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ные жители покупки в интернете делают чаще: среди тех, кто совершил больше 
пяти покупок за полугодие 72,7 % — минчане. Ключевая страна для интернет-
покупателей за пределами Беларуси — это Китай, где совершают покупки 33 % 
всех белорусских интернет-покупателей. Доля покупателей, совершивших хотя 
бы одну покупку в Китае за последние 6 месяцев, выросла в 1,5 раза.

Странам ЕАЭС требуется решить ряд вопросов о надвигающейся высо-
кой конкуренции со стороны Китая. Конкурентной стратегией интеграционной 
группировки может стать создание единого цифрового пространства ЕАЭС, ко-
торое может способствовать углублению интеграционных процессов на евра-
зийском пространстве, а также ликвидации препятствий и ограничений. Следу-
ет выработать единые требования по развитию электронной торговли, единой 
цифровой инфраструктуры, экосистемы цифрового пространства и использова-
ния цифровых технологий в системе госрегулирования и контроля для развития 
бизнес-среды в странах ЕАЭС. 

Ключевыми векторами работы могут стать: развитие правовой базы ЕАЭС 
и законодательства государств-членов, что необходимо для формирования еди-
ного цифрового пространства и цифровой трансформации экономик; формиро-
вание единого цифрового пространства как одного из важнейших каналов для 
роста взаимного товарооборота при помощи механизмов электронной торговли; 
популяризация практики использования информационно-коммуникационных 
технологий для увеличения эффективности трансграничного взаимодействия 
среди государственных органов, субъектами хозяйствования и физлицами; во-
площение в жизнь совместных проектов и программ, которые будут направлены 
на цифровую трансформацию экономики участников ЕАЭС.

ИНВЕСТИЦИИ В ИНФРАСТРУКТУРУ В РАМКАХ СТРАТЕГИИ КНР 
«ОДИН ПОЯС — ОДИН ПУТЬ»

Яо Цзяхуэй, Белорусский государственный университет

В сентябре и октябре 2013 г. Председатель КНР Си Цзиньпин во время сво-
их визитов в Казахстан и Индонезию выступил с двумя важными инициатива-
ми: о совместном с соседними государствами строительстве «Экономическо-
го пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути XXI века», иначе го-
воря «Одного пояса — одного пути». Данная важная стратегическая концепция, 
выдвинутая в новых условиях углубления реформ в Китае и развития отноше-
ний с соседними государствами, не только вызвала широкий интерес в разных 
странах мира, но и получила полную поддержку и горячее одобрение во многих 
странах — соседях Китая.

Центральная идея концепции «Один пояс — один путь» заключается в пяти 
связующих элементах, т. е. политическом согласовании, единой инфраструкту-
ре, торговых связях, валютно-финансовых потоках, социально-культурных свя-
зях. Одним из важнейших элементов реализации данной концепции является 
формирование необходимой инфраструктуры.

В настоящее время определены следующие инфраструктурные проекты с 
участием Китая в рамках стратегии «Один пояс — один путь»: строительство 
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газотрубопровода, строительство электрических сетей, строительство электро-
станции, железнодорожное строительство и т. д.

В целях привлечения инвестиций в инфраструктуру китайская сторона вы-
ступила с инициативой учредить Азиатский банк инфраструктурных инвести-
ций, Фонд Шелкового пути и Фонд морского сотрудничества Китай—АСЕАН. 
Следует отметить, что Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) 
это многосторонний банк развития. Учредителями АБИИ в июне 2015 г. стали 
57 стран. Кроме суверенных обеспеченных кредитов, Азиатским банком инфра-
структурных инвестиций предусматриваются прямые инвестиции и участие в 
государственно-частном партнерстве. 

Сравнительными преимуществами Китая, содействующими строительству 
инфраструктуры и экономическому росту в целом, являются следующие: 

— Китай обладает самыми большими запасами иностранной валюты. 
В настоящее время валютные запасы Китая исчисляются суммой в 3,3 трлн дол. 
США. Все это способствует увеличению инвестиций в китайские предприятия$

— в области производства оборудования и формирования необходимой ин-
фраструктуры Китай вкладывает значительные инвестиции в строительство ав-
томобильных дорог, туннелей, железных дорог. Китайские предприятия успеш-
но осуществляют строительство и разрабатывают различные новые строитель-
ные проекты;

— в Китае наблюдается избыточный рост производственных мощностей 
в отрасли производства сырья, в то время как в соседних государствах суще-
ствует недостаток производственных мощностей. Реализация стратегии «Один 
пояс — один путь» будет способствовать Китаю в использовании избыточных 
производственных мощностей и помогать соседним государствам решить про-
блему их нехватки. 

В настоящее время прямые иностранные инвестиции Китая ориентированы 
на Азию, их доля составляет 69 % от общего объема инвестиций. На долю Ев-
ропы приходится 9 %. На долю стран Африки приходится 3 % от общего объе-
ма инвестиций. Эти данные показывают, что соседние государства играют важ-
ную роль в области внешней торговли и инвестиции КНР.

Таким образом, реализация стратегии «Экономического пояса Шелково-
го пути» и «Морского Шелкового пути XXI века» позволит реализовать так-
же стратегию геоэкономики, геополитики и геобезопасности сочетающих в себе 
запас иностранной валюты, производство оборудования, строительство и инве-
стиции в инфраструктуру. Это, в свою очередь, также будет содействовать реги-
ональному и даже мировому экономическому росту.

 
РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ (на примере ЕАЭС)

Яроцкая Е. В., Международный университет «МИТСО»

Опыт иностранных государств, в том числе и стран — участниц Таможенно-
го союза, таких как: Казахстан, Россия, Беларусь, Армения и Киргизия дал воз-
можность сделать вывод, что строительная отрасль — это одна из ведущих от-




