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Введение. Республика Беларусь – страна, проводящая многовекторную внешнюю 

политику, прилагает значительные усилия по расширению связей со странами во всех 

регионах мира. Перспективным направлением является выстраивание долгосрочных 

партнерских отношений со странами азиатского региона, который имеет значительный 

экономический и политический потенциал.  

Отношения с лидером данного региона – Китайской Народной Республикой – 

приобрели характер стратегического партнерства. В ходе государственного визита 

в Китай Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, состоявшегося  

28-29 сентября 2016 года, главы государств достигли договоренности об установлении 

нового особого уровня двусторонних отношений: доверительного всестороннего 

стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.  



125 

 

Взаимодействие с КНР развивается по многим направлениям: внешнеторговое, 

политическое, инвестиционное, научно-техническое, военно-техническое, в сфере 

информационных технологий, образования и т.д. Подход белорусской стороны 

по активизации и углублению сотрудничества с данным государством представляется 

оправданным. В КНР наблюдается устойчивый экономический рост, значительно 

расширяются масштабы экономики, осуществляется ее модернизация, углубляется 

интеграция в глобальные экономические процессы.  

Основная часть. В данной статье будут проанализированы основные результаты 

белорусско-китайского взаимодействия в торгово-экономической сфере.  

Взаимная торговля 

Китайская Народная Республика является одним из важных торговых партнеров 

Республики Беларусь: в 2017 г. в структуре товарооборота КНР занимала 3 место, в 

белорусском экспорте – 8 место, импорте – 3 место. С момента установления 

дипломатических отношений объемы взаимной торговли возросли почти в 100 раз: с 

0,3 млрд долл. США в 1992 году до 3,1 млрд долл. США в 2017 году [1]. 

При этом следует отметить, что начиная с 2016 г. наблюдается снижение поставок 

белорусских товаров на китайский рынок. В 2017 году объем экспорта сократился 

почти на 23 % до 361,5 млн долл. США при одновременном росте импорта на 29 % 

(до 2 745 млн долл. США), что привело к формированию отрицательного сальдо 

внешней торговли в сумме 2,4 млрд долл. США. Доля Китая в объеме белорусского 

экспорта невысока и в 2017 г. составила 1,2 %. 

Полагаем, что такая ситуация обусловлена следующими причинами: слабая 

диверсификация белорусского экспорта (его основу традиционно составляют калийные 

удобрения и продукция нефтехимической отрасли); сложности с доступом на 

китайский рынок (КНР – лидер по применению нетарифных мер в азиатском регионе, в 

т.ч. технических барьеров в торговле и антидемпинговых мер); высокая конкуренция на 

рынке Китая; получившая широкое распространение практика использования 

китайской стороной связанных кредитов. 

При этом объемы китайского импорта в Республику Беларусь возрастают 

(за исключением 2016 г.). Если в 2000 г. ввезено китайских товаров на сумму 

0,55 млн долл. США, то в 2017 г. – на 2 745 млн. долл. США. Осуществляется как 

потребительский импорт, так и инвестиционный. Структура поставок меняется 

в зависимости от реализуемых китайской стороной инвестпроектов. В 2017 г. 

в значительных объемах ввозились аппаратура для связи, вычислительная техника, 

запчасти для автомобилей, железнодорожные локомотивы, металлоконструкции. 

Отмечается устойчивая диверсификация поставок (в 2017 г. импортировались 

китайские товары по 977 товарным позициям в сравнении со 195 товарными позициями 

белорусского экспорта).  

Таким образом, двусторонний внешнеторговый оборот формируется 

преимущественно за счет поставок из Китая (доля белорусского экспорта составила 

11,6%, импорта из КНР – 88,4%). С точки зрения белорусского экспорта китайский 

рынок является перспективным. Однако на данном этапе существующий потенциал 

не реализован в достаточной мере.  

Необходимо отметить, что в связи с передачей ряда полномочий государств-

членов ЕАЭС на наднациональный уровень, взаимодействие по некоторым 

направлениям осуществляется между ЕАЭС и Китаем. Так, ЕАЭС и Китай наладили 

сотрудничество по вопросам торговли и в области применения антидемпинговых, 

компенсационных и специальных защитных мер, по организации информационного 

обмена между таможенными администрациями стран ЕАЭС и КНР. Важным шагом к 

расширению взаимодействия станет Соглашение о торгово-экономическом 

сотрудничестве между государствами-членами ЕАЭС и КНР. 
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Инвестиционное сотрудничество  

Инвестиционное сотрудничество Беларуси и Китая развивается достаточно 

динамично. В 2017 г. доля китайских инвестиций в общем объеме иностранных 

инвестиций составила 2,7% (7 место после России, Великобритании, Кипра, Ирландии, 

Австрии, Польши) [2]. Вместе с тем, китайские инвестиции в основном 

предоставляются в форме связанных кредитов на достаточно выгодных условиях 

(невысокие проценты и с отсрочкой первого платежа). Однако необходимость 

приобретения китайских товаров и использования китайской рабочей силы не являются 

приоритетным вариантом инвестиционного сотрудничества для нашей страны. 

Для Беларуси предпочтительно привлечение прямых китайских инвестиций и 

реализация совместных проектов. 

В настоящее время созданы совместные предприятия: в Китае – по производству 

колесных тягачей, кормоуборочной техники, энергонасыщенных тракторов, в Беларуси 

– по выпуску бытовой техники, гидромеханических передач и легковых автомобилей и 

т.д. В перспективе планируется продолжить сотрудничество в области производства 

одежды, пиротехники, дизельных двигателей, утилизации бытовых отходов. 

