/watch?v=J11XFCSMUBQ 
2 См. Ефимов В.А. (2013.06.21) «Россия перед лицом глобализации», «Зелёная экономика» 

http://eatx.narod.ru/efimov.html; интервью студии Закон времени (2013.05.27); П.Г. Никитенко, 

В.А. Чигирëв, П.И. Юнацкевич «Профилактика социального паразитизма». – Минск: ИООО 

«Право и экономика», 2009.  
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Для законодателя ориентиром в реализации мегапроекта «Экономический 

пояс Шёлкового пути» и его деятельности может служить следующее китайское 

изречение:  

«Когда в стране много запретительных законов, народ становится 

бедным. Когда растут законы и приказы, увеличивается число воров и раз-

бойников».  
(Лао-цзы. «Дао Дэ Цзин».VI-V век до н.э.)  

На основе такой трактовки возможно креативное использование опыта раз-

работки и функционирования в 1965-1980 г.г. фондоэффективного механизма 

хозяйствования в СССР (Косыгинская экономическая реформа 1965 г.).  

Отказ в 1980 году от  Косыгинской реформы стоимостного, бухгалтерского 

учёта и контроля недр, ресурсов и системы хозяйствования дал дорогу опасному рей-

дерству, паразитизму, воровству в богатейшей кладовой планеты Земля. 

Господствующая в мире идеология «холодной (интеллектуальной, инфор-

мационной – П.Н.) войны», отраженная Алленом Уэлш Даллесом в доктрине 

США (1944-1945 гг.),  обосновывает непрерывное вмешательство во внут-

ренние дела других стран и является безнравственной раковой опухолью 

ноосферного мировоззрения людей, не позволяющей им стать Человеком. 
«Окончится война (Вторая мировая – П.Н.), все утрясется и устроится. И 

мы бросим все, что имеем: все золото, всю материальную мощь на оболванива-

ние и одурачивание людей!  

Человеческий мозг (разум – П.Н.), сознание людей способны к изменению. 

Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим 

их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы найдем своих единомышленни-

ков, своих союзников в самой России (СССР – П.Н.). 

Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу 

трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного и необра-

тимого угасания его самосознания. Например, из искусства и литературы мы по-

степенно вытравим его социальную сущность; отучим художников и писателей 

– отобьем у них охоту заниматься изображением и исследованием тех процессов, 

которые происходят в глубинах народных масс. Литература, театры, кино – все 

будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства.  

Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художни-

ков, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ 

секса, зависти, насилия, садизма, предательства – словом, всякую 

БЕЗНРАВСТВЕННОСТЬ.  

В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху. Мы будем неза-

метно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, процвета-

нию взяточников и беспринципности. Бюрократизм, паразитизм  и волокита будут 

возводиться в добродетель. Честность и порядочность будут осмеиваться и никому 

не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость (зависть –  

П.Н.), ложь и обман, пьянство и наркоманию, животный страх друг перед другом и 

беззастенчивость, предательство, национализм и вражду народов – прежде всего 

вражду и ненависть к русскому народу, – все это мы будем ловко и незаметно куль-

тивировать, все это расцветет махровым цветом.  
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И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже понимать, 

что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, пре-

вратим в посмешище, найдем способ их оболгать и объявить отбросами обще-

ства. Будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать основы народной 

нравственности.  

Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением. Будем 

браться за людей с детских, юношеских лет, и главную ставку всегда будем де-

лать НА МОЛОДЕЖЬ – станем разлагать, развращать и растлевать ее. Мы сде-

лаем из нее циников, пошляков и космополитов.  

Вот  так  мы это сделаем!» 

И продолжают делать, насаждая в людях мировоззренческую, паразитиру-

ющую античеловеческую смуту, разруху и анархию. Что всему этому нужно про-

тивопоставить? Альтернативой должны стать формирование и развитие нового 

ноосферно-созидательного мировоззрения и ноосферной экономики под руко-

водством государственных лидеров, приверженных созидательным гуманитар-

ным принципам и общечеловеческим ценностям.  

Решение данных вопросов явится началом формирования новой (ноосфер-

ной), разумной и духовно-нравственной парадигмы социально-экономического 

устойчивого и инновационного развития и региональной интеграции Беларуси и  

Китая. При этом необходимо учитывать мировые демографические процессы. 

 
Динамика населения людьми планеты Земля 

      8000 г. до н. э.    -5 млн.чел. 

500 г. до н. э.    -100 млн.чел. (через 7500 лет) 

600-700 г.    -200 млн.чел. (через 1150 лет) 

1250 г.     -400 млн.чел. (через 600 лет !) 

1805 г.     -1 млрд.чел. (через 555 лет !) 

1927 г.     -2 млрд.чел. (через 122 года !) 

1959 г.    -3 млрд.чел. (через32 года !) 

1974 г.     -4 млрд.чел. (через15 лет !) 

1987 г. 11 июля    -5 млрд.чел. (через13 лет !) 

1999 г. 12 октября  -6 млрд.чел. (через12 лет !) 

2011 г. 31 октября  -7 млрд.чел. (через12 лет !) 

2015 г. 01 января   -7,4 млрд.чел. (через 3,2 года !!!) 

 

Прогноз: прибавки  очередного  миллиарда  людей на планете Земля – 

через каждые 11-12 лет, и период будет уменьшаться до 10, 9, 8 лет.  

Потенциальная скорость биологического воспроизводства себе подобных 

у человека более чем в девять раз выше, чем у животных (у человека воспро-

изводство занимает около 3/4, а у животных – 1/12 биологически активного вре-

мени жизни).  

При реализации мегапроекта «Экономический пояс Шёлкового пути»  

следует учитывать возрастающее действие  космического разума и закона вре-

мени  ускорения смены технологий, определяющего объективную смену ло-

гики социально-экономического поведения людей на планете Земля, целью ко-

торого является ее сохранение, а также сохранение самого человека, непрерыв-

ное повышение качества производимых товаров и услуг.  
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График резонанса (совпадения частот) биологического 

и социального времени жизнедеятельности человека (жёл-

тый цвет – две мировые войны  через 25 лет, революции в 

России, Германии, Мексике, Китае, Индии, сирийский и 

украинский конфликт  и др.): 

1. Биологическа частота (тренды смены поколений -25 лет. +-

5лет). 

2. Социальная частота (тренды смены технологий -5 лет.+-2года). 

3. Тренды смены концептуальной власти мировоззрения, логики соци-

ально-экономического поведения, закона капиталистического накопления и ка-

питала. Развитие закона социалистического ноосферного накопления. 

 

«Он звёзды сводит с небосклона, он свистнет – задрожит луна; но 

против времени закона его наука не сильна…» 

А.С. Пушкин 

Вместо заключения 

Автор доклада является номинантом Китайской премии ООН династии 

ТАН по устойчивому развитию 2014 г.,  одним из мировоззренческих основате-

лей установления и разработки стратегии развития белоруско-китайских между-

народных отношений, равно, как и других многовекторных внешнеэкономиче-

ских государственныз связей: Россия, Казахстан, Индия, Европа, США, Африка, 

Австралия и др. 

Работая первым заместителем Председателя Мингорисполкома в 1990-

1995 г.г. в период развала СССР и недееспособности высшего руководства Бела-

руси  (Кебича В.Ф., Шушкевича С.С. и др.), имел возможность самостоятельно, 

вместе с многопартийным депутатским составом Мингорсовета и горисполкома, 

выполнять функции установления и развития региональных международных от-

ношений. Создавал и возглавлял Международный Белоруско-Немецкий образо-

вательный центр (ММОЦ- IBB), являлся Президентом общества Тайминь (Ки-

тай), подписывал договора о сотрудничестве от имени Мингорисполкома с 

г.Чаньчунь (Китай), посещал г. Харбин, Пекин, Чаньчунь, Тайбей (Тайвань), в 

1992 г. был принят женой бывшего Президента Тайваня, уроженкой Беларуси 

(Орша) Фаиной Вахревой-Цзян Фанлян1. Работая директором Института эконо-

мики НАН Беларуси (1998–2010 г.г.), являлся руководителем и разработчиком 

президентских и государственных программ, прогнозов и стратегий по научно-

технологическому и социально-экономическому развитию Беларуси, в которых 

использовал труды китайских мыслителей и практику государственного управ-

ления в эпоху правления династией ТАН  (18 июня 618 - 4 июня 907, кит. 唐朝
, Танчао) — китайская императорская династия, основанная Ли Юанем. Данная 

эпоха вошла в мировую историю человечества как наиболее развитое государ-

ство в мире. Мегапроект «Экономический пояс Шёлкового пути» по своей сути 

                                                 
1 см. Комсомольская правда, 18.10.2007. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/618
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/907
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BE%D1%86%D0%B7%D1%83_%28%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D0%B0%D0%BD%29
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является качественной реанимацией модели развития жизнедеятельности Китая 

эпохи династии ТАН. 
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赵会荣
1
 

中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所乌克兰与白俄罗斯研究室主任、研究员、法
学博士 

(中国人民共和国  北京) 
 

中白经贸关系的现状与前景
2
 

 

尊敬的 ，大家好！我要谈的题目是中白经贸关系的现状与前景。如果回顾过去

26年，可以说，中白经贸合作取得了很大的成绩，表现在这样几个方面：一是建立了

经贸合作的机制，1994年两国建立经贸合作委员会，每年召开一次会议。二是奠定了

经贸合作的法律基础，双方签署了包括《关于鼓励和相互保护投资协定》在内的几十

个合作文件。三是双边经贸额大幅增长，2013年经贸额为32.9亿美元，相当于1992年

约100倍。四是贷款和投资合作不断发展。2008～2013年中国金融机构共向白俄罗斯发

放140亿美元贷款，并提供了两期每期10亿美元的政府优惠贷款。2015年习近平主席访

白以后，中国国家开发银行与白俄罗斯开发银行和白俄罗斯银行签署信贷协议，向白

俄罗斯提供70亿美元贷款。2016年12月2日，白俄罗斯总统办公厅副主任斯诺普科夫指

出，过去五年中国对白投资总额达到 10 亿美元，是前一个五年的三倍。其中，中国

对白直接投资超过 4 亿美元，是前一个五年的 14 倍。五是实施了近30个经济合作

项目，涉及能源、交通、房地产、汽车装配、通信、家电、航天等行业。特别是中白

工业园项目受到双方政府部门的高度重视，有望成为双边合作示范性项目。2016 年年

初在白中资企业增加到 191 家。总之，中国在白俄罗斯对外经贸领域的地位不断上升，

为双边全面战略伙伴关系提供了有力的经济支撑。 

双方经贸合作之所以取得如此大的成绩得益于以下一些因素：中白两国政治关

系良好，为双边经贸合作提供了有利的政治基础。两国政府对于加强双边经贸合作拥

有强烈的意愿，提供了重要的政策支持，这是两国经贸合作不断发展的重要推动力。

丝绸之路经济带为推进中白经贸合作关系提供了前所未有的重要契机。白俄罗斯支持

“一带一路”倡议，支持“一带一盟”对接。中白两国经济优势互补。白俄罗斯的营

商环境为中白经贸合作提供了相对有利的条件。 

当然，中白经贸合作也不是一帆风顺，双方合作中还有很多问题需要解决，还

有很大的潜力可挖。双边贸易额波动起伏，受到两国国内因素和国际因素的影响。例

如，双边贸易额在2008年以后受金融危机影响下滑。2013年以后受乌克兰危机等因素

影响白经济形势恶化，双边贸易额下滑。中国虽然成为白俄罗斯第二大贸易伙伴，但

在白俄罗斯对外贸易中占比还不大，2016年仅占7.7%。白俄罗斯对华出口不稳定，增

长缓慢，增幅有限。自2006年起白俄罗斯对华贸易从顺差开始转为逆差，之后对华贸

易逆差逐渐拉大。2016年逆差16.8亿美元。钾肥贸易价格和数量对于双边贸易额影响

很大，贸易结构还有待多元化。中国为白俄罗斯提供的贷款并没有得到充分利用。个

别经济合作项目因为各种原因经营效果不理想。双方金融合作的水平还不高。中白工

业园等合作项目在融资、招商、经营和市场等方面还需要做很多工作。 

双方经贸合作面临的困难包括：双方在思想观念、经济制度、政府治理、金融自

                                                 
1 Чжао Хуэйжун, ведущий научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Цен-

тральной Азии Китайской академии общественных наук, доктор политических наук (Пекин,  

Китайская Народная Республика) 
2 Текущее развитие и перспективы китайско-белорусских торгово-экономических отношений 
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由度和投资自由度等方面差异较大。白俄罗斯经济遇到困难，金融体系发展水平不高，

经济抗冲击能力和短期内对外偿付能力不强。中国经济增速下降。中白经贸合作拓展

市场不易。外部环境以及第三方因素对中白经贸合作产生影响。 

 未来双方开展经贸合作的方向主要包括：1.建设中白工业园，双方将在融资、

招商、经营和市场四个方面继续加强沟通与合作。2.加强地区间合作和行业合作。目

前，白俄罗斯六个州和明斯克市与中国许多地方建立了友好关系。2017年白俄罗斯在

广州开设领事馆。《2016-2020年白俄罗斯社会经济发展纲要》提出，要继续深化中白

两国地区合作关系，白七个行政区平均每个行政区每年要吸引至少1亿美元中国直接

投资。白俄罗斯在数学、理论物理、光谱和荧光、激光物理、电子、自动化、热物理、

材料科学、机械制造、地质学、生物有机化学、生理学、遗传学、育种学、土壤学、

心脏学、外科、历史学、语言学等领域的科研成果显著，近年来将这些成果应用于汽

车和拖拉机制造、微电子、创造城市交通、处理突发事件的技术、现代电视、医疗技

术、药品、人造钻石、传感器技术等领域。白俄罗斯科研基础雄厚，但研发受到资金

和条件限制。中白双方可优势互补，为相关行业企业之间、地区之间沟通合作创造条

件，继续挖掘科研合作潜力，共同研发，共同生产，实现共赢；3.加强金融合作，双

方政策性银行要为大型基础设施项目提供金融支持和服务。4.由信贷投资合作模式向

直接投资合作模式转变，继续谋求建立中白联合企业；5. 继2016年成功将牛奶和牛肉

打入中国市场后，白俄罗斯积极扩大对华出口农产品的品种和规模，以及深化农业技

术合作；6.加强旅游合作。2016年白俄罗斯决定对中国旅游团体免签，持有效申根签

证的中国公民可免签入境白俄罗斯并停留5天。白方还与波罗的海三国等周边国家合

作打造旅游线路，邀请中国地方媒体代表赴白亲自体验、报道和宣传白俄罗斯旅游特

色，以吸引中国游客；7. 加强交通和基础设施领域合作。白俄罗斯铁路电气化水平有

待提升，双方可以在公路和铁路改造升级方面加强合作。继2015年4月中国国航开通北

京-明斯克-布达佩斯-北京航线后，白方将谋求开通中国其他城市到明斯克的航线。随

着渝新欧、义新欧、郑新欧等中欧货运铁路线的开通，中白双方将积极开展国际道路

运输合作，扩大中欧班列辐射范围和货运量。8.加强电信领域合作。固定电话网络的

升级改造、交互式网络电视业务的拓展、移动电话网升级项目、移动互联业务；9.加

强在钾肥等资源领域合作。10.推动合作主体多元化，吸引中小企业参与合作。  
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СОПРЯЖЕНИЕ СТРАТЕГИЙ И ПЛАНОВ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ И КИТАЯ 
 

Стратегическое партнерство Республики Беларусь и  Китайской Народ-

ной Республики  все более расширяется.  

Главной целью белорусско-китайского сотрудничества является реализа-

ция потенциала взаимовыгодного взаимодействия для роста конкурентоспособ-

ности национальных экономик и повышения благосостояния граждан в обеих 

странах. 

Поставлена задача по переходу от преимуществ политического взаимодей-

ствия и торгового сотрудничества к расширению практического сотрудничества 

с целью формирования новых источников инновационного роста экономики. 

Во исполнение поручений Президента Республики Беларусь, данных  

28-30 сентября 2016 г. в ходе государственного визита в Китайскую Народную 

Республику, Правительством страны принято решение по увязке стратегий раз-

вития двух стран и разработке на этой основе плана совместных действий Рес-

публики Беларусь и КНР на период до 2020 года и долгосрочную перспективу.  

Но при этом необходимо учитывать национальные интересы двух стран: и 

Беларуси, и Китая.  

Национальные экономические интересы Республики Беларусь отражены 

в двух основополагающих программных документах: Национальной страте-

гии устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2030 года и Про-

грамме социально-экономического развития Республики Беларусь на 

2016 – 2020 годы.  

В соответствии с этими документами Беларусь исходит из необходимо-

сти реализации следующих основных задач: 

– привлечение прямых иностранных инвестиций в экономику;  

– ускоренное формирование высокотехнологичного сектора, развитие 

цифровой экономики и информационного общества; 

– модернизация традиционных секторов специализации;  

– экологизация производства и формирование «зеленой» экономики»; 

– рост и диверсификация экспорта товаров и услуг. 

Национальные экономические интересы Китая представлены в таких до-

кументах, как Тринадцатый пятилетний план по экономическому и социальному 

развитию Китайской Народной Республики на 2016 – 2020 годы, долгосрочные 

стратегии: «Сделано в Китае – 2025» и «Интернет +». 

В частности, в пятилетней программе в качестве главных  приоритетов 

развития китайской экономики определены: 
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– рост на основе инноваций; 

– ускоренное развитие цифровой экономики; 

– модернизация традиционных отраслей; 

– создание новой современной индустриальной системы, которая будет 

иметь значительные инновационные возможности, производить высококаче-

ственную продукцию; 

– повышение эффективности китайского рынка путем его дальнейшей 

интеграции с мировым, в том числе развитие экономической интеграции по-

средством инициативы «Один пояс и один путь»; 

– строительство современной инфраструктуры и улучшение инфра-

структурных сетей; 

– экологичное развитие, переход к возобновляемой энергетике, внед-

рение «зеленых технологий».  

В качестве одного из главных векторов стратегии развития китайской 

экономики закреплено увеличение зарубежных инвестиций, поощрение ин-

вестирования национальных компаний за рубежом. И Беларусь  – это  до-

статочно новый ареал для  китайских инвесторов. 

Беларусь же объективно нуждается в новых крупных инвесторах, в при-

влечении в экономику прямых иностранных инвестиций. И таким стратеги-

ческим партнером  для нас становится КНР.  

Сфера общих интересов затрагивает вопросы совместного продвижения 

товаров на рынки ЕС и третьих стран, используя транспортно-логистиче-

скую структуру, соединяющую рынки ЕС и Азии на Экономическом поясе 

Шелкового пути. 

Не менее значимый вектор обоюдных интересов – инвестирование созда-

ния новых высокотехнологичных производств, в том числе на базе Китайско-

Белорусского индустриального парка «Великий камень».  

С позиции сотрудничества с Республикой Беларусь национальные 

интересы Китайской Народной Республики состоят в следующем: 

– использование географического положения и транзитного потенци-

ала Беларуси для размещения части производственных цепочек и продвиже-

ния китайских товаров вдоль маршрута Экономического пояса Шелкового 

пути; 

– расширение объемов поставок китайского оборудования и материа-

лов, других видов промышленной продукции на белорусский рынок;  

–  импорт продуктов питания, калийных удобрений и других белорус-

ских товаров, потребность в которых имеется на рынке Китая; 

– расширение сотрудничества в области создания информационных 

технологий нового поколения, новых высокотехнологичных производств;  

– прямое присутствие на белорусском транспортно-логистическом 

рынке с целью совместного освоения рынка ЕС и третьих стран.  

 Национальные интересы Республики Беларусь с позиции сотруд-

ничества с Китайской Народной Республикой состоят в следующем:  

– расширение объемов поставок продукции белорусских производите-

лей и улучшение условий их доступа на рынок Китая; 
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– привлечение прямых китайских инвестиций в модернизацию белорусских 

предприятий, создание новых рабочих мест, инновационные проекты; 

– вхождение китайских компаний в Китайско-Белорусский индустриальный 

парк «Великий камень» в качестве резидентов с целью создания новых высокотех-

нологичных производств; 

– прямое присутствие на китайском транспортно-логистическом рынке, при-

влечение китайских партнеров для развития транспортно-логистической структуры, 

соединяющей рынки ЕС и Азии на Экономическом поясе Шелкового пути; 

– совместное освоение новых ниш на рынках третьих стран. 

В долгосрочной перспективе главная ставка сделана на инновационную мо-

дернизацию экономик двух стран, построение новых цепочек высокой добавленной 

стоимости продукции. Ядром китайской экономики в данном случае признаны про-

изводственные инновации,  а инструментом – интеграция информационных техно-

логий нового поколения в производство и сферы общественной жизни. И нам необ-

ходимо ориентироваться на опыт Китая  в части разработки принятых в этой рес-

публике стратегических планов, прежде всего, в таких  областях, как информаци-

онно-коммуникационные и цифровые технологии.  

Политика Китая в сфере ИКТ сформулирована в двух основных документах: 

Стратегия «Интернет +» и Национальная стратегия развития информатизации. 

Стратегия «Интернет +»  включает в себя 11 направлений.  

Национальная стратегия развития информатизации дополняет стра-

тегию «Интернет +». Одним из ключевых пунктов данной стратегии является 

развитие собственных ИКТ-технологий,  повсеместное внедрение современных 

цифровых технологий, использование в производстве технологий «Интернет ве-

щей», массивов больших данных, облачных вычислений.  

Важным вектором развития китайской экономики является интеграция 

в промышленный сектор информационных технологий нового поколения. На ре-

ализацию этих задач нацелена стратегия  «Сделано в Китае – 2025».  В ней 

выделены 11 ключевых прорывных областей. Наиболее интересными для Бела-

руси  с точки зрения новых драйверов роста экономики являются обозначенные 

Китаем направления по развитию информационных технологий нового поколе-

ния и цифровых управляемых машин, производство энергоэффективных автомо-

билей, фармацевтики, ключевых технологий и оборудования для производства 

новых материалов. 

В качестве «якорных» точек промышленного развития в КНР выделены 

интеллектуальное моделирование, комплексное применение промышленного 

Интернета,  облачных вычислений и больших массивов  данных.  

Будущее развитие инновационного вектора нашей экономики также пред-

ставляется возможным в рамках обозначенных направлений. Часть из них уже 

нашли отражение в Национальной стратегии устойчивого социально- экономи-

ческого развития Республики Беларусь на период до 2030 года (далее –НСУР – 

2030).  

Министерством экономики и НИЭИ  проработаны принятые в Китае 

стратегические планы «Интернет +», «Сделано в Китае – 2025». Многие из обо-

значенных в этих документах направлений с позиции возможности их развития 
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в Республике Беларусь с участием китайских партнеров внесены в  НСУР – 

2030, и более детально их планируется прописать в проекте новой НСУР на пе-

риод до 2035 года.  

Это, прежде всего: оптика, электроника и электротехника, микробиология 

и фармацевтика, производство лазерного оборудования, энергоэффективных ав-

томобилей, медицинского оборудования и материалов. Базовой площадкой их 

реализации станет Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий ка-

мень».  

Основные направления развития научно-технического потенциала, обо-

значенные в НСУР – 2030,  дополнены такими, как создание  высокопроизво-

дительных цифровых машин, интеллектуального производства.   В качестве 

нового направления определено производство новых  конструкционных мате-

риалов, функциональных молекулярных материалов, современных композитных 

материалов, что соответствует направлениям развития Китая. 

В НСУР – 2030 обозначен ряд новых направлений развития промышлен-

ности, реализация которых возможна во взаимодействии с Китаем. Это цифро-

вые и облачные технологии, «умное» оборудование, высокоточные технологии 

обработки материалов, промышленные роботы и аддитивное производственное 

оборудование, интегральные микросхемы. 

Отмеченные направления являются наукоемкими, масштабными в плане 

проведения научных изысканий, требующими больших финансовых вложений и 

потому дорогими для Беларуси при их самостоятельном освоении.  

Взаимодействие с Китаем позволит сократить наши расходы на освоение 

этих технологий и совершить качественный скачок в технологическом развитии 

промышленности, освоить новые виды высокотехнологичной продукции и 

выйти на новые рынки.    

В качестве одного из главных приоритетов взаимодействия с Китаем рас-

сматривается внедрение  в промышленное производство цифровых, сетевых и 

интеллектуальных технологий.  

Включены такие меры, как развитие цифрового проектирования деталей и 

технологических процессов, разработка программного обеспечения для обра-

ботки больших объемов данных, создание новых промышленных интернет-при-

ложений и др.  

В рамках формирования Китаем «зеленой индустриальной платформы» в 

Беларуси существует интерес к проведению экологической модернизации в тра-

диционных отраслях промышленности (производство стали, цветных металлов, 

химикатов, строительных материалов, легкой и целлюлозно-бумажной промыш-

ленности). 

Перспективным направлением является освоение производства электриче-

ского транспорта и необходимых для этого комплектующих (суперконденсаторов, 

эффективных электродвигателей, зарядных станций и т.п.).  

Дополнительным направлением является стимулирование промышленных 

организаций к разработке и реализации  экологических стандартов в области 

управления и производства,  максимально полной переработке отходов.  

По развитию транспортной системы в НСУР – 2030 внесены  дополнения, 
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которые, помимо их сопряженности с китайскими программами «Сделано в Ки-

тае – 2025» и «Интернет +», соответствуют Комплексу мер по совместному про-

движению строительства концепции «Один пояс и один путь». 

В частности, предусматривается развитие сотрудничества с КНР в сфере 

транспортной логистики и осуществления грузовых железнодорожных перево-

зок в направлении «Китай – Западная Европа», в том числе ускоренными кон-

тейнерными поездами.   

Новым направлением станет  информатизация логистических процессов 

с использованием больших массивов данных  и облачных вычислений в сфере 

логистики.  

С целью развития грузовых воздушных перевозок с Китаем предусматри-

вается открытие Республикой Беларусь доступа к пятой свободе воздуха, кото-

рая является необходимым условием дальних перелетов. 

С учетом китайского опыта планируются развитие электронных услуг на 

основе интеграции информационных систем и предоставления доступа к откры-

тым данным, внедрение облачных технологий в различные сектора экономики, 

создание центров обработки больших массивов данных. Эти направления опре-

делены в качестве приоритетов развития китайской экономики, их внедрение  

представляется целесообразным и в нашей стране.  

С использованием китайских инвестиций  предложены меры по совмест-

ному развитию технологий искусственного интеллекта и их внедрению в произ-

водство. Особое внимание уделено содействию совместного развития квантовых 

вычислений, нейронных сетей, интеллектуального проектирования, Интернета 

вещей, 3D-печати, обработки больших массивов данных, технологий дополнен-

ной и виртуальной реальности. 

И в заключение необходимо отметить, что все  внесенные  дополнения в 

НСУР – 2030 в целях ее сопряжения с китайскими программами «Сделано в Ки-

тае – 2025» и «Интернет +»  будут конкретизированы при разработке плана сов-

местных действий.  

Принятый курс на развитие белорусско-китайских отношений «всепогодной 

дружбы» предполагает следующие направления стратегического партнерства:  

– реализация комплекса мер по совместному продвижению строитель-

ства концепции «Один пояс и один путь» и повышение в рамках данной кон-

цепции уровня взаимного делового сотрудничества, прежде всего, в транс-

портной и логистической сферах, строительстве других инфраструктурных 

объектов;  

– дальнейшее продвижение работ по развитию Китайско-Белорусского 

индустриального парка, повышение его инвестиционной привлекательности 

с ориентацией на высокотехнологичный сектор; 

– расширение  всего спектра форм инвестиционного сотрудничества, 

включая  стимулирование притока китайских инвестиций в Китайско-Бело-

русский индустриальный парк, создание совместных производств; 

– обеспечение улучшения условий доступа и расширение взаимных по-

ставок товаров и услуг, совместное освоение новых ниш на рынках третьих 

стран;  
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–  глубокая и взаимная интеграция белорусских и китайских произво-

дителей посредством развития производственной кооперации и реализации 

инвестиционных проектов по созданию совместных производств;  

– развитие сотрудничества в банковской сфере и иных сферах финан-

сового рынка, включая внедрение новых форм финансовой помощи КНР Рес-

публике Беларусь и рациональное использование ее средств; 

– формирование совместных исследовательских и научно-практиче-

ских центров, совместное развитие отраслевой науки; 

– дальнейшее углубление прямого китайско-белорусского межрегио-

нального сотрудничества.  

В долгосрочной перспективе в рамках сопряженности стратегий и про-

грамм социально-экономического развития Республики Беларусь и Китайской 

Народной Республики в качестве приоритетных направлений укрепления меж-

страновой промышленной интеграции выступают:  

– проведение совместных разработок в сфере перспективных направ-

лений цифровой экономики и их внедрение в производство (квантовых вы-

числений, нейронных сетей, интеллектуального проектирования, промыш-

ленного Интернета вещей, 3D печати, обработки больших данных, техноло-

гий искусственного интеллекта и др.); 

– освоение производства спутников дистанционного зондирования 

земли, связи и навигации; 

– разработка следующего поколения экологичного, интеллектуаль-

ного, скоростного и большегрузного железнодорожного транспорта;  

– освоение производства автомобильного электротранспорта и запча-

стей для него; 

– создание и внедрение в производственный процесс новых конструк-

ционных материалов; 

– развитие новой энергетики и создание производств по выпуску обо-

рудования для получения возобновляемых источников энергии, устройств по 

хранению энергии, интеллектуальных сетей электропередачи; 

– разработка новых биотехнологий и лекарственных средств, медицин-

ского оборудования, технологий для поддержки индивидуализированного ме-

дикаментозного лечения. 
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Сюй Вэнхун, 

ведущий научный сотрудник Института России, Восточной Европы 

и Центральной Азии Китайской академии общественных наук,  

кандидат экономических наук 

(Пекин,  Китайская Народная Республика) 

 

ИНИЦИАТИВА «ОДИН ПОЯС И ОДИН ПУТЬ»: НОВЫЙ 

КИТАЙСКИЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ВЫХОДА ИЗ ТРУДНОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ ЭКОНОМИКИ 
 

1: Контекст инициативы «Одного Пояса и Одного Пути». 

Хотя след глобального экономического и финансового кризиса 2007-

2009 гг. уже далек, но мировая экономика медленно восстанавливается, находясь 

в поиске нового решения для бурного развития – на горизонте нового рывка  

американской экономики пока не видно. Выход Великобритании из Евросоюза, 

терроризм и беженцы – вот такие неопределенности господствуют в центре вни-

мания политических лидеров Европейских стран. Японская экономика уже 2 де-

сятилетия стоит на месте. В трех из пяти стран-членов БРИКС (кроме Индии и 

Китая) тоже чувствуется замедление экономики. Все эти главные двигатели ми-

ровой экономики замедляются. И в это же время, протекционизм и попытки ан-

тиглобализации – на подъёме. Структуры международной торговли, инвестиции, 

правила многосторонней торговли тоже переживают глубокие перемены и уре-

гулирования. Символичные события вам уже хорошо известны. 

Ответственные люди начали искать выход из этой трудной ситуации и для 

самих себя, и для всего общества в целом.  

Итак, перед нами немало рецептов: 

кто-то выбрал, что будет работать в рамках договоров региональной инте-

грации, а кто-то – что будет расширять и углублять международное экономиче-

ское сотрудничество; 

кто-то придерживается позиций протекционизма путем повышения тамо-

женных пошлин и даже выстраивания стены на пограничной границе, кто-то – 

принципов свободной торговли и удобства для инвестиций; 

кто-то подчеркивает свое первенство и самостоятельность, кто-то придер-

живается принципов сотрудничества.   

Вышеперечисленные рецепты не являются идеальными для выхода из гло-

бального экономического замедления. Глобализация приводит к неравноправ-

ному распределению между странами из-за того, что у каждой страны истории, 

ресурсы, факторы и место в мировой экономике разные. Но при этом глобализа-

ция способствует тому, чтобы сделать «общий блин» большим. Если препятство-

вать движению колеса истории, то, с одной стороны, никто не справится с этой 

работой, а с другой – попытка антиглобализации приведет к уменьшению «об-

щего блина», что не выгодно всем!   

Итак, Китай выдвинул Инициативу «Один пояс и один путь». 
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2: Принципы «Одного пояса и одного пути»: 

«Один пояс и один путь» – это совершенно новая концепция международ-

ного сотрудничества. Как нам хорошо известно, в истории появились некоторые 

типы концепций международного сотрудничества: субординационные отноше-

ния, колониальные отношения, гегемонические отношения и так далее. Но все 

эти типы международных отношений рано или поздно переживали поражения, 

потому что равноправие и независимость –дороже всего. Причем, после много-

летней борьбы, теперь судьба наша в наших руках! Китайцы тоже переживали 

такие истории. Когда Китай выдвинул эту инициативу, изречения Конфуция от-

разилось в наших позициях: «Не навязывай другим того, чего сам не хочешь».  

Суть данной китайской инициативы заключается в поиске, формировании 

и продвижении новой модели международного сотрудничества и развития с по-

мощью укрепления действующих региональных двусторонних и многосторон-

них механизмов и структур взаимодействия с участием Китая. 

 

Принципы строительства будут отличаться от предыдущих:  

1) общие консультации;  

2) совместное строительство;  

3) совместное использование. 

 

Китай не просто сказал на словах, он так и поступает в реальности: 

1. Железнодорожная магистраль Момбаса – Найроби. 

Строительство дороги стало крупнейшим, после завоевания Кенией неза-

висимости, инфраструктурным проектом страны, а также одним из важнейших 

проектов в государственном плане развития до 2030 года. Проект оказался 

успешным. 33 железнодорожных станции протяженностью 480 км. В перспек-

тиве дорога может быть продлена и до соседних государств – Уганды, Руанды и 

других. 

2. Порт Сиануквиль.   

Ещё один пример – в Камбоджи: порт Сиануквиль. Порт был построен за 

1955-1960 гг. французами. До 2008 там не было ни одной фабрики и ни одного 

завода, люди даже не знали, как работать рабочим. Жить в рыбацкой деревне 

просто: все идут по свои делам, женщины сушат одежду прямо на улице. Рыбаки 

занимаются ремонтом судов. Каждый занимается своими делами. 

С апреля 2007 г. порт Сиануквиль стал единственной государственной осо-

бой экономической зоной между Китаем и Камбоджей. И действующий пре-

мьер-министр Хун Сен называл этот порт своим родным сыном. Общая терри-

тория – 11.13 кв км, главными индустриями стали производство одежды, тек-

стиль, оборудование, машины, легкая промышленность, бытовая техника. И этот 

объект стал портом для переработки, экспорта, торговым районом. На сегодняш-

ний день в порт вошли более 109 предприятий, количество работающих – более 

16 тысяч человек. Средняя зарплата простых рабочих составляет 183-193 дол-

лара, переводчиков – 250-350 долларов, менеджеров – 500-700 долларов. 

На самом деле это просто китайский парк так развивался. Таких примеров 

https://wiki2.org/ru/%D0%A5%D1%83%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BD


 

51 

в Китае много. В Сиануквиле просто повторялись китайские практики. Так сфор-

мировалось китайское экономическое чудо. За сорок лет мы помогли много насе-

ления вывести из бедности. 

На основе полного понимания китайской концепции развития и модели 

развития между странами Казахстан с Китаем подписали договоры о стыковке 

стратегии Казахстана «Светлый Путь» и Китайской инициативы «Один пояс и 

один путь». За короткое время между Китаем и Казахстаном подписан 51 проект. 

К АИИБанку присоединилось большое количество стран: с учетом последних 

членов их количество составило 77 стран. 

И на форуме «Одного пояса и одного пути» его участники сошлись в том, 

что необходимо укреплять международное сотрудничество, сопрягать нацио-

нальные стратегии развития, взаимно дополнять друг друга своими преимуще-

ствами и продвигать общее развитие. 

Си Цзинпин сказал, что «Один пояс и один путь» не будет соло Китая, это 

настоящий хор всех стран вдоль маршрутов проекта. Чем больше людей будет 

подкладывать хворост в костер, тем ярче будет пламя. И, таким образом, сов-

местно мы сможем вывести мировую экономику из замедления. 

Если до мая текущего года, до форума «Одного пояса и одного пути» это 

еще была инициатива Китая, то после этого форума  китайская инициатива уже 

стала международным консенсусом! 

 

3: Чем полезно сотрудничество с Беларусью? И что мы будем делать? 

За прошедшие 4 года строительство «Одного пояса и одного пути» уже 

перешло от инициативы к действиям и стало платформой для открытого и ин-

клюзивного сотрудничества, общественным продуктом глобального масштаба, 

пользующимся широкой поддержкой в международном сообществе. 

1. Благодаря преимуществу привилегии политики и местонахождения, ки-

тайско-белорусское экономическое сотрудничество помогает укрепить транзит-

ные позиции Беларуси на сухопутных путях перевозки грузов между Европой и 

АТР. С одной стороны, это оживленная экономика Китая и Восточной Азии, с 

другой – развитая экономика Европы, а в середине расположены страны с огром-

ным потенциалом для развития. 

Для китайской стороны важно, что Беларусь стала транзитным узлом для 

экспорта китайских товаров в Европу. А для белорусской стороны Китай стал 

крупным рынком для  продвижения и реализации белорусской продукции. 

Именно поэтому Александр Лукашенко сказал, что Беларусь готова стать пло-

щадкой для выхода китайской экономики на рынки Евросоюза. Китайская сто-

рона, в свою очередь, выразила готовность содействовать сопряжению стратегии 

ЭПШП с национальной стратегией Беларуси. 

2. Благодаря усилиям руководства Беларуси (Александр Лукашенко сам 

дважды отдавал приказ о строительстве парка) строительство парка идёт 

успешно. Хотя индустриальный парк «Великий камень» ещё находится на пер-

вичной стадии, но он уже начал приносить реальную пользу для местной эконо-

мики минимум в 3 направлениях: начали поступать налоговые выплаты, и само 

строительство парка уже создало несколько тысяч рабочих мест. Парк привлек 
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немалую сумму инвестиций. Тем самым парк «Великий камень» сам стал двига-

телем продвижения экономического развития в Беларуси.  

3. Тесное экономическое сотрудничество между Китаем и Беларусью в вы-

сокотехнологических областях. Такое техническое сотрудничество, безусловно, 

повысит статус и место Беларуси на международном рынке и будет способство-

вать продвижению и процветанию белорусской экономики. 

  В контексте глобального экономического замедления, с 2014 по 2016 

годы, общий объем торговли Китая со странами вдоль Пути превысил три трил-

лиона долларов. Инвестиции Китая в страны вдоль Пути превысили 50 милли-

ардов долларов. Китайские предприятия построили в более чем 20 странах 56 

зон экономического сотрудничества, а также обеспечили налоговые поступле-

ния в размере около 1,1 миллиарда долларов и создали в этих странах 180 тысяч 

рабочих мест. 

Эти конкретные и живые результаты показывают, что инициатива «Пояс и 

путь» отвечает тенденциям эпохи, законам развития, соответствует интересам 

людей всех стран и имеет широкие перспективы. «Один пояс и один путь» – это 

реальный и эффективный рецепт Китая для выхода из глобального экономиче-

ского замедления! 
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Лученок Александр Иванович, 

заведующий отделом макроэкономической и финансовой политики  
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доктор экономических наук, профессор 

(г. Минск, Республика Беларусь) 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КИТАЙСКОГО ОПЫТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ В БЕЛОРУССКОЙ ПРАКТИКЕ 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
 

Введение 

Анализ показателей развития национальной экономики Республики Бела-

русь свидетельствует, что реформирование экономики затягивается. Для реше-

ния стоящих перед страной проблем Правительством принимаются меры. В 

частности, Советом Министров Республики Беларусь принято постановление № 

18 от 12 января 2017 г. «Об утверждении комплекса мер по реализации Про-

граммы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016 – 

2020 годы» [1]. Но, по нашему мнению, изложенный в этом документе комплекс 

мероприятий в большей степени ориентирован на реализацию рекомендаций 

Международного валютного фонда (МВФ) и в должной степени не учитывает 

специфику социально-экономических условий в нашей стране. В результате ори-

ентация на проведение мероприятий, не соответствующих сложившейся в Рес-

публике Беларусь институциональной среде, не дает должных результатов. По-

этому необходимы новые подходы, которые могут быть реализованы только на 

основе пересмотра экономической политики и адаптации ее к белорусской спе-

цифике. 

 

Успешность экономической политики зависит от соответствия институцио-

нальной матрице 

Специфика экономической политики определяется институциональной 

матрицей, на которой базируются общественные отношения в конкретной 

стране. Институциональная матрица – это объективно существующая, историче-

ски сложившаяся система базовых институтов, регулирующих взаимосвязанное 

функционирование основных общественных подсистем – экономики, политики 

и идеологии. Институциональная матрица обеспечивает целостность общества и 

возможности поступательного развития государства при наличии материальных 

условий, представляя собой устойчивую форму социальной интеграции. Инсти-

туциональная матрица лежит в основе меняющихся эмпирических состояний 

конкретных обществ и постоянно воспроизводится в ходе исторической эволю-

ции [2, с. 12].  

В мире сосуществуют два типа социального устройства обществ, отлича-

ющиеся спецификой образующих их исходных матричных структур. В одном 
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случае доминируют институты Х-матрицы, в то время как институты Y-матрицы 

выполняют лишь дополняющую функцию. В другом случае наоборот — глав-

ными, определяющими выступают институты Y-матрицы, а дополнительными 

являются институты X-матрицы. К странам, в которых преобладает централизо-

ванная иерархическая организация общества с доминированием в общественном 

сознании примата коллективного над личным (Х-матрица), относятся Россия, 

Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии, Латинской Америки. Другая мо-

дель институционального устройства, при которой в обществе преобладают са-

морегулирующиеся структуры с приматом в общественном сознании частных 

интересов, а общие интересы реализуются на основе согласования частных ин-

тересов (Y-матрица), доминирует в Западной Европе и США. 

В наших исследованиях установлено [3], что белорусская экономическая 

модель построена на Х-матрице и имеет следующую специфику: 

– активно применяется практика административного перераспределения ре-

сурсов в отрыве от их реальной цены (в том числе при предоставлении кредит-

ных денег ниже сложившейся рыночной процентной ставки). В рыночных усло-

виях это создает проблемы для эквивалентного обмена. Но поскольку в белорус-

ской экономической модели рыночные отношения с самого начала рассматрива-

лись как вспомогательный инструмент, то этот недостаток не является принци-

пиально существенным;  

– в преимущественно административной институциональной модели возни-

кают трудности импорта институтов, свойственных рыночной системе. Именно 

поэтому в Беларуси не получили должного развития институты фондового 

рынка, купли-продажи земли, государственно-частного партнерства и т.д. Бело-

русская институциональная модель создала им несимметричные альтернативы. 

Например, вместо рыночной торговли облигациями реализуются обеспеченные 

финансовыми ресурсами государственные инвестиционные программы, форми-

руются инвестиционные и инновационные фонды, которые ориентированы на 

перераспределение централизуемых государством средств. Можно дискуссиро-

вать об эффективности такой замены, но система работает; 

– в Х-матрице сильнее проявляются негативные эффекты проблемы ассимет-

ричности (недостаточности и неточности) информации. Это обусловлено свойством 

административных систем приукрашать свои результаты, что не может компенсиро-

ваться относительно слабо развитыми в таких системах рыночными отношениями. 

Кроме того, в Х-матрицах управленческие структуры стремятся занижать объем 

своих ресурсов, во-первых, для того, чтобы их не перераспределили «через центр» и, 

во-вторых, в целях создания резервов для выполнения заданий по принципу «исходя 

из достигнутого».  

Почему импорт институтов не всегда оказывается эффективным? 

Наличие указанных недостатков приводит к возникновению институцио-

нальных ловушек, то есть тупиковых ситуаций, когда любое управленческое ре-

шение ведет лишь к ухудшению ситуации. Пример институциональной ловушки 

– предпринимаемые попытки внедрения индикативного планирования. На пере-

ходе к нему настаивают эксперты международных организаций и сторонники 
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рыночных реформ. Но в белорусской институциональной матрице, относящейся 

к Х-типу, не предполагается существенной децентрализации государственного 

управления, в том числе в сфере планирования. Поэтому принятые решения по 

переходу к индикативному планированию затруднют использование админи-

стративно-директивных методов регулирования. В результате возникает инсти-

туциональная ловушка в системе государственного планирования. Практика по-

казала, что импортирование институтов, не свойственных белорусской институ-

циональной матрице, оказывается неэффективным, хотя в странах с преимуще-

ственно рыночной ориентацией свойственные Y-матрице институты действенны 

и способствуют экономическому развитию. 

Активно содействует попыткам импорта западных институтов в белорус-

скую экономику Международный валютный фонд. Но выдвигаемые им требова-

ния получают в белорусской экономике такую причудливую реализацию, что эта 

международная организация задерживает выделение нашей стране кредитов, 

требуя коренной ломки белорусской институциональной матрицы, что воз-

можно только революционным путем и долгим периодом кризисного перестра-

ивания всей системы институтов.  

Между тем, институциональные матрицы весьма устойчивы, и для их ре-

волюционной ломки необходимо формирование совокупности условий, которые 

в белорусском обществе отсутствуют. Считаем, что в ближайшие годы не сле-

дует ожидать или провоцировать революционный переход с Х-матрицы на Y-

матрицу. Поэтому представителям международных организаций целесообразно 

исходить из сложившейся в Беларуси социально-экономической модели и совер-

шенствовать экономический механизм в рамках Х-матрицы.  

Таким образом, в основу совершенствования белорусской институцио-

нальной системы должно быть положено формирование эффективных институ-

циональных инструментов, максимально действенно согласующих интересы 

участников экономической деятельности при сформировавшейся в Беларуси Х-

матрице. 

Структура институциональных инструментов 

В ходе проведенных исследований мы пришли к выводу, что институцио-

нальные инструменты для реализации поставленных перед ними задач должны 

объединять в себе ряд норм и правил, выполняющих следующие функции: 

– базовые институты, в которых воплощены сущность и основные особен-

ности того или иного институционального инструмента. Эти институты явля-

ются относительно стабильными во времени и не меняются под текущим воздей-

ствием институциональной среды; 

– конъюнктурная группа институтов, которые могут видоизменяться под 

внешним воздействием и, в зависимости от проводимой политики, предотвра-

щать изменение базового института; 

– идеологическая группа институтов, направленных на получение положи-

тельной оценки действия институционального инструмента со стороны обще-

ства, социальных макрогрупп и отдельных индивидов; 
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– мониторинговые институты, обеспечивающие контроль эффективности 

функционирования базового института.  

