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                                                                        Король А.Д.  
   Ректор  
  Белорусского государственного университета  
  профессор   

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

Ваше Превосходительство Чрезвычайный  
и Полномочный Посол Китайской Народной Республики  

в Республике Беларусь Цуй Цимин! 
      Уважаемые участники конференции, коллеги! 
 
 Сердечно приветствую вас от имени руководства Бело-

русского государственного университета. Считаю возмож-
ным еще раз обратить внимание и отметить исключительную 
важность темы конференции – «Опыт китайской политики ре-
форм и открытости и его актуальность для белорусской мо-
дели устойчивого социально-экономического развития».  

Становится все более очевидным, что накопленный Ки-
таем за четыре десятилетия политики реформ и открытости 
опыт имеет огромное практическое значение не только для бу-
дущего развития самого Китая, но во многом и для других 
стран планеты, в том числе и для нашей страны.  

Вектор социально-экономического развития Республики 
Беларусь по своему целеполаганию практически совпадает с 
вектором социально-экономического развития Китайской На-
родной Республики. Беларусь вступила в этап системной мо-
дернизации своей экономики. В этой связи изучение китай-
ского опыта и подготовка рекомендаций о возможности его 
применения в нашей стране приобретает особую актуальность. 
Это большая и сложная задача, решить которую можно только 
совместными усилиями белорусских и китайских ученых.  

Мы очень рассчитываем на помощь наших китайских кол-
лег. Тем более, что еще в 2016 г. Председатель КНР Си Цзинь-
пин, выступая на совещании по вопросам работы в области 
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философии и общественных наук, подчеркивал необходи-
мость «поддерживать зарубежные научные общества и фонды, 
занимающиеся китайской проблематикой», а также поддержи-
вать участие китайских ученых «в международных научных 
конференциях и публикации в зарубежных изданиях».  

Я с удовлетворением отмечаю, что именно наш Республи-
канский институт китаеведения имени Конфуция становится 
центром организации в Беларуси изучения опыта Китая и со-
трудничества с китайскими учеными. Руководство универси-
тета будет оказывать необходимую помощь РИКК в этой ра-
боте.  

Пользуясь случаем, поздравляю Вас, уважаемый товарищ 
Цуй Цумин, и наших китайских коллег с 70-летием образова-
ния Нового Китая, которое широко и торжественно отмеча-
ется в этом году в КНР. 

Всем участникам конференции желаю интересной и пло-
дотворной работы! 
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Цуй Цимин 
 
Чрезвычайный и Полномочный Посол  
Китайской Народной Республики   
в Республике Беларусь  

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

Уважаемый Андрей Дмитриевич Король! 
Уважаемый Александр Геннадьевич Шумилин! 

Дамы и господа, добрый день! 
 

Я очень рад сегодня принять участие в международной 
научно-практической конференции «Опыт китайской поли-
тики реформ и открытости и его актуальность для белорус-
ской модели устойчивого социально-экономического разви-
тия», которая проводится в Республиканском институте ки-
таеведения имени Конфуция Белорусского государственного 
университета. Прежде всего, от имени Посольства КНР в Рес-
публике Беларусь горячо поздравляю с проведением данной 
конференции. 

18 декабря 1978 г. в Китае состоялся Третий Пленум Цен-
трального комитета Коммунистической партии Китая XI со-
зыва, который открыл великий путь политики реформ и от-
крытости и социалистической модернизации. В то время ми-
ровая экономика развивалась быстрыми темпами, научно-тех-
нический прогресс шел в ногу со временем, а государственное 
строительство Китая нуждалось в развитии. Руководители 
Коммунистической партии Китая во главе с товарищем Дэн 
Сяопином всесторонне подытожили положительный и отри-
цательный опыт Китая в социалистическом строительстве, из-
влекли уроки из исторического опыта мирового социализма, 
создали теорию Дэн Сяопина, приняли историческое решение 
о переориентации центра работы партии и государства на эко-
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номическое строительство и переход к политике реформ и от-
крытости, положив успешное начало социализму с китайской 
спецификой. 

В течение этих 40 лет Китай постоянно отводил централь-
ное место экономическому строительству, непрерывно высво-
бождал и развивал производительные силы общества. Вало-
вой внутренний продукт Китая вырос с 174,9 млрд долларов 
США в 1977 г. до 13,6 трлн долларов США в 2018 г. В 2010 г. 
Китай стал второй по величине экономикой в мире. В 2018 г. 
общий объем импорта и экспорта китайских товаров достиг 
4,6 трлн долларов США, увеличившись в 223 раза по сравне-
нию с 1978 г. и занял первое место в мире в течение двух лет 
подряд, тем самым укрепив статус Китая как крупного торго-
вого государства.  По состоянию на конец августа 2019 г. 
объем валютных резервов Китая составил 3 трлн 107,2 млрд 
долларов США, заняв первое место в мире 13-й  год подряд. 

В течение последних 40 лет доходы населения продол-
жали расти, а потребительский уровень – непрерывно повы-
шаться. Реальный располагаемый доход жителей Китая на 
душу населения увеличился с 171 юаня до 28 228 юаней. 
Число бедных резко сократилось: с 770 млн человек в 1978 г. 
до 16,6 млн в 2018 г. Китай стал первой из развивающихся 
стран, достигшей цели ООН по сокращению бедности, внеся 
вклад в глобальное сокращение бедности более 70 процентов. 

Сорокалетняя практика политики реформ и открытости 
полностью доказала, что с момента проведения Третьего Пле-
нума ЦК КПК XI созыва теория, строй, культура и путь социа-
лизма с китайской спецификой, которым КПК ведет весь мно-
гонациональный народ страны, являются совершенно вер-
ными; основная теория, основная линия и основная стратегия 
партии являются совершенно верными. Мы можем идти в 
ногу со временем, лишь следуя ходу исторического развития, 
активно адаптируясь и инициативно стремясь к переменам. 

В последние годы, благодаря личной заботе и совместным 
усилиям Председателя КНР Си Цзиньпина и Президента Рес-
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публики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, ки-
тайско-белорусское стратегическое партнерство непрерывно 
углубляется, сотрудничество в различных областях процве-
тает. Взаимодействие двух стран в рамках инициативы «Один 
пояс и одни путь» непрерывно развивается. В настоящее 
время социализм с китайской спецификой вступил в новую 
эру. Руководствуясь теорией Си Цзиньпина о социализме с 
китайской спецификой новой эпохи, китайский народ продол-
жит идти вперед по пути социализма с китайской спецификой, 
поддерживать приниципы мирного сосуществования, осуще-
ствлять взаимовыигрышное сотрудничество и совместно со 
странами мира, включая нашего всестороннего стратегиче-
ского партнера Беларусь, продвигаться в будущее и строить 
«сообщество единой судьбы человечества», внося все боль-
ший вклад в развитие человечества и мира. 

Спасибо за внимание! 
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Шумилин А.Г.  
                             Председатель Государственного комитета  
                             по науке и технологиям Республики Беларусь  

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

Уважаемый господин Посол Цуй Цимин! 
Уважаемые белорусские и китайские участники 

конференции! 
Уважаемые гости! 

 
Позвольте от имени Государственного комитета по 

науке и технологиям Республики Беларусь и от себя лично 
поприветствовать вас на открытии второй научно-практиче-
ской конференции «Опыт китайской политики реформ и от-
крытости и его актуальность для белорусской модели ус-
тойчивого социально-экономического развития», которая 
призвана стать очередным событием в развитии дружеских 
отношений между Республикой Беларусь и Китайской На-
родной Республикой. 

Развитие отношений с Китаем - это стратегическое на-
правление внешней политики Республики Беларусь. Дипло-
матические отношения между Республикой Беларусь и КНР 
установлены 20 января 1992 г. Очень важно, что одним из пер-
вых документов было подписано соглашение между Прави-
тельством Республики Беларусь и Правительством Китайской 
Народной Республики о сотрудничестве в области науки и 
техники (24.04.1992 г.). 

Совершенно справедливо, что особое место в наших от-
ношениях отводится научно-техническому и инновацион-
ному сотрудничеству, так как наука всегда была и остается 
мощным ресурсом и двигателем технического прогресса. В 
современном мире именно достижения в науке и технологиях 
определяют экономический рост и конкурентоспособность 
государств. 
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Во многом благодаря «железному братству» между Прези-
дентом Республики Беларусь Лукашенко А.Г. и Председателем 
КНР Си Цзиньпином между нашими странами установлены от-
ношения доверительного всестороннего стратегического парт-
нерства и взаимовыгодного сотрудничества, что закреплено в 
Совместной декларации, подписанной в сентябре 2016 г.   

В Республике Беларусь, как и в Китайской Народной Рес-
публике, научно-техническая и инновационная политика по-
ложена в основу стратегического планирования социально-
экономического развития государств. 

В целях развития научно-технического, инновационного 
сотрудничества между нашими странами создана Комиссия 
по научно-техническому сотрудничеству Белорусско-Китай-
ского межправительственного комитета по сотрудничеству. 
Уже проведено два заседания Комиссии. 

Первое заседание Комиссии состоялось три года назад, 
24 – 25 июня 2016 г.  в городе Минске.  

В сентябре 2018 г. в городе Пекине состоялось второе засе-
дание Комиссии под моим и Министра науки и технологий Ки-
тайской Народной Республики Ван Чжигана председательством. 
По итогам заседания утверждена Программа белорусско-китай-
ского научно-технического сотрудничества на 2019-2020 гг. В 
нее вошли перспективные стратегические белорусско-китай-
ские проекты, направленные на развитие совместной инфра-
структуры и создание совместных производств. Только в этом 
году в рамках реализации указанной программы: 

- создан учебный испытательный центр на базе Совмест-
ного института Белорусского государственного университета 
и Даляньского политехнического университета; 

- ведутся работы по созданию Китайско-Белорусского 
центра по инкубированию инновационных проектов на базе 
БНТУ и Шанхайского университета; 

- продолжается строительство в индустриальном парке 
«Великий камень» здания Китайско-Белорусского центра со-
трудничества в области трансформации научно-технических 
достижений. 
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Учитывая большое желание наших ученых работать вме-
сте, в 2018 г. ГКНТ и Министерство науки и техники КНР про-
вели не один, а два конкурса научно-технических проектов. В 
Республике Беларусь белорусско-китайских научно-техниче-
ских проектов реализуется в три раза больше, чем с любой 
другой страной, причем с каждым годом количество проектов 
увеличивается на четверть. 

Справочно. 
В 2017–2018 гг. выполнялось 28 белорусско-китайских на-

учно-технических проектов, в настоящее время по итогам 
двух конкурсов планируется к реализации не менее 35 проек-
тов (20 проектов уже финансируется, 15 проектов нахо-
дятся на согласовании у китайской стороны). 

Совместные проекты выполняются в области микроэлек-
троники, оптических и лазерных технологий, биотехнологий, 
новых материалов и в иных областях.  

Так, например, в этом году начаты проекты по: 
- разработке энергосберегающего стенда для испытаний 

трансмиссий тракторов при выполнении сельскохозяйствен-
ных работ;  

- созданию слабоотражающих тонких метаповерхностей 
для уменьшения отражения от металлических объектов слож-
ной формы; 

- созданию нового типа фотоуправляемого фазового мо-
дулятора для применения в глобальных направлениях космос 
и связь, другие интересные проекты. 

Исполнителями проектов с белорусской стороны активно 
выступают НАН Беларуси, БГУ, БНТУ и другие универси-
теты. С китайской стороны – Китайская академия наук, Хар-
бинский университет науки и технологий, Пекинский иссле-
довательский институт механических и электрических техно-
логий и другие институты и университеты.  

На сегодня у нас в активе более сотни соглашений между 
вузами Беларуси и Китая. Созданы и создаются новые совме-
стные лаборатории, исследовательские структуры как в Китае, 
так и в Беларуси. 
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На мой взгляд, одним из перспективных и интересных 
проектов является разработанный в БГУ спутник, который 
стал первым университетским спутником в системе белорус-
ского образования. Он запущен 29 октября 2018 г. в Китае с 
космодрома «Цзюцюань». Спутник БГУ успешно был выве-
ден на орбиту высотой более 500 километров над поверхно-
стью Земли, что выше, чем НИС.  

Ярким примером нашего совместного сотрудничества явля-
ется Индустриальный парк «Великий Камень», в котором будут 
сконцентрированы инновационные предприятия. Этот парк уже 
назвали настоящей «жемчужиной» Экономического пояса Шел-
кового пути. В апреле 2019 г. состоялся второй международный 
форум «Один пояс и один путь» с участием лидеров наших 
стран А.Г. Лукашенко и Си Цзиньпина, где ими было отмечено, 
что Индустриальный парк «Великий камень» стал одним из об-
разцовых проектов белорусско-китайского сотрудничества. 

Результаты экономического развития Китая за последние 
несколько лет впечатляющи. И для нас очень важен этот опыт 
и его адаптация к нашим условиям. 

За время совместной работы нам удалось установить дружеские 
и доверительные отношения взаимовыгодного сотрудничества.  

Хочу поблагодарить господина Посла Цуй Цимина, доктора 
философских наук, который, на наш взгляд, особенно трепетно 
относится к вопросам научно-технического сотрудничества.  

Со своей стороны хочу заверить, что мы будем прилагать 
максимальные усилия для того, чтобы научно-техническое и 
инновационное сотрудничество Республики Беларусь и Ки-
тайской Народной Республики развивалось, дополнялось но-
выми направлениями и приносило взаимную пользу нашим 
странам. И путь, по которому мы идем, это путь диалога и со-
трудничества на основе равноправия и взаимного уважения.  

Желаю участникам конференции плодотворной работы, а 
гостям Беларуси – ярких впечатлений о нашей стране. Хоте-
лось бы, чтобы она была местом, куда вам захотелось вер-
нуться и создать свой бизнес. 

Благодарю за внимание!  



14 
 

МАТЕРИАЛЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

УДК 327.82                                                                  Тозик А.А.  
 

                Директор Республиканского института  
    китаеведения имени Конфуция 
   Белорусского государственного университета     
   профессор   Чрезвычайный и Полномочный Посол 
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Аннотация: в статье рассматриваются факторы, обу-
словившие выдающиеся результаты социально-экономиче-
ского развития Китая, изменение его места и роли в совре-
менном мире, актуальность расширения и углубления бело-
русско-китайского сотрудничества.  
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Summary: in the article the factors of the outstanding results 
of China's social and economic development are reveiled, the 
change of its place and role in the modern world, the relevance of 
Belarusian-Chinese cooperation expanding and deepening.   

Key words: socialism with Chinese characteristics; the re-
forms and opening up policy; Belarusian-Chinese cooperation; 
Confucius Instituts; Industrial Park «Great Stone». 

 
В 2006 – 2011 гг.  я работал Послом Республики Беларусь 

в Китайской Народной Республике и видел, какой огромный 
эмоциональный, патриотический и трудовой подъем в китай-
ском обществе вызвали подготовка и празднование 60-летия 
образования Нового Китая – КНР. До сих пор память бережно 
хранит впечатления о грандиозных мероприятиях, которые в 
течение всего дня 1 октября проходили на площади Тяньань-
мэнь. Какой гордостью за свою страну и верой в ее великое 
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будущее светились глаза всех китайцев, с которыми мне тогда 
довелось встречаться.  

Прошло 10 лет. КНР отметила свой 70-летний юбилей. 
Отметила широко и торжественно. Глядя на огромный экран, 
на котором транслировались торжества на площади Тяньань-
мэнь, я видел такие же счастливые лица тысяч китайцев, как и 
10 лет назад. В чем истоки этого счастья? В том, по-моему, что 
они не обманулись в своих ожиданиях, в том, что их страна 
стала такой, какой они мечтали и хотели ее видеть. Я убежден, 
что этот юбилей окажет еще большее влияние на китайское 
общество, на его сплочение и стремление сделать свою Ро-
дину одной из самых процветающих стран планеты. Этот 
юбилей станет очередной важной вехой в реализации ве-
личайшей мечты китайского народа о великом возрожде-
нии китайской нации. 

Строительство Нового Китая начиналось в сложных усло-
виях. Страна и народ были измотаны и обескровлены более 
чем столетием непрерывных потрясений, которые унесли 
жизни многих десятков миллионов людей. Как отмечал в од-
ном из своих выступлений Председатель КНР Си Цзиньпин, 
китайская нация в период новой истории «пережила неисчис-
лимые горести и страдания и почти совсем подошла к смер-
тельной черте» [1].  

Непростыми были и первые три десятилетия истории Но-
вого Китая. Но те результаты социально-экономического раз-
вития страны, которые достигнуты за четыре десятилетия по-
литики реформ и открытости, являются уникальными в миро-
вой истории. За сорок лет (всего за сорок!) Китай из огром-
ной страны (по территории и численности населения) 
превратился в великую мировую державу. Такого аналога в 
мировой истории нет! 

В конце 1970 – начале 1980 гг., пройдя нелегкий путь проб 
и ошибок, руководящее ядро ЦК КПК пришло к выводу о бес-
перспективности копирования чужого опыта и попыток ис-
кусственно ускорить развитие страны. Было принято решение 
строить свой, китайский социализм или, как его назвал в 1982 
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г. великий сын китайского народа Дэн Сяопин, выступая с ре-
чью на открытии XII Всекитайского съезда КПК, «социализм 
с китайской спецификой» [2]. В основу этой великой стройки, 
известной как политика реформ и открытости, легли, на мой 
взгляд, два фундаментальных принципа: интересы народа и 
здравый смысл. Это и обеспечило тот беспрецедентный фено-
менальный успех, который в современном мире вызывает раз-
личные чувства: восхищение, удивление, опасение… 

Изучая различные сферы социально-экономического раз-
вития китайского общества, я все с большей уверенностью 
прихожу к мысли, что накопленный Китаем опыт имеет ог-
ромное практическое значение не только для будущего разви-
тия самого Китая, стран Азиатского континента, но во многом 
и для других стран планеты. И возможно, через какое-то время 
мы придем к выводу, что та модель социально-экономиче-
ской системы, которая формируется в Китае, является 
наиболее оптимальной для XXI столетия. Я вовсе не идеа-
лизирую состояние китайского общества, но оно развивается, 
последовательно решая многочисленные внутренние и внеш-
ние проблемы и противоречия. И все больше дает оснований 
полагать, что именно в Китае удается диалектически и с мак-
симальной эффективностью соединить государственные, об-
щественные и личные интересы, социальную справедливость 
и экономическую эффективность. 

Понять природу «китайского феномена» нельзя без пони-
мания роли Коммунистической партии Китая в его создании. 
Апологеты западной демократии никак не могут смириться с 
мыслью, что могут быть и другие, не менее, а может быть еще 
и более эффективные модели устройства общества. Я более 20 
лет был членом Коммунистической партии Советского Союза 
и очень тяжело пережил крах этой великой партии, которая 
оказалась неспособной сохранить великую страну. Трагедия 
КПСС, на мой взгляд, заключается в том, что она перестала 
развиваться и потеряла способность научно анализировать и 
критически оценивать происходящие в мире и внутри страны 
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изменения и, соответственно, определять стратегию своего 
поведения. 

Компартия Китая смогла сделать и продолжает делать не-
обходимые выводы из трагического опыта КПСС. В том числе 
и в отношении к марксизму, который в КПСС превратили в 
догму, в совокупность непререкаемых истин, в инструкцию, 
которая не подлежит пересмотру. Полагаю, это явилось одной 
из основных причин, которые привели КПСС к катастрофе. 

Сохраняет ли марксизм свою актуальность в XXI веке? 
Сохраняет несомненно. Но только как одна из методологий 
анализа, оценки и прогнозирования общественного развития. 
Очень точно роль марксизма в современных условиях опреде-
лил Генеральный секретарь ЦК КПК и Председатель КНР Си 
Цзиньпин в своем выступлении 17 мая 2016 г. на совещании 
по вопросам работы в области философии и общественных 
наук: «Марксизм не является концом правды. Он открывает 
путь к истине» [3]. Эти слова являются ключевыми для пони-
мания роли марксизма в Китае. Но свой путь к истине КПК 
открывает не только с помощью марксизма, но и опираясь на 
многотысячелетний отечественный опыт государственного 
управления, используя достижения отечественной философии 
и общественных наук, актуальные элементы зарубежного 
опыта и внимательно прислушиваясь к дыханию своего на-
рода. 

Много лет моей жизни связано с Китаем – как сопредсе-
дателя Межправительственного комитета по сотрудничеству, 
как Посла, как ученого. Пять лет я жил и работал в Китае. 
Компартия Китая, по моему глубокому убеждению, явля-
ется подлинным лидером китайского народа, пользуется 
его полным доверием и полной поддержкой. Сегодняшний 
Китай – результат такого единения. Только в таком единении 
я вижу и будущее Китая.  

Развитие Китая в последние 40 лет свидетельствует о том, 
что партийное и государственное руководство КНР сформи-
ровало стратегический интеллектуальный и кадровый потен-
циал, способный ставить перед собой и китайским народом 
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реальные и достижимые цели и, что не менее важно, вооду-
шевлять и вести за собой народ, обеспечивая достижение этих 
целей. 

Очевидно, что все более значимым и востребованным ста-
новится влияние и вклад Китая в развитие современного мира. 
Почему? Я хорошо помню то время, когда человечество с ог-
ромной радостью и надеждой выходило из эпохи холодной 
(фактически, третьей мировой) войны. Но когда выход закон-
чился, радость и надежда начали угасать. Оказалось, что мир 
не стал лучшим, он стал еще более проблемным, а его буду-
щее еще менее предсказуемым. Потому что одновременно с 
окончанием холодной войны разрушилась и сформированная 
после Второй («горячей») мировой войны система сдержек и 
противовесов, которая обеспечивала относительную стабиль-
ность и предсказуемость мировых процессов. 

Мир сегодня остро нуждается в новой системе сдержек и 
противовесов, а еще точнее – в новой системе мироустройства, 
соответствующей реалиям XXI века. И военный компонент в 
этой системе уже никогда не будет играть ту определяющую 
роль, которую он играл в ХХ веке. Определяющую роль будут 
и должны играть политический, экономический и нравствен-
ный факторы. Оптимистичной альтернативы этому нет. И 
роль Китая в формировании этой новой системы сдержек 
и противовесов переоценить невозможно. 

Не хочу обходить стороной еще одну тему: представляет 
ли подъем Китая угрозу для других стран? Не секрет, что есть 
страны, которых пугает стремительный рост экономического 
и политического потенциала Китая. Попробую ответить на 
этот вопрос следующим образом. Выступая с докладом на 
XIX Всекитайском съезде КПК, Генеральный секретарь ЦК 
КПК, Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о   том, что Ки-
тай вступил в новую эпоху своего развития и начинает «новый 
поход к всестороннему построению модернизированного со-
циалистического государства» [4]. Компартия и народ Китая 
хотят к середине нынешнего века превратить свою страну в 
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одну из самых благополучных и комфортных для жизни лю-
дей. 

Но в Китае, по моему убеждению, хорошо понимают, что 
в больном и неблагополучном мире, в мире, который будет от-
носиться к Китаю с недоверием и завистью, сделать это невоз-
можно.  В подтверждение этого еще раз процитирую руково-
дителя КНР Си Цзиньпина: «Китай не может развиваться в от-
рыве от внешнего мира, также как и Китай нужен внешнему 
миру для совместного процветания» [5]. Поэтому чтобы стать 
более благополучным самому, Китай будет (а может даже в 
каких-то случаях вынужден будет) помогать становиться бо-
лее благополучными другим странам и народам (по крайней 
мере, тем, кто хочет этого). 

Но, вместе с тем, одна из особенностей нашей эпохи со-
стоит в том, что и мир никогда не сможет стать благополуч-
ным при неблагополучном Китае. Вот почему может быть 
впервые в мировой истории стратегические интересы и 
цели великой державы совпали со стратегическими инте-
ресами и целями человечества. Попробую ниже обосновать 
этот тезис. 

В конце XIX – начале ХХ веков человечество оказалось в 
состоянии глубочайшего системного цивилизационного кри-
зиса. В глубочайшем кризисе оказались все важнейшие усло-
вия сохранения земной цивилизации: политические, экономи-
ческие, экологические, моральные. Ни по одному из этих че-
тырех глобальных кризисов у человечества, и прежде всего у 
правящих элит ведущих мировых держав, нет консенсусного 
понимания путей выхода. Как и нет реального понимания того, 
что выжить мы сможем только вместе или не выживет никто. 
Колоссальные ресурсы, так необходимые для формирования 
механизма и средств выхода из цивилизационного кризиса, 
направляются на раскручивание новой, все более бессмыслен-
ной гонки вооружений. Все это делает будущее человечества 
еще более непредсказуемым. 

Я считаю, что именно из такого понимания состояния и 
закономерностей развития земной цивилизации в XXI веке 



20 
 

вытекают такие чрезвычайно актуальные для человечества 
инициативы Китая, как призыв к созданию «Сообщества еди-
ной судьбы человечества» и строительству «Одного пояса и 
одного пути». Это искренний призыв великой страны ко всем 
государствам и народам осознать нависшую над планетой 
опасность и вместе строить лучшую жизнь, помогая друг 
другу и поддерживая более слабых. Китай не только заявляет 
о готовности так поступать, но именно так и поступает. 

Китай с каждым годом будет становиться все более силь-
ным – экономически, технологически, а на базе этого − и по-
литически. И чем сильнее он будет, тем большее влияние он 
сможет оказывать на формирование новой системы мироуст-
ройства, которая смогла бы помочь человечеству не только 
выжить, но и жить – каждому человеку в достойных условиях 
и достойной жизнью. Вот почему развитие и подъем Ки-
тая – это не угроза для мира, это – его шанс. 

На мой взгляд, одной из актуальных проблем для совре-
менного Китая является проблема адекватного понимания об-
щественностью зарубежных стран, мировым сообществом в 
целом сути происходящих в Китае процессов, содержания и 
целей его внутренней и внешней политики, объективной заин-
тересованности Китая в экономическом развитии и благопо-
лучии других стран и народов. Как никогда раньше, Китаю и 
миру нужны взаимодоверие и взаимопонимание. В решении 
этой проблемы участвуют многие государственные и общест-
венные организации в Китае, общества дружбы в зарубежных 
странах, работающие в большинстве зарубежных стран инсти-
туты и классы Конфуция. 

Как директор Республиканского института китаеведения 
имени Конфуция Белорусского государственного универси-
тета (далее – РИКК БГУ) считаю, что институты и классы 
Конфуция могут и должны вносить больший вклад в решение 
названной проблемы и принимать более активное участие в 
формирование атмосферы взаимодоверия и взаимопонимания 
между своей страной и Китаем. По состоянию на июнь этого 
года в 157 странах работали 536 институтов и 1128 классов 
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Конфуция. Со времени создания первого института Конфуция 
прошло 15 лет. За эти годы проделана значительная работа и 
достигнуты выдающиеся результаты. Однако большинство 
институтов и классов продолжают оставаться культурно-об-
разовательными центрами, которые знакомят общественность 
своих стран с культурой, традициями Китая и китайским язы-
ком. 

Вместе с тем, вступление Китая в новую эпоху своего раз-
вития, его активное включение в мировую политику как гло-
бальной мировой державы, обусловливают необходимость 
трансформации институтов Конфуция в научно-образователь-
ные центры китаеведения и центры информационно-аналити-
ческого обеспечения сотрудничества своей страны с Китаем 
(хотя бы в тех странах, которые испытывают такую потреб-
ность, а Беларусь относится к таким странам). Было бы также, 
на мой взгляд, правильным, чтобы институты Конфуция по-
могали не только своим странам узнавать и понимать Китай, 
но Китаю – понимать и узнавать свою страну. При поддержке 
Штаб-квартиры Институтов Конфуция и с помощью китай-
ских университетов-партнеров такую трансформацию инсти-
тутов Конфуция возможно обеспечить в течение двух-трех 
лет. 

В настоящее время в Республике Беларусь работают 
РИКК БГУ, четыре института и класс Конфуция.  Институты 
работают в составе белорусских университетов и класс – в со-
ставе общеобразовательной школы. Все они являются струк-
турными подразделениями соответствующих учебных заведе-
ний. То есть, все институты и классы Конфуция являются бе-
лорусскими культурно-образовательными организациями, ра-
ботают в рамках белорусского законодательства и их деятель-
ность полностью соответствует национальным интересам Бе-
ларуси. Такой же статус институты и классы Конфуция имеют 
и в других странах. Я специально обращаю на это внимание, 
имея в виду отдельных политиков, которые пытаются рас-
сматривать институты Конфуция как китайские организации 
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и инструменты влияния Китая, вводя тем самым в заблужде-
ние общественность своих стран. 

Все институты и классы Конфуция в Беларуси созданы по 
просьбе белорусской стороны. Более того, Министерство об-
разования КНР оказало поддержку Министерству образова-
ния Беларуси и белорусским университетам в создании в уни-
верситетах Китая более десяти центров изучения Беларуси, 
белорусского языка и культуры. А совсем недавно, 16 октября 
2019 г., в Ланчжоуском университете экономики и финансов 
открылся Институт исследования Беларуси. Разве это не при-
мер взаимного доверия государств и народов друг к другу?! 

Все оценки, выводы и предложения, изложенные мною 
выше, можно в полной мере проиллюстрировать и подтвер-
дить историей и нынешним состоянием белорусско-китай-
ских отношений.  

Китайская Народная Республика была одной из первых 
стран, которые заявили о признании независимости Респуб-
лики Беларусь. Соответствующее заявление Правительство 
КНР сделало 27 декабря 1991 г., а уже 20 января 1992 г. наши 
страны подписали Соглашение об установлении дипломати-
ческих отношений. С тех пор оба государства и оба народа 
прошли огромный путь в строительстве двусторонних отно-
шений: от первых контактов и узнавания друг друга до уровня 
доверительного всестороннего стратегического партнерства и 
взаимовыгодного сотрудничества. Этот уровень наших отно-
шений закреплен в Совместной декларации, подписанной в 
Пекине 29 сентября 2016 г. Президентом Республики Бела-
русь А.Г. Лукашенко и Председателем КНР Си Цзиньпином. 

Беларусь и Китай создали эффективный механизм коор-
динации двустороннего сотрудничества. Эти функции выпол-
няет Белорусско-Китайский межправительственный комитет 
по сотрудничеству, в составе которого работают пять комис-
сий: по торгово-экономическому сотрудничеству; по научно-
техническому сотрудничеству; по сотрудничеству в области 
образования; по культурному сотрудничеству; по сотрудниче-
ству в области безопасности.  
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С 2010 г. белорусско-китайское сотрудничество осущест-
вляется также в рамках Шанхайской организации сотрудниче-
ства. При поддержке Китая 28 сентября 2010 г. Беларусь по-
лучила статус партнера по диалогу ШОС, а 10 июля 2015 г. – 
статус наблюдателя. Я надеюсь, что в ближайшие годы Бела-
русь станет полноправным членом этой авторитетной между-
народной организации. 

Развитие сотрудничества с Китаем во всех без исключе-
ния областях в полной мере отвечает стратегическим нацио-
нальным интересам Беларуси. Понимание этого присутствует 
не только в сознании правящей элиты страны, но и прочно во-
шло в сознание белорусского народа. За почти три десятиле-
тия обе страны создали такой прочный фундамент для разви-
тия взаимовыгодного сотрудничества, на котором, образно го-
воря, можно возводить здание любой этажности и архитек-
туры.  

Значительные возможности для Беларуси предоставляет 
участие в реализации инициативы «Один пояс и один путь». 
И прежде всего в рамках строительства Экономического 
пояса Шелкового пути. Беларусь имеет статус страны, распо-
ложенной вдоль Шелкового пути, то есть географически на-
ходится в пределах его экономического пояса. И это позволяет 
включиться в реализацию этой инициативы всем потенциалом 
республики – торгово-экономическим, научно-техническим, 
гуманитарным, транспортным, правоохранительным. 

Важной характеристикой инициативы «Один пояс и один 
путь» является и то, что Китай, приглашая страны к участию 
в ней, никому не выдвигает никаких условий или требований. 
Каждая страна вправе сама определить свой формат участия в 
инициативе. Китай же предлагает странам, расположенным 
вдоль Шелкового пути, проекты взаимосвязи и интеграции, 
которые помогут им сверить и скоординировать свои страте-
гии развития, раскрыть потенциал регионального сотрудниче-
ства, активизировать инвестиционную деятельность и потреб-
ление, создать спрос и рабочие места, расширить гуманитар-
ные обмены между народами и взаимообогащение культур. 
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Мы в Беларуси рассматриваем проект «Один пояс и один 
путь» как исключительно своевременное предложение миро-
вому сообществу новой модели международного сотрудниче-
ства и общемирового менеджмента. Эта та модель, которая 
может стать альтернативой тревожным явлениям и тенден-
циям в современной системе мирохозяйственных связей, 
мощной позитивной силой, направленной на то, чтобы от-
вести земную цивилизацию от слишком опасной черты, у ко-
торой она оказалась во втором десятилетии XXI века. 

Участие в инициативе «Один пояс и один путь» (а Респуб-
лика Беларусь одной из первых стран поддержала эту инициа-
тиву) позволило Беларуси начать комплексную модерниза-
цию железнодорожной и автомобильной транспортных сис-
тем. Всего же при финансовой поддержке китайских банков в 
Беларуси уже реализовано или реализуется более 30 крупных 
проектов в области транспорта, энергетики, промышленности, 
производства строительных материалов, лесопереработки. 

Самый крупный проект нашего двустороннего сотрудни-
чества – Китайско-Белорусский индустриальный парк «Вели-
кий камень». Парк представляет собой территориальное обра-
зование площадью 112,5 кв. км с особым правовым статусом 
для обеспечения комфортных условий ведения бизнеса. Парк 
расположен в 25 км от столицы Республики Беларусь и в не-
посредственной близости от международного аэропорта, же-
лезнодорожных путей, транснациональной автомобильной 
магистрали Берлин-Москва. На территории парка размеща-
ются производственные и жилые зоны, офисные и торгово-
развлекательные комплексы, финансовый, научно-исследова-
тельский и выставочный центры. Фактически строится совре-
менный международный экогород с акцентом на высокотех-
нологичные и конкурентоспособные инновационные произ-
водства с высоким экспортным потенциалом. Председатель 
КНР Си Цзиньпин во время посещения этого парка вместе с 
Президентом Республики Беларусь А.Г. Лукашенко 12 мая 
2015 г. назвал Индустриальный парк «жемчужиной Шелко-
вого пути». 
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Одним из результатов реализации инициативы «Один 
пояс и один путь» для Беларуси являются железнодорожные 
контейнерные перевозки. С момента выдвижения инициативы 
объем контейнерных перевозок через Беларусь вырос в 30 раз. 
Через Беларусь проходит примерно 90 процентов всех контей-
неров, которые идут из Китая в Европу. Безусловно, эконо-
мика Беларуси от этого выигрывает. 

17 января 2019 г. Республика Беларусь стала семидесятым 
членом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций 
(АБИИ). Это открывает новые возможности для финансиро-
вания инфраструктурных проектов в Беларуси, в том числе и 
в рамках реализации инициативы «Один пояс и один путь». 

Вектор социально-экономического развития Республики 
Беларусь по своему целеполаганию практически совпадает с 
вектором социально-экономического развития Китайской На-
родной Республики. Беларусь вступила в период системной 
модернизации своей экономики.  В связи с этим огромный ин-
терес для нас представляет опыт китайской политики реформ 
и открытости с точки зрения возможности его применения в 
Беларуси.  Изучение этого опыта и подготовка рекомендаций 
по его применению – большая и сложная задача, которая стоит 
перед белорусскими учеными.  Мы надеемся на помощь ки-
тайских коллег в решении этой задачи. Ведь еще в 2016 г. 
Председатель КНР Си Цзиньпин обращал внимание на необ-
ходимость «поддерживать зарубежные научные общества и 
фонды, занимающиеся китайской проблематикой» [6]. 

В заключение я хочу искренне поздравить китайский на-
род с 70-летием образования Китайской Народной Респуб-
лики и пожелать успешного осуществления китайской мечты. 
Ведь китайская мечта и мечта человечества идут в будущее, 
взявшись за руки.  И я очень хочу и верю, что у наших потом-
ков это будущее будет. 
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Президент Республики Беларусь Лукашенко А.Г. посещал 

Китай с официльными визитами двенадцать раз. В Китае це-
нят тот факт, что белорусский Президент стал первым лиде-
ром европейской страны, заявившим в середине 1990 гг., что 
у Китая великое будущее, и Беларусь готова сотрудничать с 
ним безо всяких условий по любым направлениям. В 2015 г. в 
ходе официального визита в Беларусь Председатель КНР при-
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нял решение о предоставлении республике технико-экономи-
ческой помощи на сумму почти 250 млн долларов США для 
строительства инфраструктуры Китайско-Белорусского инду-
стриального парка и социального жилья для граждан Беларуси. 
Это стало свидетельством важности Беларуси для руково-
дства Китая. Беларусь посетили с визитами Председатели 
КНР Цзян Цзэминь (2001 г.), Си Цзиньпин (2015 г.), Предсе-
датели Постоянного Комитета Всекитайского собрания на-
родных представителей Ли Пэн (2000 г.), У Банго (2011 г.) и 
Чжан Дэцзян (2017 г.), заместители Председателя КНР Ху 
Цзиньтао (2000 г.), Си Цзиньпин (2010 г.), Ван Цишань 
(2018 г.), Премьеры Госсовета КНР Ли Пэн (1995 г.) и Вэнь 
Цзябао (2007 г.). 

Новая веха в развитии сотрудничества между Китаем и 
Беларусью была открыта в ходе визита главы белорусского го-
сударства в Пекин в сентябре 2016 г. Тогда по итогам офици-
альных переговоров Президент Беларуси Лукашенко А.Г. и 
Председатель КНР Си Цзиньпин подписали Совместную дек-
ларацию Республики Беларусь и КНР об установлении отно-
шений доверительного всестороннего стратегического парт-
нерства и взаимовыгодного сотрудничества. По состоянию на 
2016 г. такой высокий уровень отношений у Китая помимо Бе-
ларуси был еще только с тремя государствами: Великобрита-
нией, Пакистаном и Россией. 

Программа по восстановлению Шёлкового пути, в древ-
ние времена служившего каналом обмена товарами между са-
мыми удалёнными частями Евразии и Африкой и ставшего 
причиной процветания вовлечённых в торговлю регионов, из-
вестна в последние годы в Китае как инициатива «Один пояс 
и один путь». При этом она оказалась значительно глубже 
прежней средневековой инициативы – речь идёт уже не 
только о торговле, но и о глубокой кооперации Китая со стра-
нами Евразии и Африки. В основе, конечно, лежит обновле-
ние и расширение существующих коммуникационных кана-
лов – как морских, так и сухопутных, призванное ускорить и 
увеличить потоки товаров. Но это является не конечной целью, 
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а средством для того, чтобы глубже связать экономику Китая 
с экономикой десятков стран Евразии и Африки, и в перспек-
тиве – создать единое экономическое пространство на основе 
быстрых современных коммуникаций. И для таких планов 
есть причины.  

Китай начинал рыночную трансформацию посредством 
построения ориентированных на экспорт секторов экономики. 
Где-то заделы уже были, как в случае с текстильной и метал-
лургической отраслями, где-то создавать экспортные потоки 
пришлось практически с нуля, как это было в случае оборудо-
вания для сотовой связи и компьютеров. Свою роль в разви-
тии Китая сыграли ориентированные на экспорт производства, 
превратив КНР к 2009 г. в крупнейшего экспортёра товаров на 
планете. 

