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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19  
НА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

БЕЛАРУСИ И КИТАЯ 
 

Общность принципов внутренней и внешней политики, а также совпадение 
взглядов на важнейшие мировые проблемы дают толчок к динамичному разви-
тию белорусско-китайских политических и торгово-экономических связей. Акти-
визация двусторонних контактов, несмотря на сложные условия, носит в первую 
очередь экономический характер. Для Беларуси продолжает оставаться главным 
вопрос роста экспорта товарной продукции на китайский рынок.  
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IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC  
ON FOREIGN ECONOMIC COOPERATION  

BETWEEN BELARUS AND CHINA 
 

The commonality of the principles of domestic and foreign policy, as well as the 
convergence of views on the most important world problems, gives an impetus to the 
dynamic development of Belarusian-Chinese political, trade and economic relations. 
The intensification of bilateral contacts, despite the difficult conditions, is primarily of 
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an economic nature. For Belarus, the main issue remains the growth of exports of 
commodity products to the Chinese market. 

Key words: foreign trade; pandemic; cooperation. 
 

 
Введение. В контексте диверсификации внешнеполитических 

и внешнеэкономических отношений Республика Беларусь интен-
сивно развивает взаимодействие с Китайской Народной Республи-
кой во всех сферах. После конфликта России и Украины в 2014 го-
ду дипломатические отношения между Китаем и Беларусью стали 
более активно развиваться, хотя и зародились еще в 1992-м. 

Свидетельством того, что активно развиваются белорусско-ки-
тайские отношения, является заключение ряда соглашений в эко-
номической, политической, военной сферах и многочисленные 
взаимные визиты на высшем уровне. Также на территории Респуб-
лики Беларусь реализуется один из ключевых проектов «Пояс  
и Путь» Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий 
камень». Реализовывается с 2014 года Программа всестороннего 
стратегического партнерства на 2014—2018 годы между Бела-
русью и Китаем. 

Общность принципов внутренней и внешней политики, а также 
совпадение взглядов на важнейшие мировые проблемы дают тол-
чок к динамичному развитию белорусско-китайских политических 
и торгово-экономических связей. 

С августа 2015 года реализуется Директива Президента Рес-
публики Беларусь № 5 «О развитии двусторонних отношений Рес-
публики Беларусь с Китайской Народной Республикой», которая 
определила приоритетность развития всестороннего стратегиче-
ского партнерства с Китаем.  

Нарастание финансового присутствия Китая стало одним из 
ключевых характеристик двухсторонних отношений. Китай явля-
ется одним из важнейших торговых партнеров Беларуси. С каж-
дым годом между Беларусью и Китаем растет товарооборот, а так-
же объем китайских инвестиций в белорусскую экономику. Более 
того, растет число совместных белорусско-китайских проектов, 
среди которых завод по сборке автомобилей BelGee в Минской 
области, самая мощная в стране Витебская ГЭС, построенная на 
китайские деньги, а также «белорусская жемчужина Шелкового 
пути» — индустриальный парк «Великий камень». 
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В то же время Россия ограничивает доступ белорусских сель-
скохозяйственных продуктов на российский рынок, Беларусь стала 
поставлять в Китай все больше мясо-молочной продукции: в 2018 го-
ду общая сумма поставок молока увеличилась в 9 раз. 

Основная часть. В современном мировом пространстве тя-
жело выстоять экономике даже экономически сильного государ-
ства. В условиях пандемии COVID-19 торгово-экономический об-
мен между странами встречает много препятствий. Усилилась по-
литика протекционизма, что в большой степени влияет не только 
на экономические, но и на политические конфликты между госу-
дарствами. Следует отметить что, в современных реалиях китай-
ско-белорусское торгово-экономическое сотрудничество выдер-
жало испытания трудностями. Невзирая на все трудности, сотруд-
ничество продемонстрировало высокую стрессоустойчивость и про-
должило развивать двухстороннюю торговлю. 

После вспышки эпидемии COVID-19 в Китае А. Лукашенко 
поручил белорусскому правительству дважды направить военны-
ми самолетами противоэпидемические материалы в Китай. Мно-
гие члены правительства, представители бизнеса, преподаватели  
и студенты университетов Беларуси снимали видео и писали 
письма с поддержкой китайского народа в борьбе с эпидемией. 
После начала пандемии в Беларуси Китай также всесторонне 
поддерживал республику в борьбе с эпидемией, предоставив 
белорусской стороне несколько партий противоэпидемических 
материалов и проведя обмен опытом по профилактике и кон-
тролю эпидемии. Китай и Беларусь объединили усилия, оказы-
вают друг другу поддержку и помощь. Это отражает высокий 
уровень и особенность китайско-белорусских отношений, а также 
явно показывает, что китайский и белорусский народы проявили 
себя настоящими друзьями в беде. Китайская сторона готова 
продолжать противоэпидемическое сотрудничество с Беларусью, 
оказывать ей посильную помощь в противостоянии коронавирусу 
и восстановлении социально-экономического развития и сов-
местными усилиями продвинуть строительство сообщества в об-
ласти здравоохранения человечества [1]. 