Таким образом, под институциональными инструментами нами понима-

ется система институтов, позволяющих решать конкретные задачи совершен-

ствования социально-экономических отношений на основе взаимоувязанного 

совместного использования базовых, конъюнктурных, идеологических и мони-

торинговых институтов. 

Примером институционального инструмента может быть монетарная по-

литика Национального банка Республики Беларусь. Базовыми институтами в 

этом случае являются меры, обеспечивающие устойчивость денежно-кредитной 

системы Республики Беларусь. Конъюнктурные институты могут изменяться в 

зависимости от складывающейся институциональной среды, в том числе от сте-

пени влияния на монетарную политику различных социальных макрогрупп. 

Снижение ставки рефинансирования является характерным примером функцио-

нирования конъюнктурного института: когда ставка рефинансирования снижа-

ется под влиянием макрогрупп из реального сектора экономики, но это не ока-

зывает серьезного влияния на базовый институт. При этом Национальный банк 

для поддержки своей политики в обществе активно выпускает пресс-релизы, 

проводит встречи с журналистами и ведущими блогерами, обучает финансовой 

грамотности и применяет ряд других мер формального и неформального харак-

тера. В то же время главный денежный регулятор страны осуществляет доста-

точно жесткий контроль за выполнением таргетированного показателя и опера-

тивно регулирует размер денежных агрегатов с помощью институтов монито-

ринга денежно-кредитной политики. 
Таким образом, реформирование экономики целесообразно рассматривать 

через призму совершенствования институциональных инструментов. При этом 
возможны два варианта: первый – модификация конъюнктурных, идеологиче-
ских и мониторинговых институтов без существенного изменения базовых ин-
ститутов. В этом случае совершенствование институциональных инструментов 
не приводит к принципиальному изменению экономического механизма. Второй 
вариант – изменение базового института и соответствующая модификация всех 
других норм и правил, входящих в институциональный инструмент. В частно-
сти, в настоящее время одним из наиболее обсуждаемых направлений реформи-
рования белорусской экономики является вопрос о принципах функционирова-
ния промышленного сектора экономики. При этом либерально ориентированные 
экономисты предлагают приватизировать предприятия, что потребует измене-
ния базовых институтов функционирования предприятий, ранее находившихся 
в государственной собственности. В то же время экономисты консервативного 
направления ориентированы на изменение конъюнктурной группы институтов, 
в том числе через: предоставление большей самостоятельности государствен-
ным предприятиям; формирование комплексных систем материального стиму-
лирования работников (а не только руководителей); развитие государственно-
частного партнерства. 

Таким образом, реформирование белорусской экономики – это не навязы-
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вание импортированных институтов, а создание новых институциональных ин-
струментов, в которых базовый институт по своей сущности соответствует своей 
институциональной матрице, в то время как конъюнктурные, идеологические и 
мониторинговые институты подстраиваются под конкретные социально-эконо-
мические условия. При этом новые институциональные инструменты должны 
быть сопряжены с другими институциональными инструментами, действую-
щими в сложившейся институциональной среде. 

Использование китайского опыта в институциональной политике 

Институциональная модель, основанная на Y-матрице, часто называется 
западной моделью, а основанная на Х-матрице – азиатской моделью. Поскольку 
белорусская институциональная система построена на Х-матрице, то для нашей 
страны представляет интерес успешный опыт совершенствования экономиче-
ского механизма в странах, также функционирующих на основе этой матрицы. 
Ярким представителем азиатской модели является Китай. 

Институциональная среда Китая принципиально отличается от западной ин-
ституциональной модели. Она базируется на приоритете государственных интересов 
над индивидуальными. Аналогичный подход характерен и для Республики Бела-
русь. Он основан на культурных традициях, которые нашли отражение в неформаль-
ных институтах и получили закрепление в официальных документах.  

К огорчению либералов, в Китае создана не рыночная, а квазирыночная эко-
номика с преобладающей долей государственного сектора. Она предполагает строи-
тельство рыночной экономики параллельно с плановой и сохранение контроля гос-
ударства над основными отраслями народного хозяйства. При этом предполагается 
сохранение сложившейся политической системы, что заведомо не допускает слепое 
копирование западного опыта [4, c. 94, 98].  

Государственная собственность в Китайской Народной Республике про-
должает занимать лидирующее положение по доле в валовой продукции про-
мышленности, розничному товарообороту, численности занятых. В государ-
ственном секторе сконцентрированы важнейшие средства производства веду-
щих отраслей (промышленность, транспорт и связь, финансовые учреждения, 
госхозы в сельском хозяйстве) [5, с. 106-107]. Государственные компании сосре-
доточены также в металлургии, тяжелой промышленности, судостроении, до-
быче угля. По аналогии с нашей страной, китайские государственные предприя-
тия имеют доступ к дешевым кредитам и льготы по налогообложению.  

В Китае успешно развиваются коммерческие банки преимущественно с 
государственным капиталом. Более 43 % активов всей банковской системы при-
надлежит пяти крупнейшим банкам, основными собственниками которых явля-
ются правительство Китая и связанные с ним инвестиционные компании. При 
этом деятельность иностранных банков в Китае ограничена, в том числе они не 
имеют права выдавать кредиты в национальной валюте физическим лицам и вы-
пускать кредитные карты [6, c. 505-506].  

Как и в Беларуси, государственные предприятия реального сектора часто 
сталкиваются с серьезными трудностями, связанными как с проблемами сокра-
щения рынков сбыта, так и с неэффективным менеджментом. В Китае считают, 
что отказ от политики масштабного кредитования означает уничтожение целых 
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отраслей. Вместо этого за счет снижения норм резервирования для банков, 
уменьшения ставки рефинансирования и снятия ряда других ограничений было 
достигнуто повышение активности на рынке недвижимости и, соответственно, 
улучшилось состояние дел в смежных отраслях (цементной промышленности, 
металлургии, производстве строительных и отделочных материалов, мебели). 

Таким образом, в Китае сохраняется ведущая роль государственного сек-
тора, что характерно для Х-матрицы. Доминирующая роль государства в эконо-
мике неоднократно подчеркивалась партийными и государственными руководите-
лями КНР. Более того, менеджеры государственных предприятий считают, что гос-
ударственный сектор экономики КНР нуждается в дальнейшем расширении для 
обеспечения национальной экономической безопасности, роста государственных 
инвестиций в экономику и зарубежную экспансию китайских государственных 
корпораций. При этом игнорируется мнение международных экономических орга-
низаций, выступающих против укрепления китайского госсектора [7]. 

В Китае инвестиции осуществляются в основном за счет государства. Для 
этого используется до половины производимого ВВП. «The Economist» признает, 
что большие государственные вложения в строительство метро, канализационные 
системы и доступное жилье поддерживают экономический рост и создают задел на 
будущее. Финансы, энергоносители, телекоммуникации и транспорт практически 
вне зоны досягаемости для частного бизнеса. В то же время западные исследова-
тели считают, что государственные компании, осуществляющие инвестиционный 
заряд экономики, имеют высокий уровень задолженности и менее эффективно ра-
ботают по сравнению с предприятиями из частного сектора. Тем не менее, авторы 
статьи весьма пессимистично оценивают вероятность реформирования китайского 
государственного сектора на западный манер [8]. 

Отмечая нежелание Китая перестраивать свою экономику по либеральным 
принципам, Чжан Чжифэн пишет, что «экономические и социальные процессы, 
происходящие ныне в китайском обществе, дают основание говорить о диалекти-
ческом взаимодействии планомерности и рынка при ведущей роли планомерного 
регулирования, способности планового воздействия на поворот рыночной конъ-
юнктуры в нужном для общества направлении. Опыт китайских реформ показы-
вает, что некоторые ныне существующие концепции находятся в противоречии с 
реальностью, что одни теории теряют свою популярность, другие – сходят на нет. 
Серьезные сомнения вызывают, например, постулаты, на которых построен моне-
таризм: саморегулирующаяся система; способность частной собственности и кон-
куренции обеспечить макроэкономическую стабильность; решающая роль денег в 
общественном воспроизводстве и т. д. Не выдерживает критики и теория «рыноч-
ного социализма», которая признает единственным регулятором производства ры-
нок. Полностью несостоятельными оказались взгляды защитников альтернативы 
«план или рынок», которые трактуют плановое развитие народного хозяйства и то-
варно-денежные отношения как взаимоисключающие начала [5, с. 114]. 

Несмотря на сохранение государственного контроля над экономикой, ки-
тайские власти признают необходимость ликвидации низкоэффективных госу-
дарственных предприятий. Вместе с тем, для предотвращения социальных экс-
цессов в Китае разработаны системы компенсации для увольняемых с государ-
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ственных предприятий. В промышленности Китая в ближайшие годы будет со-
кращено от 5 до 6 миллионов человек с выплатой увольняемым значительной 
коменсации. Так, для предотвращения социальных волнений, уволенным из 
угольной и сталелитейной отрасли будет выплачена компенсация в размере 23 
миллиардов долларов или в среднем 4 тыс. долларов на человека. Общая цифра 
компенсаций, вероятнее всего, возрастет из-за закрытия убыточных государ-
ственных организаций в других отраслях [9]. 

Таким образом, в Китайской Народной Республике вполне эффективно 
функционирует институциональная система, построенная на Х (азиатской) мат-
рице. Хотя и в ней проявляются известные недостатки доминирования системы 
административного регулирования над «свободной» игрой рыночных сил, но 
практика показывает, что в Китае созданы достаточно эффективные институци-
ональные инструменты, которые целесообразно использовать и в белорусской 
практике. 

Заключение 

Трудности реформирования белорусской экономики связаны со специфи-
кой белорусской институциональной системы, базирующейся на азиатской мо-
дели матрицы (Х-матрице). Поскольку в стране отсутствуют условия для рево-
люционного перехода с азиатской на западную институциональную матрицу (Y-
матрицу), в основу совершенствования белорусской институциональной си-
стемы должно быть положено формирование эффективных институциональных 
инструментов на основе  
Х-матрицы. Институциональная политика в Республике Беларусь должна соот-
ветствовать институциональной матрице с импортом только тех институтов, ко-
торые имеют реальные шансы адаптироваться к белорусской социально-эконо-
мической системе. 

Под институциональными инструментами понимается система институ-
тов, позволяющих решить конкретную задачу совершенствования социально-
экономических отношений на основе взаимоувязанного совместного использо-
вания базовых, конъюнктурных, идеологических и мониторинговых институтов. 
При этом в базовых институтах воплощены сущность и основные особенности 
того или иного институционального инструмента, они являются относительно 
стабильными во времени и не меняются под текущим воздействием институци-
ональной среды; конъюнктурные институты могут видоизменяться под внеш-
ним воздействием, обеспечивая при этом неизменность базовых институтов; 
идеологические институты направлены на получение положительной оценки 
действия институционального инструмента со стороны общества, социальных 
макрогрупп и отдельных граждан; мониторинговые институты обеспечивают 
контроль эффективности функционирования базовых институтов. 

При реформировании белорусской институциональной системы необходимо 
использовать опыт стран с аналогичной азиатской институциональной матрицей 
(Китай, Сингапур). В частности, целесообразно отказаться от практики финансовой 
поддержки неэффективных предприятий путем их реструктуризации или ликвида-
ции. По примеру Китая, для предотвращения социальных конфликтов с увольняе-
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мыми работниками, финансовые ресурсы, ранее направляемые на поддержку неэф-
фективных предприятий, целесообразно одноразово использовать для выплат ком-
пенсаций, достаточных для переподготовки на пользующиеся спросом специаль-
ности или для переезда в местность, нуждающуюся в рабочей силе (в том числе в 
сельскую местность). На территориях, где есть спрос на рабочую силу, за счет гос-
ударства необходимо активное строительство дешевого арендного жилья. Кроме 
того, целесообразно осуществление комплекса мер по стимулированию самозаня-
тости, а также предоставлению серьёзных налоговых льгот за каждое созданное ра-
бочее место. В аграрном секторе необходимо ввести упрощенный порядок выделе-
ния земельных участков для ведения фермерского (крестьянского) хозяйства с суб-
сидированием производства сельскохозяйственной продукции. Такая политика в 
конечном итоге будет выгодна государству, которое прекратит дотировать убыточ-
ные государственные предприятия и обеспечит занятость высвобождающихся ра-
ботников.  
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КИТАЙСКО-БЕЛОРУССКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК 

«ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» КАК ТОЧКА РОСТА МИНСКОГО РАЙОНА 

И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ГОРОД-СПУТНИК МИНСКА1 
 

1. Региональная политика Беларуси: приоритет поляризованному 

развитию 

Для региональной политики Беларуси до недавнего времени был характе-
рен подход, когда решение многих вопросов местного значения и устранение су-
ществующих региональных диспропорций осуществлялось из центра, и в основу 
региональной политики был положен принцип территориального выравнивания. 
Важной вехой в совершенствовании региональной политики в стране стала ее 
ориентация на принципы устойчивого развития, что нашло отражение в несколь-
ких Национальных стратегиях устойчивого развития Республики Беларусь [1]. 

В частности, были поставлены задачи углубления специализации и повыше-
ния эффективности экономики региона за счет: создания экспортоориентирован-
ных производств с высокой добавленной стоимостью; приоритетного развития ви-
дов экономической деятельности, основанных на местном сырье и ресурсах; фор-
мирования высокопроизводительного сектора путем развития ресурсосберегаю-
щих, наукоемких производств, в том числе в сфере «зеленой экономики» и др. 

В настоящее время наблюдается постепенный переход от использования пе-
рераспределительных механизмов к стимулированию экономического роста, созда-
нию дополнительных условий для активизации экономической деятельности на той 
территории, где уровень благосостояния населения ниже среднереспубликанского, 
в том числе путем задействования внешнеэкономического фактора.  

Так, в программе действий Правительства Республики Беларусь на 2016-
2020 годы, утвержденной Советом Министров 5 апреля 2016 г., предусматрива-
ется реализация принципа опорного региона. Его суть: приоритетное развитие 
территорий, являющихся центрами региональных и местных систем расселения, 
где имеются условия для устойчивого экономического роста.  

Такой подход определяет приоритетность формирования «точек экономи-
ческого роста» как основы регионального развития страны.  Причем в основе 
их формирования должны быть определены не столько одиночные предприятия 
и даже отрасли, сколько комплекс производств, отдельные секторы, точки зарож-

                                                 
1 Статья подготовлена в рамках выполнения совместного белорусско-китайского проекта «Бе-

лорусско-Китайский индустриальный Парк в рамках государственной стратегии Китая «Один 

экономический пояс и Один путь»: перспективы функционирования и стратегия развития» 

(грант БРФФИ № Г16 КАО/А-004 от 01.03.2016). 
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дения кластеров, комплексные системообразующие региональные проекты, реа-
лизуемые в рамках отдельных территорий. 

Подобная политика поляризованного регионального развития практику-
ется во многих странах мира. В Китае на отдельных этапах развития, включая 
современную ситуацию, политика несбалансированного экономического роста 
также рассматривалась как приоритет и реализовывалась путем формирования в 
провинциях технопарков, свободных экономических зон, индустриальных пар-
ков и зон высоких технологий [2]. 

2. Понятие «точка экономического роста», основные теории и кон-

цепции, лежащие в основе ее формирования  

Что же понимается под «точкой роста» в контексте регионального разви-
тия?  Исходя из мировой практики и обобщения научных исследований в этой 
области, можно определить точку роста как  производство / предприятие / ком-
плекс предприятий или проект, имеющие конкретное месторасположение/гео-
графическую привязку. Их реализация позволяет достигнуть максимальных со-
циально-экономических эффектов, которые носят системообразующий, в том 
числе выравнивающий для территории характер.  

Достижение такого рода регионально ориентированных эффектов связы-
вается с внедрением инновационных производственных технологий, использо-
ванием новых методов управления, изысканием дополнительных ресурсов (при-
родных, инвестиционных, производственных, человеческих, включая местные 
инициативы), а также выбором места размещения с учетом имеющихся наиболее 
выраженных конкурентных преимуществ территории и государственной под-
держки в виде введения преференциального режима. 

Встречается и такое понятие как «центр роста». В этом случае речь идет о 
населенном пункте, городе, районе как месторасположении самой «точки роста» 
и о территориальных границах распространения возникающих эффектов. 

Впервые концепция «полюсов роста» была выдвинута французским эко-

номистом Ф.Перру. Согласно ей, рост экономики страны во всех регионах не 
происходит равномерно, он появляется в некоторых пунктах, или полюсах роста, 
с изменяющейся интенсивностью он распространяется по различным каналам и 
с определенным переменным эффектом на всю экономику [3, с. 60]. «Полюс ро-
ста», в соответствии с воззрениями Ф. Перру, включает три основных компо-
нента: 1) ведущую отрасль – отрасль-мотор, обладающую мощным потенциалом 
роста и высокой способностью к нововведениям; 2) группу отраслей местного 
значения, служащих средством передачи эффекта ведущей отрасли на всю эко-
номику; 3) пространственную агломерацию производства, обеспечивающую 
предприятиям получение «внешней экономии». 

Дальнейшее развитие концепция «полюсов роста» получила в работах Ж.-

Р. Будвиля [4]. Им были конкретизированы абстрактные идеи о «полюсах роста» 
в разработке концепции «полюса развития».  

Будвиль предложил следующую их иерархию: 1) мелкие и «классические» 
города, специализирующиеся на отраслях третичного сектора, обслуживающие 
прилегающую сельскую местность; 2) промышленные города среднего размера 
с диверсифицированной структурой хозяйства, развивающиеся за счет внешних 



 

63 

влияний, и крупные городские агломерации, включающие пропульсивные от-
расли; 3) полюса интеграции, охватывающие несколько городских систем и 
определяющие всю эволюцию пространственных структур. Кроме того, со-
гласно его концепции, автономный рост присущ лишь верхним иерархическим 
уровням центральных мест, тогда как рост низовых территориальных структур 
определяется механизмами диффузии нововведений. 

Теория «полюсов роста» получила дальнейшее развитие в работах П.По-

тье об осях развития [5]. Центральная идея в ней заключается в том, что терри-
тории, расположенные между полюсами роста и обеспечивающие транспортную 
связь, получают дополнительные импульсы роста благодаря увеличению грузо-
потоков, распространению инноваций, развитию инфраструктуры. Поэтому они 
превращаются в оси (коридоры) развития, определяющие вместе с «полюсами 
роста» пространственный каркас экономического роста большого региона или 
страны. 

В числе современных теорий можно выделить несколько зарубежных эко-
номических школ по этой проблематике, близких между собой по содержанию, 
однако использующих разную терминологию.  

Во-первых, это – теория промышленных округов (итальянская школа про-
странственной экономики Дж. Бекатини, Дж. Гарафоли и др.). Условиями фор-
мирования точек роста  рассматриваются: высокая специализация на локаль-
ном уровне; разделение труда между фирмами и горизонтальная интеграция, зна-
чительное количество локальных агентов при отсутствии лидера; отлаженная си-
стема передачи информации на локальном уровне;  профессиональные навыки 
рабочих [6]. 

Во-вторых, теория инновационных сред (французская школа регионали-
стов). В качестве дополнительных факторов рассматриваются сетевая организа-
ция среды и ее способность изменяться в зависимости от трансформации окру-
жающей среды [7]. 

В-третьих, сторонники швейцарской школы инновационной среды или ре-
гиональной конкурентоспособности (Ф. Эйдало, М. Кеви, Л. Сенн, Д. Майя) ак-
цент делают на ряд дополнительных условий [8]. Речь идет об  инновационных 
предприятиях, которые должны находиться не столько в условиях конкуренции, 
сколько в состоянии взаимозависимости; в инновационной среде, которая вклю-
чает не только крупные предприятия, но ималый бизнес, а также предполагает ак-
тивность местных органов власти.   

В-четвертых, теория «полюсов роста» Х.Р. Ласуэна, где доказывается, что 
полюсом роста может быть региональный комплекс предприятий, связанный с 
экспортом, а не только с ведущей отраслью [9]. 

В-пятых, это – теории городской агломерации Х. Ричардсона и «центр-
периферия» Дж. Фридмана. В соответствии с указанными теориями обосновы-
вается, что основным фактором роста является городская агломерация, которая 
играет ключевую роль, стимулируя научно-технический прогресс и рост произ-
водительности труда. В частности, доказывается, что экономический рост кон-
центрируется исключительно в городах [10].  

Наконец, в-шестых, концептуальные положения новой экономической гео-
графии, где основное внимание исследователями уделяется новым условиям, 
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обеспечивающим благоприятную среду для размещения предприятий и последу-
ющего роста, связанного с достижением ряда эффектов [11; 12]. Это: возрастание 
экономической плотности и мобильности населения, проявляющиеся в росте го-
родов; сокращение расстояний по мере того, как работники и бизнес мигрируют 
к узлам высокой экономической плотности; снижение разобщенности по мере 
того, как страны повышают проницаемость своих границ и выходят на мировой 
уровень. Это – эффекты масштаба производства, роста рынка и повышения до-
ступности рынков и др. 

Все из перечисленных выше концепций определяют условия инновацион-
ного развития и повышения конкурентоспособности территорий в национальном 
и международном контексте и видят это в следующих ключевых факторах: 

1)  высокий уровень концентрации экономической деятельности на 
территории, обладающей конкурентными преимуществами; 

2) организация пространства координации деятельности субъектов, ко-
торые ориентированы на генерацию и внедрение инноваций, установление сете-
вых горизонтальных связей между всеми участниками инновационного про-
цесса; 

3)  формирование отраслей и производств международной ориента-
ции и специализации, активное развитие экспортной деятельности; 

4)  компактное размещение на территории  крупных предприятий  и 
малого и среднего бизнеса, формирование тесных взаимосвязей между ними;   

5)  ориентация на развитие точки роста в рамках крупной городской аг-
ломерации, что создает дополнительные условия для ее роста; 

6)  обеспечение ключевой роли государства на этапе инициирования и 
формирования точки роста, в дальнейшем – упор на ее саморазвитие. 

3. Обоснование развития Китайско-Белорусского индустриального 

парка «Великий камень» как точки роста Минской области 

Белорусско-Китайский индустриальный Парк «Великий камень» (далее – 
Парк) создается в соответствии с Указами Президента Республики Беларусь от 5 
июля 2012 г. № 253 «О Китайско-Белорусском индустриальном парке» и от 30 
июня 2014 г. № 326 «О деятельности Китайско-Белорусского индустриального 
парка «Индустриальный парк «Великий Камень» [13]. 

Для Парка отведено 8048 га территории Смолевичского района между Пет-
ровичским водохранилищем и Национальным аэропортом с возможностью рас-
ширения. Эта территория изначально обладает рядом конкурентных преиму-
ществ, так как находится вблизи Минска – столицы Беларуси и в зоне влияния 
крупных транспортных артерий, включая международный аэропорт. 

Помимо естественных благоприятных условий, на территории Парка со-
здается беспрецедентный по белорусским меркам преференциальный режим, ко-
торый включает следующие льготы: доходы физических лиц будут облагаться 
подоходным налогом в размере 9 %; резиденты технопарка освобождаются от 
трех наиболее важных налогов: на землю, имущество и прибыль. Указом Прези-
дента Республики Беларусь от 12 мая 2017 г. № 166 «О совершенствовании спе-
циального режима Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий ка-
мень» список преференций расширен.  
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Предполагается, что в Парке постепенно будут сформированы отрасли, ко-
торые определят его специализацию. Первоначально ими станут следующие 
приоритетные направления, которые определены специальным законодатель-
ством: электроника и телекоммуникации, фармацевтика, тонкая химия, биотех-
нология, машиностроение, новые материалы, комплексная логистика, электрон-
ная коммерция, деятельность, связанная с хранением и обработкой больших объ-
емов данных, социально-культурная деятельность, а также осуществление 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических 
работ.  

Одно из основных требований к резидентам – реализация инвестиционных 
проектов, ориентированных на 5 и 6 технологические уклады. 

Если кратко резюмировать подходы, которые сегодня заложены в концеп-
ции развития Парка с позиций возможности обеспечения его развития как точки 
роста, то можно сделать следующие выводы. 

С одной стороны, можно констатировать формирование конкурентных 
преимуществ Парка. Они связаны со следующими направлениями. 

1. Парк можно определить как «точку роста», опирающуюся на государ-
ственную поддержку в виде предоставленного преференциального режима. 

2. Имеются условия для реализации объективных факторов роста (внедре-
ние новых технологий 5 и 6 технологических укладов, приток иностранных ин-
вестиций, строительство новых предприятий и др.) и активизации рыночных ме-
ханизмов роста. 

3. Парк как точка роста ориентирован на усиление международных конку-
рентных позиций, открытость внешнему миру и использование внешнеэкономи-
ческого фактора как источника роста. В концепции сопряжения Экономического 
пояса Шелкового пути и Евразийского экономического союза он определен как 
один из ключевых инфраструктурных объектов. 

В то же время, исходя из требуемого набора условий для запуска меха-
низма роста, можно выявить проблемные стороны принятой для реализации кон-
цепции развития Парка. 

Во-первых, на данном этапе формирования Парка можно констатировать 
декларированность выбранных направлений развития Парка, которые не под-
креплены соответствующими условиями, обеспечивающими экономический 
рост за счет эффекта специализации.  

Во-вторых, не отработаны механизмы создания агломерационных эффек-
тов и каналов связи с региональной и национальной экономикой. Как известно, 
агломерационная экономика создает дополнительные условия для ее роста (эф-
фекты масштаба, транспортных издержек, мобильности факторов производства, 
объема рынка и доступа на рынок). 

На территории Парка расположено 15 населенных пунктов, общая пло-
щадь которых составляет около 300 га, которые должны получить импульс к раз-
витию. Для Минской области Парк – один ключевых инновационных и инвести-
ционных проектов, результаты которого должны иметь значение для всего про-
мышленного и экономического комплекса региона. Наконец, Парк может  ока-
зать существенное влияние на структурные изменения экономики столицы, спо-
собствовать развитию сектора инновационных и сервисных услуг, повышению 
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уровня технологического развития промышленности. 
В-третьих, не созданы условия для формирования инновационной среды 

для разработки и внедрения технологий 5 и 6 технологических укладов. Здесь 
необходимо формирование горизонтальных и вертикальных связей с сопряжен-
ными производствами и иными субъектами хозяйствования, в том числе находя-
щимися за пределами Парка. Форма размещения основных участников-резиден-
тов Парка  определяет ее как точку роста зонального типа. В то же время сете-
вые и кластерные связи на данном этапе формирования Парка не определяются. 
Это снижает инновационный потенциал  Парка как точки роста. 

В-четвертых, не уделяется внимание субъективным факторам роста: ис-
пользованию новых организационных форм и методов управления; возможности 
повышения уровня образования, профессионализма  и расширения компетен-
ции человеческого фактора. 

В-пятых, не определены механизмы управления человеческими ресурсами, 
эффективная  кадровая и миграционная политика. 

4. Направления усиления позиций Парка как точки роста и повыше-

ния конкурентоспособности Минской области в международном контексте 

Ключевым направлением формирования Парка как точки роста является 
его развитие в рамках столичной агломерации и поэтапной активизации меха-
низма агломерационного роста. Итак, на первоначальном этапе целесообразно 
реализовать модель «освоения точки и оси», что предполагает рассмотрение в 
качестве точек роста город Минск и Парк «Великий камень». Через формирова-
ние транспортных магистралей, информационных, миграционных коммуника-
ций формируется несколько линий (осей) в виде каналов для освоения прироста 
и продвигающего экономического и инновационного развития.  

Затем возможно использовать модель «сетевого освоения» – это продол-
жение модели «освоения точки и оси». Происходит соединение разных линий 
оси, образуется разнообразное развивающееся сетевое взаимодействие на базе 
развитых транспортных и информационных коммуникаций, свободное обраще-
ние товаров, капитала, технологий, специалистов и информации. Одновременно 
формируется более прогрессивная пространственная структура столичного реги-
она, выявляются новые отрасли  специализации и специализированные виды 
экономической деятельности. Такое переплетение развития сетей, оси и точек 
полезно для увеличения степени связанности экономики региона. Оно стимули-
рует рациональное использование ресурсов, капитала, технологий и человече-
ских ресурсов. 

Формирование агломерации по указанным моделям не происходит автома-
тически. Для усиления влияния Парка на развитие прилегающих территорий 
необходимо дополнительно разработать комплекс мер, способствующих пере-

ливу инвестиций, инноваций, трудовых, производственных ресурсов в сосед-

ние районы, включая столицу. 
1. Одной из проблемных сторон и ключевым фактором создания и даль-

нейшего развития Парка в рамках столичной агломерации является обеспечен-
ность трудовыми ресурсами. По оценкам градостроителей, в соответствии с гра-
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достроительным планом, к концу первого этапа создания Парка общая числен-
ность занятых на предприятиях и в организациях Парка может составить порядка 
25 тыс. человек и около 130 тыс. чел. – на втором этапе. 

В возрастной структуре населения, проживающего в Китайско-Белорус-
ском индустриальном парке, на первом и втором этапах заложено преобладание 
населения трудоспособного – 73,0 % и моложе трудоспособного возраста – 
20,0%. Доля лиц старше трудоспособного возраста может составить не более 
7,0% к концу расчетного срока, а с изменением возраста выхода на пенсию – 
около 6 %. 

Предполагается, что основную часть жителей Парка составят высококва-
лифицированные кадры, переехавшие сюда из столицы. Кроме того, в городе бу-
дут селиться жители других населенных пунктов страны, а также внешние ми-
гранты, чья квалификация должна соответствовать потребностям высокотехно-
логичных производств, а также сферы обслуживания нового формата. По оцен-
кам специалистов, распределение потоков трудовых мигрантов может быть при-
нято в соотношении: жители г. Минска – 85 %, жители города-спутника Смоле-
вичи – 7 %, жители г. Жодино – 2 %, жители других населенных пунктов приле-
гающей территории – 6 % [14]. 

Это направление, в свою очередь, требует разработки соответствующего 

специального механизма управления миграционными потоками.  
Здесь, во-первых, должна получить развитие политика регулирования ма-

ятниковой миграции, которая выражается в ежедневных маятниковых трудовых 
поездках населения между главным городом-центром и Парком с ориентацией 
на уже подготовленные кадры по требуемым специальностям, постоянно прожи-
вающие в Минске.  

Во-вторых, необходимо разработать меры по привлечению трудовых ре-
сурсов на постоянное место жительства. Обеспечение повышения межрегио-
нальной мобильности трудовых ресурсов следует достигать не путем админи-
стративного принуждения, а преимущественно на основе механизмов стимули-
рования. В этом случае в качестве ключевого стимулирующего фактора следует 
рассматривать жилищную политику. Она может быть дифференцирована в зави-
симости от потребности в тех или иных специальностях и уровня квалификации 
привлекаемых работников. Именно этот критерий  может способствовать реше-
нию  существующей проблемы недостатка кадрового потенциала, способного 
трудиться на предприятиях 5 и 6 технологических укладов. 

В-третьих, может быть использован опыт Парка в Сучжоу по привлечению 
китайской диаспоры. В Китае с этой целью реализуется мотивационная про-
грамма поддержки талантливых разработчиков стартапов как выпускников ки-
тайских ВУЗов, так и китайцев, проживающих за рубежом, особенно это наблю-
дается в секторе информационных технологий и биотехнологий. В Сучжоу рабо-
тает программа по привлечению представителей китайской диаспоры с целью 
открытия бизнеса, а в Китае – национальная программа «Тысяча талантов», ко-
торая была разработана специально для возвращения специалистов на родину. 
Аналогичная мотивационная программа может быть разработана в нашей стране 
для привлечения белорусской диаспоры и возвращения молодежи, получившей 
образование за рубежом, в Беларусь на работу в Парк «Великий камень» [15; 16]. 
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В-четвертых, может быть разработана и использована модель привлечения 
трудовых ресурсов по системе «все включено», когда потенциальному работ-
нику предоставляется «пакет услуг»: по поиску рабочего место соответствую-
щей квалификации и трудоустройству; при необходимости – по переобучению и 
повышению квалификации; организации прохождения производственной прак-
тики студентами высшей школы – будущими специалистами; решению вопросов 
обеспечения жильем или компенсации транспортных расходов. Выполнение 
этих функций могут взять на себя отдельные структуры, финансируемые за счет 
не только предприятий-резидентов, но и государственных средств, например, 
местных бюджетов Минска, Минской области. 

В-пятых, учитывая острую потребность в высококвалифицированных кад-
рах, необходимо создание образовательных площадок по приоритетным направ-
лениям деятельности Парка как филиалов учреждений высшего образования для 
прохождения производственной практики и переподготовки специалистов (по 
типу немецкой  дуальной системы образования). 

2. Эффективность деятельности резидентов Парка и позиционирование их 
продукции на международных рынках во многом определяется уровнем специа-

лизации. Приоритетные направления деятельности, которые определены зако-
нодательными актами, формируют общий вектор и ориентир развития. Оконча-
тельный выбор видов деятельности, которые могут претендовать на статус  спе-
циализированных видов, реализуется как процесс проб и ошибок. Однако он не 
является  стихийным и должен регулироваться. За рубежом он получил назва-
ние «умная специализация». 

Концепция умной специализации нацелена на эффективное, результатив-
ное и синергетическое использование государственных и частных инвестиций, 
поддерживает страны и регионы в укреплении их инновационного потенциала, 
одновременно фокусируя ограниченные человеческие и финансовые ресурсы в 
нескольких глобально конкурентоспособных областях деятельности. 

Главная особенность этой концепции заключается в появлении в ее струк-
туре так называемого «предпринимательского (процесса) открытия», который 
подразумевает вовлечение предпринимательских структур в определение прио-
ритетных сфер развития региона как наиболее перспективных с точки зрения 
бизнеса, полагая, что предприниматели лучше знают, что они могут производить 
наиболее эффективным образом.   

Только через взаимодействие науки и бизнеса можно получить достовер-
ную информацию о будущей ценности конкретных видов специализации реги-
она. Наиболее известная модель управления инновациями на основе «тройной 
спирали», связывающей промышленность, институты знаний (образовательные 
и исследовательские учреждения) и государственные структуры, является уже 
недостаточной в контексте умной специализации. В процесс выявления приори-
тетных направлений необходимо вовлекать участников, формирующих спрос на 
инновации (таких как потребители, некоммерческие организации, представляю-
щие интересы различных групп населения, и гражданское общество). Другими 
словами, модель управления превращается в так называемую «четвертную спи-
раль» – «государство-бизнес-наука-потребители инноваций». 

В данной концепции государственные органы выполняют следующие 
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функции: 1) создание условий для согласований и выбора «умной специализа-
ции» в качестве ведущей стратегии инновационного и регионального развития; 
2) определение потребностей, возникающих в связи с выбранной специализа-
цией (например, в сфере образования) и введение соответствующих стимулов и 
мер поддержки; 3) содействие развитию кластеров и проведение мониторинга 
кластерного развития в соответствии с выбранной регионами специализацией. 

В процессе принятия решений по стратегическим приоритетам необхо-
димо избежать рисков давления отдельных лобби, групп интересов или крупней-
ших отечественных предприятий, не отвечающих уже новым тенденциям техно-
логического развития. 

3. Модель управления Парком должна быть ориентирована на формиро-

вание инновационной среды и обеспечение активного влияния передовых 

технологий для возникновения технологического прогресса однопрофильных 

и других предприятий, расположенных как минимум в пределах столичной 

агломерации. 
Эффект разлива технологии из Парка на соседние районы и в столицу реа-

лизуется обычно следующим образом:  
а) обеспечение международной мобильности высококвалифицирован-

ных специалистов; 
б) организация эффекта образца «использования инноваций в производ-

стве и управлении»  для однопрофильных предприятий в других регионах 
страны; 

в) развитие сетевого и кластерного типа связей между всеми участни-
ками инновационного процесса. С учетом имеющихся проблем в этой области 
могут быть разработаны следующие меры, реализуемые в Парке и на прилегаю-
щих территориях: 

 - формирование зоны малого и среднего инновационного предпринима-
тельства;  

 - создание бизнес-инкубатора инновационного предпринимательства, ин-
формационно-коммуникационной и технологической платформы для малого и 
среднего бизнеса в Парке в виде различных структур («Умные сети», стартапы, 
подразделения Республиканского центра трансфера технологий и др.) с целью 
коммерциализации отечественных и зарубежных научных разработок; 

- размещение на территории Парка научных лабораторий НАН Беларуси, 
филиалов минских научно-исследовательских учреждений и создание кафедр 
университетов, входящих в территориальные кластеры, основу которых будут 
составлять создаваемые в Парке промышленные организации; 

- разработка дополнительных преференциальных условий интеграции ма-
лого и среднего бизнеса в существующие транснациональные цепочки, органи-
зованные крупными резидентами Парка; 

- приоритетная реализация инвестиционных проектов, финансируемых за 
счет средств государства, которые предполагают интеграцию с производствами, 
действующими на территории Парка. 

г) формирование условий для тесных социокультурных и рекреацион-

ных связей с городом-центром.  
Учитывая, что Парк «Великий камень» задуман как центр инновационного 
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развития, важно сформировать соответствующую креативную среду, которая со-
здает дополнительные импульсы для творческого начала, разработки нововведе-
ний и инноваций.  

Поэтому, во-первых, градостроительная концепция создания социально-
культурной инфраструктуры требует особых подходов к организации социально-
культурных объектов, созданию интеллектуальной инфраструктуры досуга и в 
целом организации пространства Парка. 

Во-вторых, наряду с промышленными инвестиционными проектами, 
необходимо особое внимание уделить социокультурным проектам по развитию 
культурных индустрий, связанных с экономикой знаний.  Важно подчеркнуть, 
что новый Указ Президента Республики Беларусь от 12 мая 2017 г. № 122 рас-
ширяет направления деятельности Парка и включает такой вид деятельности как 
социально-культурная деятельность. Судя по зарубежному опыту, они играют 
значимую роль в раскрытии творческого и инновационного потенциала терри-
тории, существенны для появления новых видов экономической деятельности, 
формируют спрос на социальные запросы и быстрорастущие рынки  в таких 
сферах как энергетика, вторичная переработка, биотехнологии, старение  и 
здоровье населения. 

В-третьих, предполагается, что в качестве резидентов Парка будут высту-
пать не только белорусские и китайские предприятия, но европейский бизнес.  

С одной стороны, это актуализирует проблему сопряжения различных биз-
нес-культур на одной площадке. Такого опыта Беларусь пока не имеет. В связи с 
этим потребуется сформировать дополнительные механизмы координации. Од-
ной из важнейших задач, на которую необходимо обратить внимание Админи-
страции Парка, является разработка и внедрение в практику кодекса правил вза-
имодействия резидентов и других участников. Это необходимо сделать, чтобы 
избежать конфликта интересов, поскольку Парк является международным про-
ектом, и при разработке внутренних документов необходимо учитывать нацио-
нальные особенности менеджмента в той или иной стране, формировать возмож-
ности для саморазвития различных культур и их интеграции. Такие меры будут 
упрощать адаптацию продукта к потребительским, языковым и культурным осо-
бенностям региона. 

С другой стороны, учитывая перспективы мульти-национальности биз-
неса, необходимо отработать методы заимствования передового зарубежного 
опыта в части стимулирования инновационного экономического развития  и 
его «пересадки» на другие территории страны. 

5. Рекомендации по совершенствованию концепции развития Парка 

Как обобщение, можно определить направления, по которым необходима 
доработка существующей концепции развития Парка.  

 
1. Обеспечение комплексного подхода к разработке механизма управле-

ния развитием Парка, который охватывает такие аспекты как экономика, инно-
вации, экология, социальная и жилищная сферы, открытость внешнему миру.  

2. Формирование Парка как точки роста в рамках столичной агломера-

ции. Для этого важны развитие тесных экономических связей  между Парком 
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и столицей, отработка механизмов регулирования потоков инвестиций, иннова-
ций, человеческих, информационных и иных ресурсов. 

3. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 12 мая 
2017 г. № 122 Парк определен как территориальная единица. Для преобразо-
вания его в город-спутник потребуется в перспективе определенная правовая са-
мостоятельность поселения и приобретение статуса административно-тер-

риториальной единицы.  
4. Выбор оптимальной модели управления Парком как городом-спутни-

ком Минска. В этом аспекте станет актуальным разработка управленческой мо-
дели в системе государственного и регионального управления в стране. Прак-
тика зарубежных стран демонстрирует различные подходы к управлению горо-
дом-спутником. В настоящее время сложно определить оптимальную модель 
управления будущим городом. Однако с уверенностью можно лишь отметить, 
что необходима ориентация на большую экономическую самостоятельность ор-
ганов местного управления и самоуправления, развитие местной инициативы, 
формирование партнерских отношений по горизонтали между органами мест-
ного управления и самоуправления по принципу разделения ответственности и 
рисков в управлении сферами, представляющими взаимный интерес [17]. 
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“一带一路”倡议下中白工业园建设的问题与前景分析
2
 

 

中国海外工业园建设从本世纪初开始，至今大约有10年多的历程。从最初向新加
坡等国学习，到探索适合本国情况的发展道路，经历了一个学习-探索-成型的过程。
至今中国在海外已经建立了上百个工业园区。中白工业园区是目前为止规模最大的一
个。中白工业园是“一带一路”倡议中一个重要的海外创业平台。把这个园区建设好
，对于白俄罗斯经济转型升级以及“丝绸之路经济带”建设都具有重要意义。 

一、中白工业园创建背景：“一带一路”倡议下中国海外工业园建设 
中白工业园的创建，有中国海外拓展的总体背景，是中国“一带一路”倡议下几

十上百个工业园中的一个，它在创建以及建设进展中所面临的问题，有一些也是其他
中国海外工业园建设中所遇到的情况，中白工业园与中国其他海外工业园的建设有一
定的共通性。 

1.中国建设海外工业园区的基本过程 
从改革开放后不久，就有一些单个的中国企业家和小企业走出国门，这些中小企

业走出国门后面临最大问题是信息成本太高，在投资初期还要自行解决征用土地、租
赁厂房，以及道路运输、雇工等一系列问题。因此，建立海外工业园，通过一组专业
公司把上述各项咨询集约化就成为一部分企业家思考的问题。 

同时，中国领导人开始考虑建设海外工业园区。2002年，朱镕基总理在埃及考察
时，提出中国企业可以到发展中国家去办加工厂……再出口到别的国家。”3这是中
国最早在海外建设的“中埃苏伊士经贸合作区”的由来。 

2006 年和2007年，商务部公开招标了一批境外经贸合作区，这是中国鼓励和支
持企业“走出去”的重要举措。2008年国际金融危机爆发后，企业开始以建立海外工
业园区模式从事海外投资、开拓国际市场。 

2013年，习近平主席在哈萨克斯坦和印尼先后提出了“一带一路”倡议，之后，
中国企业开始加快走出去的步伐。中国企业走向海外的一般途径，有国企带动、私企
联盟、工业园区这样几种形式。在“一带一路”倡议的推动下，海外工业园区逐渐成
为一种重要形式。中国企业建设海外工业园区主要有三种形式：一种是龙头企业带动
，第二种是中小企业集群型，第三种是平台型海外工业园。到目前为止，中国在海外
建设的工业园区已经有上百个，正在成为“一带一路”倡议实施的重要力量。 

 

2013年，习近平主席在哈萨克斯坦和印尼先后提出了“一带一路”倡议，之后，
中国企业开始加快走出去的步伐。中国企业走向海外的一般途径，有国企带动、私企
联盟、工业园区这样几种形式。在“一带一路”倡议的推动下，海外工业园区逐渐成
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3冯维江、姚枝仲、冯兆一，开发区“走出去”：中国埃及苏伊士经贸合作区的实践，《国际经

济评论》2012.2. 
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为一种重要形式。中国企业建设海外工业园区主要有三种形式：一种是龙头企业带动
，第二种是中小企业集群型，第三种是平台型海外工业园。到目前为止，中国在海外
建设的工业园区已经有上百个，正在成为“一带一路”倡议实施的重要力量。 

2.中国海外工业园建设的主要问题 

1）产业开发不足。目前一些园区主要停留在基础设施建设上，实现“五通一平”
（或“七通一平”），但是出现了招商难、承诺兑现难、土地闲置多、服务跟进难等
问题。 

2)产业开发不尽合理，缺乏国际竞争优势。多数园区不能从东道国的实际情况和
发展需求出发定位优势产业，没有形成产业集群和优势主导型发展模式，产业定位较
为分散，从而导致在国际市场上缺乏竞争力。 

3)企业跟进国家战略布局的步伐不很紧。在政府主导的工业园区中，更多地体现
了国家发展战略，但是企业主导的工业园区多半是根据企业自身发展需要建设的，不
一定符合中国国家发展战略布局，也不一定能够把园区发展与东道国国家发展战略统
筹起来。 

4) 海外工业园区的产业升级不够。有些工业园区的设立不是以产业升级为目的
，而是以劳动密集型产业或者资源需求产业的聚集为目标。这种产业转移不一定有利
于东道国经济的可持续发展，也给工业园自身带来后患，甚至在社会矛盾激化时成为
被攻击的对象。 

5）海外工业园融资难。由于海外融资缺乏信用基础，经常遇到贷款门槛高、额度
少、利率高、期限短等障碍，给企业开展境外投资和跨国经营带来很大的资金压力。
在这方面，一些中小企业更突出一些。 

6）海外投资风险预测和防控还不足。在保障企业海外投资安全，防范风险方面，
智库与企业合作还不够，金融部门的风险评估也有欠缺。 

二、中白工业园建设进展与主要问题 
上述问题在中国海外工业园建设过程中，成为比较普遍的现象。这些问题中，有

的问题在中白工业园建设中比较突出，有的不是很明显。 
 
1.中白工业园的优势。 
1）经济基础较好：1996年以来，白俄罗斯经济稳步增长，年均6%。2008年以后有

所放缓，但2010年以来逐步复苏式增长。白俄罗斯西近欧盟市场，东邻俄罗斯和欧亚
经济联盟，交通便利，货物运输成本低，条件较好。 

下表为1992-2015年白俄罗斯GDP增长情况。1 
 
 
 

                                                 
1数字来源：Ответственный редактор: А.А. Вершинин，Возможен ли «белорусский майдан»?  

Диагностика и вызовы для России. Москва. : Научный эксперт.2016.c.14. 
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2）白俄罗斯营商环境好。据白俄罗斯TUT.BY门户网站报道，在世界银行最新公布

的《2017年营商环境报告》中，白俄罗斯在参与评选的190个国家中位居第37位，比

2015年有所上升。 

下图为白俄罗斯卢布对外汇的官方平均汇率变化情况1，从中可见，白俄罗斯卢

布汇率一直比较稳定。只是2013-2015年由于乌克兰危机才有较大波动，但2016年又

恢复稳定。这说明，白俄罗斯政府基本上有能力保持汇率的稳定性，也能够保证白俄

罗斯卢布的信用。 

                                                 
1数字来源：Ответственный редактор: А.А. Вершинин，Возможен ли «белорусский майдан»? 

