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Введение. Взаимоотношения между странами являются неотъ-

емлемой частью любого экономического процесса. В условиях 

современных международных отношений, характеризующихся, 

с одной стороны, бурным процессом глобализации, с другой — 

существованием напряженных экономических отношений между 

некоторыми странами, для Республики Беларусь очень важно уста-

новление более тесных экономических контактов со странами, 

которые позволят ей усилить свой экономический потенциал 

и подтвердить свою миролюбивую внешнюю политику. Одним из 

таких направлений  является сотрудничество с КНР. В современ-

ном мире Китай сотрудничает со многими странами, и Республика 

Беларусь не исключение. Как известно, Республика Беларусь 

и Китайская Народная Республика находятся в хороших отноше-

ниях, не имеют проблем, закрытых тем и расхождений в вопросах 

сотрудничества, об этом еще в мае 2002 года отметил Президент 

Республики Беларусь [1]. Сотрудничество этих стран происходит 

практически во всех сферах. 

Основная часть. Количество совместных проектов между 

Беларусью и Китаем растет из года в год. В торгово-экономической 

сфере отмечается сбалансирование структуры белорусского экс-

порта, рост товарооборота и экспорта, в том числе продуктов 

питания. В частности, за 10 месяцев 2018 года доля несырьевого 

экспорта составила 49,9 %, доля сельхозпродукции — 18,1 % 

(экспорт продуктов питания — 56,8 млн дол. США при темпах 
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роста 570 %) [2]. Представим динамику экспорта и импорта между 

двумя странами за 2014—2017 годы (таблица 1). 
 

 

Т а б л и ц а  1  — Объем торговли товарами и услугами Республики  

Беларусь с Китайской Народной Республикой, тыс. дол. США [2] 
 

Показатель 2014 2015 2016 2017 

Оборот 4 186 227 4 168 963 3 586 178 3 901 820 

Экспорт 1 091 990 1 257 378 800 533 739 132 

Импорт 3 094 238 2 911 585 2 785 645 3 162 688 

Сальдо –2 002 248 –1 654 207 –1 985 112 –2 423 556 

 
 

Из данных таблицы 1 видно, что Китай активно наращивает 

свой экспорт в Беларусь. В экспорте Беларуси в Китай также име-

ется положительная динамика, связанная с изменением структуры 

белорусского экспорта: расширяется товарная номенклатура, сни-

жается зависимость от экспорта сырьевых товаров и нефтехимии 

[2]. В качестве механизма продвижения двусторонних отношений 

выступает Белорусско-Китайский межправительственный комитет 

по сотрудничеству, созданный в 2014 году. 

Одним из наиболее крупных, перспективных и стратегиче-

ских проектов на основе двустороннего белорусско-китайского 

сотрудничества является Китайско-Белорусский индустриальный 

парк «Великий камень». Данный проект представлен в виде 

большой территории, общая площадь которой составляет  

9 150 гектар. Территории присущ свой особый правовой режим, 

который значительно упрощает процедуру ведения бизнеса. Парк 

находится в 25 км от Минска. Уникальность расположения парка 

заключается в его инфраструктуре. Он расположен в природном 

комплексе и в близости от международного аэропорта, железно-

дорожных путей, транснациональной автомобильной магистрали 

М1 «Берлин—Москва». Территория парка содержит производ-

ственные и жилые зоны, офисные и торгово-развлекательные 

комплексы, а также финансовые и научно-исследовательские 

центры. Акцент сделан на инновационном развитии. В парке дей-

ствуют международные экологические стандарты. Резидентами 

парка могут стать любые компании независимо от страны проис-
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хождения капитала. На сегодня зарегистрировано 39 резидентов. 

В настоящее время строительство парка идет достаточно быст-

рыми темпами.  

Наиболее развивающейся отраслью на современном этапе 

является туризм. Туризм — это, прежде всего, мотивация, желание 

посетить страну, увидеть ее достопримечательности, отдохнуть 

в определенном месте. В сфере туризма Республика Беларусь 

и Китайская Народная Республика тесно сотрудничают. Введение 

с 10.08.2018 безвизового режима стало одним из основных итогов 

проведенного в 2018 году Года туризма Беларуси в Китае. Чис-

ленность организованных китайских туристов, посетивших нашу 

республику, следующая: в 2014-м — 266, 2015-м — 992, 2016-м — 

1 579, 2017-м — 3 151 человек. Как видим, численность органи-

зованных туристов, посетивших Республику Беларусь, ежегодно 

увеличивается. Введение безвизового режима положительным 

образом сказалось на росте туристических потоков. Особенно 

возрос поток в 2017 году, темп роста организованных туристов из 

Китая составил в 2017 году относительно 2016-го 199,5 %, т. е. 

количество туристов из Китая увеличилось практически в 2 раза. 

Экспорт туристических услуг в Беларуси за 11 месяцев 2018 года 

составил 207,5 млн дол. США, что на 14 % больше по сравнению 

с аналогичным периодом 2017-го. Сегодня в Беларуси намного 

шире представлена навигация на китайском языке. Все больше 

гостиниц и кафе подстраиваются под формат China friendly. Рас-

тет количество гидов-переводчиков, владеющих китайским язы-

ком. Наша страна стала узнаваемой в Китае, интерес со стороны ки-

тайских туристов вырос. Если в 2017-м Беларусь посетили 19,5 тысяч 

гостей из Китая, то по итогам 2018-го — более 23 тысяч [4]. 

По данным Посольства Республики Беларусь в Китайской 

Народной Республике, жители Китая активно посещают нашу стра-

ну, преследуя следующие цели: 1) отдых; 2) оздоровление; 3) полу-

чение новых эмоций и впечатлений; 4) трофеи; 5) аутентичность; 

6) экзотика. В любое время года в Беларуси можно стать участни-

ком народных гуляний (Коляды, Масленица, Купалье, Дожинки); 

7) память; 8) чудеса. В Беларуси есть как минимум пять резиденций

новогодних персонажей, создан уникальный музей мифов. 

Заключение. Несомненно, уровень белорусско-китайского 

сотрудничества на современном этапе достаточно высок. Китай 
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является для нас одним из важнейших стратегических партнеров 

и союзников, при этом отношения между двумя странами строятся 

на долгосрочной основе. «Совместными усилиями Китая и Бела-

руси мы добились выдающихся успехов в реализации проектов 

технико-экономической помощи», — отметил Посол Китайской 

Народной Республики в Республике Беларусь Цуй Цимин [5]. 

Перспектива дальнейшего развития белорусско-китайского 

сотрудничества является одной из наиболее важных целей, стоящих 

перед Республикой Беларусь. Беларуси следует наращивать свой 

экспортный потенциал в КНР. Перспективными направлениями 

являются высокотехнологичные товары и услуги, экологически 

чистые продукты, туризм и логистические потоки. 
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