Но необходимо двигаться вперед, повышая в ближайшие 
десятилетия уровень жизни среднего жителя Китая до стан-
дартов США, ЕС и Японии, а это невозможно сделать только 
посредством экспорта даже такой крупнейшей по населению 
страной мира как Китай. Ёмкость мирового рынка слишком 
для этого мала, а готовность других стран принимать огром-
ные потоки товаров из Китая, теряя рабочие места на своей 
территории, не безгранична. Даже существующие объемы 
экспорта вызывают раздражение на отдельных рынках, под-
тверждением чему является конфронтация американско-ки-
тайских торгово-экономических интересов последних не-
скольких лет.    

Чтобы преодолеть данную уязвимость для модернизации 
экономики Китая и для решения стоящих перед страной соци-
ально-экономических задач, остаются ещё две возможности, 
эффект которых продемонстрирован на практике такой стра-
ной, как США.  

Во-первых, американцы используют модель роста эконо-
мики на основе внутреннего спроса. Экспорт для США имеет 
значение, но намного меньшее, чем для Китая или Германии. 
Вторая возможность также заманчива. Чтобы усилить воз-
можности роста американской экономики и её устойчивость, 
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была создана НАФТА – единое экономическое пространство 
США с Канадой и Мексикой. То, что НАФТА вызывала кри-
тику Президента США Д. Трампа и будет заменена на подпи-
санное, но пока не ратифицировнное соглашение USMCA, не 
так уж и важно – свою позитивную роль для США НАФТА 
выполнила, теперь же будет выполнять и USMCA. 

Аналогичным образом себя ведёт и Китай. Раз уж надо 
развиваться в условиях глобализации, к которой в КНР отно-
сятся очень позитивно, и уже достигнуты грандиозные успехи 
китайской экономики посредством её институтов, то почему 
бы не идти к этой цели созданием огромного регионального 
экономического пространства на территории десятков стран 
Азии, Африки и Европы? Начало было положено в 2010 г. соз-
данием зоны свободной торговли Китая с АСЕАН, затем при-
шло время мыслить ещё более глобально при помощи конеп-
ции «Один пояс и один путь». 

Мотивирует китайское руководство двигаться по этому 
маршруту и совершенно чёткое осознание, что оно может рас-
считывать на то, что при любом экономическом сближении с 
другими странами Китай точно не останется в проигрыше. Об 
этом свидетельствуют крупнейшие в мире международные ак-
тивы КНР и самые крупные банки мира, созданные также в 
Китае. Китайских предпринимателей можно смело считать 
одними из лучших в мире по деловой хватке и способности 
извлекать прибыль, что всегда знали в Азии, а вот в Европе и 
в США над этим начали задумываться только в последние 
годы. В этом свете понятна и не вполне адекватная западная 
реакция на концепцию «Одного пояса и одного пути». Там 
уже далеко не так уверены в способности собственных пред-
принимателей противостоять китайским, пропала напрочь 
легкомысленность, с которой КНР предоставлялись различ-
ные преференции в торговле с западными странами в 1970 – 
1980 гг. 

Более того, Запад теперь даже напуган Китаем, о чём крас-
норечиво свидетельствуют сотни статей и монографий, при-
зывающих страны-участники инициативы «Один пояс и один 
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путь» опасаться имперских амбиций Китая и отказаться от 
участия в проекте. Вот, к примеру, название одной из статей 
на эту тему от 12 марта 2018 г. в журнале «Foreign Policy»: 
«Глобальные мечты Китая вызывают у соседей кошмары. Из 
России в Центральную Азию – пекинская инициатива «Один 
пояс и один путь» вызывает плохие воспоминания о китай-
ском империализме» [1]. Саму статью дальше уже можно не 
читать. 

Если Запад не уверен в способностях своих предпринима-
телей, располагающих более современными технологиями и 
существенными финансовыми активами, чем предпринима-
тели в любой из стран ЕАЭС, выдержать натиск китайцев, то 
как же быть в Минске и Москве? Последовать западным реко-
мендациям и ограничивать экономическую кооперацию с Ки-
таем, отвергнуть инициативу «Один пояс и один путь»? Но 
это тоже не выход. 

В чём Запад прав, так это в том, что гонку Китаю он про-
играет. А КНР, когда станет победителем, не сможет забыть 
тех, кто следовал рекомендациям из Вашингтона, а не пытался 
наладить отношения с грядущим мировым лидером из Азии. 
И чувствовать себя они в новом мире, ориентированном на 
Китай, будут значительно хуже тех, кто вовремя сделал ставку 
на нового фаворита. 

Наибольшие выгоды от реализации инициативы «Один 
пояс и один путь», вероятно, будут получены Россией, распо-
лагающей множеством удобных локаций для мощных портов, 
которые могут быть со временем востребованы в мировой 
торговле, но не имеющей необходимого внутреннего финан-
сирования для их строительства. Особенно грандирозны пер-
спективы сотрудничества с Китаем в этой сфере на террито-
рии России вдоль Северного морского пути, который приоб-
ретает всё большую популярность как новый маршрут для 
торговли между Европой и Азией. А в случае успехов Турции 
в прокладке Стамбульского канала к 2023 г., резко возрастёт 
и интерес Китая к возведению новых портов или расширению 
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существующих на Чёрном море, чем также сможет воспользо-
ваться Москва. 

Белорусское руководство, хотя и не может рассчитывать 
на те же дивиденды, что и Россия, также хочет в полной мере 
использовать особенности расположенной в центре Европы 
территории страны для ускорения роста экономики. В рамках 
инициативы «Один пояс и один путь» в данный момент самым 
рентабельным выглядит организация дополнительных тран-
зитных потоков товаров. Прямой транзит контейнеров через 
территорию страны из Китая в ЕС и наоборот уже организован. 
Более привлекательно, с точки зрения прибыли, выглядят та-
кие транзитные потоки, которые требуют перегрузки товаров 
в логистических центрах. С этой целью в последние годы вве-
дено в строй более двадцати новых логистических центров.  

Преимущества Беларуси от увеличения китайских грузо-
потоков по территории страны:  

- рост налоговых поступлений; 
- увеличение привлекательности для инвесторов капита-

ловложений в дорожную инфраструктуру страны; 
- наращивание поставок в страну товаров критического 

импорта; 
- удешевление и ускорение экспорта белорусских товаров 

по модернизированным магистралям; 
- бесперебойное и быстрое получение комплектующих из 

Китая, входящих в состав белорусских товарах.  
Таким образом, в данный момент важнейшая область со-

трудничества, прямо вытекающая из инициативы «Один пояс 
и один путь» – это транспортно-логистические совместные 
проекты. Товарооборот между Китаем и ЕС, составляющий на 
2018 г. 605 млрд евро и набирающий темпы тренд перехода 
грузопотока с морского пути на железнодорожный, позво-
ляют Беларуси рассчитывать на серьезную выгоду [2]. Для 
внедрения новых технологий перевозок грузов и развития 
маршрутов в рамках инициативы «Один пояс и один путь» в 
развитие железнодорожного хозяйства Беларуси за последние 
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семь лет инвестировано 2,5 млрд долларов США. В 2017 г. че-
рез Беларусь прошло более 2,7 тыс. контейнерных поездов из 
Китая в Европу, к 2020 г. планируется нарастить их количе-
ство до 5 тыс. в год.  

Для обеспечения планомерного роста транзита между Ки-
таем и Евросоюзом Россия, Казахстан и Беларусь создали со-
вместную компанию - АО «Объединенная транспортно-логи-
стическая компания - Евразийский железнодорожный альянс». 
Самая высокая скорость транзита сейчас обеспечивается на 
белорусской территории. При этом по базовому маршруту из 
Китая в Европу через Брест прошло 95 процентов поездов из 
Китая в ЕС, и только 5 процентов пришлось на альтернатив-
ные маршруты. В планах на 2019 г. компания предполагала 
переместить 346 тыс. контейнеров, таким образом, прогнози-
руемый рост должен составить 25 процентов по отношению к 
2018 г. [3]. 

Для самого Китая транспортный коридор через Казахстан, 
Россию и Беларусь в Евросоюз представляется тоже выгод-
ным. Главные преимущества – равнинный ландшафт и член-
ство Казахстана, России и Беларусь в ЕАЭС. Единые тамо-
женные правила облегчают транзит товаров через границы. 
Кроме поездов в Германию, в 2017 г. из Китая проследовал 
первый контейнерный поезд в Соединенное Королевство Ве-
ликобритании. В будущем Беларусь рассчитывает на получе-
ние финансирования из двух важных институтов, созданных 
по инициативе КНР для реализации инициативы «Один пояс 
и один путь», в частности, из Азиатского банка инфраструк-
турных инвестиций и Фонда Шёлкового пути, с которым в 
2015 г. подписан меморандум о сотрудничестве. 

В настоящее время Беларусью и Китаем уже реализованы 
многомиллионные инвестиционные проекты. При финансо-
вой поддержке китайской стороны велись строительство и мо-
дернизация белорусских объектов энергетики, транспортной 
инфраструктуры и промышленности. В энергетике - это паро-
газовые установки мощностью 400 МВт на Березовской и Лу-
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комльской ГРЭС, реконструкция Минских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-5, за-
вершение проектов по производству энергосетей для нужд 
строящейся атомной станции, построена крупная Витебская 
ГЭС. Осуществлена модернизация цементных заводов (сейчас 
обсуждается продажа одного из них за 200 млн долларов 
США крупной ирландской строительной корпорации), не-
скольких автомобильных и железных дорог. Две страны со-
вместно запустили телекоммуникационный спутник. В Мин-
ске появился крупный отель «Пекин». 

В перспективе, кроме транзитных потоков, главным фак-
тором для сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс и 
один путь» станет Китайско-Белорусский индустриальный 
парк «Великий камень». Являясь своего рода «восточными во-
ротами» инициативы «Один пояс и один путь» в Европейский 
союз, «Великий камень» может стать самым масштабным 
среди всех зарубежных индустриальных парков, которые 
строятся китайской стороной за рубежом. В парк уже пришли 
компании из Германии, Литвы, Австрии, Израиля и США. 
Ожидается, что к концу 2020 г. на территории парка «Великий 
камень» будут действовать 100 компаний. Одна из крупней-
ших корпораций Китая «Чайна Мэрчантс», активы которой 
превышают 1,2 трлн долларов США, уже построила в парке 
первую очередь логистического субпарка и бизнес-центр. В 
прошлом году в парке возведена инфраструктура на 350 га, в 
этом году стоит задача ввести в строй еще 850 га. Это первый 
этап проекта, который осуществлен силами преимущественно 
белорусских организаций с китайским участием.  

Факторами, замедляющими развитие отношений с Ки-
таем в сфере экономики, являются: отсутствие в Беларуси 
крупной китайской диаспоры, необходимой для финальных 
рекомендаций китайским инвесторам по специфике бизнес-
климата в Республике Беларусь; европейские стандарты соци-
альной защиты населения, не позволяющие эксплуатировать 
наемных рабочих по жестким стандартам Азии; малый опыт 
китайского бизнеса по инвестированию в Европе, заставляю-
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щий с настороженностью относится к региону в целом; гиб-
ридные боевые действия в соседней Украине; холодная война 
Запада с Россией.  
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Аннотация: в статье доказывается, что одним из важ-

ных факторов социально-экономического развития Китая яв-
ляется наличие в стране разветвленной сети научно-исследо-
вательских структур, обеспечивающих экспертно-аналити-
ческое сопровождение деятельности органов государствен-
ного управления. Анализируются исторические этапы ста-
новления китайских «фабрик мысли», определяются основ-
ные направления исследований китайских экспертно-анали-
тических структур на современном этапе. Рассматривается 
роль «мозговых центров» как инструмента идеологического 
обеспечения общественно-политического, социально-эконо-
мического и духовного развития современного Китая. 

Ключевые слова: Китай, экспертно-аналитические 
структуры, «фабрики мысли», «мозговые центры». 

Summary: the article proves that one of important factors of 
Chinese social and economic development is the research struc-
tures extensive network to provide expert and analytical support 
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for the activities of government bodies. The historical periods of 
Chinese «thought factories» formation are analyzed; the main re-
search directions of Chinese expert and analytical structures at 
present time are identified. The role of «think tanks» as an instru-
ment of ideological support for social, political,  economic & spir-
itual development of modern China is examined. 

Key words: China, expert-analytical structures, expert-ana-
lytical support, «think tanks». 

 
1 кастрычніка 2019 г. Кітайская Народная Рэспубліка ад-

значыла свой 70-ці гадовы юбілей. За гады свайго існавання 
краіна дасягнула выдатных поспехаў ва ўсіх сферах 
жыццядзейнасці. Па сутнасці, тое, што было зроблена Кітаем 
за гэтыя дзесяцігоддзі, цяжка ахарактарызаваць іншым 
тэрмінам, чым «сацыяльна-эканамічны цуд». 

У цяперашні час Кітай з'яўляецца другой эканомікай 
свету, якая працягвае дынамічна развівацца, забяспечваючы 
да трэці прыросту глабальнай эканомікі. Прычым якасць 
эканамічнага росту кітайскай эканомікі шмат у чым забяспеч-
ваецца унутраным спажываннем і фарсіраваным інавацый-
ным развіццём перадавых вытворчасцей, якія складаюць ядро 
будучых тэхналагічных укладаў, што фармуе зачын для апе-
раджальнага сацыяльна-эканамічнага развіцця на 
дзесяцігоддзі наперад. 

21 кастрычніка 2015 г. на сустрэчы з кіраўніком Лондан-
скага дзелавога раёна Сіці Старшыня КНР Сі Цзіньпін 
адзначыў: «Толькі за некалькі дзесяцігоддзяў Кітай прайшоў 
шлях развіцця, на пераадоленне якога ў развітых краін сышлі 
цэлыя стагоддзі. Гэта ў поўнай меры сведчыць аб правільнасці 
шляху, па якім ідзе кітайскі народ». А на Міжнародным 
эканамічным форуме 17 студзеня 2017 г. кiраўнiк кітайскай 
дзяржавы канкрэтызаваў: «Гэта шлях, дзе прыярытэтам 
з'яўляюцца інтарэсы народа. Кітай адстойвае ідэю развіцця, у 
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цэнтры якога – народ, а паляпшэнне жыцця кітайскіх грамад-
зян і павышэнне дабрабыту людзей разглядаюцца ў якасці 
адпраўной кропкі і асновы развіцця» [1]. 

Спецыялісты называюць самыя розныя фактары 
кітайскага сацыяльна-эканамічнага цуду: кіруючую ролю 
Камуністычнай партыі Кітая; працавітасць і самаадданасць 
кітайскага народа; выбраную кіраўніцтвам краіны 
арыгінальную мадэль сацыяльна-эканамічнага развіцця, якая 
спалучае ў сабе аўтарытэтную дзяржаўную ўладу і актыўную 
ролю дзяржавы ў эканоміцы з перавагамі рынкавай 
арганізацыі народнай гаспадаркі; моцную сацыяльную 
палітыку са стымуляваннем прыватнага сектара эканомікі і 
прадпрымальніцкай ініцыятывы і г. д. Разам з тым, варта на-
зваць яшчэ адну істотны фактар дынамічнага развіцця Падня-
беснай – наяўнасць у краіне разгалінаванай сеткі навукова-
даследчых структур, якія забяспечваюць экспертна-
аналітычнае суправаджэнне дзейнасці органаў дзяржаўнага 
кіравання. 

Гісторыя кітайскіх экспертна-аналітычных структур 
налічвае не адно тысячагоддзе. З глыбокай старажытнасці ў 
Кітаі існаваў інстытут дарадцаў пры імператарах. У другой па-
лове ХІХ стагоддзя ў сувязі з ускладненнем грамадска-
палітычных і сацыяльна-эканамічных працэсаў i падзей, якія 
адбываліся  ў кітайскім соцыуме, дадзены інстытут пачынае 
трансфармавацца ў больш складаныя экспертна-аналітычныя 
структуры, якія забяспечваюць навуковае суправаджэнне 
функцыянавання дзяржаўных органаў. У гэты час пад 
заступніцтвам буйных дзяржаўных саноўнікаў ў Кітаі 
з'яўляюцца т.зв. навуковыя таварыствы (学会). На базе адной 
з такіх структур у 1897 г. ствараецца Кітайскі інстытут 
міжнародных даследаванняў – першая кітайская «фабрыка 
думкі».  

Асноўная ж маса кітайскіх «фабрык думкі» (智库，思想

库 ) ўзнікае ў часы Новага Кітая, у камуністычную эпоху 
станаўлення і развіцця Кітайскай Народнай Рэспублікі (КНР). 
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Пасля ўтварэння КНР у 1949 г. палітыка кіраўніцтва 
краіны праводзілася ў строгай адпаведнасці з устаноўкамі 
Камуністычнай партыі Кітая (КПК), а стан інстытута 
аналітычных структур («фабрык думкі» або «мазгавых 
цэнтраў») дырэктыўна дэтэрмінаваўся патрэбай партыйнай 
эліты ў экспертна-аналітычным забеспячэнні кіраўніцкай 
дзейнасці.  

Працэс фарміравання  ў КНР «фабрык думкі» можна 
падзяліць на чатыры этапы. 

Першы этап (1949-1978 гг.). Ствараюцца аналітычныя 
цэнтры ідэалагічнай накіраванасці савецкага тыпу, закліканыя 
працаваць у інтарэсах дзяржаўнай улады, структураваныя па 
іерархічным прынцыпе і якія ўваходзяць у склад партыйных і 
ўрадавых органаў: КПК, Дзяржаўнага савета КНР, 
міністэрстваў і камітэтаў. Адным з першых «мазгавых 
цэнтраў» КНР па праву лічыцца структурнае падраздзяленне 
Міністэрства замежных спраў (МЗС) КНР у асобе створанага 
ў 1949 г. Кітайскага народнага iнстытута міжнародных спраў 
(Chinese People's Institute of Foreign Affairs, CPIFA). CPIFA 
быў створаны па прапанове Чжоу Эньлая, які тады 
ўзначальваў урад і быў міністрам замежных спраў. Інстытут 
стаў першай арганізацыяй Новага Кітая, якая спецыялізуецца 
ў галіне даследаванняў знешняй палітыкі і міжнародных 
адносін. Прэм'ер Чжоу Эньлай быў яго ганаровым 
прэзідэнтам да канца свайго жыцця.  

У 1956 г. па даручэнню Мао Цзэдуна ствараецца Інстытут 
міжнародных даследаванняў, які ў перыяд «культурнай 
рэвалюцыі» быў зачынены і аднавіў сваю дзейнасць толькі ў 
1973 г., а ў 1986 г. інстытут атрымаў сваю цяперашняю назву 
–  Кітайскі інстытут міжнародных даследаванняў (China 
Institute of International Studies, CIIS). У 1998 г. у склад CIIS 
быў уключаны Кітайскі цэнтр па міжнародных справах, былая 
навукова-даследчая ўстанова Дзяржаўнага савета КНР. Дад-
зены цэнтр пры Дзяржсавеце КНР адыграў значную ролю ў 
нармалізацыі амерыкана-кітайскіх адносін у часы 
адміністрацыі Р. Ніксана. 
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У 1960 г. працэс інстытуцыяналізацыі «мазгавых 
цэнтраў» працягнуўся стварэннем Шанхайскага інстытута 
міжнародных даследаванняў (Shanghai Institute for 
International Studies, SIIS). Інстытут традыцыйна 
падтрымлівае цесныя адносіны з муніцыпалітэтам Шанхая. 
Цзян Цзэмінь часта звяртаўся да кансультацый SIIS у часы 
свайго кіраўніцтва горадам, а пазней і ў якасці Генеральнага 
сакратара ЦК КПК і Старшыні КНР. 

Ва ўмовах пагаршэння адносін Кітая з СССР у 1961 г. па 
загадзе Мао Цзэдуна ствараецца Інстытут даследаванняў 
Афрыкі і Азіі, якi перажыў за кароткі перыяд некалькі струк-
турных пераўтварэнняў. Так, у 1964 г. арганізацыйныя змены 
прывялі да з'яўлення двух даследчых структур: Навукова-дас-
ледчага інстытута Заходняй Азіі і Афрыкі і Навукова-даслед-
чага інстытута Паўднёва-Усходняй Азіі, якія пасля былі 
інкарпараваны ў створаную ў 1977 г. Кітайскую акадэмію 
грамадскіх навук (CASS). Акадэмія з'яўляецца дзяржаўнай ус-
тановай – эквівалентам міністэрства пад прамым кіраўніцтвам 
Дзяржсавета КНР.  

Пасля Інда-Кітайскай вайны 1962 г. па ініцыятыве 
Міністэрства замежных спраў КНР у 1963 г. ствараецца Наву-
кова-даследчы інстытут вывучэння Індыі. 

У 1964 г. па ініцыятыве Прэм'ер-міністра КНР Чжоу Энь-
лая ствараюцца некалькі каледжаў і аддзяленняў па 
даследаванні міжнародных адносін у рамках існуючых 
універсітэтаў, такіх як Пекінскі універсітэт і Універсітэт Фу-
дань. Чжоу Эньлай таксама ініцыяваў стварэнне Кітайскага 
ўніверсітэта замежных спраў (China Foreign Affairs University, 
CFAU). 

У 1965 г. навукова-даследчы аддзел Інстытута свабоды і 
дэмакратыі КПК быў узведзены ў ранг інстытута і атрымаў 
назву Кітайскага інстытута сучасных міжнародных адносін  
(China Institute of Contemporary International Relations, CICIR). 
Гэта быў адзіны інстытут, які працягваў працаваць падчас 
культурнай рэвалюцыі з 1965 г. па 1976 г. 
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Другі этап (1978-1989 гг.). З моманту абвяшчэння 
палітыкі рэформаў і адкрытасці ў Кітаі пачынаюць з'яўляцца 
напаўафіцыйныя «мазгавыя цэнтры», якія займаліся 
даследаваннямі палітыкі ў галіне эканомікі, мелі вялікую 
аўтаномію і ўплыў на органы ўлады, якія прымаюць 
палітычныя рашэнні. Аднак фармальна аналітычныя цэнтры 
ўсё яшчэ функцыянавалі ў рамках дзяржаўных структур і імі 
курыраваліся.  

У гэты час кітайскае кіраўніцтва актыўна прыцягвае экс-
пертную супольнасць да рэалізацыі эканамічных рэформаў. 
Пры Дзяржсавеце КНР ствараюцца чатыры навукова-даслед-
чых цэнтры: Цэнтр эканамічных даследаванняў, Цэнтр 
тэхніка-эканамічных даследаванняў, Даследчы цэнтр у галіне 
цэнаўтварэння, Навукова-даследчы цэнтр у сферы сельскай 
гаспадаркі. Дадзеныя чатыры даследчых цэнтры будуць 
інтэграваныя ў найбуйнейшы і найбольш уплывовы пасля 
CASS даследчы цэнтр па пытаннях развіцця пры Дзяржаўным 
савеце КНР (DCR). 

Трэці этап (1989-2013 гг.). Пасля трагічных падзей на 
плошчы Цяньаньмэнь у краіне назіраецца рост колькасці 
«фабрык думкі», асабліва прыватных і афіляваных з 
універсітэтамі (у асноўным для правядзення даследаванняў у 
сферы эканомікі), якія хоць і кантраляваліся КПК і ўрадам, але 
не ўваходзілі ў склад іх структур і насілі квазі-незалежны ха-
рактар. 

У 1990-я гады кітайскія кіраўнікі ўсё часцей звяртаюцца 
да экспертнага меркавання «мазгавых цэнтраў». Цзян Цзэмінь 
часта звяртаўся да парад экспертаў універсітэта Фудань, а так-
сама супрацоўнікаў SIIS і СASS. У прыватнасці, эксперты 
актыўна прыцягваліся ў сферы стратэгічнага планавання і 
выпрацоўкі палітыкі па ўзаемаадносінах з Тайванем. Дэкан 
юрыдычнага факультэта Універсітэта Фудань Ван Хунін стаў 
асабістым дарадцам Цзян Цзэміня. Былы Старшыня КНР Ху 
Цзіньтаа таксама актыўна звяртаўся за парадамі ў «мазгавыя 
цэнтры».  



42 
 

З пачатку XXI ст. «фабрыкі думкі» выраслі як у колькас-
ным, так і ў якасным плане. Адзначаецца істотнае павышэнне 
прафесіяналізму супрацоўнікаў гэтых цэнтраў і ўзмацняецца 
інтэрнацыяналізацыя дзейнасці гэтых структур. 

Чацвёрты этап (з 2013 г. па цяперашні час). У краіне 
поўным ходам ідзе стварэнне «мазгавых цэнтраў з кітайскай 
спецыфікай». «Мазгавыя цэнтры з кітайскай спецыфікай» 
павінны творча запазычваць станоўчыя якасці заходніх 
аналітычных цэнтраў, абапіраючыся на сучасныя тэарэтыч-
ныя распрацоўкі ў увязцы з нацыянальнымі ўмовамі і 
гістарычнымі традыцыямі. Мяркуецца, што новы тып «мазга-
вых цэнтраў» арганічна злучыць у сабе прынцыпы «разумення 
Кітая» (вывучэння краіны) і «праектавання Кітая» 
(фарміравання дзяржаўнай палітыкі развіцця). Іх даследаванні 
павінны насіць апераджальны характар, быць 
спецыялізаванымі, але пры гэтым выкарыстоўваць веды з 
іншых навуковых абласцей. Прыярытэтнымі вызначаны 
працы, нацэленыя на рашэнне задач, здольных аказаць 
істотны ўплыў на доўгатэрміновае развіццё Кітая, забяспе-
чыць прагрэс кітайскага грамадства, зрабіць Кітай мацней і 
багацей. На гэтыя даследчыя экспертна-аналітычныя струк-
туры публічна ўскладаецца асаблівая роля ва ўсебаковым 
паглыбленні рэформаў і ў пераходзе  Кітая ад «буйной дзяр-
жавы» да «магутнай дзяржавы» [2]. Менавіта гэтым экс-
пертна-аналітычным структурам, на думку кітайскага 
кіраўніцтва, і належыць будучыня. 

У мэтах павышэння эфектыўнасці працы кітайскіх «фаб-
рык думкі» новага тыпу з кітайскай спецыфікай распрацавана 
Нацыянальная сістэма ранжыравання, закліканая прапаганда-
ваць пераважныя мадэлі арганізацыйнай структуры 
аналітычных цэнтраў і тым самым стымуляваць з'яўленне па-
добных арганізацый [3]. 

У апошнія гады назіраецца актыўны рост колькасці 
аналітычных цэнтраў у КНР. Так, калі ў 2008 г., паводле дад-
зеных амерыканскага штогадовага Сусветнага індэкс-
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рэйтынгу «Global Go To Think Tank Index Report», у Паднябес-
най налічвалася 74 «мазгавых цэнтра», што складала 1,4 пра-
цэнта ад іх агульнасусветнай колькасці, то ўжо ў 2013 г. іх 
было 426 (6,24 працэнта), а ў 2018 г. іх колькасць вырасла да 
507 (6,15 працэнта) [4]. За названы перыяд па паказчыку 
колькасці «фабрык думкі» КНР перамясцілася з 12-га (2008 г.) 
на другое (2013 г.), і потым (2018 г.) –  на трэцяе месца ў свеце. 

Актыўнае развіццё кітайскіх аналітычных цэнтраў у 
апошні час наўпрост звязана як з ростам патрэбы кіраўніцтва 
краіны ў высокапрафесійнай экспертызе і аналізе ў сувязі са 
складанасцю і шматграннасцю вырашаемых палітычных і са-
цыяльна-эканамічных задач, так і з магчымасцю, як адзнача-
лася ў кітайскiм афіцыйным друку, «годна выкарыстоўваць 
чыноўнікаў вышэйшага звяна, якія сыходзяць са сваіх пастоў 
на пенсію». Паводле наяўных дадзеных, у цяперашні час 
кожны дзесяты з дырэктараў «мазгавых цэнтраў» з'яўляецца 
былым дзяржаўным служачым [5]. 

Вышэйшы ўзровень кітайскай сістэмы «фабрык думкі» 
сёння ўтвараюць  Кітайская акадэмія сучасных міжнародных 
адносін, Кітайская акадэмія грамадскіх навук, Кітайскі 
інстытут міжнародных даследаванняў Міністэрства замежных 
спраў КНР, Даследчы цэнтр па пытаннях развіцця пры Дзяр-
жсавеце КНР, а таксама даследчыя структуры інстытутаў, 
міністэрстваў і камісій, якія дапамагаюць ураду краіны пры 
фармуляванні новых фундаментальных напрамкаў палітыкі і 
вырашэнні надзённых праблем насельніцтва, не кажучы ўжо 
аб удзеле ў распрацоўцы пяцігадовых планаў сацыяльнага і 
эканамічнага развіцця краіны [6]. Дадзеныя, па сваёй сутнасці 
дзяржаўныя, арганізацыі аказваюць рэальны ўплыў на працэс 
прыняцця рашэнняў у Кітаі. 

Адным з напрамкаў развіцця «мазгавых цэнтраў» КНР у 
апошнія часы з'яўляецца стварэнне прыватных (незалежных) 
экспертна-аналітычных структур. Гэтым пытанням прысве-
чана мноства публікацый у кітайскай прэсе з аналізам 
існуючага становішча. У іх канстатуецца, што, паколькі Кітай 
актыўна інтэграваўся ў сусветную эканоміку і стаў адным з 
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ключавых яе звёнаў, становіцца імператывам, каб яго 
палітычнай і эканамічнай вазе адпавядала і самая перадавая 
сістэма «мазгавых цэнтраў».  

Для ажыццяўлення пастаўленай задачы рэкамендуецца 
вывучаць вопыт іншых краін і, у прыватнасці, ЗША, якія зай-
маюць па ліку «мазгавых цэнтраў» першае месца ў свеце [7]. 
У якасці прыкладаў для пераймання называюцца такія неза-
лежныя арганізацыі, як RAND Corporation і Інстытут 
Брукiнгса. На думку кітайскіх навукоўцаў, вядучыя 
амерыканскія цэнтры не толькі ўплываюць на працэс пры-
няцця рашэнняў у сваёй краіне, але і экспартуюць свае 
напрацоўкі і канцэпцыі, уплываючы на СМІ і нават публічную 
палітыку ў іншых краінах. Па заявах кітайскіх афіцыйных 
асоб, прыватныя «фабрыкі думкі» Паднябеснай павінны стаць 
новым каналам сувязі з грамадскасцю і садзейнічаць ства-
рэнню патэнцыялу «мяккай сілы» (软实力) краіны [8].  

Летам 2015 г. Дзяржсавет КНР у мэтах удасканалення 
працы арганізацый, якія займаюцца даследаваннямі і кансуль-
таваннем у галіне палітыкі, абвясціў аб правядзенні шэрагу 
рэформаў, закліканых стымуляваць адкрыццё прыватных 
«мазгавых цэнтраў» [9]. Раней прыватныя экспертна-
аналітычныя структуры сутыкаліся з цяжкасцямі пры 
рэгістрацыі ў якасці некамерцыйных арганізацый. Многія з іх 
былі вымушаныя рэгістравацца ў якасці прамысловых і камер-
цыйных, таму не маглі карыстацца прадастаўляемымі 
ільготамі. Падобныя «фабрыкі думкі» выконвалі 
маргінальную ролю ў палітычным кансалтынгу, а іх колькасць, 
паводле ацэнак кітайскіх аналітыкаў, не перавышала 5 
працэнтаў ад агульнай колькасці экспертна-аналітычных 
структур Кітая [10]. Урад вырашыў змяніць сітуацыю, якая 
склалася, стымуляваўшы з'яўленне прыватных, аўтаномных 
ад дзяржавы «мазгавых цэнтраў», вынікі даследаванняў якіх 
могуць часам і не супадаць з афіцыйнай пазіцыяй уладаў. У 
выніку пакаленне новых прыватных «фабрык думкі» пачынае 
выконвать ўсё больш прыкметную ролю ў распрацоўцы новых 
ідэй у сферы дзяржаўнага кіравання і міжнародных адносін. 
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Усе кітайскія «мазгавыя цэнтры», як дзяржаўныя, так і 
прыватныя, закліканы выконваць задачы па навуковаму, 
аналітычнаму і экспертнаму забеспячэнню дзейнасці органаў 
дзяржаўнай улады і кіравання, абмеркаванню грамадска знач-
ных праблем развіцця краіны і соцыума, пазіцыянаванню 
інтарэсаў  Кітая за мяжой [11]. Названыя задачы вызначаюць 
асноўныя напрамкі рознага роду даследаванняў «фабрык 
думкі» ў Кітаі: знешняя палітыка і міжнародныя адносіны, 
макраэканоміка і сацыяльна-эканамічнае развіццё, фінансы і 
супрацьдзеянне легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным 
шляхам, культура і рэлігія, змяненне клімату, рэгіянальнае 
развіццё, права, нацыянальная бяспека і іншыя. Прычым не-
каторыя «мазгавыя цэнтры» маюць вузкую спецыялізацыю і 
працуюць толькі ў адной вобласці, іншыя, напрыклад, 
Кітайская акадэмія грамадскіх навук або Акадэмія навук Кітая 
прапрацоўваюць даволі шырокі спектр тэм – ад палітыкі і 
эканомікі да сацыяльнай сферы і аховы здароўя. 

Аб тэматыцы даследаванняў сучасных «мазгавых цэнтраў» 
Паднябеснай сведчаць наступныя высновы, падрыхтаваныя 
Кітайскай акадэміяй грамадскіх навук у выніку  аналізу 
ключавых слоў у працах і публікацыях вядучых экспертна-
аналітычных структур. Аналіз паказаў, што ў 2018 г. найбольш 
актуальнай вобласцю даследаванняў, якія праводзіліся 
«фабрыкамі думкі» ў Кітаі, была тэматыка, звязаная з 
ініцыятывай «Адзін пояс і адзін шлях». Актуальнымі тэмамі 
даследаванняў з'яўляліся таксама «ХIХ Усекітайскі з'езд КПК» 
і « Сацыялізм з кітайскай спецыфікай новай эпохі». 
Праводзіліся даследаванні па праблемах развіцця аб'яднання 
БРІКС, па пытаннях супрацоўніцтва ў рэгіёне «Вялікага заліва», 
па рашэнні праблем у краінах Паўночна-Усходняй Азіі, 
стварэнню «Альянсу мазгавых цэнтраў», стварэнню ў Кітаі 
новых аналітычных структур і г. д. 

Тым не менш, над якой бы тэматыкай ні працавалі 
кітайскія «фабрыкі думкі», усе іх тыпы аб'ядноўвае агульная 
мэтавая ўстаноўка партыі – выступаць найважнейшым 
інструментам ідэалагічнага забеспячэння грамадска-
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палітычнага, сацыяльна-эканамічнага і духоўнага развіцця 
Кітайскай Народнай Рэспублікі. 

Экспертна-аналітычнае суправаджэнне функцыянавання 
палітычнай мадэлі кітайскай дзяржавы як галоўнага 
структурнага кампанента нацыянальнай ідэалогіі 
забяспечваецца такімі вядучымі «мазгавымі цэнтрамі» КНР як 
Цэнтральная вышэйшая партыйная школа ЦК КПК і 
вышэйшымі партыйнымі школамі правінцый, а таксама 
інстытутамі і структурнымі падраздзяленнямі Кітайскай 
акадэміі грамадскіх навук. Непасрэдны ўдзел у гэтым працэсе 
таксама прымаюць такія прызнаныя ва ўсім свеце даследчыя 
цэнтры і фабрыкі ідэй як Кітайская акадэмія сучасных 
міжнародных адносін («мазгавы цэнтр» Міністэрства 
дзяржаўнай бяспекі КНР), Кітайскі інстытут міжнародных 
даследаванняў («мазгавы цэнтр» Міністэрства замежных 
спраў КНР), Інстытут міжнародных і стратэгічных 
даследаванняў другога дэпартамента Генштаба НВАК 
(«мазгавы цэнтр» Міністэрства абароны КНР), Інстытут 
міжнародных і стратэгічных даследаванняў Пекінскага 
універсітэта, Шанхайская акадэмія міжнародных 
даследаванняў і інш. 

У апошні час да даследаванняў па палітычнай 
праблематыцы ўсё часцей прыцягваюцца аўтарытэтныя 
прыватныя «фабрыкі думкі» Паднябеснай – Цэнтр Кітая і 
глабалізацыі, Фонд «Наш Ганконг», Кітайскі інстытут 
развіцця (Шэньчжэнь), Інстытут эканомікі «Юнирул», 
Чунъянский інстытут фінансавых даследаванняў і інш.  

Спецыфіка функцыянавання «мазгавых цэнтраў» Кітая як 
мэтанакіраванай грамадска-палітычнай дзейнасці 
абумоўлівае наяўнасць не толькі канкрэтнага аб'екта гэтай 
дзейнасці (светапогляд кітайскага соцыума), але і яе прадмета. 
У сваім філасофскім значэнні катэгорыя «прадмет» выказвае 
прызначэнне дзейнасці. Дзейнасць экспертна-аналітычных 
структур КНР мае задачу паўплываць на свядомасць 
кітайскага грамадства, распаўсюджваючы ідэі, меркаванні і 
погляды «сацыялізму з кітайскай спецыфікай». 
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У той жа час ідэалагічнае ўздзеянне «мазгавых цэнтраў» 
КНР на кітайскі соцыум – не самамэта. Яно накіравана на ра-
шэнне задач, якія стаяць перад нацыяй, іншымі словамі, пад-
парадкавана патрэбам сацыяльнага кіравання. Такім чынам, 
функцыянаванне «мазгавых цэнтраў» Кітая праяўляе свае 
асаблівасці ў тым, што яны штодня, як правіла з вялікай 
аператыўнасцю, аналізуюць з партыйна-класавых пазіцый (у 
тым ліку і прыватныя экспертна-аналітычныя структуры) ак-
туальныя палітычныя з'явы і факты, прама і непасрэдна 
удзельнічаючы ў сацыяльным кіраванні. 

Дзейнасць «мазгавых цэнтраў» Кітая звязана не проста з 
распаўсюджваннем ведаў наогул, а сцвярджэннем такіх ідэй, 
уяўленняў, установак і каштоўнасных арыентацый, якія ма-
юць палітычнае значэнне, гэта значыць, ведаў, неабходных 
для вырашэння актуальных палітычных задач і праблем, якія 
стаяць перад грамадствам. У працэсе працы кітайскіх «мазга-
вых цэнтраў» генеруецца такая інфармацыя, якая здольная 
паўплываць на вобраз думак і ўчынкі людзей у адпаведнасці з 
класава-палітычнымі патрэбамі. Таму адной з функцый экс-
пертна-аналітычных структур (разам з такімі функцыямі як 
ідэйнае выхаванне і рэгуляторная функцыя) з'яўляецца 
палітычная асвета. 

«Мазгавыя цэнтры» праз СМІ практычна перманентна да-
юць палітычную ацэнку падзеям, якія адбываюцца ў краіне і 
за мяжой, а таксама аналізуюць з'явы ў галіне эканомікі, куль-
туры, навукі, мастацтва, спорту, якія прадстаўляюць 
грамадскі інтарэс. Гэта і ёсць палітычная асвета сродкамі 
журналісцкай прапаганды. 

Характэрна, што паслядоўны курс на ўкараненне рынка-
вых адносін у эканоміку Кітая, які праводзіцца кіраўніцтвам 
краіны апошнія 40 гадоў, не суправаджаўся радыкальнымі 
пераўтварэннямі сістэмы ўлады. І ў гэтым плане на вядучыя 
«фабрыкі думкі» краіны ўскладзена своеасаблівая «ахоўная» 
функцыя. У рамках вядучых экспертна-аналітычных структур 
КНР ідзе пастаянны працэс выпрацоўкі новых ведаў па 
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ўдасканаленні і паглыбленні тэорыі «марксізму з кітайскай 
спецыфікай». 