Диагностика и вызовы для России. Москва. : Научный эксперт.2016.c.17. 
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3）政局稳定，社会弹性较好：苏联解体后，白俄罗斯并没有经过太大的政局动荡

，内部冲突不大，也没有太激烈的政权更迭。无论从民族关系还是宗教关系看，都没

有出现较大冲突。 

4）外交环境比较好。白俄罗斯与几乎所有独联体国家或者欧亚经济联盟国家成员

都有经济关系，与欧洲的很多国家也有经济关系。在独联体国家外交中，白俄罗斯多

半是调解者，这不只提高了白俄罗斯在地缘政治与国际关系中的地位，也为白俄罗斯

争取外部支持，吸引外资创造了比较好的条件。 

5）对华关系始终很好：中国和白俄罗斯两国建交以来一直友好，2013年建立“战

略合作伙伴关系”，两国关系进一步发展。 

6）政策优惠：2012年、2014年卢卡申科总统先后颁布了两个总统令1，在税收、关

税、工资收入等方面给工业园区较大优惠，这些优惠政策给中国企业创造了入园的比

较好的先决条件。 

2.中白工业园的主要问题 

1）与中国的地理距离与文化传统有差距。白俄罗斯距离中国较远，又是一个欧洲

国家，与中国文化传统有一定差距，两国民众间的了解比较有限，语言有一定限制。

由于战争，白俄罗斯的旅游资源比较有限。这在中资企业前期考察时，就显得不是很

有利。 

2）园区怎样进一步招商。园区目前进驻企业不多。主要问题既有扩大宣传，让更

多的中国企业了解中白工业园，也有一些细节性的技术问题，阻挡了一些中资企业的

入驻。 

3）就园区生产条件看：由于白俄罗斯的气候条件跟中国不一样，有些高精技术产

品对温度、湿度等有很严格的要求，有的企业受到限制。 

4）白俄罗斯市场比较小。中国在白俄罗斯办企业，向欧亚经济联盟以及东欧等国

                                                 
1 http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=P31200253；
http://www.pravo.by/upload/docs/op/P31400326_1404766800.pdf. 

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=P31200253
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销售，还需要与欧盟和欧亚经济联盟国家进一步协商。 

5）中国企业界对白方政策法规的了解不完整。在政策解读与介绍上，中白工业园

区管委会和股份公司还需要做更多的工作。 

6）中白两国在行政管理方式上还有一定差异。园区在管理手段和方法上还需要改

进。上述问题还只是工业园初期，在投入运营之后，可能还会出现更多的问题，双方

应加强协调和沟通。 

三、中白工业园的发展前景 

1.中白工业园是两国合作共赢目标下的项目 

中白工业园项目首先是白俄罗斯方面提议的，白俄罗斯希望这个园区成为国家经

济社会发展的引擎。中国要把园区建设成一个面向欧盟的“枢纽”。这是带动白俄罗

斯经济社会发展、实现双方合作共赢的项目，能够建设好。 

2.园区建设过程中的一些技术性问题是可以克服的 

随着全球化的深入，国家间经贸关系的加深，还有现代技术的发展，中白两国企

业间生产标准、技术规程、气候和温度等差距都是可以逐步缩小或者消除的。 

3.园区建设中有些外在矛盾也是可以调整解决的 

中白合作目的是中国“一带一路”的畅通，也是白俄罗斯经济社会发展转型的机

会，对俄罗斯的经济复兴也有利。白俄罗斯经济形势好了，对俄罗斯和欧亚经济联盟

经济也有推动作用，俄罗斯在能源供应上的“负担”也会减轻。这不是一个消极现象

。 

四、几点建议 

中白工业园有些问题是发展中的，不只在中白工业园建设中遇到，在中国甚很多

国家的海外工业园建设过程中都会遇到。在其他中国海外工业园区很多问题都得到解

决，并且发展很好，可以借鉴其他工业园区的建设经验，改进中白工业园区的经营和

管理。  

1.找准园区定位，实现可持续发展 

中白工业园的定位是一个高新技术产业园，同时还应作为白俄罗斯对外开放和发

展的经济特区，在将来的整个东欧或者对欧洲贸易中，还可以从事转口贸易、加工贸

易，从生产、运输、物流、销售乃至售后都连接到一起，形成园区产业链如果这个园

区健康发展，就可能带动白俄罗斯出现第二个第三个工业园区。这方面可以学习埃塞

俄比亚的经验。 

2.重视产业服务，整合各种资源 

在工业园区建设初期，园区股份有限公司需要创新思维，依靠园区建设主导企业

，尽可能地为入驻企业提供完整的产业链服务，在园区内企业之间资产、技术、供应

链等方面加强联系，加强企业之间的合作，提升集群的可持续性。并给入驻企业提供

投融资解决方案。根据白俄罗斯情况进行产业选择和整合，使入园企业的产业定位更

符合白俄罗斯发展特色，发挥产业集群作用。 

3. 关注中国民营企业的参与 

在中白工业园下一步招商中，民营企业应该是其中的一个重要内容。民营企业在

海外投资中，可以在投资方向和产业调整方面根据市场需求及时作出调整，有助于提

升园区在国际价值链中的地位。因此，在招商中，应给予民营企业政策解读、信息供

给、风险评估上更多的建议和帮助。近些年在对外投资活动中，中国国有企业所占比

例已经在逐步缩小，而民营企业的比例在逐步扩大。见下表。 
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4. 把中白工业园和中俄、俄白经贸关系统筹起来 

把中白合作与中俄统筹起来，如果出现关税和市场等问题，直接跟俄罗斯以及其

他国家对话来解决分歧。白俄罗斯与俄罗斯以及原苏联的波罗的海国家，以及东欧的

波兰等国实现地区一体化，可以为白俄罗斯赢得更多的商业机会和拓展空间，中国支

持白俄罗斯与周边国家及组织的一体化，也愿意在“一带一路”框架内为此做出更多

的努力。 

5. 落实“五通” 

2016年8月17日，习近平强调，总结经验、坚定信心、扎实推进，聚焦政策沟通

、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，聚焦构建互利合作网络、新型合作模

式、多元合作平台……把“一带一路”建设推向前进，让“一带一路”建设造福沿线

各国人民。这“五通”还需要进一步推进。在两国领导人和各方推动下中白工业园已

经取得了一定成就，一定会在两国人民相互信任、相互合作的过程中继续发展。 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ И СВОБОДА ТРАНЗИТА 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ – БЕЛАРУСЬ – КИТАЙ 

 
За четыре года с момента запуска проекта к построению Экономического 

пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути присоединились около 100 

стран и ряд крупнейших международных организаций. 

14–15 мая 2017 г. в Пекине лидеры 30 стран мира приняли участие в работе 

Форума «Один пояс – один путь» и призвали к наращиванию международного 

сотрудничества путем выстраивания тесного партнерства, в том числе по линии 

Север – Юг, Юг – Юг и в трехсторонних форматах. В принятом по итогам Фо-

рума коммюнике заложены пять ключевых принципов сотрудничества стран: 

консультации на равноправной основе; взаимная выгода; гармония и эффектив-

ность; деятельность на рыночной основе; баланс и устойчивость. Признавая важ-

ность установления стабильных торговых и экономических связей между стра-

нами, участники форума выступили за открытую экономику, недискриминаци-

онную и равноправную торговую систему, ядром которой является ВТО, борьбу 

с протекционизмом во всех его формах, в том числе в рамках инициативы «Один 

пояс – один путь». 

Эффективность участия государств в проекте Китая «Один пояс – один 

путь» в значительной степени зависит от развития международных грузоперево-

зок, логистики и обеспечения свободы транзита.  

Геостратегическое расположение Республики Беларусь является достаточно 

выгодным при осуществлении перемещения международных грузопотоков това-

ров на пути Китай-ЕС. 

При осуществлении международных грузоперевозок  и обеспечении тран-

зита по маршруту Китай-Европейский Союз через территорию Беларуси следует 

обратить внимания на ряд аспектов. 

Во-первых, ЕС и Китай – основные внешнеторговые партнеры. 

Азиатско-Тихоокеанский регион − это треть мирового валового продукта, 

четверть мирового экспорта и почти сорок процентов всех мировых инвестиций. 

Все прогнозы сходятся на том, что торговля между странами этого региона и Ев-

ропой станет самым динамичным рынком, и максимальные выгоды получат те 

страны, которые смогут привлечь на свои коммуникации транзитный евроазиат-

ский грузопоток [1].  

Китай занимает первую позицию в поставках в Европейский союз с долей 

16,6 % от общего объема импорта ЕС. В то же время доля ЕС-28 в импорте Китая 

наибольшая и составляет 12,4 % [2]. 
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В 2015 году Китай экспортировал в основном в следующие страны ЕС: Гер-

манию, Польшу и Великобританию. По сравнению с 2014 годом объемы экс-

порта увеличились на 13,3 %, 23,9 % и 44,5 % соответственно [2]. В тоннажном 

выражении объемы экспорта и импорта представлены на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Импорт и экспорт стран ЕС в направлении ЕС- Китай  

за 2012 - 2015 гг., тонн 

 
 

Как очевидно из рисунка, в анализируемый период c 2012 по 2015 гг. объем 

экспорта из Китая в ЕС стабильно увеличивался. Экспорт из Евросоюза хотя и 

имел тенденцию роста, но по своим объемам в несколько раз уступал китайскому 

импорту.  

Таким образом, очевиден вопрос недозагруженных железнодорожных со-

ставов, следующих из ЕС в Китай, что целесообразно учитывать белорусским 

экспортерам, ориентированным на расширение поставок на рынок Китая.   

 

Во-вторых, Беларусь располагает значительным потенциалом в разви-

тии международных грузоперевозок и обеспечении свободы транзита. 

Экспорт услуг в Республике Беларусь в 2016 г. составил 6,8 млрд. долл. 

США (12,1 % ВВП) и возрос на 2,7 % по сравнению с 2015 г. по данным Нацио-

нального статистического комитета Республики Беларусь 2017 г. [3]. 

Наибольший удельный вес в экспорте составили транспортные услуги 

(42,9 %), что обусловлено выгодным географическим положением Республики 

Беларусь (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Структура экспорта услуг Республики Беларусь в 2016 г. 

 

 

Целый ряд стран, особенно европейских, таких как Польша, Германия, Вен-

грия, Чехия, Австрия, Голландия, государства Прибалтики, обладая относи-

тельно небольшой территорией, используя выгодное географическое положение, 

давно превратили транзит в существенные статьи доходов своих бюджетов. 

Обращает внимание, что значительна и доля компьютерных услуг – 14 %, 

что является фактором, способствующим организации в Республике Беларусь 

международных грузоперевозок и обеспечения свободы транзита на современ-

ном уровне. 

Обеспечение свободы транзита − это международная норма, предусмотрен-

ная тремя статьями ГАТТ-1994 Всемирной торговой организации:  

- статья V (свобода транзита) устанавливает свободу транзита товаров, су-

дов и других транспортных средств через территорию государств-членов ВТО 

по маршрутам, наиболее удобным для международных грузоперевозок; 

- статья VII (оценка товара для таможенных целей) предусматривает, что 

договаривающиеся стороны признают действенность общих принципов оценки 

товаров;  

- статья X (публикация и применение торговых правил) предусматривает  

обязательства стран о своевременной публикации информации, чтобы дать воз-

можность правительствам и коммерсантам ознакомиться с ней.); 

В Республике Беларусь и в странах ЕАЭС данные нормы выполняются. 

В-третьих, интеграционное объединение ЕАЭС создает преимущества в 

реализации проекта «Один пояс – один путь». 

42,9%

14,0%

15,1%

10,4%

3,2%

14,4% Транспортные услуг

Компьютерные  услуги

Строительство

Поездки

Услуги по ремонту и 

техническому обслуживанию

Прочие услуги
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Следует отметить, что государства ЕАЭС в прошлом имели единую транс-

портную систему и инфраструктуру, а на данном этапе восстанавливают общее 

транспортное пространство. Поскольку развитие транспорта способствует уско-

рению экономического роста и социальной стабильности, а также повышению 

занятости, то формирование общего рынка транспортных услуг и создание еди-

ной транспортной системы становится одной из основных задач ЕАЭС. 

Транзитный потенциал ЕАЭС составляет порядка 220 млн тонн и к 2020 

году возможно достижение показателя в 400 млн тонн.  

Основным партнером по внешней торговле для стран ЕАЭС является Китай (в 

2015 году удельный вес составил 13,3 %). Следующими по величине партнерами стали 

страны-участницы ЕС: Нидерланды (9, %), Германия (8,7 %), Италия (7,4 %) [4]. 

Объем взаимной торговли товарами в ЕАЭС за 2015 год составил 45,7 млрд. долл. 

США, или 74,7 % к уровню 2014 года. Самые высокие показатели взаимной торговли 

наблюдаются между Казахстаном и Россией и между Россией и Беларусью [4].  

В-четвертых, активизировалось развитие Транскаспийского междуна-

родного транспортного маршрута – «Шелковый ветер». 

Фактически транзитные перевозки из Китая в Европейский союз по терри-

тории Беларуси начались ранее официально провозглашенной стратегии Эконо-

мического пояса Шелкового пути. В июле 2011 г. был открыт железнодорожный 

маршрут, который соединил Западный Китай с Центральной Азией и Европой. 

Транс-Азиатский коридор на территории Китая проходит от Чунцина до Ала-

шанькоу в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, затем через Казахстан, Рос-

сию, Беларусь, Польшу и Германию (рисунок 3). Общая протяженность этого 

маршрута – около 10700 км. Срок доставки по данному маршруту составляет 16-

18 суток, что в 2,5-3 раза быстрее, чем перевозки морским транспортом.  

 
 

Рисунок 3 – Варианты организации железнодорожных перевозок в сообщении  

Китай-ЕС-Китай через Беларусь 
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Грузопоток по данному маршруту через территорию Беларуси имеет очень 

высокие темпы роста. Если еще в 2011 г. объем перевозок составлял 2,5 тыс. 

ДФЭ, то в 2016 г. – уже 70,7 тыс. ДФЭ, то есть за пять лет увеличился 28,3 раза 

(рисунок 4). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Динамика перевозок Китай-ЕС-Китай через Беларусь, тыс.  ДФЭ 

 

Немаловажным фактором увеличения транзита Китай-ЕС через территорию 

Республики Беларусь является создание Объединенной Транспортно-Логистиче-

ской Компании (ОТЛК) с участием железных дорог России, Казахстана и Бела-

руси.  

Альтернативным проектом перевозки грузов Китай-ЕС является Транс-

каспийский международный транспортный маршрут. Он связывает Китай и Ка-

захстан через Каспийское море c Азербайджаном, Грузией, Турцией, а далее с 

Европой, был разработан в 2013 г. и получил название «Шелковый ветер». Пер-

вый рейс по альтернативному маршруту из Китая в Тбилиси прибыл 13 декабря 

2015 г.  Новый маршрут позволит практически в пять раз сократить время на 

доставку грузов: сейчас морем из Китая они идут до 45 дней, а по «Шелковому 

ветру» будут доставляться всего за 9.  

К проекту «Шелковый ветер» присоединилась Украина. 15 января 2016 г. из 

Украины (город Ильичевск Одесской области) отправился экспериментальный 

рейс контейнерного поезда по маршруту Украина-Грузия-Азербайджан-Казах-

стан-Китай, который включает как железнодорожные участки, так и паромные 

переправы Черного и Каспийских морей (Ильичевск - Батуми и Алят-Актау-

порт). «Шелковый ветер» выходит на проект «VIKING» («Викинг»), который че-

рез Украину, Беларусь, Литву соединяет Черное и Балтийское моря и обеспечи-

вает наиболее оптимальный маршрут при поставках товаров между Китаем и 

странами Скандинавии (рисунок 5).  
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Рисунок 5 – Маршруты обеспечения экспортно-импортных перевозок через порты Бал-

тийского и Черного морей контейнерными поездами «ZUBR» и «VIKING» 

 

Поезд комбинированного транспорта «VIKING» – совместный проект желез-

ных дорог Литвы, Украины и Республики Беларусь, стивидорных компаний и портов 

Клайпеда, Черноморск и Одесса. Проект «Викинг» соединил Клайпедский (Литва) и 

Одесский (Ильичевский) (Украина) порты и проходит через города Одесса (Укра-

ина)  – Киев (Украина) – Гомель (Беларусь) – Минск (Беларусь) – Вильнюс (Литва) 

– Каунас (Литва) – Клайпеда (Литва). Он соединяет Черное и Балтийское моря и дает 

выход Китаю к странам Скандинавии.  

Регулярное движение поезда «VIKING» начато 6 февраля 2003 г. Общая 

протяженность маршрута составляет 1753 км. Таким образом, учитывая развитие 

проекта «Шелковый ветер» через территорию Казахстана, Азербайджана, Гру-

зии в ЕС, на основе поездов «VIKING» прокладывается маршрут по территории 

Украины, Беларуси и Литвы для грузопотоков Китай-ЕС-Китай. 

В 2008 г. железнодорожными администрациями Беларуси, Латвии и Эсто-

нии также было принято решение об организации контейнерного поезда «ZUBR» 

по маршруту Таллинн – Рига – Минск. 

Динамика объемов перевозок грузов контейнерными поездами «VIKING» 

представлена на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Объёмы перевозок контейнерными поездами «VIKING», ДФЭ 

 

 

Динамика объемов перевозок грузов контейнерными поездами «ZUBR» 

представлена на рисунке 7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Объёмы перевозок контейнерными поездами «ZUBR», ДФЭ 
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Как следует из рисунков 6 и 7, потенциал перевозок грузов поездами 

«VIKING» и «ZUBR» задействован недостаточно. Подавляющую долю всех пе-

ревозимых грузов поездом «VIKING» составляют грузы белорусских предприя-

тий. При этом следует учитывать, что как Казахстан, так и Азербайджан и Грузия 

заинтересованы в развитии Транскаспийского международного транспортного 

маршрута и обеспечении транзита при поставках грузов по маршруту Китай-ЕС. 

В-пятых, существуют значительные резервы наращивания поставок 

товаров из Беларуси в Китай, в том числе с использованием недозагружен-

ных железнодорожных составов, следующих из ЕС. 

Белорусские предприятия уже используют этот потенциал на взаимовыгод-

ной основе. На китайский рынок стали поставлять свою продукцию СП ОАО 

«Спартак», ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Бабушкина крынка» и другие ве-

дущие белорусские предприятия. 

Китай добился хороших результатов в торговле со странами, располагаю-

щимися вдоль Шелкового пути: в 2014–2016 гг. общий объем торговли превысил 

3 трлн долларов США, общий же объем китайских инвестиций в развитие этих 

стран превысил 50 млрд долларов США. Кроме того, Азиатский банк инфра-

структурных инвестиций в течение последних 4 лет предоставил финансирова-

ние для девяти проектов в рамках инициативы «Один пояс – один путь» 

на сумму 1,7 млрд долларов США. Китай также не намерен снижать объем ин-

вестиций и в ближайшее время планирует выделить около 60 млрд юаней разви-

вающимся странам и международным организациям, принимающим участие в 

инициативе «Один пояс – один путь». 

Во время Форума глав государств 14–15 мая 2017 г. Си Цзиньпин отдельное 

внимание в своей речи уделил достигнутым успехам в сопряжении развития про-

екта «Один пояс – один путь» с уже реализуемыми на евразийском континенте 

инициативами. «Мы осуществили согласование стратегий с такими странами, 

как Россия (сопряжение с ЕАЭС), члены АСЕАН (Генеральный план по взаимо-

связи и взаимному доступу), Казахстан (сопряжение с казахстанской програм-

мой «Светлый путь»), Турция (сопряжение с проектом «Центральный коридор»), 

Монголия (сопряжение с программой «Путь развития»), Вьетнам (сопряжение 

с проектом «Два коридора, один круг»), Великобритания (сопряжение со страте-

гией Northern Powerhouse), Польша (сопряжение с планом «Янтарный путь»)», – 

рассказал Председатель КНР.  

И в Беларуси целесообразно разработать программу – «Зеленый коридор», 

которая бы предполагала комплексный подход к участию в проекте Китая «Один 

пояс – один путь» и обеспечивала эффективность организации международных 

грузоперевозок и транзита. 
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Аверьянова Елена Георгиевна, 

начальник отдела взаимодействия по вопросам агропромышленной поли-

тики Департамента агропромышленной политики Евразийской экономи-

ческой комиссии 

(г. Москва, Российская Федерация) 
 

СОПРЯЖЕНИЕ ЕАЭС И ИНИЦИАТИВЫ «ОДИН ПОЯС  

И ОДИН ПУТЬ» В СФЕРЕ АПК 
 

Евразийская экономическая комиссия – постоянно действующий регулиру-

ющий орган Союза. Комиссия состоит из Совета и Коллегии. Комиссия прини-

мает решения, имеющие нормативно-правовой характер и обязательные для гос-

ударств–членов, распоряжения, имеющие организационно-распорядительный 

характер, и рекомендации, не имеющие обязательного характера. Решения Ко-

миссии входят в право Союза и подлежат непосредственному применению на 

территориях государств – членов. 

Кратко о Союзе: 

Евразийский экономический союз – международная организация регио-

нальной экономической интеграции, обладающая международной правосубъект-

ностью, функционирует с 1 января 2015 года. 

В Союзе обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабо-

чей силы, а также проведение скоординированной, согласованной или единой 

политики в отраслях экономики. 

Государствами–членами Союза являются Армения, Беларусь, Казахстан, 

Кыргызстан и Россия. 

Сельскохозяйственное производство Союза — 144,1 млрд. долл. США 

(5,5 % от мировой выработки); валовой сбор зерновых и зернобобовых культур 

— 134 млн. тонн (3 место в мире); производство молока — 44 млн. тонн (5 место 

в мире). Удельный вес сельского хозяйства в ВДС Армении занимает – 17,3 %, в 

Беларуси – 6,7 %, в Казахстане – 4,7 %, в Кыргызстане – 14 %, в России – около 

4 %. 

Сельское хозяйство в Союзе является одной из стратегических отраслей эко-

http://www.eurostatica.com/services/state/by-road-dinamiс.php
http://evrazes.com/docs/view/68
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номики. Здесь имеется существенный потенциал. В сельскохозяйственном обо-

роте государств-членов находится около 300 млн. гектаров земель, а общий ры-

нок составляет более 182 млн. потребителей.  

Сегодня можно говорить об определенных положительных тенденциях раз-

вития Единого рынка. Несмотря на общий спад в экономиках стран Союза, об-

щий прирост производства продукции сельского хозяйства в 2016 г. составил 

4,5 %.  

Драйвером роста производственных показателей послужил значительный 

урожай зерновых культур – 149,6 млн. тонн, что на 12,0 % выше объемов про-

шлогоднего периода. Заметно выросло производство масел растительных (8 %), 

мяса и субпродуктов пищевых (3,1 %), муки (1,6 %), сыров и творога (2,9 %).  

В целом по Союзу высокий уровень самообеспечености наблюдается по 

зерну, картофелю, мясу птицы и свинины. В ближайшие годы производство дан-

ной продукции может превысить внутренние потребности, что позволит создать 

потенциал для экспорта. 

В тоже время Евразийский союз является крупнейшим импортером сельско-

хозяйственной продукции и продовольствия. Внешние поставки поступательно 

замещаются собственной продукцией. Импорт из третьих стран сократился на 9 

%. В 2016 году импортировано товаров сельскохозяйственного происхождения 

на сумму свыше 26,5 млрд. долл. США. 

В структуре импорта около 27 % приходится на овощи и фрукты, 7 % – на 

мясо различных видов и т.д. Кроме того, страны Союза закупают из третьих 

стран в основном продукцию с высокой добавленной стоимостью, а поставляют 

сырьевые товары. 

В настоящее время Китай является важным торговым партнером для ЕАЭС.  

В 2016 году Китай занял первое место среди всех стран-партнеров по объе-

мам экспорта сельхозпродукции из ЕАЭС и второе место по импорту в Союз, 

уступая только Бразилии. На долю Китая в общем объеме экспорта в 2016 году 

сельскохозяйственной продукции из ЕАЭС приходится 10,4 %. Удельный вес 

импорта в 2016 году сельскохозяйственной продукции из Китая в ЕАЭС состав-

ляет 7,1 %.  

Товарооборот с Китаем за последние пять лет увеличился на 23,9 % и в 2016 

г. составил почти 3,7 млрд. долл. При этом экспорт ЕАЭС в Китай увеличился на 

62,4 %, а импорт в ЕАЭС из Китая – на 1,3 %. Сальдо торговли сельхозпродук-

цией с Китаем в 2016 году составило 112,6 млн. долл. США. 

Основой экспорта в 2016 году из ЕАЭС в Китай являются поставки рыбы 

(58,4 % от общего объема сельскохозяйственного экспорта). Далее следуют 

жиры и масла (11,1 %) и масличные (10,0 %). В импорте сельскохозяйственной 

продукции в ЕАЭС из Китая преобладают поставки овощей (24,0 %), фруктов 

(22,9 %), а также продуктов их переработки (14,0 %). 

В 2016 году основными сельскохозяйственными товарными позициями, им-

портируемыми ЕАЭС из Китая, были цитрусовые (мандарины, грейпфруты, ли-

моны), на долю которых приходиться 8,8 %. Далее следуют поставки томатов 

(6,5 %), яблок и груш (5,9%), томатов консервированных (4,8 %), чеснока 

(4,6 %).  
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Более половины экспорта из ЕАЭС в Китай приходится на поставки рыбы 

мороженной (53,3 %). Другими экспортируемыми позициями являются: соевые 

бобы (6,8 %), масло подсолнечное (6,6 %), шоколадные конфеты (3,9 %), ракооб-

разные (креветки, крабы) – 3,7 %. 

Как уже отмечалось выше, Китай является одним из крупнейших импорте-

ров сельскохозяйственной продукции. В среднем за период  

2010-2016 г. Китай импортировал ежегодно сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия на сумму более 92 млрд. долл. США. Наибольший удельный вес 

в структуре импорта Китая занимают масличные и жиры, а также масла живот-

ного или растительного происхождения.  

Относительно экспорта сельскохозяйственной продукции необходимо от-

метить, что Китай является одним из крупнейших мировых экспортеров.  За пе-

риод 2010-2016 гг. в среднем Китай экспортировал ежегодно сельскохозяйствен-

ной продукции и продовольствия на сумму более 63 млрд. долл. США. Основу 

экспорта Китая составляют рыба, овощи, готовые продукты из мяса и рыбы, про-

дукты переработки овощей и фруктов, а также фрукты. 

Сегодня КНР уделяется серьезное внимание наращиванию сотрудничества 

в многостороннем формате с такими интеграционными институтами и объеди-

нениями интеграционного типа, международными организациями, как Евразий-

ский экономический союз. 

Восточный вектор сотрудничества является одним из приоритетных направ-

лений развития международных отношений для всех государств Союза. Китай 

эффективно конкурирует не только на товарных рынках, но и на рынках техно-

логий, услуг и капитала.  

Взаимодействие Евразийского экономического союза с Китаем видится 

весьма перспективным и развивается по нескольким трекам.  

1. В декабре 2012 г. между ЕЭК и Министерством коммерции Китайской 

Народной Республики подписан Меморандум о сотрудничестве по вопросам 

торговли.  

Справочно. Направления сотрудничества: обмен информацией о мерах, 

оказывающих влияние на торговлю; изучение возможности повышения транс-

парентности существующих административной и регулятивной систем в об-

ласти торговли; обмен опытом в сфере деятельности Сторон с целью повыше-

ния предсказуемости действий в области регулирования торговли; оценка по-

следствий действующих и планируемых к применению мер регулирования тор-

говли; выявление барьеров в сфере торговли и поиск взаимного решения по их 

снижению и устранению, обмен статистической информацией, проведение кон-

сультаций и другие. 

2. В мае 2014 г. Президентами стран Союза подписано Решение «О начале 

переговоров с КНР о заключении Соглашения об обмене информацией о товарах 

и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через та-

моженные границы ТС и КНР» (Цель – создать условия для контроля импорта 

китайских товаров на таможенную территорию ТС и ЕЭП, а также их транзита. 

Состоялось 4 раунда переговоров, идет подготовка к пятому раунду).  



 

90 

3. В мае 2015 г. Высшим Евразийским экономическим советом принято ре-

шение о начале переговоров с КНР по заключению соглашения о торгово-эконо-

мическом сотрудничестве. 

Соглашение носит базовый и всеобъемлющий характер и будет направлено 

на дальнейшее углубление и развитие экономических связей и всестороннего 

партнерства между странами ЕАЭС и Китаем.  

Цель соглашения – создать благоприятные условия на долгосрочную пер-

спективу для развития проектов кооперации, для привлечения инвестиций в про-

изводственный и транспортный сектора, инфраструктуру и сферу услуг. Для 

этого формируются механизмы упрощения и стимулирования торговли, обеспе-

чения ее прозрачности и легальности, а также создания эффективных институтов 

взаимодействия по всему спектру вопросов сотрудничества. В рамках Соглаше-

ния вырабатываются предметные договоренности по развитию сотрудничества в 

конкретных областях экономики.  

Структура соглашения включает большой набор дисциплин, благодаря ко-

торым мы сможем без снижения пошлин содействовать выходу на китайский ры-

нок, а также реализовывать наиболее выгодные для наших стран проекты с Ки-

таем. Нам интересны проекты, которые будут не конкурировать друг с другом, а 

дополнять друг друга. Это могут быть экспортные, инфраструктурные или инве-

стиционные проекты. Причем последняя разновидность проектов может быть и 

двусторонней – между КНР и одной из стран-участниц ЕАЭС. 

Одним из основных направлений в Соглашении является взаимовыгодное 

развитие отраслевого сотрудничества и взаимодействия между сторонами, повы-

шение инновационной активности, инвестиционной привлекательности и конку-

рентоспособности экономик сторон, обеспечение устойчивого развития и со-

трудничества в областях торговли и инвестиций. 

Стороны договорились развивать сотрудничество в сферах сельского хозяй-

ства, энергетики, транспорта, промышленной кооперации, информационно-ком-

муникационной инфраструктуры, а также технологий и инноваций, финансов, 

защиты окружающей среды. 

Справочно. Соответствующими направлениями сотрудничества сторон 

являются:  

а) привлечение инвестиций в развитие и модернизацию промышленных, 

транспортных и логистических, сельскохозяйственных и других предприятий 

сторон с целью выработки совместного производства высокотехнологичной, 

инновационной, экспортноориентированной продукции; 

b) содействие развитию и созданию эффективных механизмов взаимодей-

ствия между сторонами в инновационной сфере, связанной также с индустри-

ально-инновационной инфраструктурой сторон; 

с) трансфер передовых технологий и инноваций; 

d) развитие и использование информационно-коммуникационной инфра-

структуры; 

е) развитие транспортных коридоров, включая строительство и модерни-

зацию, создание и развитие транспортной инфраструктуры. 

4. Концепция создания «Экономического пояса Шелкового пути», которая 
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была предложена Китаем в 2013 году, предусматривает взаимосвязь транспорт-

ной инфраструктуры, бесперебойную и безбарьерную торговлю, глубокую инте-

грацию рынков, развитие региональной кооперации, свободное передвижение 

капитала и политическую координацию через создание многоуровневых меж-

правительственных механизмов контактов. 

Это во многом инновационная инициатива. Это не интеграционный проект 

в его классическом понимании. В то же время он направлен на повышение взаи-

мосвязанности рынков и совместное развитие многих народов на пространстве 

Большой Евразии, включая Европу, страны ЕАЭС, страны Центральной Азии и 

Ближнего Востока, с выходом на сотрудничество с партнерами в Азиатско-тихо-

океанском регионе – через Морской пояс Шелкового пути XXI века. 

Для нас сопряжение реализации проекта ЭПШП с функционированием еди-

ного рынка в рамках ЕАЭС и развитием его связей с внешними партнерами в 

Евразии, такими как Индия, Иран, Пакистан, – это шанс выстроить широкую вза-

имосвязанную зону соразвития Евразии, которая обладала бы значимым потен-

циалом и экономическим весом в мировой экономике. 

Сотрудничество по реализации таких многоплановых и комплексных ини-

циатив, какой без сомнения является Экономический пояс Шелкового пути, 

предоставляет всем участникам уникальную возможность объединить усилия и 

вместе работать над экономическим развитием, делать его устойчивым, направ-

ленным на обеспечение благополучия наших народов.  

Страны Евразийского экономического союза совместно с Евразийской эко-

номической комиссией определились с единой сельскохозяйственной стратегией 

развития. В ее основе – инновационные подходы с расчетом на дальнейшее 

укрепление продовольственной безопасности, а в среднесрочной перспективе – 

более полное импортозамещение, выпуск высокотехнологичной продукции и 

увеличение объемов экспорта. 

Тема инновационного развития агропромышленного комплекса актуальна 

для всех стран ЕАЭС. И в немалой степени это связано с тем, что сегодня госу-

дарства-члены зависят от импорта высокотехнологичных средств производства, 

семян, кормов, генетического материала. По нашему мнению, эту ситуацию 

можно кардинально изменить уже в ближайшие пять лет. 

В этой связи важным направлением сельскохозяйственной стратегии Союза 

является формирование эффективных механизмов научно-инновационного вза-

имодействия между странами. В рамках этой работы Комиссия утвердила пере-

чень из четырнадцати приоритетных для сотрудничества тем, включая генетику, 

селекцию, аквакультуру, ветеринарию, технологии глубокой переработки. По 

каждой теме сформирован реестр прикладных исследований. Премьер-министры 

стран ЕАЭС подписали Порядок организации совместных научно-исследова-

тельских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в агропромышленном ком-

плексе. Принятые решения позволят активизировать кооперацию в научной 

сфере, оптимизировать бюджетные расходы так, чтобы деньги работали одно-

временно на развитие национальных экономик и интеграции. 

Реализация научно-технологического потенциала Сторон при координации 
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Комиссии воплощается посредством работы в рамках Евразийских технологиче-

ских платформ, которые аккумулируют передовые национальные и мировые до-

стижения научно-технического развития для совместного решения прикладных 

задач по разработке инновационных продуктов и технологий, их внедрению в 

производство. 

В качестве приоритетных в агропромышленной сфере на данном этапе опре-

делены 3 технологические платформы: сельское хозяйство, пищевая промыш-

ленность, биотехнологии. Указанные платформы объединяют ведущие нацио-

нальные научные и производственные организации с предложениями по 46 сов-

местным инновационным кооперационным проектам в наиболее перспективных 

отраслях, таких как отечественные системы аэропоники для импортозамещения 

овощной продукции, инновационные технологии хранения плодоовощной про-

дукции, глубокой переработки сельскохозяйственного сырья и др. 

Здесь мы идем по пути от частного к большему. Считаем, что также важно 

определить перспективные технологии для развития АПК до 2030 года и органи-

зовать работу по их удешевлению и широкомасштабному внедрению в произ-

водство. 

Мы убеждены в важности активного подключения передовых научных цен-

тров стран Союза к системной работе по сопряжению ЕАЭС и Экономического 

пояса Шелкового пути. Активизация совместных усилий науки, бизнеса и госу-

дарств позволит сблизить уровни промышленного и агропромышленного разви-

тия наших стран, создаст инновационные производства и выведет реальный сек-

тор экономики Союза на новый уровень. 

В этой связи в рамках взаимодействия ЕАЭС с ЭПШП в агропромышленной 

сфере важно обозначить приоритетные направления для развития отраслей АПК, 

а также выработать единые для стран ЕАЭС подходы и условия привлечения ин-

вестиций с учетом отраслевой специфики. При этом в целях стимулирования 

проектов, реализуемых двумя или более государствами-членами и КНР, поощ-

рения создания трансграничных зон экономического сотрудничества целесооб-

разно предусмотреть возможность предоставления дополнительных преферен-

ций инвесторам.  

Важно, что инициатива по сопряжению Экономического пояса Шелкового 

пути и ЕАЭС начинает воплощаться в жизнь. Уже сейчас реализуется ряд сов-

местных проектов. В Беларуси – это проект по созданию зоны высоких техноло-

гий «Великий камень». В России реализуется такие проекты, как: 

– «Красноярская технологическая долина»; 

– Забайкальский зерновой терминал. В рамках проекта планируется созда-

ние транзитно-карантинного элеватора (терминала) по перевалке сибирского 

зерна из железнодорожных вагонов на приграничной территории с Автономным 

регионом Внутренняя /Монголия, с объемом перевалки до 8 млн. тонн в год и 

возможностью хранения до 80 тыс. тонн. Проект согласован на высоком уровне; 

– развитие экспорта мукомольной продукции. В рамках проекта предпола-

гается расширение экспорта продуктов переработки зерна из Алтайского края. 

В Казахстане подготовлены инициативы по 50 крупнейшим проектам в про-
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мышленности в таких отраслях, как металлургия, легкая промышленность, ра-

диоэлектроника. 

В Кыргызстане создается сельскохозяйственная зона сотрудничества «Ази-

атская звезда». В рамках проекта на территории Кыргызской Республики с уча-

стием капитала КНР планируется осуществлять выращивание скота, производ-

ство и реализацию мясной продукции с обеспечением полной прослеживаемости 

ее происхождения.   

Следует отметить, что названные проекты носят двусторонний характер. 

Вместе с тем считаем, что при заинтересованности Сторон могли бы быть 

многосторонние проекты в части АПК: 

1. Совместные проекты в области разработки и внедрения инновационных 

технологий по выращиванию аквакультуры. 

2. Стимулирование привлечения прямых инвестиций в глубокую перера-

ботку зерна, производство, хранение и переработку масличных, овощных куль-

тур. 

3. Совместные инвестиционные проекты по выращиванию зерновых; спе-

циализированному мясному и молочному скотоводству; производству оборудо-

вания для молочной и мясной промышленности; развитию тепличного хозяйства 

для производства овощей. 

Например, в продукции птицеводства мы полностью обеспечили потребно-

сти внутреннего рынка. Однако до 45 % стоимости импорта племенной продук-

ции государств-членов ЕАЭС приходится на инкубационное яйцо и племенную 

птицу. В бройлерном производстве импорт племенной продукции доходит до 

100 %.  

В этой связи предусматривается сконцентрировать усилия в рамках Союза 

на создании собственных исходных линий для выведения высокопродуктивных 

кроссов. 

В странах Союза существует высокая зависимость от импорта ветеринар-

ных препаратов. Свыше 50 % данной продукции, зарегистрированной в нацио-

нальных реестрах, является иностранного производства. В 2016 г. только вете-

ринарных вакцин ввезено на сумму порядка 160 млн. долларов США. 

Кроме того, и при производстве данной продукции на территории ЕАЭС 

главным образом используется импортное сырье, основным поставщиком кото-

рого являются Китай и Индия. 

И здесь мы видим возможность сотрудничества с китайской стороной в ча-

сти создания на территории государств-членов ЕАЭС совместного производства 

фармацевтических субстанций химического синтеза для производства ветери-

нарных и медицинских препаратов, а также комплекса по производству СПФ-

яиц (свободных от специфических патогенных контаминантов), которые полно-

стью закроют общесоюзные потребности и позволят снизить импортоемкость 

выпускаемой продукции. 

4. Строительство и модернизация логистической инфраструктуры АПК. 

В целях обеспечения конкурентоспособности продукции АПК целесооб-

разно предусмотреть сотрудничество в научно-технической сфере, в частности, 
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совместное финансирование перспективных проектов в области агробиотехно-

логий.  

Таким образом, сопряжение интеграционных процессов ЕАЭС и реализация 

инициативы КНР по созданию ЭПШП должно способствовать активизации тор-

гово-экономического сотрудничества стран ЕАЭС как в рамках регионального 

блока, так и с третьими странами, привлечению дополнительных инвестиций, 

стимулированию совместных проектов в приоритетных отраслях. 

Мы готовы активно подключиться к работе по устранению существующих 

барьеров и сотрудничеству в рамках инвестиционных проектов совместно с гос-

ударствами-членами Союза. Деятельность Комиссии при проведении согласо-

ванной или единой политик в ряде отраслей, в том числе в аграрном секторе, 

позволяет значительно повысить эффективность развития торгово-экономиче-

ского сотрудничества, способствовать расширению и установлению деловых 

связей наших государств и стран других регионов. 

Формирование Большого Евразийского партнерства, его сопряжение со 

стратегией «Один пояс – один путь» расширит интеграционный контур, позво-

лит развивать новые технологии, реализовывать глобальные мегапроекты в 

Евразийском экономическом союзе.   

Мы полагаем, что построение единого Шелкового пути должно сопровож-

даться развитием в странах Союза производств сложной технической продук-

ции, а также повышением уровня технологического развития действующих 

предприятий, формированием замкнутых цепочек добавленной стоимости на 

территории ЕАЭС. Перспективным направлением совместной работы является 

развитие цифровых технологий и создание единого цифрового пространства в 

АПК и промышленности. 

Реализация высокотехнологичных  проектов и встраивание их в процессы 

сопряжения ЕАЭС – Шелковый путь как раз и является необходимой составля-

ющей формирования Большого Евразийского партнерства, а по сути, – общего 

экономического пространства на всем евразийском континенте. 
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ИННОВАЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЛАРУСИ И КИТАЯ 

В РАМКАХ МЕГАПРОЕКТА «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОЯС 

ШЕЛКОВОГО ПУТИ» 
 

Опыт индустриально развитых стран мира показывает, что инновационное 

преобразование национальной экономики в условиях международной интегра-

ции и глобализации выступает локомотивом экономического роста. При этом со-

вокупность интеллектуальных ресурсов с новейшими технологиями не только 

определяет перспективы хозяйственного роста, но и является показателем 

уровня экономической независимости страны, ее благосостояния и националь-

ного статуса. 

Влияние глобализации на экономику многогранно и затрагивает практиче-

ски все основные сферы производственных и социально-экономических отноше-

ний: организацию и непосредственную реализацию производственной деятель-

ности; подготовку и использование рабочей силы; технологическое, инвестици-

онное, информационное обеспечение производственных и социальных процес-

сов.  

Исследования показывают, что в развитых странах от 70 до 85% прироста 

валового внутреннего продукта приходится на долю новых или усовершенство-

ванных технологий, оборудования и других продуктов, содержащих новые зна-

ния или решения. Глобальные тенденции развития мировой экономики обуслов-

ливают специфику структурных и технологических характеристик экономик от-

дельных государств, определяя их зависимость от внешней среды и международ-

ного разделения труда. В этих условиях ключевыми требованиями для обеспече-

ния устойчивости национального хозяйства становятся инновационное развитие 

валообразующих отраслей и целенаправленная международная кооперация 

стран в единых производственных процессах. При этом способность объединить 

усилия для достижения общих целей при порой разнонаправленных интересах 

является основополагающим фактором поддержания высокой конкурентоспо-

собности экономики и обеспечения национальной безопасности [1]. 

В данном контексте особую значимость в укреплении технологического и 

инновационного потенциала Беларуси имеет участие нашей страны в мегапро-

екте «Экономический пояс Шелкового пути», который направлен на создание 
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прямого торгового, транспортного и энергетического коридора между странами 

Центральной и Южной Азии и Европой. Присоединение Беларуси к данному 

проекту открывает нашей стране широкие дополнительные возможности для со-

здания и продвижения идей, совместной реализации инновационных решений, 

инновационного обновления производства и технологий, которые позволит 

обеспечить объединение научных потенциалов Беларуси и Китая. 

Для Республики Беларусь – страны с малой открытой экономикой деятель-

ность по разработке и внедрению инноваций имеет стратегическое значение. 

Глобализация и неблагоприятные проявления в экономике обусловливают необ-

ходимость импортозамещения как вынужденной и неизбежной меры. Кроме 

того, поскольку основной объем продукции, выпускаемой в Беларуси, в значи-

тельной степени ориентирован на экспорт, ее конкурентные свойства должны 

соответствовать как многообразным требованиям внешних потребителей, так и 

жестким условиям международной конкуренции. В этих условиях создание и 

практическое использование инноваций становится необходимым условием до-

стижения конкурентоспособности экономики [2]. 

Международное сотрудничество Беларуси и КНР способствует усилению и 

ускорению интеграционных процессов, активному применению в производ-

ственной деятельности и социально-бытовой сфере новейших достижений, ин-

новационных товаров и технологий, информационных технологий, расширению 

транспортно-логистического потенциала. В последние два года научно-техноло-

гическое взаимодействие Беларуси и Китая перешло на новый уровень. Активно 

формируются совместные исследовательские и научно-практические центры, ре-

ализуются общие научные проекты. Данное направление рассматривается как 

одно из ключевых в стратегическом партнерстве наших стран.  

Инновационная политика Китайской Народной Республики признана одной 

из самых успешных в мире. Одним из важнейших показателей инновационной 

активности в стране является количество патентных заявок и выданных патен-

тов. Статистические данные свидетельствуют, что по количеству патентных за-

явок Китай занимает первое место в мире: доля КНР составляет 44 % среди 40 

ведущих по инновационным показателям стран мира. По количеству выданных 

национальных патентов доля Китая составляет 21,4 % от всех национальных па-

тентов 40 ведущих стран мира, что соответствует второй позиции в мировом рей-

тинге (первое место занимает Япония). Общий объем производства высокотех-

нологичной продукции в КНР составляет около 10 процентов от ВВП [3]. 

Страна доказала эффективность выбранного пути, превратившись за доста-

точно короткое время из государства с низким уровнем технологического разви-

тия в крупнейшую инновационную державу, с устойчивым ростом ВВП страны 

в течение последних 30 лет на уровне 10 процентов в год, что является самым 

быстрым темпом экономического развития страны в мировой практике.  

Рассматривая технологическое и инновационное сотрудничество Беларуси и 

Китая, следует отметить, что КНР последовательно реализует стратегию форсиро-

ванного развития экономики пятого (технотронного) технологического уклада на 

http://pandia.ru/text/category/globalizatciya/
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основе четко проработанной целевой промышленной политики. При этом основной 

акцент делается на сохранение независимости экономики страны от иностранного 

капитала. Свои валютные резервы КНР преимущественно направляет на приобре-

тение высокотехнологичного промышленного капитала (покупка подразделений 

персональных ЭВМ корпорации IBM, технологий глубоководного бурения и т.д.), 

обеспечивая данные расходы растущими доходами от экспорта продуктов и техно-

логий. При этом и структура китайского экспорта имеет ярко выраженную про-

мышленную направленность: доля промышленной продукции составляет 90 %, 

доля электронного оборудования – 30 %. Доля инновационной продукции, произ-

веденной в КНР, достигает 45 % в мировом объеме.  