Необходимо отметить достаточно плотное взаимодействие между Китайской 

Народной Республикой и Республикой Беларусь в кредитно-инвестиционной сфере. 

Налажено постоянное взаимодействие белорусских финансовых институтов 

Республики Беларусь с Банком развития Китая. Между ОАО «АСБ «Беларусбанк» и 

Министерством финансов Республики Беларусь, с одной стороны, и CITIC 

CONSTRUCTION Co., Ltd. (Китай), с другой стороны, было заключено соглашение о 

взаимодействии по созданию белорусско-китайского инвестиционного фонда. 

Инвестиции из фонда могут быть направлены на объекты, отличные от проектов, 

реализуемых Китаем на территории Беларуси.  

Среди результативных совместных проектов, реализуемых с ведущими 

корпорациями и компаниями Китая, в Беларуси является проект компании «Джили» по 

производству легковых автомобилей.  

Важным направлением двустороннего сотрудничества является участие 

в инициативе «Один пояс – один путь». Для Беларуси такой формат взаимодействия 

представляет возможность повысить инвестиционную привлекательность экономики, 

открыть новые производства, инновационные центры и транспортно-логистические 

маршруты. Для Китайской Народной Республики Беларусь является центральным 

звеном в рамках Экономического пояса Шелкового пути. В 2014 г. между 

Министерством коммерции Китая и Министерством экономики Республики Беларусь 

был подписан Протокол о сотрудничестве в области Экономического пояса Шелкового 

пути, в мае 2017 г. – межправительственное Соглашение о развитии международных 

грузовых перевозок и сотрудничестве в реализации концепции строительства 

Экономического пояса Шелкового пути.  

Одним из наиболее значимых совместных белорусско-китайских проектов 

является строительство индустриального парка «Великий камень», который станет 

опорной точкой Экономического пояса Великого шелкового пути. Ожидается, что 

функционирование парка будет способствовать привлечению в Беларусь новых 

инвестиций и технологий. Парк имеет выгодное местоположение, находится в зоне 

автомобильных, железнодорожных и воздушных крупных транспортных коридоров. В 

соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 5 июля 2012 г. № 253 «О 

Китайско-Белорусском индустриальном парке», парку предоставлен статус особой 

экономической зоны со специальным правовым режимом на срок 50 лет [3]. Указом 

Президента Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 326 «О деятельности Китайско-

Белорусского индустриального парка «Индустриальный парк «Великий камень» 

урегулированы вопросы управления Парка, предоставления правового режима его 

резидентам. Так, резидентам парка могут пользоваться следующими льготами: доходы 



127 

 

физических лиц будут облагаться налогом в размере 9%, резиденты парка – малые и 

средние предприятия, которые создают инновационный продукт, полностью 

освобождаются от уплаты налога на землю, имущество и прибыль [4].  

Приоритетными направлениями деятельности резидентов парка являются 

электроника, фармацевтика, машиностроение, комплексная логистика, осуществление 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ и 

др. На территории парка действует логистический центр, планируется к открытию 

пункт таможенного оформления. В мае 2017 г. создан Белорусского-Китайский 

венчурный фонд с капиталом не менее 200 млн. долл. США для финансирования 

совместных проектов.  

Учитывая вышеизложенное, при выстраивании инвестиционного сотрудничества 

с КНР белорусской стороне целесообразно отдавать приоритет инвестиционным 

проектам, реализация которых будет способствовать выпуску продукции с высокой 

добавленной стоимостью, активизации экспорта, модернизации транспортно-

логистической инфраструктуры, подвижного состава, а также уходить от практики 

связанного кредитования.  

Научно-техническое сотрудничество 

Республика Беларусь и Китайская Народная Республика поддерживают прочные 

отношения в научно-технической сфере. Базисом для сотрудничества являются более 

ста соглашений между вузами двух стран. На базе университетов функционируют 

Институты Конфуция, совместные лаборатории и исследовательские центры. 

Приоритетами в сфере двустороннего научно-технического сотрудничества и с учетом 

развития концепции «Один пояс – один путь» являются технологии, связанные с 

энергетикой, водными ресурсами; информационные технологии; биотехнологии для 

промышленности, населения и здравоохранения. Имеются перспективы 

взаимодействия в области медицины, промышленности и сельского хозяйства, 

экологии. Необходимо отметить, что инновационная политика Китая является одной из 

самых эффективных в мире, что представляет особый интерес для Беларуси и с точки 

зрения повышения конкурентоспособности продукции с учетом мировых вызовов. 

Заключение. Таким образом, Китай является важным торговым партнером 

Республики Беларусь. В последнее время наблюдается интенсификация торгово-

экономического сотрудничества между Беларусью и КНР. 

Торговый оборот между Китаем и Беларусью характеризуется преобладанием 

поставок из Китая. Несмотря на перспективность белорусского экспорта на китайский 

рынок, на данном этапе существующий потенциал не реализован в достаточной мере. 

В данной связи приоритетными направлениями являются интенсификация и 

диверсификация белорусских поставок на китайский рынок, максимальный отход 

от практики связанного кредитования в пользу привлечения прямых иностранных 

инвестиций. 

Развитию двусторонних торговых отношений будет способствовать налаженное 

сотрудничество в области применения мер торговой защиты, по организации 

информационного обмена между таможенными администрациями стран ЕАЭС и КНР, 

а также реализация Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между 

государствами-членами ЕАЭС и КНР. 

Акцент в развитии двусторонних отношений целесообразно делать на 

дальнейшем развитии научно-технического сотрудничества, а также на изучении 

белорусской стороной опыта инновационного развития Китая с точки зрения 

повышения конкурентоспособности белорусской продукции с учетом мировых 

вызовов. 
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