Разам з тым, рынкавая эканоміка ўяўляе сабой сур'ёзны 
«выклік» палітычнай сістэме, якая склалася. Так, у працэсе 
эканамічных рэформаў з'явіўся клас уласнікаў, перш за ўсё 
буйных прадпрымальнікаў – па сутнасці, адрадзіўся клас 
буржуазіі. І, хоць пазіцыі гэтага сацыяльнага пласта ў 
эканоміцы ўжо дастаткова моцныя, у палітычнай сферы ён не 
мае вялікага ўплыву. Акрамя таго, дзякуючы рэформам у Кітаі 
фармуецца шматлікі сярэдні клас, прыкметна павысіўся матэ-
рыяльны дабрабыт інтэлігенцыі, асабліва навукова-тэхнічнай.  

Разам з гэтымі працэсамі выявіўся шэраг негатыўных 
момантаў палітыкі рэформаў і адкрытасці: праблема каруп-
цыйных праяў у партыйна-адміністрацыйным апараце, страта 
значнай часткай моладзі ранейшых ідэйна-маральных 
арыенціраў. Нельга таксама скідаць з рахункаў фактары гра-
мадскай думкі за мяжой і ўсё большы палітычны ціск на Кітай 
на падставе абароны правоў чалавека з боку Захаду, перш за 
ўсё ЗША. 

На гэтым фоне вядучыя «фабрыкі думкі» КНР у сваіх дас-
ледаваннях нацэленыя на ўсебаковае абгрунтаванне «нацыя-
нальных асаблівасцяў» рэформы палітычнай сістэмы ў КНР. 
Падкрэсліваецца, што рэформа, якая праходзіць паралельна 
эканамічным пераўтварэнням, накіравана не на адмову ад 
сацыялізму, а насупраць, на ўдасканаленне існуючага 
механізма партыйна-адміністрацыйнага кіравання шляхам 
развіцця «сацыялістычнай дэмакратыі» пры захаванні 
манаполіі КПК на ўладу. У матэрыялах тэарэтычнага і мета-
дычнага плана, распрацаваных Цэнтральнай вышэйшай пар-
тыйнай школай ЦК КПК, заўсёды ставілася і ставіцца перад 
прадстаўнікамі ўладнай вертыкалі ўсіх узроўняў няпростая за-
дача праводзіць палітычныя пераўтварэнні такім чынам, каб 
іх тэмпы адказвалі патрэбам рэфармавання эканомікі, не ад-
стаючы ад рашэння праблем, якія ўзнікаюць у сувязі з гэтым, 
але і не «забягаючы наперад», паступова і паэтапна, з улікам 
аб'ектыўных умоў [12].  
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Па сутнасці, менавіта ў спробе сумясціць цвёрдую  
палітычную ўладу з радыкальнымі эканамічнымі рэформамі і 
заключаецца спецыфіка кітайскага шляху сацыялістычнай 
мадэрнізацыі, пракладзенага яшчэ Дэн Сяопінам. У праграм-
ных дакументах Камуністычнай партыі Кітая, распрацаваных 
з удзелам спецыялістаў галоўнага «мазгавога цэнтра» 
краіны – Цэнтральнай вышэйшай партыйнай школы ЦК КПК, 
пастаянна падкрэсліваецца, што ўсё гэта спрыяе вырашэнню 
галоўнай задачы – падтрыманню сацыяльна-палітычнай 
стабільнасці, без якой немагчыма ажыццяўленне грандыёзных 
планаў мадэрнізацыі краіны і пабудовы «грамадства сярэд-
няга дастатку» ва ўмовах нарастальнай адкрытасці Кітая 
знешняму свету і ўсё большага яго ўключэння ў глабальныя 
інтэграцыйныя працэсы і канкурэнтную барацьбу.  

Пры гэтым відавочна імкненне цяперашняга кітайскага 
кіраўніцтва захоўваць ідэйна-палітычную платформу КПК 
максімальна адкрытай для новаўвядзенняў. Менавіта на гэта 
накіравана актывізацыя дзейнасці ў апошнія гады  вядучых 
«мазгавых цэнтрах» краіны па тэарэтычнай адаптацыі 
марксізму пад спецыфічныя кітайскія ўмовы. Характэрная 
асаблівасць гэтай з'явы складаецца ў тым, што яна дазваляе 
пад сцягам «кітаізацыі», па-першае, забяспечваць пераем-
насць асноўных тэарэтычных пастулатаў, якія складаюць ас-
нову партыйнай платформы, а, па-другое, адаптаваць яе да 
традыцыйных духоўных каштоўнасцяў і палітычнай культуры 
кітайскай нацыі. Характэрна, што гэтыя тэарэтычныя 
напрацоўкі экспертаў вядучых «мазгавых цэнтраў» краіны 
былі ўключаныя на ХІХ з'ездзе КПК (кастрычнік 2017 г.) у 
абноўлены Статут партыі, як канцэпцыя «сацыялізму з 
кітайскай спецыфікай новай эпохі». 

У сваю чаргу, экспертна-аналітычнае суправаджэнне 
функцыянавання эканамічнай мадэлі кітайскай дзяржавы як 
аднаго з найважнейшых структурных складнікаў нацыяналь-
най ідэалогіі забяспечваецца такімі вядучымі «фабрыкамі 
думкі» КНР як Даследчы цэнтр па пытаннях развіцця пры 
Дзяржаўным савеце Кітайскай Народнай Рэспублікі, а таксама 
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інстытутамі і структурнымі падраздзяленнямі Кітайскай 
акадэміі грамадскіх навук. Пры гэтым у апошні час да 
даследаванняў па эканамічнай праблематыцы заўсёды пры-
цягваюцца аўтарытэтныя прыватныя «мазгавыя цэнтры» Пад-
нябеснай – Цэнтр Кітая і глабалізацыі, Фонд «Наш Ганконг», 
Кітайскі інстытут развіцця (Шэньчжэнь), Інстытут эканомікі 
«Юнирул», Чунъянский інстытут фінансавых даследаванняў і 
інш. 

У распрацоўках вядучых «фабрык думкі» КНР, як 
інструментаў ідэалагічнага забеспячэння сацыяльна-
эканамічнага развіцця Паднябеснай, падкрэсліваецца, што ў 
выніку 40 гадоў палітыкі рэформаў і адкрытасці ў Кітаі скла-
лася свая арыгінальная эфектыўная эканамічная мадэль [13]. 
Яе асноўнымі характарыстыкамі, на думку кітайскіх 
экспертаў, выступаюць наступныя. 

Па-першае, для кітайскай эканамічнай мадэлі характэрная 
актыўная роля дзяржавы ў эканоміцы. Гэта прадугледжвае ра-
цыянальнае ўмяшанне ў эканамічныя працэсы, у тым ліку і 
прымяненне метадаў прамога дзяржаўнага рэгулявання ў тых 
сферах, дзе рынкавая самарэгуляцыя неэфектыўная або рын-
кавыя крытэрыі прынцыпова непрымальныя. Моцная 
дзяржаўная ўлада разумеецца спецыялістамі вядучых экс-
пертна-аналітычных цэнтраў Кітая не толькі як абавязковая 
ўмова для забеспячэння палітычнай стабільнасці, але і як га-
рант захавання сацыяльнай справядлівасці, эканамічнай 
эфектыўнасці, а таксама як залог нацыянальнай бяспекі, 
тэрытарыяльнай цэласнасці і суверэнітэту Панябеснай. У 
гэтым плане лагічны пасыл Генеральнага сакратара ЦК 
Камуністычнай партыі Кітая Сі Цзіньпіна дэлегатам XIX 
з'езда КПК, які прагучаў у яго дакладзе, падрыхтаваным з 
удзелам спецыялістаў галоўнага «мазгавога цэнтра» краіны – 
Цэнтральнай вышэйшай партыйнай школы ЦК КПК: 
«неабходна цвёрда адстойваць прынцып «інтарэсы дзяржавы 
вышэй за ўсё». 

Па-другое, як падкрэсліваецца ў тэарэтычных напрацоў- 
ках вядучых «фабрык думкі» Паднябеснай, кітайская 
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эканамічная мадэль грунтуецца не на супрацьстаянні 
прыватнай і дзяржаўнай формаў уласнасці, а на іх паралельным 
і ўзаемадапаўняльным існаванні і развіцці. Гэта азначае 
стварэнне аднолькава спрыяльных сацыяльна-эканамічных і 
прававых умоў для развіцця дзяржаўнага і прыватнага сектараў 
эканомікі. Пры гэтым у Кітаі захоўваецца дзяржаўная 
ўласнасць на стратэгічна важныя прадпрыемствы, 
ажыццяўляецца дзяржаўная падтрымка прыярытэтных, з 
пункту гледжання ўзмацнення іх пазіцый на сусветным рынку, 
вытворчасцяў. Акрамя таго, як падкрэсліваецца ў тэарэтычных 
напрацоўках «мазгавых цэнтраў» КНР, галоўным прыярытэтам 
для прадпрыемстваў розных формаў уласнасці павінны 
выступаць нацыянальныя інтарэсы. 

Па-трэцяе, найважнейшай характарыстыкай кітайскай 
эканамічнай мадэлі, на думку навукоўцаў вядучых экспертна-
аналітычных структур КНР, выступае эканоміка, заснаваная 
на ведах і інавацыях. 

У дакладзе Генеральнага сакратара ЦК КПК Сі Цзіньпіна 
на XIX з'ездзе Камуністычнай партыі Кiтая ў кастрычніку 
2017 г. слова «інавацыі» сустракаецца больш за 50 разоў. 
Гаворка ідзе аб укараненні інавацый у дзяржаўнае кіраванне, 
падтрымцы інавацыйных тэхналогій, стымуляванні 
інавацыйных кампаній. Як падкрэсліваюць эксперты вядучых 
«мазгавых цэнтраў» Кітая, будзе ўзмацняцца дзяржаўная 
дапамога малым і сярэднім прадпрыемствам у інавацыйнай 
сферы, будзе праведзена рэформа сістэмы кіравання 
высокатэхналагічнымі галінамі, узмоцнена ўвага да абмену 
тэхналогіямі паміж ВПК і грамадзянскай эканомікай [14].  

Да 2035 г. Кітай павінен стаць «глабальным лідэрам у 
вобласці інавацый», заявіў Старшыня КНР Сі Цзіньпін на 
XIX-м з'ездзе Камуністычнай партыі Кітая. Пасля 
дзесяцігоддзяў залежнасці ад замежных тэхналогій Пекін 
імкнецца не толькі дагнаць Захад з пункту гледжання 
тэхналогій, але і перасягнуць яго. 

У сувязі з гэтым, асаблівую важнасць у дзейнасці экс-
пертна-аналітычных структур Кітая набывае навукова-
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тэхнічная прапаганда. Прыкметна павысілася дзейснасць пра-
паганды вядучымі «мазгавымі цэнтрамі» КНР дзяржаўных 
стратэгій «Зроблена ў Кітаі  - 2025», канцэпцыi ўстойлівага 
развіцця» «Кітай – 2030», «Інтэрнэт +», «Праграмы развіцця 
штучнага інтэлекту», накіраваных на ўкараненне ў вытвор-
часць прарыўных тэхналогій. Паслядоўней і грунтоўней вяд-
зецца інфармаванне кітайскага соцыума аб перабудове народ-
най гаспадаркі Кітая на аснове навукова-тэхнічнага прагрэсу. 

У апошні час у Кітаі створаны шэраг спецыялізаваных 
экспертна-аналітычных структур па кіраванні буйнымі 
інавацыйнымі праектамі, адзін з якіх – Цэнтральны савет па 
інтэграваным вайсковым і грамадзянскім развіцці, які 
ўзначаліў асабіста Сі Цзіньпін. Такім чынам, кітайскія 
«фабрыкі думкі» бачаць у інавацыях асноўную крыніцу 
эканамічнага росту ў будучыні і адначасова гарантыю бяспекі 
краіны ў ваеннай сферы. 

У 2018 г. Кітай упершыню трапіў у дваццатку самых 
інавацыйных краін свету, заняўшы 17 месца ў рэйтынгу Гла-
бальнага індэкса інавацый (GII). Глабальны індэкс інавацый 
разлічваецца штогод з 2007 г. пры ўдзеле Міжнароднай школы 
бізнэсу INSEAD, Карнельскага універсітэта (ЗША) і Сусвет-
най арганізацыі інтэлектуальнай уласнасці. Пры разліку 
індэкса ўлічваюцца 80 розных паказчыкаў 126 краін. У 2016 г. 
Кітай займаў 25 месца ў рэйтынгу GII, у 2017 г. – 22-е месца 
[15]. У пяцёрку найбольш інавацыйных краін у 2018 г. таксама 
увайшлі Сінгапур, Вялікабрытанія, Швецыя, Нідэрланды і 
Швейцарыя [16]. 

Па-чацвёртае, характэрнай прыкметай кітайскай 
эканамічнай мадэлі, як мяркуюць навукоўцы вядучых «фаб-
рык думкі» КНР, выступае моцная сацыяльная палітыка. Гэта 
азначае спалучэнне сацыяльнай арыентацыі эканомікі з 
павышэннем эфектыўнасці яе інвестыцый у развіццё 
чалавечага патэнцыялу. У цяперашні час у КНР толькі сацы-
яльна арыентаваная эканоміка можа разумецца як эфектыўная. 
Сацыяльныя праграмы дзяржавы ў галіне адукацыі, аховы 
здароўя, аховы мацярынства і дзяцінства, абароны пажылога 
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насельніцтва і малазабяспечаных слаёў насельніцтва, развіцця 
фізкультуры і спорту складаюць сацыяльны сэнс кітайскай 
эканамічнай мадэлі.  

Даклад Цэнтральнага камітэта Кампартыі Кітая XIX з'е-
зду КПК (кастрычнік 2017 г.), падрыхтаваны з удзелам вяду-
чых экспертна-аналітычных структур Кітая і, у першую чаргу, 
навукоўцамі Цэнтральнай вышэйшай партыйнай школы ЦК 
КПК, называўся «Дамагчыся вырашальнай перамогі ў пабу-
дове грамадства сярэдняга дастатку, атрымаць вялікую пера-
могу сацыялізму з кітайскай спецыфікай у новую эпоху». 

Іншымі характарыстыкамі кітайскай сацыяльна-
эканамічнай мадэлі, што выдзяляюцца экспертамі кітайскіх 
«фабрык думкі», з'яўляюцца: экалагічна абгрунтаваная 
палітыка дзяржавы; шматвектарнасць знешнеэканамічнай 
палітыкі; развіццё інтэграцыйных працэсаў перш за ўсё з 
краінамі, размешчанымі ўздоўж «Аднаго пояса і аднаго 
шляху», а таксама іншымі дзяржавамі. Пры гэтым, на іх думку, 
галоўнымі фактарамі рэалізацыі кітайскай эканамічнай мадэлі 
выступаюць чалавечы, навукова-вытворчы і інавацыйны па-
тэнцыялы, прыродныя рэсурсы КНР і стратэгічна выгаднае 
геаграфічнае становішча дзяржавы. 

«Мазгавыя цэнтры» Паднябеснай, выступаючы найваж-
нейшым інструментам ідэалагічнага забеспячэння сацыяльна-
эканамічнага развіцця КНР, вядуць актыўную прапагандысц-
кую працу ў кітайскіх і замежных СМІ. Пры гэтым увесь час 
падкрэсліваецца, што мадэль сацыяльна-эканамічнага 
развіцця, якая склалася ў КНР, цалкам даказала сваю 
эфектыўнасць. Гэтая выснова аргументуецца вынікамі 70 
гадоў існавання КНР. 

Нарэшце разгледзім пытанні экспертна-аналітычнага 
суправаджэння функцыянавання аднаго з найважнейшых 
структурных кампанентаў ідэалогіі кітайскай дзяржавы – све-
тапоглядавага складніка. Суправаджэнне забяспечваецца 
такімі вядучымі «мазгавымі цэнтрамі» КНР як Цэнтральная 
вышэйшая партыйная школа ЦК КПК і вышэйшымі 
партыйнымі школамі правінцый, а таксама інстытутамі і 
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структурнымі падраздзяленнямі Кітайскай акадэміі 
грамадскіх навук. 

Як падкрэсліваецца ў публікацыях дзяржаўных «фабрык 
думкі», кітайская мадэль развіцця грунтуецца на гістарычнай 
сувязі часоў, інакш кажучы гарманічным спалучэнні трады-
цый і навацый, увасабляе клопат не толькі аб сённяшніх, але і 
будучых пакаленнях. Перад кітайскай дзяржавай стаіць 
асноўная задача: захаваць для нашчадкаў маральна-этычныя 
параметры, уласцівыя папярэднім пакаленням. Тым самым у 
комплекс характарыстык, дэтэрмінуемых кітайскую мадэль 
развіцця, ўключаюцца духоўна-маральныя, сэнсавыя, 
ідэалагічныя прынцыпы. 

Ідэалогія кітайскага дзяржавы ўключае асноўныя 
ідэалагічныя погляды, якія знаходзяцца ў сацыяльнай памяці, – 
адмысловым сацыяльным механізме, эталонах паводзін, праве-
раных часам і якія адпавядаюць ідэалам кітайскага грамадства. 
Гэты механізм забяспечвае сувязь паміж сучаснымі ўзорамі 
дзейнасці і паводзін кітайскага соцыума (ва ўсіх сферах – 
палітычнай, эканамічнай, сацыяльнай, культурнай) і ўзорамі, 
якія склаліся на папярэдніх этапах развіцця грамадства, замаца-
ваных у традыцыях, культуры, менталітэце, самабытнасці, 
гістарычным мінулым кітайскага народа.  

У кітайскай мадэлі развіцця знаходзяць свой выраз такія 
традыцыі духоўнай культуры і каштоўнасці канфуцыянства, 
як патрыятызм («чжун»), высокая маральнасць («цзюнь-цзы»), 
гуманнасць і чалавекалюбства («жэнь»), культурнасць («ці»), 
парадак і паразуменне паміж людзьмі («чжэн-мін»), адукава-
насць, асвечанасць, духоўнасць («вэнь»), павага да пасады,  
узросту і ўзроўню развіцця («дзі») [14]. 

Змест гэтай мадэлі значна адрозніваецца ад мадэлі заход-
няга грамадства, для якога больш характэрныя індывідуалізм 
і прагматызм. Кітайская мадэль складае сутнасць нацыяналь-
най самасвядомасці, і менавіта яна прадвызначае тую траекто-
рыю руху, прытрымліваючыся якой кітайскі соцыум ўжо 5 
тыс. гадоў забяспечвае сваё захаванне і развіццё як народа. 
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Адначасова, кітайскаму грамадству Камуністычнай пар-
тыяй краіны праз апублікаваныя ў СМІ тэарэтычныя пабудовы 
«фабрык думкі» прапануецца ідэя «кітайскай мары», якая пра-
дугледжвае альтэрнатыўнае (індывідуалісцкай ідэі Захаду – 
«амерыканскай мары») прачытанне асабістай матывацыі 
кітайцаў. У адрозненне ад «амерыканскай» у «кітайскай мары» 
асноўныя акцэнты робяцца на дасягненне сацыяльнай 
справядлівасці і дабрабыту, сярэдняга ўзроўню заможнасці. 
«Кітайская мара» закранае не толькі грамадзян КНР, але і 
мільёны замежных кітайцаў, настроеных патрыятычна і лаяль-
ных ідэі адраджэння кітайскай цывілізацыі і культуры. 

Ідэалагічная вертыкаль беларускай дзяржавы і, у 
прыватнасці, беларускія «фабрыкі думкі», могуць пераняць ад 
кітайскіх калег шэраг прынцыповых момантаў.  

Па-першае, гэта метад дзейнасці кітайскіх «мазгавых 
цэнтраў» па ідэалагічным забеспячэнні функцыянавання 
палітычнай мадэлі дзяржавы. Прычым гэты метад дзейнасці вы-
значаецца спецыфікай аб'екта ўздзеяння (светапогляд кітайскага 
грамадства), прадмета ўздзеяння (распаўсюджванне і зацвярд-
жэнне ідэй, меркаванняў і поглядаў, абумоўленых тэорыяй 
сацыялізму з кітайскай спецыфікай), функцый ўздзеяння 
(палітычнае асвета, ідэйнае выхаванне, рэгулятыўныя задачы), 
мэтаў ўздзеяння (фарміраванне палітычнага свядомасці, стымуля-
ванне сацыяльнай актыўнасці), прынцыпаў ўздзеяння (навуко-
васць, партыйнасць, праўдзівасць, сувязь з жыццём, канкрэтнасць, 
адзінства слова і справы; шырата і масавасць ахопу насельніцтва 
адзіным ідэалагічным уздзеяннем, мэтанакіраванасць і 
паслядоўнасць ідэалагічнай работы, комплексны падыход, 
цэнтралізацыя, спецыялізацыя, узаемадзеянне і каардынацыя). 

Па-другое, экспертна-аналітычнае суправаджэнне і пра-
паганда існуючай мадэлі дзяржавы, як мадэлі арыгінальнай, 
нацыянальна-арыентаванай, сацыяльна накіраванай і 
эфектыўнай.  

Адной з найважнейшых задач, якія стаяць перад белару-
скай ідэалагічнай вертыкаллю ва ўмовах узрастання 
турбулентнасці ў сучасных сусветных эканамічных працэсах 
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з'яўляецца фарміраванне і ўмацаванне сацыяльнага аптымізму 
нашых грамадзян. Пры гэтым асаблівая роля ў гэтым працэсе 
павінна адводзіцца электронным і друкаваным СМІ. Важна 
пастаянна падкрэсліваць перавагі беларускай эканамічнай 
мадэлі, найважнейшай характэрнай прыкметай якой выступае 
клопат дзяржавы пра чалавека. 

Публікацыі і рэпартажы, дакладней, тая фактура, якой бу-
дуць карыстацца  журналісты, павінна быць цесна ўвязаная з 
паўсядзённым жыццём людзей, паказваць выразную сувязь 
паміж палітыкай «дзяржава для народа» і патрэбамі і спадзя- 
ваннямі кожнага канкрэтнага чалавека. Вельмі важна даносіць 
да людзей узважаную і дакладную інфармацыю, усведамляючы 
ўсю меру адказнасці за кожнае друкаванае і эфірнае слова.  

Пры гэтым неабходна дамагацца, каб рэгіянальная 
інфармацыйная палітыка не проста дапаўняла выкладзенае на 
рэспубліканскім узроўні, але і ўключала ў сябе яркія, па-
сапраўднаму цікавыя для грамадзян сацыяльна-эканамічныя 
праекты з улікам спецыфікі вобласці, раёна, горада. 

Па-трэцяе, удасканаленне і прасоўванне праз сістэму 
адукацыі, СМІ дапрацаванага светапогляднага складніка 
дзяржаўнай ідэалогіі. Гаворка ідзе аб выпрацоўцы беларускай 
нацыянальнай ідэі, як формы існавання палітычнай дактрыны 
ідэалогіі беларускай дзяржавы. Пры гэтым неабходна мець на 
ўвазе, што паступальнае развіццё любога грамадства, як 
правіла, мае сваім падмуркам, грунтуецца, абапіраецца на вы-
працаваную дадзеным соцыумам ідэю (нацыянальную ідэю). 
Пры гэтым мэты, якія стаяць перад той ці іншай супольнасцю, 
падыходы да вырашэння канкрэтных задач, метадалагічныя 
ўстаноўкі і прынцыпы функцыянавання дзяржаўнай 
вертыкалі (у тым ліку ідэалагічнай вертыкалі як найважней-
шага складніка сучаснай дзяржавы), крытэрыі і паказчыкі 
эфектыўнасці працы дзяржаўных структур, нарэшце, самі 
формы і метады іх дзейнасці ў канчатковым выніку 
дэтэрмiнуюцца менавіта нацыянальнай ідэяй. Разважаць аб 
напрамках грамадска-палітычнага і сацыяльна-эканамічнага 
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развіцця той ці іншай дзяржавы, не маючы выразна сфармуля-
ванай нацыянальнай ідэі, па меншай меры, – бессэнсоўна. 

Тым не менш, менавіта такое становішча спраў склалася ў 
цяперашні час у Рэспубліцы Беларусь. У краіне выдадзены 
шматлікія курсы «Ідэалогіі беларускай дзяржавы», але ні адзін з 
іх не дае выразнага адказу на пытанне: «Якая ж беларуская на-
цыянальная ідэя?». Пра гэта ж неаднаразова заяўляў Кіраўнік бе-
ларускай дзяржавы, падкрэсліваючы, што «нацыянальнай ідэі ў 
Беларусі дагэтуль няма» (сустрэча з прадстаўнікамі 
грамадскасці і СМІ 3 лютага 2017 г.; прэс-канферэнцыя для 
прадстаўнікоў расійскіх рэгіянальных сродкаў масавай 
інфармацыі 17 кастрычніка 2014 г.; інтэрв'ю тэлеканалу 
«Дождж» 21 мая 2014 г.). Разам з тым, як падкрэсліваў Прэзідэнт 
Рэспублікі Беларусь, нам «патрэбна ўласная нацыянальная ідэя, 
вакол якой бы ўсё фармавалася, якая была б успрынятая ўсім 
грамадствам і да якой бы [усе] імкнуліся», а, такім чынам, на-
цыянальную ідэю «трэба фармуляваць, таму што гэта – рух на-
перад, пасланне ўсім нашым будучым пакаленням». 

Такім чынам, задача фармулявання, крышталізацыі бела-
рускай нацыянальнай ідэі можа разглядацца сёння як перша-
чарговая. Пры гэтым пад беларускай ідэяй павінна разумецца 
сфармаваная ў нацыянальнай свядомасці сістэма уяўленняў аб 
вытоках, самабытнасці і сэнсе гістарычнага існавання  бела-
рускага этнасу. Па сутнасці, беларуская ідэя павінна стаць ні 
чым іншым, як вынікам асэнсавання беларускім народам 
сваёй культурнай спадчыны, нацыянальнай ідэнтычнасці, 
свайго гістарычнага прызначэння. І менавіта, зыходзячы з гэ-
тых сістэматызаваных абагульненняў, беларуская нацыя 
павінна будаваць як сваю ўнутраную жыццядзейнасць, так і 
ўзаемаадносіны з іншымі народамі. 

У беларускай ідэі, якая акумулюе вопыт мінулага, павінны 
знайсці свой выраз такія традыцыі духоўнай культуры і 
каштоўнасці славянства, як вера ў ідэал, імкненне да 
справядлівасці і дабрачыннасць, служэнне грамадству і самаах-
вяраванне, саборнасць і калектывізм («гурт», «талака»). Гэтыя 



58 
 

духоўныя традыцыі ўяўляюць сабой, вобразна кажучы, «гене-
тычны код» беларускага народа, які нясе ў сабе рысы сталасці 
незалежна ад часовай зменлівасці і гістарычных перыпетый. 
Змест гэтага «кода», вызначаючы беларускую «самасць», 
значна адрозніваецца ад «генетычнага кода» заходняга грамад-
ства, для якога больш характэрныя індывідуалізм і прагматызм. 

Іншымі задачамі, якія ў сучасных умовах стаяць перад 
рэспубліканскай ідэалагічнай вертыкаллю i, як следства,  пе-
рад айчыннымi «мазгавымi цэнтрамi», з'яўляюцца: 

- кансалідацыя грамадства, згода паміж сацыяльнымі 
групамі на аснове падтрымкі дзяржаўнага курсу;  

- фарміраванне ў насельніцтва актыўнай грамадзянскай 
пазіцыі;  

- захаванне і ўмацаванне маральна-псіхалагічнага клімату, 
адзінства ў працоўных калектывах; 

- стымуляванне здольнасці і гатоўнасці грамадзян сама-
стойна вырашаць уласныя і грамадскія праблемы; 

- забеспячэнне зваротнай сувязі ў дыялогу ўлады з 
грамадзянамі. 
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Аннотация: статья исследует влияние масштабов и 
структуры инвестиций на экономическое развитие КНР в 
XXI веке. Работа основана на выводах неоклассических тео-
рий о связи инвестиций c ростом ВВП и рассматривает осо-
бенности инвестиционной политики, проводимой КНР, пре-
имущества и недостатки экспорта инвестиций из Китая  
в другие страны. 

Ключевые слова: инвестиционная политика Китая, экс-
порт инвестиций. 

Summary: the article examines the influence of scale and 
structure of investments on economic development of China in XXI 
century. The research is based on conclusions of neoclassical the-
ories about the relationship between investment and growth of 
GDP, considers the features of Chinese investment policy as well 
as advantages and disadvantages of China’s investments export. 

Key words: Chinese investment policy, investments export. 
 
Китай в XXI веке становится глобальным игроком на ми-

ровой арене не столько по численности населения, сколько по 
размерам национальной экономики. Объем ВВП, внешней 
торговли, золотовалютных резервов, других макропоказате-
лей во многом сопоставим с ведущими мировыми державами. 
Достигнутая траектория экономического роста - во многом за-
слуга китайской экономической модели. Одним из факторов 
роста национальной экономики Китая являются инвестиции.  
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Инвестиционный процесс во многом определяется связ-
кой «инвестиции-ВВП-инвестиции». Экономический рост 
опирается на инвестиции и одновремнно формирует инвести-
ционный спрос. При помощи инвестиционной политики госу-
дарство непосредственно может воздействовать на темпы 
объема производства, на ускорение НТП, на изменение струк-
туры общественного производства и решение многих соци-
альных проблем. Под инвестиционной политикой государства 
понимается комплекс целенаправленных мероприятий, про-
водимых государством по созданию благоприятных условий 
для всех субъектов хозяйствования с целью оживления инве-
стиционной деятельности, подъема экономики, повышения 
эффективности производства и решения социальных проблем. 

   Основными факторами, оказывающими влияние на ин-
вестиционную политику, являются: 

− превышение сбережений над инвестициями: истори-
чески сложилось, что китайские домашние хозяйства имеют 
высокую норму сбережений; 

− растущая экономика нуждается в дополнительных ре-
сурсах, в том числе капиталовложениях: высокие темпы эко-
номического роста сопровождаются спросом на инвестиции; 

− значительные валютные резервы: для Китая харак-
терно накопление двойного положительного сальдо платеж-
ного баланса – по текущим операциям и операциям с капита-
лом. Длительное превышение нормы сбережений над нормой 
инвестиций определяло дальнейший рост текущего счета пла-
тежного баланса. Профицит текущего счета почти совпадал с 
внутренними сбережениями за вычетом внутренних инвести-
ций. Одновременно сохранялось положительное сальдо ба-
ланса по операциям с капиталом. Благодаря накоплению ва-
лютных резервов, которые превысили в 2012 г. японские, Ки-
тай прочно занял позиции их крупнейшего мирового облада-
теля (свыше 3,6 трлн долларов США) [1, с.30]; 

− дефицит капитала для инфраструктурного строитель-
ства.         
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В отличие от простого инвестирования, строительство 
объектов инфраструктуры требует значительных средств и 
имеет длительный период возврата. 

Реализуемая в настоящее время в Китае инвестиционная 
политика направлена на внутренний рынок, когда инвестиции 
вкладываются в отрасли экономики как частным бизнесом, 
так и госпредприятиями. После присоединения к ВТО в 2001 г. 
Китай стал более привлекательным местом приложения пря-
мых иностранных инвестиций. Их приток с этого времени уве-
личился в 2,7 раза до 128,5 млрд долларов США в 2014 г. Это 
основной канал, по которому страна привлекает международ-
ный финансовый капитал. Объем прямых иностранных инве-
стиций стабильно увеличивается, в то время как другие 
формы импорта капитала демонстрируют значительные коле-
бания [1, с.30].  

Привлечение инвестиций транснациональных компаний, 
китайской диаспоры за границей и из других источников пер-
воначально проходило, в основном, через специальные эконо-
мические зоны (СЭЗ). В них обеспечиваются возможности 
беспошлинно ввозить узлы и детали для последующей сборки 
и освобождать конечную продукцию от экспортных пошлин 
или налогов на продажи, создавать необходимую инфраструк-
туру для предприятий, предлагая стимулы для новых инвести-
ций. Зоны служат также площадкой для экспериментов в рам-
ках экономических реформ. 

Рынок ценных бумаг Китая также становится важным для 
иностранных инвесторов, одновременно увеличивается при-
сутствие китайских капиталов на международных финансо-
вых рынках. 

Внешний рынок (экспорт): аналогично японским «летя-
щим гусям» крупные китайские государственные корпорации 
формируют вокруг себя пул национальных компаний, кото-
рые поставляют строительные материалы, оборудование, ком-
поненты, услуги и т.д. по схеме «компании - патрону». При 
этом собственно «компания-патрон» осуществляет проект на 
китайские деньги, предоставляемые, как правило, в форме так 



63 
 

называемого связанного кредита одной из китайских финан-
совых корпораций. 

Направления китайского инвестиционного международ-
ного сотрудничества связаны с двухсторонними отноше-
ниями (например, Китай - Беларусь), региональным и субре-
гиональным (Китай - АСЕАН, Китай - ШОС и др.), межрегио-
нальным (Китай - Африка и др.) и глобальным уровнем.  

Примером активизации китайских инвестиций в разви-
вающихся странах, может служить африканский континент.  С 
конца 2000 гг. по настоящее время происходило расширение 
капиталовложений китайских частных малых и средних ком-
паний. Их отличительной особенностью является практиче-
ски независимая от китайских властей, а значит и от межгосу-
дарственных китайско-африканских соглашений, активность. 
По этой причине официальные статистические данные по Аф-
рике, скорее всего, занижены, и установить общий объем ки-
тайских инвестиций практически невозможно, поскольку фак-
тические инвестиции могут осуществляться и через третьи 
страны. 

Согласно исследованиям компании McKinsey, в настоя-
щее время в африканских странах действует свыше 10 тыс. ча-
стных китайских компаний. При этом почти 25 процентов из 
них окупили первоначальные инвестиции в течение одного 
года после начала деятельности, а еще 30 процентов отмечают, 
что темпы прироста прибыли составляют более 20 процентов 
в год. 

Для содействия выходу китайских компаний на африкан-
ский рынок был создан Китайско-Африканский фонд разви-
тия, изначально располагавший капиталом в объеме 1 млрд 
долларов США.  По состоянию на конец 2017 г. фонд инве-
стировал более 4 млрд долларов США в реализацию 90 про-
ектов в Африке. В настоящее время фонд располагает акти-
вами в 10 млрд долларов США [2, с.6]. 

Китай основал в Африке 11 центров, занимающихся ин-
вестициями и развитием торговли между КНР и африкан-
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скими странами. За планирование, координирование и орга-
низацию торговых и инвестиционных связей КНР со странами 
африканского континента отвечает созданная Экспортно-им-
портным банком и Банком Китая группа торгово-экономиче-
ского и технико-экономического сотрудничества и координа-
ции отношений со странами Африки. 

Кроме того, КНР экспортирует в Африку свою модель 
развития. Еще в 2006 г. было объявлено о планах китайского 
руководства  создать в Африке 50 СЭЗ. 

Основной механизм деятельности китайских компаний в 
Африке - это «инфраструктура в обмен на ресурсы» по схеме: 
финансирование проектов осуществляется китайским банком, 
а возврат кредита и (или) инвестиций происходит за счет экс-
порта в Китай природных ресурсов.  

Решения китайских институциональных и корпоративных 
инвесторов в отношении зарубежных инвестиций определя-
ются часто сочетанием ряда взаимоувязанных факторов.  
Крупные с государственным участием - ищут корпорации с 
производственным профилем, а также долгосрочных страте-
гических партнеров в таких областях, как инфраструктура и 
недвижимость. Частные фирмы обычно ориентированы на 
сильные бренды и расширение своей глобальной географии. 
В конечном итоге – это приобретение новых технологий, дос-
туп к источникам сырья и энергетическим ресурсам. 

ВВП КНР формируется благодаря инвестициям в основ-
ные фонды в значительно большей мере, чем в ряде других 
успешно развивающихся стран даже в периоды наиболее вы-
соких темпов их экономического роста.  Цель преследуемой 
КНР инвестиционной политики – реализация стратегического 
плана экономического и социального развития страны, - дос-
тигается. Такая политика направлена на оживление инвести-
ционной деятельности, на подъем китайской экономики и по-
вышение отдачи от капиталовложений не только внутри 
страны, но и от их экспорта. Превращение КНР во вторую по 
величине экономику в мире во многом базировалось на при-
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токе прямых иностранных инвестиций. В период более высо-
ких темпов роста почти 60 процентов экспорта товаров было 
поставлено предприятиями с зарубежным капиталом. ТНК 
США и Западной Европы устремились в китайские СЭЗ. 

Китай выступает лидером в качестве экспортера прямых 
инвестиций. Громадный приток валютных ресурсов и накоп-
ления банковской системы от операций с иностранной валю-
той позволили сформировать крупные суверенные фонды – 
Китайскую инвестиционную корпорацию, Фонд управления 
валютными рынками, Национальный фонд страхования Китая 
с общей суммой активов в 1,3 трлн долларов США. 

Китай стремится исправить положение, при котором 
большие объемы золотовалютных резервов вкладываются в 
низкодоходные активы. Созданные госкорпорации по инве-
стированию нацелены на вложения в акции ведущих компа-
ний, корпоративные облигации и другие финансовые инстру-
менты с относительно высокой долей рисков, но и с высокой 
доходностью.  

Китай является нетто-кредитором, имеет отрицательный 
или нулевой баланс по инвестиционному доходу. В продви-
жении на новые рынки китайские компании часто сталкива-
ются с большим числом неудачных слияний и поглощений. 

Значительная часть активов Китая приходится на опера-
ции с низкой доходностью, с другой стороны, пассивы сосре-
доточены в прямых инвестициях с высокой стоимостью. Яв-
ляясь нетто-кредитором, Китай имеет отрицательный баланс 
по инвестиционному доходу, который в 2014 г. был сведен с 
дефицитом 59,8 млрд долларов США [1, с.33]. 

Следует отметить, что у Китая существуют серьезные ин-
вестиционные риски. Они связаны с коррупцией и задолжен-
ностью стран-получателей китайских капиталовложений. За-
долженность стран при реализации инвестиционных проектов, 
использующих китайскую помощь, растет.  

Особенности инвестиционной политики Китая заключа-
ются в связанных кредитах в обмен на рынки развивающихся 
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стран. Экспорт инвестиций из КНР за рубеж нацелен на сек-
тор добычи природных ресурсов (полезных ископаемых) с их 
последующей транспортировкой в страну для переработки. 
Китайские компании активно инвестируют средства в объ-
екты инфраструктуры в обмен на ресурсы.  

Концепция «единой судьбы человечества», являясь одним 
из инструментов мягкой силы, в том числе через инвестици-
онную политику, решает стратегические цели на международ-
ной арене и по формированию безопасного будущего Китая.  
Госкорпорации и частные компании заинтересованы в том, 
чтобы вкладывать средства в реализацию таких проектов, по-
скольку это способствует достижению целей в рамках китай-
ской национальной экономической стратегии. Собственно, 
стратегия направлена на дальнейшую глобализацию нацио-
нальных компаний, вынос из Китая устаревших и избыточных 
мощностей, расширение и использование юаня в качестве ми-
ровой валюты, создание и развитие отраслей «новой эконо-
мики» и увеличение экспорта высокотехнологичной продук-
ции. 
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Анализ динамики инвестиций Китайской Народной Рес-

публики в экономику Республики Беларусь после полноправ-
ного включения Беларуси в проект «Один пояс и один путь» в 
мае 2015 г. позволяет говорить об определенном росте объема 
вложений в белорусскую экономику. 

