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Тан  Циньсю  
БГУ (г.Минск) 

 
О РОЛИ БЕЛАРУСИ В РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ СОЗДАНИЯ НОВОГО 
ПРОЕКТА ВЕЛИКОГО ШЁЛКОВОГО ПУТИ «ОДИН ПУТЬ-ОДНА ЗОНА» 
 
Главной целью внешнеэкономических отношений Республики Беларусь в соответствии 

с Национальной стратегией устойчивого развития «Беларусь-2030» является использование 
преимуществ международного разделения труда и процессов глобализации для достижения 
стратегических целей устойчивого развития страны [1]. Существенным фактором устойчивого 
развития, как отмечено в ходе визита в Беларусь Председателя КНР Си Цзиньпина (10-12 мая 
2015 г.) должно стать углубление сотрудничества Беларуси и Китая во всех сферах торгово-
экономической, научно-технической и природоохранной деятельности.  

Подготовленные и заключенные в ходе визита договора на общую сумму 3,5 млрд. 
долл. США будут направлены, в том числе и на такие масштабные проекты, как: 

- строительство инфраструктуры Китайско-Белорусского индустриального парка и ор-
ганизацию производства автомобилей «Джили» (330 млн.дол. США); 

- реализация концепции «Экономический пояс Шелкового пути» (500 млн.дол.США); 
- проекты в сфере транспорта, энергетики, промышленности, малом и среднем бизнесе 

(1 млрд. дол. США). 
Всего планируется подписание около 30 договоров на общую сумму более 15 млрд. 

дол. США. 
В этой связи становится актуальным изучение предложенной китайской стороной кон-

цепции создания нового великого шелкового пути под названием «один путь – одна зона». В 
ноябре 2014 года Си Цзиньпин заявил, что КНР намерена инвестировать 40 млрд. долларов в 
специально создаваемый Фонд Шелкового пути. Проект призван содействовать развитию 
всего региона Евразии на двух континентах в Европе и Азии торговой логистики и создания 
своего мегазоны свободной торговли с населением почти 3 миллиардов человек. Это будет 
самый большой рынок мира и широкое поле возможностей для экономического сотрудниче-
ства через систему зон свободной торговли, упрощение передвижения товаров, создание цепи 
трансграничного сотрудничества. 

 Проектом предусматривается создание торгового коридора для прямых поставок това-
ров с Востока на Запад на льготных условиях. Предполагается создание до нескольких сотен 
инфраструктурных проектов: железные дороги, автотрассы, проекты в энергетике и индустри-
альные парки.  

Беларусь фактически соединяет Евразийский экономический союз и Европейский 
союз. Беларусь находится на пересечении важных торговых путей, связывающих Балтию с 
Черным морем, а также Россию с Европейским союзом, и она стремится стать частью форми-
рующихся коридоров и зон международного сотрудничества для обеспечения совместного 
стабильного и устойчивого развития на континенте.  

В 2014 году Министерство торговли КНР и Министерство экономики Беларуси подпи-
сали протокол о сотрудничестве по совместному созданию экономического пояса Шелкового 
пути. Беларусь намерена активно развивать участки трансконтинентальных транспортных ко-
ридоров, совершенствовать логистическую инфраструктуру на своей территории, в том числе 
с участием китайских компаний. Речь идет также о совершенствовании внутренней автодо-
рожной инфраструктуры, повышении загрузки следующих из Европы в Китай железнодорож-
ных контейнерных составов. Можно будет шире использовать возможности белорусских аэро-
портов, оптимизировать систему доставки грузов.  

По экспертным оценкам, современный проект Великого шелкового пути позволит пол-
нее использовать потенциал китайско-белорусского индустриального парка «Великий ка-
мень» и национальных белорусских предприятий. Если в начале объем прямых инвестиций в 
индустриальный парк планировался на уровне 2 млрд долларов, затем прогноз был увеличен 
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до 5,5 млрд. А сейчас эксперты говорят о 30 млрд. В перспективе Беларусь сможет прибавить 
к своему ежегодному экспорту 50 млрд долларов. 
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аспирант БГУ(г. Минск) 

  
ИННОВАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА КИТАЯ И ЕЕ РОЛЬ В 

СТАНОВЛЕНИИ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ 
 

Во введении монографии, подготовленной белорусскими и китайскими специалистами 
и посвященной проблематике формирования экономики знаний в КНР, справедливо отмечено: 
“Все говорят об экономике знаний, а Китай ее строит” [1, c. 3].  И действительно, конец XX – 
начало XXI вв. прошли под знаком быстро растущей экономики Китая, ВВП которого в пе-
риод с 1978 по 2014 годы вырос более чем в 26 раз(рис. 1). При этом рост промышленности, 
которая, как известно, является фундаментом, на котором строится инновационная экономика, 
оказался еще больше – за тот же период объем промышленного производства КНР увеличился 
почти в 42 раза(рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Динамика ВВП КНР в 2004–2013 гг. 

 
Основу индустриального рывка Китая составляет целенаправленная государственная 

инновационная промышленная политика. Руководство страны хорошо осознает, что рыноч-
ные силы, ориентированные на получение быстрой прибыли, бессильны решить проблемы 
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