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В статье анализируются теоретические основы внешнеторговой стратегии стран с 
большой экономикой, которые развивают рыночные отношения. Одним из способов участия в 
международном разделении труда КНР предложил проект «Один пояс – один путь». Данный 
проект призван разрешить не только проблемы, стоящие перед страной во внешней торговле, 
но и внутренние социально-экономические проблемы. 
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Большая открытая экономика испытывает потребность в управлении 
внешнеэкономической деятельностью на основе стратегического подхода. Стра-
тегический подход к управлению внешнеэкономической деятельностью позво-
ляет стране более успешно противостоять внешним шокам. В экономической 
литературе ведутся дискуссии по поводу определения сущности внешнеэконо-
мической стратегии государства, однако наиболее верным представляется сле-
дующее определение: комплекс среднесрочных и долгосрочных целей внешнеэко-
номической деятельности государства, инструментов и принципов их дости-
жения, учитывающий реальное положение страны в мировой экономике и ее 
внешнеэкономический потенциал [1, с. 28-33]. Внешнеэкономическая стратегия 
государства должна основываться на изучении тенденций современной мировой 
экономике и анализе социально-экономического развития страны, а также ее по-
тенциала. В результате появляется возможность определить перспективный 
профиль специализации страны в МРТ, а также сформировать набор инструмен-
тов достижения поставленных целей. 

Наибольший интерес представляет опыт реализации внешнеэкономиче-
ских стратегий в больших открытых экономиках, имеющих тесные связи с эко-
номикой КНР – странах БРИКС. В частности, ЮАР ориентируется на постепен-
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ное сокращение доли сырьевых товаров (алмазов, золота) и наращивании экс-
порта высокотехнологичной продукции. Принимаются меры по привлечению 
иностранных инвестиций и сбалансированию платежного баланса, однако сле-
дует признать, что рост волатильности в мировой экономике в 2015-2016 гг. 
привел к резкому спаду инвестиций в ЮАР. При этом сальдо платежного балан-
са ЮАР остается отрицательным. Дополнительно следует отметить, что внешне-
экономическая стратегия Индии, предполагающая использование избыточных 
трудовых ресурсов для экспорта услуг, оказалась более эффективной. 

Внешнеэкономическая стратегия Китая в современных условиях предпо-
лагает наращивание экспорта товаров и услуг с высокой долей добавленной 
стоимости за счет собственных товаропроводящих сетей. При этом принимают-
ся меры, направленные на снижение зависимости экономики КНР от импортных 
технологий, в результате чего усилятся позиции Китая на мировом рынке науч-
но-технической продукции. В результате, как представляется, Китай сможет за-
нять доминирующее положение в региональной экономике и обеспечить высо-
кие темпы экономического роста в долгосрочном периоде. Для совершенствова-
ния стратегического управления внешнеэкономической деятельность Китая на 
длительный период времени было принято решение о разработке проекта «Один 
пояс – один путь». 

Проект «Один пояс – один путь» впервые был упомянут осенью 2013 г. во 
время визита Председателя КНР Си Цзиньпина в страны Азии. Проект предпо-
лагает совместное воссоздание рядом стран мира объединенного «Шелкового 
пояса». При этом предлагается возродить как сухопутный «Шелковый пояс», так 
и морской «Шелковый путь», что стимулирует рост количества участников про-
екта. Как верно отметил премьер Государственного совета Китая Ли Кэцян, 
«создание морского Шелкового пути с участием стран АСЕАН даст возмож-
ность создавать стратегические опорные пункты для развития внутренних ре-
гионов Китая, испытывающих проблемы социально-экономического развития» 
[44]. Как заявлялось при презентации проекта «Один пояс – один путь», проект 
нацелен на ускорение экономического развития стран, расположенных вдоль 
Великого шелкового пути, упрочение международного экономического сотруд-
ничества, налаживание культурных контактов между странами-участниками 
проекта [44]. 

Предпосылками, обусловившими старт проекта «Один пояс – один путь», 
явились происходящие в современном мире изменения, связанные с процессами 
глобализации и регионализации. Рост взаимозависимости отдельных экономики 
и усиление роли интеграционных объединений существенно снижает возможно-
сти стран самостоятельно управлять своей внешнеэкономической деятельности, 
ограничивает их возможности привлекать и размещать иностранные инвести-
ции. Проект «Один пояс – один путь» направлен на полноценное становление 
концепции многополярности современного мира, обеспечение свободы регио-
нального и мирового экономического сотрудничества. Целью проекта «Один по-
яс – один путь» является также упрощение перемещения факторов производства, 
повышение эффективности распределения ресурсов в глобальной экономике. В 
результате реализации проекта, как ожидается, страны-участники усилят коор-
динацию своей макроэкономической политики, активизируют инвестиционное 
сотрудничества и взаимную торговлю, ускорят развитие культурного и научного 
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сотрудничества. Как справедливо замечается в публикациях Госсовета КНР, «в 
реализации инициативы «Один пояс и один путь» выражается потребность Ки-
тая в расширении открытости внешнему миру и укреплении взаимовыгодного 
сотрудничества со странами Азии, Европы, Африки и странами мира. Китай го-
тов по мере своих сил и возможностей взять на себя больше обязательств и вне-
сти более весомый вклад в мир и развитие человечества» [44]. 

Краткосрочные экономические эффекты от реализации проекта будут состо-
ять в существенном приросте масштабов внутрирегиональной торговли товарами и 
услугами, а также в увеличении притока инвестиций в страны, лежащие вдоль 
Шелкового пути. Донором инвестиций будет выступать не только Китай, но и дру-
гие развитые страны. В долгосрочной перспективе следует ожидать усиления со-
трудничества в других сферах: кооперация производства, научно-техническое со-
трудничество, унификация систем образования, единая промышленная и иннова-
ционная политика стран, сходных по уровню социально-экономического развития 
и пр. Для Республики Беларусь проект «Пояс и путь» является важнейшим источ-
ником роста внешнеэкономической активности и обеспечения сбалансированности 
платежного баланса в долгосрочной перспективе. 
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Исследование человеческого потенциала до сих пор является одной из са-

мых сложных проблем экономической науки. В рамках многокомпонентного 