По данным Национального статистического комитета Рес-
публики Беларусь, как видно из рисунка 1, в 2010 г. Беларусь 
привлекла всего 71,4 млн долларов США китайских инвестиций, 
в 2015 г. объем привлечения инвестиций из Китая достиг 341,7 
млн долларов США, в том числе ПИИ – 163,8 млн долларов 
США, а в 2016 г. – сократился до 251,2 млн долларов США, за-
тем в 2017 г. повысился до 271,9 млн долларов США и возрос до 
339,9 млн долларов США в 2018 г. При этом ПИИ в 2018 г. со-
ставили всего 186,9 млн долларов США, хотя и явились макси-
мумом за анализируемый период в восемь лет [1]. 
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Рис. 1  Динамика поступления инвестиций КНР   

           в экономику Беларусь, млн долларов США  
 
Следует отметить, что удельный вес китайских инвести-

ций в общем объеме иностранных инвестиций, привлеченных 
Республикой Беларусь, на 1 января 2019 г. составил всего 3,1 
процента [1]. 

Незначителен и удельный вес прямых инвестиций Китая 
в общем объеме ПИИ Республики Беларусь. Их доля в 2018 г. 
составила всего лишь 2,2 процента от общего объема посту-
пивших ПИИ в реальный сектор экономики Беларуси, увели-
чившись всего лишь на один и девять десятых процентных 
пункта по сравнению с 2010 г. Основными сферами китайских 
капиталовложений в Беларуси являются машиностроение и 
строительство транспортно-коммуникационной инфраструк-
туры. С участием китайских прямых инвестиций в Республике 
Беларусь реализован проект в области недвижимости: пекин-
ская компания «Би Ю Си Си» построила и в апреле 2014 г. 
ввела в эксплуатацию отель «Пекин», чем и обусловлен при-
ток прямых инвестиций в данном году. 

Крупнейшим проектом КНР в Беларуси является создание 
в 2011 г. СЗАО «БелДжи» и строительство в Борисовском рай-
оне Минской области завода по выпуску легковых автомоби-
лей. Для реализации проекта был выделен китайский кредит на 
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158,7 млн долларов США. Общий объем инвестиций состав-
ляет около 400 млн евро, количество занятых – 1,3 тыс. человек. 
В феврале 2013 г. на совместном предприятии был собран пер-
вый автомобиль. В 2018 г. на заводе произведено 25 тыс. авто-
мобилей «Джили». Заявленная производственная мощность за-
вода к 2021 г. составляет 60 тыс. автомобилей в год.  

В основном из Китая в экономику Беларуси поступают кре-
дитные ресурсы. «Эксимбанк» Китая и Государственный банк 
развития Китая открыли в Беларуси кредитные линии на 15 
млрд долларов США под реализацию различных проектов, в 
том числе 3 млрд долларов США льготных кредитов [2]. За 
2008-2017 гг. завершены либо находятся в активной стадии 
реализации проекты на общую сумму более 7 млрд долларов 
США. Кроме того, предоставлено два льготных правительст-
венных кредита по 1 млрд долларов США каждый. В апреле 
2019 г. Минск и Пекин подписали кредитное соглашение о пре-
доставлении ОАО «АСБ Беларусбанк» финансовых ресурсов 
на сумму 100 млн евро для развития национальной экономики. 

В Республике Беларусь осуществляются региональные 
проекты технико-экономической помощи Китая, направлен-
ные на решение социальных вопросов и развитие инфраструк-
туры. В мае 2015 г. в Пекине подписан Меморандум между 
Министерством экономики Республики Беларусь и Мини-
стерством коммерции Китайской Народной Республики об ис-
пользовании средств технико-экономической помощи Китая 
для реализации проекта «Строительство социального жилья».  
Меморандум явился результатом Соглашения между Прави-
тельством Республики Беларусь и Правительством Китайской 
Народной Республики о механизме двустороннего сотрудни-
чества по реализации проектов технико-экономической по-
мощи от 20 января 2014 г.   

Названный проект имеет целью улучшение условий про-
живания граждан, состоящих на учете нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, в том числе малообеспеченных 
слоев населения, определенных Указом Президента Респуб-
лики Беларусь № 563 от 16.12.2013. Проект предусматривает 
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строительство в Беларуси 16 социальных домов в рамках тех-
нико-экономической помощи Правительства КНР: Брестская 
область (2 дома – г. Брест, 2 дома – г. Пинск), Витебская об-
ласть (1 дом – г. Витебск и 1 дом – г. Орша), Гомельская об-
ласть (1 дом – г. Гомель, 1 дом – г. Буда-Кошелево, 2 дома – 
г.п. Юбилейный, 1 дом – г. Мозырь, 1 дом – г. Светлогорск), 
Гродненская область (1 дом – г. Гродно), Могилевская область 
(1 дом – г. Могилев, 1 дом – г. Бобруйск, 1 дом – г. Осиповичи). 

Общая сумма расходов, предусмотренная технико-эконо-
мической помощью Китая на строительство в рамках трех эта-
пов проекта, установлена в пределах 700 млн юаней.  

Белорусская сторона предоставляет освобождение от тамо-
женных пошлин и других налогов и сборов при ввозе на терри-
торию Республики Беларусь товаров, необходимых для реализа-
ции проекта, а персоналу китайской стороны, участвующего в 
реализации проекта, предоставляет благоприятные условия. 

Расходы на реализацию проекта за счет средств техниче-
ской помощи включают: строительно-монтажные работы, 
внутренние и наружные отделочные работы, пуско-наладоч-
ные работы, закупку, монтаж и наладку необходимого обору-
дования и материалов, а также другие расходы, предусмотрен-
ные прошедшей экспертизу проектной документацией (за ис-
ключением расходов белорусской стороны). 

Белорусская сторона отвечает за выделение и подготовку 
площадок под строительство, а также за выдачу разрешений 
на данные земли. Строительство начато в 2017 г., плановые 
сроки составляют 15 месяцев. Социальное жилье, построен-
ное в рамках технико-экономической помощи, будет нахо-
диться в государственной (коммунальной) собственности, оно 
не подлежит передаче или аренде, а также наследованию. 

Ведение счетов по использованию средств технико-эко-
номической помощи в рамках проекта осуществляют акцио-
нерное общество с ограниченной ответственностью Государ-
ственный банк развития Китая и открытое акционерное обще-
ство «Сберегательный банк «Беларусбанк»». 
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Китайская сторона предоставила Беларуси перечень ки-
тайских предприятий для проведения тендера по выбору гене-
ральных подрядных организаций на строительство объектов в 
рамках проекта в разных областях Беларуси и г. Минске, а 
также назначила ООО «Центрально-Южная инжиниринговая 
корпорация» при Китайской электростроительной группе в 
качестве управляющей проектом с китайской стороны. К уча-
стию в подрядных торгах допускался определенный круг уча-
стников-организаций Китайской Народной Республики, 
имеющих право выступать генподрядчиком в Республике Бе-
ларусь по строительству социальных жилых домов, рекомен-
дованных Министерством коммерции КНР. Тендер на шесть 
объектов одновременно выиграла «Китайская корпорация ме-
таллургии и строительства МСС15». 

Таким образом, объемы прямых иностранных инвестиций, 
поступающих из Китайской Народной Республики в эконо-
мику Республики Беларусь, все еще незначительны, учитывая 
высокий уровень политического взаимодействия и сущест-
венную систему льгот для инвесторов. Особое значение в Бе-
ларуси придается технико-экономической помощи Китая, ко-
торая направляется на строительство социального жилья в ре-
гионах республики. 
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 Аннотация: на примере КНР статья анализирует со-
временные теории и практику привлечения прямых иностран-
ных инвестиций в развивающиеся страны; прослеживает 
эволюцию экономической политики Китая в отношении ПИИ 
на различных этапах своего развития.  
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Summary: using the PRC example, the article analyzes at-
tracting foreign direct investment into developing countries` mod-
ern theories and practices; traces on Chinese economic policy evo-
lution regarding FDI at various stages of its development.  

Key words: foreign direct investment, international produc-
tion, multinational corporations, innovative technologies. 

 
В Китае привлечение иностранного капитала является 

важной частью теории Дэн Сяопина, это основная концепция 
государственной политики открытости внешнему миру, одна 
из великих практик построения социализма с китайскими осо-
бенностями. За время проведения политики реформ и откры-
тости с 1978 г. под руководством Коммунистической партии 
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и Госсовета КНР Китай за счет привлечения прямых ино-
странных инвестиций достиг выдающихся результатов. Мас-
штабное распространение прямых инвестиций в Китае содей-
ствовало устойчивому развитию национальной экономики, а 
инвестируемые иностранным капиталом предприятия стали 
важной частью китайской экономики и новой точкой эконо-
мического роста.  

Со времени проведения политики реформ и открытости 
иностранный капитал играет важную роль в экономическом 
развитии Китая, масштаб иностранных инвестиций, посту-
пающих в страну, сохраняет темпы быстрого роста. Китай 
стал развивающимся государством с накопленным иностран-
ным капиталом в общем объеме более 1 трлн долларов США, 
а с 2010 г. годовой приток иностранных инвестиций в Китай 
превышает 100 млрд долларов США. Благодаря направлению 
и использованию иностранного капитала китайское прави-
тельство сформировало три основных полюса экономиче-
ского роста в дельте реки Янцзы, южных прибрежных рай-
онах и Бохайском регионе, что сыграло неоценимую роль в 
повышении конкурентоспособности КНР.  

В последние годы Китай ужесточил надзор за юридиче-
скими и нормативными процедурами предприятий с ино-
странными инвестициями. Новшество коснулось таких нару-
шений, как злоупотребление монопольным положением, ук-
лонение от уплаты налогов, взяточничество и других незакон-
ных коммерческих операций, что привело к обеспокоенности 
ряда иностранных инвесторов. Однако при детальном изуче-
нии и обследовании небольшого числа предприятий, общая 
инвестиционная среда в Китае постоянно совершенствуется 
согласно законодательству, а доверие иностранных инвесто-
ров в целом стабильно, поэтому объем иностранных инвести-
ций остается на относительно высоком уровне. Как следует из 
рисунка 1, фактическое использование прямых иностранных 
инвестиций в Китае неуклонно растет в течение последних 12 
лет, а объем привлекаемых прямых иностранных инвестиций 
в 2018 г. по сравнению с 2007 г. увеличился почти вдвое. Это 
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указывает на то, что Китай по-прежнему является одним из 
самых привлекательных мест для инвестиций в мире. 

 

 
Рис. 1 Использование ПИИ в Китае в млрд долларов США 

Источник: Национальное бюро статистики КНР 
 

В последние годы Китай дважды пересмотрел «Каталог 
промышленных объектов, рекомендованных зарубежным ин-
весторам», что значительно сократило ограничительные меры 
для прямых иностранных инвестиций. В редакции 2015 г. 
число ограничительных мер сократилось до 93 (было 180 в 
2011 г.), редакция 2017 г. также сократила число ограничи-
тельных меры до 63, что на 65 процентов меньше, чем в вы-
пуске 2011 г. [1]. Как следует из таблицы 1, объем прямых 
иностранных инвестиций в производство в 2012-2017 гг. по-
казал тенденцию к снижению, но общая сумма сохраняла пер-
венство по сравнению с капиталовложениями в другие от-
расли национальной экономики. Это сопоставимо с объемом 
производства в Китае в 2010 г. (19,8 процентов от объема ми-
рового производства), что превысило показатели США, и по-
зволило КНР занять лидирующую позицию в обрабатываю-
щей промышленности. Благодаря постоянной открытости ки-
тайского финансового рынка и политической поддержке, раз-
меры прямых иностранных инвестиций в сферу услуг за пять 
лет почти удвоились.  
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Важно подчеркнуть, что, хотя значительный объем ино-
странного капитала инвестируется в обрабатывающую про-
мышленность Китая, ускоряя оптимизацию и модернизацию 
структуры производства, но, в то же время, это препятствует 
независимому анализу и перспективам развития обрабаты-
вающей промышленности страны, поскольку многие сущест-
вующие национальные бренды исчезают, а китайская про-
мышленность терпит ощутимый урон под этим влиянием. В 
то же время, инновационные технологии иностранных пред-
приятий отраслей обрабатывающей промышленности, как и 
прежде, нечасто приходят в Китай. На данный момент дина-
мика внедрения Китаем иностранных инвестиций в высоко-
технологичные отрасли обрабатывающей промышленности 
увеличилась, и эти отрасли также достигли беспрецедентного 
развития.  

Что касается сельского хозяйства и сферы услуг, способ-
ность Китая осваивать иностранный капитал в этих отраслях 
постепенно оптимизировалась. Хотя общий объем иностран-
ного капитала в национальной экономике увеличивается, но в 
сфере сельского хозяйства доля общего использования ино-
странного капитала по стране по-прежнему невелика и до сих 
пор не обнаруживается стремительного прогресса, а область 
освоения иностранного капитала в основном сконцентриро-
вана в восточном регионе страны. В сфере услуг, как и в сель-
ском хозяйстве, общий объем иностранных инвестиций про-
должает расти, что формирует в отрасли самые высокие 
темпы роста, но на фоне масштабного китайского рынка услуг 
доля иностранных инвестиций по-прежнему остается незна-
чительной. 
 

годы                 отрасль 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017г 

Производство 48,866 45,555 39,939 39,543 35,493 33,506 
Оптовая и розничная 
торговля 9,462 11,511 9,463 12,023 15,870 11,478 
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Финансовая индустрия 2,119 2,330 4,182 14,969 10,289 7,921 

Недвижимость 24,125 28,798 34,626 28,995 19,655 16,856 
Лизинг и бизнес-
услуги 8,211 10,362 12,486 10,050 16,132 16,739 

Таблица 1 Использование ПИИ по отраслям в млрд  
                   долларов США 
                   Источник: Национальное бюро статистики КНР 
 

На рисунке 2 можно увидеть, что в первую десятку стран, 
инвестирующих в Китай, входят государства Юго-Восточной 
Азии, Европы и Америки. Помимо Гонконга и провинции 
Тайвань, пятерка лидеров представлена странами Юго-Вос-
точной Азии. В то же время прямые инвестиции в Китай из 
Гонконга, находящегося на первой позиции, в 20 раз превы-
шают инвестиционные потоки Сингапура (вторая позиция). 
Гонконг, будучи буфером между материковым рынком и ин-
весторами на международной арене, способен помочь Китаю 
углубить экономические реформы с контролируемыми рис-
ками. Гонконг представляет собой финансовый центр Китая, 
первичную площадку для выхода предприятий на биржевой 
рынок, а также экспериментальный регион для интернациона-
лизации китайской национальной валюты [2]. Большой объем 
иностранного капитала вливается на материковый рынок Ки-
тая через надежную финансовую систему Гонконга. По при-
чине малых географических размеров региона для обеспече-
ния деятельности производственных площадок многие пред-
приятия Гонконга переходят на материковую часть для строи-
тельства производственных объектов. Кроме того, материко-
вые административные органы КНР для достижения показа-
телей привлечения иностранных инвестиций, а также матери-
ковые предприятия для пользования наднациональным режи-
мом иностранных инвестиций, регистрируются в Гонконге, а 
затем осуществляют инвестиции на материковую территорию 
КНР. Другие развитые страны, инвестирующие в Китай, по-
прежнему сохраняют незначительные объемы.  
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Рис.2 Топ-10 стран с прямым инвестированием в Китай 
в 2018 г. в млрд долларов США 

Источник: Министерство коммерции КНР 
   

В последние годы из-за увеличивающегося влияния 500 
крупнейших транснациональных компаний мира на инвести-
ции в Китай, доля гонконгских и тайваньских инвестиций сни-
зилась, но ситуация в целом не претерпела значительных из-
менений. Доля инвестиций из Европы и США не отличается 
заметным приростом. 

На рисунке 3 показано количество предприятий с пря-
мыми иностранными инвестициями, утвержденных прави-
тельством Китая в течение последних 12 лет. В 2008 г. число 
новых предприятий с иностранными инвестициями в Китае 
снизилось больше всего в результате мирового экономиче-
ского кризиса, но затем ситуация стабилизировалась. По мере 
восстановления мировой экономики с 2013 г. число вновь соз-
данных предприятий с долей иностранного капитала в Китае 
увеличивается с каждым годом, темпы роста в 2017 г. соста-
вили 28 процентов, а в 2018 г. – почти 70 процентов, что также 
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соответствует целям экономического роста страны. В резуль-
тате этого процесса иностранные инвестиции значительно 
способствовали развитию экономики. Предприятия, финанси-
руемые из-за границы, преимущественно открываются в эко-
номически развитых приморских регионах Китая. 

Что касается распределния инвестиционных потоков, то 
общий объем иностранных инвестиций в прибрежные районы 
составляет 80 процентов от объема всех иностранных инве-
стиций в стране. По причине малоразвитой инфраструктуры в 
центральных и западных регионах страны и слабой экономи-
ческой базы иностранные инвестиции составляют здесь отно-
сительно небольшую долю. Число предприятий с долей ино-
странного капитала, поступающего из Гонконга, Макао и Тай-
ваня в Китай в 2017 г. насчитывало 49 процентов, что указы-
вает на то, что предприятия Гонконга, Макао и Тайваня сыг-
рали значительную роль в содействии экономическому разви-
тию Китая, особенно в сфере внедрения инновационных тех-
нологий и новаций в сфере услуг. 

 

 
Рис. 3 Количество вновь созданных предприятий с прямыми 

иностранными инвестициями в 2007-2018 гг. 
Источник: Министерство коммерции КНР 

 
С момента создания в 1979 г. первого совместного пред-

приятия с участием китайского и иностранного капиталов, по-
литика в области привлечения прямых иностранных инвести-
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крупные результаты, использование прямых иностранных ин-
вестиций в целом не было равномерным.  

Стратегию интернационализации Китая можно условно 
разделить на три этапа. Первый этап – привлечение прямых 
иностранных инвестиций посредством политических диви-
дендов и ресурсных преимуществ. Привлечение инвестиций 
стало одним из приоритетных направлений работы китай-
ского руководства на всех уровнях. На данном этапе акцент 
был сделан на объемах ПИИ. Второй этап характеризуется 
возрастанием давления на природные ресурсы, окружающую 
среду в результате развития экономики и общества в Китае, а 
демографический дивиденд постепенно исчезает. Правитель-
ство начинает уделять приоритетное внимание структуре 
ПИИ для адаптации к устойчивому экономическому и соци-
альному развитию. Этому этапу свойственен учет количества 
и качества ПИИ. Третий этап заключается в постепенном воз-
растании конкурентоспособности китайских предприятий на 
рынке с ростом экономического влияния Китая на мировую 
экономику. 

При всемерной государственной поддержке китайские 
ТНК массово осуществляют самостоятельные действия по  
интернационализации с целью минимизации ограничений 
внутреннего рынка и производственных ресурсов. Этому 
этапу свойственен рост ПИИ, при этом Китай придает значе-
ние выбору инвестирующих стран и выбору производствен-
ной сферы ПИИ.  

Согласно обозначенному пути развития и текущей ситуа-
ции с прямыми иностранными инвестициями в Китае, китай-
скому руководству предстоит оптимизировать создание ин-
фраструктуры в центральных и западных регионах страны и 
ввести большие объемы иностранного капитала в эти регионы, 
чтобы поддержать более равномерное развитие национальной 
экономики. В привлечении иностранного капитала не следует 
лишь концентрироваться на пересчете количественных пока-
зателей, но и вести профилактику относительно некоторых го-
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сударственных чиновников, внедряющих фиктивные ино-
странные инвестиции ради собственных политических дости-
жений. Сделать акцент на ориентации иностранных инвести-
ций в сферы, способные широко использовать инновацион-
ные технологии, современную технику и материалы, и ориен-
тировать иностранные инвестиции в формат индивидуальных 
предприятий либо совместных предприятий согласно особен-
ностям сферы. Одновременно с привлечением инвестиций, 
важно уделять внимание повышению технического уровня и 
расширению функциональности региональных вспомогатель-
ных предприятий, компенсировать и исправлять дефекты ме-
стных предприятий в производстве основной продукции и 
ключевых технологиях, содействовать преобразованию спо-
соба экономического роста. 

Важно подчеркнуть, что основываясь на политике привле-
чения иностранного капитала ряд ученых сделал тождествен-
ные выводы с применением статической и динамической тео-
рий игр: «При прочих равных условиях оптимальным усло-
вием лояльной политики, принимающей иностранный капи-
тал страны, должен быть спрос на капитал» [3, с. 62]. Таким 
образом, правительство при формировании политики в отно-
шениии иностранных инвестиций должно исходить из реаль-
ности инвестиционной среды в различных регионах страны, и, 
исходя из дефицита реального капитала, устанавливать льгот-
ную политику для ППИ. Излишне преференциальное приня-
тие иностранного капитала никоим образом не способно мак-
симизировать развитие экономики принимающей страны. 

Наконец, стратегии «привлечение зарубежного» и «вы-
хода вовне» нужно органически объединять, чтобы сконцен-
трироваться на развитии двусторонних прямых инвестиций с 
развивающимися странами. Страны вдоль «Одного пояса и 
одного пути» являются преимущественно развивающимися, 
что позволит привлечь их для осуществления ПИИ в Китае, а 
осуществление ПИИ в прилегающие к «Одному поясу и од-
ному пути» страны является идеальным выбором. Таким об-
разом, стоит способствовать совместному развитию стратегии 
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интернационализации и стратегии инноваций ради экономи-
ческого долговременного роста Китая с опорой на внутренние 
движущие силы, содействовать преобразованию китайской 
экономики от экстенсивного типа до эндогенного роста [4, с. 
35]. 
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Обратившись к исторической справке, можно заметить, 

что интересы бизнеса и окружающей среды практически все-
гда противостоят друг другу. Сточные воды, грязный воздух, 
опустошенные земли и глобальное потепление – все это на-
прямую связано со стандартными методами ведения бизнеса. 
В отдельности эти вопросы привлекают относительно мало 
внимания, но глобальное потепление повысило осведомлен-
ность о проблемах окружающей среды и соответственно уси-
лило свое влияние на деловую практику, поскольку от нее на-
прямую зависит доходность компаний. Привлечение инвести-
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ций в экологически чистый бизнес вызывает активный инте-
рес у руководителей и инвесторов на протяжении более де-
сяти лет. Направление с огромным потенциалом – это «зеле-
ные инвестиции с фиксированным доходом», или зеленые об-
лигации. 

Зеленые облигации выпускаются с целью привлечения 
финансирования для решения климатических и экологиче-
ских проблем. Они могут быть эмитированы правительством, 
банками, муниципалитетами или корпорациями. Облигация с 
зеленой отметкой может быть применена к любому формату 
обязательств, включая частное размещение ценных бумаг, 
кредит, секьюритизацию и сукук (исламский эквивалент об-
лигаций). Зеленые облигации являются отличным финансо-
вым инструментом, если они соответствуют принципам Меж-
дународной ассоциации рынка капиталов (International Capital 
Market Association Green Bond Principles) или принципам Ас-
социации кредитного рынка/ Азиатско-Тихоокеанская ассо-
циация рынка ссуд (Loan Market Association / Asian Pacific 
Loan Market Association Green Loan Principles). Главное, чтобы 
вырученные средства относились к «зеленым» активам. 

Международная некоммерческая организация Climate 
Bonds Initiative (CBI) разработала стандарты сертификации зе-
леных облигаций по секторам – энергетика, строительство, 
транспорт, водоснабжение, отходы, землепользование, про-
мышленность, информационно-коммуникационные техноло-
гии и соответственно различные подсекторы. Для примера в 
таблице 1 приведен список некоторых из этих секторов и ста-
дии, на которых находится развитие стандартов сертификации 
зеленых облигаций. 
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Т
аблица 1 Стадии разработки стандартов сертификации по основны

м отраслям («+» – сде-
ланы

, «IP» – в разработке, «EP» – ож
идается, «U

N
» – стадия неизвестна) по C

B
I G

reen B
ond 

Taxonom
y 

 Э
нергетика 

С
олнечная энергия 

«+» 

Э
нергия ветра «+» 

Геотермальная энер-
гия «+» 

Биоэнергия «IP» 

Гидроэнергия «IP» 

М
орская энергия «+» 

П
еремещ

ение и рас-
пространение «IP» 

Транспорт 

Частны
й 

«+» 

О
бщ

ествен-
ны

й «+» 

Ж
елезная до-

рога «+» 

В
одны

й 
транспорт 
«EP» 

А
виация 

«unknow
n» 

- 

В
ода 

М
ониторинг 

«+» 

Х
ранение 

«+» 

О
чистка 

«+» 

Распростране-
ние  
«+» 

Защ
ита от за-

топления «+» 

П
риродны

е ре-
ш

ения «+» 

- 

П
ромы

ш
ленность 

П
роизодство цемента 

«EP» 

П
роизводство стали, ж

е-
леза и алю

миния «EP» 

П
роизводство стекла 

«EP» 

Х
имическая промы

ш
лен-

ность «EP» 

П
роизводство топлива 

«EP» 

- 

О
тходы

 

П
одготовка «IP» 

П
овторное исполь-

зование «IP» 

П
ереработка 

«IP» 

Биологическая очи-
стка 
«IP» 

И
спользование в ка-

честве энергоре-
сурса «IP» 

Закапы
вание «IP» 

О
бращ

ение с РА
О

 
«U

N
» 
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Climate Bonds Initiative (далее CBI) также разрабатывает 
секторальные критерии (стандарты) в рамках системы серти-
фикации зеленых облигаций при участии экспертов междуна-
родного научного сообщества и специалистов отрасли.  

Что касается включения зеленых облигаций в базу дан-
ных организации CBI, то туда попадают только ценные бу-
маги, 95 процентов доходов и выше которых относятся к зе-
леным активам или проектам, и при этом согласуются с клас-
сификацией зеленых облигаций. Эти облигации считаются 
международно признанными. 

Если использование доходов от облигаций не соответст-
вует стандартам сертификации зеленых облигаций (CBI Green 
Bond Taxonomy), то облигация не входит в базу данных CBI. 
То же самое касается использования выручки: если более 5 
процентов выручки будет использоваться в общих корпора-
тивных целях и в целях увеличения оборотного капитала, а 
также относится к проектам или активам, не соответствую-
щим стандартам сертификации зеленых облигаций, то обли-
гация не войдет в базу данных CBI. Отсутствие достоверной 
информации в достаточном объеме для подтверждения пра-
вильного использования поступлений также приводит к ис-
ключению из базы CBI [2]. 

Зеленые облигации китайских эмитентов составляют 18 
процентов мирового выпуска. Сумма эмитированных зеленых 
облигаций за первое полугодие 2019 г.  составила 21,8 млрд 
долларов США (143,9 млрд юаней, из которых 49 процентов 
(10,7 млрд долларов США) были исключены в силу несоот-
ветствия стандартам сертификации CBI. Объем 2018 г. (31,2 
млрд долларов США или 210,3 млрд китайских юаней) увели-
чился на 33 процента по сравнению с 23,5 млрд долларов 
США или 157,8 млрд китайских юаней, достигнутыми в 2017 
г. [3]. 

Более подробный анализ выпуска зеленых облигаций све-
ден в таблицы 2, 3 на основе данных [1]. 
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Выпуск зеленых облигаций в Китае за 2018 г. 

Внутристрановой Зарубежный Гонконг 

Китайский межбанковский 
рынок является одним из 
крупнейших рынков 
 Шанхайская фондовая 
биржа занимает 8-е место 
в глобальном рейтинге лис-
тинга зеленых облигаций 
 Все зеленые облигации 
Panda были эмитированы 
гонконгскими эмитентами 
*Panda – облигации, номи-
нированные в юанях, эми-
тированные на территории 
Китая иностранными рези-
дентами 

8 фондовых бирж и 
1 кросс-рыночная 
платформа 
 
Гонконгская фон-
довая биржа явля-
ется 
крупнейшим рын-
ком зеленых обли-
гаций, 
опережающая  
Лондонскую фон-
довую биржу 
и Люксембургскую 
зеленую биржу 
 
Все сертифициро-
ванные зеленые об-
лигации были эми-
тированы за гра-
ницу 

Выпущено зеле-
ных облигаций на 
сумму 2,3 млрд 
долларов США  
 
Гонконгская фон-
довая биржа за-
нимает 5 место в 
глобальном  
рейтинге  
листинга  
зеленых  
облигаций 

Таблица 2 Выпуск зеленых облигаций в Китае за 2018 г. 
 

Эмитент Месяц 
2018 

   Сумма 
(в выпус-
каемой ва-
люте) 

Сумм
а в 
млрд 
дол-
ларов 
США   

 
   Сектор 

Междуна-
родно  
согласованная 
проверяющая 
организация  

Bank of 
China 

(Tokyo 
Branch) 

Ноябрь  30 млрд  
японских 

йен  
800 млн 
юаней 

0,379 Транспорт 
 

 вода 

EY China 

Industria
l Bank 

Co., Ltd 

Ноябрь  600 млн 
долларов 

США   
300 млн 

евро  

0,942 Энергия 
солнца и 

ветра, 
транспорт 

Sustainalytics 
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China 
Construc

tion 
Bank 

Сентябрь 
 

500 млн 
евро  

0,589 Ветровая 
и морская 
энергия, 

вода, 
транспорт 

EY China 

ICBC 
(London 
Branch) 

Июнь  1 млрд дол-
ларов США 

500 млн 
евро 

1,58 Солнеч-
ная, вет-
ровая и 
морская 
энергия, 

транспорт 

Zhongcai 
Green 

Financing 
Consultant 

Bank of 
China 

(London 
Branch) 

Июнь  1 млрд дол-
ларов США   

1,0 Ветровая 
и морская 
энергия, 

транспорт, 
вода 

EY China 

Таблица 3 Сертифицированные сделки по китайским  
                    зеленым облигациям за 2018 г. 
 

Можно констатировать, что количество сертифицирован-
ных сделок по китайским зеленым облигациям растет, но об-
щая рыночная стоимость облигаций падает год за годом. Все 
китайские эмитенты, добившиеся заключения сертифициро-
ванных сделок по зеленым облигациям, эмитировали зеленые 
облигации на зарубежных рынках. Сертификация помогает 
подчеркнуть для международных инвесторов соответствие зе-
леных облигаций экологическим стандартам  

Если говорить о доходности, то большинство зеленых об-
лигаций предлагает фиксированный процентный доход. Пла-
вающие ставки в основном характерны для зарубежных эмис-
сий. Процентные ставки по внутристрановым зеленым обли-
гациям постоянны для каждого вида облигаций, а колеблются 
в зависимости от срока облигации и рейтинга [4]. 

Доходы от китайских зеленых облигаций используются 
во многих сферах. По данным источника [3] был проведен 
анализ структуры использования выручки с зеленых облига-
ций в Китае. Ее достаточно наглядно можно представить в 
виде соотношения: транспорт – энергетика – вода – отходы - про-
чее, что равняется 37 процентов / 26 процентов / 20 процентов /  
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10 процентов /7 процентов соответственно. Аналогичным об-
разом можно выстроить ряд приоритетных направлений ис-
пользования выручки с зеленых облигаций, по мере уменьше-
ния сумм: экологический транспорт, зеленая энергетика, пре-
дотвращение загрязнения и контроль окружающей среды, за-
щита экологии и адаптация климатических изменений, энерго-
эффективность, сохранение и переработка ресурсов.  

Текущий тренд эмиссии зеленых облигаций в Китае не 
был бы таким устойчивым без поддержки инвесторов, осо-
бенно тех, кто выполняет обязательства по вопросам экологии, 
социальной сферы и управления (ESG). В июле 2018 г. Ассо-
циация по управлению активами Китая провела консультацию 
по теме «Руководство по зеленым инвестициям», в ходе  ко-
торой руководителям фондов рекомендовано: 

- предоставлять финансовые услуги с целью поддержки 
улучшения состояния окружающей среды, сохранения ресур-
сов и эффективного их использования; 

- обеспечить приоритетное выделение ресурсов зеленым 
отраслям и корпорациям в инвестиционных проектах; 

- добровольно соблюдать опубликованные «зеленые» 
критерии при отслеживании инвестиционных возможностей.  

Кроме существующих национальных руководящих прин-
ципов и стандартов в Китае инвесторы могут также ссылаться 
на международные принципы и стандарты, включая прин-
ципы сертификации зеленых облигаций и стандарты климати-
ческих облигаций. 

Следует отметить, что Закон Республики Беларусь «О го-
сударственно-частном партнерстве» от 30.12.2015 определяет, 
что взаимовыгодное сотрудничество государственного и част-
ного партнеров может использоваться в различных сферах, в 
том числе в энергетике, коммунальном хозяйстве и комму-
нальных услугах, переработке, транспортировке, хранении, 
поставке нефти. Реализация указанных направлений позволит 
мобилизовать достаточные объемы внутренних и междуна-
родных «зеленых» финансов. Это поможет осуществить необ-
ходимые инвестиции в технологии с низким уровнем выбросов 
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углерода, эффективное использование энергии и возобновляе-
мые источники энергии [5]. 

Резюмируя сказанное, следует отметить, что рынок зеле-
ных облигаций Китая развивался и будет развиваться дина-
мично, а Республике Беларусь можно было бы активнее ис-
пользовать опыт КНР, особенно при выборе отраслей для 
эмиссии облигаций. 

Следует также отметить, что развитие рынка зеленых об-
лигаций Китая в 2018-2019 гг. было сосредоточено на двух ос-
новных направлениях: на дальнейшем совершенствовании 
нормативно-правовой базы и на диверсификации инструмен-
тов зеленого финансирования и типов эмитентов. 

Можно предположить, что в дальнейшем Китай будет 
продолжать совершенствовать именно эти направления, в том 
числе: развивать рынок секьюритизации (зеленых ценных бу-
маг); увеличивать внутристрановые масштабы эмиссий зеле-
ных облигаций; увеличивать доступность и открытость рынка 
зеленых облигаций страны для международных инвесторов. 
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УДК  332.146.2+338.25(476.1+510)                                 刘硕扬 

清华大学五道口金融学院金融发
展与监管科技研究中心研究专员  

中国政府支持促进中小企业发展的主要经验 

摘要：中国的中小企业已经成为了国家经济发展的主要
动力。这篇文章揭示中国政府为了支持中小企业采用什么措
施。 

关键词：政府支持，中小企业，中国。 
 
中国的中小企业，是指在中国境内依法设立的，人员规

模、经营规模相对较小的企业，包括中型企业、小型企业和

微型企业。截至 2018 年底，中国的中小企业数量已经超过

3000 万家，个体工商户超过 7000 万户，贡献了 50％以上的

税收，60％以上的国内生产总值，70％以上的技术创新成果，

80％以上的城镇劳动就业。中国当年的一些中小企业，现在

已经成长为参天大树。在世界 500 强企业中，由中小企业发

展起来的民营企业从 2010 年的 1 家增加到 2018 年的 28 家。 

 
图 1 2012-2020 年中国中小企业规模 

从图 1 可以看到中国中小企业近几年的规模以及增速，

中国的中小企业近几年蓬勃发展，取得了大家有目共睹的成
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绩。虽然增速有所放缓，但整体规模呈稳定上涨趋势。从图

2 可以看到，当前中国中小企业各行业的分布，其覆盖面非

常广泛，涉及经济发展的方方面面。可以说，中小企业已经

成为推动中国发展不可或缺的力量，成为创业就业的主要领

域、技术创新的重要主体、国家税收的重要来源。在促进经

济增长和社会发展上具有重要的战略意义。但与此同时我们

也看到，随着国际国内市场环境的变化，劳动力、资金、原

材料、土地和资源环境成本的不断攀升，中小企业的发展也

面临着新的冲击，融资难融资贵、创新发展能力不足等问题

也日益突出。为此，中国政府出台了一系列的制度、政策和

措施，来支持促进中小企业发展。 
 

 

图 2 2018 年中国中小企业数量分行业分布图 
 
概括来讲，有以下基本经验： 
第一，为中小企业发展提供制度支持和根本保障。中国

中小企业多为民营企业，是改革开放以来在中国政府的方针

政策指引下发展起来的。改革开放后，中国政府确立的公有

制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度，是中
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国特色社会主义制度的重要组成部分，也是完善社会主义市

场经济体制的必然要求。这一基本经济制度的确立，为中国

中小企业提供了制度保障和发展基础。近期召开的中国共产

党十九届四中全会进一步提出，要坚持公有制为主体、多种

所有制经济共同发展和按劳分配为主体、多种分配方式并存，

不断解放和发展社会生产力的显著优势。这一论述将对中小

企业的支持上升到了国家制度层面，表明了国家对支持中小

企业发展的坚定决心，也意味着国家将在更高层次、更深领

域帮助中小企业解决实际问题。未来支持中小企业发展的政

策将更加强调制度性、法治化和规范化。 
第二，高度重视为中小企业营造良好的发展环境。中小

企业的发展，关键在于良好的营商环境，而营商环境当中尤

其以法治的完备和高执行度为最重要。中国通过立法为支持

中小企业发展提供法律保障，2002 年 6 月 29 日通过了《中

小企业发展促进法》，2007 年 9 月 1 日修订，2018 年 1 月 1
日起施行。《中小企业发展促进法》为中小企业发展营造了

良好的法治环境。同时，中国政府始终重视为中小企业的发

展营造良好的政治和经济发展环境。2019 年 4 月，中共中央

办公厅国务院办公厅印发了《关于促进中小企业健康发展的

指导意见》。这个指导意见就营造良好的中小企业发展环境

做出了以下重要决定：一是进一步放宽市场准入，最大程度

实现准入便利化。二是主动服务中小企业，继续推进商事制

度改革、环评制度改革、落实好公平竞争审查制度，对企业

发展中遇到的困难，“一企一策”给予帮助。三是实行公平统

一的市场监管制度。创新监管方式，寓监管于服务之中；深

入推进反垄断、反不正当竞争执法；坚决保护企业及其出资

人的财产权和其他合法权益。2019 年 10 月 22 日，国务院首

次公布《优化营商环境条例》。条例中明确，要尊重各地的

差异性，充分放权给地方政府，让市场主体能够参与政策制

定，并建立容错机制等。这些制度安排，为中国中小企业提

供了更利于其发展的环境。比如，天津市多管齐下优化中小

企业营商环境，连续制定实施“津八条”“一制三化”改革、“民
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营经济 19 条”“海河英才”计划、“海河工匠”工程，进一步加大

简政放权力度，落实审批承诺制，完善市场准入管理，推进

信用体系建设，为中小企业发展提供更好的营商环境。2019
年 10 月 24 日，世界银行发布《全球营商环境报告 2020》，

中国营商环境在 190 个经济体中排名第 31 位，较去年提升 15
位。 

第三，不断完善中小企业发展的财税支持政策。中小企

业的快速发展，离不开强有力的财税支持。中国政府一贯重

视并不断完善促进中小企业发展的财税政策体系建设。比如，

2011 年，中国财政部就制定了《政府采购促进中小企业发展

暂行办法》。2014 年，财政部制定出台了《中小企业发展专

项资金管理暂行办法》。未来中国政府还将实施一系列支持

政策，加大对中小企业发展的财税支持力度。重点有以下几

个方面：一是改进财税对小微企业融资的支持。落实对小微

企业融资担保降费奖补政策，所需资金由中央财政统一安排，

降低中小企业的融资担保成本,进一步降低创业担保贷款贴息

的政策门槛，落实金融机构单户授信 1000 万元及以下小微企

业和个体工商户贷款利息收入免征增值税政策、贷款损失准

备金所得税税前扣除政策。二是减轻中小企业税费负担。加

快推进地方涉企行政事业性收费零收费。推进增值税等实质

性减税，对小微企业、科技型初创企业实施普惠性税收减免。

2019 年 10 月 30 日，国家税务总局举行新闻发布会，发布减

税降费统计核算情况。数据显示，2019 年前三季度，全国累

计新增减税降费 17834 亿元。其中，小微企业普惠性政策新

增减税 1827 亿元。减税降费政策充分发挥了逆周期调节作用，

对企业生产经营活动产生了积极影响，提振了市场主体信心。 
三是完善政府采购支持中小企业的政策，采取预算预留、

消除门槛、评审优惠等手段，落实政府采购促进中小企业发

展政策。中国政府规定，在政府部门预算中，至少留 30%的

额度面向中小企业。同时，中国对中小企业参与采购竞争时

给予价格扣除政策，以增强他们的竞争能力。中国还拟建立

预付款保函制度，如果中小企业有了订单，提供了保函，可
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以提前预付一部分货款，以支持中小企业资金周转。四是充

分发挥各类基金的引导带动作用。推动国家中小企业发展基

金走市场化、公司化和职业经理人的制度建设道路，使其支

持种子期、初创期成长型中小企业发展。通过一系列具体的

措施，保证政策的高执行度。 
第四，注重增强中小企业的创新活力。中小企业的活力

关系到整个经济竞争的活力。在中国改革开放 40 年来的经济

史上，中小企业以“成本驱动”的优势集体崛起。当前随着科

技驱动的增强，既为中小企业提供了广阔空间，也对中小企

业的发展模式提出了新的要求。只有直面市场，紧跟国家创

新发展战略，处于创新一线、具有创新活力的中小企业才能

勇立潮头、基业常青。中国政府注重激发中小企业的创新活

力，出台了一系列的政策来扶持企业创新，增强其内生动力。

一是完善创新创业环境。通过国家科技计划加大对中小企业

科技创新的支持力度，提高中小企业承担研发任务的比例。

鼓励大型企业向中小企业开放共享资源，健全科技资源开放

共享机制。二是切实保护知识产权。中国注重基础研究和原

创能力，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，大力加

强知识产保护，特别是中小企业知识产权的保护，保护中小

企业创新研发成果，并组织实施中小企业知识产权战略推进

工程。比如，广东省政府发布《促进中小企业知识产权保护

和利用的若干政策措施》，从提高知识产权纠纷解决效率、

加大知识产权侵权惩处力度、加大知识产权海外维权、推进

知识产权质押融资、促进知识产权交易运营、降低知识产权

创造和应用成本、提升知识产权服务能力、强化知识产权人

才培养八个方面提出了知识产权保护的具体措施。三是引导

中小企业“专精特新” 发展。支持中小企业转型升级，走“专精

特新” 发展道路，构建评价体系，打造融通发展典型示范和

新模式，积极培育主营业务突出、竞争力强、成长性好的专

精特新中小企业。比如，上海市培育“专精特新” 企业达 2103
家。据统计，2018年上海新上市企业中超过50%来自“专精特

新” ，市级百强民营制造业企业中有三分之一来自“专精特新”。
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上海“专精特新”企业户均销售收入超过 1.9 亿元，户均利润总

额超过 1500 万元；227 家企业设立了国家、市级企业技术中

心或院士工作站；515 家企业研发投入比例不低于 10%；117
家企业获得中国驰名商标、上海名牌商标等品牌称号。四是

为中小企业提供信息化服务。推动发展“互联网+中小企业”，
建设面向中小企业的云制造平台和云服务平台，完善中小企

业智能制造支撑服务体系，引导中小企业智能化改造。 
此外，中国政府还就改进服务保障和强化组织领导以及

加强统筹协调等方面作出了明确的政策安排，并大力推进金

融支持中小企业创新，进行了一系列有益的探索和推进。特

别是就中小企业面临的融资难融资贵问题出台了一系列的政

策措施予以解决。总之，中国政府高度重视支持促进中小企

业发展，注重充分发挥中小企业对国家经济发展的推动作用。  
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ОПЫТ ПОДДЕРЖКИ МИКРО, МАЛЫХ И СРЕДНИХ  
ПРЕДПРИЯТИЙ В КИТАЕ  

 
Аннотация: статья раскрывает конкретные способы и 

методы, к которым прибегло руководство Китая для под-
держки микро, малых и средних предприятий (МСП), став-
ших локомотивом экономического развития страны.  

