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3) недостаточный уровень межфирменных коммуникаций (в том 
числе международных) в рамках кооперационной ресурсной мо-
дели (наука, образование + реальный сектор экономики, бизнес +  
+ власть + общественные организации, потребители). 
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ROLE OF BELARUSIAN-CHINESE COOPERATION  
IN THE FRAMEWORK OF LOGISTICS SYSTEMS  

OF THE REAL SECTOR OF THE ECONOMY 
 

The role of dynamically developing cooperation between the Republic of Belarus 
and the People’s Republic of China is considered, as well as the importance of the 
implementation of the strategic project “New Silk Road”, improving trade and econo-
mic cooperation between these countries, which contributes to an increase in inve-
stment and the development of enterprises, organizations, firms in both countries.  
The development of the real sector of the economy is being implemented within the 
framework of the “One Belt — One Road” concept. 

Key words: logistics; cooperation; economics; transport; export. 
 
 

Введение. Для современного этапа развития мировой эконо-
мики характерно ускоренное развитие глобализации во всех сферах 
реального сектора экономики. Процесс глобализации включает  
в себя образование единого международного экономического, пра-
вового и культурно-информационного пространства и затрагивает 
производство товаров и услуг, использование рабочей силы, инве-
стиции, технологии, распределение из одних стран в другие. В со-
временных условиях развития экономики логистические компании, 
организации, фирмы служат распространителями процесса глобали-
зации, обеспечивая доставку жизненно важных грузов, документов 
и материалов по транспортным артериям в любую точку мира.  
В настоящее время, учитывая пандемийный период, особо актуаль-
ным становится использование сотрудничества между странами во 
всех сферах деятельности. Наиболее ярко прослеживается бело-
русско-китайское сотрудничество в рамках логистических систем.  

Мировой рынок логистических услуг — один из наиболее важ-
ных и динамично развивающихся сфер реального сектора эконо-
мики. Рынок логистических услуг обеспечивает непрерывность 
международной торговли товарами и услугами учитывая потреб-
ности конечного потребителя. Статистика показывает, что еже-
годно во всем мире перемещается более 100 млрд тонн грузов  
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и более 1 трлн пассажиров. В понятие логистики входит широкое 
разнообразие видов деятельности организаций (предприятий), 
учитывая оптимизацию материальных, финансовых, информаци-
онных потоков. 

Идеально выстроенная логистическая система представляет 
собой базовый фундамент, где выстраиваются мощные конкурент-
ные преимущества той или иной компании. И не столь важно, 
предоставляет этот бизнес какие-либо услуги или же реализует 
определенный вид товара, эффективная система позволяет до-
биться высоких показателей в продвижении как на внутреннем, 
так и на международном рынке.  

Основная часть. Пандемия COVID-19 в конце 2019 — начале 
2020 года, изменила экономическую ситуацию на глобальном  
и местных рынках. В пандемийный период пострадала экономика 
многих стран, в том числе реальный сектор экономики Китая  
и Беларуси. Значительное сокращение производственных мощно-
стей в связи с закрытием границ между странами и введением ре-
жима самоизоляции произошло во всем мире. Также были нару-
шены привычные связи между белорусскими и китайскими произ-
водителями. Пандемия коронавируса внесла серьёзные изменения 
в бизнес логистических компаний, организаций и фирм [1].  

В период с 2018 года страны Азиатского-Тихоокеанского реги-
она лидировали на мировом рынке логистики с капиталом 
2425,9 млрд евро. Среднегодовые темпы роста логистического 
рынка Китая превышают 6 % в год. Китайская Народная Респуб-
лика, в свою очередь, удерживает позиции крупнейшего нацио-
нального логистического рынка мира. Для дальнейшего развития  
и достижения эффективных результатов китайские власти поста-
вили четкие цели и задачи на будущее. К ним относятся: мас-
штабные инвестиции в инфраструктуру и реализацию инициативы 
«Один пояс — один путь» (ВRI); меры по преодолению «узких 
мест» в логистических системах; цифровизация отраслей реаль-
ного сектора экономики. 