Подтверждением эффективности проводимой Китайской Народной Респуб-

ликой промышленной политики является то, что Китай стал единственной стра-

ной в мире, которая смогла продемонстрировать рост ВВП на 8,7 % во время фи-

нансово-экономического кризиса в 2009 году [4]. 

Белорусско-китайское сотрудничество, реализуемое в рамках проекта 

«Один пояс — один путь», базируется на национальных экономических интере-

сах обеих стран. Основными целями Китая в проекте  являются: ликвидация 

торговых и инвестиционных барьеров между странами-участниками проекта, 

налаживание дружественных связей, укрепление взаимопонимания между наро-

дами. Реализация проекта сопровождается созданием сетей финансовых центров 

развития, предназначенных для оптимизации движения финансовых потоков. По 

своей сути, для Китайской Народной Республики данный проект представляет 

собой решение социально-экологических проблем и эффективный способ вы-

хода на рынки европейских стран.  

Для Беларуси участие в проекте «Один пояс — один путь» является, в 

первую очередь, способом ускорения технологической модернизации эконо-

мики, создания высокотехнологичных производств, активизации и значитель-

ного расширения экспорта, повышения эффективности использования транс-

портно-логистического потенциала территории страны, используемой в качестве 

ключевого звена Пути.   

Беларусь для КНР является центральным звеном на Европейском простран-

стве, поэтому китайская сторона особо заинтересована в реализации совместных 

проектов на нашей территории, во вложении крупных инвестиций в экономику 

страны. Ключевыми преимуществами Беларуси как участника проекта «Эконо-

мический пояс Шелкового пути» является то, что страна расположена одновре-

менно и в центре Европы, и на Шелковом пути. Это определяет роль Беларуси 

при строительстве экономического пояса как важного транспортно-логистиче-

ского и информационно-коммуникационного центра. 

Для Беларуси экономическое, научное, технологическое сотрудничество с 

КНР играет большое значение, поскольку реализуемые инициативы прямым об-

разом влияют на экономический и технологический рост. Кроме того, сотрудни-

чество базируется на общих целях наших государств, к которым относятся: по-
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вышение экономической эффективности производства, повышение конкуренто-

способности товаров, увеличение объёмов внешней торговли, содействие в ре-

шении социальных проблем, влияние на международную репутацию  [5].  

Ключевым инфраструктурным объектом научно-технического и инновацион-

ного сотрудничества Беларуси и Китая в рамках мегапроекта «Экономический пояс 

Шелкового пути» является Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий 

камень». Это один из важнейших проектов пояса в Евразийском регионе, важней-

ший межправительственный проект двухстороннего торгово-экономического со-

трудничества КНР и Беларуси. Общая сумма перспективного капиталовложения на 

первых стадиях, как предполагается, может достичь $5,6 млрд [6].  

Мировая практика показывает, что индустриальные парки представляют со-

бой эффективный организационно-экономический инструмент расширения ин-

новационной сферы, коммерциализации результатов научно-технической дея-

тельности, ускорения процессов поиска и освоения новейших производственных 

технологий.  

В целом, развитие объектов инновационной инфраструктуры, обеспечива-

ющих планомерное инновационное преобразование экономики, в настоящее 

время является одним из ключевых вопросов ее развития.  Важнейшим элемен-

том инновационной инфраструктуры являются технопарки, в рамках которых 

малыми и средними предприятиями создается и находит свой путь к потреби-

телю инновационная продукция. Это очень важная функция в инновационной 

экономике, однако стоит отметить, что на сегодняшний день роль технопарков в 

инновационном развитии экономики невелика: доля объема производства иннова-

ционной продукции, выпускаемой резидентами всех технопарков Беларуси, со-

ставляет всего около 0,3 % от общего объема произведенной инновационной 

продукции в стране [7].  

В отличие от технопарка, индустриальный парк нацелен на решение более 

масштабных задач. Он обладает мощным потенциалом инновационной активно-

сти в части коммерциализации успешных идей и технологий, обеспечиваю-

щимся за счет применения эффективных бизнес-моделей и развития оптималь-

ной производственной среды. Индустриальные парки, как правило, работают не 

только с малым и средним, но и с крупным бизнесом, в том числе с ведущими 

транснациональными корпорациями, которые чаще всего выступают инициато-

рами создания новых индустриальных объектов и играют роль якорных резиден-

тов. Это открывает дополнительные возможности как для развития традицион-

ных производств, так и для выявления и использования скрытого инновацион-

ного потенциала.  В рамках индустриальных парков создаются новые и расши-

ряются действующие производства, реализуются высокотехнологичные про-

екты, что позволяет не только создавать дополнительные рабочие места, но, что 

не менее важно, осваивать новые технологии, выпускать на рынок новые товары 

и услуги. Это ведет к быстрому и планомерному переходу производственных 

процессов в стране к более высоким технологическим укладам.  

Индустриальный парк – это особый тип территории, в рамках которой на 
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основе строгого зонирования промышленных предприятий и организации пол-

ного комплекса инфраструктурных условий (инженерных, транспортных, логи-

стических, функциональных, организационных) обеспечивается эффективное 

функционирование деятельности предприятий-резидентов. Концентрация на об-

щем территориальном пространстве высокотехнологичных производств, склад-

ских помещений и развитой инфраструктуры, объединенных общей системой 

управления, позволяет существенно снижать расходы компаний-резидентов, что 

способствует повышению их деловой активности. 

Создание национальных зон развития, включающих специальные экономи-

ческие зоны, индустриально-промышленные парки, зоны торгово-экономиче-

ского развития, является одним из основных механизмов поддержки развития 

инновационного бизнеса в Китае. На этих территориях резидентам предоставля-

ются значительные льготы и преференции, которые позволяют обеспечить заин-

тересованность субъектов хозяйствования в максимальном использовании име-

ющихся технологических и инфраструктурных условий.  

Реализуя стратегию инновационного развития экономики путем организа-

ции национальных зон развития, КНР фактически с нуля создала и вывела на ве-

дущие позиции собственный сектор технотронного производства. Кроме того, 

данные административно-организационные единицы стали мощным инструмен-

том привлечения к реализации задач по ускоренному инновационному развитию 

иностранных компаний и специалистов.  

Практика создания в Китае региональных центров инновационного и про-

мышленного развития показывает, что данные организационно-промышленные 

проекты обладают большим потенциалом. По мере своего развития и укрепле-

ния, наиболее успешные из этих образований  по объему произведенной про-

дукции к настоящему времени сопоставимы с ВВП ряда европейских государств, 

а влияние индустриальных парков отчетливо проявляется в инновационном пре-

образовании и социально-экономическом развитии соответствующих региональ-

ных и административных территорий. Кроме того, ускоренное развитие высоко-

технологичных производств и новых отраслей формирует цепочку обратной 

связи, в которой высокие доходы, получаемые от реализации инноваций, стиму-

лируют появление новых частных инвесторов, вкладывающих средства в даль-

нейшее развитие инновационной продукции. 

Рассмотрим один из примеров успешного опыта инновационного преобра-

зования страны через активное использование механизма создания и развития 

индустриальных парков, который демонстрирует Китайская Народная Респуб-

лика. Всего в 2015 г. в Китае функционировали 145 национальных зон развития, 

самой успешной из которых признан «Китайско-Сингапурский индустриальный 

парк Сучжоу». Этот объект объединяет около 3 млн кв. м помещений, на которых 

расположены международный научно-технологический парк, творческий про-

мышленный парк, биотехнопарк, китайско-сингапурский экогород по науке и 

технике, парк нанотехнологий. В рамках дальнейшего развития в парке возво-

дятся центр культуры и искусства, район высшего образования, туристический 
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курорт «Озеро Янчэн», комплексная бондовая зона, специализирующаяся на им-

портной и экспортной торговле и переработке сырья. 

Парк является пилотной зоной реализации совместных инновационных про-

ектов Китая и Сингапура. Среди резидентов парка – 92 крупнейшие корпорации 

мира из списка Fortune-500, а объем промышленного производства составляет 

ежегодно около 32 млн долларов США, позволяя формировать 15% доходов 

всего города Сучжоу. 

Отраслевая структура Китайско-Сингапурского индустриального парка 

Сучжоу динамична, стратегической целью ее развития является активная под-

держка открытий, инноваций, технологических прорывов в целом, с акцентом на 

приоритетных направлениях научно-технологического развития Китая, иннова-

ционное развитие ведущих отраслей промышленности, а также новых развиваю-

щихся отраслей. Ключевыми направлениями деятельности резидентов парка яв-

ляются внедрение информационных технологий и производство современного 

обрабатывающего оборудования, применение нано- и биотехнологий, облачных 

вычислений и других достижений научно-технической деятельности. 

Еще одной особенностью парка является широкое использование  эколо-

гических инноваций и развитие циркулярной экономики, что способствует энер-

госбережению, обеспечивает регенеративное экологически чистое производство 

и безотходное использование сырья. Данные технологии играют важную роль в 

изменении методов экономического роста.  

Инфраструктура парка полностью обеспечивает потребности своих рези-

дентов, предоставляя необходимые современные складские помещения и произ-

водственные мощности. Кроме того, в индустриальном парке объединены воз-

можности научно-технической поддержки производственной деятельности за 

счет консолидации усилий промышленных предприятий с научно-исследова-

тельскими организациями. Это позволяет обеспечить высокую конкурентоспо-

собность деятельности резидентов парка, используя синергетический эффект и 

положительный эффект масштаба в процессе совместного использования капи-

талоемкой инфраструктуры [8]. 

Другими примерами успешной промышленной и инновационной политики 

Китая являются такие города, как Шэньчжэнь, Чжухай, Сямынь, Шаньтоу – это 

ведущие центры инновационного развития страны, в которых сосредоточено вы-

сокотехнологичное производство как ведущих мировых компаний, так и отече-

ственных. 

Организация деятельности индустриального парка «Великий камень» пред-

ставляет собой экстраполяцию возможностей использования успешного опыта 

Китайской Народной Республики в Беларуси для усиления роли  инновацион-

ной составляющей в промышленном производстве страны. В настоящее время 

парк только начинает свою работу, активно идет строительство. При этом осо-

бый правовой режим, оптимальные условия для ведения бизнеса позволили уже 

привлечь в качестве резидентов парка ведущие корпорации мира, такие как 

Huawei, ZTE, логистическая корпорация China Merchants Group.  
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Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень» представ-

ляется аналогом Китайско-Сингапурского парка в Сучжоу. Оба парка созданы  

на межгосударственном уровне, оба предусматривают обязательства государств 

по поддержке реализации данного проекта, гарантии инвесторам закреплены на 

надгосударственном уровне. Системы управления в обоих парках организованы 

по трехуровневому принципу: первый уровень представлен межправительствен-

ным координационным советом, решающим стратегические вопросы развития; 

второй – администрация парка, обеспечивающая взаимодействие с бизнесом и 

выполнение административных функций управления; третий – управляющая 

компания, непосредственно отвечающая за освоение территории парка. В обоих 

парках взаимодействие с бизнесом организовано по принципу «одного окна». 

Расположение данных объектов вблизи крупных городов (Сучжоу и Минск) поз-

воляет рассчитывать на широкое вовлечение в деятельность парков имеющихся 

научных и образовательных учреждений и достаточный приток квалифициро-

ванной рабочей силы.   Еще одной общей характеристикой парков, отличаю-

щих эти два объекта от других индустриальных парков, работающих в мировой 

практике,  является комплексность развития территории, предусматривающая 

не только развитие промышленного сектора, но и полный комплекс инфраструк-

турных и социальных объектов. На проектирование и строительство объектов 

жилого, социального, коммерческого, рекреационного  назначения в парке от-

ведено более 50 % территории. В дополнение к этому  парк располагает широ-

ким диапазон  транспортных и логистических  возможностей. Тем самым, 

можно сказать, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», 

как и  Китайско-Сингапурский парк в Сучжоу, спроектирован как город,  а с 

выходом на проектную мощность данный объект станет  точкой роста в инду-

стриально-инновационном развитии экономики.  

Таким образом, Китайско-Белорусский индустриальный парк  представ-

ляет собой современный инновационно-индустриальный центр, объединяющий 

преимущества традиционного промышленного и научного наследия Республики 

Беларусь с современными мировыми технологиями и использующий уникальное 

географическое положение и транзитный потенциал страны. Эксперты пола-

гают, что в перспективе Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий 

камень» способен продемонстрировать не менее масштабные результаты, чем 

его китайско-сингапурский прототип [9]. 

Применение успешных примеров китайского опыта инновационного разви-

тия для Беларуси само по себе имеет существенное значение в реализации стра-

тегии обеспечения устойчивого экономического роста. Ключевой особенностью 

китайской стратегии развития, подкрепленной китайской культурой, является 

целенаправленная, планомерная ориентация на долгосрочное развитие, предпо-

лагающая настойчивость в достижении стратегических целей и способность от-

казаться от краткосрочной выгоды  ради обеспечения надежного конкурент-

ного  преимущества. Кроме того, немаловажным является то, что в сфере 

научно-технологического и инновационного сотрудничества у Беларуси и Китая 
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имеются общие приоритеты. В частности, китайские программы создания инду-

стриальных парков и зон высоких технологий фокусируются на  развитии таких 

отраслей промышленности, как электроника, новые материалы, биотехнологии, 

энергоэффективные технологии, охрана окружающей среды, аэрокосмические 

технологии. Те же приоритеты характерны для Беларуси. 

Для резидентов индустриального парка «Великий камень» определены ос-

новные сферы деятельности, среди которых: машиностроение; медицинское обо-

рудование и материалы; биотехнологии, фармацевтика, тонкая химия; электро-

ника и электротехника; новые материалы; оптика; другие направления. 

Таким образом, данные направления совпадают с перспективными направ-

лениями научно-технологического развития Беларуси [9]. 

Экспортная ориентация экономики требует тщательного отбора и использо-

вания наиболее качественных и оптимальных решений, технологий и материа-

лов. В рамках самостоятельных производственных процессов в отдельном госу-

дарстве сложно обеспечить необходимые качественные, временные и стоимост-

ные характеристики продукции. Производственные инновации в основном осно-

вываются на обмене знаниями и накопленным опытом,  распределенном в гло-

бальном пространстве между странами в рамках международного разделения 

труда. Сетевое взаимодействие участников отдельных технологических процес-

сов в промышленном производстве в рамках международного сотрудничества 

является одним из ключевых факторов развития инноваций и трансфера техно-

логий, что, в свою очередь, способствует повышению конкурентоспособности 

производимой продукции.  

Развитие международного сотрудничества в рамках проекта «Экономический 

пояс Шелкового пути» и беспрецедентное целенаправленное стимулирование про-

изводителей в индустриальном парке «Великий камень» обеспечивает конкурент-

ное преимущество данному объекту за счет объединения высоких компетенций, 

инвестиционного и человеческого капитала, уникального инфраструктурного рас-

положения. Парк обладает значительными возможностями быстрого освоения и 

наращивания объемов выпуска востребованной высокотехнологичной продукции 

в условиях комфортной деловой и правовой среды при наличии эффективных ад-

министративных и экономических стимулов.  Как следствие, развитие индустри-

ального парка, а также промышленная и научно-техническая кооперация с КНР в 

целом  являются стимулом существенного укрепления экономических и техноло-

гических позиций Беларуси в международном пространстве. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ «ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ»:  

РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ  

В ПРОДВИЖЕНИИ БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКОГО  

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 
Подписание в сентябре 2016 г. Президентом Беларуси А.Г. Лукашенко и 

Председателем КНР Си Цзиньпинем совместной декларации Беларуси и КНР об 

установлении отношений доверительного всестороннего стратегического парт-

нерства и взаимовыгодного сотрудничества вывело уровень взаимодействия Ки-

тая и Беларуси на новый этап и обеспечило широчайший спектр возможностей 

для реализации совместных инициатив белорусских и китайских партнеров в 
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различных секторах экономики. С момента провозглашения лидером КНР цели 

реализации стратегии «Один пояс, один путь» (2013 г.) технологический блок 

является неотъемлемой составляющей многих инициатив и программ в направ-

ление достижения этой цели. Благодаря продвижению взаимодействия в сфере 

высоких технологий будет создаваться современная инфраструктура для произ-

водства высококонкурентных продукции и услуг, что обеспечит устойчивое эко-

номическое развитие стран и регионов, включившихся в реализацию глобаль-

ного проекта. Достигнутый высокий уровень доверия между двумя государ-

ствами является результатом активной многолетней работы как политических 

структур различного уровня обоих государств, так и субъектов экономики и гу-

манитарной сферы. 

Национальная академия наук Беларуси как высшая научная организация 

страны, как научно производственная корпорация, осуществляющая активное 

международное сотрудничество и поставляющая продукцию на экспорт в 40 гос-

ударств, уже долгое время пользуется вниманием китайских партнеров, и со вре-

менем их интерес к продукции академических организаций только увеличива-

ется. Об этом свидетельствуют рост экспорта, увеличение числа совместных бе-

лорусско-китайских структур, количества взаимных визитов и совместно орга-

низуемых мероприятий. Со своей стороны, НАН Беларуси видит взаимодействие 

с научными центрами и предприятиями Китая одним из приоритетных направ-

лений развития международной деятельности. За последние 10 лет НАН Бела-

руси подписала на уровне руководства ряд договорных документов, регулирую-

щих вопросы сотрудничества и обозначивших направления и механизмы коопе-

рации: с Народным правительством г. Дацина (2007 г.), Народным правитель-

ством г. Харбина (2009 г.), Академией наук провинции Хэйлунцзян (2010 г.), 

Академией сельскохозяйственных наук провинции Цзянсу (2014 г.), Правитель-

ством г. Линьи (2015 г.), Китайской академией общественных наук (2015 г.), 

Шанхайской академией общественных наук (2015 г.), Академией аграрных наук 

провинции Цзилинь (2015 г.), Академией наук провинции Шаньдун КНР 

(2016 г., обновленный договор), Научно-техническим Центром по внешнему об-

мену и связям в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (2016 г.), Академией 

сельскохозяйственных наук КНР (2016 г.), Юйлинским педагогическим универ-

ситетом (2016 г.), Народным правительством города Гуанчжоу (2016 г.), Лин-

наньским педагогическим университетом (2017 г.), Хэнаньским университетом 

(2017 г.). Как видим, в последние годы формирование и совершенствование сов-

местной договорной базы заметно активизировалось. 

В целях эффективного выполнения Директивы Президента Республики Бе-

ларусь о развитии двусторонних отношений Республики Беларусь с Китайской 

Народной Республикой от 31 августа 2015 г. № 5 Председателем Президиума 

НАН Беларуси В.Г.Гусаковым утверждена «Дорожная карта» развития сотруд-

ничества между Национальной академией наук Беларуси и организациями Ки-

тайской Народной Республики на 2016-2020 гг. «Дорожной картой» определен 

перечень мероприятий для реализации организациями Академии наук по совер-
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шенствованию инфраструктуры совместной научной, научно-технической и ин-

новационной деятельности, совместные научные и выставочно-ярмарочные ме-

роприятия, направления реализации совместных проектов и контрактов (лазер-

ные и оптоэлектронные технологии, новые материалы, технологии для агропро-

мышленного комплекса, инженерные, энергетические, химические и биотехно-

логии). В целях проведения системной работы с китайскими партнерами, коор-

динации и содействия деятельности академических организаций по проработке 

и реализации совместных проектов и контрактов в НАН Беларуси функциони-

рует Совет по научно-техническому сотрудничеству НАН Беларуси с КНР, еже-

годно предоставляющий отчеты о своей деятельности на заседании Бюро Прези-

диума НАН Беларуси. 

Следствием увеличения масштабов сотрудничества стало создание сов-

местных центров и лабораторий на базе организаций НАН Беларуси и китайских 

партнеров: 

1. Совместные центры трансфера технологий НАН Беларуси и Академии 

наук провинции Хэйлунцзян (2006 г.), НАН Беларуси и Академии наук провин-

ции Шаньдун (2007 г.).  

2. Химико-технологический центр малотоннажных композиционных мате-

риалов ГНУ «Институт химии новых материалов НАН Беларуси» и Института 

по исследованию химических технологий Академии наук провинции Хэйлунц-

зян (2007 г.). 

3. Белорусско-Китайский центр по RFID-направлению для продвижения 

инновационных решений мониторинга товаротранспортных потоков и реализа-

ции совместных проектов и исследований, а также тестирования RFID-

оборудования, в т.ч. приобретаемого за счет средств китайской стороны, демон-

страции и проведения обучения на этой базе (ГП «Центр систем идентификации 

НАН Беларуси», 2015 г.).  

4. Центр исследований экономического пояса Шелкового пути ГНУ «Ин-

ститут экономики НАН Беларуси» и Института экономики Китайской академии 

общественных наук (2015 г.). 

5. Совместный научно-исследовательский центр по разработке магнитных 

материалов и модифицированного графита НПЦ НАН Беларуси по материалове-

дению с Правительством города Линьи КНР (2016 г.).  

6. Белорусско-Китайский аналитический центр развития (ГНУ «Институт 

экономики НАН Беларуси» и Институт России, Восточной Европы и Централь-

ной Азии Китайской академии общественных наук, 2016 г.), деятельность кото-

рого направлена на экспертно-аналитическое обеспечение работы Белорусско-

Китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, исследование 

направлений внутренней и внешней политики Китайской Народной Республики 

и Республики Беларусь, влияющих на развитие двустороннего сотрудничества, 

анализ динамики сотрудничества и разработку перспективных областей и ин-

струментов для его продвижения. 

7. В рамках Договора о сотрудничестве между Национальной академией 

наук Беларуси и Линнаньским педагогическим университетом по реализации 
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инициативы «Один пояс, один путь» создан совместный Белорусско-Китайский 

философско-культурный центр (ГНУ «Институт философии НАН Беларуси» и 

Линнаньский педагогический университет, 2017 г.). Центр будет проводить сов-

местные научные исследования, инициировать программы подготовки научных 

кадров высшей квалификации для КНР на базе НАН Беларуси, а также стажи-

ровки молодых белорусских исследователей в Китае.  

8. ГНУ «Институт физики им. Б.И.Степанова НАН Беларуси» и Институ-

том океанографического приборостроения Академии наук провинции Шаньдун 

проводится работа по созданию совместной лаборатории оптоэлектронных и ла-

зерных технологий. 

9. НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам работает над созданием Совмест-

ного научно-практического центра по разработке вермитехнологий с целью их 

применения в сельском хозяйстве, а также Совместного исследовательского цен-

тра по изучению инвазивных процессов в водных и наземных экосистемах. 

10. ГНУ «Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси» пред-

принимает меры по организации с китайскими партнерами Совместного научно-

технического центра по сертификации мобильных машин и автокомпонентов.  

11. РУП «НПЦ многофункциональных беспилотных комплексов НАН Бе-

ларуси» совместно с китайской государственной авиационной компании AVIC 

проводится работа в направлении учреждения совместного предприятия по про-

изводству беспилотных летательных аппаратов. 

Основной задачей совместных структур является реализация на контракт-

ной основе важных для экономики КНР и Беларуси научно-технических проек-

тов, в том числе в рамках межправительственных Программ научно-техниче-

ского сотрудничества между Республикой Беларусь и КНР.  

Значительные перспективы для дальнейшего расширения взаимодействия 

двух государств открываются с созданием Белорусско-Китайского индустриаль-

ного парка «Великий камень» (БКИП) – данная площадка, являясь важным ин-

струментом реализации концепции «Один пояс, один путь», будет активно ис-

пользоваться для реализации прорывных совместных научно-технических про-

ектов с высокой степенью коммерциализации. В рамках сотрудничества Акаде-

мии наук с СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» НАН Бела-

руси выступила соорганизатором Белорусско-Китайского инвестиционного фо-

рума, состоявшегося в г.Минске в августе 2016 г. Одним из результатов форума 

стало подписание двух Соглашений: Рамочного соглашения о сотрудничестве в 

сфере производства, финансов, научных исследований и разработок и Соглаше-

ния о создании «Китайско-Белорусского центра коммерциализации инноваций» 

между НАН Беларуси, ГКНТ Республики Беларусь и СЗАО «Компания по раз-

витию индустриального парка». На основе данных Соглашений подписавшими 

сторонами прорабатывается вопрос размещения объектов научно-производ-

ственной инфраструктуры, созданных организациями НАН Беларуси совместно 

с китайскими партнерами, на территории БКИП. 

Большое значение Национальной академией наук Беларуси придается раз-
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витию сотрудничества с крупными китайскими производственными корпораци-

ями, работающими на рынке высоких технологий. Так, с 2016 года Националь-

ной академией наук Беларуси были проведены 4 совместных семинара по 

научно-техническому и инновационному сотрудничеству с компанией Huawei, 

на которых были представлены передовые разработки организаций НАН Бела-

руси. По их итогам определены области для выполнения совместных высокотех-

нологичных работ. В перспективе планируется, что ряд передовых совместных 

проектов НАН Беларуси и Huawei будет реализован в рамках БКИП. 

Академией наук активно прорабатываются механизмы расширения белорус-

ско-китайского сотрудничества в области подготовки научных кадров высшей ква-

лификации. В данной сфере осуществляется взаимодействие с Пекинским универси-

тетом, Харбинским университетом науки и технологий, Хэнаньским университетом, 

Юйлинским педагогическим университетом, Гуандунским технологическим уни-

верситетом и Линнаньским педагогическим университетом. 

Большое значение для развития белорусско-китайского научно-техниче-

ского сотрудничества имеет реализация совместных проектов фундаментальных 

исследований в рамках конкурсов Белорусского республиканского фонда фунда-

ментальных исследований. Так, по линии БРФФИ на 2017 г. выполняется 13 сов-

местных проектов (со сроками выполнения до 2017 и до 2018 гг.), 8 из которых 

реализуют организации НАН Беларуси. 4 научных проекта в области гуманитар-

ной науки белорусские ученые выполняют совместно с Китайской академией об-

щественных наук. На основе подписанного в июле 2017 г. Дополнительного со-

глашения о сотрудничестве между БРФФИ и Национальным фондом естествен-

ных наук Китая в текущем году состоится конкурс совместных проектов, начало 

финансирования реализации которых запланировано на 2018 г. 

НАН Беларуси совместно с китайскими партнерами на постоянной основе 

проводит научные и научно-практические мероприятия различного уровня. В ок-

тябре 2015 г. и мае 2017 на базе Академии наук были проведены  

1-ый и 2-ой Белорусско-китайские научно-технические форумы, каждый из ко-

торых собрал более 500 экспертов из двух стран (включая представителей более 

50 китайских компаний). В сентябре 2015 г. в Пекине состоялся первый белорус-

ско-китайский гуманитарный научный форум «Роль и вклад Беларуси и Китая во 

Второй мировой войне», организованный Китайской академией общественных 

наук и НАН Беларуси. Этими же академиями наук организован Второй белорус-

ско-китайский гуманитарный научный форум "Проблемы сопряжения экономи-

ческого пояса Шелкового пути и Евразийского экономического союза" (июнь 

2017 г.). Данные форумы, которые будут проходить регулярно, являются важной 

площадкой для проработки и согласования хода реализации концепции «Один 

пояс, один путь», в первую очередь, в части научного сопровождения строитель-

ства экономического пояса Шелкового пути и решения связанных с данным про-

цессом задач. 

В заключение отметим, что в части научного и инновационно-технологи-

ческого развития концепция «Один пояс, один путь», в реализации которой уже 



 

108 

задействовано более 60 государств, основывается в т.ч. на задачах и инструмен-

тах, представленных в Государственном плане средне- и долгосрочного развития 

КНР в области науки и техники на 2006-2020 годы. Стратегическими приорите-

тами научно-технической деятельности в соответствии с этим планом опреде-

лены: 1) Технологии, связанные с энергетикой, водными ресурсами и охраной 

окружающей среды; 2) Информационные технологии и новые материалы; 

3) Биотехнологии для сельского хозяйства, промышленности, населения и здра-

воохранения; 4) Аэрокосмические и морские технологии; 5) Передовые техноло-

гии, в т.ч. междисциплинарные исследования. Национальная академия наук Бе-

ларуси, выполняя исследования и разработки во всех отмеченных областях и вза-

имодействуя с организациями более 100 государств, будет и далее реализовы-

вать комплекс мер для укрепления межгосударственных связей в сфере науки и 

технологий в развитие масштабного, глобального проекта, инициированного Ки-

тайской Народной Республикой. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОЯС ШЕЛКОВОГО ПУТИ – 

ПРИГЛАШЕНИЕ К МЯГКОМУ И ГИБКОМУ 

ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ПАРТНЕРСТВУ 

 
Трансрегиональные экономические мегапартнерства 

 

Отличительной тенденцией в развитии мировой экономики, проявившейся 

в последние годы, является формирование трансрегиональных экономических 

альянсов нового типа. 4 февраля 2016 г. в новозеландском Окленде  руководи-

телями 12 государств из Азиатско-Тихоокеанского региона был подписан пер-

вый договор о трансрегиональном мегапартнерстве – Соглашение о Транстихо-

океанском партнерстве (ТТП). В течение последующих 2-х лет оно должно всту-

пить в законную силу после того, как его ратифицируют как минимум шесть 

стран, составляющих не менее 85 % суммарного ВВП ТТП. 

На стадии завершения находятся переговоры по другим трансрегиональ-

ным соглашениям: ЕС–Канада, ЕС–Япония, Трансатлантическое торговое и ин-

вестиционное партнерство (ТАТИП), Региональное всестороннее экономическое 

партнерство (РВЭП)  и некоторые другие.  

Тенденция трансрегионализации должна привести к принципиальным из-

менениям в структуре и характере международного разделения труда и, в конеч-
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ном счете, к глубокому переформатированию глобального экономического про-

странства. За счет взаимного пересечения (вхождение в разные союзы одних и 

тех же стран) доля отдельных мегапартнерств в мировом ВВП (по номинальному 

валютному курсу) составляет 30-45 %, в мировой торговле – 20-35 %, в накоп-

ленных ПИИ – 20-40 %. Это огромные пласты мировой экономики (см. табл.1).  

 

Таблица 1. – Многосторонние мегапроекты трансрегиональных экономических 

партнерств 
Соглашения Участники Число 

стран 
Доля в мировом итоге в 2014 г., % 
ВВП
* 

Экс-
порт 
това-
ров 

Экс-
порт 
услуг 

Накоп-
ленные 
ПИИ 

Транстихоокеанское 
партнерство  

Австралия, Бруней, Ка-
нада, Чили, Япония, Ма-
лайзия, Мексика, Новая 
Зеландия, Перу, Синга-
пур, США, Вьетнам 

12 42 
(28) 

23 25 33 

Трансатлантическое тор-
говое и инвестиционное 
партнерство  
 

Страны ЕС (28), США 29 47 
(33) 

24 40 39 

Всестороннее экономиче-
ское и торговое соглаше-
ние  

Страны ЕС (28), Канада 29 28 
(19) 

18 28 38 

ЗСТ ЕС-Япония 
 

Страны ЕС (28), Япония 29 32 
(22) 

19 29 36 

Региональное всесторон-
нее экономическое парт-
нерство  

Страны АСЕАН (10), 
Австралия, Китай, Япо-
ния, Индия, Республика 
Корея, Новая Зеландия 

16 29 
(31) 

34 16 20 

Экономический пояс 
Шелкового пути (только 
сухопутные маршруты) 

Китай, Казахстан, Кыр-
гызстан, Узбекистан, 
Туркменистан, Таджи-
кистан,  Иран, Ирак, 
Сирия,   Азербайджан, 
Грузия, Турция, Укра-
ина,  Россия, Беларусь, 
Польша, Германия, Гол-
ландия, Франция, Болга-
рия, Румыния, Италия, 
Испания  и другие 

>30 >45 
 
(>35) 

>35 >25 >20 

*по номинальному валютному курсу, в скобках – по ППС 

Источник: рассчитано по [1; 2; 3]. 

 

Приоритетом при формировании новых трансрегиональных экономиче-

ских союзов является, в первую очередь, общность экономических интересов, а 

не территориальная близость и наличие общих границ. 

Можно выделить несколько типов новых мегапартнерств [4]. Один из них 

– американо-европейский. Он представлен ТТП, а также будет в значительной 

мере отражен в таких партнерствах, как ТАТИП, ЕС – Канада, ЕС – Япония. Это 

тип либерального торгово-инвестиционного соглашения по модели «ВТО 

плюс». Данная модель означает принятие на себя каждым участником партнер-
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ства обязательств по условиям торговли и другим сферам экономического взаи-

модействия сверх обязательств, вытекающих из ее членства в ВТО. В рамках 

этой модели практически отменяются импортные пошлины. Так, в ТТП это кос-

нется 99 % всех пошлин, хотя их отмена будет проходить поэтапно и с времен-

ным сохранением квотирования по поставкам некоторых товаров. 

К другому типу мегапартнерств – азиатскому – можно отнести РВЭП. Его 

главными драйверами выступают АСЕАН и другой крупнейший игрок в совре-

менной мировой экономике – Китай. Проект РВЭП полностью отвечает приори-

тетам китайской внешнеэкономической политики и является его альтернатив-

ным ответом на ТТП. 

Основные направления РВЭП в общем плане совпадают с ТТП. При этом в 

качестве базовых в РВЭП использованы принципы, которые применяются в АСЕАН 

и его существующих соглашениях о ЗСТ с третьими странами. Это относится, 

например, к торговле текстилем и одеждой, правилам происхождения товаров, тамо-

женным процедурам, техническим барьерам в торговле, санитарным и фитосанитар-

ным нормам, торговым поощрительным мерам, финансовым услугам, телекоммуни-

кациям, юридическим и организационным вопросам. При этом важнейшим принци-

пом АСЕАН является консенсусный подход при реализации совместных мероприя-

тий и движение со скоростью «самого медленного верблюда в караване», который 

определяет и скорость всего каравана. Однако устанавливается и минимальная 

планка для включения в такой караван. В РВЭП, например, предусматривается по-

степенное обнуление более 90 % импортных пошлин. 

В отличие от ТТП, в РВЭП специально не выделяются такие области, как 

временные въездные визы, охрана окружающей среды, государственные за-

купки, трудовые отношения и некоторые другие вопросы. Существенно и то, что 

соглашение о РВЭП в большей мере отвечает так называемому формату «живого 

документа», то есть может быть дополнено и изменено в процессе его реализа-

ции. Кроме того, соглашение о РВЭП с самого начала предполагало формирова-

ние специального дифференцированного режима для менее развитых его участ-

ников. Это определило большую гибкость РВЭП и его привлекательность для 

развивающихся стран. В первую очередь, это соглашение открыто для стран, 

имеющих соглашения о ЗСТ с АСЕАН. 

В настоящее время оправдано выделение еще одного типа экономического 

партнерства, к которому относится проект Экономического пояса Шелкового 

пути (ШП) и Морского Шелкового пути (МШП) XXI века. Этот проект можно 

назвать гибридным, так как он будет реализовываться по разным направлениям 

и с разными скоростями и не предполагает заключение одного универсального 

соглашения как в ТТП, ТАТИП или РВЭП. 

Экономический пояс ШП и МШП станет самым мягким и гибким совре-

менным партнерством. Он предполагает, что его участники будут обмениваться 

мнениями относительно путей экономического развития для того, чтобы вы-

явить потенциальные конфликтные точки, устранить их и приступить к объеди-

нению стратегий развития с учетом экономической, политической, правовой 
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практик стран-участниц этого проекта. Привлекательность Экономического по-

яса ШП и МШП обеспечивается не только охватом большой группы стран, но и 

гибкостью его механизмов. Инициатор данного проекта – Китай – подчеркивает, 

что Экономический пояс ШП и МШП – не интеграционная структура, не регио-

нальная или международная организация, а инициатива взаимовыгодного со-

трудничества и совместного развития. Она открыта, всеобъемлюща, лишена 

жестких ограничительных рамок и приветствует участие всех стран и междуна-

родных организаций. Присоединиться к проекту смогут все заинтересованные 

государства и компании, которые будут сами выбирать желательный для себя 

уровень и формат взаимодействия5.  

Именно данная модель мягкого экономического партнерства в настоящее 

время является наиболее привлекательной для стран  ЕАЭС, которые пока не 

готовы к созданию либерального экономического партнерства американо-евро-

пейского и азиатского типов, о которых говорилось выше. Например, при вхож-

дении России в ВТО была достигнута договоренность о поэтапном снижении 

средневзвешенной импортной пошлины в течение семи лет на 11,8 % (до 7,1 %), 

в том числе на сельскохозяйственную продукцию – с 15,2 % до 11,3 % и на про-

мышленную – с 11,3% до 6,4%. Но даже такие уровни таможенной защиты вы-

звали негативные отклики среди экспертов и в российском обществе. Что же го-

ворить о возможности вхождения в альянсы с беспошлинными правилами тор-

говли. Подобные опасения актуальны и для других стран ЕАЭС. 

Особенности проекта  Шелкового пути 

Как известно, первое официальное заявление о строительстве нового Шел-

кового пути   было сделано в октябре 2013 г. А в  марте 2015 г. был опубли-

кован первый официальный документ «Концепция и план действий по содей-

ствию совместному строительству «Экономического пояса Шелкового пути» и 

«Морского Шелкового пути XXI века». Из него следует, что основная цель этого 

проекта – стимулирование упорядоченного и свободного потока экономических 

факторов, высокоэффективного распределения ресурсов и глубокой рыночной 

интеграции путем укрепления связей и взаимодействия между Азией, Европой и 

Африкой, а также в омывающих их берега морях [5].  

Сейчас до конца не ясны четкие очертания этого проекта, который активно 

обсуждается на различных форумах. ОЭСР  называет цифру возможных участ-

ников проекта в 60 государств и международных организаций. Он охватит 

страны, где проживает около 4 млрд. человек (немногим менее 60 % всего насе-

ления планеты) [6].  

Данный проект, если его рассматривать в контексте переформатирования 

глобального экономического пространства, которое связано с образованием но-

вых трансрегиональных мегапартнерств, может стать крупнейшим экономиче-

ским партнерством. Он охватывает страны, производящие более 45 % мирового 

ВВП (только сухопутные маршруты и с  учетом европейских государств, где 



 

112 

будут расположены их конечные пункты). Эти цифры имеют оценочный харак-

тер, они могут как уменьшиться, так и увеличиться, потому, что до конца не про-

работаны все возможные маршруты этого проекта. 

Среди задач Экономического пояса ШП и МШП уже заявлены многие цели, 

совпадающие с целями «Программы устойчивого развития до 2030 г.», которая 

была принята на Генеральной ассамблее ООН в сентябре 2015 г. Среди них: содей-

ствие развитию, развитие конкуренции, защита потребителей, поддержка малого и 

среднего бизнеса, развитие науки и трансферт технологий, обмен передовым опы-

том, обеспечение продовольствием, улучшение управления сельским и лесным хо-

зяйством, укрепление контактов между региональными (местными) органами вла-

сти, городами, людьми и т.п. В то же время на экономическом пространстве этого 

проекта уже существуют более тесные союзы в виде ЗСТ  и возможно заключение 

новых соглашений такого рода. 

Мягкость и гибкость партнерства в рамках Экономического пояса ШП и 

МШП обеспечивается тем, что его участники будут предварительно обмени-

ваться мнениями относительно путей экономического развития для того, чтобы 

выявить потенциальные конфликтные точки, устранить их и приступить к объ-

единению стратегий развития с учетом экономической, политической, правовой 

практик стран – участниц этого проекта [7]. Привлекательность Экономического 

пояса ШП и МШП обеспечивается не только охватом большой группы стран, но 

и гибкостью его механизмов. Присоединиться к проекту могут все заинтересо-

ванные государства и компании, которые могут сами выбрать желательный для 

себя уровень и формат взаимодействия. В этом смысле Экономический пояс ШП 

и МШП может быть назван моделью «открытого партнерства». 

Логистические выгоды  

Важнейшей стороной проекта Экономического пояса ШП и МШП явля-

ется его транспортно-инфраструктурная компонента, которая во многом обусло-

вила рождение идеи самого проекта в современном понимании. ШП пройдет по 

территориям, которые характеризуются невысоким уровнем развития инфра-

структуры, позволит существенно сократить сроки поставки экспортных и им-

портных товаров. Например, путь из Китая в Германию по железной дороге зай-

мет 16 дней, тогда как его морская альтернатива – вдвое больше [8]. Между тем, 

у первых в мировом рейтинге по объему внешней торговли – ЕС и Китая – нала-

жены интенсивные торговые связи. На  ЕС в 2014 г. приходилось 16 % всего 

экспорта и 12 % – импорта Китая. У ЕС на Китай пришлось 9 % экспорта и 17 % 

импорта [2].  

В логистике ШП и МШП  заинтересованы многие другие потенциальные 

участники этого проекта. Так, у Казахстана на ЕС в 2014 г.  пришлось 41,2 % 

всего товарооборота страны, что в два раза больше, чем доля государств ЕАЭС, 

членом которого он является.  

Одновременно для стран Центральной Азии и России ШП открывает дорогу 

к китайскому порту Ляньюнган, через который будут поступать как экспортные, 
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так и импортные грузы для/из государств Юго-Восточной Азии. Осуществлять 

транзит своих грузов в Европу через Китай собирается Монголия. Иными словами, 

речь идет о создании трансъевроазиатской системы транзита. 

Для имеющих более удачное транспортное положение потенциальных 

участников этого проекта, например, Индии или Бангладеш, создание новой ло-

гистики ШП и МШП будет означать упрощение бумажных и других бюрократи-

ческих процедур, на которые тратится 2/3 времени при транспортировке грузов 

[6]. Эта проблема существует и на границах ЕАЭС, где забюрократизированность та-

моженных процедур задерживает грузы на 3-6 дней, съедая все выгоды от сокра-

щения времени их физического перемещения. 

Представление о значении инфраструктурного фактора в реализации про-

екта ШП дают данные рейтинга  Всемирного банка по интегральному уровню 

развития логистики и его отдельным компонентам (см. табл. 2). 
 

Как видно из таблицы, Китай занимает первое место по интегральному 

рейтингу Всемирного банка и практически по всем его составляющим индексам 

развития логистики среди представленных в таблице  потенциальных стран-

транзитеров для  сухопутных маршрутов ШП. 

При этом большинство  потенциальных транзитеров находятся во второй 

половине данных рейтингов как по развитию транспортной инфраструктуры, так 

и по институциональным условиям развития логистики. 

Другие привлекательные стороны партнерства 

Среди важнейших целей Экономического пояса ШП и МШП можно назвать 

стимулирование взаимной торговли путем упрощения торгово-инвестиционных 

процедур и ликвидации существующих в этой сфере барьеров;  использование уни-

кальных природных преимуществ стран-участниц через многосторонние механизмы 

и многоуровневые платформы; усиление двустороннего и многостороннего сотруд-

ничества в финансовой сфере, расширение расчетов в национальных валютах, раз-

витие финансовых институтов и укрепление их конкурентоспособности; активиза-

цию человеческих контактов и т.п. [7]. 

Притягательность проекта Экономического пояса ШП и МШП  также 

связана с его лучшей финансовой  обеспеченностью. Для реализации  этого 

проекта созданы соответствующие институты, которые будут оказывать содей-

ствие в строительстве национальных инфраструктурных объектов. Это специ-

альный Фонд ШП объемом 40 млрд. долл. и Азиатский банк инфраструктурных 

инвестиций (АБИИ) с уставным капиталом 100 млрд. долл., учредителями кото-

рого стали 57 государств, в основном из Азии и Европы. Доля трех крупнейших 

акционеров АБИИ  Китая, Индии и России составила 30,34 %,  8,52 % и 6,66 %  

соответственно. О большой заинтересованности в этом институте свидетель-

ствует то, что заявки на участие в АБИИ были собраны менее чем за полгода, 

они продолжают поступать и после окончания установленного срока их приема.   
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Таблица  2 – Место в мировых  рейтингах развития логистики ряда стран, 

охватываемых Экономическим поясом Шелкового пути, 2014 г., 160 стран 
  

Страна 

Интеграль-

ный индекс 

развития 

логистики 

Та-

можня 

Наземная 

инфра-

структура 

Междуна-

родный 

морской 

транспорт 

Компе-

тенция 

логи-

стики 

Проек-

тирова-

ние 

объек-

тов 

Соответ-

ствие со-

временным 

требова-

ниям 

Китай 28 38 23 22 35 29 36 

Турция 30 34 27 48 22 19 41 

Индия 54 65 58 44 52 57 51 

Укра-

ина 61 69 71 67 72 45 52 

Паки-

стан 72 58 69 56 75 86 123 

Казах-

стан 88 121 106 100 83 81 69 

Россия 90 133 77 102 80 79 84 

Бела-

русь 99 87 86 91 116 113 93 

Таджи-

кистан 114 115 108 92 113 119 133 

Грузия 116 131 100 138 119 102 87 

Азер-

бай-

джан 125 82 68 113 149 148 143 

Узбеки-

стан 129 157 148 145 122 77 88 

Монго-

лия 135 132 120 110 126 149 147 

Туркме-

нистан 140 122 146 116 155 134 153 

Ирак 141 149 131 139 147 136 116 

Кыр-

гызстан 149 145 147 127 151 145 155 

 

Источник: составлено по [2]. 
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В финансировании проектов ШП и МШП будут также принимать участие 

Азиатский банк развития, Новый банк развития БРИКС и другие международные 

институты. Так, в марте 2016 г. Азиатский банк развития (АБР) подписал Рамочное 

соглашение с Евразийским банком развития (ЕАБР) о софинансировании проектов 

на территории Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Для реализации 

соглашения до 2021 г.ЕАБР выделит 1 млрд. долл. США, АБР – 2 млрд. долл. США. 

Важно и то, что Китай в своих инвестициях за рубеж все большее внимание уделяет 

потенциальным маршрутам ШП и МШП. На конец 2015 г. китайские предприятия 

имели контракты на 3987 проектов в 60 странах, охватываемых ШП и МШП, стои-

мостью в 92,6 млрд. долларов США, что составило 44,1 % от всех китайских зару-

бежных проектов. В 2015 г. Китай осуществил ПИИ в 49 из этих стран на сумму 14,8 

млрд. долларов (12,6 % от общего объема нефинансовых ПИИ за рубеж в размере 

118 млрд. долл. США). Наибольший объем ПИИ получили Сингапур, Казахстан, 

Лаос, Индонезия, Россия и Таиланд [9]. 