Ключевые слова: государственная поддержка, малый и 
средний бизнес, Китай.  

Summary: the article reveals the specific ways and methods 
of Chinese leadership to support micro, small and medium sized 
enterprises, which have become the locomotive of the country's 
economic development. 

Key words: government support, small and medium sized  
business, China. 

 
В категорию микро, малых и средних предприятий (МСП) 

в Китае входят юридически оформленные субъекты хозяйст-
венной деятельности с относительно некрупными масшта-
бами производства и штатами персонала. По состоянию на ко-
нец 2018 г. число МСП в Китае превысило 30 млн единиц, а 
количество индивидуальных предпринимателей – 70 млн че-
ловек. На данную категорию хозяйствующих субъектов при-
шлось более 50 процентов налоговых поступлений, 60 про-
центов ВВП, свыше 70 процентов технологических иннова-
ций и 80 процентов городского занятого населения. В 2018 г. 
благодаря достижению отдельными микро, малыми и сред-
ними предприятиями Китая стадии зрелости 28 китайских ча-
стных бизнеса вошли в рейтинг 500 успешнейших компаний 
мира (в 2010 г. в рейтинг попала одно китайское предприятие). 
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Рис. 1 Динамика роста количества микро, малых и средних 

предприятий Китая 2012–2020 гг. 
 
Представленная диаграмма позволяет сделать вывод, что 

в последние годы число МСП Китая возрасло, и доминирую-
щая положительная динамика роста их количества остается 
стабильной. Если обратиться к диаграмме отраслевого рас-
пределения предприятий микро, малого и среднего бизнеса, то 
их широкий охват и присутствие практически во всех отрас-
лях производства также очевидны.  Можно сказать, что МСП 
уже превратились в неотъемлемую движущую силу развития 
Китая, стали ведущей сферой привлечения рабочих рук в но-
вые бизнес-проекты, важнейшим субъектом технологических 
инноваций и источником налоговых поступлений. Сегодня 
микро, малые и средние предприятия приобрели стратегиче-
ское значение для стимулирования экономического роста и 
социального развития Китая.  

Вместе с тем, в связи с изменениями условий на междуна-
родном и внутреннем рынках, растущими затратами на рабо-
чую силу, капитал, сырье, землю, ресурсы и экологию разви-
тие микро, малых и средних предприятий сталкивается с но-
выми проблемами, такими как труднодоступность финанси-
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рования, недостаток мощностей для инновационного разви-
тия и другими постоянно возникающими вызовами. Исходя из 
перечисленных обстоятельств, китайское государство выра-
ботало целый ряд регламентов, установок и мер, направлен-
ных на поддержку их развития. 

 
Рис. 2 Распределение МСП по производственным 

отраслям в процентах в 2018 г. 
 

Накопленный опыт поддержки микро, малых и средних 
предприятий можно систематизировать по следующим на-
правлениям:  

1. Предоставление системной поддержки и базовых га-
рантий для развития МСП 

Микро, малые и средние предприятия Китая в основном 
являются частными. Их возникновение и развитие было обу-
словлено курсом китайского руководства на проведение поли-
тики реформ и открытости. С самого начала реализации дан-
ной политики государством была установлена многоукладная 
экономическая система, в которой на равных развивались все 
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40,2%
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формы собственности при доминирующем положении обще-
ственной формы. Данная система явилась не только главной 
составляющей социализма с китайской спецификой, но и ос-
новным фактором совершенствования социалистической ры-
ночной экономики. 

Создание базовой экономической модели такого рода 
предоставило системные гарантии и заложило основу для раз-
вития малых и средних предприятий Китая. Четвертым Пле-
нумом ЦК КПК XIX созыва (октябрь 2019 г.) вновь была под-
черкнута необходимость сохранения доминирующей роли об-
щественной собственности при общем развитии многоуклад-
ной экономики с многообразием форм и распределением по 
труду, непрерывным раскрепощением и развитием очевидных 
преимуществ общественных производительных сил. Задача 
поддержки МСП, таким образом, достигла государственного 
уровня, что продемонстрировало твердую решимость руково-
дства страны и впредь содействовать их развитию и оказывать 
поддержку на самом высоком уровне и в самых разнообраз-
ных областях при решении возникающих проблем. В буду-
щем политика поддержки развития микро, малых и средних 
предприятий будет направлена на дальнейшую институализа-
цию, стандартизацию и правовое обеспечение. 

2. Повышенное внимание государства к созданию бла-
гоприятных условий для развития МСП  

Ключевым условием для развития микро, малых и сред-
них предприятий является благоприятная деловая среда. Глав-
ными составляющими деловой среды являются совершенство 
нормативно-правовой базы и высокая степень ее правоприме-
нения. 29 июня 2002 г. в интересах обеспечения правовой за-
щиты развития малых и средних предприятий был принят За-
кон КНР «О поощрении развития микро, малых и средних 
предприятий», 1 сентября 2007 г. в него были внесены неко-
торые поправки. 1 сентября 2017 г. Постоянный Комитет 
ВСНП принял новую редакцию Закона КНР «О поддержке 
микро, малых и средних предприятий», которая вступила в 
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действие с 1 января 2018 г. Новая редакция содержит юриди-
ческие нормы для благоприятного развития этих предприятий. 
В апреле 2019 г. Канцелярия ЦК КПК и Канцелярия Госсовета 
КНР опубликовали совместные «Руководящие рекомендации 
по стимулированию устойчивого развития микро, малых и 
средних предприятий», предусматривающие ряд важных ре-
шений, направленных на формирование необходимых усло-
вий для частного бизнеса. Среди них:  

во-первых, дальнейшее упрощение и максимально воз-
можное расширение доступа к рынку;  

во-вторых, инициативная помощь МСП, дальнейшее про-
движение реформы правовой базы предпринимательской дея-
тельности, системы оценки воздействия на окружающую 
среду, внедрение системы контроля добросовестности конку-
ренции, предоставление МСП возможности на собственном 
опыте «прочувствовать» эффективность государственной 
поддержки;  

в-третьих, необходимость внедрения справедливой еди-
ной системы рыночного контроля, предусматривающей при-
менение инновационных методов мониторинга, при этом 
обеспечив непрерывность их действия; повсеместное углуб-
ление антимонопольной и противостоящей недобросовестной 
конкуренцией правоприменительной практики; решительная 
защита имущественных и иных законных прав и интересов 
предприятий и их инвесторов.  

22 декабря 2019 г. Госсовет КНР опубликовал «Положе-
ние об улучшении деловой среды», предписывающее необхо-
димость соблюдать уважительное отношение к местной спе-
цифике и полную передачу соотвествующих административ-
ных полномочий местным органам исполнительной власти, 
предоставление субъектам рынка права участвовать в подго-
товке местных законодательных актов и в создании механиз-
мов сохранения работоспособности. Предлагаемые меры 
предполагают формирование еще более благоприятных усло-
вий для развития МСП Китая. Например, в г. Тяньцзине пред-
принятые меры оптимизации деловой среды микро, малого и 
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среднего бизнеса включили в себя целый ряд инициатив и на-
чинаний, направленных на пошаговое упрощение админист-
ративных процедур и передачу полномочий в компетенцию 
нижестоящих административных звеньев, внедрение системы 
обязательств, упрощение процедуры предоставления доступа 
к рынку, ускорение выстраивания системы кредитования ма-
лых и средних предприятий. И если обратиться к опублико-
ванному 24 октября 2019 г. Всемирным банком докладу «Ве-
дение бизнеса 2020», то несложно заметить, что по показа-
телю состояния деловой среды Китай занял 31 место среди 
190 стран, поднявшись в рейтинге на 15 позиций по сравне-
нию с 2018 г.   

3. Постоянное совершенствование финансовой и нало-
говой политики, направленной на поддержку развития 
МСП 

Темпы развития микро, малых и средних предприятий на-
прямую зависят от государственной поддержки в области фи-
нансовой и налоговой политики. Руководство Китая всегда 
уделяло серьезное внимание выстраиванию и совершенство-
ванию данной политики. В частности, в 2011 г. Министерст-
вом финансов КНР в интересах содействия развитию  МСП 
были разработаны «Временные меры по привлечению микро, 
малых и средних предприятий к участию в государственных 
закупках». Затем в 2014 г. Министерством финансов КНР 
были подготовлены и опубликованы «Временные меры по 
управлению специальными денежными фондами на развитие 
микро, малого и среднего бизнеса». В последующем руково-
дство страны намерено подготовить дополнительные меры ак-
тивизации финансовой и налоговой поддержки МСП.  

Во-первых, предусматривается снижение фискального 
давления в случаях инвестирования в развитие микро и малых 
предприятий, проведение политики  снижения сумм залого-
вого поручительства при финансировании  микро-предпри-
ятий; планирование удовлетворения финансовых потребно-
стей МСП за счет бюджета учреждений  центрального финан-
сирования, сокращение издержек финансирования малых и 
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средних предприятий,  постепенное снижение  порога дискон-
тированного кредита на стартапы; при выдаче финансовым 
учреждением микро и малому предприятию кредита на сумму 
менее 10 млн юаней не облагать налогом основную сумму 
кредита, а только проценты по нему;  не облагать налогом 
средства, находящиеся в резервном фонде на покрытие потерь 
по кредитам.   

Во-вторых, осуществление общего снижения налоговой 
нагрузки на МСП, ускорение внедрения на локальном уровне 
административного производства по сбору платежей из раз-
розненных источников, существенное снижение НДС и дру-
гих налогов, частичное или полное освобождение от взыска-
ния налогов с МСП и научно-технических стартапов.  

30 октября 2019 г. Главным налоговым управлением КНР 
была проведена пресс-конференция с предоставлением стати-
стических сведений по освобождению субъектов хозяйствова-
ния от налогообложения и сборов. Данные налогового органа 
позволяют констатировать, что за первые три квартала 2019 г. 
суммарное сокращение налогов и сборов составило 1773,4 
млрд юаней, в том числе общее снижение налогов и сборов 
для микро и малых предприятий – 182,7 млрд юаней.  

Такая политика в полной мере сыграла свою конверсион-
ную регулирующую роль и оказала позитивное влияние на 
производственную и операционную деятельность предпри-
ятий, повысив уверенность рыночных субъектов в собствен-
ных силах.  

В-третьих, совершенствование политики государствен-
ной поддержки МСП в процедуре госзакупок, в том числе 
применение инструментов бюджетного резервирования, уст-
ранения пороговых величин для участников, проверка и 
оценка преференций, а также ориентирование практики госу-
дарственных закупок на развитие микро, малых и средних 
предприятий.  

Госсоветом КНР определено, что для поддержки МСП  в 
расходной части бюджета государственных учреждений 
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должно оставаться как минимум 30 процентов средств на за-
купки товаров у данной категории предприятий. Одновре-
менно в ходе участия МСП в конкурсных торгах последним в 
целях повышения конкурентоспособности предоставляется 
возможность ценового редукциона. Кроме того, планируется 
сформировать систему гарантированного возврата авансового 
платежа, а в случаях, когда микро, малое или среднее пред-
приятие выполняет заказ под гарантийное письмо, часть пла-
тежей можно производить в предварительном порядке для 
поддержания оборотных средств   предприятия.   

В-четвертых, полная реализация стимулирующей функ-
ции различного рода фондов. В частности, активнее привле-
кать Государственный фонд развития микро, малого и сред-
него бизнеса к процессам системной коммерциализации, кор-
поратизации и профессионализации менеджмента, стимули-
руя создание моделей поддержки этих предприятий на самых 
ранних стадиях их развития.   

4. Упор на укрепление инновационного потенциала 
микро, малых и средних предприятий 

Живучесть МСП напрямую связана с их экономической 
конкурентоспособностью. За 40 лет истории реализации поли-
тики реформ и открытости китайские микро, малые и средние 
предприятия в полной мере продемонстрировали способность 
использовать для своего роста такое преимущество как опера-
тивное и гибкое реагирование на рыночный спрос. Однако со-
временный научно-технический прогресс предоставил малым 
и средним предприятиями не только широкое поле для реали-
зации собственного потенциала, но и предъявил новые требо-
вания к моделям развития. Сегодня только при наличии таких 
малых и средних предприятий, которые развернуты лицом к 
рынку, строго следуют курсом государственной инновацион-
ной стратегии развития, находятся на передовой линии инно-
ваций и обладают созидательной жизненной силой, - можно 
успешно следовать впереди всех к генерированию новых идей 
и реализации передовых инноваций.  



104 
 

Китайское государство уделяет пристальное внимание и 
всячески поощряет инновационный потенциал микро, малых 
и средних предприятий, в связи с чем в Китае подготовлен 
комплекс мер, направленных на поддержание предпринима-
тельского новаторства и укрепление внутренних движущих 
сил данной категории предприятий. К ним относятся:  

1. Совершенствование условий для реализации инноваци-
онных стартапов, что предусматривает активное содействие 
развитию технологических инноваций малых и средних пред-
приятий на основе государственного научно-технического 
плана, повышение требований к масштабу их научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ. Кроме того, это 
поощрение крупных предприятий делиться общими ресур-
сами с микро, малыми и средними предприятиями, а также 
создание механизмов открытого обмена научно-техниче-
скими ресурсами.  

2. Осуществление реальной защиты прав интеллектуаль-
ной собственности. Китай уделяет серьезное внимание фунда-
ментальным исследованиям и оригинальным разработкам, 
предоставляя рынку решающую роль в распределении ресур-
сов. Государство всемерно усиливает защиту прав интеллек-
туальной собственности, и в особенности, - микро, малых и 
средних предприятий, достижений их инновационной дея-
тельности, а также проводит политику, обеспечивающую реа-
лизацию их прав интеллектуальной собственности.  

Так, например, в провинции Гуандун народное правитель-
ство разработало и опубликовало «Меры по защите прав ин-
теллектуальной собственности микро, малых и средних пред-
приятий», предусматривающие восемь конкретных направле-
ний работы, в том числе по эффективному разрешению кон-
фликтов, ужесточению наказания за нарушения прав интел-
лектуальной собственности, а также усилению ее защиты за 
рубежом, продвижению инструментов ее залогового финан-
сирования, передачи в оперативное управление и совершения 
имущественных сделок, снижения затрат на ее создание и 
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практическое применение, повышению качества ее обслужи-
вания, подготовке  кадров в области защиты прав интеллекту-
альной собственности.    

3. Фокусирование на инновациях. Данное направление 
предусматривает поддержку трансформации МСП в более со-
временные и передовые в технологическом отношении, фор-
мирование системы оценки традиционных и нетипичных мо-
делей их развития, активное культивирование достижения 
прорывных результатов в повседневной производственной 
деятельности, повышения конкурентоспособности, способно-
сти создать инновационную разработку.   

Например, в г. Шанхае насчитывается 2103 предприятий, 
участвующих в движении за создание передовых технологий. 
Согласно статистике, в 2018 г. более 50 процентов образован-
ных здесь новых предприятий, а также одна треть из сотни ча-
стных предприятий муниципального уровня используют но-
вейшие технологии и разработки. Средний операционный до-
ход предприятия такого типа составляет свыше 190 млн юаней, 
а средняя совокупная прибыль – более 15 млн юаней. Из них 
227 предприятий создали государственные и муниципальные 
технологические центры либо открыли академические рабо-
чие станции. Процент инвестирования в НИОКР 515 из таких 
предприятий составляет не менее 10 процентов, 117 предпри-
ятий получили статус «China Famous Trade Mark», «Shanghai 
Famous Trade Mark» и др. брендовые наименования.  

4. Предоставление услуг информатизации. Осуществля-
ется продвижение стратегии «Интернет + микро, малые и 
средние предприятия», создаются платформы для облачных 
технологий и облачного сервиса, совершенствуется система 
обслуживания «умного производства» МСП, ведется рефор-
мирование их производства в направлении повышения уровня 
интеллектуализации.  

Кроме того, китайским руководством разработаны и 
предпринимаются конкретные и однозначные шаги по обслу-
живанию, предоставлению гарантий и укреплению организа-
ционного управления и комплексной координации, а также 
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всемерной финансовой поддержки инновационного развития 
малых и средних предприятий. Огромное внимание уделяется 
положительному разрешению такой актуальной для всех 
микро, малых и средних предприятий проблемы как трудно-
доступность получения финансирования.     

Резюмируя, можно сделать вывод, что государство уде-
ляет серьезное внимание и оказывает значительную под-
держку развитию МСП и придает важное значение той роли, 
которую играют предприятия данной категории в общем эко-
номическом развитии Китая. 
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Политика поддержки малого и среднего предпринима-

тельства (МСП) на национальном и региональном уровнях в 
КНР включает ряд направлений: 
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- реализуется государственная программа действий по 
стимулированию массовой предпринимательской и иннова-
ционной деятельности китайского общества в рамках выпол-
нения задач XIII пятилетнего плана (2016 - 2020 гг.);  

- в структуре Национальной комиссии КНР  по развитию 
и реформированию, которая является основным проводником 
государственной экономической политики в стране, создан 
Департамент малого и среднего предпринимательства; 

- основным государственным органом поддержки малых 
и средних предприятий в Китае выступает специализирован-
ное агентство – Китайский центр по координации и коопера-
ции бизнеса, основными функциями которого является иссле-
дование роли, состояния и потребностей сектора МСП, уча-
стие в создании мощной национальной комплексной системы 
оказания услуг для МСП; 

- функционирует государственная некоммерческая ин-
формационная служба «China SME Online», которая обеспе-
чивает всестороннее и своевременное информационное об-
служивание населения страны и всех государственных орга-
нов по вопросам деятельности МСП; 

 - осуществляет свою деятельность Китайская ассоциа-
ция МСП, объединяющая некоммерческие и общественные 
организации МСП в городах КНР; 

 - малому и среднему предпринимательству оказывается 
финансовая поддержка: 1) кредитование, которое осуществ-
ляется Китайским банком развития при условии наличия по-
ручительств со стороны местных администраций; 2) органи-
зационное и финансовое содействие участию предприятий в 
выставочных и ярмарочных мероприятиях за границей;  
3) функционируют финансовые фонды (например, Государст-
венный фонд развития малого и среднего предприниматель-
ства», Кредитный гарантийный фонд и др.); 4) в отдельных 
случаях применяются льготы по налогообложению для МСП, 
в частности по подоходному налогу; 
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- в Китае активно поддерживается инновационный бизнес  
малых и средних предприятий, что включает в себя привлече-
ние в сектор частного венчурного капитала на достаточно вы-
годных условиях с учетом льготного налогообложения, функ-
ционирует Фонд МСП научно-технического профиля, предна-
значенный для создания механизмов рисковых инвестиций и 
трансформации научно-технических достижений в реальное 
производство; 

 - большое внимание уделяется системе подготовки кад-
ров и реализации специальных программ: программе обучения 
менеджеров малых и средних предприятий, программе по 
обучению основам предпринимательства с целью стимулиро-
вания ранее уволенных работников к самостоятельной пред-
принимательской деятельности и др.;  

- создается благоприятное окружение для развития МСП, 
что включает совершенствование системы обслуживания по 
принципу «одно окно», развитие биржевой торговли акциями 
малых и средних предприятий на Шэньчжэньской фондовой 
бирже и др.; 

- обеспечивается устойчивое взаимодействие МСП с 
крупными предприятиями при одновременном содействии в 
их реструктуризации, оптимизации использования имею-
щихся ресурсов и реализации экспортного потенциала; 

- реализуются меры по поддержке отдельных категорий 
граждан для участия в предпринимательской деятельности: 
для поддержки молодежного предпринимательства создана 
специальная организация — Китайский молодежный бизнес; 
несмотря на огромные трудовые ресурсы, реализуются меры 
по увеличению занятости среди женщин и инвалидов [1]. 

Однако сектор МСП продолжает испытывать трудности, 
особенно в слаборазвитых регионах. В частности, наиболее 
остро проявились следующие проблемы:  

- неравномерное отраслевое и географическое расположе-
ние малых и средних предприятий (более 62,7 процента из них 
находятся в провинциях с развитой экономикой); 
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- значительная часть МСП занимается трудоемким бизне-
сом, имеющим относительно низкие требования к технике и 
капиталу; 

- налоговая политика для малых и средних предприятий 
Китая имеет ограничения по сравнению с крупными предпри-
ятиями; 

- основным камнем преткновения для развития малого и 
среднего бизнеса в Китае является нехватка финансовой под-
держки, продолжают существовать трудности в получении 
банковского кредита; 

- в ряде провинций имеет место слабая связь малых пред-
приятий с внешним рынком; 

- для МСП в регионах характерны слабые технологиче-
ские инновации и отсутствие прав интеллектуальной собст-
венности [2]. 

Одним из механизмов экономического роста малых и 
средних городов в КНР является формирование кластеров ма-
лых и средних предприятий (МСП) во вторичном и третич-
ном секторах промышленности. 

Это, в свою очередь, способствует включению в рынок 
труда сельской рабочей силы. Большинство кластеров МСП 
расположены в городах развитых восточных прибрежных 
районов Китая, в частности, в дельте реки Чжуцзян и реки 
Янцзы. Например, положительных результатов достигли кла-
стеры предприятий в провинциях Цзянсу, Чжэнцзян и Гуан-
дун. 

Развитие кластерной экономики Китая связано со специа-
лизацией городов и деревень, функционирующих как производ-
ственные центры. При этом один или несколько городов со-
средоточены на изготовлении одного продукта. Это отражает 
концепцию «одна деревня - один продукт», или «один город - 
одна отрасль», которая реализуется в таких провинциях как 
Цзянсу, Чжэцзян и Гуандун. 

 Эксперты, анализируя развития кластерных структур 
МСП в городах и провинциях Китая (кабельный кластер Гу-
аньлинь, включающий 12 небольших кабельных предприятий; 
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текстильный кластер Шэнцзе на базе шести небольших тек-
стильных предприятий; кластер швейных машин Хэншань, 
состоящий из шести небольших производителей швейных ма-
шин), выделяют следующие их особенности: 

во-первых, локализация, которая выражается в высоком 
уровне концентрации производства в определенном регионе. 
Канатный городок в Гуанлине, шелковый городок в Шэнцзе и 
небольшой кластер швейных машин в Хэншане служат при-
мером концепции такого регионального расположения; 

во-вторых, специализация. Специализированные опера-
ции малых кластеров помогают обеспечить их устойчивый 
прогресс. Некоторые производственные процессы выделя-
ются и превращаются в дочерние предприятия;   

в-третьих, рыночное ориентированное развитие на ос-
нове формирования брэндов. Примером регионального брен-
динга является город Шэнцзе, получивший название «коро-
левство одежды и одеял». Здесь сосредоточено много пред-
приятий, производящих текстиль и шелк, которые создали 
нишу для своих обширных и устойчивых брендов; 

в-четвертых, социализированная координация. Сервис-
ориентированные предприятия разработали системы, которые 
делают возможными эффективные и скоординированные опе-
рации. Например, город Хэншань широко известен как нацио-
нальный центр по производству шерстяного свитера. В этом 
городе насчитывается 3500 предприятий, производящих шер-
стяные свитера; из них 600 предприятий занимаются распре-
делением по всей стране; 500 - участвуют в дочерних опера-
циях; 400 - производят материалы; 200 - занимаются перевоз-
ками; 100 предприятий ремонтируют оборудование, все они 
образуют вместе корпоративный кластер с прочной связью; 

в-пятых, участие местного правительства. Подразделе-
ния органов местного управления и местного самоуправления 
обеспечивают благоприятную среду с помощью реализации 
соответствующих политик и принятия нормативных актов и 
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развития обслуживающей инфраструктуры. Кроме того, мест-
ные органы власти организуют ежегодное участие предпри-
ятий в международных торговых выставках; 

в-шестых, сетевое взаимодействие между малыми пред-
приятиями. Например, почти все кабельные предприятия в го-
роде Гуаньлинь тесно сотрудничают с другими малыми пред-
приятиями для закупки сырья, промежуточных продуктов, 
продажи продукции другим мелким предприятиям; 

в-седьмых, практикуются субподряды с крупными пред-
приятиями. Эта бизнес-стратегия пока ограничивается тек-
стильным сектором: пять из шести игроков отрасли подпи-
сали договор субподряда с крупными компаниями, один из ко-
торых одновременно имеет аналогичные соглашения с круп-
ными иностранными фирмами. Процент субподрядных про-
дуктов варьируется в зависимости от участвующих предпри-
ятий от 20 до 100 процентов; 

в-восьмых, кластерная форма способствует конкуренто-
способности экспорта и более высокому уровню технологи-
ческих инноваций. Так, помимо хороших продаж на внутрен-
нем рынке, текстильная промышленность также успешно вы-
шла на экспортный рынок. Доказательством ее высокой эф-
фективности за рубежом является то, что четыре из шести ее 
предприятий получают от 50 до 100 процентов своей выручки 
от продаж на международном рынке;  

в-девятых, в последние годы малые и средние предпри-
ятий стали активными участниками платформы трансгранич-
ной электронной торговли Китая, которая превратилась в сис-
тему сетевого маркетинга, объединяющую транзакции, оп-
лату, логистику, услуги и финансирование [3].  

Такие экспортные трансграничные платформы электрон-
ной торговли Китая как DHgate и Alibaba International Station 
предоставляют более дешевые услуги по таможенному 
оформлению и международной логистике для предприятий 
внешней торговли, что также позволяет неквалифицирован-
ным малым и средним предприятиям участвовать в междуна-
родной торговле. 
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С учетом опыта КНР в области стимулирования малого и 
среднего предпринимательства могут быть определены на-
правления дальнейшего формирования этого сектора в Бела-
руси, в первую очередь в регионах. 

Во-первых, разработка комплекса мер по поддержке МСП 
в регионах должно стать частью местных стратегий экономи-
ческого развития, разработанных с участием все заинтересо-
ванных сторон регионального процесса [4]. 

Во-вторых,  комплексный и системный подход к разви-
тию МСП реализуется в виде формирования экосистемы под-
держки МСП. При ее создании следует ориентироваться на 
учет местной специфики, конкурентных преимуществ, воз-
можной специализации района, доминирующие целевые 
группы населения, включая безработных; существующие 
барьеры и риски для МСП, а также движущие силы и возмож-
ности. Необходимо, чтобы получили развитие все составляю-
щие экосистемы малого и среднего бизнеса на местном уровне, 
к числу которых относятся:  

а) личностные структуры поддержки;  
б) финансовые структуры поддержки;  
в) структуры бизнес-среды на национальном и местном 

уровне; 
 г) институты и структуры экономического окружения 

предприятий МСП и поддержки во внешней среде. 
В-третьих, реализуемые меры должны быть направлены 

на решение наиболее острых проблем МСП в регионах Бела-
руси. Исходя из сложившейся ситуации в этой сфере, ключе-
выми факторами развития МСП в регионах следует рассмат-
ривать: 

- изменение имиджа предпринимателя, что должно стать 
задачей средств массовой информации: регулярное освеще-
ние событий, связанных с предпринимательской тематикой, 
рассказы об историях успеха; 

- содействие формированию культуры предприниматель-
ства, желанию, навыкам и знаниям для начала своего бизнеса 



114 
 

через средства массовой информации, все ступени системы 
образования, а также неформальное образование; 

- укрепление бизнес среды, расширение вида услуг, ока-
зываемых МСП, субъектами поддержки бизнеса, более актив-
ная поддержка инновационного бизнеса; 

- развитие экосистемы для стартапов с менторами - из-
вестными предпринимателями, обладающими высокими ком-
петенциями и готовыми делиться своими знаниями; 

- расширение источников и форм финансирования МСП; 
- более широкое использование модели кластерного раз-

вития с участием МСП; 
- установление более тесных партнерских отношений ме-

жду предприятиями МСП и другими заинтересованными уча-
стниками регионального процесса, с внешней средой, в том 
числе с использованием цифровых технологий и созданием 
сетей [5], [6]. 
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中国政府如何破解中小企业融资难融资贵问题 

 摘要：这篇文章描述中小企业融资难融资贵问题，以及
政府采取的具体措施解决这个问题。 
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一般而言，中小企业的主要融资渠道包括内源融资和外

源融资两种，内源融资主要是依靠企业自有资金，如资本公

积和未分配利润；外源融资则是企业通过金融市场筹集资金，

主要方式包括银行贷款、非银行金融机构贷款、发行债券和

发行股票。一般非银行金融机构信贷是中小企业最主要的融

资方式。 

 
图 1 中小企业融资渠道 
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根据清华大学经济管理学院发布的《中国社会融资（企

业）成本统计报告》显示，中国企业社会融资渠道占比中，

银行贷款占一半以上，网络贷款、小额贷款公司、保理这几

种融资方式则占比非常少，总和仅占百分之二点多。当前中

国企业社会融资的平均融资成本为 7.60%，中小企业融资成

本则大部分高于 10%。中小企业融资不仅面临成本过高的现

状，连融资渠道也在不断萎缩。近几年，小额贷款公司、保

理、互联网金融、民营股份制银行等这些服务于中小企业的

融资方式或融资机构由于经济下行因素均出现了全面萎缩。

中小企业融资难融资贵的问题表现明显。解决融资难融资贵

问题是现在中国支持中小企业发展的重点，也是现在最重要

的举措。 

中国国家主席习近平在 2018 年 11 月 1 日举行的民营企

业座谈会上明确指出，要优先解决民营企业特别是中小企业

融资难甚至融不到资的问题，同时逐步降低融资成本。今年

以来，为破解中小企业融资难融资贵问题，中国政府高层多

次表态，国务院、各部委推出了一系列举措，加大对中小微

企业的支持力度。2019 年 4 月，中国中央办公厅、国务院办

公厅发布了《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，对

于如何破解中小企业融资难融资贵问题提出了五个方面的政

策措施。具体措施如下： 

一是完善中小企业融资政策。包括三点举措：（1）进一

步落实普惠金融定向降准政策，用以解决中小企业融资贵的

问题；（2）加大再贴现对小微企业的支持力度，重点支持

小微企业 500 万元及以下小额票据的贴现，用以解决中小企

业融资难的问题；（3）将单户授信 1000 万元及以下的小微

企业贷款纳入中期借贷便利的合格担保品范围，用以解决中

小企业融资难的问题。运用普惠金融定向降准、再贴现支持

力度加大、中期借贷便利合格担保品范围扩大等多种货币政
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策工具，将会向中国的金融机构提供更加优惠的资金，用以

定向给予中小企业融资支持。 

二是积极拓宽融资渠道。主要是外源间接融资方式，包

括五点举措：（1）进一步完善债券发行机制，支持经营正

常、面临暂时流动性紧张的民营企业的合理债券融资需求；

（2）探索实施民营企业股权融资支持工具；（3）研究促进

中小企业依托应收账款、供应链金融、特许经营权等进行融

资；（4）完善知识产权质押融资风险分担补偿机制，发挥

知识产权增信增贷作用；（5）引导金融机构对小微企业发

放中长期贷款，开发续贷产品。为了响应国家积极拓宽融资

渠道的号召，补齐直接融资渠道的短板，中国近几年涌现了

一批新型网络融资平台，清华大学五道口金融学院也依托自

身多年对中小企业融资问题的研究成果，于 2014 年 11 月成

功孵化了一家专注民营中小微企业供应链金融服务的金融科

技企业，通过引入“校友网络”，提高风险控制效率，为优

质校友企业供应链上下游提供金融服务，充分利用核心企业

的信用传递，显著降低了中小企业的融资成本。 

三是支持利用资本市场直接融资。在直接融资方式上，

包括：（1）加快中小企业首发上市进度，支持中小企业在

新三板挂牌融资；（2）落实创业投资基金股份减持比例与

投资期限的反向挂钩制度，鼓励支持中小企业的早期创新创

业；（3）鼓励地方知识产权运营基金等专业化基金服务中

小企业创新发展。根据中国中小企业股份转让系统数据统计

显示，截至 2019 年 9 月底，中国新三板市场自 2013 年以来

共有 6388 家企业完成了 10516 次股票发行，融资金额达

4911.39 亿元人民币。新三板市场拓宽了资本市场服务于中

国中小企业的覆盖面，进一步发挥了资本市场的融资功能，

一定程度上解决了中国中小企业融资难的问题。 

四是减轻企业融资负担，解决中小企业融资贵问题。包

括：（1）鼓励金融机构扩大出口信用保险保单融资和出口
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退税账户质押融资；（2）加快发挥国家融资担保基金作用，

引导担保机构逐步取消反担保，降低担保费率；（3）减少

融资过程中的附加费用，降低融资成本等。中小企业的融资

成本包括利率、担保费、评估费、公证费等各种中间费用，

因此，减轻企业的融资负担，不是简单地降低贷款的利率，

而是降低中小企业融资的综合成本。 

五是建立分类监管考核机制。包括以下三点：（1）放宽

小微企业贷款享受风险资本优惠权重的单户额度限制；（2）

修订金融企业绩效评价办法，激励金融机构加大对小微企业

的信贷投入；（3）指导银行业金融机构夯实对小微业务的

内部激励传导机制；鼓励对小微业务推行内部资金转移价格

优惠措施；细化小微企业贷款不良容忍度管理，完善授信尽

职免责规定等。出于对信贷资金安全的考虑，金融机构在开

展中小企业融资服务时往往会有所顾虑，通过建立完善分类

监管考核机制入手，可以促进激励金融机构将各项政策措施

具体实际落地。  

为推动银行保险机构持续改进小微企业金融服务，进一

步缓解小微企业融资难融资贵问题，中国银监会办公厅于

2018年发布《2018年推动银行业小微企业金融服务高质量发

展的通知》。通知指出，中国银监会 2015年初提出小微企业

贷款增速、户数和申贷获得率“三个不低于”（小微企业贷

款增速不低于各项贷款平均增速、小微企业贷款户数不低于

上年同期户数、小微企业申贷获得率不低于上年同期水平）

目标以来，督促银行业连续三年达标，对缓解小微企业融资

难题起到了积极作用。 

中国银保监会又于 2019 年 3 月印发了《关于 2019 年进

一步提升小微企业金融服务质效的通知》。通知在信贷投放、

成本管理、风险管控等方面提出了一系列明确目标。 

近年来，中国银保监会出台了约 30 项政策文件，通过图

2 和图 3 可以看到其近几年出台相关政策举措的具体实施效
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果。图 2显示，截至 2016年末，我国小微企业人民币贷款余

额为 20.84 万亿元人民币，同比增长 16%，占企业贷款余额

的 32.1%。截至 2017 年末，全国小微企业贷款余额 30.74 万

亿元人民币，同比增速 47.50%，占各项贷款总余额的 24.67%。

截至 2018 年末,全国全口径小微企业贷款余额 33.49 万亿元

人民币,占各项贷款余额的23.81%，同比增速8.95%。2018年，

由于受到全球经济下行压力的影响，贷款余额的增速有所下

降，但贷款余额规模仍呈上升趋势。 

 
图 2 中国近三年小微企业贷款余额增长情况 

 

 
图 3 中国近三年有贷款余额的小微企业户数变化情况 

 

图 3 显示，截至 2016 年末，小微企业贷款余额户数

1361.1万户，较上年同期增加 38.5万户，同比增速 2.91%。

截至 2017年末，小微企业贷款余额户数 1520.92万户，较上

年同期增加 159.82万户，同比增速 11.74%。截至 2018年末,
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有贷款余额的小微企业户数 1723.23 万户，比上年同期增加

202.31万户，同比增速 13.30%。同比增速呈逐年递增的趋势。 

除了中央层面的政策举措外，中国各省市区也分别制定

出台了一些地方支持政策。目前，中国各地方通过政策扶持

在积极引导中小企业走“专精特新”发展道路。例如于 2019

年 9月 25日修订通过的《广东省促进中小企业发展条例》第

三十三条规定，县级以上人民政府及其有关部门应当鼓励中

小企业开展技术、产品、质量、管理模式、商业模式创新，

引导中小企业向专业化、精细化、特色化、新颖化发展，培

育具有成长性的科技型、生态型、资源节约型等中小企业。

中央和地方出台的这些支持政策，对缓解中国中小企业融资

难融资贵问题、促进企业的发展发挥了巨大的推动作用。在

中小企业的不断发展过程中，还会面临着多种多样的问题，

中国政府出台的相关政策文件也会根据最新市场情况进行修

订和完善，为中小企业发展提供优良的营商环境。 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА В КИТАЕ  

Аннотация: статья рассматривает вопрос высокой 
стоимости и проблемности получения финансирования ма-
лым и средним бизнесом, а также государственные меры по 
решению этой проблемы.  

