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При организации учебного процесса для иностранцев в области медиалингвистики необходимым 

условием является также  работа с текстами, содержание которых основывается на «воспитании 

межкультурной компетенции» [2], что рассматривается «как комплекс социальных навыков и умений» 

и также дает возможность овладеть будущим специалистам СМИ «лингвистическим кодом, 

присоединением к национальной культуре, традициям и обычаям, к социальной системе ценностей и 

реальности, созданной другим народом, преодалению сформировавшихся стереотипов, готовности к 

социокультурному диалогу и компромиссу» [1, с. 48]. 

Таким образом, медиобучение иностранцев, в первую очередь, основывается на базовых знаниях 

медиалингвистики, что способствует интенсивному и индивидуальному овладению русским языком  и 

формированию небходимых профессиональных умений и навыков у будущих журналистов. 
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Резюме. В статье автором рассмотрены вопросы развития двустороннего инвестиционного 

сотрудничества между Республикой Беларусь и КНР, отмечены крупные знаковые инвестиционные 

проекты с участием китайского капитала в сфере обрабатывающей промышленности, энергетики, 

инфраструктуры. Выявлено, что несмотря на увеличение притока инвестиций из КНР, особой 

проблемой выступает высокий уровень связанности кредитных ресурсов, превалирование долгового 

финансирования над прямым инвестированием, наличие организационно-экономических и 

экологических рисков реализации проектов, низкая ориентированность компаний с китайскими 

инвестициями на экспорт.  

Keywords: investments, investment policy, investment cooperation, investment project. 

Summary. The article deals with the development of bilateral investment cooperation between Belarus 

and China, marked by major landmark investment projects with the participation of Chinese capital in the 

manufacturing industry, energy and infrastructure. It is revealed that despite the increase in the inflow of 

investments from China, a special problem is the large percentage of tied loans, the prevalence of debt 
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financing over direct investment, the presence of organizational, economic and environmental risks of project 

implementation, the low orientation of companies with Chinese investments for export. 

 

Двустороннее инвестиционное сотрудничество является основой белорусско-китайских торгово-

экономических отношений. Если в 2010-2013 гг. доля китайских инвестиций в общем объеме 

поступивших иностранных инвестиций в экономику Республики Беларусь на валовой основе составляла 

не более 1%, то с 2014 г. – 2-3%. При этом объем инвестиций из Китая в 2014 г. увеличился более чем в 

2 раза по отношению к 2013 г. и более чем в 4 раза по отношению к 2010 г. и составил 300,1 млн долл. 

США (доля прямых инвестиций на валовой основе – 53,1%) (рисунок).  

 

Рисунок – Динамика объема и структуры китайских инвестиций в Республику Беларусь в 2010-2017 гг. 

Примечание – Источник: собственная разработка автора на основе данных Белстат. 

 

Рост объемов притока китайских инвестиций стал прямым следствием установления между 

странами в июле 2013 г. отношений всестороннего стратегического партнерства и присоединения 

Беларуси к инициативе «Один пояс — один путь», подразумевающей включение страны в 

«Экономический пояс Шѐлкового пути». В свою очередь, в январе 2014 г. главами государств была 

подписана «Программа развития всестороннего стратегического партнерства Республики Беларусь и 

Китайской Народной Республики на 2014–2018 гг.», которая представляла собой «дорожную карту» 

развития двусторонних торгово-экономических и научно-технических отношений на основе активного 

сотрудничества в кредитно-инвестиционной сфере, разработке новых механизмов межбанковского 

кредитования, созданию благоприятных условий для реализации совместных инвестиционных 

проектов, где Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень» должен был стать важной 

узловой платформой Шѐлкового пути.  

По итогам двухсторонних переговоров было запланировано к реализации более 90 совместных 

инвестиционных проектов, между регионами Беларуси и КНР были подписаны меморандумы о 

межрегиональном сотрудничестве. Наиболее знаковыми и масштабными проектами стали создание 

Китайско-Белорусского индустриального парка и строительство в Минской области завода по 

производству легковых автомобилей «Белджи».  

Для финансирования совместных проектов в 2014 г. Экспортно-импортным банком Китая и 

Государственным банком развития Китая (ГБРК) были открыты кредитные линии в размере 14 млрд 

долл. США, а также подписано соглашение между Министерством финансов Республики Беларусь и 

ГБРК о предоставлении китайской стороной двух кредитных линий на сумму 1 млрд долл. США [1, c. 

42]. Уже в конце 2014 г. Министерством экономики Республики Беларусь был подписан с 

Министерством коммерции КНР протокол о сотрудничестве, включающем уже в себе не только 

аспекты торгово-экономических отношений, но и инвестиционное сотрудничество. 