Сопряжение ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути 

Еще  в мае 2015 г. руководители России и Китая договорились о сопряже-

нии проектов ЕАЭС и Экономического пояса ШП. Была создана соответствую-

щая рабочая группа, которая стала проводить регулярные встречи. В августе 

2015 г. в Пекине  обсуждались такие вопросы как  инвестиционные инфра-

структурные проекты между Китаем, Россией и другими партнерами по ЕАЭС, 

устранение различного рода барьеров в торговле, создание системы по защите 

взаимных инвестиций и их поощрении, а также механизмы решения инвестици-

онных споров, о приоритетах  сотрудничества в области высоких технологий 

[10]. То есть фактически речь шла о формировании ЗСТ ЕАЭС и Китая с опреде-

ленными ограничениями, как это вытекало из майских договоренностей.  

Однако впоследствии заявленный интеграционный уровень данного про-

екта был снижен, что нашло отражение в его названии. Теперь это «Соглашение 

о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем», которое не 

предусматривает снижения таможенных пошлин. Это в принципе не противоре-

чит ранее объявленной цели, так как создает необходимые предпосылки для ли-

берализации торговли и инвестиций в дальнейшем. Как заявил экс-председатель 

коллегии ЕЭК В. Христенко, это пока не преференциальное соглашение, но важ-

ный этап в развитии экономического сотрудничества, который упорядочивает 

всю структуру отношений и создает базу для дальнейшего движения, в том числе 

в целях возможного выхода на соглашение о зоне свободной торговли [11]. 

Большие перспективы у инфраструктурного сопряжения ЕАЭС и Эконо-

мического пояса ШП. Оно может осуществляться по линии железнодорожного, 

автомобильного, морского, речного, трубопроводного, воздушного транспорта, 

ЛЭП и оптико-волоконных консультаций. 

Что касается более тесного институционального сопряжения, то здесь воз-

можны различные подходы. Одним из вариантов является участие в проектах 
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Китая по созданию 23 экономических торгово-производственных зон в рамках 

ШП по Евразии. Здесь могут быть созданы более преференциальные условия ве-

дения внешнеэкономической и хозяйственной деятельности по типу особых эко-

номических зон. 

Странами ЕАЭС готовятся и различные двусторонние соглашения, обеспе-

чивающие либерализацию торговли и инвестиций. Важно при этом координиро-

вать сотрудничество отдельных стран ЕАЭС с Китаем, так как их разноскорост-

ная интеграция неизбежно вызовет усиление центробежных тенденций в ЕАЭС. 

Выигрышной для России была бы стратегия игры на опережение, особенно в ин-

вестиционной сфере, где реальное открытие национальной экономики было бы 

не так чувствительно по сравнению с далеко идущей торговой либерализацией, 

и возможно реализовать уже в ближайшей перспективе. Тем более, что осталь-

ные страны ЕАЭС фактически такую политику по отношению к китайским ин-

вестициям уже проводят. В этом плане создание зоны свободных инвестиций 

ЕАЭС–Китай выглядит вполне реальным проектом. 

В свою очередь, расширение инвестиционного взаимодействия ЕАЭС – 

Китай даст сильный импульс развитию торговли и сотрудничества в других об-

ластях. Аналогичные соображения могут быть высказаны в отношении Индии и 

ряда других стран по маршрутам Экономического пояса ШП. 

Большой потенциал в сопряжении проектов ЕАЭС и ШП заложен в либе-

рализации торговли услугами. Наиболее перспективные сферы: IT-услуги, ин-

жиниринг, электронная торговля, туристические услуги и т.п.  

Например, Китай, занимающий 1-ое место в мире по затратам на выездной 

туризм, еще в 2014 г. опередил другие страны по количеству посещающих Рос-

сию туристов (примерно 1/7 часть всех интуристов). В 2015 г. численность груп-

пового турпотока из Китая в Россию выросла до 537 тыс. человек, увеличившись 

на 87 % по сравнению с 2014 г. Из этого турпотока почти половина (224 тыс. 

человек) посетили Россию по приграничному «безвизовому» туристическому 

обмену (еще в феврале 2000 г. было подписано соглашение о безвизовых груп-

повых поездках). В 2014 г. китайские туристы оставили в России более 1 млрд. 

долл. [12, 13]. 

Не следует забывать и о многосторонних проектах углубления торгового и 

инвестиционного сотрудничества, которые готовятся в рамках партнерства 

ЕАЭС – ШОС, где представлены все страны ЕАЭС, Китай, Индия, Пакистан. В 

соответствии с данным в конце 2015 г. поручением своих правительств экспер-

тами стран ШОС прорабатывается «Концепция реализации континентального 

экономического партнерства на пространстве ЕАЭС и ШОС», Реализация подоб-

ного проекта может способствовать формированию более тесного партнерства в 

рамках Экономического пояса ШП. Формат ЕАЭС во взаимодействии с ШОС  

также позволит Армении и Беларуси активнее включиться в интеграционные 

процессы на пространстве Евразии. 



 

117 

Выводы и предложения 

Таким образом, наиболее удобный для ЕАЭС вариант по созданию эконо-

мического партнерства – это  Экономический пояс ШП. Данный вывод связан 

с тем, что проект Экономического пояса ШП – самый мягкий и позволяет вы-

брать удобные для каждого его участника уровень и формы участия. 

Вместе с тем, страны ЕАЭС должны проявлять активность в подключении 

к реализации данного проекта, а также теснее координировать свои действия для 

достижения максимального эффекта от участия в данном партнерстве. 

Необходимо также ускорить работу по модернизации экономик стран 

ЕАЭС, что позволит им полнее использовать возможности партнерства в рамках 

Экономического пояса ШП. 

Наконец, важно на постоянной основе осуществлять мониторинг трансре-

гиональных процессов, которые происходят в глобальной экономике. 
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КИТАЙСКО-БЕЛОРУССКАЯ СИНЕРГЕТИКА 

 

Глобальный системный кризис, сменивший длительный экономический 

подъем развитых стран, является закономерным проявлением длинных волн эко-

номической активности, известных как «волны Кондратьева». В основе каждой 

из них лежит жизненный цикл соответствующего технологического уклада – 

воспроизводящейся целостной системы технологически сопряженных произ-

водств. Кризис военно-политический является, в свою очередь, проявлением 

смены системных циклов накопления, в основе каждого из которых лежит свой 

институциональный мирохозяйственный уклад: система взаимосвязанных ин-

ститутов, обеспечивающая расширенное воспроизводство, в том числе воспро-

изводство капитала, и определяющий механизм глобальных экономических от-

ношений. Наложение этих двух циклических процессов в фазе кризиса создает 

опасный резонанс, угрожающий разрушением всей системы мировых экономи-

ческих и политических отношений. 

В процессе смены технических и мирохозяйственных укладов происходит 

глубокая структурная перестройка экономики на основе принципиально новых 

технологий и новых механизмов воспроизводства капитала. В такие периоды, 

как показывает опыт мирового развития за последние пять веков, происходит 
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резкая дестабилизация системы международных отношений, разрушение ста-

рого и формирование нового миропорядка. Исчерпываются возможности соци-

ально-экономического развития на основе сложившейся системы институтов и 

технологий. Лидировавшие до этого страны сталкиваются с непреодолимыми 

трудностями в поддержании прежних темпов экономического роста. Перенакоп-

ление капитала в устаревающих производственно-технологических комплексах 

ввергает их экономику в депрессию, а сложившаяся система институтов затруд-

няет формирование новых технологических цепочек. Такие цепочки – вместе с 

новыми институтами организации производства – пробивают себе дорогу в дру-

гих странах, прорывающихся в лидеры экономического развития. 

Для удержания своего лидерства развитым странам и их лидеру США при-

ходится активизировать силовую составляющую своей внешней политики и эко-

номики. Не случайно в периоды смены технологических укладов резко возрас-

тает военно-политическая напряженность, повышаются риски крупных между-

народных конфликтов. Назидательным примером может служить трагический 

опыт двух предыдущих структурных кризисов мировой экономики. 

Третий технологический уклад «угля и стали» был преодолен милитариза-

цией экономики, результатом которой стала ее технологическая перестройка на 

основе широкого использования двигателя внутреннего сгорания и органиче-

ской химии, переход на нефть в качестве основного энергоносителя и на автомо-

биль как ведущее транспортное средство. Переход экономики ведущих стран 

мира на новый четвертый технологический уклад проходил через катастрофу 

Второй мировой войны, повлекшей за собой кардинальное изменение всего ми-

роустройства. 

Депрессия середины 1970-х – начала 1980-х годов, обусловленная исчер-

панием потенциала этого технологического уклада, повлекла за собой гонку во-

оружений с широким использованием информационно-коммуникационных тех-

нологий, которые составили ядро нового пятого технологического уклада. По-

следовавший вслед за этим коллапс мировой системы социализма, не сумевшей 

своевременно перевести экономику на новый технологический уклад, позволил 

ведущим капиталистическим странам воспользоваться ресурсами бывших соци-

алистических стран для перехода на новую длинную волну экономического ро-

ста. Вывоз капитала и утечка умов из бывших соцстран, колонизация их эконо-

мик облегчили структурную перестройку экономики стран ядра мировой капи-

талистической системы во главе с США в качестве эмитента основной резервной 

валюты. 

Исчерпание потенциала роста пятого технологического уклада стало при-

чиной глобального кризиса и депрессии, охватившей ведущие страны мира в по-

следние годы. 

Уже видны ключевые направления развития нового шестого технологиче-

ского уклада, рост которого обеспечит передовым странам подъем экономики на 
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новой длинной волне: биотехнологии, основанные на достижениях молекуляр-

ной биологии и генной инженерии, нанотехнологии, системы искусственного 

интеллекта, глобальные информационные сети и интегрированные высокоско-

ростные транспортные системы «зеленой» экономики, энергетика на возобнов-

ляемых источниках. 

В настоящее время новый технологический уклад переходит из эмбрио-

нальной фазы развития в фазу роста. Его расширение сдерживается как незначи-

тельным масштабом и неотработанностью соответствующих технологий, так и 

неготовностью социально-экономической среды к их широкому применению. 

Однако несмотря на кризис, расходы на освоение новейших технологий и мас-

штаб их применения растут с темпом около 20-35 % в год [1]. Падение цен на 

нефть является характерным признаком завершения периода «родов» нового 

технологического уклада и выхода его на экспоненциальную часть траектории 

роста за счет бурного распространения новых технологий, кардинально повыша-

ющих ресурсоэффективность и снижающих энергоемкость производства. 

Именно в такие периоды глобальных технологических сдвигов у осталь-

ных стран возникает возможность для экономического рывка к уровню передо-

вых стран, пока последние сталкиваются с перенакоплением капитала в устарев-

ших производственно-технологических комплексах. В частности, для Китая, ко-

торый быстро наращивает свои конкурентные преимущества, последовательно 

осваивая все новые технологические переделы и приближаясь к передовому 

фронту НТП. Для Беларуси и России, упустивших возможности лидерского про-

рыва на основе информационно-коммуникационного технологического уклада в 

1970-1980-е годы прошлого века, следствием чего стало разрушение СССР, этот 

вызов носит экзистенциальный характер. Либо нам удастся воспользоваться ок-

ном возможностей технологического прорыва на новую длинную волну эконо-

мического подъема, либо повторный проигрыш очередной научно-технологиче-

ской революции собьет нас на обочину мирового экономического развития. 

В настоящее время на наших глазах в Китае и других быстро растущих 

странах Юго-Восточной Азии формируется новая, более эффективная по срав-

нению с американо-европейской социально-экономическая система, адекватная 

требованиям нового технологического уклада.  

Американоцентричная модель глобальной либерализации достигла преде-

лов своего развития и вошла в фазу саморазрушения под воздействием внутрен-

них диспропорций. Поэтому ее следует считать отживающей и устаревшей по 

отношению к производственным отношениям, формирующимся в Китае и дру-

гих странах ядра нового векового цикла накопления.  

Спецификой последнего является его гуманитарный характер – крупней-

шими отраслями экономики становятся здравоохранение, образование, наука и 

культура, на долю которых в совокупности вскоре будет приходиться около по-
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ловины ВВП. В силу общественного характера этих отраслей, обладающих боль-

шим внешним эффектом, не подлежащим приватизации в современном демокра-

тическом обществе, развитие нового технологического уклада требует намного 

большего участия государства, чем это наблюдалось в развитии предыдущих. 

Сегодня оптимальным считается доля государственного участия в системе обра-

зования около 80 %, в здравоохранении – около 60 %, в культуре – не менее 30 %. 

Эти отрасли не могут функционировать исключительно на коммерческой основе, 

значительная часть работающих в них организаций имеют некоммерческий ха-

рактер, что существенно затрудняет их кредитование в расчете на прибыль. Для 

их развития нужны значительные государственные ассигнования в инфраструк-

туру, субсидии, долгосрочные дешевые кредиты. 

Образующие китайскую социалистическую экономику институты госу-

дарственного планирования, бюджетирования, субсидирования и ценообразова-

ния намного лучше подходят для целей развития нового технологического 

уклада. С подъемом Китая, Индии, Вьетнама вслед за Японией и Кореей все бо-

лее явственно просматриваются контуры перехода от англо-американского к 

азиатскому мирохозяйственному укладу с совершенно иной, соответствующей 

интересам устойчивого и гармоничного развития человечества системой инсти-

тутов, открывающей дорогу новому вековому циклу накопления капитала. Реше-

ние Китая о прекращении наращивания своих долларовых резервов обозначило 

предел бесконфликтного разрешения противоречия между расширенным вос-

производством американских долговых обязательств и глобальными инвестици-

онными возможностями. Это означает завершение начатой еще с начала реформ 

стратегии построения собственной национальной денежно-кредитной системы, 

которая разительно отличается от построенной с помощью американцев моне-

тарной системы в России, Беларуси и других странах СНГ. 

Например, монетизация экономики Китая составляет 140 % от ВВП, отсут-

ствует свободная конвертация валюты и долларизация экономики, так как насе-

лению запрещены все операции в зарубежной валюте. 

Очень эффективной является институциональная структура регулирова-

ния экономики. Прежде всего – в государственном контроле за основными пара-

метрами воспроизводства капитала посредством механизмов планирования, кре-

дитования, субсидирования, ценообразования и регулирования базовых условий 

предпринимательской деятельности. Государство при этом не столько приказы-

вает, сколько выполняет роль модератора, формируя механизмы социального 

партнерства и взаимодействия между основными социальными группами. Чи-

новники не пытаются руководить предпринимателями, а организуют совмест-

ную работу делового, научного, инженерного сообщества для формирования об-

щих целей развития и выработки методов их достижения. На это настраиваются 

и механизмы государственного регулирования экономики. 
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Государство обеспечивает предоставление долгосрочного и дешевого кре-

дита (под 1-3% годовых), а бизнесмены гарантируют его целевое использование 

в конкретных инвестиционных проектах для развития производства. Государ-

ство обеспечивает доступ к инфраструктуре и услугам естественных монополий 

по низким ценам, а предприятия отвечают за производство конкурентоспособ-

ной продукции. 

Китайский подход к построению рыночной экономики кардинально отлича-

ется от постсоветского своим прагматизмом и творческим отношением к рефор-

мам. В их основе лежат не догматические шаблоны и лозунги, исходящие из идео-

логических и оторванных от реальности представлений о социально-экономиче-

ских процессах, а практика управления хозяйством. Подобно инженерам, констру-

ирующим новую машину, китайские руководители последовательно отрабатывают 

новые производственные отношения через решение конкретных задач, проведен-

ных экспериментов, отбор лучших решений. Терпеливо, шаг за шагом они строят 

свой вариант экономики, постоянно совершенствуя систему государственного 

управления на основе отбора только тех институтов, которые работают на развитие 

экономики. Это можно проиллюстрировать опытом деятельности нынешнего руко-

водителя Китая Си Цзиньпина. Начав свою деятельность секретарем уездного ко-

митета Чжэндин провинции Хэбэй – одного из беднейших уездов беднейшей про-

винции – создал «китайский Голливуд», где снято более 170 фильмов и ежегодно 

приезжает до 1,5 млн человек. Задумав учредить в своем отсталом уезде научно-

производственный центр, он лично отыскал сотни инженеров и известных ученых 

и убедил их приехать в «глубинку». 15 июня 1985 г., став заместителем секретаря 

парткома г. Сямэнь в провинции Фуцзянь, он разрабатывает «Стратегию соци-

ально-экономического развития Сямэня на 1985 – 2000 гг.». Согласно ей было раз-

вернуто обширное жилищное строительство. За три года работы под суд отправи-

лись более 400 кадровых работников, были налажены прямые контакты власти с 

населением. Первые опыты стратегического планирования были продолжены по-

сле назначения Си Цзиньпина в 1990 г. секретарем парткома г. Фучжоу, крупного 

промышленного центра Китая. Была создана программа развития региона на 3, 8 и 

20 лет вперед, причем эта программа неуклонно выполнялась. Здесь же он впервые 

внедрил систему «одного окна». 

В 2000 г. он стал губернатором провинции Фуцзяни, где сразу создал «ру-

ководящую группу по повышению эффективности органов власти» – ситуацион-

ный штаб, лишенный бюрократических ограничений и наделенный дополни-

тельными полномочиями для решения конкретных проблем. Впервые в Китае 

была начата работа по обеспечению безопасности продуктов питания, что при-

вело в итоге к созданию в провинции «экологического рая», где качество воды, 

воздуха и ситуация в целом оценивается на «отлично». Его успехи были оце-

нены, и в 2002 г. он стал руководителем богатой провинции Чжэцзян, четвертой 
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по объему ВВП в стране. Тут же появилась Программа создания могучей мор-

ской провинции Чжэцзян. Началось освоение тысяч островов, десятки тысяч 

удобных для развития аквакультуры бухточек и отмелей. Темпы роста эконо-

мики моря приблизились к 20 % в год и она стала давать 8 % ВВП провинции. В 

2003 г. Си Цзиньпин начал реализацию программы «тысяча деревень образцовых 

и 10 тысяч деревень упорядоченных». В сельской местности появились комму-

нальные службы, началась система раздельного сбора мусора и его переработка. 

Параллельно он организовал строительство гигантского моста общей протяжен-

ностью 35,7 км через Ханчжоуский залив. Мост сократил путь от Шанхая до 

порта Нинбо с 400 км до 80 км. Провинция в 2005 году заняла первое место в 

Китае по состоянию окружающей среды, доходы населения приблизились к от-

метке 4000 долл. США в год. Это был пик карьеры молодого руководителя и он 

завершился в 2007 г. его переводом руководить г. Шанхаем. Через 7 месяцев на 

проходившем в октябре 2007 г. XVII съезде КПК он был избран одним из девяти 

членов Постоянного комитета Политбюро ЦК, а на XVIII съезде КПК 2012 г. – 

Генеральным секретарем партии. 

Китай становится мировым инженерно-технологическим центром. Доля 

китайских инженерно-технических и научных работников в их мировой числен-

ности достигла в 2007 году 20%, удвоившись по сравнению с 2000 годом (1420 

и 690 тыс. соответственно). К 2030 г., по прогнозам китайских ученых, в мире 

будет насчитываться 15 млн. инженеров и научных работников, из которых 4,5 

млн. человек (30 %) будут из Китая. К 2030 г. Китай по объему затрат на научно-

технические разработки выйдет на 1 место в мире, и его доля составит 25 % от 

общемировых затрат на эти цели. 

Китайское экономическое чудо впечатляет. За три десятилетия реформ, 

инициированных Дэн Сяопином, Китай добился впечатляющих успехов. Из глу-

бокой периферии мировой экономики он шагнул в число лидеров, выйдя к 2014 

г. на первое место в мире по объему ВВП и экспорту высокотехнологической 

продукции. За три десятилетия объем ВВП вырос в Китае в 30 раз (с 300 млрд. 

долл. США до 9 трлн. долл. США по текущему курсу юаня к доллару, а по пари-

тету покупательской способности валюты – до 18 трлн. долл. США), промыш-

ленного производства – в 40-50 раз, валютные резервы – до 4 трлн. долл. США. 

Апологеты рыночного фундаментализма стараются не замечать ключевых 

элементов китайского подхода к реформам. Вместо того, чтобы взять китайский 

опыт на вооружение, они придумывают «объективные объяснения» быстрого ро-

ста китайской экономики то иностранными инвестициями, то имитацией запад-

ных технологий, то перетоком дешевых трудовых ресурсов из отсталого сель-

ского хозяйства в городскую промышленность, забывая о главном: почему все 

эти процессы оказываются ошеломляюще эффективными с финансово-экономи-

ческой точки зрения и не приводят к серьезным социальным конфликтам. 
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Сложившиеся в Китае производственные и общественно-политические от-

ношения следует рассматривать не как переходные к «западным стандартам», а 

как переходные для самой передовой в этом столетии социально-экономической 

системы. 

Поэтому Беларуси надо брать курс на «встраивание» всей социально-экономи-

ческой системы в орбиту Азиатского центра накопления с центром в Китае. 

Что же касается реализации инициативы главы Китая Си Цзиньпина по 

строительству «Экономического пояса Великого шелкового пути», то стороны 

Беларуси предложили к реализации разработанные, но не начатые инвестицион-

ные проекты по развитию трансконтинентальной транспортной инфраструктуры 

– железнодорожных, автомобильных магистралей и авиационных коридоров. 

Очень перспективным является проект по созданию в районе аэропорта Минск-

2 мощного узлового, мультимодального логистического центра перевозки това-

ров из Китая в Европу по мощности аналогичного аэропорту Инчхон в Южной 

Корее. Он обеспечивает перевозку 100 млн. пассажиров в год и 8 млн. тонн гру-

зов и признан узловым логистическим центром, так как перевалка грузов состав-

ляет 50% оказываемых услуг и это обеспечивает половину объема националь-

ного экспорта и импорта. Аэропорт планирует превратить свои окрестности в 

«Аэрогород» – это новая многоаспектная концепция, которая объединяет в себе 

пространство для логистики бизнеса, отдыха и развлечений. Это позволит Бела-

руси получить до 25 млрд. долл. вклада в ВВП страны. 
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КИТАЯ 

С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ИНТЕГРАЦИОННЫМИ 

ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

 
На современном этапе КНР является активным участником интеграцион-

ных процессов в азиатско-тихоокеанском регионе. В силу особенностей геогра-

фического положения Китай придает особенное значение этому региону, что вы-

ражается в стремлении государства к интеграции в региональную экономику. 

Особое значение в этом плане придается региональным объединениям. 

В настоящий момент Китай является весомым членом форума Азиатско-

Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Этот форум по праву 

считается флагманом региональных экономических процессов, а направление 

практики АТЭС считается синонимом интеграции в регионе. 

Директор Центра по изучению АТЭС Института Азиатско-тихоокеанских 

исследований Академии общественных наук КНР Чэн Юнлин характеризует по-

литику Китая в отношении АТЭС как наступательную. Другие исследователи 

считают, что меньше всего ее можно назвать пассивной и квалифицируют ее как 

активно ориентированную. Один из исследователей тихоокеанских интеграци-

онных процессов П. Драйздел отмечает, что АТЭС занимал центральное место в 

воззрениях китайского руководства на реформы, экономическое развитие, инте-

грацию в региональную и международную экономику, региональную безопас-

ность со времен вступления в эту организацию. В связи с этим КНР активно вза-

имодействует с АТЭС [1, с. 6]. Так, Китай был представлен на многочисленных 
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мероприятиях по линии АТЭС. Со времени вступления в АТЭС КНР провела бо-

лее 66 мероприятий в качестве ее члена. Характерна динамика роста участия в 

мероприятиях АТЭС, в среднем по 8 встреч в год с 1991 г., что представляется 

значительным числом по любым меркам [2, с. 40]. 

Китайское руководство понимает, что несмотря на формально консульта-

тивный статус, АТЭС проводит разработку региональных правил и норм ведения 

торговли, инвестиционной и финансовой деятельности, что по сути ведет к со-

зданию материального фундамента нового политического порядка в регионе. 

КНР считает, что активная политика в отношении интеграционных процессов 

приносит плоды, способствует открытию рынков сбыта для китайских товаров, 

получению новых источников иностранного капитала и новых технологий. 

Китайское руководство стремится последовательно проводить вышена-

званный курс. Пекин приветствовал принятие на Манильском саммите АТЭС в 

1996 г. Декларации о рамочных принципах технико-экономического сотрудни-

чества. На последующей встрече в 1997 г. в Ванкуверскую декларацию было 

включено предложение представителя КНР Цзян Цзэминя о разработке в рамках 

АТЭС повестки дня научного и промышленно-технологичного сотрудничества, 

обращенного в XXI в. На этой же встрече Китай объявил о создании у себя на 

существующей базе высоких технологий четырех технопарков и экологического 

центра в Пекине в качестве реального вклада в развитие научно-технических об-

менов [3, с. 309]. 

Глубинные корни изменения КНР в отношении интеграционных процес-

сов в регионе, обращения к проблеме экономического развития следует искать в 

особенностях нового этапа экономического и социального развития страны. Ки-

тайские политики не могли не принять во внимание общих тенденций торгово-

экономического развития в регионе. В условиях роста внутрирегиональной тор-

говли в азиатско-тихоокеанском регионе, сохранение автаркического курса гро-

зило бы КНР оказаться на обочине экономической жизни региона. 

Решающим внутриполитическим фактором, повлиявшим на внешнеэконо-

мическую политику КНР, было утверждение политики открытости в качестве ос-

новы долгосрочной политики развития отношений КНР с внешним миром. Та-

ким образом, китайские эксперты рассматривали страны в региональных инте-

грационных процессах под углом выполнения задач модернизации и дальней-

шего развития взаимовыгодных связей с внешним миром, которые послужили 

источником высоких технологий и залогом укрепления позиций Китая в регионе 

и мире. 

Сделав акцент на вопросах экономического и научно-технического сотруд-

ничества программы либерализации торговли и инвестиций в зоне АТЭС, видя в 

этом немалую для себя выгоду, в Богоне поддерживается идея либерализации 

торговли и инвестиций в долгосрочном плане. Китай подписался под равноско-

ростным планом ликвидации торговых и инвестиционных барьеров к 2020 г. – 

для развивающихся стран [5, с. 209]. 

Помимо всего прочего, Китай рассматривал участие в либерализационных 
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процессах в АТЭС в качестве своего рода трамплина к вхождению в ВТО, рас-

считывая на поддержку стран АТЭС. 

Участие КНР в АТЭС многими экспертами сегодня рассматривается не 

только как усиление региональной и глобальной экономической роли респуб-

лики, но и как некий внутренний вызов для самого Китая. Одновременное углуб-

ление формата АТЭС до крайности обостряет «традиционные» геополитические 

и торгово-экономические противоречия Китая с США, Японией и их союзни-

ками – партнерами по проекту. 

Принципиально важным для определения дальнейшей судьбы АТЭС 

явился Шанхайский саммит 2001 г. На нем было принято приложение к Декла-

рации глав государств и правительств, которое определило перспективы и прак-

тический план дальнейшего развития Форума с учетом реальностей новой эко-

номики. В документах встречи получили отражение и были закреплены важные 

компоненты линии КНР в АТЭС. Так, в них уделяется внимание активности в 

рамках ЭКОТЕК, в частности, путем принятия Индивидуальных планов дей-

ствий, какие применяются в отношении либерализации торговли и инвестиций, 

необходимости равного доступа к плодам экономики знаний, наращивания люд-

ского потенциала и так далее. Кроме того, 20 октября 2001 г. в Шанхае успешно 

прошла 9-я неформальная встреча руководителей организации, на ней был при-

нят ряд важных документов, таких как Декларация экономических лидеров 

АТЭС, Шанхайское соглашение и Стратегия «Электронного АТЭС». Это ока-

зало значительное содействие развитию двусторонних отношений между Китаем 

и соответствующими членами организации. 

В целом, в китайской политике в отношении к АТЭС достаточно опреде-

ленно выражено прагматическое начало в сочетании с умелым отстаиванием 

своих интересов и принципов. Участие в Форуме рассматривается в качестве по-

лучения осязаемых экономических выгод: получение объемной информации и 

стабилизации положения экономики в регионе, обретение каналов воздействия 

на разработку правил, норм движения торговых, инвестиционных потоков, об-

мена технологиями и содействие продвижению собственной продукции на 

рынки стран АТР. Также считается, что участие в АТЭС сыграло позитивную 

роль во вступлении КНР в ВТО. 

При принятии Болонской декларации Китаю удалось отстоять принцип не-

зависимых преференций развитых стран развивающимся, постановки вопроса об 

усилении притока финансовых ресурсов, новых технологий и инвестиций. Был 

провозглашен принцип невмешательства в отношении определения путей стро-

ительства национальных экономик развивающихся стран, достижения экономи-

ческой стабильности в регионе путем выравнивания уровней развития стран 

АТЭС [4, c. 416]. 

На современном этапе китайское правительство своевременно скорректиро-

вало макроэкономическую политику и решительно реализовало пакет мер по расши-

рению внутреннего спроса и содействию экономическому росту, активно сотрудни-

чая с мировым сообществом, включая региональную организацию АТЭС. 
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Другим важным для Китая региональным объединением является АСЕАН. 

Официальные отношения между КНР и АСЕАН были установлены в 1991 г. и с 

того времени неизменно развивались. В 1994 г. Китай принял участие в регио-

нальном форуме АСЕАН, на котором получил статус «консультативного парт-

нера», а в 1996 г. стал полноправным «партнером по диалогу». 

АСЕАН, со своей стороны, приложила все усилия к тому, чтобы создать в 

ЮВА экономические и политические условия, способствующие взаимовыгод-

ному и плодотворному межрегиональному сотрудничеству с Китаем. 

В 90-е гг. складывается благоприятная ситуация для активизации связей 

между КНР и странами АСЕАН. Конструктивная региональная политика КНР, 

ее помощь странам ЮВА, когда в самый критический момент Китай не допустил 

девальвацию юаня, поддержка стран АСЕАН по многим вопросам на различных 

уровнях и международных форумах вызывали положительный отклик в регионе. 

Признание странами АСЕАН важности вовлечения КНР в дела региона и благо-

приятная реакция на это стали мощными факторами, которые позволили создать 

крепкую основу для развития отношений между сторонами. 

Китай и АСЕАН осуществляют сотрудничество в 11 приоритетных обла-

стях, а именно: в сельском хозяйстве, информационно-коммуникационных тех-

нологиях, в развитии человеческих ресурсов, инвестициях, в проектах развития 

бассейна Меконга, в развитии транспорта, в энергетике, культуре, туризме, здра-

воохранении и экологии. 

Китай оказал большую поддержку странам АСЕАН в реализации генераль-

ного плана развития транспортной и коммуникационной связи, принятого лиде-

рами стран АСЕАН в 2012 г. В АСЕАН считают эту проблему на данный момент 

самой главной в стратегическом партнерстве с Китаем. В КНР создана специаль-

ная рабочая группа по проектам инфраструктурного строительства, которая ра-

ботает в тесном контакте с координационным комитетом АСЕАН по этой же 

проблеме. Стороны провели встречу 28 августа в Брунее, а 2 сентября 2013 г. в 

Наньнине прошло специальное совещание министров транспорта стран АСЕАН 

и Китая. Таким образом, поддерживается постоянная связь и совместно рассмат-

риваются все ключевые проекты. Особый интерес для АСЕАН, естественно, 

имеют кредиты, предоставляемые созданным в КНР Банком инфраструктурного 

строительства [6]. 

С 2012 г. успешно осуществляется программа научно-технического парт-

нерства, которая включает десяток совместных исследовательских лабораторий. 

Активно работает Центр передачи технологий АСЕАН–Китай, создана сеть 

«мозговых центров» АСЕАН–Китай, организуются взаимные поездки отобран-

ных групп талантливой молодежи (в предстоящие пять лет Китай обязался 

предоставить 15 тыс. правительственных стипендий для студентов из стран 

АСЕАН). Также Китай уже стал вторым главным источником туристов для стран 

АСЕАН. В 2012 г. они приняли 8,76 млн туристов из Китая, а там побывало 5,9 

млн туристов из стран АСЕАН [7]. 

В начале октября 2013 г. Председатель КНР Си Цзиньпин нанес визит 
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в Индонезию, Таиланд и Малайзию, обойдя стороной своих главных оппонентов 

– Вьетнам и Филиппины. Выступая 3 октября в парламенте Индонезии (это было 

первое выступление иностранного лидера в индонезийском парламенте), он 

предложил странам АСЕАН заключить договор о добрососедстве, дружбе и со-

трудничестве. Цель состояла в том, чтобы укрепить мирные отношения с 

АСЕАН и снять накопившиеся в этих странах подозрения относительно КНР. Он 

встретился с президентом Индонезии и премьер-министром Малайзии и догово-

рился о повышении статуса двусторонних отношений с этими странами до «все-

объемлющего стратегического партнерства», а это обычно включает сотрудни-

чество в области обороны и безопасности. Стороны договорились значительно 

увеличить объемы торговли между ними. 

На состоявшемся 9 октября в Брунее XVI саммите Китай–АСЕАН премьер 

Госсовета КНР Ли Кэцян выдвинул развернутый план из 7 пунктов, определяю-

щих широкие рамки сотрудничества на следующее десятилетие. Он повторил 

высказанное Председателем КНР предложение обсудить возможность подписа-

ния договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и странами 

АСЕАН, который создал бы правовые и институционные гарантии стратегиче-

ского партнерства Китай–АСЕАН. При этом, правда, возник вопрос о том, как 

он должен соотноситься с уже действующим Договором о дружбе и сотрудниче-

стве (ТАС) 1976 г., который является главной правовой основой АСЕАН и под-

писан КНР и 22 другими партнерами по диалогу. Будет ли этот договор таким же 

открытым для других стран или речь идет о создании замкнутой региональной 

группировки вокруг Китая? Не случайно вопрос этот был передан на изучение 

экспертам, а Индонезия тут же предложила заключить другой Договор о дружбе 

и сотрудничестве с участием стран АСЕАН, Китая и других государств Индий-

ского и Тихого океанов. 

Все остальные пункты плана Ли Кэцяна были охотно поддержаны лиде-

рами АСЕАН. Предлагалось, в частности, усилить сотрудничество в сфере про-

тиводействия «нетрадиционным угрозам», т.е. терроризму, пиратству, трансгра-

ничной преступности и др. В своем выступлении на следующий день, 10 октября 

2013 г.,  на VIII Восточноазиатском саммите (ВАС) он продвигал, по его выра-

жению, «новую концепцию безопасности», которая должна быть «всеобъемлю-

щей, общей и основанной на сотрудничестве и прямом диалоге». Он же вместе с 

султаном Брунея стал соавтором инициативы России о начале консультаций по 

выработке рамочных принципов безопасности в азиатско-тихоокеанском реги-

оне, которая была принята всеми участниками ВАС. 

Китай активно поддерживает сотрудничество по вопросам «нетрадицион-

ных угроз». Он участвует в работе совещаний министров обороны АСЕАН и их 

партнеров по диалогу (ADMM+) по борьбе с трансграничной преступностью, 

торговлей наркотиками, по вопросам гуманитарной помощи и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий, а также в учениях военных медиков, которые 

проходили в июне 2013 г. На саммите в Брунее все участники приветствовали 
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инициативу КНР установить горячие линии связи для предотвращения инциден-

тов на море и для организации поисково-спасательных работ. Недостатки в этом 

деле особенно сказались на поисках пропавшего в марте 2014 г. малазийского 

самолета и привели даже к осложнению отношений Китая с Малайзией. 

Китай предложил также начать переговоры о новой версии договора о ЗСТ 

Китай–АСЕАН (CAFTA) с полной либерализацией торговли и инвестиций. Од-

новременно предлагалось ускорить создание транспортной инфраструктуры, 

усилить страховку от региональных и международных финансовых кризисов пу-

тем увеличения объемов и масштабов двусторонних валютных свопов и органи-

зации трансграничной торговли на основе национальных валют [1, с. 7]. 

Особое внимание привлекло предложение КНР начать строительство мор-

ского Шелкового пути. Китай выделил 3 млрд юаней (613 млн долл. США) в 

Фонд морского сотрудничества Китай – АСЕАН в целях поддержки экономики 

морских коммуникаций, защиты экологии моря, поддержки морских исследова-

ний и операций по поиску и спасению на море. Позднее (17 января 2014 г.) Пред-

седатель КНР Си Цзиньпин и министр иностранных дел Ван И, принимая деле-

гацию руководителей Совета по сотрудничеству стран залива (GCC), пояснили, 

что Китай хочет работать вместе с арабскими странами над созданием нового 

Шелкового пути, который протянется экономическим поясом через Азию и Ев-

ропу. Проект включает также морской Шелковый путь, связывающий Тихий, 

Индийский и Атлантический океаны, которые должны, по словам китайских ру-

ководителей, встретиться где-то в районе Ближнего Востока. Страны GCC при-

ветствовали эту грандиозную инициативу Китая, а некоторые уже заявили, что 

примут в ней активное участие. 

И в заключительном 7-м пункте плана Ли Кэцяна речь шла об усилении 

культурного и научно-технического сотрудничества. Он предложил объявить 

2014 г. Годом культурных обменов Китай–АСЕАН. В предстоящее десятилетие 

КНР намерена направить в страны АСЕАН 100 тыс. своих граждан и столько же 

принять у себя – по 1 тыс. ежегодно из всех 10 стран АСЕАН [1, с. 7]. 

В 2013 г. наметился большой прогресс в переговорах о создании Регио-

нального всеобъемлющего экономического партнерства (RCEP), которое было 

решено создать на ноябрьском саммите в Пномпене в 2012 г. Оно создается на 

базе формата АСЕАН +3 с последующим подключением Индии, Австралии и 

Новой Зеландии и должно объединить воедино все действующие ЗСТ в формате 

АСЕАН + 1. В отличие от Транстихоокеанского партнерства (ТРР), продвигае-

мого США, инициированный Китаем гигантский торговый блок строится на при-

знании центральной роли АСЕАН и не содержит некоторых трудно выполнимых 

условий для развивающихся экономик АСЕАН. 

Таким образом, анализ сотрудничества Китая и АСЕАН свидетельствует о 

его масштабах, насыщенности, глубине и практической значимости большой ра-

боты многочисленных ведомств, государственных и частных корпораций, науч-

ных и культурных учреждений Китая и его партнеров по АСЕАН. 

В настоящее время КНР занимает первое место среди торговых партнеров 
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АСЕАН. В 2017 г. стороны намерены увеличить объем товарооборота до 500 

млрд  долл., а к 2020 г. – до  1 трлн долл.  [1, с. 7].  

Концептуально не вызывает возражений, что эффективная экономическая 

интеграция Китая и АСЕАН может обеспечивать ускорение темпов взаимной тор-

говли и их экономического роста, повышения международной конкурентоспособно-

сти их товаров, фирм и национальных экономик, рост взаимного инновационного 

потенциала, увеличения притока иностранных инвестиций и в Китай, и в страны 

АСЕАН. Вместе с тем понятно, что из-за больших экономических и социокультур-

ных различий между этими государствами споры неизбежны. В этой связи очень 

важно учитывать: сможет ли китайский руководитель убедить АСЕАН не восприни-

мать его страну как источник экономической угрозы и способствовать дальнейшему 

более тесному и продуктивному торгово-экономическому развитию как Китая, так и 

региона в целом. 

Также достаточно важным представляется продвижение комплексной иници-

ативы сопряжения ЕАЭС и проекта «Один пояс  один путь». Страны в Сопряжении 

можно считать не конкурентами, а сильными партнерами: ЕАЭС предлагает инсти-

туциональную поддержку проекта, Китай  инвестиционные возможности для раз-

вития проектов Сопряжения. На этом фоне белорусско-китайские отношения стано-

вятся более тесными. В настоящий момент рассматривается вопрос о заключении с 

Китаем непреференциального Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое, 

не предполагая глубокой либерализации торговли, позволило бы выйти на каче-

ственно новый уровень отношений. На основании работы, проведенной ЕЭК с ми-

нистерствами и ведомствами государств-членов ЕАЭС в 2015 г., а также учитывая в 

целом повестку продвижения комплексной инициативы сопряжения ЕАЭС и про-

екта «Один пояс  один путь», транспортно-логистическая сфера признается одной 

их приоритетных направлений сотрудничества. 

Данное Соглашение могло бы включать следующие основные направления 

взаимодействия в транспортно-логистической сфере: 

 создание транзитного коридора «Западный Китай  Западная Европа», 

включая согласование вопросов таможенного регулирования, создание и финан-

сирование транспортной инфраструктуры на территории государств-членов Со-

юза, доступ к рынку перевозок и смежным услугам; 

 программа «Дорожные карты и ключевые договоренности в рамках Со-

глашения». Так, в 2016 г. Министром экономики Республики Беларусь В.И. Зи-

новским и председателем Государственного комитета по делам развития и ре-

форм Китайской Народной Республики Сюем Сяоши был подписан «Комплекс 

мер по продвижению строительства концепции «Один пояс – один путь» между 

правительствами Республики Беларусь и Китайской Народной Республики. Дан-

ный комплекс мер охватывает и перспективы сотрудничества в транспортно-ло-

гистической сфере. Такое сотрудничество подразумевает создание Дорожной 

карты, как важного рамочного документа, направляющего деловое сотрудниче-

ство двух стран [8]. Это означает, что отношения между двумя странами в рамках 
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данной стратегии вышли на новый этап, в рамках которого логистика является 

мостом и связующим звеном в международной логистической деятельности, она 

играет ключевую роль для Беларуси, Китая, Восточной Европы и, возможно, для 

всех стран, примыкающих к поясу Великого шелкового пути; 

 возможность реализации модели облачного складирования в Беларуси, а 

именно – развитие площадки для складской логистики третьих лиц в Беларуси в 

условиях стратегии «Один пояс – один путь».  

 формирование институциональной основы сотрудничества  на регуляр-

ной основе между ЕАЭС и КНР. 

Необходимо отметить, что сотрудничество ЕАЭС с КНР в данном направ-

лении дает для Беларуси ряд преимуществ, а именно: 

 способствование устойчивому развитию железных дорог на поясе Вели-

кого шелкового пути, развитию логистической отрасли в Беларуси; 

 возможность предоставления технической и инвестиционной поддержки 

Беларуси благодаря опыту развития логистики третьих лиц в Китае; 

 создание подобной платформы будет стимулировать модернизацию ло-

гистической отрасли  Беларуси и выведению ее на новый уровень; 

 широкие возможности для развития строительства инфраструктуры, со-

здания комплекса информационных технологий и повышения уровня услуг в 

сфере поставок; 

 предоставление льготных и коммерческих кредитов. Так, Белорусская 

железная дорога и Экспортно-импортный банк Китая подписали уже три 1215-

летных кредитных соглашения для комплексного развития Белорусской желез-

ной дороги на сумму более 175 млн долл. США с целью финансирования проек-

тов «Обновление подвижного состава Белорусской железной дороги», «Электро-

фикация направления МолодечноГудогайгосграница» [9, с. 322]. 

Таким образом, в политике КНР региональные экономические объедине-

ния занимают особенное место. Стабильное развитие экономики КНР невоз-

можно без активного сотрудничества со странами азиатско-тихоокеанского ре-

гиона. Более того, решение многих региональных проблем и обеспечение регио-

нальной безопасности, что может также отразиться на экономической обста-

новке, подразумевает развитие сотрудничества между странами ЮВА. Для Ки-

тая азиатско-тихоокеанский регион служит не только рынком сбыта собствен-

ных товаров, он также может быть источником новых технологий и инвестиций. 

Возможность осуществления такого взаимодействия предоставляют региональ-

ные экономические объединения.  

Также существуют разные причины повышения интереса Китая к ЕАЭС в 

целом, и Беларуси, в частности. Помимо установившихся дружественных отно-

шений между двумя странами, а также получения прибыли в транспортно-логи-

стической сфере, Китай имеет возможность получить в лице Беларуси важного 

партнера, так как Беларусь находится на перекрестке Восточной и Западной Ев-



 

133 

ропы, а также является частью большой группировки ЕАЭС. В свою очередь Бе-

ларусь видит в Китае важного стратегического партнера в Азии, через которого 

планирует выход на рынки стран АСЕАН. 
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РОЛЬ ГЛОБАЛЬНОГО ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЯСА ШЕЛКОВОГО ПУТИ В РАЗВИТИИ 

ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ КИТАЯ СО СТРАНАМИ ЕАЭС 

 

Современное состояние развития мировой экономики характеризуется 

обострением конкурентной борьбы за сферы влияния на основных товарных 

рынках. В результате глобализации небывало выросли объемы мировой тор-

говли. Сегодня на ее долю приходится 30% мирового ВВП, а к 2020 г. этот пока-

затель, по оценкам экспертов, увеличится до 50%. В условиях всемирной конку-

ренции расширение участия в торговых обменах становится предпосылкой эко-

номического роста и устойчивого развития [1, c.1]. 

Увеличение объемов торговли, в свою очередь, приводит к росту объемов 

перевозок. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) про-

гнозирует, что к 2050 году мировой объем грузовых перевозок вырастет по срав-

нению с 2010 годом в два−четыре раза под влиянием их роста за пределами стран 

ОЭСР, где грузопотоки должны увеличиться против уровня 2010 года в 

два−шесть раз1. 

Масштабные структурные сдвиги в мировом хозяйстве привели к появле-

нию новых точек экономического роста, интенсификации международного то-

варного обмена, увеличению объемов и расширению географии транспортных 

связей. Превращение Китая и в целом Азиатско-Тихоокеанского региона в полюс 

экономического роста повлияло на географию и структуру общемировой тор-

говли. Свыше половины от общего объема международной торговли (без учета 

внутрирегиональной составляющей) концентрируется на трех направлениях: 

транстихоокеанском (Азия-Америка), евроазиатском (Азия-Европа) и трансат-

лантическом (Северная Америка-Европа). При этом удельный вес торговли на 

направлениях Азия-Европа продолжает расти опережающими темпами.  

Экономический рост стран данного региона приводит к увеличению экс-

портного потенциала азиатских государств, а рост объемов внешней торговли 

стимулирует их социально-экономическое развитие. Надежное и недорогое 

                                                 
1 OECD/International Transport Forum, 2012, Transport Outlook: Seamless Transport for Greener 

Growth (Paris) 
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транспортное обеспечение внешней торговли стран АТР содействует конкурен-

тоспособности азиатских товаров на европейских рынках и росту экспортных по-

ставок.  

Развитие международной торговли тесно связано с эффективным функци-

онированием грузовых перевозок и совершенствованием грузового транспорта. 

Эксперты консалтинговой фирмы Prognos AG в своем докладе «Prognos World 

Transport Report 2015/2016» [2] прогнозируют развитие грузового транспорта до 

2040 года. По их мнению, в период с 2019 по 2020 гг, страны ЕС восстановят 

свой докризисный уровень (2007 г.) с точки зрения производительности грузо-

вых перевозок. Между 2014 и 2040 гг. в странах ЕС можно ожидать рост грузо-

вых перевозок, что составит около 912 миллиардов тонно-километров, или 44 %. 