Ключевые слова: микро, средние и малые предприятия, 
финансирование, кредитование. 

Summary: the article considers the problem of high cost and 
the difficulty to obtain financing by small and medium sized enter-
prises as well as governmental measures to solve it. 

Key words: small and medium sized enterprises, financing, 
crediting. 

 
Как правило, каналами аккумулирования средств для 

микро, малых и средних предприятий (МСП) являются внут-
ренние и внешние источники (рисунок 1). Внутренние источ-
ники финансирования включают в себя собственные средства 
предприятия, в том числе капитальные резервы и нераспреде-
ленную прибыль. Внешние источники в основном состоят из 
средств, предлагаемых финансовым рынком, например, бан-
ковские кредиты и ссуды небанковских финансовых органи-
заций, а также выпущенные акции и облигации.  

Согласно Статистическому отчету о расходах на финан-
сирование предприятий в Китае, опубликованному факульте-
том экономики и менеджмента Университета Цинхуа, в струк-
туре источников финансирования китайских предприятий 
доля банковских кредитов превышает 50 процентов, а доля 
Интернет-кредитов, ссуд микрофинансовых организаций и 
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факторинга достаточно мала и составляет немногим более 2 
процентов. В настоящее время стоимость финансирования ки-
тайских предприятий составляет 7,6 процента, а микро, ма-
лого и среднего бизнеса – более 10 процентов. МСП сталкива-
ются не только с более высокой стоимостью, но и c сужением 
выбора источников финансирования. В последние годы ус-
луги микрофинансовых организаций, факторинга, частных ак-
ционерных банков все менее распространены по причине эко-
номической рецессии. Таким образом, высокая стоимость фи-
нансирования для микро, малого и среднего бизнеса очевидна. 
Сейчас решение проблемы дорогого финансирования и пре-
доставление поддержки предприятиям данной категории –  
важнейшие задачи в Китае.  

 

 
Рис. 1 Каналы аккумулирования средств для МСП 
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Рис. 2 Источники финансирования предприятий в Китае 
 
1 ноября 2018 г. на совещании с участием представителей 

частных компаний Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, 
что сегодня ключевой задачей является решение проблемы 
труднодоступности финансовых средств, в том числе случаев 
полного отсутствия возможностей их получения частными 
предприятиями, в особенности микро, малыми и средними, и 
одновременно с этим – необходимость снижения их стоимо-
сти. В последнее время китайское руководство на самом вы-
соком уровне неоднократно выражало свою озабоченность 
данными обстоятельствами, а Госсоветом КНР, компетент-
ными министерствами и ведомствами опубликован ряд реше-
ний, направленных на поддержку МСП государством. В ап-
реле 2019 г.  Канцелярия ЦК КПК и Канцелярия Госсовета 
КНР опубликовали совместные «Руководящие рекомендации 
по стимулированию устойчивого развития микро, малых и 
средних предприятий», предусматривающие пять конкретных 
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направлений урегулирования вопроса труднодоступности фи-
нансовых средств для данной категории предприятий: 

1) Совершенствование финансовой политики в отноше-
нии микро, малого и среднего бизнеса, в том числе: 

- дальнейшее расширение доступности для них финанси-
рования; 

- увеличение поддержки МСП, в том числе путем предос-
тавления средств на сумму, не превышающую 5 млн юаней, 
под расписку (вексель); 

- предоставление микро и малому предприятию с креди-
торской задолженностью, не превышающей 10 млн юаней, 
права обращения за дополнительным кредитованием по исте-
чению половины кредитного срока в случае своевременности 
выплат.  

 К другим мерам финансовой поддержки микро, малого и 
среднего бизнеса относятся такие преференции, как введение 
дифференцированных ставок по кредиту для разных групп де-
биторов, выгодное дисконтирование, расширение списка объ-
ектов собственности, подпадающих под категорию залога и 
т.п.   

2) Активное расширение каналов аккумулирования, в пер-
вую очередь из внешних источников: 

- совершенствование механизма эмиссии облигаций как 
способ удовлетворения целесообразной потребности частного 
предприятия в облигационном финансировании в интересах 
поддержания собственного устойчивого функционирования, а 
также в случаях кратковременной потери ликвидности;  

- выбор частными компаниями инструментов поддержки 
через финансирование за счет выпуска акций; 

- изучение возможности привлечения финансирования с 
использованием инструментов дебиторской задолженности, 
денежного обращения в цепочках поставок и франшиз; 

- совершенствование механизмов компенсации финансо-
вых рисков за счет залога прав на интеллектуальную собст-
венность; 
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- содействие выдаче средне- либо долгосрочных кредитов 
финансовыми учреждениями микро и малым предприятиям, 
поддержка непрерывного кредитования в счет будущего вы-
пуска продукции в тех случаях, когда предприятие не рассчи-
талось за ранее взятый кредит.  

Оперативно откликнувшись на требование государства 
расширить каналы аккумулирования средств, особенно в 
части прямого финансирования, бизнес в течение нескольких 
лет создал целый ряд новых финансовых онлайн-платформ. 

 Воспользовался результатами своих многолетних иссле-
довательских наработок в области финансирования малого и 
среднего бизнеса и Институт финансов Народного банка Ки-
тая Университета Цинхуа, успешно запустив в 2014 г. созрев-
шую в бизнес-инкубаторе компанию финансовых технологий, 
оказывающую консалтинговые услуги частным микро, малым 
и средним предприятиям. Через сформированную корпора-
тивную сеть выпускников университета Цинхуа, владеющих 
предприятиями малого и среднего бизнесом, консалтинговая 
компания эффективно управляет финансовыми рисками 
своих клиентов и предоставляет им другие услуги, в полном 
объеме реализуя полученный кредит доверия и сокращая из-
держки обслуживаемых МСП.    

3) Поддержка прямого финансирования на рынке капи-
тала, поощрение использования инструментов прямого фи-
нансирования, в том числе:  

- ускорение темпов первичного размещения акций микро, 
малых и средних предприятий и их поддержка в получении 
финансирования на новых внебиржевых рынках ценных бу-
маг; 

- уменьшение доли акций собственника, поддержка сред-
него, малого и микробизнеса на ранних этапах создания инно-
вационного предприятия; 

- поощрение местных специализированных фондов, в том 
числе защиты прав интеллектуальной собственности, к пре-
доставлению услуг инновационным проектам малого и сред-
него бизнеса. 
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Согласно статистическим данным по трансферту акций 
МСП, с начала 2013 г. по сентябрь 2019 г.  на новых внебир-
жевых рынках ценных бумаг Китая 6 388 предприятий эмити-
ровали акции 10 516 раз, при этом общий объем финансиро-
вания достиг 491,139 млрд юаней. Таким образом, новые вне-
биржевые рынки ценных бумаг расширили объемы рыноч-
ного обслуживания капитала для микро, малого и среднего 
бизнеса, раскрыли дополнительные возможности применения 
финансирования на рынке капитала, а также в определенной 
степени решили затруднения в аккумулировании средств для 
малых и средних предприятий.  

4) Смягчение нагрузки финансовых обязательств, реше-
ние проблемы высокой стоимости финансирования микро, 
малого и среднего бизнеса: 

- стимулирование финансовых учреждений к расшире-
нию финансирования экспортного кредитного страхования и 
учет средств, полученных после возврата налогов для кальку-
ляции кредитной базы и финансирования; 

- укрепление роли государственных гарантийных фондов 
финансирования, что будет способствовать постепенному уп-
разднению необходимости оформления обязательств-поруче-
ний и снизит стоимость собственно поручительства; 

- снижение дополнительных затрат, возникающих в про-
цессе финансирования, снижение издержек финансирования и 
др.  

Издержки финансирования включают в себя выплаты по 
процентным ставкам, поручительствам, оценочным дейст-
виям, пошлинам за нотариальные действия и др. Таким обра-
зом, смягчение финансовой нагрузки для предприятий не за-
ключается только в снижении кредитных процентных ставок, 
но и требует комплексного снижения издержек.  

5) Создание механизма систематизации, контроля и про-
верки:   

- ослабление лимитов кредитования микро и малых пред-
приятий, участвующих в реализации проектов с повышенным 
уровнем риска; 
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- изменение методики оценки эффективности финансо-
вых предприятий, побуждение финансовых учреждений к 
увеличению объемов инвестирования в МСП; 

- укрепление внутренних механизмов финансовых учреж-
дений банковского сектора по стимулированию частной дея-
тельности; поощрение мер по льготированию движения капи-
тала между микро и малыми компаниями;  

- диверсификация недобросовестных предприятий на не-
сколько категорий для применения к ним дифференцирован-
ной системы штрафов, совершенствование системы освобож-
дения от выплат и штрафных санкций по кредиту. 

Исходя из требований сохранения безопасности кредит-
ных фондов, некоторые финансовые учреждения в ходе пре-
доставления услуг финансирования микро, малому и сред-
нему бизнесу проявляют беспокойство относительно правиль-
ности вложения своих средств. Предварительно выстроив ал-
горитм систематизации, контроля и проверки, можно гораздо 
активнее привлекать финансовые учреждения к реализации 
более широко спектра конкретных мер поддержки микро, ма-
лого и среднего бизнеса. 

Для того, чтобы стимулировать банковские учреждения и 
страховые организации к предоставлению финансовых услуг 
микро и малым предприятиям, а также для разрешения про-
блемы труднодоступности финансовых средств, в 2018 г. кан-
целярия Комитета КНР по управлению и контролю за банков-
ской деятельностью опубликовала циркуляр «О содействии 
развитию высококачественного финансового обслуживания 
микро и малых предприятий банковским сектором». Согласно 
данному документу, в 2015 г. Комитетом КНР по управлению 
и контролю банковской деятельности была поставлены цели 
реализации т.н. «трех минимальных уровней», подразумеваю-
щие:  

- рост кредитования микропредприятий до уровня, не 
меньшего чем уровень кредитования всех остальных катего-
рий субъектов хозяйствования;  



129 
 

- доведение числа прокредитованных микро-предприятий 
до уровня предыдущего года; 

- доведение числа микропредприятий с положительно 
рассмотренным обращением за предоставлением кредита до 
уровня, не меньшего чем в предыдущем году.  

За три года, прошедших с момента постановки данных це-
лей, показатели учреждений банковского сектора были дос-
тигнуты и соответствовали установленным параметрам. Та-
ким образом, проводимая государством финансовая политика 
сыграла существенную роль для смягчения остроты проблемы 
труднодоступности кредитов для микропредприятий.  

В марте 2019 г. Комитет КНР по регулированию банков-
ской и страховой деятельности выпустил циркуляр «О даль-
нейшем повышении качества и эффективности предоставле-
ния финансовых услуг микропредприятиям», определив кон-
кретные задачи для кредитных вложений, целенаправленного 
планирования и управления затратами и рисками и др. В це-
лом за последние годы упомянутый Комитет разработал более 
30 директивных документов, эффективность внедрения кото-
рых можно оценить по данным рисунков 3 и 4. Согласно ри-
сунку 3, по состоянию на конец 2016 г. остаток задолженно-
сти по кредитам микро и малых предприятий составлял 20,84 
трлн юаней, темп прироста по сравнению с предыдущим го-
дом составил 16 процентов или 32,1 процента от задолженно-
сти по кредитам всех категорий предприятий. На конец 2017 
г. этот показатель составил уже 30,74 трлн юаней, продемон-
стрировав прирост в 47,5 процента и составив 24,67 процента 
от общего объема задолженности. В 2018 г. также наблюдался 
рост этого показателя, он стал равен 33,49 трлн юаней с долей 
23,81 процента от общей задолженности, при этом темп его 
прироста равнялся 8,95 процента. В 2018 г. из-за негативных 
тенденций мировой экономики  темп прироста объемов задол-
женности по кредитам микро и малых предприятий замед-
лился, но сохранил тенденцию роста.  
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Рис. 3 Рост объемов задолженности по кредитам микро  

и малых предприятий в трлн долларов США  

 
Рис. 4 Число микро и малых предприятий, имеющих  

задолженность по кредитам в тыс. единиц  
 

Согласно рисунку 4, на конец 2016 г. 13,611 млн микро и 
малых предприятий имели задолженность по кредитам, что на 
385 тыс. или 2,91 процента больше, чем в предыдущем пе-
риоде. На  конец 2017 г. таких предприятий насчитывалось 
уже 15 209 200, что на 1 598 200 или 11,74 процента больше, 
чем в предыдущем периоде. В конце 2018 г. имеющих задол-
женность по кредитам микро и малых предприятий было 17 
232 300, что на 2 023 100 или 13,3 процента больше величин 
предыдущего года. Таким образом, данный показатель также 
из года в год демонстрирует тенденцию к повышению.  

Кроме мер, применяемых центральным правительством 
Китая, правительства провинций, городов и районов также ак-
тивно разрабатывали собственные правовые и директивные 
документы в данной области. Благодаря такой нормативной 
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поддержке, микро, малый и средний бизнес Китая вступил на 
путь «обостренного внимания к развитию новых технологий». 
Например, в соответствии со ст.33 новой редакции «Положе-
ния о стимулировании развития МСП провинции Гуандун» от 
25.09.2019 народные правительства от уездного уровня и 
выше, а также другие компетентные органы призваны стиму-
лировать микро, малого и среднего бизнеса в направлении 
развития новых технологий, продукции, повышения качества, 
внедрения инновационных управленческих и бизнес моделей. 
Данное развитие подлежит направлять на развитие специали-
зации, миниатюризации, индивидуализации и оригинально-
сти. Ставится задача вырастить предприятия научно-техниче-
ского, экологического и ресурсосберегающего типа, но при 
этом имеющие перспективы роста. Подобного рода норматив-
ная документация стала существенной опорой для снижения 
остроты проблемы труднодоступности и высокой стоимости 
финансирования МСП, ее наличие оказало значительное влия-
ние на ускорение развития частного бизнеса.  

Безусловно, в процессе непрерывного развития МСП об-
наруживаются многочисленные и разнообразные проблемные 
места, поэтому китайское руководство на постоянной основе 
вносит в законодательство коррективы, соответствующие 
происходящим рыночным изменениям с целью создания для 
развития микро, малого и среднего бизнеса благоприятной де-
ловой среды.  
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Аннотация: статья анализирует тенденции развития 
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Финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. и множе-

ство сопутствующих ему негативных последствий прояви-
лись в виде серьезной глобальной рецессии экономики. По 
данным Всемирного банка (ВБ), рост мирового ВВП в 2009 г. 
впервые с 1960 гг. прекратился, а объем его сократился на 2,2 
процента. В большинстве развитых и растущих экономик на-
метился спад, в частности, в США ВВП снизился на 2,5 про-
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цента, ВВП стран Еврозоны сократился на 3,9 процента, Япо-
нии – на 5,4 процента. Объем мировой торговли также суще-
ственно снизился. В целом мировой товарооборот показал па-
дение на 14,4 процента, в том числе объем торговли това-
рами – на 17,6 процента [1]. Согласно данным ЮНКТАД, в 
условиях кризиса мировой приток ПИИ в 2009 г. характеризо-
вался падением на 37 процентов после сокращения на 16 про-
центов в 2008 г. [2].  

В посткризисный период восстановление глобальной эко-
номики происходит весьма медленно. По данным МВФ, не-
смотря на то, что объем мирового ВВП за десять лет увели-
чился на 40,31 процента и составил 84,74 трлн долларов США, 
динамика роста в 2010-2018 гг. остается довольно слабой, в 
среднем на 3,93 процента в год [4]. Прогноз по темпам роста 
мирового ВВП в 2020-2035 гг. в среднем составляет 2,6 про-
цента [8]. Вклад развивающихся стран в мировой экономиче-
ский рост значительно вырос и стал превосходить вклад раз-
витых. Объем совокупного ВВП развивающихся стран в 2018 
г. составил 33,67 трлн долларов США и увеличился на 77,77 
процента по сравнению с 2009 г., это почти в 3,35 раза выше, 
чем в развитых странах. Доля развивающихся стран в мировой 
экономике также возросла с 31,36 процента в 2009 г. до 39,73 
процента в 2018 г. [4]. Согласно прогнозу, ВВП развиваю-
щихся стран к 2035 г. будет больше, чем ВВП развитых стран. 
Доля развивающихся стран в мировом ВВП достигнет почти 
60 процентов [8]. Центр глобальной экономики сместится от 
развитых стран Европы и США в развивающиеся страны Азии. 
Экономическая многополярность станет перспективной архи-
тектурой глобальной экономики. 

Страны с формирующимся рынком уже сейчас стали ло-
комотивом роста мировой экономики. В частности, Китай, ко-
торый занимает лидирующие позиции среди развивающихся 
стран мира, играет важнейшую роль в преобразовании сис-
темы международных экономических отношений.  
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В посткризисный период в условиях замедления роста ми-
ровой экономики в Китае был предпринят ряд социально-эко-
номических преобразований, одной из основных целей кото-
рых является достижение устойчивого развития экономики. 
Несмотря на это, темпы экономического роста Китая замедля-
ются в последние годы. В 2018 г. прирост ВВП, зафиксиро-
ванный Государственным статистическим управлением КНР 
(ГСУ КНР), составил 6,6 процента – это минимальное значе-
ние данного показателя с 1990 г. [3]. По оценкам МВФ, Китай 
занимает первое место по показателю ВВП по ППС (25279 
млрд долларов США) [4], но в рейтинге стран по ВВП на душу 
населения находится на 73 позиции [7]. 

Среди основных форм внешнеэкономических связей Ки-
тая, прежде всего, следует выделить внешнюю торговлю. В 
2013 г. Китай впервые стал лидером мировой торговли, обо-
гнав США, которые с конца  Второй мировой войны уверенно 
занимали первое место по этому показателю. В 2018 г. объем 
товарооборота Китая составлял 4,62 трлн долларов США, по 
сравнению с 2010 г. данный показатель увеличился на 55,51 
процента. Экспорт товаров составил 2,49 трлн долларов США 
(вырос на 57,64 процента), а импорт – 2,13 трлн долларов 
США (вырос на 53,11 процента) [9]. Следует отметить, что в 
2015-2016 гг. из-за снижения мировых цен на большинство 
сырьевых товаров и топливо во внешней торговле товарами 
зафиксирован значительный спад. В 2016 г. объем товарообо-
рота составил 3,68 трлн долларов США, при этом экспорт дос-
тиг 2,097 трлн долларов США, а импорт- 1,587 трлн долларов 
США. В 2017-2018 гг. развитие внешней торговли товарами 
Китая характеризуется замедлением темпов роста экспорта и 
снижением положительного сальдо торгового баланса Китая. 
Согласно собственным расчетам при использовании данных 
Главного таможенного управления КНР (ГТУ КНР), если 
объем экспорта товаров в 2011 г. вырос на 20,32 процента по 
сравнению с 2010 г., то объемы экспорта товаров в 2017 г. и 
2018 г. увеличились на 7,92 процента и 9,89 процента по срав-
нению с предыдущим годом. А положительное сальдо во 
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внешней торговле товарами в 2018 г. составило 351,76 млрд 
долларов США, несмотря на то, что при росте на 92,11 про-
центов против 2010 г., в сравнении с 2017 г. оно снизилось на 
16,74 процента. (рисунок 1). 

 
Рис.1 Динамика внешней торговли товарами КНР 

за 2010-2018 гг. в млрд долларов США 
Источник: собственная разработка на основе 

источников [9] 
 

Товарная структура внешней торговли Китая за последние 
годы существенно изменилась. Несмотря на то, что в структуре 
экспорта товаров, все еще преобладают традиционные для ки-
тайского экспорта – текстиль, одежда, сельскохозяйственные то-
вары и другие трудоемкие товары, уже сегодня наблюдается 
больший спрос на электронику, транспортные средства и раз-
личное оборудование. Доля таких товаров в общем объеме экс-
порта в настоящее время составляет до 50 процентов [10].  

Для достижения устойчивого развития внешней торговли 
и формирования новых конкурентных преимуществ в усло-
виях ужесточения межстрановой конкуренции в посткризис-
ный период важнейшей задачей развития экспорта Китая яв-
ляется оптимизация его отраслевой структуры, а именно, уве-
личение объема производства и доли экспорта продукции с 
высокой добавленной стоимостью, т.е. экспорта высокотехно-
логичной продукции. По данным ГСУ КНР, по итогам 2018 г. 
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доля экспорта высокотехнологичной продукции в общем объ-
еме экспорта товаров составила 30,07 процента, на основании 
чего Китай занял 1 место среди стран экспортеров высокотех-
нологичной продукции в Азии [3].  

К основным импортным позициям Китая относятся про-
довольственные и энергетические товары, пластик, сталь. По-
мимо того, высокотехнологичная продукция также выступает 
основной импортной товарной позицией Китая. Согласно дан-
ным ГСУ КНР, в 2018 г. удельный вес импорта высокотехно-
логичной продукции в общем объеме импорта товаров соста-
вил 31,47 процента [3]. Это также показывает, что товарная 
структура Китая подвержена изменениям.  

В географической структуре Китай поддерживает торго-
вые отношения более чем со 180 странами и регионами мира. 
Основными торговыми партнерами Китая остаются США, 
Япония, Республика Корея, Гонконг, Тайвань, Германия, Ав-
стралия, Вьетнам, Бразилия, Малайзия (рисунок 2). Так, в 
2018 г. на эти страны приходилось более 50 процентов китай-
ского товарооборота. В частности, несмотря на возникшие в 
последние годы противоречия, США продолжают оставаться 
крупнейшим партнером Китая во внешней торговле товарами. 
Товарооборот Китая и США в 2018 г. увеличился на 8,53 про-
цента, составив 633,52 млрд долларов США. Китайский экс-
порт в США вырос на 11,3 процента, до 478,42 млрд долларов 
США, а импорт американской продукции – на 0,7 процента, 
до 155,10 млрд долларов США [9].  

Следует отметить, что по мере реализации инициативы 
«Один пояс и один путь» и возможного усиления американо-
китайского торгового конфликта, для сохранения стабильно-
сти экономики Китай переориентирует направления внешней 
торговли на развивающиеся страны, в том числе на рынки 
стран вдоль «Одного пояса и одного пути». В 2002 г. удельный 
вес экспорта Китая в страны вдоль «Одного пояса и одного 
пути» составлял лишь 1,5 процента [11], а в 2018 г. на основа-
нии данных ГСУ КНР, можно сделать вывод, что в страны 



137 
 

вдоль «Одного пояса и одного пути» было направлено 27,42 
процента экспорта КНР [3].  

 
Рис. 2 Географическая структура внешней торговли 

товарами Китая в 2018 г. в млрд долларов США 
Источник: собственная разработка на основе 

источника [9] 
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теграционные процессы двух видов, а именно зоны свободной 
торговли между основными торговыми партнерами и между 
регионами. Заключение соглашения о зоне свободной тор-
говли наиболее типично для расширения торгово-экономиче-
ского сотрудничества Китая со своими основными торговыми 
партнерами и его глубокой интеграции в мировую экономику. 
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19 соглашений о зоне свободной торговле с 25 странами и ре-
гионами мира, что укрепило его отношения с соседними стра-
нами, соединило страны в рамках инициативы «Одного пояса 
и одного пути» и установило ориентир на весь мир [6].  
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Темп развития торгово-экономических отношений Китая 
со странами-партнерами по свободной торговле оказался 
выше, чем с другими странами. К примеру, в рамках торгово-
экономического сотрудничества Китая с АСЕАН общий 
объем торговли между Китаем и АСЕАН в 2018 г. достиг 
587,87 млрд долларов США [20], что на 295,09 млрд долларов 
США больше, чем в первый год с момента вступления в силу 
соглашения о свободной торговле Китай-АСЕАН. Перед под-
писанием данного соглашения Китай являлся только пятым   
по рейтингу партнером для АСЕАН [21], а в настоящий мо-
мент уже стал первым.  

Принципиально другой формой внешнеэкономических 
связей Китая является привлечение иностранного капитала и 
инвестирование за рубеж, которые осуществляются, прежде 
всего, в виде прямых инвестиций. В том числе, по объему при-
тока ПИИ Китай в 2018 г. занял второе место в мире, уступая 
лишь США и лидируя по этому показателю среди развиваю-
щихся стран в течение 27 лет подряд. Общий объем притока 
ПИИ составил 138,3 млрд долларов США [15], а по данным 
Министерства коммерции КНР (далее ─ Минком-   мерции 
КНР), объем фактического использования Китаем иностран-
ного капитала составил 134,97 млрд долларов США (рисунок 
3) [16]. Кроме того, на конец 2018 г. в Китае было создано бо-
лее 960 тыс. предприятий с иностранными инвестициями, а 
накопленные ПИИ превысили 2,1 трлн долларов  США [15].  

В настоящее время Китай привлек инвестиции из более 
200 стран и регионов мира. Крупные инвестиции поступили 
из Азии, Европейского союза, Северной Америки и зон сво-
бодных портов. В 2018 г. основными инвесторами, вклады-
вающими капитал в Китай, являлись Гонконг (доля инвести-
ций в Китай в общем объеме фактического использования 
ПИИ Китая составила 71,12 процента), Сингапур (3,96 про-
цента), Тайвань (3,73 процента), Республика Корея (3,46 про-
цента), Великобритания (2,88 процента), Япония (2,82 про-
цента), Германия (2,73 процента), США (2,56 процента), Ни-
дерланды (0,96 процента), Макао КНР (0,96 процента). В 
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итоге суммарный объем фактического использования ино-
странных инвестиций из этих стран составил 128,46 млрд дол-
ларов США, и на их долю приходился 95,2 процента от сово-
купного объема фактического использования Китаем ино-
странного капитала [5]. Кроме того, по данным ГСУ КНР, в 
рамках реализации инициативы «Один пояс и один путь» в 
2018 г. были созданы 4479 новых предприятий с участием ка-
питала стран вдоль «Одного пояса и одного пути», что значи-
тельно больше, чем в 2015 г., при этом иностранные инвести-
ции из этих стран составили 6,4 млрд долларов США [3].  

 
Рис.3 Динамики освоения ПИИ Китаем и китайских 

зарубежных инвестиций за  2010-2018 гг. 
в млрд долларов США 

Источник: собственная разработка [17], [18] 
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луг и высоких технологий. В том числе, такие сферы услуг, 
как информация, финансы, оптовая и розничная торговля, жи-
лье и общественное питание привлекают все больше инвести-
ций и становятся основными направлениями иностранных ин-
вестиций в Китай.  
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Одновременно, для повышения конкурентоспособности в 
мировой экономике Китай активно применяет ряд мер по оп-
тимизации своей деловой среды и привлечению инвесторов со 
всего мира. В марте 2019 г. в Китае был принят новый Закон 
КНР «Об иностранных инвестициях» для создания стабиль-
ной, прозрачной, предсказуемой и справедливой рыночной 
среды. В территориальном распределении иностранных инве-
стиций, поступающих в Китай, большая часть иностранных 
инвестиций сосредоточена в юго-восточных регионах. В вос-
точный регион Китая иностранные инвестиции составили 85,5 
процента от общего объема иностранных инвестиций, в то 
время как на центральные и западные регионы пришлось  14,5 
процента [15]. Наряду с этим, за период 2013-2018 гг. в Китае 
также было одобрено создание 12 пилотных зон свободной 
торговли – в провинциях Ляонин, Чжэцзян, Хэнань, Хубэй, 
Сычуань, Шэньси, Гуандун, Фу Хайнань, Фуцзянь, городах 
центрального подчинения городе Чунцин, Шанхай и Тянь-
цзинь. Сегодня можно сказать, что эти зоны действительно 
выполняют функцию «окна в мир» и значительно преуспеют 
в привлечении ПИИ.  

 
Рис.4  Основные инвесторы, вкладывающие капитал в Китае 

в 2018 г. в млрд долларов США 
Источник: собственная разработка [17], [18] 
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В последние годы руководство Китая также все больше 
внимания уделяет размещению избыточного капитала китай-
ских компаний за рубежом. Китай следует стратегии «выхода 
вовне», которая имеет два основных назначения: создание 
среды, стимулирующей экспорт Китая, и поощрение зарубеж-
ных инвестиций конкурентоспособными компаниями Китая 
[19]. В то же время и выдвижение инициативы «Один пояс и 
один путь» создает китайским предприятиям благоприятные 
условия для осуществления зарубежного инвестирования. По 
данным Министерства коммерции КНР, в 2018 г. объем ки-
тайских прямых инвестиций за рубежом составил 143,04 млрд 
долларов США, что больше на 74,23 млрд долларов США, чем 
в 2010 г. (68,81 млрд долларов США). Пик  китайских прямых 
инвестиций за рубежом наблюдался в 2016 г. – 196,15 млрд 
долларов США, что в 1,37 раза больше, чем в 2018 г. (рисунок 
3). По этому показателю Китай остается вторым в мире, усту-
пив Японии (143,16 млрд долларов США). Суммарные накоп-
ленные китайские прямые инвестиции за рубежом составили 
1,98 трлн долларов США в 2018 г., что больше в 6,24 раза, чем 
в 2010 г. Китай по этому показателю занимает второе место в 
мире после США [18]. 

Что касается особенностей географической и отраслевой 
структуры китайских прямых инвестиций за рубежом, то, пре-
жде всего, как показывают данные Министерства коммерции 
КНР, китайские прямые инвестиции представлены в более 
чем 180 странах разных регионов мира. Большая часть зару-
бежных инвестиций Китая сконцентрирована в Азии и Латин-
ской Америке, но современные данные показывают, что 
страны вдоль «Одного пояса и одного пути», США, ЕС ори-
ентируют на себя все больше китайских прямых инвестиций. 
Так, по состоянию на начало 2018 г. суммарные накопленные 
китайские прямые инвестиции в странах вдоль «Одного пояса 
и одного пути» составили 154,398 млрд долларов США, что 
соответствует 8,5 процента совокупного объема накопленных 
китайских прямых инвестиций.  
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В десятку основных стран-реципиентов по накоплению 
китайских прямых инвестиций вдоль «Одного пояса и одного 
пути» входят Сингапур, Россия, Индонезия, Лаос, Казахстан, 
Вьетнам, ОАЭ, Пакистан, Мьянма, Таиланд. Одновременно, с 
учетом того, что США и ЕС обладают совершенной системой 
управления производством, маркетингом, передовыми техно-
логиями и развитой системой образования, наблюдается тен-
денция к увеличению доли китайских прямых инвестиций в 
США и ЕС. В сумме накопленных китайских инвестиций на 
США и ЕС в 2018 г. пришлось 153,4 млрд долларов США [17]. 

В отраслевом отношении для китайских прямых инвести-
ций за рубежом доминирующими направлениями выступают 
сфера услуг, финансовый сектор, оптовая и розничная тор-
говля, обрабатывающие производства. Инвестиции в эти че-
тыре сектора составили более 70 процентов от общего объема 
для китайских прямых инвестиций за рубежом [28]. Традици-
онно к важнейшим направлениям внешнеэкономической 
стратегии Китая для обеспечения быстрорастущих потребно-
стей экономики в различных видах минерального сырья отно-
сится получение доступа к зарубежной ресурсодобыче, по-
этому на данную отрасль также приходилась немалая часть 
китайских прямых инвестиций за рубежом (8,7 процента) [17]. 

Кроме того, по мере повышения международной конку-
рентоспособности некоторых производств Китая, китайские 
предприятия все активнее выходят за рубеж в форме строи-
тельства зарубежных зон торгово-экономического сотрудни-
чества. Согласно данным Министерства коммерции КНР, по 
состоянию на сентябрь 2018 г. в 46 странах созданы 113 зару-
бежных зон торгово-экономического сотрудничества, общий 
объем инвестиций составил 36,6 млрд долларов США, общее 
количество резидентов – 4 663, объем валовой продукции – 
111,71 млрд долларов США [22]. В том числе в 24 странах 
вдоль «Одного пояса и одного пути» построены более 82 за-
рубежных зон торгово-экономического сотрудничества, где 
общий объем инвестиций составил 30,4 млрд долларов США 
[23].  
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На территории Беларуси строящийся Китайско-Белорус-
ский индустриальный парк «Великий камень» является самой 
крупномасштабной зоной торгово-экономического сотрудни-
чества Китая за рубежом, а также крупнейшим инвестицион-
ным проектом Беларуси. Беларусь является важным партне-
ром Китая по совместной реализации инициативы «Один пояс 
и один путь». В сфере торгово-экономического сотрудниче-
ства наблюдается последовательный рост объемов взаимной 
торговли, товарооборот Китая с Беларусью в 2018 г. составил 
3,64 млрд долларов США (увеличился на 28,6 процентов по 
сравнению с 2011 г.). В том числе, экспорт в Беларусь – 3,16 
млрд долларов США (на 43,95 процента), а импорт из Бела-
руси – 481,9 млн долларов США (снизился на 24,3 процента) 
(рисунок 5). Во внешней торговле Беларуси Китай занял 3-е 
место по объему товарооборота, 10-е место – по экспорту и 2-
е место – по импорту [24]. Китай импортирует из Беларуси ка-
лийные удобрения, молочную продукцию, целлюлозу, капро-
лактам, рапсовое масло, лесоматериалы, мяса птицы. В част-
ности, основным драйвером роста экспорта белорусских това-
ров в Китай стали в 2018 г. поставки сельхозпродукции. Это 
позволило увеличить долю сельхозпродукции в белорусском 
экспорте в Китай до 15 процентов (в 2016 г. доля составляла 
4,5 процента) [12].  

Важным результатом установления между двумя стра-
нами отношений всестороннего стратегического партнерства 
и присоединение Беларуси к инициативе «Один пояс и один 
путь» стало увеличение объема инвестиций из Китая. Если в 
2011–2013 гг. доля китайских инвестиций в общем объеме по-
ступивших иностранных инвестиций в реальный сектор эко-
номики Беларуси на валовой основе составляла не более 1,0 
процента, то в 2014–2017 гг. – 2,0-3,0 процента, а в 2018 г. – 
3,1 процента. При этом объем инвестиций из Китая в 2018 г. 
увеличился  на   171,7 процента по отношению к 2011 г. и со- 
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Рис. 5  Динамика внешней торговли товарами 

Китая с Республикой Беларусь в млн долларов США 
 
ставил 339,9 млн долларов США, в том числе объем китай-
ских прямых инвестиций увеличился в 4,22 раза и составил 
186,9 млн долларов США. (рисунок 6). Таким образом, в на-
стоящее время в системе международных экономических от-
ношений происходят значительные изменения. Растущий эко-
номический потенциал развивающихся стран меняет товар-
ную и географическую систему координат мировой эконо-
мики. Китай вместе со странами-партнерами осуществляет 
плодотворное многостороннее сотрудничество и показывает 
впечатляющие результаты реализации глобальной китайской 
инициативы «Один пояс и один путь». В условиях цифрови-
зации, помимо традиционных областей сотрудничества ме-
жду странами, активно развивается взаимодействие в области 
цифровой экономики. Кроме того, учитывая развитие процес-
сов региональной интеграции, Китай должен не только осу-
ществлять сопряжение проектов экономического развития на 
наднациональном уровне, но и осуществлять сопряжение про-
ектов экономического развития на национальном уровне при 
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обеспечении экономических интересов всех заинтересован-
ных сторон, тем самым повышая устойчивость и эффектив-
ность сотрудничества. 

 

 
Рис. 6  Динамика китайских инвестиции в Беларусь 

за 2011-2018 гг. в млн долларов США 
Источник: собственная разработка [25] 

 
Не стоит также забывать возрастающую роль культурного 

обмена в развитии внешнеэкономических связей Китая, по-
этому для повышения эффективности международного со-
трудничества необходимо акцентировать усилия на взаимном 
понимании и соединении разных культур путем углубления и 
расширения контактов между странами.  
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ДИСБАЛАНСЫ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ С КИТАЕМ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Аннотация: статья показывает динамику развития от-
ношений Беларуси и КНР в торгово-экономической области, 
указывает на сформировавшиеся дисбалансы во взаимной 
торговле товарами и услугами, изучает имеющиеся про-
блемы, препятствующие росту, перспективы и неиспользо-
ванные источники роста взаимной торговли товарами и ус-
лугами. 

Ключевые слова: белорусско-китайское сотрудничество 
в торгово-экономической сфере, двусторонний оборот тор-
говли товарами и услугами, экспорт товаров и услуг в КНР.  

Summary: the article shows the dynamics of relations devel-
opment between Belarus and PRC in trade and economic fields, 
points out the imbalances in mutual trade of goods and services, 
studies the existing problems that prevent the growth as well as 
prospects and unused sources of mutual trade growth both in 
goods and services. 

Keywords: Belarusian-Chinese cooperation in trade and eco-
nomic sphere, Belarusian-Chinese bilateral trade in goods and 
services, Belarusian export of goods and services to China. 

 
С момента установления дипломатических отношений 

Беларуси и Китая взаимный товарооборот вырос более чем в 
100 раз, что свидетельствует о высокой динамике развития как 
политических, так и торгово-экономических взаимоотноше-
ний двух стран. В последние годы КНР стабильно входит в 
тройку крупнейших торговых партнеров Беларуси после Рос-
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сии и Украины, а ежегодный товарооборот за последнюю пя-
тилетку в среднем составляет около 3 млрд долларов США, 
включая услуги  - 4 млрд долларов США [1].  

Таким образом, удельный вес Китая в 2018 г. составил 5 
процентов всего внешнего товарооборота Республики Бела-
русь, а за последние 10 лет он вырос более, чем в 2 раза. Вме-
сте с тем, Беларусь за аналогичный период так и не упрочила 
свои позиции на рынке Китая, белорусский экспорт стабильно 
не превышает 0,02 процента общего объема импорта Китая, 
республика не является значимым торговым партнером для 
КНР, что создает дополнительные дисбалансы и при выстраи-
вании стратегических партнерских отношений Минска и Пе-
кина [2]. 

В последние два года фиксируется положительная дина-
мика роста взаимного товарооборота стран на фоне стабили-
зации мирового рынка калийных удобрений, сохранения вы-
соких темпов роста ВВП и потребления в КНР, а также рас-
ширения товарной номенклатуры белорусского экспорта в 
Китай. Тенденция роста торговли между странами весьма ве-
роятно продолжится и в 2020 г. Согласно данным Белстата, в 
первом полугодии 2019 г. товарооборот Беларуси и Китая 
(включая Макао, Гонконг и Тайвань) составил 2,03 млрд дол-
ларов США, показав рост на 20,9 процента по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. При этом сформиро-
валась тенденция по опережающему росту экспорта в КНР над 
импортом, когда экспорт вырос на 70,6 процентов, а импорт – 
на 13,5 процентов [3].  