Активизации инвестиционной деятельности с КНР в рассматриваемом периоде также 

способствовало издание Президентом Республики Беларусь Директивы № 5 от 31 августа 2015 г. «О 

развитии двусторонних отношений Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой», 

предусматривающей как общие условия белорусско-китайского сотрудничества, так и усиление 

межрегионального сотрудничества путем утверждения облисполкомам плана мероприятий по 

привлечению прямых инвестиций из Китая. Таким образом, на конец 2015 г. объем китайских 
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инвестиций в Республику Беларусь составил рекордные 341,7 млн долл. США, доля прямых инвестиций 

в общем объеме инвестиций из КНР снизилась до 22,6%.  

Данная динамика во многом стала следствием директивного подбора инвестиционных проектов 

под кредиты в связи с необходимостью быстрого освоения ранее открытых китайских кредитных линий 

из-за истечения срока их доступности. При этом, согласно данным, большую долю из объема 

кредитных соглашений составляли открытые и не использованные межбанковские кредитные линии 

под гарантии Правительства [2, с. 18]. По данным Министерства финансов объем заимствований из 

банков КНР с 2013 г. по 2015 г. составил суммарно более 1,6 млрд долл. США. Тем самым в структуре 

китайских прямых инвестиций стали устойчиво доминировать долговые инструменты. В 2013 г. их доля 

составляла 88,7%, в 2014 г. – 71,1%, в 2015 г. – 49,3%. 

В 2016 г. китайской стороной была представлена технико-экономическая помощь в размере 230 

млн долл. США, основной целью которой являлось развитие территорий в пределах Китайско-

Белорусского индустриального парка «Великий камень», а также в приграничных с ним районах [3]. 

Были достигнуты договоренности об софинансировании инвестиционных проектов парка совместным 

белорусско-китайским инвестиционным фондом, планируемым к созданию ОАО «Беларусбанк», 

Министерством финансов Республики Беларусь и крупнейшей строительной инжиниринговой 

компанией КНР CITIC Construction Co., Ltd. При этом, при реализации данных инвестиционных 

проектов доля китайского оборудования, работ и услуг была должна составлять не менее 50% от общей 

стоимости каждого согласованного индивидуального проекта, что налагало значительные ограничения 

на использование белорусской стороной местных факторов производства. 

Открытие в 2016 г. КНР новых кредитных линий для Республики Беларусь, в соответствие с 

договоренностями глав государств в мае 2015 г., дало значительный импульс к развитию двусторонних 

кредитно-инвестиционных отношений. Наибольшее число инвестиционных проектов было 

профинансировано Эксимбанком Китая. Было заключено 27 кредитных соглашений на общий объем 

финансирования в 4 млрд долл. США [4]. 

Особое внимание в 2017 г. было уделено деятельности важнейшей узловой платформы – 

Китайско-Белорусскому индустриальному парку «Великий камень», который должен стать 

«жемчужиной» Шелкового пути и местом концентрации высокотехнологичных иностранных 

инвестиций, в особенности китайских. Указом Президента Республики Беларусь от 12 мая 2017 г. № 

166 резидентам парка был значительно расширен перечень льгот, уменьшены требования к 

иностранным инвесторам и установлен режим наибольшего экономического благоприятствования, 

гарантированный национальными и международными нормативно-правовыми актами. Таким образом, 

общее количество резидентов в парке к концу 2017 г. увеличилось практически в три раза и составило 

23 компании. На 1 июля 2018 г. в Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень» 

было зарегистрировано 36 резидентов. При этом, несмотря на заявленную экспортную ориентацию 

парка, сальдо внешней торговли товарами (работами, услуги) остается на данный момент 

отрицательным. Однако имеется положительная тенденция по уменьшению отрицательного 

внешнеторгового сальдо: уже за первое полугодие экспорт превысил объемы 2017 г., а импорт 

уменьшился 25,5% по сравнению с январем-июнем предыдущего года. 

К середине 2018 г. на строительство и развитие парка было использовано около 120 из 150 млн 

долл. США инвестиций, выделенных китайским крупнейшим инвестором конгломератом China 

Merchants в рамках первого этапа финансирования (общая сумма инвестиций – 500 млн долл. США). К 

настоящему времени возведено 100 тыс. кв. м недвижимости, включающие в себя бизнес-центр, склады 

и торгово-выставочный центр на 22 тыс. кв. м. По данным Национального статистического комитета 

Республики Беларусь, на конец 2017 г. по сравнению с концом 2010 г. количество компаний с 

китайскими инвестициями в Беларуси увеличилось более чем в 3 раза – с 27 до 90. При этом основную 

массу составили иностранные организации (68,9% от общего количества), тогда как только каждое 

третье предприятием являлось совместным. 