В 2020 году логистические связи между Беларусью и Китаем 
выдержали серьезное испытание пандемией коронавируса. В ре-
зультате проведённых исследований было выявлено: необходимо 
улучшить транспортную инфраструктуру; решить проблему с не-
достаточностью грузоподъемности авиаперевозок; проблема не-
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хватки специализированных грузовых аэропортов; проблемы с ло-
гистикой в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках белорусско-китайского сотрудничества основные статьи 
экспорта — это калийные удобрения, молоко и молочная продукция, 
полиамиды, целлюлоза, лен-сырец или лен обработанный. 

Основные импортируемые китайские товары — это аппаратура 
связи, вычислительные машины, кузова и запчасти для автомоби-
лей, тракторов, чулочно-носочные изделия, ткани из синтетиче-
ских комплексных нитей.  

Для Республики Беларусь участие в китайском проекте озна-
чает прокладку новых магистралей, железных дорог, трубопрово-
дов, которые будут способствовать развитию энергетики, сель-
ского хозяйства, горного дела, туризма и культурного обмена. Ки-
тай выступает в роли интеграционного локомотива, движение ко-
торого дает возможность евразийским экономикам создавать внут-
ренние источники роста. Профит этого сотрудничества заключа-
ется не только в развитии двусторонних экономических отноше-
ний, но и в логистических выгодах, в инвестиционных возмож-
ностях, которые дает Беларуси Новый шелковый путь (рисунок 1). 

 
 

 
 

Рисунок 1 — Схема «Новый шелковый путь» [2] 
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Проект протокола между центральными таможенными орга-
нами государств — членов ЕАЭС и Главным таможенным управ-
лением Китайской Народной Республики, который определяет по-
рядок обмена информацией на первом этапе реализации соглаше-
ния, был согласован 19 декабря 2019 года после первого раунда 
переговоров между делегациями союза и КНР в Харбине. 

Согласно данным Китайской федерации логистики и грузопе-
ревозок (CFLP), опубликованным в конце октября 2020 года, бла-
годаря восстановлению спроса сектор логистики Китая вырос  
к концу третьего квартала 2020 года. Как следует из отчета CFLP, 
общий доход от логистики за первые три квартала этого года со-
ставил 202,5 трлн юаней (30,16 трлн дол. США), что на 2 % 
больше, чем в предыдущем году. Логистика промышленных това-
ров выросла в третьем квартале на 5,8 % после падения на 8,4 %  
в первом квартале и восстановления на 4,4 % во втором квартале. 

В общей сложности на рынке логистических услуг Китая при-
сутствует около 60 000 компаний, из которых более 100 зареги-
стрированы на бирже, подавляющее большинство этих компаний 
из-за нехватки рабочей силы и нарушения транспортного сообще-
ния оказались парализованными в условиях COVID-19. Стабильно 
функционируют основные логистические компании: China Post,  
SF Express и Jingdong, Чжао Дань (JD.com). 

Белорусский рынок логистических систем имеет важное значе-
ние для экономики страны. Под транспортно-логистической си-
стемой следует понимать совокупность объектов и субъектов 
транспортной и логистической инфраструктуры, которые вместе  
с материальными, финансовыми и информационными потоками 
выполняют такие функции, как транспортировка, хранение, рас-
пределение товаров, а также информационное и правовое сопро-
вождение товарных потоков [3, с. 78]. Транспортно-логистические 
системы являются не только экономико-социальной инфраструк-
турой страны, но и призваны своевременно и качественно обес-
печивать потребности населения в перевозках, услугах, поддер-
живать жизнедеятельность всех отраслей экономики, а также ока-
зывать влияние на национальную безопасность государства. 