Так в 2014 году соотношение общей производительности грузовых перевозок 

между странами, не входящими в состав ЕС, и странами ЕС было около 13 к 1. 

Тем не менее, этот показатель, как ожидается, в дальнейшем увеличится до 17 к 

1, поскольку объемы грузопотока в странах, не входящих в ЕС, почти удвоятся к 

2040. Китай и Индия будут наиболее важными движущими силами этого разви-

тия, обеспечивая примерно 3/4 абсолютного прироста в период до 2040 года. 

Традиционно перевозки грузов между Европой и Азией осуществляются 

морским транспортом. Однако в начале XXI века возродился интерес к суще-

ствовавшему еще в средние века сухопутному торговому пути между Европой 

и Азией — «Великому шелковому пути». Международными организациями на 

протяжении последних лет прилагают усилия по восстановлению сухопутных 

маршрутов доставки грузов между Азией и Европой с использованием авто-

мобильного и ЖД транспорта, который может стать надежной альтернативой 

морскому. 

Осенью 2013 года председатель КНР Си Цзиньпин выступил с историче-

ской инициативой. Концепция «Один пояс и один путь», выдвинутая Китаем – 

инициатива объединенных проектов создания «Экономического пояса Шелко-

вого пути» (ЭПШП) и «Морского Шелкового пути XXI века», которые призваны 

создать прямой торговый, транспортный и энергетический коридор между стра-

нами Центральной и Южной Азии и Европой. Единый транспортно-логистиче-

ский пояс свяжет страны Центральной Азии и Китай с Европой. Возрождение 

древнего Шелкового пути станет крупнейшим современным экономическим и 

торговым коридором с объемом производства более 20 трлн. долларов США и 

охватом 65 стран с населением свыше 3 млрд. человек, в том числе на территории 

ЕАЭС – около 200 млн. человек. Беспрецедентный по масштабам проект «Новый 

Шелковый путь» приведет к значительному ускорению и удешевлению доставки 

товаров в направлении Европа-Азия-Европа. 

ЭПШП будет стимулировать кооперацию в транспортной сфере и, соответ-

ственно, поощрять развитие общего регулирования транспортно-логистического 

сегмента рынка. Это будет косвенно способствовать унификации регламентов и 

стандартов качества товаров и услуг как средства защиты национальных рынков 

его членов. 
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ЭПШП — не просто транзитно-транспортный проект, это комплексный 

план экономического развития целого ряда государств, включающий в себя мно-

гочисленные проекты развития инфраструктуры, промышленности, торговли и 

сферы услуг, который позволит обеспечить стабильную и безопасную среду для 

развития не только западных районов Китая, но и всего центра Евразии, в полной 

мере раскрыв его потенциал. 

В рамках проекта «Экономический пояс Шелкового пути» рассматрива-

ется создание трех трансевразийских экономических коридоров: северного (Ки-

тай — Центральная Азия — Россия — Европа), центрального (Китай — Цен-

тральная и Западная Азия — Персидский залив и Средиземное море) и южного 

(Китай — Юго-Восточная Азия — Южная Азия — Индийский океан). Проект 

«Морской Шелковый путь XXI века» включает в себя создание двух морских 

маршрутов: один маршрут ведет от побережья Китая через Южно-Китайское 

море в Южно-Тихоокеанский регион; другой предусматривает соединение при-

морских районов Китая и Европу через Южно-Китайское море и Индийский 

океан. 

 

Рис. 1. Основные маршруты Шелкового пояса и Морского шелкового пути 

Источник: https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/media_wysiwyg/OBORMap_0.jpg 

Можно выделить пять основных целей Китая при реализации проекта 

«Экономический пояс Шелкового пути» (ЭПШП): 

• укрепление политических контактов, поскольку они на данный момент от-

носительно слабо развиты по сравнению с уровнем развития экономических кон-

тактов со странами региона; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/media_wysiwyg/OBORMap_0.jpg


 

137 

• укрепление транспортной связанности и создание транспортной сети «от 

Тихого океана до Балтийского моря», которая должна связать Южную, Восточ-

ную и Западную Азию; 

• укрепление торговых связей и сокращение барьеров для торговли и инвести-

ций, учитывая при этом национальные интересы участников; 

• укрепление системы расчетов в национальных валютах, где у стран региона 

уже есть успешный опыт сотрудничества, которое в будущем позволит снизить 

издержки и повысить конкурентоспособность региона; 

• укрепление дружественных контактов и взаимопонимания [3]. 

С экономической точки зрения проекты ЕАЭС и «Экономический пояс 

Шелкового пути» не только не противоречат, но взаимно дополняют друг друга. 

Если обратиться к тоннажу внешней торговли между ЕАЭС и Китаем, то можно 

наблюдать позитивные тенденции: некоторым странам-членам ЕАЭС (Армении 

и Беларуси) в 2014–2015 годах удалось несколько увеличить товарооборот. Рос-

сия продолжает лидировать по объему товарооборота среди других членов Со-

юза. Меньше всего торгуют с КНР Армения и Киргизия. Объем внешней тор-

говли КНР и стран-членов ЕАЭС в 2014 и 2015 гг. составил (тоннах): Армения – 

155 и 189,7, Республика Беларусь – 2 188,1 и 3 080,5, Республика Казахстан – 

18 114,3 и 8 199,5, Киргизия – 2 688,2 и 1 163, Российская Федерация – 115 668,6 

и 110 060,6 соответственно [4]. 

Географическое положение стран ЕЭП дает возможность стать «мостом» 

между европейскими и азиатскими странами и усилить свои позиции на рынке 

транзитных перевозок. Однако транзитный потенциал ЕАЭС сегодня востребо-

ван не полностью. По оценкам различных экспертов, суммарная доля госу-

дарств-членов ЕЭП на рынке транзитных перевозок «Азия-Европа» в настоящее 

время не превышает 1-2%. В то же время многие эксперты полагают, что потен-

циально эта доля может быть увеличена в 5-8 раз. 

Основной проблемой неиспользования транзитного потенциала ЕАЭС явля-

ется неспособность привлечь транзитные перевозки между двумя глобальными то-

варопроизводящими центрами – Европейским союзом и странами Азиатско-Тихо-

океанского региона. Объем торговли между ними уже в ближайшие несколько лет 

достигнет $ 1 трлн. [5]. В настоящее время объем грузов, перевозимых в обоих 

направлениях по маршруту «страны Северо-Западной Азии – Европа», превышает 

1 млрд. тонн в год. При этом валовый годовой доход компаний, обслуживающих 

эти маршруты, приближается к 100 млрд. долларов США [6]. 

Развитие транзитного потенциал ЕАЭС в данный момент особенно акту-

ально в связи с реализуемой в Китае программой развития Синьцзян-Уйгурского 

автономного района «Идти на Запад» («Go West»), в ходе которой ожидается зна-

чительное увеличение объемов производства экспортоориентированных товаров 

в СУАР, тяготеющих к транспортировке в страны Европы именно по суше через 

страны ЕАЭС. Официальный Пекин считает, что целый ряд товаров для европей-

ских потребителей можно производить в СУАР, который географически ближе 

расположен к Европе. Два принятых Китаем документа – единая транспортная 
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стратегия «Большой скачок» и программа ускоренного развития западных про-

винций КНР «Go West» предусматривают увеличение грузопотока из Китая в 

Европу через территорию Казахстана, России и далее в Европу [5].  

Проект МТК «Западный Китай – Западная Европа» представляется важ-

ным для государств-членов ЕЭП, поскольку и в ходе его реализации, и в про-

цессе эксплуатации, транспортные системы трех стран получают обширное поле 

для сотрудничества, а хозяйствующие субъекты, грузополучатели, грузоотпра-

вители, получат современные коммуникации и различные услуги (транспортные, 

экспедиторские и др.).  

Активная интеграция в систему международных транспортных коридоров 

создаст дополнительные возможности для развития транспортной системы и 

дальнейшего совершенствования ее производственной, информационной и тех-

нологической инфраструктуры. 

Самое главное достижение ЕАЭС на данный момент – единая таможня – 

дополняется общими фитосанитарными нормами. Эти правовые и бюрократиче-

ские инструменты на практике могут создать колоссальные возможности для 

приграничной торговли внутри Союза и на его границах. Но для этого необхо-

дима оперативная выработка единой повестки ЕАЭС в отношениях с Китаем. 

Сейчас в договоре о ЕАЭС прописана дорожная карта движения к общему рынку 

и возможные изъятия из него. В 2016 году предполагается объединить регулиро-

вание фармацевтики, в 2019 – создать общий электроэнергетический рынок, в 

2022 – учредить общие финансовые мегарегуляторы, в 2024 – 2025 – сформиро-

вать общий рынок нефти, газа и нефтепродуктов. Это само по себе облегчит раз-

витие профильных кластеров в Евразии [4]. 

Сопряжение ЕАЭС и проекта ЭПШП предполагает создание современных 

систем международных логистических центров и хабов по основным междуна-

родным транспортным коридорам Евразии: Западная Европа – Западный Китай, 

Север – Юг, Восток – Запад и Северный морской путь. 

Для стран ЕАЭС ЭПШП даст приток новых инвестиций в транспортную 

инфраструктуру. Ее модернизация/создание, в свою очередь, усилит взаимную 

торговлю между странами ЕАЭС, а также повысит их инвестиционную привле-

кательность. В долгосрочной перспективе это может стать залогом роста других 

отраслей экономики, в том числе промышленности. Для региона Центральной 

Азии столь масштабный проект потенциально означает создание дополнитель-

ных рабочих мест, что улучшит экономическую ситуацию, снизит социальную 

напряженность и усилит политическую стабильность. 

В процессе неизбежного и желательного для региона экономического про-

движения Китая в Центральную Азию ЕАЭС становится эффективным инстру-

ментом торговой защиты национального рынка при сохранении его инвестици-

онной привлекательности. Связка ЕАЭС–ЭПШП с высокой степенью вероятно-

сти станет стимулом к расширению и укреплению Союза, поскольку будет уси-

ливать позиции стран-членов. 

Дальнейшее сотрудничество с Китаем при одновременном развитии са-

мого Союза приведет к постепенному сближению технических регламентов 

и стандартов «пятерки» стран, выработке единого подхода к осуществлению 
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торгово-экономических отношений с третьей стороной. А это, в свою очередь, 

означает не только лучшие переговорные позиции, но и большую степень защи-

щенности отдельных сегментов рынка в условиях высокой конкуренции на ази-

атских рынках. Дальнейшее упрощение юридических процедур ведения бизнеса 

на фоне спада экономик может существенно оживить деятельность инвесторов в 

регионе. [4]  
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В условиях нарастающей глобализации и экспоненциального роста объе-

мов первичной информации руководители, принимающие важные решения в об-

ласти внешней и внутренней политики, часто сталкиваются с проблемой дефи-

цита временных и кадровых ресурсов для всестороннего причинно-следствен-
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ного анализа проблематики, учета множества факторов и интересов, обоснован-

ного прогноза рисков и возможных последствий вотума. 

Известный с древних времен институт советников, которыми традиционно 

окружают себя лица, принимающие решения, в современных условиях не в состо-

янии в должной степени решать задачи по обеспечению руководителя своевремен-

ной, полной и точной информацией по всему спектру принимаемых решений. 

В теории стратегического менеджмента институт советников к началу XX 

века эволюционно трансформировался в институт «мозговых трестов» (brain trust) 

[1], а к середине 1940-х годов – в институт «мозговых центров» (think tanks) [2]. 

В настоящее время под мозговыми центрами приято понимать исследова-

тельские экспертно-аналитические структуры, осуществляющие выработку проек-

тов важных управленческих решений, разработку стратегий и программ решения 

актуальных проблем. Вместе с тем не любой коллектив исследователей, аналитиков 

и экспертов можно считать мозговым центром. Подобная структура должна соот-

ветствовать следующим признакам [3]: 

- действовать на постоянной основе и имеет штат сотрудников, полноценно 

выполняющих научно-исследовательскую работу; 

- осуществлять целевой сбор информации из различных источников, ее вери-

фикацию и систематический анализ; 

- генерировать оригинальные жизнеспособные идеи, готовит практико-ори-

ентированные предложения и рекомендации по развитию целевых областей; 

- иметь детерминированное направление деятельности (специализацию); 

- доводить результаты экспертно-аналитической работы до лиц, принимаю-

щих решение, и общественного мнения; 

- являться формально независимой от правительства и политических партий; 

- осуществлять основную деятельность, не предусматривающую оказание 

образовательных услуг и выдачу дипломов; 

- ориентироваться на обеспечение преимущественно общественных (про-

дуцирование общественного блага), а не коммерческих интересов (извлечение и 

максимизацию прибыли). 

Не углубляясь в историю становления и развития института мозговых цен-

тров, следует отметить, что за 80 лет он прошел ряд знаковых этапов, сформиро-

вав к началу XXI века целую индустрию экспертно-аналитического обеспечения 

управленческой деятельности [4]. 

В марте 2017 года, по данным известного ежегодного аналитического об-

зора «Global Go To Think Tank Index Report» [5], в мире насчитывалось 6 846 моз-

говых центров, в том числе в США – 1835, Китае – 435, Великобритании – 288, 

Индии – 280, Германии – 195, Франции – 180, Аргентине – 138, России – 122, 

Японии – 109, Канаде – 99. 
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Рисунок – Распределение мозговых центров по регионам мира, % 

Источник: 2016 Global Go To Think Tank Index Report [5]. 

 

 

В 2017 году Китай, последовательно реализуя собственную эффективную 

модель экономического развития и являясь одной из наиболее влиятельных ми-

ровых держав, занимал второе место в мире по количеству мозговых центров. 

Направления их исследований крайне разнообразны: внешняя политика и меж-

дународные отношения, макроэкономика и социально-экономическое развитие, 

финансы и противодействие легализации доходов, полученных преступным пу-

тем, культура и религия, изменение климата и региональное развитие, право, 

национальная безопасность и другие. 

В зависимости от формы организации своей деятельности и целевой 

аудитории потребителей аналитического продукта, китайские мозговые цен-

тры (zhinang tuan или sixiang ku) [6] можно условно разделить на три типа: 

официальные (государственные), полуофициальные (академические) и  част-

ные (независимые). 

Первый тип мозговых центров представляет собой наиболее влиятельные ана-

литические структуры, находящиеся в прямом подчинении партийных органов и ор-

ганов государственного управления. Они отвечают за экспертно-аналитическое 

обоснование политического курса, программных документов развития приоритет-

ных направлений внешней и внутренней политики, выработку проектов стратегиче-

ских решений, моделирование наиболее вероятных сценариев развития ситуации и 

оценку рисков. К данному типу мозговых центров относятся структуры, имеющие 

прямые каналы доведения информации до высших должностных лиц государства. 

Например, Отдел политических исследований Государственного комитета по разви-

тию и реформе КНР, 6-й Департамент Центрального комитета Коммунистической 
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партии Китая, Китайская академия современных международных отношений, Ис-

следовательский центр развития Госсовета КНР, Институт международных и стра-

тегических исследований Второго департамента Генштаба Народно-освободитель-

ной армии Китая, Шанхайский институт международных исследований, Департа-

мент планирования МИД КНР и другие. 

Второй тип составляют многочисленные академические институты и цен-

тры, созданные при Китайской академии общественных наук, и ряда китайских 

университетов. Они оказывают меньшее влияние на официальные органы, по-

скольку в их деятельности превалирует научно-исследовательская составляю-

щая и используются более длинные цепочки доведения информации до лиц, при-

нимающих решения. Вместе с тем они активно задействованы в подготовке ана-

литических сводок по различным регионам КНР и мира, разработке стратегий и 

концепций долгосрочных программ развития по чувствительным направлениям 

внешней и внутренней политики, доведении информации до СМИ, обществен-

ном и экспертном обсуждении актуальных проблем, международном продвиже-

нии «мягкой силы» Китая посредством развития научного и гуманитарного со-

трудничества с зарубежными организациями. 

Третий тип мозговых центров формируют частные «независимые» экс-

пертно-аналитические центры Китая, которые формально являются неправи-

тельственными организациями, неподконтрольными органам государственного 

управления. Основными потребителями их аналитического продукта, как пра-

вило, выступают коммерческие организации, зарубежное экспертное сообще-

ство, некоммерческие организации и СМИ. Среди примеров данного типа моз-

говых центров можно выделить Институт экономики Тяньцзэ, Центр Китая и 

глобализации, Чунъянский институт финансовых исследований, Китайский 

центр международных экономических обменов и другие. 

В действительности независимость данного типа аналитических центров 

является весьма условной. Ретроспективные исследования биографий руководи-

телей ведущих частных мозговых центров Китая [7, 8] однозначно указывают, 

что подавляющее большинство этих менеджеров либо занимали в прошлом вы-

сокие должностные посты в партийном руководстве или органах государствен-

ного управления, либо до сих пор по совместительству являются советниками 

официальных лиц. Наличие прямой связи с официальными органами де-факто 

формирует квазинезависимый статус частных аналитических структур Китая. 

Таким образом, все типы мозговых центров, действующих на территории 

Китая, объединяет общая целевая установка партии – экспертно-аналитическое 

обеспечение деятельности органов государственного управления, общественное 

обсуждение актуальных аспектов развития и продвижение интересов Китая за 

рубежом. 
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Таблица – Ведущие мозговые центры КНР по итогам 2016 г.  

(входят в ТОП–175 мозговых центров мира) 

 

№ 
Наименование мозгового цен-

тра 

Место в 

мировом 

рейтинге 

Год осно-

вания 

Численность 

сотрудников 
Тип 

1 

Китайская академия современ-

ных международных отноше-

ний 

33 1965 400 Официальный 

2 
Китайская академия обще-

ственных наук 
38 1977 3200 Академический 

3 
Китайский институт междуна-

родных исследований 
40 1956 60 Официальный 

4 

Исследовательский центр раз-

вития Государственного Совета 

Китайской Народной Респуб-

лики 

52 1980 160 Официальный 

5 
Шанхайский институт между-

народных исследований  
74 1960 110 Официальный 

6 

Институт международных и 

стратегических исследований 

Второго департамента Ген-

штаба НОАК 

80 1979 н/д Официальный 

7 Институт экономики Тяньцзэ 105 1993 20 Частный 

8 Центр Китая и глобализации 111 2008 80 Частный 

9 
Чунъянский институт финансо-

вых исследований 
149 2013 100 Частный 

Источник: составлено автором на основе [5] и сведений, размещенных на интернет-сайтах 

мозговых центров. 

 

Отличительной чертой функционирования экспертно-аналитических 

структур в Китае выступает традиционное преобладание доверительных неофи-

циальных каналов связи (guanxi) [9]. Руководители и ведущие эксперты мозго-

вых центров имеют личные, непосредственные отношения с представителями 

высшего руководства государства и партийной системы. С одной стороны, такие 

связи весьма трудны для обнаружения сторонними наблюдателями, с другой – 

на практике позволяют обходить бюрократические каналы, упрощают и уско-

ряют коммуникацию с лицами, принимающими решения, что существенно по-

вышает влиятельность мозговых центров. 

Другой особенностью, которая во многом обусловливает высокую востре-

бованность услуг мозговых центров Китая, выступает деятельность социального 

института экспертных оценок (pishi) [10, с. 60]. Многие рассматриваемые во-

просы китайские чиновники сопровождают краткими аналитическими запис-

ками с экспертной оценкой ситуации и прогнозом ее развития для непосред-

ственного руководителя. Эта система аналитических «депеш» снизу доверху 

пронизывает всю систему управления и в значительной степени выступает кри-

терием соответствия функционера занимаемой должности. Грамотные эксперт-

ные оценки с точными прогнозами транслируются в переписке между органами 
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государственного управления, во многом определяя репутацию чиновника и ско-

рость его продвижения по карьерной лестнице. Это обстоятельство формирует 

устойчивый стимул для представителей органов государственного управления к 

налаживанию сотрудничества с профильными мозговыми центрами. 

Институт мозговых центров Китая быстро реагирует на современные вы-

зовы китайскому обществу. С углублением реформ в Китае появляются новые 

аналитические структуры, которые фокусируются на решении актуальных задач. 

При Школе экономики Фуданьского университета созданы Центр по борьбе с 

отмыванием денег (системно изучает условия реализации схем легализации ка-

питала, полученного преступным путем) и Центр ценных бумаг (нацелен на по-

вышение эффективности рынка ценных бумаг Китая). В 2006 году по инициа-

тиве Госсовета КНР создан Государственный инновационный институт изучения 

международной конкурентоспособности китайской экономики, который занима-

ется вопросами развития инновационного базиса китайской экономики как ос-

новы повышения международной конкурентоспособности. При Китайской ака-

демии современных международных отношений в последние годы были сфор-

мированы Центр изучения процессов глобализации, Центр исследований в обла-

сти управления кризисными ситуациями, Центр антитеррористических исследо-

ваний и Центр экономической безопасности [11, с. 23].  

Отдельные мозговые центры исследуют проблематику, которая до сих пор 

не имеет устоявшегося понятийного аппарата. Например, на базе Института 

права Шанхайской академии общественных наук КНР действует Центр права 

жизни, разрабатывающий правовые основы имплементации лабораторных опы-

тов, которые проводятся на стыке биотехнологий и генной инженерии. 

Развитие мозговых центров Китая получило новый импульс в 2013 году 

после публичного призыва Председателя КНР Си Цзиньпина во время работы 3-

го пленума ЦК КПК 18-го созыва создавать мозговые центры нового типа с ки-

тайской спецификой, искать для них подходящие организационные формы, ис-

точники финансирования и способы управления для обеспечения власти «высо-

кокачественной поддержкой в научно-обоснованном принятии решений» [12]. 

Предполагается, что новый тип мозговых центров органично соединит 

в себе принципы «понимания Китая» (изучения страны) и «проектирования Ки-

тая» (формирования государственной политики развития). Их исследования 

должны носить опережающий характер, быть специализированными, но при 

этом использовать знания из других областей. Приоритетными определены ра-

боты, нацеленные на решение задач, способных оказать существенное влияние 

на долгосрочное развитие Китая, обеспечить прогресс китайского общества, сде-

лать Китай сильнее и богаче. На исследовательские экспертно-аналитические 

структуры публично возлагается особая роль во всестороннем углублении ре-

форм и в переходе Китая от «крупного государства» к «могущественной дер-

жаве» [13]. 

Мозговые центры нового типа призваны выполнять три главных функции. 

Во-первых, служить мостом между научными и политическими кругами, предо-

ставлять госорганам новые идеи и стратегические подходы к их реализации, 
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участвовать в обсуждении конкретных политических решений. Во-вторых, со-

единять политический истеблишмент с обществом, разъяснять обществу поли-

тику руководства и доводить до властей информацию о настроениях и ожида-

ниях общества. В-третьих, наводить мосты между Китаем и внешним миром, 

представлять страну иностранцам и вести с ними конструктивный диалог. 

Помимо развития содержательной составляющей деятельности мозговых 

центров, особое внимание уделяется расширению источников их финансирова-

ния. В последнее время многие аналитические центры начали регистрировать 

дочерние компании, в результате чего действуют несколько организаций с со-

звучными названиями: одна − некоммерческая экспертно-аналитическая струк-

тура, находящаяся в подчинении органа государственного управления; другие – 

коммерческие организации, прямо аффилированные с мозговым центром. Дан-

ная тенденция в полной мере укладывается в декларируемый на высшем уровне 

принцип «одно руководство − две сущности» [14]. 

На практике в дочернюю компанию мозгового центра могут входить самые 

разные субъекты хозяйствования: от средств массовой информации и производ-

ственных предприятий до консалтинговых и инвестиционных организаций. При-

мером может служить структура Китайского центра развития информатики 

(CCID) при Министерстве информатики Китая. При этом центре функционирует 

одноименная компания – CCID Consulting Co. Ltd., зарегистрированная на Гон-

конгской фондовой бирже, которая производит электронные комплектующие 

для медицинской, компьютерной и телекоммуникационной техники, оказывает 

издательские, консалтинговые и инвестиционные услуги, занимается подбором 

персонала, ИТ и управленческим аутсорсингом [15]. 

Другой пример – Институт экономики Тяньцзэ (Unirule Institute for 

Economics), входящий в десятку ведущих мозговых центров Китая, финансирует 

основную научно-исследовательскую деятельность за счёт доли в уставном 

фонде учрежденной им коммерческой организации The Unirule Consulting Firm. 

Современные мозговые центры Китая задействованы в решении комплекса 

приоритетных государственных задач, а государство разрешает и стимулирует 

осуществление ими предпринимательской деятельности, в том числе по непро-

фильным направлениям, результаты которой выступают источником финанси-

рования основной научно-исследовательской работы. Такой подход ориентиро-

ван на формирование самодостаточного в финансовом плане института экс-

пертно-аналитического обеспечения деятельности органов государственного 

управления. 

Другой тенденцией становления китайских мозговых центров нового типа 

является укрупнение и объединение уже действующих экспертно-аналитических 

структур по различным критериям: региональным, отраслевым, проектным и др. 

После выдвижения председателем КНР Си Цзиньпином в 2013 году глобальной 

инициативы строительства Экономического пояса Шелкового пути, с целью 

обеспечения китайских интересов в реперных регионах и странах, на территории 

которых запланирована реализация приоритетных для Китая инвестиционных 

проектов, на базе действующих аналитических структур активно ассоциируются 
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новые мозговые центры. В фокусе их внимания оказываются страны-партнеры 

стратегической инициативы, прежде всего, в Центрально-Азиатском регионе. 

Так, в 2014 году на территории Синьцзяна были сформированы пять новых моз-

говых центров: Центрально-Азиатский научный центр, Центрально-Азиатский 

промышленный инкубаторский центр, Центрально-Азиатский биологический 

центр, Центрально-Азиатский центр сельского хозяйства, Центрально-Азиат-

ский центр информационных технологий. На территории провинции Шаньси со-

зданы Институт по изучению шелкового пути при Северо-Западном универси-

тете, Институт Центральной Азии при Сианьском университете иностранных 

языков [16]. 

Весной 2015 года с целью систематизации и повышения уровня аналити-

ческой проработки проектов Экономического пояса Шелкового пути по инициа-

тиве Отдела международных связей ЦК КПК создается «Союз сотрудничества 

«мозговых центров», который, по сути, выступает хабом специализированных 

мозговых центров, нацеленным на стратегическую координацию их экспертно-

аналитической работы. Более того, в марте 2016 года программное управление 

работой союза было передано вновь созданному Центру изучения инициативы 

«Одни пояс, один путь», непосредственное руководство которым осуществляет 

канцелярия Всекитайского комитета Народного политического консультатив-

ного совета Китая [17]. 

Укрупнение мозговых центров сопровождается другими заметными тен-

денциями. Во-первых, к работе по единой проблематике часто привлекаются не-

сколько аналитических структур. Такой подход создает здоровую конкуренцию 

между ними и позволяет исключить предвзятые и тенденциозные оценки экспер-

тов, что способствует выработке оптимальных решений. С другой стороны, 

лица, принимающие решения, получают возможность выявлять наиболее квали-

фицированные и перспективные группы экспертов и концентрировать финансо-

вые ресурсы на их работе. 

Во-вторых, в Китае активно создаются новые аналитические структуры, 

ориентированные на перспективные области исследований. К 2020 году китай-

ское правительство планирует учредить до 100 крупных национальных аналити-

ческих центров нового типа. 

В-третьих, Китай активно укрепляет позиции своих мозговых центров на 

внешнем контуре взаимодействия (в зарубежных СМИ и экспертном сообще-

стве), одновременно приглашая к сотрудничеству зарубежные экспертно-анали-

тические структуры. Двустороннее международное сотрудничество мозговых 

центров, которое предусматривает, в том числе обмен информацией и проведе-

ние совместных исследований, сменяется инициативой многостороннего взаи-

модействия, уровень которого в последние годы достиг наивысшей отметки. Так, 

в июне 2017 года, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудниче-

ства в Астане, Председатель КНР Си Цзиньпин предложил странам-членам со-

здать союз мозговых центров по экономике [18]. 

Справедливо позиционируя себя в качестве нового «центра силы», высшее 
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китайское руководство осознает, что стратегия поступательного усиления меж-

дународного влияния требует не только политической воли, качественного эко-

номического роста и передовой военной мощи, но и серьезных интеллектуаль-

ных ресурсов, способных обеспечить органы государственного управления свое-

временными, исчерпывающими и точными сценариями развития ситуации по 

всему спектру принимаемых решений. 

Для этого Китай системно развивает действующие и создает новые мозго-

вые центры, активно привлекая их к решению приоритетных социальных, мак-

роэкономических, внешнеполитических и геостратегических задач. 

Китайский опыт экспертно-аналитического обеспечения органов государ-

ственного управления представляет утилитарный интерес для Беларуси. Реше-

ние масштабных стратегических задач по развитию страны, сформулированных 

Президентом Республики Беларусь А.Г. Лукашенко и одобренных пятым Всебе-

лорусским народным собранием 22–23 июня 2016 года, требует более полного 

использования интеллектуального потенциала белорусской академической 

науки и имплементации новых институциональных форм взаимодействия госор-

ганов с научным сообществом. 

Полагаем, для этого имеется необходимый организационный и ресурсный 

задел. В ведущей республиканской государственной научной организации Рес-

публики Беларусь – Национальной академии наук Беларуси созданы и активно 

развиваются кластерные структуры, охватывающие все этапы технологической 

цепочки создания стоимости, начиная от проведения фундаментальных исследо-

ваний и заканчивая внедрением завершенных научных разработок в производ-

ство. В будущем планируется широкое вовлечение в них ведущих белорусских 

наукоемких предприятий и субъектов малого и среднего инновационного биз-

неса с целью создания в перспективе единой сети кластеров академической, ву-

зовской и отраслевой (корпоративной) науки. 

По мере организационного наращивания научно-производственного по-

тенциала кластерных структур, на базе каждого кластера целесообразно созда-

вать аналитические центры, ориентированные на экспертно-аналитическое обес-

печение профильных органов государственного управления посредством всесто-

ронней оценки рисков перспективных управленческих решений, разработки 

стратегий и программ решения актуальных проблем. 

В качестве примера отметим создание в октябре 2016 года на базе Инсти-

тута экономики Национальной академии наук Беларуси Белорусско-Китайского 

аналитического центра развития с целью аналитического обеспечения экономи-

ческого, научно-технического и технологического сотрудничества между Рес-

публикой Беларусь и Китайской Народной Республикой. Помимо указанной 

цели и связанных с ней задач, Белорусско-Китайский аналитический центр раз-

вития выполняет функции экспертно-аналитического обеспечения работы Бело-

русско-Китайского межправительственного комитета по сотрудничеству и кон-

сультирования госорганов по вопросам двустороннего сотрудничества. Акаде-
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мическое изучение проблематики внешнеэкономического сотрудничества Респуб-

лики Беларусь с Китайской Народной Республикой сопровождается выработкой 

практико-ориентированных рекомендаций органам государственного управления 

по формированию и реализации государственной политики по широкому спектру 

вопросов двустороннего сотрудничества. 

Создание новых аналитических центров в составе кластерных структур 

Национальной академии наук Беларуси позволит более полно использовать ин-

теллектуальный потенциал академического сообщества для решения приоритет-

ных государственных задач и внесет значительный вклад в экспертно-аналити-

ческое обеспечение деятельности органов государственного управления Респуб-

лики Беларусь. 
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白俄罗斯现已成为一个吸引投资的有利平台。与上个五年相比，2011-2015年期

间，外国投资额增长到原来2.2倍，直接投资占外国资本总额的比例提高到原来的1.6

倍，这显示出直接投资形式的正向发展趋势。另外，与上一个五年相比，2011-2015

年期间中国对白俄罗斯投资增长到原来的3.5倍（2006-2010年间达到2.976亿美元，

2011-2015年间达到10.412亿美元），直接投资增长到原来14.3倍（分别为0.309亿美

元和4.421亿美元）。这些都是各个层面长期细致工作的结果。 

事实上，白俄罗斯共和国本身就是一个各种便于实施各种投资计划的优惠制度的

集合体。这些优惠制度覆盖了广阔的投资领域：从促进高新技术产业、出口指向型产

业发展，到发展全国各个区域，而不仅局限于发展某些具体经济领域。根据2017年世

界银行的全球经商环境报告，在经商便利度排名中白俄罗斯排名第37位。 

白俄罗斯和中国合作的优先方向是扩大和深化全面战略伙伴关系，务实利用新阶

段双边关系所产生的机会。 

 

                                                 
1 Пилютик Андрей Антонович, заместитель директора по общим вопросам Института эконо-

мики Национальной академии наук Беларуси, кандидат экономических наук (г. Минск, Бела-

русь) 
2 Гэ Инь, аспирантка Института экономики Национальной академии наук Беларуси (г. Минск, 

Беларусь) 
3 Инвестиционное сотрудничество Республики Беларусь и Китайской народной Республики в 

рамках инициативы «Один Пояс, Один Путь» 

https://riss.ru/analitycs/38968/
https://kapital.kz/economic/60505/si-czinpin-predlozhil-sozdat-soyuz-mozgovyh-centrov.html
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白俄罗斯共和国国际投资趋势动态图 

 

2015年8月31日，第5号总统指令《关于发展白俄罗斯共和国与中华人民共和国双

边关系》通过。参与《一带一路》倡议将大大提高了白俄罗斯实现该总统指令定下的

目标的可能性。 

近期的中白合作的主要目标 — 将合作焦点从吸引项目融资、中方主要作为总承

包方的合作方式转移到双方相互直接投资和整合两国及各区的生产能力上。 

实现该目标的核心是在“建营一体”的原则下，使中国公司更加深入参与其在白

项目的建设。“建营一体”的原则是当投资项目建设完成时，这些参与项目建设的公

司也应该尽快投入项目的运营中去。 

目前，白俄罗斯已有与中方进行生产领域合作的项目实例。如吉利（白俄罗斯）

汽车有限公司，今年将建设完成针对白俄罗斯共和国的新型轻型轿车生产线，这条生

产线主要从事车辆配件生产，这将成为相关行业发展的一个“助推器”。按照既定计

划，吉利轿车的本地化生产水平在2018年7月1日前将达到50%（在2017年7月1日达到

30%）。 

第5号指令给各州及明斯克市下达的任务是每年吸引不少于1亿美元的中国投资，

即全国要达到7亿美元。在2016年中国直接投资在白俄罗斯全国达到了1.004亿美元，

相较2015年，增长幅度为129.3%。 

按照2016年进入白俄的外国投资额中国排名第六（与2015年排名相同），按照外

国直接投资额中国排名第九（2015年排第七位），按照外国直接投资净流入中国排名

第五（2015年排第四位）。 

中华人民共和国主席习近平在2015年5月访问白俄罗斯共和国时强调，对于丝绸

之路经济带的发展来说，白俄罗斯拥有的独一无二的优势，因为白俄罗斯既位于欧洲

中心，又位于丝绸之路经济带上。因此，中白合作的枢纽平台 — 中白《巨石》工业
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园就在中白合作中扮演了主要角色，中国国家主席还形象地将它成为丝绸之路经济带

上的明珠。对工业园和所有项目参与者来说，这样的比喻不仅成为了工业园自身独特

的品牌，也是工业园区的建设的具象目标。在实现《一带一路》倡议的框架下，《巨

石》工业园更是实现新项目的有效平台。 

2017年5月12日白俄罗斯总统签署了第166号总统令《关于完善中白“巨石”工业

园专门法律制度》。 

关于税收和海关方面新增的最重要的优惠政策可以概括为以下内容： 

将免征入园企业在自由关税区范围内生产产品的进口增值税； 

自产生利润之日起计算，10年内免除入园企业利润税，而不是像以前一样，自登

记成为入园企业时起开始计算。 

入园企业免征50年的全额不动产税和土地税（自2012年6月5日起），代替了之前

10年的政策。 

前期的优惠政策继续保留：入园企业所聘用的员工仅缴纳9%的个人所得税（代替

通常的13%），按照国家社会平均收入水平支付社会保险的机会（代替通常的不高于5

倍社评收入）及其它。 

第166号总统令里的主要新增优惠政策还包括将给《巨石》工业园的入园企业颁布

一条所谓的“祖父条款”。这是一条全球性的原则，它保护投资者，使其免受法律向

不利于他们的方向变更所产生的后果。 

总统令拓宽了入园企业的主要经营活动类型，给了投资者新的方向和机会以实现

投资计划：通信业，综合物流业，电子商务业，大数据保存研发，社会文化活动，以

及科学研究、实验设计和实验技术类工作。此前的三个基础发展方向，比如建立和发

展物流业，成为了工业园的补充经营活动类别。 

总统令还降低了企业的入园门槛：如果按之前规定，投资计划的额度不应低于

500万美元，则现在该额度降低到原来的1/10，为50万美元，而且完成整体投资的期

限是3年。 

该总统令还包括了以下优惠措施： 

简化外国公民及无国籍人士登记流程。特别是允许无白俄罗斯永久居留许可的外

国公民及无国籍人士，以工业园工程项目业主和承包商的身份来到白俄罗斯，且在未

登记为不动产的居住场所做长期和短期居留登记； 

货币管控方面：入园企业不受外贸业务监管法规管理，也不受其完成时间限制的

要求。与其他优惠政策一起， 本条优惠政策将为园区入驻企业更简洁、快速地找到

外国客商提供助力； 

入园企业可以在园区内通过银行无限制地进行货币兑换业务； 

数类能源有特殊的定价过程，将按照成本价出售。 

毫无疑问，随着新总统令的颁布，《巨石》工业园的法律制度成为全世界最适合

的经商的法律制度之一，同时，园区内也将开通“一站式”服务。 

白俄罗斯政府及中国进出口银行间已签订《关于推进中国公司在白俄投资的备忘

录》，中方准备给部分中国公司提供以在白俄罗斯共和国直接投资为目的的融资支持

。目前，与银行的具体合作机制正在商讨当中。 

同样中白双方还签署了《白俄罗斯共和国国家资产委员会和中国国务院国有资产

监督管理委员会间的合作和互动机制协议》，以保证白俄罗斯和中国的生产潜力的对

接。目前，作为试点项目，白俄罗斯方面已有22家企业准备引入中国公司的资本，其

中包括了格梅丽农机设备公司，地平线控股有限公司，贝特股份有限公司及其它国家
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公共部门下属公司。 

2016年9月29日，在两国首脑共同见证下，白俄罗斯共和国政府和中华人民共和

国政府间签署了《共同推动建设“一带一路”倡议的一系列措施的协议》。相关文件

由中国国家发展和改革委员会、商务部和外交部共同拟定。 

作为政府间文件，《共同推动建设“一带一路”倡议的一系列措施的协议》已经

成为了白俄罗斯与中方负责国家经济发展和实现《一带一路》框架的政府机关相互协

作的一大“突破”，还成为了推进白俄罗斯共和国积极参与丝绸之路经济带建设的“

行动指南”以及“绿色通道”。 

中华人民共和国是白俄罗斯的战略伙伴。中白间投资合作的潜力还远远未被挖掘

充分，从长远看来，在《一带一路》框架下，中白双方的相互投资协作有着广大的前

景。 当下我们工作的重点将是把已经签署的协议落实，用具体的合作项目区夯实中

白合作的基础，这这些项目也会成为世界范围内国际合作的典范。 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ И КИТАЯ 

 

Современная экономическая теория признает значимость институтов для 
экономического роста и развития. Общепризнанным является тот факт, что их 
стабильность и эффективность – это базовые условия для развития человече-
ского капитала, инвестиций и предпринимательства. Экономические институты 
создают структуру побудительных мотивов человеческого взаимодействия, 
уменьшают неопределенность рыночной среды, снижая трансакционные из-
держки и организуя повседневную жизнь. 

Трактовки термина «институт» можно найти в работах Ч. Гамельтона, 
Дж. Коммонса, Э. Дюркгейма, Т. Веблена, Д. Норта, Дж. Ходжсона, А. Олей-
ника, А. Шаститко, Е.С. Нестеренко и др. Обобщение различных подходов поз-
воляет заключить, что институт – это устойчивая система формальных и не-
формальных норм (правил), а также механизмов их поддержания, которая обес-
печивает координацию взаимодействий экономических субъектов в ходе их сов-
местной деятельности в определенной сфере хозяйствования. 

Сторонники структурного реформирования экономики утверждают, что 
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начинать модернизацию экономических отношений в обществе следует с инсти-
туциональных реформ, направленных на улучшение государственного управле-
ния, устранение административных барьеров, совершенствование человеческого 
капитала. Если эти задачи будут решены, то рынок обеспечит экономический 
рост. При этом важно понимать, что «связь между экономическим ростом и ка-
чеством институтов двусторонняя: их высокое качество способствует росту, 
быстрый рост облегчает совершенствование институтов» [1]. 

Чтобы определить механизмы, посредством которых институты реализуют 
свою экономическую сущность, следует исследовать их функции. Большинство 
экономистов отмечают координирующую, информационную и регулирующую 
функции [2, 3, 4]. 

Координирующая функция институтов реализуется через взаимосвязи эко-
номических агентов как субъектов общественного производства, облегчая нала-
живание экономических связей, обеспечивая экономию на трансакционных из-
держках. Теория трансакционных издержек представлена в 1937 году в статье 
Р. Коуза «Природа фирмы», признанной в настоящее время классикой неоинсти-
туционализма. В своем исследовании Р. Коуз анализирует важнейшие, на его 
взгляд, базисы рыночной экономики – предпринимателя и механизм ценообра-
зования и вводит в экономический анализ новую категорию – «трансакционные 
издержки» [5]. Р. Коуз связывает трансакционные издержки с издержками пред-
принимателя на сбор и обработку информации, проведение переговоров и при-
нятие решений, контроль и юридическую защиту выполнения контракта по вы-
полнению цены. Трансакционные издержки являются следствием сложности 
окружающего мира и ограниченной рациональности экономических субъектов и 
зависят от того, в какой институциональной системе проводятся экономические 
операции. Экономические субъекты стремятся минимизировать издержки и мак-
симизировать прибыль, а основной путь снижения трансакционных издержек – 
уменьшение неопределенности экономической среды и соблюдение прав соб-
ственности за счет устойчивых правил поведения. При высокой степени согла-
сованности институциональных структур трансакционные издержки стремятся к 
минимуму. 

Из теории Р. Коуза вытекает другая важнейшая функция экономических 
институтов – информационная, которая заключается в накоплении, селекции и 
передаче информации, снижая тем самым информационную неопределенность 
(энтропию). Информированность экономических агентов о нормах, ограниче-
ниях и механизмах защиты выполнения контракта в той или иной ситуации яв-
ляется условием координации деятельности агентов. Эффективно действующие 
институты повышают информированность участников сделок о состоянии рынка 
и экономики в целом, что позволяет как снизить трансакционные издержки, так 
и рационализировать деятельность индивидов.  

Регулирующая функция заключается в том, что экономические институты 
как носители правил и норм регулируют правовые отношения в обществе и тем 
самым создают атмосферу безопасности и уверенности человека, гарантирован-
ности прав частной собственности. Регулируя множество возможных способов 
действий экономического агента, институты влияют на распределение ресурсов 
в экономике. 
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По нашему мнению, в основу классификации институтов  может быть по-
ложен функциональный принцип, согласно которому систему экономических 
институтов современного общества составляют правовые, регулятивные, соци-
альные и финансовые институты [6, c. 7–8]. 

Правовые институты характеризует качество судебной, законодательной 
и административной систем, которые, в свою очередь, должны обеспечивать 
неприкосновенность личности и частной собственности. Качество правовых ин-
ститутов критическим образом влияет на ключевые характеристики националь-
ного инвестиционного климата, одинаково важного как для деятельности суще-
ствующих предприятий, так и для привлечения (создания) на рынок новых ком-
паний. 

Регулятивные институты составляют формальные и неформальные 
нормы, влияющие на контроль и регулирование различных сторон предприни-
мательской деятельности. К таким институциональным субъектам можно отне-
сти деятельность некоторых регулирующих государственных структур и част-
ных организаций (органы саморегулирования). Качество регулирующих госу-
дарственных институтов определяет в первую очередь деятельность государ-
ственных органов, от которых зависит простота и скорость открытия, расшире-
ния и ликвидации бизнеса, выдачи разрешений на строительство и т.п. Также 
регулятивные институты осуществляют контроль за соблюдением общих правил 
хозяйствования, включая правила внешней торговли, лицензирования и серти-
фикации, налоговые правила, санитарно-эпидемиологические правила, правила 
техники безопасности и т.д. Отдельную группу регулирующих органов могут со-
ставлять органы антимонопольного регулирования и контроля, обеспечивающие 
качество рыночной конкуренции. 

Институты развития человеческого капитала включают, в первую оче-
редь, институты здравоохранения, образования и социального обеспечения, вли-
яющие на качество жизни населения. В рамках целей в области устойчивого раз-
вития до 2030 г. ООН сформулированы основные задачи в области развития че-
ловеческого капитала, среди которых: ликвидация нищеты, хорошее здоровье и 
благополучие, качественное образование, уменьшение неравенства. 

Финансовые институты координации и распределения составляют инсти-
туты финансовой системы, которые могут характеризоваться соотношением цен-
трализованных и рыночных рычагов распределения финансовых результатов и 
рисков. Эффективное функционирование данных институтов способствует мо-
билизации и консолидации сбережений финансовых ресурсов, координации де-
ятельности мелких и средних инвесторов, оптимальному распределению ресур-
сов в экономике и сокращению трансакционных издержек.  

Важно заметить, что воздействие институтов на экономический рост про-
является не изолированно друг от друга, а комплементарно, т.е. дополняя друг 
друга и образуя некоторое единство. В любом обществе совокупность институ-
тов образует определенную среду, в рамках которой они дополняют друг друга 
и взаимодействуют.  

Страны, достигшие лидирующих позиций в мировом развитии, отлича-
ются высоким качеством институциональной среды. Исходя из выше рассмот-
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ренных источников, современная экономическая наука под качеством институ-
циональной среды понимает степень удовлетворения потребностей экономиче-
ских субъектов в институтах и институциональных механизмах, которая во мно-
гом обусловлена состоянием и результативностью их развития. 

По мнению экономистов Международного валютного фонда (МВФ) 
Э. Прасада, Р. Раджана и А. Сабраманиана [7], эффективность использования ино-
странных инвестиций во многом зависит от качества распределительных и право-
вых институтов. Слабые финансовые институты и недостатки в системе защиты 
прав собственности в развивающихся странах Южной Америки, Африки и Азии 
уменьшают отдачу иностранных инвестиций, тогда как в США и развитых странах 
Европы эффективные финансовые рынки и стабильные правовые институты обес-
печивают более эффективное использование инвестируемых средств. Данный факт 
объясняет отсутствие статистически значимой связи между объемом иностранных 
инвестиций и экономическим ростом в развивающихся странах. 

Также следует отметить, что при переходе к постиндустриальной стадии 
развития экономика требует более высокого качества институтов. Причина этого 
в том, что факторы, определяющие динамизм постиндустриальной экономики, 
несколько отличаются от факторов, действующих в индустриальной фазе: пер-
вые гораздо сильнее зависят от качества институциональной среды. Среди таких 
взаимосвязанных факторов можно выделить: 

 рост требований к качеству человеческого капитала, из чего вытекает 
необходимость преобразований систем образования и здравоохранения, а также 
других институтов, позитивно влияющих на рост качества жизни (в том числе 
персональная безопасность, доступ к информации, охрана окружающей среды, 
рост степени доверия в обществе); 

 инновационный характер экономики, которая должна поддерживаться 
соответствующими системами (защита авторских прав, финансовые инстру-
менты и деловые услуги, низкие издержки входа на рынок, справедливость кон-
куренции); 

 более глубокая специализация и усиление разделения труда, для чего 
понадобится совершенствование механизмов координации деятельности и со-
кращения трансакционных издержек; 

 компликация хозяйственной системы и появление новых системных 
рисков для устойчивого развития, для чего необходимо развивать высоконадеж-
ные системы распределения рисков, повышать эффективность мониторинга со-
циально-экономических процессов, укреплять партнерские отношения между 
государством и частными акторами; 

 возрастание значения информации и информационных технологий, что 
повлечет за собой дальнейший рост спроса на информацию о деятельности всех 
основных организаций и институтов, повысит необходимость их транспарентно-
сти, усилит необходимость демократизации различных аспектов общественной 
жизни и будет способствовать созданию более адекватных условий для образо-
вания различных коалиций и групп интересов. 

Влияние институциональной среды на экономический рост в подавляю-
щем большинстве случаев оценивается с помощью экономико-математических 
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моделей. В экономической науке имеется достаточное количество эмпирических 
исследований, в которых изучается влияние институтов на экономический рост 
в странах с переходной экономикой. В большинстве работ, посвященных оценке 
влияния качества институтов на экономический рост, отмечена положительная 
статистически значимая взаимосвязь между качеством институциональной 
среды и экономическим ростом в странах с переходной экономикой.  

Вместе с тем, основная методологическая проблема – поиск объясняющей 
переменной, имеющей количественное измерение. Ведущие мировые практики 
решают данную задачу посредством рейтинговых оценок международных орга-
низаций. 

По нашему мнению, для компаративной оценки качества институциональ-
ной среды национальных экономик на основе международных рейтингов может 
быть рассчитан сводный индекс институционального развития (табл.1) [8]. 

По результатам исследования Беларусь оказалась на 84-м месте в рейтинге 
из 96 стран, ниже России (72-я позиция) и Казахстана (61-е место). Китай в дан-
ном рейтинге находится на 73-й позиции. 

На рисунке 1 представлен уровень институционального развития Беларуси 
и Китая в сравнении с некоторыми странами (в скобках указано место страны в 
рейтинге). 

 

Рисунок 1 - Уровень институционального развития отдельных стран мира, 

баллы 
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Таблица 1 - Структура сводного индекса институционального развития 

 

Субиндекс 1: ПРАВОВЫЕ ИНСТИТУТЫ 

1.1 Права собственности (Property Rights) 

Источник: Index of Economic Freedom http://www.heritage.org/index/download 

1.2 Свобода от коррупции (Freedom from Corruption) 

Источник: Index of Economic Freedom http://www.heritage.org/index/download 

1.3 Индикатор качества правовых институтов (Rule of Law) 

Источник: Индикаторы качества государственного управления 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home 

Субиндекс 2: РЕГУЛЯТИВНЫЕ ИНСТИТУТЫ 

2.1 Свобода предпринимательства (Business Freedom) 

Источник: Index of Economic Freedom http://www.heritage.org/index/download 

2.2 Инвестиционный профиль (Investment Profile) International Country Risk Guide  

Источник: Political Risk Services International Country Risk Guide (PRS) 

info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/PRS.xlsx 

Субиндекс 3: ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

3.1 Индекс социального развития (Social Progress Index) 

Источник: Индекс социального развития 

http://www.socialprogressimperative.org/ 

Субиндекс 4: ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ И ИНСТИТУТЫ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКОВ 

4.1 Финансовая свобода (Financial Freedom) 

Источник: Index of Economic Freedom http://www.heritage.org/index/download 

4.2  Кредитный рейтинг Moody’s* 

Источник: сайт кредитного рейтингового агентства Moody’s 

https://www.moodys.com/ 

4.3 Суверенный кредитный рейтинг Standard & Poors* 

Источник: сайт рейтингового агентства Standard & Poors 
http://www.standardandpoors.com 

* Переменные 4.2 и 4.3 формируют одну переменную (с равным удельным весом), если данные по стране 

имеются по обоим рейтингам. Если данные есть только по одному рейтингу, учитывается только переменная, по 

которой имеются данные. 

Для присвоения рейтингов агентство Moody’s использует глобальную (международную) шкалу Moody’s 

(Moody’s Global Scale). К каждой общей рейтинговой категории – от Аа до Саа включительно – агентство добав-

ляет цифровые модификаторы 1, 2 и 3, указывающие, в какой части общей рейтинговой категории находится 

обязательство. Для возможности использовать рейтинги Moody’s в расчетах в рамках данного исследования была 

составлена авторская шкала, где каждой оценке Moody’s соответствует числовое значение в баллах от 1 (наихуд-

шее значение, соответствующее оценке Moody’s С) до 21 (соответствует наивысшему рейтингу Moody’s Ааа). 

Суверенные рейтинги Standard & Poors варьируются от наивысшей категории «ААА» до самой низкой «D» 

(ААА, АА, А, ВВВ, ВВ, В, ССС, СС, С, SD, D). Рейтинги в интервале от «АА» до «ССС» могут быть дополнены 

знаком «плюс» (+) или «минус» (-), обозначающим промежуточные рейтинговые категории по отношению к ос-

новным категориям. Для возможности использовать рейтинги Standard & Poors в расчетах в рамках данного ис-

следования была составлена авторская шкала, где каждой оценке Standard & Poors соответствует числовое зна-

чение в баллах от 1 (наихудшее значение, соответствующее оценке Standard & Poors D) до 23 (соответствует 

наивысшему рейтингу Standard & Poors AAA). Кроме того, так как международное рейтинговое агентство 

Standard & Poors присваивает рейтинги по обязательствам в национальной и иностранной валюте, используемая 

при расчетах переменная представляет собой среднее арифметическое значение этих двух рейтингов. 

 

http://www.heritage.org/index/download
http://www.heritage.org/index/download
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home
http://www.heritage.org/index/download
http://www.socialprogressimperative.org/
http://www.heritage.org/index/download
https://www.moodys.com/
http://www.standardandpoors.com/
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Более подробная оценка уровня институционального развития Беларуси и 

Китая по отдельным группам институтов представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Уровень институционального развития Беларуси и Китая по отдель-

ным группам институтов 

Составляющая инсти-

туционального развития 
Страна-лидер 

Беларусь Китай 

Балл Место* Балл Место* 

Правовые институты Дания 2,20 82 2,57 71 

Регулятивные институты 
Новая Зелан-

дия 
3,61 68 2,67 94 

Институты развития че-

ловеческого капитала 
Финляндия 4,15 59 (93) 3,67 77 (93) 

Финансовые институты и 

институты распределе-

ния рисков 

Австралия 1,34 77 (78) 4,24 37 (78) 

 

* Странам с одинаковым баллом присваивается одинаковое место. В скобках указано количество мест, по кото-

рым распределены страны. Если ничего не указано, значит, имеется в виду место в рейтинге из 96 стран. 

 

Рисунок 2 наглядно показывает, как далеко отстает уровень институцио-

нального развития Беларуси и Китая от Австралии – лидера в рейтинге по свод-

ному индексу институционального развития, а также сравнительные позиции 

обеих анализируемых стран. 

 
Рисунок 2 - Оценка уровня институционального развития Австралии, Китая и 

Беларуси, баллов 
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Вышеприведенные данные показывают, что и Беларусь, и Китай имеют 
огромные заделы для улучшения качества своих институтов. В свою очередь, как 
уже отмечалось, уровень институционального развития является одним из фак-
торов экономического развития. Следовательно, его улучшение является непре-
менным условием обеспечения долгосрочного, стабильного экономического ро-
ста (рисунок 3). 

Рисунок 3 - Взаимосвязь между уровнем институционального развития и эконо-

мическим ростом 

 
Итак, наиболее «проблемными» группами институтов в Беларуси являются 

правовые и финансовые. В Китае «проседают» правовые и регулятивные инсти-
туты. 

Одной из наименее развитых групп институтов как в Беларуси, так и в Ки-
тае являются правовые институты. В этой области обращает на себя внимание 
составляющая «права собственности». Уже неоднократно доказывалось, что 
права собственности и обязанности, фиксируемые системой контрактов, – это 
наиболее глубинный «институциональный источник» долгосрочного экономи-
ческого роста. Поэтому без улучшения ситуации в данной области ждать значи-
тельного улучшения качества институциональной среды и, следовательно, суще-
ственной положительной динамики экономического роста не приходится. 

Двум странам есть чему поучиться друг у друга в плане институциональ-
ного развития. Так, для Беларуси был бы интересен опыт Китая по развитию фи-
нансовых институтов. В свою очередь, Китай мог бы обратить внимание на раз-
витие в Беларуси регулятивных институтов и институтов развития человече-
ского капитала. 

Следует отметить, что на базе анализа уровня развития различных групп 
институтов можно выделить основные направления повышения качества инсти-
туциональной среды стран, в частности, Республики Беларусь и Китайской 
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Народной Республики. Особо следует обратить внимание на то, что по результа-
там рейтингов выделяются лишь «слабые места» институциональной среды, 
улучшение ситуации в которых может значительно повысить уровень институ-
ционального развития страны. Более конкретные рекомендации в каждой группе 
должны вырабатываться профильными специалистами, имеющими соответству-
ющую квалификацию в каждой из выделенных сфер. 
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коммуникаций и производственного потенциала; 

создание единых систем информационного обеспечения рынка транспорт-

ных услуг и транспортной отчетности; 

 установление порядка согласования позиций транспортников стран 

ЕАЭС по вопросам сотрудничества с международными транспортными органи-

зациями; 

обеспечение гармонизации таможенных и налоговых законодательств, ва-

лютного регулирования, сертификации и лизинга; 

доработка нормативно-правовой базы транспорта в части заключения меж-

дународных договоров и межправительственных соглашений;  

совершенствование механизма совместной разработки и поддержки важ-

ных международных региональных и национальных программ, а также реализа-

ции конкретных мероприятий, которые изложены в государственных програм-

мах, разработанных по видам транспорта в каждой стране. 

Важнейшей задачей по формированию единого транспортного простран-

ства и созданию общего рынка транспортных услуг выступает повышение тран-

зитной привлекательности государств-членов ЕАЭС и, соответственно, увеличе-

ние валютных доходов. 

К настоящему времени решением Высшего Евразийского экономического 

совета от 26 декабря 2016 г. № 19  утверждены Основные направления и этапы 

реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики госу-

дарств – членов Евразийского экономического союза (вступили в силу 11 апреля 

2017 г., далее – Основные направления) [1]. Анализ указанного документа сви-

детельствует, что в нем изложены важнейшие направления реализации  скоор-

динированной (согласованной) транспортной политики государств-членов 

ЕАЭС как общие, так и по видам транспорта. Но, на наш взгляд, принятые Ос-

новные направления не содержат конкретных действий по проведению согласо-

ванной транспортной политики, а предполагают, что таковые будут приняты в 

дальнейшем путем договоренностей, учета национальных интересов каждого 

государства-члена, реализации совместных проектов и т.д.  

В Основных направлениях, в частности,  указано, что государства-члены 

ЕАЭС самостоятельно разрабатывают, формируют и реализуют национальную 

транспортную политику, в том числе принимают национальные программы раз-

вития транспорта и иные меры по реализации транспортной политики, не проти-

воречащие настоящим Основным направлениям. Это положение означает отсут-

ствие практического взаимодействия при формировании национальных про-

грамм развития транспорта государств-членов ЕАЭС. 

Следует также отметить, что все действующие программы развития транс-

порта в Беларуси, России, Казахстане разработаны и утверждены до принятия 

Основных направлений и этапов реализации скоординированной (согласован-

ной) транспортной политики государств-членов Евразийского экономического 

союза, что может свидетельствовать о наличии противоречий или не учете наци-

ональных интересов в транспортной сфере какого-либо государства-члена 
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ЕАЭС. 

Программы развития транспорта Беларуси, России, Казахстана. В Бе-

ларуси разработана Государственная программа развития транспортного ком-

плекса Республики Беларусь на 2016-2020 годы (утверждена Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь 28.04.2016 № 345, далее – Государ-

ственная программа) в соответствии с приоритетом социально-экономического 

развития Республики Беларусь – эффективные инвестиции и ускоренное разви-

тие инновационных секторов экономики [2]. Целью Государственной про-

граммы является удовлетворение потребностей населения и экономики респуб-

лики в транспортных услугах. 

Государственной программой предусмотрено достижение следующих 

сводных целевых показателей работы транспорта при благоприятных внешних 

условиях: 

увеличение грузооборота транспорта до 106,8 процента в 2020 году по от-

ношению к 2015 году (без трубопроводного транспорта); 

рост пассажирооборота транспорта до 102,4 процента в 2020 году по отно-

шению к 2015 году.  

Государственная программа включает: 

подпрограмму 1 «Развитие железнодорожного транспорта Республики Бе-

ларусь»; 

подпрограмму 2 «Развитие автомобильного, городского электрического 

транспорта и метрополитена Республики Беларусь»; 

подпрограмму 3 «Развитие внутреннего водного и морского транспорта 

Республики Беларусь»; 

подпрограмму 4 «Развитие гражданской авиации Республики Беларусь». 

Кроме мероприятий, реализуемых в рамках подпрограмм Государственной 

программы, планируется проведение работ по ряду направлений, характерных 

для всех видов транспорта. И, в частности, обеспечение взаимодействия с меж-

дународными транспортными организациями, членом которых является Респуб-

лика Беларусь, и их рабочими органами, а также международными организаци-

ями, образованными в рамках Союзного государства, Содружества Независимых 

Государств, Евразийского экономического союза, по вопросам деятельности 

транспорта.  Конкретных совместных проектов в рамках ЕАЭС не предусмот-

рено, в отличие, например, от реализации подпрограммы 3 в рамках Европей-

ского соглашения о важнейших внутренних водных путях. Так, в соответствии 

со взятыми Республикой Беларусь обязательствами, в рамках Европейского со-

глашения о важнейших внутренних водных путях международного значения от 

19 января 1996 г. будет продолжена работа по ликвидации узких мест междуна-

родного водного пути Е 40. Для этого будет проведена реконструкция гидро-

узлов № 3 «Рагодощ», № 2 Переруб» и № 4 «Овзичи» восточного склона Дне-

провско-Бугского канала [2]. 

В Беларуси также разработана Республиканская программа развития логи-

стической системы и транзитного потенциала на 2016–2020 годы (утверждена 
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Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 18.07.2016 № 560) [3]. 

Эта программа разработана с учетом приоритетов социально-экономического 

развития Республики Беларусь, одним из которых является рост и диверсифика-

ция экспорта товаров и услуг, обеспечение сбалансированности внешней тор-

говли. Ее целями являются совершенствование условий логистической деятель-

ности, повышение эффективности использования инфраструктуры, необходи-

мой для оказания логистических услуг (далее – логистическая инфраструктура), 

и транзитного потенциала Республики Беларусь. 

Республиканской программой предусмотрено достижение к 2020 году по 

отношению к 2015 году при благоприятных внешних условиях следующих зна-

чений целевых показателей: 

рост объема логистических услуг в 1,5 раза; 

увеличение общей складской площади логистических центров в 1,64 раза; 

увеличение к 2020 году доходов от транзита, которые включают доходы от 

транзита нефти, природного газа и транзита в сфере транспорта (за исключением 

трубопроводного транспорта), до 1525,1 млн. долларов США. 

Конкретных совместных проектов в рамках ЕАЭС в этой программе также 

не предусмотрено, но в мероприятиях данной программы намечены дальнейшие 

переговоры в ЕАЭС в сфере транспорта. Например, предусматривается развитие 

гарантийных механизмов при транзите товаров автомобильным транспортом по 

таможенной территории ЕАЭС, продолжение работы по унификации весогаба-

ритных параметров при проезде транспортных средств по автомобильным доро-

гам, расположенным по направлениям международных транспортных коридо-

ров, связывающих государства – члены ЕАЭС и т.д. 

В России разработана «Транспортная стратегия  Российской Федерации 

на период до 2030 года», утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации  22 ноября 2008 г. № 1734-р, в новой редакции утверждена распоря-

жением Правительства Российской Федерации  11 июня 2014 г. № 1032-р) [4].  

В соответствии с указанным документом, стратегической целью развития 

транспортной системы России является удовлетворение потребностей иннова-

ционного социально ориентированного развития экономики и общества в кон-

курентоспособных качественных транспортных услугах. Достижение этой стра-

тегической цели будет обеспечено путем эффективного развития конкурентной 

среды в транспортной отрасли, создания оптимальных резервов в развитии ин-

фраструктуры, достижения передового уровня развития техники и технологий, 

усиления внимания к социальным и экологическим факторам, повышения наци-

ональной, экономической и других видов безопасности страны, зависящих от 

транспорта. 

Транспортная стратегия России на период до 2030 года предусматривает 

сценарные варианты развития транспортного комплекса, которые разработаны в 

двух вариантах: консервативный (базовый) и инновационный. 

Консервативный вариант предполагает ускоренное развитие транспортной 
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инфраструктуры главным образом для транспортного обеспечения освоения но-

вых месторождений полезных ископаемых и наращивания топливно-сырьевого 

экспорта, реализации конкурентного потенциала России в сфере транспорта и 

роста экспорта транспортных услуг. 

Инновационный вариант предполагает ускоренное и сбалансированное 

развитие транспортного комплекса страны, которое наряду с достижением це-

лей, предусматриваемых при реализации энерго-сырьевого варианта, позволит 

обеспечить транспортные условия для развития инновационной составляющей 

экономики, повышения качества жизни населения, перехода к полицентрической 

модели пространственного развития России. 

В обоих вариантах предусмотрено развитие транспортной инфраструк-

туры, обеспечивающей реализацию транзитного потенциала страны, в том числе 

совместных проектов в рамках Единого экономического пространства Россий-

ской Федерации, Республики Белоруссия и Республики Казахстан (с учетом воз-

можности присоединения других государств), а также с другими государствами. 

Главными стратегическими приоритетами Транспортной стратегии явля-

ются: общесоциальные, общеэкономические, общетранспортные и по видам 

транспортной деятельности. Были также обозначены этапы реализации транс-

портной стратегии – 2010 – 2030 гг., в том числе: I  этап: 2010 – 2020 гг., II этап: 

2021 – 2030 гг. 

Механизмом реализации транспортной стратегии являются основные ме-

роприятия (приложение 4 к Стратегии), а также план  мероприятий по реализа-

ции Транспортной стратегии на среднесрочный период (2014-2018 гг.) (прило-

жение 7 к Стратегии). В этом документе дана оценка объемов ресурсного обес-

печения реализации Транспортной стратегии на период до 2030 г. по вариантам 

стратегии (инновационный и консервативный) и по каждому виду транспорта. 

Кроме того, в Приложении 6 к Стратегии даны крупные инвестиционные про-

екты в области транспортной инфраструктуры с объемом затрат,  формой фи-

нансирования (преимущественно государственно-частное партнерство), сро-

ками реализации проекта. Следует подчеркнуть, что проекты являются ком-

плексными. 

В качестве примера можно привести проект, который предусмотрен для 

развития морского транспорта России – развитие Северного морского пути, ко-

торый предусматривает строительство 3 универсальных атомных ледоколов 

класса Российского морского регистра судоходства Icebreaker 9 А2 с мощностью 

на валах около 60 МВт; строительство 3 дизель-электрических ледоколов класса 

Российского морского регистра судоходства Icebreaker 8 AUT2 мощностью на 

гребных валах около 25 МВт; строительство 2 линейных ледоколов типа ЛК-16 

класса Российского морского регистра судоходства Icebreaker 6 [2] AUT1-ICS с 

двумя полноповоротными рулевыми колонками мощностью 2x8 МВт; строи-

тельство 3 гидрографических лоцмейстерских судов класса Российского мор-

ского регистра судоходства КМ* Агс7; строительство трех мелкосидящих 

лоцмейстерских судов класса Российского морского регистра судоходства 1сеЗ; 
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строительство новых портов и перегрузочных комплексов для комплексного 

освоения новых территорий и месторождений, в том числе развитие нефтепере-

грузочного комплекса в бухте Козьмино (порт Восточный) для увеличения мощ-

ности на 15 млн. тонн; развитие производственных мощностей до 8 млн. тонн 

угля открытого акционерного общества "Дальтрансуголь" (порт Ванино); стро-

ительство морского порта Сабетта (полуостров Ямал) мощностью 30,7 млн. 

тонн, в том числе сжиженный природный газ – 25 млн. тонн, газовый конденсат 

– 2,2 млн. тонн, нефть – 3,5 млн. тонн; строительство морского порта по пере-

валке сжиженного природного газа и газового конденсата в районе губы Тери-

берская (Мурманская область) и др. [4]. 

В Казахстане разработана Государственная программа развития и инте-

грации инфраструктуры транспортной системы Республики Казахстан до 2020 

года, утверждена Указом Президента Республики Казахстан 13 января 2014 г. № 

725 [5]. Основной целью указанной программы является формирование совре-

менной транспортной инфраструктуры Казахстана, а также обеспечение ее инте-

грации в международную транспортную систему и реализация транзитного по-

тенциала. Предусматривается решить следующие задачи: 

1. Создание на территории Казахстана современной транспортно-логисти-

ческой системы, обеспечивающей высокую и эффективную транспортную связ-

ность внутри страны, увеличение грузопотоков по территории Республики Ка-

захстан и координацию работы всех видов наземного, морского и воздушного 

транспорта. 

2. Комплексное обеспечение села и малых городов качественным транс-

портным сообщением. 

3. Развитие местной транспортной инфраструктуры в регионах. 

4. Обеспечение интеграции транспортной инфраструктуры Казахстана в 

международную транспортную систему. 

Были также обозначены этапы реализации Государственной программы, в 

том числе: I  этап: 2014-2016 годы; II этап: 2017-2020 годы. Разработаны целе-

вые индикаторы и показатели,  предусмотрены источники финансирования, 

включающие государственный  и местные бюджеты, Национальный фонд,  

концессию и государственно-частное партнерство, частные инвестиции, сборы 

от платности и др. Развитие предусмотрено в указанной программе по видам 

транспорта. 

Следует отметить, что в отличие от программ развития транспорта Бела-

руси и России в Государственной программе развития и интеграции инфраструк-

туры транспортной системы Республики Казахстан до 2020 года направления  

сотрудничества в рамках ЕАЭС упоминаются преимущественно в связи с разви-

тием различных видов транспорта страны, но не выделяются в отдельное направ-

ление. 

В качестве примера можно привести планирование   создания Объеди-

ненной транспортно-логистической компании (далее – ОТЛК) в рамках интегра-
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ционных процессов Единого экономического пространства  Казахстаном сов-

местно с Российской Федерацией и Беларусью. Предполагалось, что ОТЛК ста-

нет инструментом реализации транзитного потенциала и обеспечит развитие 

единой транспортно-логистической системы трех стран, исходя из единых прин-

ципов ценовой политики, взаимного использования парка подвижного состава, 

внедрения единой технологии транспортных услуг на территории стран Тамо-

женного союза и ЕЭП. Создание ОТЛК как глобального конкурента на транс-

портном коридоре позволит усилить конкурентоспособность стран Таможен-

ного союза и ЕЭП на глобальном рынке транспортно-логистических услуг, обес-

печит рост контейнерного бизнеса, повышение качества логистических услуг 

для конечных клиентов и т.д. [5]. 

Таким образом,  можно сделать вывод, что в национальных программах 

(стратегиях) в качестве направления развития транспорта предусмотрено сотрудни-

чество в рамках ЕАЭС, включая и мероприятия. Также во всех программах преду-

сматриваются возможности реализации транзитного потенциала государства. Од-

нако совместных проектов не предусмотрено. 

Государства-члены ЕАЭС имеют существенный транзитно-транспортный по-

тенциал. Это, прежде всего, обусловлено выгодным геополитическим и геоэкономи-

ческим положением входящих в него стран, которые являются сухопутным мостом 

между двумя макрорегионами континента ― Европейским союзом (ЕС) и Азиатско-

Тихоокеанским регионом (АТР) [6]. Республика Беларусь находится на перекрестке 

основных транспортных маршрутов, связывающих государства Западной Европы с 

Востоком, регионы Черноморского побережья со странами Балтийского моря. Тер-

риторию Беларуси пересекают 2 трансъевропейских транспортных коридора, опре-

деленных по международной классификации под номером II (Запад – Восток) и под 

номером IX (Север – Юг) с ответвлением IX В.  Однако, по оценке экспертов,  

транзитный потенциал ЕАЭС сегодня полностью не востребован.  

Достаточно очевидным является  тот факт, что реализация транзитного по-

тенциала ЕАЭС может быть обеспечена его участием в  масштабном проекте «Эко-

номический пояс Шелкового пути». Как известно, инициатор проекта Китай плани-

рует создать или уже создал фонды, которые  будут работать на развитие инфра-

структуры и каких-то заметных проектов. Эти средства  страны ЕАЭС смогут осва-

ивать, подавая заявки. Т.е. страны ЕАЭС в какой-то мере конкурируют между собой,  

стремясь получить средства на реализацию проектов,  в том числе и в области 

транспортной инфраструктуры. 

В этой связи представляется,  что необходимо более  целевое сопряжение 

ЕАЭС и Шелкового пути. Иначе говоря, необходима разработка единых интеграци-

онных производственных цепочек, научных и информационных цепочек в сфере 

транспорта, которые должны учитывать, с одной стороны, национальные интересы 

каждой страны в сфере транспорта, а с другой – реализовывать провозглашенные 

цели и задачи скоординированной (согласованной) транспортной политики ЕАЭС.  
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КИТАЙСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ  
ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Китайская Народная Республика занимает особое место среди внешнеэко-

номических партнеров Беларуси, а ее инвестиции имеют важное значение для 
нашей страны. Об этом свидетельствует подписание в ходе государственного ви-
зита Председателя КНР Си Цзиньпина в Беларусь 10-12 мая 2015 года Договора 
о дружбе и сотрудничестве между Беларусью и Китаем, Совместной декларации 
о дальнейшем развитии и углублении отношений всестороннего стратегического 
партнерства, а также заключение внушительного пакета белорусско-китайских 
кредитных соглашений, в том числе ориентированных на финансирование сов-
местных инвестиционных проектов. Реализация мероприятий на основе достиг-
нутых договоренностей придает мощный импульс двустороннему взаимодей-
ствию в торгово-экономической, инвестиционной и финансовой сферах. 

За период с 2011 по 2016 гг. в экономику Беларуси поступило китайских ин-
вестиций на сумму около 1292,2 млн долл. США, из которых 541,6 млн долл. 
(41,9%) – прямые инвестиции, 747,0 млн долл. США (57,8%) – прочие инвестиции 
в виде кредитов и займов. За этот период доля китайских инвестиций в общем объ-
еме иностранных инвестиций, поступивших в Беларусь, выросла с 0,7% до 2,9%, 
доля китайских прямых инвестиций – с 0,3% до 1,43%.  

 
 

Рисунок 1 – Поступление китайских иностранных инвестиций в Республику 

Беларусь в разрезе их видов в 2011-2016 гг., млн долл. 
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Непосредственно в 2016 году в Беларусь из Китая поступило 251,2 млн 

долл. иностранных инвестиций на валовой основе. Преимущественную долю 

занимали прочие инвестиции, представленные в виде кредитов и займов, по-

лученных не от прямого инвестора (в 2016 году – 151,6 млн долл. или 60,4%) 

(рис. 1, 2).  

 

 
Рисунок 2 – Структура китайских инвестиций, поступивших в экономику  

Республики Беларусь в 2011 и 2016 гг., % 

 

Прямые инвестиции составили 99,5 млн долл. США (39,6%), что на 22,2 

млн долл. США больше, чем в 2015 году. При этом следует учитывать, что в 

структуре прямых инвестиций китайских инвесторов долговые инструменты 

(кредиторская задолженность, кредиты, займы и др.) также занимали преоблада-

ющий удельный вес (в 2016 году – 63,5%) (рис. 3). 

 
 

Рисунок 3 – Структура китайских ПИИ, поступивших в экономику Республики 

Беларусь в 2011 и 2016 гг., % 

 

По состоянию на 01.01.2017 объем накопленных китайских ПИИ в Бела-

руси достиг 275,8 млн долл. США, что выше значения по состоянию на 

01.01.2012 на 235,6 млн долл. США (рост в 7 раз). При этом доля накопленных 

китайских ПИИ в общем объеме накопленных ПИИ увеличилась с 0,8% до 4,1% 

(рис. 4).  
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Рисунок 4 – Накоплено китайских ПИИ в Республике Беларусь за 2012-2016 гг.,  

млн долл. США 

 

 

Двустороннее кредитно-инвестиционное сотрудничество является ядром 

белорусско-китайских отношений. При кредитной поддержке китайских банков 

в Беларуси реализован ряд важных для экономики страны инвестиционных про-

ектов: 

1. Создание оператора мобильной связи «Бест» (привлечение кредита 

Экспорто-импортного банка Китая в сумме 234 млн долл. США; мобильный опе-

ратор «Бест» (позже – «Лайф») продан турецкой компании Turkcell). 

2. Модернизация Минской ТЭЦ-2 (льготный кредит правительства 

КНР в сумме 42 млн долл. США). 

3. Реконструкция Минской ТЭЦ-5 (кредит Государственного банка 

развития Китая в сумме 260 млн евро). 

4. Модернизация цементной отрасли Беларуси (ОАО «Белорусский це-

ментный завод» и ОАО «Красносельскстройматериалы») (кредит Экспорто-им-

портного банка Китая в размере 530 млн долл. США). 

5. Строительство ПГУ-400 МВт на Березовской ГРЭС; ПГУ-400 МВт на 

Лукомльской ГРЭС (льготный кредит Правительства КНР на общую сумму 633 

млн долл. США). 

6. Сборочное производстве легковых автомобилей Geely (кредит Экс-

порто-импортного банка Китая в размере 158,7 млн долл. США) и др.  
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Березовская ГРЭС СЗАО «БелДжи» 

 

Рисунок 5 – Успешные китайско-белорусские инвестиционные проекты 

 

В настоящее время Беларусь и Китай реализуют ряд совместных проектов 

с участием прямых инвестиций сторон в области промышленности. В частности, 

это совместное производство: 

• бытовой техники на базе белорусско-китайского СП «Мидеа-Гори-

зонт»; 

• гидромеханических передач, многоосных колесных тягачей и шасси 

на СП «Волат-Саньцзян»; 

• ООО «АВИК-БЕЛАЗ Карьерные Машины»; 

• кормоуборочной техники на СП «Харбин Дунцзинь Гомель предпри-

ятие сельскохозяйственного машиностроения»; 

• энергонасыщенных тракторов на СП «Харбин Дунцзинь Минск 

Трактор Ко». 

С участием китайских прямых инвестиций в Беларуси реализуются про-

екты и в области недвижимости. В частности, Пекинская компания «БиЮСиСи» 

построила и в апреле 2014 г. ввела в эксплуатацию отель «Пекин». Идет за-

стройка жилого массива в микрорайоне «Лебяжий».  

В перспективе продолжится использование кредитных ресурсов Китая для 

реализации инвестиционных проектов, в том числе: 

1) через отечественные банки – в объеме до 1 млрд долл. США, по которым 

заемщиками выступают ОАО «Банк развития Республики Беларусь» (на сумму 

700 млн долл. США) и ОАО «АСБ Беларусбанк» (на сумму 300 млн долл. США); 

2) посредством отбора крупных проектов, предусматривающих значитель-

ный экономический эффект, для привлечения льготных кредитов в объеме до 3 

млрд долл. США и коммерческих кредитов в объеме до 4 млрд долл. США, а 

также льготных кредитов в китайских юанях, по которым заемщиком выступает 

Правительство Республики Беларусь,; 

3) на основе подписанных кредитных соглашений между Правительством 

Республики Беларусь и Экспортно-импортным банком Китая [1]. 

1. В мае 2015 года после визита Си Цзиньпина в Беларусь Государствен-

ный Банк развития Китая (ГБРК), ОАО «Банк развития Республики Беларусь», 
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ОАО «АСБ Беларусбанк» подписали Генеральные кредитные соглашения об от-

крытии кредитных линий на сумму 700 млн долл. США и 300 млн долл. США 

соответственно для целей финансирования белорусско-китайских инвестицион-

ных проектов. Приоритетные отрасли финансирования: транспорт, энергетика, 

промышленность, инфраструктура, проекты малого и среднего бизнеса, а также 

проекты, реализуемые резидентами Китайско-Белорусского индустриального 

парка. Первые компании, получившие доступ к ресурсам в рамках данной линии: 

РУП «Гродноэнерго» (построен ветропарк) и ОАО «Белшина» (реконструкция 

Завода крупногабаритных шин).  

2. Дополнительно Государственный банк развития Китая подписал с ОАО 

«Банк развития» и АСБ «Беларусбанк» кредитные соглашения, предусматрива-

ющие финансирование крупных инвестиционных проектов, в рамках которых 

китайская сторона предоставляет Беларуси льготный кредит в объеме 3 млрд 

долл. США (под 2% годовых) и коммерческий кредит в объеме 4 млрд долл. 

США. 

На основе достигнутых договоренностей АСБ «Беларусбанк» совместно с 

Государственным банком развития Китая (ГБРК) реализует крупный проект по 

строительству горно-обогатительного комплекса «Славкалий» на сырьевой базе 

Нежинского участка Старобинского месторождения калийных солей (Любан-

ский район, Минская область). В процессе возведения комплекса предусмотрена 

возможность газификации 21 населенного пункта Любанского района, будет по-

строена железнодорожная станция и 37 км железной дороги, реконструированы 

Любанский водозабор и очистные сооружения. Мощность предприятия составит 

до 2 млн т хлорида в год. На эти цели привлечен самый крупный в истории за-

имствования АСБ «Беларусбанк» и отечественной банковской системы кредит в 

размере 1,4 млрд долларов США. Гарантии по нему предоставило правительство 

Беларуси. Кредит выдан по ставке 4,3% сроком на 14 лет и с началом выплат 

через 5 лет. 

3. В соответствии с подписанным Кредитным соглашением между Прави-

тельством Республики Беларусь и Экспортно-импортным банком Китая СЗАО 

«БЕЛДЖИ» в 2015 году предоставлен льготный покупательский кредит для реа-

лизации инвестиционного проекта «Организация производства по сборке легко-

вых автомобилей на 2012–2030 годы» в сумме 158,7 млн долл. США. В качестве 

Банка-агента выступает ОАО «БПС-Сбербанк». Ожидается, что к 2018 году 

мощность завода будет увеличена до 120 тыс. автомобилей в год. 

В 2016 г. за счет кредитных ресурсов Экспортно-импортного банка Китая 

Оршанскому льнокомбинату выделен кредит в размере 52 млн долл. США для 

реализации проекта «Модернизация РУПТП «Оршанский льнокомбинат» с рас-

ширением производства. Второй этап модернизации». Банком-агентом опреде-

лен ОАО «БПС-Сбербанк». Генеральным подрядчиком по реализации инвести-

ционного проекта стала китайская компания CITIC Construction Co. Ltd. Оршан-

ский льнокомбинат является единственным в Беларуси и самым крупным в стра-

нах СНГ и Европы предприятием по производству льняных тканей. В составе 

предприятия пять фабрик: по производству тарных тканей из короткого льново-
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локна, пряжи и суровья из длинного льноволокна, отделочная фабрика по вы-

пуску готовых бытовых тканей и швейная фабрика. 

В 2017-2022 гг. Беларусь привлечет покупательский кредит Экспортно-им-

портного банка Китая в размере 192,7 млн долл. США для строительства в по-

селке Колодищи Минского района холдингом «Амкодор» совместно с китай-

скими госкорпорациями CITIC Group и Sinomach завода по производству фрон-

тальных погрузчиков и энергонасыщенных тракторов.  

Планируется привлечение льготных кредитных ресурсов Китая в проекты 

машиностроительного комплекса, а также иные эффективные инвестиционные 

проекты. В том числе предусмотрено продвижение белорусской продукции ма-

шиностроения на рынок Китайской Народной Республики. В ближайшие годы 

необходимо воспользоваться возможностями создания в КНР совместных про-

изводств для сборки белорусских комбайнов и тракторов. В качестве перспек-

тивных ниш для Беларуси следует рассматривать создание альянсов с крупными 

китайскими производителями и вхождение с ними в международные производ-

ственные цепочки [2].  

НАН Беларуси, ГКНТ, Минпромом, концерном «Белнефтехим» преду-

сматривается создание и оснащение инфраструктурных объектов для развития 

нано-и биоиндустрии с использованием кредитных ресурсов Китая [1].  
 

Особенности финансирования совместных белорусско-китайских инве-

стиционных проектов 

В качестве основных условий предоставления китайских кредитов высту-

пают: 

- наличие контракта с резидентом КНР на поставку оборудования (выпол-

нение работ, оказание услуг); 

- не менее 50% привлекаемого кредита ГБРК должно быть направлено на 

оплату товаров (работ, услуг) производства КНР. 

- максимальная сумма финансирования в целом по проекту не может пре-

вышать 85% от его стоимости; 

- процентная ставка – от 2 % годовых (по льготному кредиту) до 6-7% (6 

мес. Libor + 5,5 п.п.); 

- комиссия за обязательства – 0,4% годовых от неосвоенной суммы кре-

дита, комиссия за управление – 0,8% разово от суммы кредита. 

Преимуществами финансирования проектов за счет средств китайской 

кредитной линии являются: 

- длительный срок предоставления кредита – до 15 лет (в том числе льгот-

ный период – до 5 лет, период погашения основного долга – до 10 лет); 

- не требуется получения гарантии правительства Беларуси по каждому 

кредиту, предоставляемому из средств кредитной линии; 

- не требуется получения покрытия агентства по страхованию экспортных 

кредитов SINOSURE, что снижает стоимость кредитных ресурсов для конечного 

получателя. 

Особенность китайских кредитов состоит в том, что их выдача обременя-

ется обязательством закупки китайского оборудования, а зачастую и китайской 
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рабочей силы для реализации конкретного инвестиционного проекта. Преиму-

ществами такого формата сотрудничества для Беларуси являются выгодные 

условия кредитования: сравнительно невысокие проценты и сроки погашения с 

отсрочкой первого платежа. Но при этом Беларусь лишается свободы выбора по-

ставщика и вынуждена рассчитывать на то качество услуг и оборудования, кото-

рое может предложить Китай. С другой стороны, инвестиционный китайский 

импорт в форме поставок технологических линий и подрядных работ служит 

предпосылкой прямых китайских инвестиций в Беларусь.  

 

Перспективы привлечения китайских прямых инвестиций в Беларусь 

Беларуси целесообразно в качестве одной из первоочередных задач вы-

брать привлечение китайских компаний в страну в качестве прямых инвесторов. 

Это сделает процесс белорусско-китайского сотрудничества наполненным сов-

местными проектами и будет гарантировать развитие Беларуси с минимальной 

зависимостью от связанных китайских кредитов.  

В настоящее время, несмотря на функционирование в Беларуси более чем 

40 представительств китайских компаний и реализацию около 30 совместных 

проектов, доля прямых инвестиций на чистой основе из Китая остается невысо-

кой (в 2016 году – 36,1 млн долл. США, что составляет 2,8% от всего потока 

поступлений ПИИ на чистой основе). Для сравнения: в том же году общий отток 

прямых инвестиций из Китая достиг 183,1 млрд долл. США, что на 55,4 млрд 

долл. США или на 43,5% выше, чем в 2015 году. По итогам доклада ЮНКТАД 

World Investment Report 2017 КНР занял первое место в мире по объемам вложе-

ния средств в экономики других стран [3].  

 

 
Рисунок 6 – Поступление китайских ПИИ на чистой основе в Республику Беларусь 

в 2011-2016 гг., млн долл. 
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Высокие темпы роста оттока китайских прямых инвестиций за рубеж сви-

детельствуют об успешной реализации стратегии «выхода за границу», являю-

щейся государственной политикой развития Китая в условиях глобализации. 

Необходимо использовать вышеназванную стратегию для построения совмест-

ной работы с китайскими партнерами, направленной на создание в Беларуси со-

временных высокотехнологичных производств на основе прямых инвестиций, в 

том числе в Китайско-Белорусском индустриальном парке, свободных экономи-

ческих зонах, малых городах для совместного продвижения продукции на новые 

рынки [2, 4].  

Трансформация кредитного финансирования в прямые инвестиции Китая 

в Беларуси может осуществляться как путем акционирования и приватизации 

модернизированных китайскими компаниями предприятий, так и путем привле-

чения китайских подрядчиков к прямому инвестированию в иные проекты. В 

настоящее время Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь 

предлагает китайским инвесторам войти в акционерный капитал 22 ОАО, а 

также вложить средства в строительство ГЭС на Двине. Среди предприятий, вхо-

дящих в пилотный перечень и предлагаемых китайским инвесторам, следует вы-

делить ОАО «Горизонт», ОАО «Могилевхимволокно», ОАО «Гомсельмаш», 

ОАО «БАТЭ», ОАО «МТЗ». Отметим, что ранее активно создавать СП с китай-

цами начали ОАО «Амкодор» и ОАО «МАЗ». В настоящее время обсуждаются 

условия вхождения китайского капитала в акционерный капитал. 

Перспективной формой привлечения прямых китайских инвестиций в Бе-

ларусь является использование инвестиционных агентов. В данном случае 

наиболее эффективными инвестиционными агентами могут служить крупные 

инвестиционные банки, например, инвестиционный банк CICC (China 

International Capital Corporation Ltd) или Экспортно-импортный банк Китая, ко-

торые обеспечат поиск стратегических китайских инвесторов для создания сов-

местных предприятий в Беларуси, организуют первичное размещение акций бе-

лорусских или совместных предприятий на международных рынках [2]. В част-

ности, в сентябре 2016 года подписан Меморандум о продвижении инвестиций 

китайских компаний в Республику Беларусь между Правительством Беларуси и 

Экспортно-импортным банком Китая. 

Согласно Программе социально-экономического развития Республики Бе-

ларусь на 2016-2020 гг., в рамках межрегионального китайско-белорусского со-

трудничества с каждой областью и г. Минском ежегодно до 2020 года планиру-

ется привлечение не менее 100 млн долларов США в год прямых китайских ин-

вестиций. Для реализации данного направления предусматривается формирова-

ние и направление китайской стороне (провинциям) перечня соответствующих 

инвестиционных предложений.  

В течение 2017 года планируется организация совместных научно-иссле-

довательских центров на базе НАН Беларуси, Министерства образования и дру-

гих заинтересованных [1].  

Развитие системы венчурного финансирования будет осуществляться по-

средством создания совместных венчурных организаций с Китаем. Соглашением 

о сотрудничестве между Государственным комитетом по науке и технологиям 
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Республики Беларусь, инвестиционной компанией «ЧайнаМерчантс Капитал» и 

китайско-белорусским совместным ЗАО «Компания по развитию индустриаль-

ного парка» предусмотрено создание фонда венчурных инвестиций. Предпола-

гается, что минимальный объем капиталовложений в китайско-белорусский 

фонд венчурных инвестиций на первоначальном этапе составит 20 млн долл. 

США. Фонд будет финансировать начальные стадии проектов резидентов Ки-

тайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». В дальнейшем 

возможно привлечение международных венчурных фондов для поддержки про-

ектов предприятий индустриального парка [5]. 

Беларусь заинтересована в привлечении китайских компаний в банковский 

сектор. Есть предварительные договоренности по выходу China CITIC Bank на 

белорусский рынок. Подписано соглашение о взаимодействии по созданию Ки-

тайско-белорусского инвестиционного фонда между Министерством финансов 

Республики Беларусь, ОАО «АСБ Беларусбанк» и компанией CITIC Construction 

Со. Ltd. Будет осуществляться взаимодействие с целью привлечения средств 

фондов прямого инвестирования ОАО «Банк развития Республики Беларусь» с 

Фондом «Китай-Евразия», ОАО «АСБ Беларусбанк» и Фондом Шелкового пути. 

Развитие финансовой инфраструктуры будет способствовать реализации сов-

местных китайско-белорусских производственных проектов, а также инфра-

структурных проектов в рамках стратегии «Один пояс – один путь». 
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КИТАЙ И БЕЛАРУСЬ: КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИК 

 
Повышение энергоэффективности входит в число важнейших стратеги-

ческих направлений приоритетного технологического развития экономик 

большинства стран мира. Эффективность использования топливно-энергети-

ческих ресурсов (ТЭР) является одним из важнейших факторов удовлетворе-

ния постоянного роста потребностей в топливе, тепловой и электрической 

энергии, обеспечения энергетической безопасности, улучшения экологиче-

ской обстановки, повышения качества жизни населения, обеспечения долж-

ного уровня конкурентоспособности производимой продукции, как на внут-

реннем, так и на внешнем рынках.  

Беларусь обеспечена собственными энергоресурсами лишь на 15 %, все 

остальное ей приходится закупать, причем преимущественно из России. В 

отличие от Беларуси, Китай имеет большие запасы различных ископаемых 

энергетических ресурсов, главным из которых является каменный уголь. За-

пасы угля оцениваются примерно в 1034 млрд. тонн, что составляет около 

13 % мировых запасов угля. В этой связи энергетика Китая работает преиму-

щественно на угле, его доля в общей массе составляет более чем 70  %.  

В период преодоления последствий финансово-экономических и энер-

гетических кризисов проблемы эффективного использования ТЭР приобре-

тают особую значимость как для стран, в достаточной мере обеспеченных 

ими, так и для стран-импортеров ТЭР. В мировой практике в качестве харак-

теристики энергоэффективности в основном используется показатель «энер-

гоемкость ВВП». При этом общепринятым считается, что чем ниже энерго-

емкость ВВП, тем выше энергоэффективность экономики. В то же время 

страна с низкой энергоемкостью совсем не обязательно имеет высокую энер-

гоэффективность. Например, небольшая страна с экономикой, основанной на 

услугах, и с мягким климатом заведомо будет иметь меньшую энергоемкость, 

чем большая промышленная страна с очень холодным климатом, даже если в 

этой стране энергия потребляется более эффективно, чем в первой. Как пока-

зывают многочисленные межстрановые сопоставления, проводимые автори-

тетными международными организациями (например, Международное энер-

гетическое агентство – МАЭ), страны с высоким уровнем развития эконо-

мики, как правило, характеризуются низкой энергоемкостью. В тоже время 

ряд стран (например, Бангладеш, Албания, Йемен, Гана, Конго и другие) с 

достаточно низкой энергоемкостью не относятся к числу высокоразвитых 
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стран. В этих странах низкая энергоемкость обусловлена не внедрением ин-

новационных технологий, модернизацией производства, ростом ВВП, а в ре-

зультате снижения расходов ТЭР в ущерб качеству жизни населения и эколо-

гии. Немаловажное значение имеют и климатические условия.  

В силу своей специфики энергоемкость ВВП не отражает уровень каче-

ство жизни населения страны, степень загрязнения окружающей среды, уро-

вень научно-технического прогресса. Кроме того, необходимо  понимать, что 

энергоемкость ВВП не может снижаться беспредельно. На определенном 

этапе отрицательные последствия дефицита энергии могут перекрыть выгоду 

от ее экономии, стать тормозом для развития научно-технического прогресса 

и роста экономики. Уменьшение энерговооруженности производства может 

понизить эффективность использования труда и капитала и, как следствие, 

приведет к снижению производительности труда.  

Анализ последних опубликованных данных [1], содержащих информа-

цию о более чем 140 странах и регионах, показал, что при значении энерго-

емкости ВВП Беларуси равной 0,172 кг н.э./долл. США страна не вошла даже 

в первую сотню в рейтинге по энергоэффективности – 109 место. Китай в 

этом списке занимает 112 место со значением энергоемкости ВВП 0,181 кг 

н.э./долл. США1. Однако, на наш взгляд, такая оценка энергоэффективности, 

основанная только на значении показателя энергоемкости ВВП , явно зани-

жена. Трудно согласиться, что экономики Беларуси и Китая настолько не 

энергоэффективны.  

По нашему мнению, один показатель – энергоемкость ВВП – не может 

объективно отразить, насколько эффективно в экономике страны обеспечи-

ваются экономические, экологические и социальные аспекты энергопотреб-

ления. Таким образом, снижение энергоемкости несомненно является необ-

ходимым, но не достаточным условием повышения энергоэффективности 

экономики. 

Обобщая имеющийся опыт развитых стран, можно сделать вывод, что 

содержанием энергоэффективности должно быть: энергосбережение, сниже-

ние энергоемкости, уменьшение зависимости от импорта энергоресурсов, ди-

версификация топлива, снижение выбросов СО2, увеличение использования 

возобновляемых источников энергии, а также улучшение качества жизни 

населения. Таким образом, повышение энергоэффективности экономики 

необходимо рассматривать не как самоцель, а как средство для достижения 

роста экономики, ее конкурентоспособности, обеспечения энергетической и 

экономической безопасности, повышения качества жизни населения, сниже-

ния антропогенной нагрузки. 

Другими словами, энергоэффективность – это не только энергетическая 

и экономическая задача, но и экологический императив, а также социально-

политическое условие достижения принятых страной основных направлений 

развития на перспективу, связанных с повышением конкурентоспособности 

экономики и обеспечением устойчивого социально-экономического роста. 

                                                 
1 Здесь и далее ВВП представлен по ППС в долларах США в ценах 2010 г. 
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Впервые категория «энергетическая эффективность» была использо-

вана в основополагающих документах на Конференции министров окружаю-

щей среды в Орхусе (Дания, 23-25 июня 1998 г.) «Окружающая среда для 

Европы». В частности, в декларации, принятой на этой конференции, было 

заявлено, что «политика в области энергоэффективности является одним из 

важнейших элементов, обеспечивающих достижение стоящих перед нами 

национальных и международных задач в области экономики, охраны окру-

жающей среды, устойчивого энергоснабжения и технологии, оказывающих 

воздействие на качество жизни».  

Кроме энергоемкости ВВП, в ряде стран используются и другие пока-

затели, позволяющие оценить уровень энергоэффективности экономики. Так, 

в России критерием оценки энергоэффективности, кроме энергоемкости ВВП 

являются: производительность энергии (производство ВВП на единицу по-

требленной энергии) и индекс энергоэффективности (специально рассчиты-

ваемый сложный индекс, отражающий динамику энергоемкости только за 

счет технологического изменения повышения эффективности в различных 

секторах и изолирующий вклад структурных сдвигов). 

В странах ЕС, Японии и Казахстане основной критерий энергоэффек-

тивности – снижение количества диоксида углерода.  

К критериям оценки энергоэффективности в США относятся отказ от 

импорта энергетических ресурсов и снижение количества СО2. Китай оцени-

вает уровень энергоэффективности по показателям: снижение выбросов пар-

никовых газов в атмосферу и расходы на энергопотребление жителей.  

В Иране в качестве критерия энергоэффективности выступает сниже-

ние углеродной интенсивности.  

В настоящее время получил широкое признание тот факт, что правиль-

ная политика в сфере энергоэффективности способна внести реальный вклад 

в достижение целого ряда экономических, экологических, социальных и по-

литических целей на местном, региональном, национальном и мировом уров-

нях. В отличие от энергосбережения, ориентированного главным образом на 

снижение энергопотребления, энергоэффективность – полезное (эффектив-

ное) потребление энергетических ресурсов.  

Законом Республики Беларусь от 8 января 2015 г. «Об энергосбереже-

нии» определено, что энергосбережение – организационная, практическая, 

научная, информационная и другая деятельность субъектов отношений в 

сфере энергосбережения, направленная на более эффективное и рациональ-

ное использование топливно-энергетических ресурсов; эффективное исполь-

зование топливно-энергетических ресурсов определено как наиболее про-

грессивный экономически оправданный способ использования топливно-

энергетических ресурсов; энергоэффективность – характеристика, отражаю-

щая отношение полученного эффекта от использования топливно-энергети-

ческих ресурсов к затратам топливно-энергетических ресурсов, произведен-

ным в целях получения такого эффекта.  

Добавим, что при этом целевой функцией энергоэффективности 
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должно быть поддержание нужных условий жизненного пространства и вы-

сокого уровня комфорта общества. 

Исходя из вышеизложенного, нами [2; 3, с. 258-274; 4, с. 83-92; 5, с. 

301-324] предложен методологический подход к оценке энергоэффективно-

сти экономики с позиции триединства системы «человек – экономика – окру-

жающая природная среда», что согласуется с Национальной стратегией 

устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на 

период до 2030 г.  

Сущность экономического критерия энергоэффективности предложено 

представить следующими показателями: энергоемкость ВВП, электроем-

кость ВВП, энерго- и электровооруженность экономики.  

Содержание экологического критерия характеризуют выбросы парни-

ковых газов при использовании ТЭР на душу населения, углеродоемкость 

ВВП и углеродная интенсивность. Отметим, что углеродоемкость ВВП опре-

деляется как отношение объема выбросов СО2 к объему ВВП. Величина, об-

ратная углеродоемкости в ряде источников, называется углеродной произво-

дительностью ВВП [6]. Под углеродной интенсивностью понимается количе-

ство диоксида углерода (основного парникового газа, поступающего в атмо-

сферу за счет антропогенной деятельности), приходящееся на единицу по-

требленной энергии [7]. 

Социальный критерий выражается через показатели удельного потреб-

ления ТЭР, а также электрической энергии на душу населения.  

Далее приведены тенденции частных показателей энергоэффективно-

сти Беларуси и Китая. 

 

Энергоемкость ВВП 

В мировой практике этот показатель определяется как отношение вало-

вого объема используемых первичных ТЭР к объему ВВП. Он показывает, 

сколько первичных топливно-энергетических ресурсов использовано при 

производстве единицы валового внутреннего продукта государства за  опре-

деленный период времени.  

Исходя из очевидного факта, что энергоемкость ВВП не может сни-

жаться беспредельно, целью государственной политики в области энергоэф-

фективности должно являться не только снижение объемов потребления ТЭР 

как таковое, но и повышение эффективности его использования и наращива-

ние объемов ВВП. Как показывают исследования, безусловные лидеры по эф-

фективности использования ТЭР на сегодняшний день – Япония, Дания, Нор-

вегия, Канада, США, Великобритания, Австрия, Германия, Финляндия, – со-

кратившие примерно в два раза энергоемкость своей экономики, обеспечили 

рост ВВП на душу населения более чем в 1,5-2 раза.  

Несмотря на общую тенденцию к снижению, Беларусь и Китай пока су-

щественно отстают от стран Европейского союза по энергоемкости ВВП 

(рис. 1). 
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Рисунок 1. Энергоемкость ВВП Беларуси, Китая и, для сравнения, стран ЕС 

за период 1990-2013 гг. (кг н.э./долл. США) 

 

Так, по данным МЭА [1], энергоемкость ВВП в Беларуси и Китае близки 

по своему значению, но в 2 раза выше, чем в странах ЕС. При представлении 

ВВП по валютному курсу в ценах 2010 года энергоемкость ВВП Беларуси более 

чем в 5 раз выше, чем в странах ЕС.  

Энергоемкость экономики любой страны зависит не только от того, 

насколько рационально она использует энергетические ресурсы, но и от того, ка-

кого типа продукцию она производит. Очевидно, что для производства различ-

ных видов продукции требуются и разные затраты энергии. Таким образом, в 

значительной степени, как показал анализ, энергоемкость зависит от структуры 

валового внутреннего продукта.  

Опыт стран, таких как Швейцария, Дания, Япония и других, не имеющих 

в достаточном количестве собственных топливно-энергетических ресурсов, по-

казывает, что экономика может динамично развиваться за счет эффективного ис-

пользования ТЭР, проведения энергосберегающих мероприятий, освоения пере-

довых энергоэффективных технологий, снижения издержек производства. При 

этом снижение энергоемкости стран с максимальным потреблением первичных 

энергоресурсов, таких как Китай, Индия, Канада, Бразилия и Корея, сопровож-

дается ростом их энергопотребления, в том числе удельных показателей потреб-

ления ТЭР на душу населения. Такое снижение энергоемкости характеризует 

рост именно энергоэффективности экономики страны – снижение показателя 

энергоемкости не за счет снижения потребления энергоресурсов, а за счет повы-

шения результативности их использования – за счет роста ВВП. Государствен-

ной политикой должно стать не только и не столько снижение объемов потреб-

ления ТЭР, сколько повышение эффективности их использования в условиях 

наращивания объемов ВВП. 
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Электроемкость ВВП  

Рост потребления электроэнергии в мире в большей степени связывают с 

ростом населения планеты, так как именно бытовое потребление электроэнергии 

является самым большим, и только потом следует промышленное производство. 

Электроэнергетическая отрасль является основой поступательного развития эко-

номик стран мира, неотъемлемым фактором обеспечения комфортных условий 

жизни для населения планеты. Наряду с ростом ВВП, наблюдается увеличение 

потребления электроэнергии в мире в целом. ВВП за период 1971-2014 гг. вырос 

в 4,2 раза, а потребление электроэнергии – в 4,5 раза. В целом электроемкость 

ВВП (отношение потребленной электроэнергии на производство одного доллара 

США) в мире практически не изменилась. 

Можно выделить три основных фактора, влияющих на значение электроемко-

сти ВВП. Во-первых, на уровень потребления энергии влияет климатический фак-

тор: низкие температуры и их значительные колебания приводят к дополнительным 

потреблениям электроэнергии. Во-вторых, на уровень электроемкости ВВП влияет 

структура производства. Страны с переходной экономикой и развивающиеся 

страны, как правило, имеют более высокое соотношение потребления электроэнер-

гии к объему создаваемого ВВП. Так, например, в отраслевой структуре ВВП Бела-

руси преобладает удельный вес промышленности, а в экономически развитых стра-

нах удельный вес сферы услуг достигает почти 70 %. В-третьих, снижению электро-

емкости экономик стран с переходной экономикой препятствует технологическая 

отсталость различных отраслей промышленности, в том числе использование уста-

ревшего оборудования. Из-за значительной степени износа основных производ-

ственных фондов коэффициент полезного действия такого оборудования значи-

тельно ниже, а, следовательно, для производства продукции требуются большие объ-

емы ресурсов, в т. ч. и энергетических.  

По критерию электроемкости ВВП энергоэффективность ЕС-28 в 1,24 раза 

выше, чем в Беларуси, и в 1,8 раза выше, чем в Китае. 

 

Энерговооруженность экономики 

Энерговооруженность экономики (отношение количества потребляемых энер-

горесурсов на одного занятого в экономике человека в год), как и энергоемкость 

ВВП, является важнейшим показателем, характеризующим уровень развития эконо-

мики государства. При этом для развитых стран характерно высокое значение этого 

показателя. Так энерговооруженность Беларуси в 2014 г. была: в 2 раза ниже, чем в 

Финляндии; в 1,7 ниже, чем в Норвегии; в 1,5 ниже, чем России и в 1,3 нижу, чем в 

Казахстане. При этом в Беларуси энерговооруженность в 2014 г. снизилась по срав-

нению с 1990 г. в 1,3 раза. По этому показателю экономика Беларуси располагается 

на 40 строке в ранге среди 140 стран. Китай – на 72 месте.  

 

Электровооруженность экономики 

Электровооруженность экономики (отношение потребляемой электро-

энергии на одного занятого в экономике человека в год), наряду с энергоемко-

стью ВВП и энерговооруженностью экономики также характеризует уровень 

развития экономики государства. Электровооруженность слаборазвитых стран 
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продолжает оставаться на низком уровне. Среди развитых стран лидером по по-

казателю электровооруженность являются такие высокоразвитые страны, как 

Исландия, Норвегия, Финляндия, Канада. Электровооруженность экономик Бе-

ларуси и Китая в несколько раз ниже, чем в упомянутых странах. В рейтинге по 

электровооруженности Беларусь находится на 59 месте среди 140 стран, а Китай 

– на 67. 

 

Выбросы парниковых газов от сжигания и переработки топливно-энерге-

тических ресурсов на душу населения 

Производство и потребление топливно-энергетических ресурсов тесно 

связано с деловой активностью и уровнем жизни населения, при этом научно-

технический прогресс и появление новых секторов и отраслей экономики, совер-

шенствование технологий, повышение качества и улучшение условий жизни лю-

дей ведут к расширению сфер использования энергии и повышению требований 

к надежному и бесперебойному энергоснабжению. Одновременно с ростом про-

изводства и неэффективным потреблением ТЭР увеличивается негативное воз-

действие на природную среду в процессе извлечения топлива и его сжигания.  

В мире преобладают тенденции к увеличению объема удельных выбросов 

углекислого газа как в абсолютном измерении (с 13942 млн т в 1971 г. до 

32381 млн т в 2014 г., т.е. в 2,3 раза), так и на душу населения: за период с 1971 

по 2014 гг. антропогенная нагрузка увеличилась в 1,2 раза с 3709 до 4467 кг на 

человека в год [1].  

Анализ структуры удельных выбросов вредных веществ на душу населе-

ния по секторам экономики показал, что в целом в мире 42 % от общего объема 

выбросов углекислого газа образуется при производстве тепловой и электриче-

ской энергии. На долю промышленного производства и транспорта приходится 

соответственно 19 и 22 %.  

В Беларуси на душу населения приходится 6064 кг CO2 на человека, в Ки-

тае – 6660 CO2 на человека, в странах ЕС – 6219 кг CO2 на человека. По этому 

показателю Беларусь на 95 месте среди 140 стран, Китай – на 131 месте.  

Рисунок 2 демонстрирует динамику удельных выбросов парниковых газов 

на душу населения в Беларуси и Китае. 

Углеродоемкость ВВП 

Кроме удельных показателей выбросов углекислого газа на душу населе-

ния, как показателя антропогенной нагрузки, в мировой практике широко ис-

пользуется показатель углеродоемкости (количество выбросов парниковых газов 

в атмосферу на единицу валового внутреннего продукта). Переход на низкоугле-

родную экономику многих стран мира определил старт нового технологического 

уклада, который должен прийти на смену углеродоемкому и экологически рас-

точительному. Важнейшие цели низкоуглеродной экономики: с одной стороны, 

сократить масштабы негативного влияния за счет сокращения выбросов, а с дру-

гой – резко повысить конкурентоспособность экономики за счет сокращении за-

висимости от углеродного сырья и его доли в стоимости конечного продукта, то 

есть вписать «зеленые» инновации в рыночные реалии. Обе эти цели достига-



 

184 

ются путем создания системы стимулов инновационного развития для разра-

ботки и внедрения высокоэффективных ресурсо- и энергосберегающих и друже-

ственных для окружающей среды технологий.  

 

 
Рисунок 2. Динамика удельных выбросов СО2 на душу населения в Беларуси и 

Китае  

 

В ряде стран мира показатель углеродоемкости фактически занимает более 

важное место, чем показатель энергоемкости. Для примера: начиная  

с 12-го пятилетнего плана (2011–2015 гг.) показатель углеродоемкости в КНР 

становится основным для планов  повышения энергоэффективности до 2020 г. 

В результате косвенных предварительных мер, основанных на этом индикаторе, 

по данным китайских исследовательских центров, были не только предотвра-

щены выбросы парниковых газов в объеме 1,3 млрд т СО2-экв.; но и энергоем-

кость ВВП в течение 2005–2010 гг. снизилась на 19,1 %; а производство электро-

энергии из возобновляемых источников росло экспоненциально. КНР стала 

крупнейшим экспортером компонентов и оборудования для возобновляемых ис-

точников энергии (ВИЭ) в мире.  

Углеродоемкость за период 1971-2014 гг. мирового ВВП плавно снизилась 

в 1,9 раза. Страны ЕС на протяжении более чем 20 лет демонстрируют низкое 

значение углеродоемкости ВВП (64-79 % от мирового уровня), что является еще 

одним свидетельством эффективности использования ТЭР. В Республике Бела-

русь этот показатель в официальной статистики не отслеживается, однако для 

анализа используются данные МЭА, кроме того, углеродоемкость может быть 

получена расчетным путем.  

По сравнению со странами ЕС, углеродоемкость ВВП Беларуси и Китая 

значительно выше (рисунок 3).  
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Рисунок 3. Динамика углеродоемкости ВВП в Беларуси и Китае 

 

 

По этому показателю Беларусь занимает 118 место среди 140 стран мира, 

а Китай – на 131 позиции. 

 

Энерго- и электропотребление на душу населения 

Для экономически развитых стран характерна высокая степень удельного 

потребления ТЭР и электроэнергии на душу населения, что указывает на высо-

кий жизненный уровень населения в этих странах. Энергопотребление на душу 

населения в Беларуси по сравнению с 1990 г. снизилось на 35 %, в Китае за этот 

период увеличилось в 3 раза.  

 
Рисунок 4. Динамика удельного потребления ТЭР  

на душу населения в Беларуси и Китае 
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По данным МЭА в Норвегии в 2014 г. на одного жителя приходилось 22988 

кВт·ч электроэнергии, в Финляндии этот показатель равен 15255 кВт·ч. В то же 

время в Беларуси в среднем на одного человека в 2014 г. приходилось 3682 кВт·ч. 

(58 месту в рейтинге 140 стран по этому показателю). Китай – на 53 позиции при 

потреблении электроэнергии на душу населения 3927 кВт·ч. 

Исследования показали, что сочетание выше упомянутых показателей наибо-

лее объективно отражает уровень энергоэффективности экономики, однако каждый 

из них, исходя из выбранных критериев, по-разному характеризует уровень энер-

гоэффективности, т.е. показатели имеют разнонаправленные тенденции, и каждый 

по отдельности не однозначно характеризует уровень энергоэффективности эконо-

мики государства. Так, уровень энергоэффективности будет тем выше, чем меньше 

значения энергоемкости ВВП, электроемкости и углеродоемкости ВВП, а также вы-

бросов углекислого газа на душу населения. И наоборот, уровень энергоэффектив-

ности повышается при росте показателей энерго- и электровооруженности, а также 

удельных показателей потребления ТЭР и электроэнергии на душу населения.  

В этой связи, в [2] предложено для определения уровня энергоэффективности 

использовать показатель, который характеризовал бы уровень энергоэффективно-

сти, исходя из разнонаправленных тенденций перечисленных выше показателей. Для 

этого введена категория «интегральный индекс энергоэффективности».  

В общем виде интегральный индекс энергоэффективности IЭ может быть 

представлен в виде (1): 

IЭ=f(Эн_ВВП, Эл_ВВП, Эн_вооруж, Эл_вооруж, СО2/чел.,У_ВВП, У_ТЭР, 

ТЭР/чел., Эл/чел.)  (1), 

где 

Эн_ВВП – энергоемкость ВВП;  

Эл_ВВП – электроемкость ВВП; 

Эн_вооруж – энерговооруженность экономики; 

Эл_вооруж – электровооруженность экономики; 

СО2/чел. –  выбросы углекислого газа на душу населения; 

У_ВВП – углеродоемкость ВВП; 

У_ТЭР – углеродная интенсивность; 

ТЭР/чел. – удельное потребление ТЭР на душу населения; 

Эл/чел. – удельное потребление электроэнергии на душу населения. 

Алгоритм расчета интегрального индекса энергоэффективности содержит 

следующие шаги: 

1) Для каждого из девяти показателей рассчитывается соответствую-

щий индекс по следующим формулам (2, 3): 

𝐼 = 0,999 ∙
макс.  знач.−факт.  знач.

макс.  знач.−мин.  знач.
+ 0,001 

 (2), 

если 𝐼𝜖{𝐼Эн_ВВП,   𝐼Эл_ВВП, 𝐼СО2/чел., 𝐼У_ВВП  }; 

𝐼 = 0,999 ∙
факт.  знач.−мин.  знач.

макс.  знач.−мин.  знач.
+ 0,001 

 (3), 

если 𝐼𝜖{𝐼ТЭР/чел.,   𝐼Эл/чел., 𝐼Эн_вооруж, 𝐼Эл_вооруж  }. 
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В формулах (2, 3) факт. значение – значение оцениваемого показателя для 

конкретного года, мин. знач. соответствует наименьшему значению оценивае-

мого показателя среди стран; макс. знач. – наибольшее значение оцениваемого 

показателя среди стран. Как видно из формул (2, 3), эти восемь «измерений» 

стандартизируются в виде числовых значений от 0 до 1. 

2) Интегральный индекс энергоэффективности рассчитывается как среднее 

геометрическое индексов показателей по формуле (4): 

 

√𝐼Эн_ВВП ∙ 𝐼Эл_ВВП ∙ 𝐼Эн_вооруж ∙ 𝐼Эл_вооруж ∙ 𝐼СО2/чел. ∙ 𝐼У_ВВП ∙ 𝐼У_ТЭР ∙ 𝐼ТЭР/чел. ∙ 𝐼Эл/чел
9

    (4) 

Алгоритмом расчета предусмотрено, что бóльшему значению интеграль-

ного индекса энергоэффективности соответствует более высокий уровень энер-

гоэффективности экономики. 

Автором выполнены расчеты интегрального индекса энергоэффективно-

сти по 140 странам и регионам, согласно которым Китай находится на 71 месте 

(а не на 112 месте, исходя из значения энергоемкости ВВП), Беларусь занимает 

46 позицию (в отличие от 109 места по показателю энергоемкости ВВП). 

 

ВЫВОДЫ 

 

Предложенный методологический подход позволяет: 

– выявить основные направления государственной политики в энергетиче-

ской сфере с целью повышения ее эффективности. Государственная политика в 

в данном контексте должна быть направлена на повышение энерго- и электрово-

оруженности экономики, снижение удельных выбросов СО2 на душу населения 

и углеродоемкости ВВП. Что касается снижения энергоемкости ВВП, то госу-

дарственной политикой должно стать не только снижение объемов потребления 

ТЭР, но и наращивание объемов ВВП; 

– определять уровень энергоэффективности экономики государства исходя 

из экономического, социального и экологического императива с учетом эконо-

мической, социальной и экологической составляющих, что является более объ-

ективным, чем оценка по показателю энергоемкости ВВП; 

– проводить мониторинг как по отдельным составляющим энергоэффек-

тивности, так и на основе динамики интегрального индекса энергоэффектив-

ности; 

– принимать взвешенные управленческие решения по повышению энер-

гоэффективности экономики на государственном уровне. 

В основу расчета уровня энергоэффективности положены не субъективные 

оценки экспертов, а реальные числовые показатели, взятые из официальных ста-

тистических источников, либо рассчитанные по официальным данным. Исходя 

из этого, алгоритм относительно объективен и поддается верификации. 

Одним из вариантов решения проблемы повышения энергоэффективности 

Китая и Беларуси может стать диверсификация используемых видов топлива пу-

тем более интенсивного вовлечения в топливно-энергетический баланс возоб-
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новляемых источников энергии, что является чрезвычайно важным направле-

нием политики в энергетической сфере. При этом применение ВИЭ не должно 

быть самоцелью, а стать средством обеспечения энергетической безопасности и 

повышения энергоэффективности экономики. В данном контексте перспектив-

ным направлением может стать более интенсивное вовлечение в энергобаланс 

возобновляемых источников энергии, использование которых в более полном 

объеме позволит сохранить для будущих поколений возможность использования 

собственных традиционных ТЭР, а также снизить антропогенную нагрузку.  

Как показывает мировой опыт, решение задачи повышения эффективности 

использования ВИЭ возможно при совершенствовании межгосударственного со-

трудничества стран. В Китае и в Беларуси имеется определенный опыт исполь-

зования ВИЭ, однако отсутствие комплексной проработки проблемы, несовер-

шенная законодательная база, отсутствие экономико-правового механизма, не-

развитая институциональная среда являются сдерживающими факторами расши-

рения сферы применения ВИЭ. В этой связи проблема использования ВИЭ 

должна рассматриваться с учетом взаимосвязи государства, экономики и права в 

области повышения энергоэффективности и увеличения объемов производства 

энергии из возобновляемых источников.  

Взаимодействие наших двух стран должно стать стратегически важным в 

условиях преодоления последствий мировых финансово-экономических и энер-

гетических кризисов. Современный опыт сотрудничества Беларуси и Китая по-

казывает, что даже частичное объединение потенциалов двух стран способно 

дать синергетический социально-экономический эффект. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТРАН 

«ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЯСА ШЕЛКОВОГО ПУТИ»  

КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

  

В числе приоритетных направлений сотрудничества в Программе перспек-

тив и действий по совместному созданию «Один Пояс, Один Путь» (далее – 

ОПОП) определены не только развитие транспортной инфраструктуры, торгово-

экономических отношений, свободное передвижение капитала, но и достижение 

политического согласия, углубление культурно-гуманитарных взаимодей-

ствий.  

Ключом к успешной реализации инициативы ОПОП является сопряжение 

национальных стратегий развития стран участниц и соответствия их институцио-

нальных матриц [1]. При этом процесс объединения стран со своими националь-

ными интересами является добровольным и эволюционным. Именно поэтому, 

крайне сложно запустить процесс создания «сообщества стран единой судьбы» без 

взаимного согласованного социокультурного взаимодействия. 

Многие эксперты сходятся во мнении, что, во-первых, в современных 

условиях эффективное продвижение и осуществление инициатив должно вклю-

чать в себя использование инструментов так называемой «мягкой силы», а, во-

вторых, сам проект ОПОП является, как раз, реализацией «мягкой силы» внеш-

ней политики КНР. 

Руководство Республики Беларусь позитивно воспринимает действия ки-

тайской стороны и направлено на включение и вовлечение в реализацию китай-

ской инициативы. Сегодня перед управленцами стоит задача анализа выгод про-

екта ОПОП, его рисков и поиск путей интеграции с ним. В этой связи, актуаль-

ной задачей является изучение и применение инструментов «мягкой силы», а 

также задействования их во внешней политике Республики Беларусь по отноше-

нию к КНР. При этом выбор инструментов взаимодействия и влияния должен 

быть ограничен только актуальными для современного состояния страны мало-

бюджетными инструментами, направленными, прежде всего, на повышение 

узнаваемости и роста привлекательности образа Беларуси. 

В статье предложен перечень инструментов «мягкой силы» и даны реко-

мендации, способные стимулировать деловую, культурную, образовательную, 
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научно-техническую, туристическую и политическую активность сотрудниче-

ства КНР с Республикой Беларусь.  

Само явление «мягкой силы» существует испокон веков, однако первое 

удачное определение его было дано Джозефом Наем. Само разъяснение Ная не 

получило бы такого распространения и популярности, если бы явление не имело 

столь важной составляющей в современной жизни государств.  

Классические определения «мягкой силы» (soft power) по Наю таковы: 

1) способность получать желаемые результаты в отношениях с другими 

государствами за счет привлекательности собственной культуры, ценностей и 

внешней политики, а не принуждения или финансовых ресурсов (Nye, Joseph. 

Soft Power: The Means to Success in World Politics, 2004). 

2) способность влиять на другие государства с целью реализации соб-

ственных целей через сотрудничество в определенных сферах, направленное на 

убеждение и формирование положительного восприятия (Nye, Joseph. The Future 

of Power, 2011).  

До момента инициирования действий по созданию привлекательности и 

положительного восприятия Беларуси в КНР нужно определиться с ответами на 

три вопроса: С какой целью продвигать «мягкую силу» (какова выгода)? Что 

продвигать (какой имидж, восприятие и т.п.)? Как продвигать (какими инстру-

ментами)? 

1. Зачем нам нужна «мягкая сила»? 

Необходимо определиться какую именно выгоду для Беларуси несет про-

движение «мягкой силы». То, что последствия применения инструментов «мяг-

кой силы» приносят выгоду, в том числе и экономическую, практически не вы-

зывает сомнений. Однако есть два важных нюанса.  

Во-первых, выгода может быть измерима как экономической составляю-

щей, так и неэкономической, например, в виде имиджа, репутации, экзотичности 

и т.п. Неэкономические эффекты со временем могут перерасти в деньги. Также 

как в отношении предприятия или человека его имидж и связи могут монетизи-

роваться, так и нематериальные активы государства преобразуются в деньги. 

Экономическая выгода «мягкой силы» почти всегда является косвенной.  

Во-вторых, сложность оценки экономической выгоды обусловлена слож-

ностью выделения влияющих факторов, что не позволяет смоделировать эконо-

мический эффект от применения «мягкой силы». Несмотря на это, оценки ре-

зультатов применения «мягкой силы» есть. Так, прошедшие «Саммит-20» в Хан-

чжоу в 2016 году и Форум «Один Пояс, Один Путь» в мае 2017 года, по оценкам 

экспертов, принесли вполне реальный дополнительный рост ВВП КНР только за 

сам факт проведения мероприятия, что обусловлено повышением имиджа и узна-

ваемости Китая в мире. Победы в Олимпийских играх и на чемпионатах мира, 

присуждения Нобелевских премий и т.д. несут будущие прибыли для стран. В 

этой связи, актуальным должны стать дальнейшие исследования по моделирова-

нию экономического эффекта «мягкой силы».  

Суммарную силу от применения всех инструментов во внешней политике 
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государства часто называют «умной силой», которая есть композиция непрямого 

воздействия «мягкой силы» и прямого воздействия «жесткой силы».  

«Умная сила» (smart power) – способность сочетать жёсткую (силовое или 

экономическое принуждение) и мягкую силу для формирования выигрышной 

стратегии (Nye, Joseph. In Mideast, the goal is 'smart power', 2006). 

Достижение победы за счет мягкого, бесконфликтного, непрямого воздей-

ствия имманентно китайской культуре и всегда было уважаемо и почитаемо. Ре-

зультаты, полученные средствами «мягкой силы» гарантированы, неизбежны, 

экологичны и кажутся незаметными. Противостоять этим инструментам слож-

нее, однако достижение целей путем использования «мягкой силы» требует 

большее умение и мастерство. 

Грамотное выстраивание политики и действий китайского правительства 

по традиционным мягким принципам Тайцзи позволило на современном этапе 

двигать экономику без явного сопротивления со стороны мирового сообщества 

и бизнеса. Применение жесткой составляющей «умной силы» пока лишь обозна-

чается руководством КНР, а общество постепенно настраивается на возможное 

ее применение. 

В 2007 году, впервые обозначив приоритетом развитие китайской куль-

туры как «растущего по важности фактора в конкуренции наций», бывший пред-

седатель КНР Ху Цзиньтао инициировал целенаправленное улучшение имиджа 

Китая.  

Целями КНР в реализации «мягкой силы» стали: создание условий для рас-

ширения своего экономического влияния и развития; создание позитивного 

окружения для прогрессивного поступательного развития страны; формирова-

ние новых эффективных рычагов и механизмов несилового влияния; обеспече-

ние собственной «культурной безопасности» от распространения «мягкой силы» 

иных субъектов. 

2. Что продвигать (какой именно имидж и восприятие)? 

Отметим, что понятие и элементы имиджа Беларуси еще не до конца со-

зданы, несмотря на то, что работа в этом направлении ведется уже более 10 лет. 

Прежде всего, белорусы должны для самих себя определить тот благоприятный 

имидж, который следует продвигать в других странах. Для этого необходимо со-

здать концепты: «Национальная идея», «Белорусская мечта», «Девиз страны» и 

другие. До сих пор ведутся дискуссии и споры по наполнению их смыслом [2]. 

Только достигнутое единство в понимании этих концепций элитой и населением 

страны сделает возможным позиционировать государство и прививать эти поня-

тия за рубежом. 

Косвенно подтверждение указанному факту можно видеть на примере рей-

тингов бренда, влияния и репутации стран. На сегодняшний день репутация и вос-

приятие Беларуси, как бренда, может быть увидена на примере индексов стран: 

1. Рейтинг «Country Brand Index 2014-2015» - восприятие брендов стран. 

Представлены 75 стран. Китай – 28 позиция, Россия – 31, Польша – 45, Украина 

– 74, Беларусь в рейтинге не присутствует. 
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2. Рейтинг «2016 Country RepTrak» - репутационный рейтинг среди 118 

стран. Беларуси в рейтинге нет. 

3. Рейтинг «East West Global Index 2011» - отражает то, как страна описы-

вается и воспринимается в основных СМИ. Беларусь занимает 173 место из 200 

стран. 

Данные говорят о необходимости скорейшего самоопределения для Бела-

руси.  

3. Какие использовать инструменты «мягкой силы»? 

Мировой опыт, в особенности исторический опыт Китая, в использовании 

«мягкой силы» важен для понимания, какие действия и инструменты возможны 

и должны быть применимы Беларусью в КНР. Для этого из имеющихся инстру-

ментов для реализации политики «мягкой силы» выделим набор оптимальных. В 

данном случае можно поступить двумя способами: 

1. Проанализировать методику и метрики рейтингов по «мягкой силе» 

(например, рейтинга «A GLOBAL RANKING OF SOFT POWER - Portland» или 

любого другого – см. выше). Данные метрики послужат факторами-инструмен-

тами «мягкой силы».  

2. Рассмотреть работы исследователей, ориентированных на выявление 

направлений и интеграцию техник «мягкой силы» в единую матрицу [3]. 

Воспользуемся вторым методом.  

Исходя из исследований, выделяют пять направлений продвижения «мяг-

кой силы», которые представляют собой следующее: 

1) культура и продвижение языка; 

2) сотрудничество в области образования, науки и техники; 

3) развитие деловых связей; 

4) развитие общественной дипломатии; 

5) содействие международному развитию.  

В рамках пяти направлений экспертами были выявлены инструменты поли-

тики «мягкой силы», которые затем были ранжированы согласно приоритетам [4, 

стр. 231]. Всего в 5 группах были в совокупности сформированы 86 инструментов.  

Заметим, что применение полного перечня инструментов «мягкой силы» пред-

ставляется проблематично для текущей ситуации в Беларуси. Это объясняется отсут-

ствием или недостатком необходимых ресурсов и условий, в число которых входит: 

инвестиционный и экономический потенциал, интернациализация белорусского 

рубля, активное взаимодействие и поддержка представителей диаспоры за рубежом, 

специализированная сеть и центры языка и культуры за рубежом, нормативно-пра-

вовые базы, ответственные ведомства, а также бюджет и финансирование в этом 

направлении. Эти ресурсы в наличие у мировых игроков, но в дефиците у Беларуси 

[5]. Несмотря на это, остаются не «ресурсоемкие» инструменты, способные оказать 

влияние на формирование и развитие положительного имиджа Беларуси в КНР. Де-

ятельность акторов «мягкой силы» может быть реализована с помощью современ-

ных малобюджетных технологических приемов и подходов. Общими стратегиче-
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скими приемами по уменьшению финансовой составляющей обеспеченности дея-

тельности могут стать:  

1. Совместная деятельность. Совместное проведение мероприятий с дру-

гими организациями: ассоциациями, лидерами мнений, мозговыми центрами. 

2. Одновременное задействование разных институтов. Задействование 

сразу же нескольких направлений сотрудничества, игроков, мероприятий, проектов. 

3. Контакты. Создание единого реестра организаций, персоналий, проектов, 

соглашений и нормативных актов в части взаимодействия с КНР. База данных помо-

жет уменьшению организационных издержек. 

4. Доступ к электронным информационным материалам. Создание еди-

ного белорусского портала с уже созданными PR материалами разного формата на 

китайском языке, касающимися культуры, бизнеса, туризма, образования, научно-

технических достижений и т.п. Промо-материалы будут задействованы государ-

ственными, частными, дипломатическими организациями, некоммерческими орга-

низациями (НКО), а также частными лицами (в том числе белорусской диаспорой) 

для децентрализованного продвижения интересов Беларуси. 

5. Интернет пропаганда. Публикация и распространение пропаган-

дистских материалов в сети Интернет, социальных сетях (Вичат, Вейбо), на 

китайских форумах. 

6. Спонсорская помощь. Включение в проекты спонсорских организа-

ций для компенсации затрат.  

 

Деятельность по продвижению «мягкой силы» классифицируем в пяти 

группах. 

1) культура и продвижение языка 

 Установление контактов и проведение мероприятий с некоммерческими 

организациями (НКО) Китая. Таковыми могут стать языковые и культурные центры, 

курсы, ассоциации по изучению культуры, творческие союзы КНР, кружки, в том 

числе и при университетах. 

 Использовать белорусский язык и культуру как особенную характери-

стику страны с целью позиционирования Беларуси в КНР (несмотря на большую вос-

требованность русского языка, как в Китае, так и в Беларуси). 

 Проведение в Беларуси выставок, форумов, семинаров актуальных для ки-

тайской публики и приглашение заинтересованных китайских лиц в их участии за 

счет приглашаемой стороны. 

 Сотрудничество в КНР с центрами изучения европейских стран, культур, 

языков; поддержка языковых курсов и т.п.; проведение конкурсов, семинаров на базе 

этих центров. 

 Предложение проведения семинаров белорусских деятелей культуры по 

приглашению китайских организаций. 

 Проведение совместных мероприятий с китайскими государственными 

культурными центрами (Институтами Конфуция) и частными культурными органи-

зациями. 
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 Участие в международных, муниципальных, университетских выставках, 

фестивалях и праздниках культур. Подобные мероприятия в КНР финансируются 

организаторами и предоставляют участникам возможность продемонстрировать 

свою культуру. 

 Снабжение достопримечательностей в Беларуси «китайскими условиями»  

- едой, китайскими гидами, аудио-гидами. 

 Увеличение доли белорусских граждан, владеющих английским и китай-

ским языками, также будет способствовать укреплению имиджа Беларуси.  

2) сотрудничество в области образования, науки и техники 

 Приглашение китайских научных и образовательных организаций в иссле-

довательские визиты: в университеты, НИИ, и другие академические организации 

Беларуси. 

 Проведение онлайн телемостов, заочного участия в международных кон-

ференциях, публикационная активность в периодических изданиях для обществен-

ных и академических организаций.  

 Создание совместных университетских программ с китайскими вузами. В 

дальнейшем возможно создание совместного университета. 

 Сотрудничество с китайскими выпускниками белорусских ВУЗов. Ис-

пользование знаний и ресурсов выпускников в КНР. 

 Создание скоординированной системы по привлечению китайских абиту-

риентов. На первом этапе информационное обеспечение должно стать основным и 

малобюджетным ресурсом. Координация и использование китайских выпускников, 

как «образовательных агентов». Сегодня большая часть новых китайских абитури-

ентов формируется из числа знакомых бывших или нынешних студентов.  

 Упрощение визовых и административных процедур. Например, администра-

тивное требование постоянного наличия паспорта при себе китайскими студентами в 

Беларуси воспринимается довольно негативно. В совокупности подобные «мелкие» не-

удобства приводят к непривлекательному условию получения образования. 

 Информирование о существующих образовательных услугах и програм-

мах на китайском языке. Информации по Беларуси на китайском языке крайне мало, 

и ее сложно найти, тем более в китайском сегменте Интернета. 

 Поддержание межвузовских контактов, содействие формированию парт-

нерств между вузами. Проведение совместных публикаций китайских и белорусских 

ученых. Информирование белорусских и китайских ученых о ресурсах научных ра-

бот. Предоставление подписок к научным изданиям между двумя странами.  

3) развитие деловых связей 

 Создание путеводителей и руководств по ведению бизнеса в Беларуси для 

китайских инвесторов. 

 Информирование китайских бизнес ассоциаций о выставках, форумах че-

рез сайты, рассылки и социальные сети.  

 Приглашение китайских бизнес ассоциаций и деловых организаций на заводы, 

фабрики и т.д. При этом на местах должны быть организованы условия приема: произ-

водственные музеи, экскурсионное обслуживание, стоянки, гиды (аудио-гиды) и т.д. 
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 Создание особых кредитных условий под экспортные проекты белорус-

ских производителей в КНР. 

 Информирование о стажировках для предпринимателей в Беларуси и КНР. 

 Страхование инвестиций КНР.  

4) развитие общественной дипломатии 

 Формирование базы данных некоммерческих и неправительственных ор-

ганизаций КНР. Информационный обмен и обмен опытом с ними.  

 Использование «социального капитала» белорусской диаспоры в 

КНР, который уже накоплен и часто больше, активнее и актуальнее, чем офи-

циальный дипломатический капитал. Наработанные «гуанси», знание местной 

специфики, схем взаимодействия с бизнесом, властью и т.д. создают неоцени-

мые возможности. В настоящее время этот капитал практически не использу-

ется официальными органами, речь о частно-государственном партнерстве 

пока только ведется, но государство и частное лицо находятся по разные сто-

роны интересов. Стоит перенять опыт Китая создания комплексной системы по 

поддержке контактов с диаспорой, где «ставка делается на максимальное ис-

пользование мощи растущей китайской миграции и деятельность китайских 

землячеств во всем мире» [6]. 

 Создание координационного совета соотечественников белорусов в 

КНР. Допуск и стимулирование представителей диаспоры к работе с белорус-

скими официальными лицами [7].  

 Создание ассоциации белорусских выпускников китайских вузов.  

 Формирование подотчетности соответствующими государственными 

структурами в части мероприятий по работе с соотечественниками в КНР.  

 Создание нормативно-правовой базы, стимулирующей экономическое 

участие диаспоры в развитии страны.  

 Облегчение административных процедур выдачи, обмена паспортов и про-

чих справок, оказания сопутствующих услуг представителям диаспоры. 

 Создание антикризисных центров как для белорусов в КНР, так и для ки-

тайских граждан в Беларуси. 

 Координация и проведение регулярных мероприятий (например, спортив-

ных) за рубежом с участием представителей белорусской диаспоры, в том числе и с 

участием диаспор из разных стран. 

 Установление связей с владельцами сайтов и государственными и негосу-

дарственными СМИ для увеличения упоминаний Беларуси в новостных статьях.  

5) содействие международному развитию 

 Организация ознакомительных поездок в Беларусь для студентов и препо-

давателей китайских ВУЗов. 

 Создание финансовых схем предоставления займов для приобретения 

национальной продукции, tax-free программы. 

 Предоставление образовательных грантов для лучших студентов КНР. 

 Представление интересов КНР в международных организациях. 
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Стоит отметить, что эффективная политика «мягкой силы» предполагает ком-

плексную и постоянную реализацию всех направлений, а не точечные одноразовые 

действия.  

 

Рекомендации актуальные для Республики Беларусь:  

 Выработка долгосрочной государственной стратегии политики «мягкой 

силы». 

 Привлечение широкой общественности к выработке подходов к осуществ-

лению политики «мягкой силы». 

 Расширение полномочий и возможностей посольств по осуществлению 

политики «мягкой силы» за рубежом. 

 Обучение дипломатов навыкам, необходимым для осуществления эффек-

тивной общественной дипломатии. 

 Постановка результатов научных исследований на службу внешнеполити-

ческим интересам страны. 

 Популяризация белорусского языка и культуры как уникальной составля-

ющей «мягкой силы» страны. 

 Использование преимуществ, связанных с распространенностью русского 

языка в мире, для продвижения белорусского языка, в том числе и через центры изу-

чения русского языка и культуры. 

 Международное позиционирование белорусских товаров, услуг, образова-

тельных учреждений, общественных институтов. 

 Проработка вопроса создания фонда, занимающегося вопросами продви-

жения образа Беларуси, работы с соотечественниками, продвижение культуры, 

въездного туризма, образования. 

 Активное взаимодействие и поддержка представителей диаспоры за рубе-

жом. 

 Работа с неправительственными организациями. 

 Техническое содействие и обмен информацией. 

 Взаимодействие и использование потенциала нескольких государствен-

ных органов, одновременное участие их в проектах, мероприятиях.  

 Централизованная система хранения и использования установленных свя-

зей среди министерств и ведомств.  

 

Дальнейшие исследования. 

Стоит указать некоторые меры, которые требуют дальнейших шагов: 

1. Рассмотреть и определиться с такими концепциями как «Национальная 

идея» и «Белорусская мечта», и наполнить их смыслами. В соответствии с концеп-

циями требуется создать желаемый имидж Беларуси, после чего приступить к брэн-

дингу страны. 

2. Оценить бюджет «мягкой силы». Осуществить это можно различными 

способами. Самый простой – это выяснить какая часть ресурсов страны идет на 

нужды «мягкой силы» в передовых в данном контексте странах. 
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3. Рассмотреть оценки метрик рейтинговых отчетов по «мягкой силе» и 

сформировать рекомендации для Беларуси по улучшению своих позиций. 

4. Оценить экономический эффект реализации политики «мягкой силы», что 

может стать важной темой исследования, на основании которого можно создать ме-

тодику ее оценки. 
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