 Существенное превышение объемов импорта из КНР над 
белорусским экспортом не позволяют в кратко- и среднесроч-
ной перспективе прогнозировать выход на сбалансирован-
ность взаимной торговли. Уже традиционно здесь формиру-
ется отрицательное сальдо: по итогам полугодия минус 1,3 
млрд долларов США, которое за последние 10 лет увеличи-
лось в 3 раза. 

В настоящее время Китай, наряду с США, является круп-
нейшим импортером в мире. Согласно расчетам ВТО, КНР 
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формирует 10,2 процента всего мирового импорта [4], а с уче-
том принятой Китаем политики по стимулированию внутрен-
него спроса и реализации структурной реформы экономики 
данный показатель, по оценкам экспертов, будет только расти.  

Таким образом, в условиях повышения открытости внут-
реннего рынка и попыток Китая диверсифицировать постав-
щиков в условиях торгового противостояния с США, а также 
принимая во внимание последовательное выдавливание бело-
русских товаров с традиционного российского рынка, у рес-
публики появляется реальная возможность увеличить свою 
долю на рынке КНР как по товарам, так и по услугам. 

В части экспорта товаров. В первом полугодии 2019 г., 
как уже отмечено выше, фиксируется рост белорусского экс-
порта в Китай, который составил 386,3 млн долларов США 
или 170,6 процента к аналогичному периоду 2018 г. При этом 
наибольшими темпами растут поставки товаров т.н. несырье-
вой части. Без учета поставок калийных удобрений и нефте-
химической продукции темпы рост экспорта составили 180,3 
процента [5].  

В целом можно отметить, что рост белорусского экспорта 
в КНР превышает средний рост общего белорусского экс-
порта за последние 10 лет в 1,6 раза, что указывает на высокую 
динамику развития торгово-экономического сотрудничества с 
КНР. На сегодняшний день доля экспорта товаров в КНР со-
ставляет 2,3 процента всего экспорта Беларуси (за последние 
10 лет возросла на 0,6 процентных пунктов), а среднегодовой 
рост - 12 процентов. 

Основу белорусского экспорта товаров в КНР составляют 
калийные удобрения (65,5 процента), сельхозпродукция (15 
процентов), полиамиды (6,1 процента), изделия из камня (0,6 
процента), капролактам (0,5 процента). Таким образом, не-
смотря на положительные тенденции по росту несырьевых по-
ставок, в настоящее время белорусский экспорт в КНР явля-
ется сырьевым. При этом объем экспорта белорусских высо-
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котехнологичных товаров за последние 10 лет остался прак-
тически неизменным и варьируется в диапазоне 11-12 млн 
долларов США. 

Анализ структуры поставок в 2018 г. позволяет отметить, 
что актуальный рост белорусского экспорта обусловлен: 

- получением разрешений на поставку в Китай молочной 
продукции, говядины, мяса птицы, а также иных видов сель-
хозпродукции, началом исполнения заключенных ранее кон-
трактов [6]; 

- ростом объемов железнодорожных контейнерных поездов 
Китай-ЕС [7], проходящих через территорию Республики Бе-
ларусь маршрутов, и санкционным противостоянием между 
ЕС и Россией, из-за которого белорусская мясомолочная про-
дукция имела конкурентные преимущества перед европей-
скими партнерами, так как ЕС не располагал возможностью 
поставлять данную продукцию поездами из-за имевшихся за-
претов по транзиту через Россию; 

- введением в пробную эксплуатацию Светлогорского ЦКК 
и его экспортной ориентацией на рынок КНР; 

- открытием в КНР первичных элементов белорусской ТПС; 
- активизацией рекламных и маркетинговых работ, включая 

проведение форумов и участие в ЭКСПО, в том числе в  Пер-
вом импортном ЭКСПО; 

- административно-правовой составляющей (Директива 
Президента Республики Беларусь № 5 от 31.08. 2015). 

С учетом сформированной базы, конкурентноспособно-
сти отдельных видов белорусской продукции в КНР, а также 
завершения реализации крупных двусторонних проектов, в 
краткосрочной перспективе прогнозируется дальнейшая ди-
версификация структуры экспорта в КНР. Она будет прояв-
ляться в наращивании поставок: 

- сельхозпродукции в виде мяса птицы, говядины, детского 
питания, масла рапсового, сыворотки молочной; 

- новых видов удобрений минеральных (проект «Белкалий-
Мигао»); 

- целлюлозы Светлогорского ЦКК; 
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- лесоматериалов и продукции деревообработки; 
- детского питания и косметики при завершении сертифика-

ции; 
- кондитерской и алкогольной продукции за счет расшире-

ния ТПС. 
В долгосрочной перспективе значительный вклад в разви-

тие белорусского экспорта в КНР может внести промышлен-
ная продукция, созданная резидентами Индустриального 
парка «Великий камень», а также совместными предпри-
ятиями в области карьерной и сельскохозяйственной техники. 

Однако для дальнейшего развития белорусско-китайской 
торговли товарами сторонам необходимо решить следующие 
существующие проблемы: 

- высокое влияние логистики на конечную цену товара; 
- невысокая конкурентоспособность белорусской продукции 

на рынке КНР в условиях присутствия здесь крупных транс-
национальных корпораций; 

- нетарифные барьеры на рынке КНР для иностранной пище-
вой продукции, косметики и медицинских препаратов; 

- низкая премиальность китайского рынка по сравнению с 
традиционными рынками сбыта белорусской продукции; 

- отсутствие полноценной ТПС в китайской юрисдикции, 
способной организовывать растаможку, хранение и реализа-
цию продукции; 

- слабая интегрированность в китайскую систему электрон-
ной коммерции. 

В части торговли услугами. В данной сфере ситуация 
более сбалансированная. Взаимная торговля услугами за по-
следние десять лет в среднем растет на 38 процентов. В общем 
объеме импорта услуг Китая на долю Беларуси приходится 
чуть меньше 1 процента, что значительно выше по сравнению 
с товарами. Важно отметить, что, несмотря на прогнозируе-
мое в связи с завершением строительства крупных проектов 
китайскими подрядчиками в Беларуси, сокращение объемов 
экспорта услуг в КНР (по итогам первой половины 2019 г. он 
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составил 112,9 млн долларов США и снизился на 30 процен-
тов по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.), во взаим-
ной торговле услугами сложилось положительное сальдо в 
размере 14,3 млн долларов США. Это лучший результат за по-
следние 10 лет. 

Основу белорусского экспорта услуг в КНР в 2019 г. со-
ставили услуги транспорта и связи (около 40 процентов), 
строительные услуги (38 процентов), прочие деловые и кон-
салтинговые услуги (12,5 процентов), туристические (4,1 про-
цента), образовательные (3 процента), информационные и 
компьютерные (1,4 процента) [5]. В свою очередь, подавляю-
щую часть импорта Беларуси образуют услуги по строитель-
ству (79 процентов), что также обусловлено условиями при-
влечения связанных кредитных линий банков КНР. 

Анализ структуры торговли услугами позволяет выявить 
значительные резервы для выравнивания общего торгового 
сальдо между Беларусью и Китаем.  

Во-первых, завершается реализация проектов под связан-
ное кредитное финансирование, а также происходит переход 
от связанного кредитования к прямому инвестиционному со-
трудничеству, что в перспективе значительно снизит импорт 
Беларусью китайских строительных услуг, и, соответственно, 
повысит экспорт белорусских при реализации китайскими 
партнерами проектов с привлечение белорусских строитель-
ных организаций. 

Во-вторых, сохраняются резервы в наращивании экспорта 
белорусских туристических и образовательных услуг с учетом 
отмены виз для китайских граждан, совершенствования дву-
сторонней нормативной базы по взаимному признанию ди-
пломов и ученых степеней, а также мерам руководства двух 
стран по проведению года туризма в 2018 г. и года образова-
ния в 2019 г. [8]. 

В-третьих, пока даже частично не реализован потенциал 
экспорта услуг ПВТ на китайский рынок. 
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Таким образом, резюмируя, можно сделать обоснован-
ный вывод, что несбалансированность в белорусско-китай-
ской торговле товарами и услугами устранима, а выравнива-
ние сальдо и улучшение структуры белорусского экспорта мо-
жет быть реализовано путем: 

1. Создания сторонами благоприятных условий по нара-
щиванию экспорта конкурентоспособных и востребованных 
на китайском рынке товаров, в т.ч. сельхозпродукции, товаров 
деревопереработки и обработки, детского питания, косметики, 
сложных химических удобрений, а в перспективе -  промыш-
ленной и машинотехнической продукции. 

2. Формирования крупного положительного сальдо во вза-
имной торговле услугами за счет дальнейшего привлечения 
китайских туристов и студентов, интенсификации взаимодей-
ствия в транспортно-логистической сфере, перехода от свя-
занного кредитования к прямому инвестированию. 

3. Повышения ответственности и качества исполнения сто-
ронами имеющихся договоренностей и соглашений на межго-
сударственном и межправительственном уровне. 
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Аннотация: статья раскрывает современное состояние 
сельского хозяйства Республики Беларусь, анализирует ос-
новные статьи экспорта сельскохозяйственной продукции и 
на основании уже осуществляемых поставок сельскозозяйст-
венной продукции и продуктов питания в КНР определяет 
точки возможного увеличения пристутствия белорусской 
продукции на китайском рынке и методы его осуществления.  

Ключевые слова: сельское хозяйство, мясомолочная про-
дукция, экспорт, электронная торговля.  

Summary: the article reveals the current state of agriculture 
of the Republic of Belarus, analyzes the structure of agricultural 
products export, on the basis of existing exports of agricultural 
products and foodstuffs to PRC defines the possibilities of Belarus-
ian products export increase to the Chinese market and methods 
for its implementation. 

Key words: agriculture, meat and dairy products, export, e-
commerce. 

 
В Республике Беларусь сельское хозяйство занимает при-

оритетное место. Беларусь сегодня, согласно глобальному 
рейтингу продовольственной безопасности, характеризуется 
как государство, обеспечивающее свою продовольственную 
безопасность, включая доступ к финансированию фермеров, 
наличие широких возможностей для производства безопас-
ного продовольствия, минимальные потери с момента уборки 
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урожая до поставки потребителю, самообеспеченность внут-
реннего рынка продовольствием, сбалансированность ра-
циона жителей по содержанию белков, жиров и микронутри-
ентов. 

На долю сельского хозяйства в экономике нашей страны 
приходится порядка 6 процентов внутреннего валового про-
дукта, 88 процентов сельскохозяйственных угодий, 8 процен-
тов численности работников и порядка 16 процентов всего 
экспорта товаров нашей страны. Такие внушительные показа-
тели обеспечены, в первую очередь, за счет внедрения новых 
технологий и, как следствие, роста объемов производства 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия. 

Благодаря технической модернизации и переоснащению 
сельскохозяйственных и перерабатывающих организаций Бе-
ларусь достигла высокого уровня объемов производства по 
отдельным видам сельскохозяйственной продукции. В 2018 г. 
в Беларуси на душу населения произведено 775 кг молока, 129 
кг мяса, 355 штук яиц, 184 кг овощей, 618 кг картофеля,  
649 кг зерна. 

 
Рис.1 Роль сельского хозяйства в экономике 

Республики Беларусь 
 

Сельское хозяйство Республики Беларусь имеет разви-
тое животноводство. В секторе молочного скотоводства про-
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изводится более 50 процентов сельскохозяйственной продук-
ции и формируется основа экспортного потенциала агропро-
мышленного комплекса страны. 

Важно подчеркнуть, что производство молока в Респуб-
лике Беларусь из года в год стабильно прирастает, и если в 
2013 г. этот показатель составил 6,6 млн тонн молока, то в 
2018 г. уже 7,3 млн тонн. По отношению к 2013 г. рост соста-
вил 11 процентов. К 2025 г. планируется превысить уровень 
9 млн тонн молока в год.  

Сравнительная оценка объемов производства молока на 
душу населения в мире показала, что наша страна по данному 
показателю опережает как отдельные страны ближнего зару-
бежья, так и третьи страны и составляет, как отмечено выше, 
775 кг на душу населения. 

 
Рис.2  Производство и доля экспорта молока в 2018 г.  

в тыс. тонн 
 
Экспорт молочных продуктов в 2018 г. сложился в объеме 

2 млрд долларов США, что составило 60 процентов от их про-
изводства и 39 процентов от общего экспорта продовольствия. 

Из молочных продуктов наиболее экспортоориентирован-
ными являются сыры – с долей 35,3 процента от общего объ-
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ема экспорта молочных продуктов, вторую, третью и четвер-
тую позиции занимают масло животное, цельномолочная про-
дукция и сухое молоко с долями в 19,9, 16,5 и 15,4 процента 
соответственно. 

В январе-сентябре 2019 г. на экспорт поставлено молоч-
ных продуктов на сумму чуть меньше 2 млрд долларов США, 
что на 16 процентов превысило уровень предыдущего года. 
Товарная структура экспорта молочных продуктов особых из-
менений не претерпела, ее ассортимент остается стабильным. 

География экспорта молочных продуктов из года в год 
расширяется и в 2018 г. достигла 58-и стран мира против 46-и 
в 2017 г., при этом перечень освоенных стран пополнился 18-
ю новыми рынками, такими как: Бангладеш, Ирак, Иран, Ли-
ван, Пакистан, Марокко, Камерун и другие. Наиболее объем-
ные поставки молочных продуктов пришлись на Российскую 
Федерацию, Казахстан и Китай. 

 
Рис.3 Рейтинг Республики Беларусь в мировом экспорте  

молочных продуктов за 2018 г. 
 

Беларусь входит в пятерку стран-лидеров по экспорту мо-
лочных продуктов, причем по маслу животному наша страна 
заняла третью строчку мирового рейтинга, по сырам и творогу 
– четвертую, по сухому обезжиренному молоку – пятую. 
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Мясному скотоводству в укреплении аграрной экономики 
принадлежит особая роль, а мясоперерабатывающая отрасль 
– одна из приоритетных и экспортоориентированных отрас-
лей экономики страны, что обусловлено высокой ценностью 
мясной продукции в структуре питания населения.  

В Беларуси наблюдается устойчивая динамика роста про-
изводства скота и птицы. В 2018 г. производство мяса дос-
тигло 1,2 млн тонн, что на 12 процентов превысило уровень 
2012 г. 

Мясоперерабатывающая промышленность в Беларуси 
развивается достаточно быстрыми темпами за счет внедрения 
новых технологий и непрерывной модернизации оборудова-
ния и машин, полной переработки мяса и всей сопутствующей 
продукции. Это позволило стране занять лидирующие пози-
ции в мировом рейтинге по производству мяса на душу насе-
ления. В 2018 г. в Беларуси произведено 129 кг мяса на чело-
века, что превышает показатель по отдельным странам Евро-
пейского Союза и странам СНГ. 

От экспорта мясной продукции в 2018 г. получено  
валютной выручки в объеме 987 млн долларов США или 19 
процентов от общей суммы экспорта продовольствия. В 
структуре экспорта мясной продукции основная доля прихо-
дится на говядину – 55,1 процента, мясо птицы – 26 процен-
тов, колбасные изделия – 10,6 процента. В производстве мяс-
ной продукции экспорт занимает более 30 процентов. 

За 9 месяцев 2019 г. на экспорт поставлено белорусской 
мясной продукции на сумму 659 млн долларов США. В нату-
ральном выражении экспортировано 100 тыс. тонн говядины, 
125 тыс. тонн мяса птицы, 22 тыс. тонн колбасных изделий, 14 
тыс. тонн мясных консервов. 

Беларусь входит в десятку стран-лидеров по экспорту 
мяса, при этом по говядине, охлажденной занимает седьмую 
строчку мирового рейтинга, мясу птицы – девятую. 
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Наращивание объемов экспорта, его географическая и то-
варная диверсификация осуществляется в соответствии с тен-
денциями мировых рынков и возрастающими потребностями 
стран-импортеров мясной продукции. 

 
Рис.4  Производство и доля экспорта мяса в 2018 г.  

в тыс. тонн 
 
По итогам 2018 г. география экспорта мясной продукции 

насчитывает 18 стран. На евразийском рынке и рынке стран 
СНГ наиболее востребованы говядина, мясо птицы, колбас-
ные изделия и мясные консервы. Для третьих стран наиболее 
характерны поставки субпродуктов. В целом объем экспорта 
белорусской сельскохозяйственной продукции и продуктов 
питания за 2018 г. превысил 5 млрд долларов США и вырос 
на 6 процентов  к уровню 2017 г.  Поставки осуществлялись 
практически в 100 стран мира.  

Таким образом, белорусский продовольственный сектор 
демонстрирует положительную динамику развития, полно-
стью обеспечивает внутренние потребности населения и явля-
ется экспортно-ориентированным. 

Приоритетное направление экспортных продаж - Китай-
ская Народная Республика, которая является стратегическим 
партнером для Республики Беларусь. 
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Рис.5  Рейтинг Республики Беларусь в мировом экспорте 

мясной продукции за 2018 г. (comtrade.un.org) 
 
С 2016 г. республика начала поставлять в Китай молочные 

продукты, а в конце 2017 г.  стартовали первые поставки мяса 
птицы и говядины. С учетом проделанной работы уже в 2018 
г. экспорт продовольствия и сельхозпродукции на китайский 
рынок вырос в 4 раза по сравнению с 2017 г.  и достиг 82 млн 
долларов США. В структуре экспорта основная доля прихо-
дилась на молочные продукты – 73,4 процента, льноволокно – 
9,2 процента, масло рапсовое – 6,6 процента, мясную продук-
цию – 5,7 процента. 

Анализируя ассортимент поставляемой в 2018 г. на китай-
ский рынок молочной продукции необходимо отметить, что в 
общем объеме экспорта молочная сыворотка и сухое цельное 
молоко занимали 34,8 процента соответственно, сухое обез-
жиренное молоко – 26,9 процента, цельномолочная продук-
ция – 2,8 процента, масло животное – 0,5 процента, мороже-
ное – 0,2 процента. 
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Рис.6  Экспорт сельскохозяйственной продукции и продук-

тов питания в Китай в 2018 г. 
 

Значительному росту экспорта молочной продукции спо-
собствовали поставки в конце прошлого года сухих молочных 
продуктов в формате полноконтейнерных поездов в рамках 
реализации инициативы «Один пояс и один путь». При этом 
объемы импорта Китая свидетельствуют о значительных по-
требностях китайского рынка в молочных продуктах, которые 
белорусские производители-экспортеры готовы и могут обес-
печивать. 

Важно подчеркнуть, что совместно проделанная нашими 
странами работа позволила наладить стабильные поставки на 
китайский рынок сырьевых товаров, таких как сухое обезжи-
ренное и цельное молоко, сухая молочная сыворотка. 

В настоящее время активно развивается  экспорт готовой 
молочной продукции: сыров, творога, масла, жидкого молока, 
мороженого, которых в Беларуси производится более 1500 ви-
дов.  

В прошлом году в Китай поставлено мясной продукции в 
количестве 2 тыс. тонн на сумму около 5 млн долларов США, 
в том числе говядины – 0,3 тыс. тонн на 1,3 млн долларов 
США и мяса птицы – 1,4 тыс.тонн на 3,4 млн долларов США. 
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Импорт мясной продукции на китайский рынок, а именно го-
вядины, мяса птицы и свинины, достаточно велик и по оценке 
международных экспертов сохранится на высоком уровне в 
ближайшей перспективе. 

 

 
Рис.7  Импорт молочной продукции в Китай 

 
По этой причине Республика Беларусь продолжает нара-

щивать поставки продовольствия на китайском рынке и в ян-
варе-сентябре 2019 г.  его экспорт уже достиг без малого 80 
млн долларов США, увеличившись на 53,8 процента по срав-
нению с аналогичным периодом 2018 г. Удельный вес мясной 
продукции в экспорте продовольственных товаров на китай-
ский рынок значительно вырос и составил 36,2 процента про-
тив 2,1 процента в январе-сентябре 2018 г. 

Экспорт сыворотки составил 13,8 млн долларов США и 
увеличился по сравнению с прошлым годом на 45 процентов, 
сухого обезжиренного молока – 21 млн долларов США или в 
3,6 раза, мяса птицы – 14,6 млн долларов США или в 26 раз, 
говядины – 14 млн долларов США или в 26 раз и т.д. 

Впервые начаты поставки овощей и грибов, масла соевого, 
фракций крахмала. 
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В ходе Второй международной китайской выставки им-
портных товаров и услуг в ноябре 2019 г., участие в которой 
принимала многочисленная делегация Республики Беларусь, 
Министром сельского хозяйства и продовольствия Респуб-
лики Беларусь подписан протокол о допуске на китайский ры-
нок деликатесной группы субпродуктов мяса птицы. 

Кроме этого, в ходе подготовки выставки 7 рыбоперера-
батывающих организаций и 4 производителя свекловичного 
жома получили право экспорта в Китай. 

В продолжение работы по дальнейшему наращиванию 
объемов экспорта на китайский рынок и его товарной диверси-
фикации Министерством сельского хозяйства и продовольст-
вия Республики Беларусь совместно с заинтересованными ор-
ганизована работа по прохождению необходимых процедур в 
целях организации экспорта новых видов продукции, таких как 
охлажденное мясо говядины, мясные субпродукты, а также 
детское питание, кормовая молочная сыворотка. Продолжается 
работа по расширению перечня открытых для поставок в Китай 
белорусских производителей говядины и мяса птицы. 

Процедура получения соответствующих разрешений для 
экспорта в Китай непростая и включает в себя несколько этапов.  

 
Рис.8   Алгоритм работы по допуску сельскохозяйственной 

продукции на рынок КНР и аккредитации 
заинтересованных пользователей 
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В соответствии с требованиями китайского законодатель-
ства в области безопасности и карантина пищевых продуктов 
до начала экспортных поставок сельскохозяйственной про-
дукции в КНР необходимо пройти общую процедуру допуска 
продукции, осуществляемую Главным таможенным управле-
нием КНР. 

Для аккредитации заинтересованных производителей не-
обходимо действовать в соответствии с приведенным на 
слайде алгоритмом, который включает в себя: подготовку от-
ветов на вопросы по оценке эпизоотической обстановки, вы-
ездную инспекцию китайских экспертов для оценки произ-
водств, подписание протокола, процедуру регистрации (вклю-
чение в реестр).  

Однако, существует возможность упрощенного допуска 
белорусских компаний для экспорта в Китай через электрон-
ные площадки. 

По мнению Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Беларуси, для увеличения экспорта в КНР продо-
вольственных товаров целесообразно активно использовать 
электронный ресурс (в настоящее время такие поставки осу-
ществляются ОАО «Беллакт»). 

Необходимо отметить, что в настоящее время правитель-
ство КНР стимулирует электронный импорт, предоставляя 
льготы по налогам, сертификации, аккредитации, маркировке. 
Это открывает для белорусских производителей возможность 
экспортировать в Китай «чувствительные» (сложные для до-
пуска) товары, какими являются, например, молочная продук-
ция, колбасные изделия, мясные консервы, мед, рыбопродук-
ция, алкогольные напитки, детское питание, а также миними-
зировать число посредников, увеличив добавленную стои-
мость. 
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Рис.9  Алгоритмы работы белорусских производителей на 
китайских площадках электронной торговли 

 
Потенциально возможны следующие алгоритмы работы 

белорусских производителей на китайских площадках элек-
тронной торговли: 
       1. Продажа товаров китайским компаниям с последующей 
реализацией через электронные площадки: 

- белорусская компания заключает договор купли-про-
дажи с китайской компанией; 

- китайский продавец через посредника размещает товар 
на электронной площадке и реализовывает его. 

Преимущество: наиболее быстрый выход на китайский 
рынок. Недостаток: большое число посредников, минималь-
ная прибыль. 

2. Продажа китайским компаниям, имеющим магазины на 
электронных площадках: 

- белорусская компания заключает договор купли-про-
дажи с китайской компанией с непосредственной договорен-
ностью о реализации товара; 

- китайский продавец размещает информацию о товаре на 
электронной площадке и реализовывает его. 
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Преимущество: достаточно быстрый выход на китайский 
рынок. Недостатки: наличие посредников, потеря определен-
ной части потенциальной прибыли. 

 3. Продажа товаров через магазины белорусских компа-
ний на электронных площадках: 

- создание белорусскими компаниями своего юридиче-
ского лица (представительства) в Китае; 

- регистрация данного лица на электронной площадке; 
- доставка товаров, размещение в бондовой зоне и их реа-

лизация через электронную площадку. 
Преимущества: исключение посредников между белорус-

ским производителем и китайской интернет-площадкой; по-
вышенная прибыль по сравнению со стандартной реализацией 
товаров в Китай. Недостатки: затраты по созданию дополни-
тельного юридического лица; затраты и риски, связанные с ре-
гистрацией и выполнением дополнительных обязательств пе-
ред китайской электронной площадкой и китайскими потре-
бителями. 

Самыми оптимальными вариантами выхода белорусских 
предприятий на китайский рынок электронной торговли в те-
кущих условиях являются варианты 2 и 3 [1]. 

 
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ: 
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http://china.mfa.gov.by/ru/export/ecommerce/info/bcd1e60986a5
44b8.html.   
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В предстоящий период следует ожидать значительных 

трансформаций мирового рынка и международной торговли 
услугами. Это отразится и на торговле услугами между Бела-
русью и Китаем. До середины следующего десятилетия пре-
образующее влияние цифровой трансформации и четвертой 
промышленной революции на международную торговлю в це-
лом и торговлю услугами в частности будет носить ограни-
ченный характер. Тем не менее, необходимо учитывать то об-
стоятельство, что многие услуги «перетекут» в цифровую 
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сферу. Причем данный процесс уже идет, в том числе охваты-
вает широкий спектр деловых, профессиональных и техниче-
ских услуг, где все большие объемы выручки приходятся на 
реализацию цифровых продуктов, чем непосредственно на ус-
луги специалистов.  

В долгосрочной перспективе для наращивания экспорта 
белорусских услуг в Китай это означает:  

- за счет оцифровки товаров будет увеличиваться масса 
торгуемых услуг (технологических, в сфере интеллектуаль-
ной собственности, информационных, аудиовизуальных и 
связанных с ними услуг, др.);  

- произойдет частичное перераспределение услуг из тра-
диционных секторов, связанных с выездом специалистов и 
проведением работ за рубежом, потреблением туристических, 
образовательных, медицинских и иных услуг путем физиче-
ского присутствия в иностранных государствах и т.д. в сек-
тора, предлагающие цифровые решения для многих видов 
деятельности, в том числе основанные на технологиях допол-
ненной реальности;  

- практическое «улавливание» как объемов, так и самого 
факта трансграничных поставок в торговле услугами в цифро-
вых форматах будет в решающей степени зависеть от способ-
ности регуляторов договориться о максимально прозрачных и 
приемлемых для участников трансакций способах отчетности 
Беларуси и Китая. Последнее обстоятельство приобретает 
растущее значение в условиях динамичного развития услуг 
онлайнового аутсорсинга и расширяющегося вовлечения в 
цифровую торговлю домохозяйств.  

Очевидно, что технологические трансформации четвер-
той промышленной революции будут формировать исключи-
тельно емкий и чрезвычайно диверсифицированный спрос на 
услуги в торговле Беларуси и Китая в сфере информационных 
технологий и связанные с ними деловые и профессиональные 
услуги, использующие продвинутые программные продукты 
и решения.  
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В долгосрочном периоде изменение технологий и конфи-
гурации производства, появление и распространение новых 
бизнес-моделей с высокой вероятностью приведут к торможе-
нию трансграничной деятельности, связанной с перемеще-
нием грузов и физических лиц между Беларусью и Китаем, и, 
соответственно, снижению доходов по статьям «транспорт-
ные услуги» и «деловые поездки». 

Этому будут способствовать тенденции, оказывающие су-
щественное влияние на торговлю услугами между Беларусью 
и Китаем в средне- и долгосрочной перспективе, в том числе: 

- ограничение потоков промышленного сырья и полуфаб-
рикатов, замещаемых альтернативными местными ресурсами, 
инновационными продуктами, масштабным повторным ис-
пользованием материалов и др.; 

-  трансформация цепочек поставок: физические цепочки 
поставок во многих случаях заменит электронный обмен дан-
ными;  

- быстрое распространение цифровых решений, техноло-
гий дополненной реальности и др., отменяющих во многих си-
туациях необходимость перемещения физических лиц за ру-
беж для оказания или потребления услуг. 

Совокупное влияние долговременных факторов транс-
формации мирового рынка и международной торговли на тор-
говлю услугами Беларуси и Китая, с одной стороны, означает 
благоприятные условия для наращивания экспорта высоко-
технологичных и интеллектуальных услуг, где Республика Бе-
ларусь имеет достаточно сильные конкурентные позиции, 
особенно в сфере информационных технологий и связанных с 
использованием белорусского программного обеспечения 
профессиональных и технических услуг. С другой стороны – 
накладывает ограничения на дальнейшее увеличение экс-
порта по статье «транспортные услуги» и, в меньшей степени, 
на перспективы поступлений в связи с потреблением ино-
странными гражданами услуг на территории Республики Бе-
ларусь. 
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В основе торговли услугами Беларуси и Китая, как в экс-
порте, так и в импорте выступают строительные, транспорт-
ные и прочие деловые услуги. Как следует из рисунка 1, 
структура всего импорта услуг Китая не совпадает со струк-
турой импорта услуг Китая, поставляемых из Беларуси.  

 
Рис.1 Структура импорта услуг Китая, в том числе из 

Беларуси в 2018 г. в процентах 
Источник: собственные расчеты на основе данных 

ВТО, Белстат 
 
Основной статьей импорта услуг Китая являются тури-

стические услуги: на них приходится 53,1 процента от общего 
объема импорта услуг страны, и доля их постоянно растет. Ки-
тай относится к странам, характеризуемым наибольшим рос-
том расходов туристов за рубежом. Это направление поставки 
услуг в Китай не задействовано в Беларуси: в структуре им-
порта услуг Китая из Беларуси на туристические услуги при-
ходится лишь 2 процента.  

Исходя из анализа структуры импорта услуг Китая, 
можно выделить также следующие виды услуг, занимающие 
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значительную долю в импорте Китая и имеющие перспективы 
для развития экспорта из Беларуси: 

– роялти и лицензионные платежи (6,8 процента в им-
порте услуг Китая; экспорт из Беларуси в Китай крайне мал); 

– телекоммуникационные, компьютерные и информаци-
онные услуги (4,6 процента в импорте услуг Китая против 0,4 
процента в импорте услуг из Беларуси); 

– финансовые и страховые услуги (2,7 процента в импорте 
услуг Китая; экспорт из Беларуси крайне мал). 

На рисунке 2 отражена структура экспорта услуг Бела-
руси, в том числе, поставляемых в Китай. Структура экспорта 
белорусских услуг в Китай также не соответствует общей 
структуре экспорта услуг страны. С точки зрения общей 
структуры экспорта услуг Беларуси и наработанных экспорт-
ных возможностей наиболее недооцененными видами услуг 
при экспорте в Китай являются: 

– телекоммуникационные, компьютерные и информаци-
онные услуги (21,2 процента в экспорте услуг Беларуси про-
тив 0,4 процента в экспорте услуг в Китай); 

– транспортные услуги (44,1 процента в экспорте услуг 
Беларуси против 18,8 процента в экспорте услуг в Китай); 

– туристические услуги (10 процентов в экспорте услуг 
Беларуси против 2 процентов в экспорте услуг в Китай). 

Непропорционально высокую долю в белорусском экс-
порте в Китай занимают строительные услуги, что обуслов-
лено, главным образом, привлечением белорусских строи-
тельных организаций к возведению строительных объектов за 
счет китайских инвестиций на территории Республики Бела-
русь.  
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Рис.2  Структура экспорта услуг Беларуси, в том числе 

поставляемых в Китай в млн долларов США, 2018 г. 
Источник: собственные расчеты на основе данных 

Национального банка Республики Беларусь, Белстата 
 
Одним из актуальных направлений сотрудничества в ин-

формационной и коммуникационной сферах может стать раз-
работка проектов и программ в виртуальном сервисном про-
странстве (ВСП), создаваемом для обслуживания клиента, 
доступ к которому возможен при помощи телекоммуникаци-
онных технологий, а использование осуществляется на основе 
современных информационно-компьютерных технологий 
(ИКТ). 

ВСП относится к приоритетным направлениям услуг в Бе-
ларуси, активно разрабатывается и используется в стране и за 
рубежом, и означает, что сервисным оператором создается 
виртуальная среда взаимодействия со своими клиентами и для 
предоставления им определенного набора услуг. Взаимодей-
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ствие в этой виртуальной среде может как дополнять тради-
ционное взаимодействие оператора и клиента в реальном 
мире, так и полностью вытеснять его. Возможна и третья, ком-
бинированная форма взаимодействия, в рамках т. н. «допол-
ненной реальности». 

Отличительные признаки ВСП: 
- широкий спектр предоставляемых услуг, т.е. возмож-

ность полноценного удовлетворения основных потребностей 
клиента в рамках дистанционного взаимодействия; 

- высокий уровень адаптации к индивидуальным запросам 
клиента: возможность персонализации обслуживания, дости-
гаемая как посредством автоматической обработки запросов, 
так и при помощи дистанционного общения клиента и сотруд-
ника сервисного оператора, который может оказать необходи-
мую консультационную поддержку и т. д.; 

- дистанционный доступ к ресурсам оператора; 
- доступ в ВСП осуществляется с того устройства, которое 

клиент использует для доступа в Интернет, т.е. отсутствует 
необходимость в специальной аппаратуре. 

Перспективным направлением в области наращивания 
экспорта ИКТ является возможность информатизации сервис-
ного продукта, поставляемого в КНР, т.е. перевода его в ин-
формационный формат.  

Развитие технологий расширяет спектр услуг, которые 
могут быть интересны китайским потребителям – разработка 
технологий удаленной идентификации, в том числе на основе 
удостоверений личности с биометрическими данными, удо-
стоверенной электронной подписи, что создает перспективы 
расширения дистанционного доступа к услугам. 

Экспорт компьютерных услуг Республики Беларусь по 
итогам 2018 г. составил более 1,5 млрд долларов США, а за 10 
лет экспорт IT-услуг вырос более чем в 13 раз. По показателю 
экспорта компьютерных и информационных услуг на душу 
населения Беларусь находится среди лидеров – 165 долларов 
США на человека в 2018 г. 
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В Беларуси более 90 процентов компаний разрабатывают 
программное обеспечение на заказ, что подтверждает абсо-
лютное преимущество данного вида деятельности на белорус-
ском рынке IT. Основными потребителями продуктов бело-
русских программистов являются страны ЕС и США.  

Крупнейшей площадкой, объединяющей белорусские IT-
компании, является Парк высоких технологий (ПВТ). После 
подписания 21 декабря 2017 г. Декрета Президента Респуб-
лики Беларусь «О развитии цифровой экономики» в ПВТ в 
2018 г. вступили 267 компаний — больше, чем за всю 12-лет-
нюю историю парка. Было создано 5 тыс. новых рабочих мест. 
Показатель экспорта по сравнению с предыдущим годом вы-
рос на 38 процентов (1414 млн долларов США). В результате 
ПВТ превратился в один из крупнейших IT-кластеров в Вос-
точной Европе, в котором работает более 45 тыс. инженеров-
программистов. 

По данным одного из крупнейших IT-изданий Software 
Magazine, 10 белорусских компаний вошли в ТОП-500 луч-
ших мировых поставщиков IT-услуг. В престижный рейтинг 
попали ИП «Ай Эйч Эс Глобал», ИП «Эпам Системз», ООО 
«Бэлл Интегратор», ИООО «Эрикполь Брест», ИП «Ай Би Эй 
Ай Ти Парк», УП «ИВА-Гомель-Парк», ЗАО «Итранзишэн», 
«Софтклуб – Центр разработки» и другие. 

Туристическое взаимодействие Беларуси и Китая развито 
пока недостаточно. В настоящее время страну можно посе-
тить без открытия въездной визы на срок до 30 дней, ранее 
данный период ограничивался 10 днями. Увеличение периода 
въезда на территорию Беларуси могло бы оказать положи-
тельное влияние на развитие туризма с Китаем. Республика 
уже зарекомендовала себя как туристическая страна, поэтому 
можно выделить перспективные направления для экспорта ту-
ристических услуг в Китай: 

- агроэкотуризм: в стране насчитывается более 2 тыс. аг-
роусадеб, расположенных в живописных уголках нашей 
страны;  
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- образовательный туризм: в учреждениях образования 
Беларуси обучается свыше 20 тыс. иностранных граждан из 
107 стран, страна обладает необходимой базой для оказания 
образовательных услуг гражданам Китая;  

- спортивный туризм: растет количество крупных между-
народных спортивных мероприятий, проводимых в Беларуси, 
активными участниками которых становятся граждане КНР, 
которые выступают как в качестве участников спортивных 
мероприятий, так и активных болельщиков;  

- экологический туризм: экскурсии на болотоуступах и 
болотоходе; фотоохота; тропление следов диких животных, 
наблюдение за ними; орнитологические туры; дайвинг; вод-
ные походы на плотах, байдарочные сплавы; прокаты плаву-
чей дачи и катера-понтона. Ряд направлений развития эколо-
гического туризма является уникальным и доступным только 
на территории Республики Беларусь; 

- автотуризм: в целях развития кемпингов и караванинга 
функционируют 40 стоянок, проводятся международные 
ралли, что может стать интересным и познавательным для ту-
ристов из Китая;  

- кулинарный туризм: в Беларуси функционирует 235 спе-
циализированных объектов общественного питания, основан-
ных на традициях белорусской национальной кухни, из них 47 
расположены в г. Минске; Витебская область включена в Ев-
ропейскую сеть кулинарного наследия, занимающуюся попу-
ляризацией местных кулинарных особенностей, традицион-
ных блюд и рецептов; функционирует около 600 объектов об-
щественного питания придорожного сервиса;  

- охотничий туризм: охота разрешена на 50 видов диких 
животных, в том числе на 21 вид млекопитающих и 29 видов 
птиц, некоторые их которых являются уникальными;  

- промышленный туризм: развитие промышленного ту-
ризма служит дополнительной рекламой отечественной про-
дукции, многие белорусские предприятия осуществляют 
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прием и обслуживание экскурсионных групп, проводятся де-
густации на предприятиях, производящих продукцию продо-
вольственной группы;  

- военно-исторический туризм: Беларусь богата военной 
историей, здесь находятся Брестская крепость и линия Ста-
лина, места боев  Первой мировой войны, памятники в честь 
сражений с французами и шведами, памятные знаки о битвах 
далекого средневековья. Туристы из Китая в силу единых 
идеологических подходов очень трепетно относятся к военно-
историческому наследию на территории Республики Бела-
русь, активно изучают белорусскую историю как часть исто-
рии СССР; 

 - многочисленные исторические костюмированные фес-
тивали «Эпоха рыцарства», «Наш Грюнвальд», «Рыцари четы-
рех эпох», «Гонару Продкаў», «Путь Викингов», «Менск ста-
ражытны»; 

- религиозный туризм: в Беларуси переплелись традиции 
Востока и Запада, каждая из религий оставила свой духовный 
и материальный след на белорусской земле. В нашей стране 
зарегистрировано 26 религиозных конфессий и направлений. 
Общая численность действующих в Беларуси культовых зда-
ний составляет свыше 2,6 тыс. единиц;  

- медицинский туризм: в Республике Беларусь имеется не-
обходимая база для оказания экспорта медицинских услуг ки-
тайским пациентам. В стране экспорт медицинских услуг осу-
ществляют государственные лечебные медицинские учрежде-
ния, научно-практические центры, частные медицинские цен-
тры, индивидуальные предприниматели. Организацией меди-
цинских туров занимаются: «Республиканское унитарное 
предприятие «ЦЕНТРКУРОРТ», «ЛОДЭ», «МедТрэвел Бела-
русь», «Агентство медицинского туризма», «Клиники Бела-
руси».  