В 2019 году в Беларуси было зарегистрировано 60 логисти-
ческих центров, из них 16 введены в эксплуатацию в 2019 году [4]. 
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Транспортно-логистические центры страны оказали услуги на 
сумму 121,8 млн р. (59,8 %). Ежегодно через территорию Респуб-
лики Беларусь следует свыше 100 млн тонн европейских грузов, 
90 % — между Россией и Европейским союзом. Из всех оказанных 
за 2019 год транспортно-логистических услуг более 90 % в стои-
мостном выражении приходится на автомобильный (49,8 %) и же-
лезнодорожный (44,2 %) вид транспорта. Внутренний водный 
транспорт составил лишь 4,3 % (по причине недостаточного раз-
вития инфраструктуры и отсутствия выхода к мировому океану),  
а на воздушный транспорт приходится лишь 1,7 % грузов (по при-
чине его дороговизны) [5]. 

Из оказанных логистическими центрами логистических услуг  
в транспортно-логистических центрах были оказаны услуги на 
сумму 121,8 млн р. (59,8 %), в оптово-логистических и торгово-
логистических центрах — 17,2 (8,4 %), логистическими операторами 
на складах или других объектах, не являющихся структурными 
элементами логистического центра, — 64,8 (31,8 %) (рисунок 2). 
 
 

 
Рисунок 2 — Распределение логистических услуг  

Республики Беларусь, % [4] 
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С января по сентябрь 2020 года между Беларусью и Китаем 
курсировало 673 контейнерных поезда, за этот же период транзи-
том через Беларусь прошли 4 355 контейнерных поездов, что на 
50 % больше, чем в 2019 году. 

Заключение. Стоит отметить, что за 2020 год рынок транс-
портно-логистических услуг Республики Беларусь подвергся вли-
янию мирового кризиса, который был вызван пандемией корона-
вируса. Показатели грузооборота и объемов перевезенных грузов 
за период с января по сентябрь 2020 года снизились практически 
по всем видам транспорта. В большей степени пострадали желез-
нодорожный и трубопроводный транспорт. Однако транспортный 
потенциал Республики Беларусь не реализован в полной мере.  
По данным национального агентства инвестиций и приватизации, 
транспортные коридоры в стране загружены не более чем на  
25—40 % от их реальной пропускной способности. 

В настоящее время активно предпринимаются действия  
в рамках белорусско-китайской инициативы «Один пояс — один 
путь», разрабатываются новые транспортные коридоры между 
Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой, вдоль 
которых модернизируются железные дороги, автотрассы, теле-
коммуникации и хабы, тем самым повышается интерес к новым 
направлениям бизнеса, не использовавшимся ранее из-за высоких 
логистических затрат. 

 
 

Список цитируемых источников 
 

1. Логистические тренды 2020—2021 года: жизнь во время и после пандемии 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.lobanov-logist.ru/library/352 
/64187/ . — Дата доступа: 02.03.2021. 

2. Новый шелковый путь: евразийское таможенное ускорение [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: https://zviazda.by/ru/news/20200210/1581345846-novyy-
shelkovyy-put-evraziyskoe-tamozhennoe-uskorenie . — Дата доступа: 02.03.2021. 

3. Гаджинский, А. М. Логистика : учебник / А. М. Гаджинский. — М. : Мар-
кетинг, 2018. — 228 c. 

4. Транспорт в Республике Беларусь [Электронный ресурс] // Белстат. — 
Режим доступа: https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/e58/e58620b44fc739884f 
156af60bf23ae1.pdf . — Дата доступа: 02.03.2021. 

5. Обзор рынка транспортно-логистических услуг Республики Беларусь 
[Электронный ресурс] // Рынок транспортно-логистических услуг Республики 
Беларусь. — Режим доступа: https://aser.by/wp-content/uploads/2020/12/Rynok_ 
transportno_ logisticheskih_uslug_RB.pdf . — Дата доступа: 02.03.2021. 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ


