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Концепция «Один пояс, один путь» как новая 
возможность для китайско-грузинского сотрудничества

Лань Пэнхэ, асп. БГУ,  
науч. рук. Свилас С. Ф., д-р ист. наук, доц.

Дипломатические отношения Китая с Грузией были установлены 
в 1992 г. Китай является одним из главных торговых партнеров этого юж-
нокавказского государства, с которым с января 2018 г. действует соглашение 
о свободной торговле. В Пекине высоко оценивают геостратегическую роль 
Грузии, рассматривая эту страну как значимое звено между Азией и Евро-
пой, с уважением относятся к ее суверенитету и территориальной целостно-
сти, стремлению стать участником евроатлантической интеграции. По мне-
нию китайских экспертов, одно из ее конкурентных преимуществ –  наличие 
Соглашения о свободной торговле и с Европейским союзом.

Идея «Экономического пояса Шелкового пути» является важнейшей кон-
цепцией экономического развития и дипломатической деятельности Китая. 
Она была выдвинута в сентябре 2013 г. председателем КНР Си Цзиньпинем 
во время визита в Казахстан. Евразийский путь протяженностью 7 тыс. км 
повлияет на жизнь 3 млрд населения, соединит Азиатский, Тихоокеанский 
и Западноевропейский экономические круги и станет самым длинным и пер-
спективным коридором в развитии мировой экономики. Концепция состоит 
из пяти позиций: политические связи, соединение дорог, свободная торговля, 
денежное обращение и общие стремления народов. Под политическими свя-
зями подразумевается обмен стратегиями и методами экономического раз-
вития, стремление к единству при сохранении имеющихся различий, а так-
же совместное планирование регионального сотрудничества. «Соединение 
дорог» подразумевает улучшение трансграничной инфраструктуры, строи-
тельство транспортной магистрали между Китаем и Европой и улучшение 
условий для экономического развития и передвижения людей. Свободная 
торговля предполагает создание выгодных условий для инвестиций, снятие 
торговых барьеров, уменьшение расходов и повышение темпов и качества 
регионального экономического сотрудничества. Денежное обращение даст 
возможность вести расчет разными валютами, что уменьшит расходы, по-
зволит противостоять финансовым рискам и повысит международную кон-
курентоспособность в регионе. Общие стремления народов позволят улуч-
шить дружеские связи, углубить взаимопонимание и положат начало регио-
нальному сотрудничеству на социальном уровне [1].

Интенсивные переговоры и консультации по подписанию Соглашения 
о свободной торговле между Китаем и Грузией длились около года, до-
кумент вступил в силу с 1 января 2017 г. Оно стало первым торговым до-
говором, подписанным Китаем в Евразийском регионе. Грузинские товары 
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получили свободный доступ к одному из крупнейших в мире потребитель-
ских рынков, от таможенных налогов было освобождено около 94% гру-
зинской продукции [2]. В рамках саммита «Один пояс –  один путь» в июне 
2018 г. подписано и Соглашение о свободной торговле между Грузией 
и Гонконгом [3].

Вопросы дальнейшего развития отношений в сфере торгово-экономи-
ческого сотрудничества рассматривались в ходе встречи президента Грузии 
Саломе Зурабишвили с министром иностранных дел КНР Ван И во время 
его официального визита в Тбилиси (ноябрь 2019 г.) [4; 5]. Тбилиси и Пекин 
концентрируют усилия на следующих направлениях: контакты и консуль-
тации между правительственными и законодательными органами разных 
уровней; усиление полномочий Китайско-грузинского комитета по торгово-
экономическому сотрудничеству, поощрение прямых контактов между дело-
выми кругами, приоритетное развитие сотрудничества в областях торговли, 
сельского хозяйства, машиностроения, транспорта, связи, инфраструктуры; 
гуманитарные обмены (проведение культурных мероприятий на территории 
друг друга, обмен делегациями молодежи, ученых и экспертов, установле-
ние дружественных отношений между городами двух стран и т. п).
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