По состоянию на конец 2017 г. в реальном секторе экономики Беларуси накоплено 579,6 млн 

долл. США китайских инвестиций, что в 15 раз больше уровня 2011 г., однако меньше уровня РФ, 

Кипра, Турции, Нидерландов, Соединенного Королевства. В 2017 г. экспорт товаров и услуг 

организаций с китайским капиталом был на уровне 2010 г., в то время как импорт превысил экспорт 

более чем в 44 раза и составил 925 млн долл. США. Наибольшие объемы экспорта товаров и услуг были 

отмечены в 2011-2013 гг. 

Таким образом, китайские прямые инвестиции остаются пока ориентированы на внутренний 

рынок и в большей степени зависят от динамики платежеспособного спроса населения. 
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Инвестиционный китайский импорт за 2010-2017 гг. так и не преобразовался в прямые инвестиции, а 

его дальнейший рост в нынешних условиях значительно ограничен уровнем внешнего государственного 

долга. 

Однако, несмотря на возможность привлечения китайского кредитного финансирования на 

льготных условиях, особой проблемой при привлечении ПИИ из КНР выступает высокий уровень 

связанности данных кредитов ресурсов (50% и более). Возникает множество вопросов не только к 

экономической составляющей, но и к экологической оценке реализуемых инвестиционных проектов.  

Несмотря на активную политику привлечения китайских прямых инвестиций в экономику 

Республики Беларусь, в 2017 г. их объем на чистой основе составил всего 38,8 млн долл. США (73,4% 

от уровня 2014 г.), из них – 71,2% долговые инструменты. Уровень присутствия белорусского капитала 

в экономике КНР в 2011-2017 гг. являлся крайне незначительным. В 2017 г. объем поступивших из 

Республики Беларусь инвестиций в Китай на валовой основе составил всего 7,4 млн долл. США, из 

которых 6,5 млн долл. США – прямые инвестиции. Доля прямых инвестиций из Республики Беларусь в 

общем объеме поступивших ПИИ в КНР составляет по итогам 2017 г. не более 0,004%. 

Китай был и остается крупнейшим экспортером капитала в мире. Последние мировые тенденции 

указывают на то, что все больше китайские инвесторы отдают предпочтения развитым странам, 

имеющим благоприятный инвестиционный климат. Всемирный банк относит Республику Беларусь к 

группе государств, способных успешно конкурировать за привлечение китайских инвестиций [5]. 

Однако уровень инвестирования китайской стороной в экономику страны и направление развития 

двустороннего инвестиционного сотрудничества будет зависеть от дальнейших предпринятых шагов по 

улучшению инвестиционного климата, повышению эффективности государственного управления в 

сфере принятия инвестиционных решений и деятельности организаций реального сектора экономики, 

развития финансового рынка, механизмов акционерного финансирования и межбанковского 

кредитования. 
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ЗНАЧЕНИЕ ДИАЛОГА ЕВРОПЕЙСКОЙ И КИТАЙСКОЙ ФИЛОСОФСКИХ КУЛЬТУР ДЛЯ 

РЕШЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ 

THE SIGNIFICANCE OF THE DIALOGUE OF EUROPEAN AND CHINESE PHILOSOPHICAL 

CULTURES FOR SOLVING GLOBAL PROBLEMS OF OUR TIME 

Румянцева Татьяна Герардовна,  

Минск, Беларусь 

Ключевые слова: диалог культур, китайская философия, И.Гѐте, Ху Ши, Фэнь Юлань, духовные ценности. 

Резюме: автор показывает значение диалога европейской и китайской культур для решения глобальных 

проблем современности. С этой целью осуществлена теоретическая реконструкция истории изучения 

культуры и философии Китая европейской мыслью, показано также, что понимание культуры Поднебесной 

невозможно без осмысления как древней, так и современной китайской философии.  

Keywords: dialogue of cultures, Chinese philosophy, I. Goethe, Hu Shi, Fen Yulan, spiritual values. 

Summary: the author shows the importance of the dialogue between European and Chinese cultures for solving 

global problems of our time. For this purpose, a theoretical reconstruction of the history of the study of culture and 

philosophy of China by European thought has been carried out. It is also shown that understanding of the Chinese 

culture is impossible without comprehension of both ancient and modern Chinese philosophy.  
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