Согласно статистике, объем товарооборота между Китаем и Бе-
ларусью по итогам 2019 года достиг рекордного показателя, увели-
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чившись на 58 %, и составил 2,7 млрд дол. США. Несмотря на влия-
ние пандемии и других негативных мировых факторов, с января по 
ноябрь 2020 года масштаб двусторонней торговли вырос на 9,2 %. 

Товарооборот Беларуси и Китая по итогам 2020 года увели-
чился до 4,6 млрд дол. США. Согласно данным Национального 
статистического комитета Беларуси, по итогам 2020 года Китай 
стал вторым торговым партнером Беларуси после России. 

Торговля сельскохозяйственной продукцией между Китаем  
и Беларусью стала новым ярким моментом двустороннего обмена 
товарами в новых условиях. С января по ноябрь 2020 года объем 
торговли сельскохозяйственной продукцией между двумя стра-
нами увеличился на 61,6 % по сравнению с аналогичным периодом 
2019 года. При этом белорусский экспорт возрос на 83,2 %, а им-
порт из Китая сократился на 12,6 %. 

Товарооборот Беларуси и Китая в 2020 году составил 4,6 млрд 
дол. США, что на 21 % больше аналогичного периода 2019 года 
(+0,8 млрд дол.). При этом, экспорт белорусской продукции уве-
личился на 9,4 % (776,9 млн дол. США), импорт сократился на 
1,7 % (3,84 млрд). Торговое сальдо сложилось в пользу Китая, при 
этом разрыв сократился на 4,1 %. Таким образом, основную долю 
товарооборота составляет китайский импорт в Беларусь [2]. 

Китайская международная импортная выставка постепенно 
становится важной площадкой для повышения узнаваемости бело-
русской продукции на китайском рынке. Так, в ноябре 2020 года 
белорусские предприятия, работающие в сферах торговли услу-
гами и пищевой промышленности, заключили соглашения о наме-
рениях покупки товаров и услуг на сумму более 31 млн дол. США. 

По данным таможенной статистики в Республике Беларусь, 
объем внешней торговли товарами (внешнеторговый оборот) в ян-
варе—декабре 2020 года составил 60,7 млрд дол. США, что на 
14,7 % меньше, чем в январе—декабре 2019 года. Товарооборот со 
странами СНГ составил 35,9 млрд дол. США (59,2 % общего то-
варооборота) и уменьшился на 16,6 %. Товарооборот со странами 
вне СНГ уменьшился на 11,9 % и составил 24,8 млрд дол. США. 

В таблице 1 приведены данные об объем внешней торговли то-
варами (внешнеторговый оборот) в январе—декабре 2020 года. 
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Т а б л и ц а  1  — Объем внешней торговли товарами (внешнеторговый оборот)  
в январе—декабре 2020 года [3] 
 

Месяц 

Экспорт Импорт 

млн дол. США
в процентах  

к соответствующему 
периоду 2019 года 

млн дол. США
в процентах  

к соответствующему 
периоду 2019 года 

Январь 1 990,8 82,9 2 176,4 84,1 

Февраль 2 155,6 87,4 2 539,1 87,7 

Март 2 290,5 84,0 2 874,1 89,4 

Апрель 1 781,6 66,9 2 193,6 60,3 

Май 1 940,1 73,0 2 211,8 71,5 

Июнь 2 326,2 87,9 2 578,2 84,2 

Июль 2 476,1 88,5 2 824,0 86,3 

Август 2 519,5 86,2 2 663,0 80,5 

Сентябрь 2 650,1 93,7 2 792,8 85,0 

Октябрь 2 768,4 102,3 2 965,5 87,8 

Ноябрь 2 645,5 100,8 2 994,3 89,3 

Декабрь 2 894,5 104,7 3 492,5 88,2 

Итого 28 438,9 88,3 32 305,3 82,7 

 
 

В таблице 2 приведены данные об общем товарообороте, экс-
порте и импорте Республики Беларусь с основными торговыми 
партнерами за январь—декабрь 2020 года. 

Товарооборот со странами ЕАЭС уменьшился на 16,7 % и со-
ставил 30,3 млрд дол. США (49,9 % общего товарооборота Рес-
публики Беларусь). 

Экспорт уменьшился на 3,8 % и составил 13,9 млрд дол. США, 
импорт уменьшился на 25,2 % и составил 16,4 млрд дол. США. 
Отрицательное сальдо составило 2,6 млрд. дол. США. 

Товарооборот с Российской Федерацией уменьшился на 16,8 % 
и составил 29,3 млрд дол. США, сальдо внешней торговли сложи-
лось отрицательное, величиной 3,3 млрд дол. США. Экспорт 
уменьшился на 3,3 %, импорт уменьшился на 25,2 %. 

Товарооборот с Казахстаном уменьшился на 13,1 %, или 
127,5 млн дол. США, и составил 843,5 млн дол. США; сальдо внеш-
ней торговли сложилось положительное величиной 646,1 млн долл. 
США. Экспорт уменьшился на 9,3 %, импорт уменьшился на 34,3 %. 
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Т а б л и ц а  2  — Данные об общем товарообороте, экспорте и импорте Республики Беларусь с основными торговыми 
партнерами (1 % и более от общего товарооборота) [3] 
 

Страна 
Доля в общем 
товарообороте 

Республики Беларусь,%

Экспорт,  
млн дол. США 

Январь—
декабрь 2020 года  
к январю—декабрю 

2019 года,% 

Импорт, млн дол. 
США 

Январь—декабрь 
2020 года  

к январю—декабрю 
2019 года,% 

Россия 48,3 13 017,0 96,7 16 310,4 74,8 

Украина 7,5 3 149,4 75,9 1 398,3 82,3 

Китай 7,2 806,5 112,9 3 583,7 98,1 

Германия 4,2 888,0 67,7 1 687,8 92,5 

Польша 4,1 1 252,4 96,8 1 236,6 93,2 

Литва 2,3 1 056,1 97,8 339,5 88,0 

Казахстан 1,4 744,8 90,7 98,7 65,7 

Италия 1,3 92,6 92,5 687,3 85,5 

Соединенные штаты 
Америки 

1,2 207,5 102,2 537,1 80,8 
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Товарооборот с Украиной уменьшился на 22,2 % и составил 
4,5 млрд дол. США, сальдо внешней торговли сложилось положи-
тельное, величиной 1,8 млрд дол. США. Экспорт уменьшился на 
24,1 %, импорт уменьшился на 17,7 %. 

Товарооборот со странами вне СНГ составил 40,8 % общего 
товарооборота Республики Беларусь. 

Основные торговые партнеры среди стран вне СНГ: Китай, 
Германия, Польша, Литва, Нидерланды, Соединенное Королевство. 

Наибольшее положительное сальдо сложилось в торговле  
с Литвой — 716,6 млн дол. США, Соединенным Королевством — 
610 млн дол. США, Бразилией — 406,7 млн дол. США, Нидерлан-
дами — 307,7 млн дол. США. 

В свете меняющихся условий все большее значение в между-
народных отношениях стали играть дипломатические каналы. От-
мена визитов, саммитов и форумов должна была компенсиро-
ваться дистанционными формами мероприятий или активностью 
полномочных представителей.  

Активизация двусторонних контактов, несмотря на сложные 
условия, носит в первую очередь экономический характер. Для Бе-
ларуси продолжает оставаться главным вопрос роста экспорта то-
варной продукции на китайский рынок. Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и Рабочий коми-
тет китайских ассоциаций малых и средних предприятий по проекту 
«Один пояс — один путь» подписали Меморандум о намерениях по 
стратегическому сотрудничеству сроком на 5 лет. Документ предпо-
лагает увеличение экспорта в Китай сельскохозяйственной продук-
ции (мяса птицы, льна, молочных продуктов) и высококачественного 
сырья для китайской традиционной медицины, создание совместных 
предприятий и укрепление инвестиционного сотрудничества. Рабо-
чий комитет является институциональным звеном между белорус-
скими предприятиями и китайским правительством, а также ассоциа-
цией китайских производителей и переработчиков. 

Индикативным событием двусторонних отношений в корона-
вирусную эпоху является подписание 30 апреля 2020 года Мемо-
рандума о взаимопонимании между Министерством экономики 
Республики Беларусь и Министерством коммерции Китайской 
Народной Республики о совместном исследовании целесообразно-
сти заключения Соглашения о торговле услугами и осуществлении 
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инвестиций. В случае его подписания положено начало новому 
этапу белорусско-китайских отношений, предполагающему пря-
мые иностранные инвестиции, сопряжение производственных по-
тенциалов, сбалансирование двусторонней торговли. 

Заключение. Отношения Беларуси и Китая, несмотря на дис-
пропорцию потенциалов, рассматриваются как перспективные  
в силу ряда факторов: транзитная и промышленная привлекатель-
ность белорусского хозяйственного комплекса и человеческого 
капитала; гармоничное деполитизированное развитие отношений; 
геоэкономическое значение территории Беларуси и роль «третьего 
игрока» в геополитическом положении Беларуси. 

Эволюция отношений прошла несколько этапов, однако они 
требуют большей детализации и конкретизации, а также междис-
циплинарного подхода в исследовании. 

Можно заключить, что белорусско-китайские отношения носят 
устойчивый партнерский характер, структурированы на пяти уров-
нях и имеют тенденцию к дальнейшему углублению. 

Ключевая характеристика отношений — устойчивость прояви-
лась и в условиях пандемии. Более того, исходя из ряда подгото-
вительных мероприятий и новейших трендов двусторонних торго-
вых связей можно заключить, что страны стоят на пороге нового 
этапа партнерства, который может означать смену акцентов во 
внешней политике белорусского государства [4]. 
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