Количество иностранных граждан, которым оказаны ме-
дицинские услуги, постоянно увеличивается, Беларусь еже-
годно посещают около 160 тыс. иностранных пациентов, в 
республике созданы условия для привлечения пациентов из 
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Китая на лечение, что, несомненно, свидетельствует о высо-
ком уровне национальной системы здравоохранения, способ-
ной конкурировать на мировом рынке медицинских услуг. 

Достижение значимых результатов в наращивании экс-
порта туристских услуг в Китай предполагает решение сле-
дующих ключевых задач:  

– проведение масштабной и постоянной рекламной и ин-
формационно-пропагандистской кампании для повышения 
осведомленности зарубежной аудитории о белорусских тури-
стических продуктах и узнаваемости Беларуси как привлека-
тельного туристического направления;  

– разработка и внедрение системы стимулирования туро-
ператоров из Китая для привлечения иностранного туристи-
ческого потока в Беларусь;  

– дальнейшее упрощение визового режима, расширение 
практики безвизового группового туристического обмена;  

– проведение мероприятий по адаптации сервиса в гости-
ницах, аэропортах, вокзалах, ресторанах, музеях и т. п. под ин-
дивидуальные особенности и специфические потребности ту-
ристов из Китая; проекты типа China Friendly, как программа, 
призванная создать комфортную среду пребывания для китай-
ских туристов и направленная на продвижение туристиче-
ского продукта на международном рынке; приведение гости-
ниц республики в соответствие с требованиями формата 
China Friendly, руководители отелей должны адаптировать ин-
фраструктуру мест проживания туристов из Китая: необхо-
димы версии сайта и буклетов на китайском языке, должны 
работать переводчики и сотрудники для службы приема со 
знанием китайского языка, в номерах – розетки с адаптером 
для вилок китайского типа, по телевидению – трансляция ки-
тайских международных каналов, меню - в соответствии с за-
просами гостей из Китая и т.д.; 

– совершенствование системы taxfree в Беларуси для по-
вышения заинтересованности граждан из Китая в посещении 
нашей страны;  
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– совершенствование туристического законодательства, 
которое должно соответствовать передовым международным 
правовым стандартам в данной сфере. 

 Беларусь является крупным экспортером транспортных 
услуг, располагающим современным парком транспортных 
средств и опытом в осуществлении международных перево-
зок всеми видами транспорта. Несмотря на то, что в долго-
срочной перспективе выявлена тенденция торможения транс-
граничной деятельности, связанной с перемещением грузов 
между Беларусью и Китаем, в кратко- и среднесрочной пер-
спективе оказание транспортных услуг может стать перспек-
тивным направлением развития экспорта. При этом наиболь-
шие перспективы прогнозируются для транзитных перевозок. 

Китай является третьим по величине импортером транс-
портных услуг в мире (92,9 млрд долларов США) и активно 
наращивает импорт транспортных услуг (среднегодовые 
темпы роста их импорта составляют 6 процентов за 2010-
2017 гг.). Отрицательное сальдо по данному виду услуг сви-
детельствует о том, что иностранные транспортные компании 
интенсивнее задействованы в международных перевозках Ки-
тая, чем китайские – за рубежом. 

В последние годы неуклонно увеличивается объем тран-
зитных контейнерных потоков в направлении Китай – Европа 
– Китай. Контейнеризация является одним из наиболее пер-
спективных мировых направлений развития транспорта и 
стратегической целью совершенствования транспортно-логи-
стической системы Республики Беларусь. Ее развитие во мно-
гом определяется эффективным использованием информаци-
онных технологий, единых управляющих центров, техниче-
ски оснащенных терминалов. Цифровая трансформация дан-
ных процессов является основным условием повышения каче-
ства предоставляемых сервисов в сфере торговли и логистики. 

Контейнеризация различных видов транспорта и развитие 
мультимодальных перевозок привели к формированию транс-
портных сухопутных мостов, которые проходят по террито-
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рии Беларуси. По данным Координационного совета по транс-
сибирским перевозкам (КСТП), в 2016 г. объем товаров, пере-
мещенных в рамках торговли в направлении Европа – Китай 
– Европа, составил более 20 млн контейнеров ДФЭ. Через тер-
риторию Беларуси перевезено чуть менее 1 процента этих то-
варов.  

Основным видом транспорта в Беларуси, способным при-
влечь значительные объемы транзитных контейнерных грузов, 
является железнодорожный транспорт. По мнению экспертов, 
на него может быть переключено до 5 процентов перевозок в 
этом направлении. Для переключения части этого потока на 
евроазиатские железнодорожные маршруты с транзитом че-
рез Беларусь КСТП в сотрудничестве со Всемирным почто-
вым союзом, Всемирной таможенной организацией, Органи-
зацией сотрудничества железных дорог, железнодорожными 
администрациями, почтовыми операторами, таможенными 
органами заинтересованных стран разрабатывает проект пере-
возок международных почтовых отправлений в универсаль-
ных контейнерах по железным дорогам. Успех проекта во 
многом зависит от качества предлагаемых сервисов, скорости, 
регулярности перевозок, сохранности грузов. Для этого необ-
ходимо принять координационные и технологические меры, 
обеспечить движение контейнерных поездов по твердому рас-
писанию, внедрить электронный юридически значимый доку-
ментооборот, использовать электронные пломбы и метки для 
автоматической идентификации транспортных средств и поч-
товых отправлений [1]. 

Имеются определенные перспективы и в развитии между-
народных автомобильных перевозок в Китай: по перевозке 
грузов в двустороннем сообщении и транзитом через Беларусь. 
Автомобильный транспорт позволяет сократить сроки дос-
тавки грузов по сравнению с железнодорожным транспортом 
при сравнимом уровне стоимости перевозки (рисунок 3). 
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Рис. 3 Соотношение стоимости и сроков перевозки грузов 

в направлении Беларусь-Китай в сутках 
 
В настоящее время нерешенным остается вопрос получе-

ния разрешений для белорусских автомобильных перевозчи-
ков на проезд по территории Китая. В целях решения данной 
проблемы целесообразно участие Беларуси в развитии общего 
транспортного пространства в рамках Шанхайской организа-
ции сотрудничества (ШОС). В сентябре 2014 г. в Душанбе 
было подписано Соглашение между правительствами госу-
дарств-членов ШОС «О создании благоприятных условий для 
международных автомобильных перевозок». Соглашение 
предусматривает осуществление грузовых автомобильных пе-
ревозок по согласованным маршрутам между странами ШОС 
на основе квотируемой разрешительной системы. Соглаше-
нием определены 6 международных маршрутов, сроки откры-
тия для этих маршрутов – до 2020 г. После вступления Согла-
шения в силу перевозчики государств-членов ШОС получат 
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возможность осуществлять перевозки по утвержденным мар-
шрутам, в том числе из восточной части Китая, включая порт 
Ляньюньган, в Западную Европу. 

В 2017 г. российская и китайская стороны согласованно 
выступили по вопросу открытия в 2018 г. маршрутов № 1 и 4, 
и выделению бланков разрешительных квот для международ-
ных перевозчиков стран-членов ШОС (по 200 разрешений на 
2018 г. для каждого члена ШОС). Для выполнения перевозок 
по установленным маршрутам требуется разрешение, которое 
предоставляет возможность осуществить одну перевозку туда 
и обратно и срок его действия составляет один год. Для облег-
чения перевозок стороны упрощают формальности и проце-
дуры в вопросах выдачи виз, пограничного, таможенного, 
транспортного, фитосанитарного и ветеринарного контроля 
при осуществлении международных автомобильных перево-
зок. 

Беларусь заинтересована в присоединении к соглашению 
по международным автомобильным перевозкам, к скоордини-
рованному развитию автомобильных дорог, интенсификации 
железнодорожных перевозок. В июле 2015 г. на саммите глав 
государств ШОС статус Беларуси в ШОС был повышен со 
статуса партнера по диалогу до наблюдателя. Реализация дан-
ного соглашения объективно способствует расширению уча-
стия Беларуси в формировании транспортной инфраструк-
туры ШОС. Тем не менее, требуется работа по дальнейшей 
интенсификации сотрудничества, вплоть до вступления Бела-
руси в данную организацию. 

Перспективы участия белорусских поставщиков услуг в 
глобальных цепочках создания стоимости (ГЦСС) 

Современное производство товаров и услуг все больше 
организовано в сложные сетевые организационные формы, 
связывающие в единый производственный процесс множе-
ство участников по всему миру. Согласно подсчетам экспер-
тов ЮНКТАД, 80 процентов мировой торговли связано с ме-
ждународными производственными сетями, созданными ТНК, 
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а 60 процентов - это непосредственно торговля промежуточ-
ными товарами и услугами, используемыми на различных ста-
диях производственного процесса [2]. 

В последние годы все большее влияние на мировую эко-
номику имеют ТНК Китая, которые активно осуществляют 
прямые зарубежные инвестиции, в том числе и в сфере услуг. 
На рисунке 4 представлен объем продаж зарубежных филиа-
лов китайских транснациональных компаний в сфере услуг и 
строительства по основным странам-партнерам. 

 

 
Рис.4  Объемы продаж зарубежных филиалов китайских 

ТНК в сфере услуг и строительства по странам- 
партнерам, 2016 г. [3] 
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около 20 процентов от общего объема продаж зарубежных фи-
лиалов транснациональных компаний Китая в сфере услуг и 
строительства. Основные страны-партнеры в рамках данной 
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инициативы – Сингапур, Саудовская Аравия, Пакистан, Ка-
захстан. Доля Беларуси пока остается крайне незначительной. 
Если рассматривать объем продаж зарубежных филиалов  

 

 
Рис.5.1 Объем продаж зарубежных филиалов 

ТНК Китая в сфере услуг,  2016 г. 
 

китайских ТНК по секторам услуг, то наибольший объем ха-
рактерен для сферы деловых услуг и лизинга (271 млрд дол-
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ларов  США), строительства (158 млрд долларов США), опто-
вой и розничной торговли (92 млрд долларов США) (рисунок 
5.1). 

По количеству зарубежных филиалов лидирует сектор оп-
товой и розничной торговли, - 6 673 предприятия, деловых ус-
луг и лизинга - 3 042 предприятия (рисунок 5.2).  

 
Рис.5.2 Количество зарубежных филиалов ТНК Китая  
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Беларусь способна включаться в глобальные цепочки соз-
дания собственности, организуемые китайскими транснацио-
нальными и крупными корпорациями, в качестве поставщика 
услуг (рисунок 6).  

Согласно нормам ВТО, предоставление услуг иностран-
ным филиалам китайских ТНК на территории своей страны 
можно отнести к экспорту услуг Беларуси посредством спо-
соба поставки «потребление за рубежом», при котором поку-
патель перемещается в страну производства услуги. 

Участие белорусских поставщиков услуг в осуществле-
нии экспорта крупнейших китайских компаний, имеющих фи-
лиалы в Республике Беларусь, в третьи страны, а также для 
головного предприятия, расположенного на территории Китая, 
может осуществляться посредством: 

- трансграничной поставки как поставки услуги через гра-
ницу с территории одной страны на территорию другой, что 
предполагает нахождение потребителя и поставщика услуг по 
разные стороны границы в момент оказания услуги. Трансгра-
ничные поставки осуществляются через Интернет и другие те-
лекоммуникационные технологии во многих секторах услуг, 
а именно в секторе финансовых, инжиниринговых, компью-
терных и информационных и других деловых услуг, услуг 
связи, услуг в сфере дистанционного образования, в области 
рекламы и др.; 

- перемещения физических лиц-поставщиков услуг, по-
средством механизма совершения сделок по международной 
торговле услугами, когда продавец приезжает из страны, экс-
портирующей услугу, к покупателю в страну, ее импортирую-
щую. 
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Таким образом, наиболее перспективными для наращива-
ния экспорта в КНР являются компьютерные, телекоммуника-
ционные и информационные услуги, туристические и транс-
портные услуги. Для увеличения экспорта туристических ус-
луг важное значение имеет развитие в Беларуси агроэкоту-
ризма, образовательного и медицинского туризма. 

На развитие экспорта транспортных услуг решающее зна-
чение окажет контейнеризация транзитных потоков в направ-
лении Китай – Европа – Китай. Ее развитие во многом опре-
деляется эффективным использованием информационных 
технологий, единых управляющих центров, технически осна-
щенных терминалов. Основным видом транспорта в Беларуси, 
способным привлечь значительные объемы транзитных кон-
тейнерных грузов, является железнодорожный. Развитие меж-
дународных автомобильных перевозок требует решения во-
проса о получении разрешений для белорусских автомобиль-
ных перевозчиков на проезд по территории Китая. 

Актуальной задачей является эффективная интеграция 
национальных производителей услуг в ГЦСС с участием Ки-
тая. В перспективе поставщики услуг из Беларуси могут ис-
пользовать возможности участия в ГЦСС, организуемых ки-
тайскими корпорациями: оказание услуг созданным ино-
странным и совместным предприятиям на территории Бела-
руси; участие в осуществлении экспорта крупнейших китай-
ских компаний, имеющих филиалы в Республике Беларусь, в 
третьи страны; организация экспорта услуг для головного 
предприятия, расположенного на территории Китая, и других 
предприятий на территории Китая. 

Республика Беларусь уже является динамичным участни-
ком международного рынка услуг, а активизация взаимодей-
ствия с Китаем будет способствовать взаимовыгодному со-
трудничеству и экономическому развитию обеих стран. 
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Для большинства евразийских стран, включая Армению и 

Беларусь, развитие цифровой экономики рассматривается в 
качестве приоритетной задачи, решение которой позволяет 
обеспечить инклюзивное экономическое и технологическое 
развитие, повышение национальной конкурентоспособности, 
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снижение трансакционных издержек и расширение доступа на 
мировые рынки.  

Развитие цифровой экономики в Беларуси базируется как 
на соответствующих организационных и нормативно-право-
вых основах, так и на заинтересованности белорусского биз-
неса в цифровой трансформации национальной экономики. В 
стране принят ряд нормативных актов, определяющих при-
оритеты и соответствующие управленческие, экономические 
и организационные меры развития цифровой экономики.  

Основным инструментом цифровой трансформации на-
циональной экономики является «Государственная про-
грамма развития цифровой экономики и информационного 
общества на 2016–2020 гг.», в качестве основной цели опреде-
ляющая совершенствование условий, содействующих транс-
формации сфер человеческой деятельности под воздействием 
ИКТ, включая формирование цифровой экономики, развитие 
информационного общества и совершенствование электрон-
ного правительства. Для достижения данной цели предпола-
гается реализация следующих задач: 

- дальнейшее развитие национальной индустрии ИКТ, а 
также услуг, предоставляемых на их основе (подпрограмма 1 
«Информационно-коммуникационная инфраструктура»); 

- внедрение технологий электронного правительства и 
развитие инфраструктуры информатизации (подпрограмма 2 
«Инфраструктура информатизации»);  

- трансформация бизнес-процессов посредством ИКТ во 
всех сферах жизнедеятельности общества (подпрограмма 3 
«Цифровая трансформация»).  

Темпы трансформации бизнес-процессов посредством 
ИКТ (подпрограмма 3 «Цифровая трансформация») пока да-
леки от оптимальных показателей. Число организаций, отно-
сящихся к сегменту цифровой экономики, в 2017 г. составило: 
по сектору ИКТ – 5 421; по сектору контента и СМИ – 1 378; 
по отрасли информационных технологий (ИТ) – 3 120. Объем 
производства продукции (работ, услуг) организаций, относя-
щихся к сегменту цифровой экономики, в 2017 г. составил к 
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общему объему производства продукции (работ, услуг): по 
сектору ИКТ – 4,6 процента (или 5,2 процента от ВВП); по 
сектору контента и СМИ – 0,3 процента (0,3 процента); по от-
расли информационных технологий (ИТ) – 2,1 процента (3,2 
процента) [2]. 

Меры по развитию цифровой экономики способствуют 
расширению информационно-коммуникационной инфра-
структуры в стране, но слабо содействуют интенсивному раз-
витию бизнес-структур в сфере ИТ-индустрии и цифровизи-
рованной экономики (алгоритмическая экономика, платфор-
менная экономика и др.). Это актуализирует обращение к 
опыту Китая в данной сфере, который позволяет оценивать со-
держание «Доклада о выполнении плана экономического и со-
циального развития за 2018 г. и проекте плана на 2019 г.» [3], 
подготовленного Государственным комитетом КНР по разви-
тию и реформам и представленного 5 марта 2019 г. Второй  
сессии Всекитайского собрания народных представителей 
XIII созыва. 

В целях развития цифровой экономики в КНР приняты 
«Программа действий по развитию промышленного Интер-
нета на 2018-2020 гг.» и «Государственная программа разви-
тия новых стратегических производств на период XIII пяти-
летки». В соответствии с данными документами стимулиру-
ется глубинная интеграция Интернета, технологии больших 
данных, искусственного интеллекта и реального сектора эко-
номики, поддерживается создание образцово-показательных 
проектов интегрированного использования модели «промыш-
ленный Интернет плюс интеллектуальное производство».  

Так, в Пекине и Шанхае созданы центры научно-техниче-
ских инноваций, успешно продвигается создание глобального 
сервиса спутниковой навигационной системы «Бэйдоу»; сис-
темы мобильной связи пятого поколения достигли уровня 
предкоммерческого использования; началась реализация про-
екта по созданию международного научно-технического ин-
новационного центра в регионе «Большой залив» (Гуандун–
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Сянган–Аомэнь). В регионе Пекин–Тяньцзинь–Хэбэй, про-
винции Гуйчжоу и в других районах страны практически соз-
даны 8 национальных комплексных экспериментальных зон 
развития больших данных.  

Однако есть примеры и вполне прикладного использова-
ния разработок китайской ИТ-индустрии (например, Фести-
валь Интернет-торговли брендовыми и качественными това-
рами, а также товарами производителей сельскохозяйствен-
ной продукции и т.д.). При этом, согласно данным Министер-
ства коммерции КНР, в первом полугодии 2019 г. объем роз-
ничной Интернет-торговли в сельской местности составил 
777,1 млрд юаней или около 113,6 млрд долларов США. 

Реализация стратегии стимулирования развития за счет 
инноваций и поддержки инновационной и предприниматель-
ской активности обеспечила сравнительно быстрое развитие 
высокотехнологических и новых стратегических производств 
в стране. При этом значительные успехи демонстрируют ки-
тайские гранды цифровой экономики: гигант электронной 
коммерции JD.com по итогам второго квартала 2019 г. отчи-
тался о росте чистого дохода на 22,9 процента – до 150,3 млрд 
юаней, а доходы Huawei в первом полугодии 2019 г. превы-
сили 400 млрд юаней. По итогам 2018 г. более 2000 предпри-
ятий, работающих в городе Уси в сфере Интернета вещей, по-
лучили выручку в 263,8 млрд юаней или около 37,6 млрд дол-
ларов США.  

 По итогам 2018 г. объем цифровой торговли Шанхая дос-
тиг 26 млрд долларов США, а к 2021 г. этот показатель превы-
сит 40 млрд долларов США, что позволит превратить город в 
международный центр цифровой торговли. Для этого местные 
власти Шанхая разработали «План содействия развитию циф-
ровой торговли города на 2019–2021 гг.», согласно которому 
планируется развивать пять ведущих предприятий цифровой 
торговли со стоимостной оценкой более 10 млрд долларов 
США, а также способствовать развитию 500 ключевых круп-
ных компаний. 
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В целях привлечения инвестиций китайскими компа-
ниями, работающими в высокотехнологичных и стратегиче-
ски значимых секторах экономики, таких, как информацион-
ные технологии нового поколения, современное оборудование, 
новые материалы, новая энергетика, энергосбережение, ох-
рана окружающей среды и т.д., на Шанхайской фондовой 
бирже 22 июля 2019 г. открыта специальная секция – STAR 
(Science and Technology Innovation Board). 

В целом, наукоёмкость ВВП в масштабах Китая достигла 
2,18 процентов, а вклад научно-технического прогресса в эко-
номический рост по предварительным расчетам повысился до 
58,5 процентов.  

Таким образом, для Беларуси представляет практический 
интерес опыт Китая по развитию кластеров стратегических 
производств, информационной инфраструктуры нового поко-
ления, искусственного интеллекта, платформенной эконо-
мики, созданию комплексных экспериментальных зон разви-
тия больших данных, применению электронных счетов-фак-
тур на блокчейне, расширению цифровой торговли и т.д. 
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Аннотация:  статья исследует опыт и последствия пе-
рехода крупнейших мировых розничных компаний в элек-
тронный формат, рынок трансграничных экспресс-поста-
вок и роль Китая в данном сегменте электронной торговли, 
выявляет факторы и меры, способствующие ускорению дос-
тавки китайских товаров за рубежом.  

Ключевые слова: электронная торговля, экспресс-дос-
тавка, торговые онлайн-площадки, трансграничная ком- 
мерция. 

Summary: the article examines the experience and conse-
quences of transition of the world's largest retail companies to 
the electronic format, investigates the market of cross-border ex-
press deliveries and the role of China in this segment of electronic 
commerce, finds out the factors and measures taken to accelerate 
the delivery of Chinese goods abroad.  

Key words: e-commerce, express delivery, online-tradе plat-
forms, cross-border commerce. 

 
Развитие электронной коммерции является одной из важ-

нейших глобальных тенденций в сфере торговли. В настоящее 
время удельный вес онлайн-продаж в объеме мировой рознич-
ной торговли составляет около 14 процентов, а к 2022 г. про-
гнозируется его рост до 22 процентов [1]. При этом неоспори-
мым лидером в данной сфере является Китай – как по объему 
онлайн-продаж, так и по их удельному весу в розничной тор-
говле страны и в трансграничной торговле. 
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Прямая доставка позволяет экономить компаниям-произ-
водителям, сокращая объемы запасов и затраты, связанные с 
хранением запасов в цепи поставок, помогая потребителям 
получить доступ к широкому ассортименту непосредственно 
у производителя. Наиболее активно покупают в режиме он-
лайн потребители в возрасте 25-34 лет, которые, с одной сто-
роны, лучше разбираются в информационных технологиях, 
чем люди старшего поколения, а с другой — могут позволить 
себе больше покупок, чем более молодые потребители. 

В соответствие с данной тенденцией наблюдается массо-
вый переход крупнейших мировых розничных компаний в 
электронный формат. В развитых странах говорят о кризисе 
традиционного ритейла, а в американской прессе стало рас-
пространено понятие «ритейл апокалипсис» из-за массового 
закрытия розничных магазинов. За 2017 г. в США открылось 
3 258 магазинов, а закрылось в этот же период 7 066. В Англии 
за 2017 г. открыто 892 магазина, а закрытий насчитывалось 1 
005 [2]. Традиционные торговые сети сосредотачиваются на 
развитии Интернет-сервисов и цифровых технологий, а физи-
ческие точки продаж начинают использоваться как пункты 
выдачи заказов, сделанных в Интернет-магазине. 

Крупнейшие компании в сфере электронной коммерции 
из различных регионов мира активно развивают свою логи-
стическую сеть: 

- американская корпорация Amazon направляет инвести-
ции в размере 1,5 млрд долларов США в грузовой авиа-хаб, 
строительство складов и центров сортировки заказов в различ-
ных регионах; 

- немецкая Otto Group планирует к 2020 г. инвестировать 
до 580 млн долларов США в строительство и расширение вы-
сокотехнологичных логистических центров, складов, а также 
сети пунктов выдачи и приема посылок; направить 116 млн 
долларов США в расширение платформы otto.de; 
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- английская ASOS инвестирует в обновление 200 локаль-
ных интернет-сайтов, развивая такие сервисы, как система ре-
комендаций и поиск объектов на изображениях, осуществляет 
строительство новых складов в Атланте (США) [3, с. 22]. 

Результатом развития электронной торговли и формиро-
вания персональных предпочтений у потребителей является 
снижение количества дилеров, дистрибьюторов и других по-
средников. Исследования компании Procter & Gamble свиде-
тельствуют о постепенном отказе мировых брендов от услуг 
дистрибьюторов. На европейском рынке по такому пути по-
шли компании Harman (электротовары), Apple (мобильные и 
компьютерные устройства), которые продают продукцию че-
рез собственную Интернет-сеть [4]. 

По мере развития электронной торговли наблюдается тен-
денция снижения среднего чека в Интернет-магазинах, при 
общем росте объема продаж. Это можно объяснить улучше-
нием логистики и повышением уровня доверия покупателей. 
В настоящее время расширяется ассортимент предлагаемых 
товаров, доставка становится доступнее и быстрее, и вопросы 
возвратов решаются проще: это позволяет покупателям де-
лать более мелкие и частные заказы. 

Важнейшим сегментом в сфере электронной торговли 
становится рынок трансграничных экспресс-поставок. Китай-
ская отрасль экспресс-доставки пять лет подряд сохраняет ми-
ровое лидерство по объему операций. Более половины достав-
ленных отправлений в мире приходится на китайские компа-
нии. По данным Государственного почтового управления 
КНР, в 2018 г. сектор экспресс-доставки Китая обработал 50,7 
млрд посылок, что на 26,6 процента больше, чем в 2017 г. Сек-
тор принес доходы в 603,8 млрд юаней, а годовой прирост со-
ставил 21,8 процентов [5].  

Ведущая китайская платежная система Alipay и ее локаль-
ные партнеры по электронным кошелькам предоставляют ус-
луги более чем 1,2 млрд пользователей из 56 стран мира, из 
которых половина – граждане материкового Китая [6]. 
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Драйвером роста трансграничной электронной коммер-
ции Китая является ее активное развитие на внутреннем 
рынке. Оборот онлайн-ритейла в Китае составил около 1,33 
трлн долларов США в 2018 г., увеличившись на 23,9 процента 
по сравнению с 2017 г. При этом 53,5 процента китайского 
рынка занимают разные площадки холдинга Alibaba Group 
Holding Ltd.  (Alibaba.com, Taobao, Tmall и др.), JD.com Inc. 
(16 процентов рынка), Pinduoduo Inc. (7 процентов), Suning 
(3,6 процента), Vip.com (1,4 процента) и Gome (1,2 процента) 
[7]. 

Поддержка электронной торговли в Китае осуществля-
ется на государственном уровне. В 2016 г. был опубликован 
«Специальный план по развитию логистики в сфере электрон-
ной торговли» (2016-2020 гг.). Основная цель плана – созда-
ние логистической системы электронной торговли, которая 
имела бы «всеобъемлющий охват, оптимальную структуру, 
четкие функции и могла бы обеспечить высокую эффектив-
ность и качество предоставляемых услуг». Действует также 
пакет мер по поддержке трансграничной электронной тор-
говли, направленных на экспансию китайских операторов 
электронной торговли на мировом рынке, включая открытие 
распределительных центров, шоу-румов, развитие дистрибь-
юторских сетей, логистических платформ, а также создание 
альянсов между ведущими китайскими и зарубежными игро-
ками электронной торговли. 

Китайская логистическая сеть Cainiao, дочерняя компа-
ния Alibaba, сегодня приближается к своей долгосрочной цели 
- обеспечить скорость доставки посылок на всей территории 
Китая в течение 24 часов и в течение 72 часов  - по остальному 
миру. Для этого создаются автоматизированные логистиче-
ские центры, применяются системы предиктивной аналитики 
на основе Artificial Intelligence и Big Data, которые помогают 
предсказать спрос в период распродаж и обеспечить необхо-
димое складирование и логистику. 

Зарубежные склады являются важным фактором ускоре-
ния доставки товаров за границей. В 2018 г. корпорация 
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Alibaba объявила о создании сети распределительных центров 
для развития трансграничной электронной коммерции, вклю-
чающей 5 городов – Ханчжоу, Куала-Лумпур, Дубай, Москва 
и Льеж (Бельгия) [8]. 

В 2013 г. началось всестороннее сотрудничество Китая с 
почтой России. В настоящее время российская почта еже-
дневно обрабатывает от 30 до 230 млн посылок, прибываю-
щих из Китая. Российские покупатели получают заказанные в 
Китае товары за 15 дней [9]. 

Весной 2018 г. Cainiao запустила центр исполнения зака-
зов площадью 20 тыс. кв. м в подмосковном Домодедово. Са-
мый крупный логистический центр на территории России 
Cainiao планирует создать в индустриальном парке ДСК-500, 
расположенном в пригороде Тюмени. Площадь комплекса со-
ставит около 130 тыс. кв. м. В рамках проекта намечено реа-
лизовать автоматизацию складских процессов при помощи 
блокчейн-решений [10]. 

Важное влияние на развитие электронной коммерции ока-
зывают программы оптимизации доставки на участке «по-
следней мили», то есть непосредственно клиенту.  

Основными инструментами при этом являются: 
- дропшиппинг как метод управления цепью поставок, 

при котором посредник осуществляет розничную торговлю 
без промежуточного хранения товаров на своём складе. То-
вары отгружаются покупателю со склада производителя, ди-
лера или оптового продавца. Посредником чаще всего высту-
пает Интернет-магазин, который организует рекламу товара, 
принимает заказы, получает оплату и даёт гарантию на дос-
тавку; 

- логистика почтоматов (постоматов) или система киосков, 
например, Logibox, PickPoint, QIWIPost по обслуживанию Ин-
тернет-покупок, а также передаче предметов или вещей от 
лица к лицу (P2P) через сеть специальных устройств (боксов), 
расположенных около гипермаркетов, торговых центров, на 
вокзалах, паркингах и в иных публичных местах. Инноваци-
онное решение доставки посылок при помощи обособленных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
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пунктов по вручению и выдаче отправлений завоевало широ-
кую популярность по всему миру: в США, Великобритании, 
Германии, Дании, Японии, Южной Корее и в других странах. 
Данный сервис предполагает 72-часовое бесплатное хранение, 
круглосуточный доступ, разветвленность сети. По данным 
Deutsche Post AG, сервис почтоматов в Германии занимает 30 
процентов рынка доставки, в Польше – 18 процентов, в стра-
нах Балтики – 22 процента. Объем обработки в странах ЕС со-
ставляет более 1,4 млн пост-боксов в сутки [4, с. 166]; 

- доставка непрофессиональными курьерами (краудсор-
синг): в данной системе физические лица, желающие подра-
ботать курьером, регистрируются в качестве независимых 
подрядчиков с собственным транспортом. При получении за-
каза они забирают посылку в ближайшем магазине и отвозят 
покупателю. Благодаря тому, что заказы направляются курье-
рам, которые находятся поблизости, время доставки значи-
тельно сокращается – нередко покупатели получают свой то-
вар в течение часа. При этом местонахождение курьера ото-
бражается в мобильном приложении, и покупатели могут в ре-
жиме реального времени наблюдать за движением заказан-
ного товара; 

- самостоятельное получение в пунктах выдачи; 
- доставка велосипедами; 
- доставка в автомобиль; 
- доставка роботами: с 2016 г. началось коммерческое 

применение уличных роботов-курьеров. Одна из непростых 
задач для создателей таких роботов - это разработка алго-
ритма, который бы позволял роботу находить свой путь в по-
токе людей, но так, чтобы исключить риск столкновения с 
ними. Роботы адаптируются к городской инфраструктуре. На-
пример, при движении по тротуару они разгоняются не быст-
рее 5-6 км/ч, а при движении по велодорожке могут наращи-
вать скорость до 12-14 км/ч. В то же время они в основном 
«имитируют» пешехода - переходят дороги по «зебрам», дви-
гаются по тротуарам и велодорожкам. Робот оборудован ка-
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мерами, GPS-трекингом и сигналом тревоги, который сраба-
тывает, если его попытаются поднять во время пути [11]. Дос-
тавка роботами уже осуществляется в некоторых странах За-
падной Европы, Японии, США, Южной Корее, Китае, Авст-
ралии. Компании Ford и Agility Robotics представили концеп-
цию автономной доставки товаров клиентам. Они предлагают 
использовать для этого беспилотный автомобиль, из которого 
сможет выходить робот, доставляющий посылку непосредст-
венно к двери клиента. Это двуногий и двурукий робот, спо-
собный перемещаться по сложному рельефу, удерживая груз 
массой до 18 килограммов [12]; 

- доставка дронами: JD.com, второй по величине оператор 
онлайн-коммерции в Китае, уже внедрил в четырех провин-
циях систему использования дронов для доставки. Дроны JD 
могут транспортировать и доставлять посылки весом от 5 до 
15 кг и преодолевать расстояние до 50 км [3]. 

Таким образом, в современном мире онлайн-торговля 
становится все более популярной у потребителей, что обу-
славливает высокие темпы роста и необходимость поиска но-
вых путей и инструментов ее развития. Беларуси необходимо 
изучать опыт Китая, который на протяжении нескольких по-
следних лет является бесспорным мировым лидером в сфере 
электронной коммерции, чтобы на его основе создать совре-
менную систему электронной торговли, обеспечивающую 
высокую эффективность и качество предоставляемых услуг. 
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高新科技在中国：区块链产业的发展 

 摘要：本报告将从高新科技在中国的发展历程展开，探
讨目前高新科技产业中的热门领域区块链技术，包括区块链
技术原理、应用场景以及在中国国内发展的现状。 

关键词：中国，区块链，高新技术，科技发展。 
 
一、高新科技在中国的发展历程 
1956 年，中国制定了国家首个科技发展计划《1956-1967

年科学技术发展远景规划纲要》，以核能、喷气与火箭、半

导体、自动化、计算机和无线电技术为重要发展领域，以“重
点发展，迎头赶上”为计划方针，研究部署了当时亟待解决的

科技发展问题，并奠定了中国高新技术发展的初步基础。改

革开放后，中国相继出台多项科学计划来推动高新科技的发

展，其中比较著名的计划包括“国家科技攻关计划”、“863 计

划”、“ 科技产业化环境建设计划”等等。 
这一系列科学计划的侧重点各有不同。“国家科技攻关计

划”从 1982 年开始实施，目的是解决国民经济和社会发展中

带有方向性、关键性和综合性的问题，涉及的领域包括农业、

电子信息、能源、交通、医疗卫生等。 
随后，在 1986 年，中国政府批准了《高技术研究发展计

划（863 计划）纲要》，计划在所选的高技术领域，瞄准世

界前沿，带动相关领域科学技术进步，造就一批新一代高水

平技术人才。1988 年，中国政府推出“火炬计划”，这是“科技

产业化环境建设计划”中的一项计划，其侧重点是通过建立一

批创业孵化器来加速高新技术成果的转化。该计划自实施以

来，在国家级 53 个高新技术产业开发区里培育了大量高科技

企业，如北京开发区的联想、北大方正、四通等。“科技产业
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化环境建设计划”中还包括“星火计划”、科技型中小企业技术

创新基金等项目，从不同角度共同推进高科技成果的推广转

化。这一系列计划的顺利实施，为中国科技事业的进步提供

了重要保障。 
在多项计划的大力扶持与推进下，近年来，中国的前沿

科技领域涌现出许多重大创新成果。一方面，这归功于中国

丰富的人力资源，其有效地降低了企业的用人成本，不断为

国内企业的高技术化发展提供新鲜血液。每年，中国国内的

高校毕业生人数可达数百万人。随着国内的科技人才队伍不

断壮大，人才市场上逐渐形成了完整的学科体系和人才体系，

为企业提供了坚实的人力资本支撑。另一方面，中国高新技

术产业的企业创新意识和创新能力也逐年增强，生产能力进

一步提升。科技型中小企业加快创新发展，创新能力成为企

业的核心竞争力。2018 年，国内高新技术企业达到 18.1 万家，

科技型中小企业超过 13 万家。科技创新为经济增长注入了新

活力。 
二、区块链技术与应用 
 区块链技术作为目前高新科技领域中的热点概念，备

受世界瞩目。区块链是一种底层技术，从结构设计上而言，

区块链可以视作是一个账本，其中每个区块可以视作是账本

的一页。每个区块按照时间顺序相连，组合成的链式数据结

构。 

 
图 1  区块链结构 

 
区块链技术中使用了点对点（P2P：peer-to-peer）的分

布式网络架构，这与中心化网络模型不同。在中心化网络中，

数据中的大部分通常都存储在服务器上。在请求或交换特定

数据时，用户所使用的客户端会向服务器发送请求，由服务
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器将相应的数据或内容返回给客户端。在这种模式下，用户

所获取的数据由中心化的服务器提供。这种模型是一种经典

的网络模型，例如，互联网上的大多数门户网站都会采用这

种中心化网络的架构。区块链中使用的点对点网络模型又称

为对等网络模型，这意味着在网络中的每个节点都是对等的，

并不存在如服务器一样的中心化节点。在点对点网络中，完

全由每个节点进行信息交换，每个节点既是网络中的客户端，

也兼具网络中的服务器的功能。这是一个去中心化的网络，

每个用户之间直接联系、进行数据传输与通信，不再需要任

何第三方的参与。区块链中的每一个节点都维护着自己的账

本，其内容随着网络中发生的账务而同步更新。这样，在区

块链中发生的任何交易都被记录在自己的账本中。 
区块链的结构决定了它的技术特点：1. 去中心化：区块

链提供点对点的交易与传输方式，不需要第三方中介参与；

2. 信息不可篡改：写入区块链中的数据一直存在，不可更改

或销毁；3. 信息公开透明：在短时间内，区块链上的数据能

够实现全网同步，每个节点都能查看所有交易信息。区块链

改变了建立信任的方式，通过激励机制保证参与者按照系统

协议达成共识，而无须建立信任关系。 
 

 
图 2   中心化网络模型和点对点网络模型 

 
区块链技术的目标是实现去中心化的点对点交易，这种

交易形式有助于营造价值的自由流通和公平的竞争环境，完
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善商业的效率模型与形态。近年来，世界上多个国家都在加

快布局区块链技术，从安全、标准、政策、监管等方面推进

区块链技术的研究及产业发展。中国也不例外。 
2018 年 6 月，中国工业和信息化部印发了《工业互联网

发展行动计划（2018-2020 年）》，提出 “开展工业互联网关

键核心技术研发和产品研制，推进边缘计算、深度学习、增

强现实、虚拟现实、区块链等新兴前沿技术在工业互联网的

应用研究” 。 
2019 年 10 月 24 日，中共中央政治局就区块链技术发展

现状和趋势进行第十八次集体学习。在主持学习中，习近平

总书记强调要加快推进区块链技术发展，并表示 “区块链技

术的集成应用在新的技术革新和产业变革中起着重要作用。

我们要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口，明确

主攻方向，加大投入力度，着力攻克一批关键核心技术，加

快推动区块链技术和产业创新发展” 。 
区块链技术存在广泛的应用场景，可应用于不同领域，

如金融、司法、医疗健康、物流等等。它可以有效解决信任

问题，实现价值的自由传递。金融业被认为是区块链落地的

最佳场景之一，以下将以金融行业为例，通过在银行、证券、

保险业的应用场景分析区块链技术如何助力金融业发展。 
1. 跨境支付 
跨境支付领域被普遍认为是区块链最能发挥其作用的领

域之一。2016 年 10 月 18 日，中国工业和信息化部发布《中

国区块链技术和应用发展白皮书（2016）》，其中指出，区

块链在支付领域的应用“有助于降低金融机构间的对账成本及

争议解决的成本，从而显著提高支付业务的处理速度及效率”。 
传统跨境支付模式中所涉及的中间环节较多，银行直接

转账汇款主要通过环球银行金融电信协会（SWIFT）方式完

成。在 SWIFT 系统中，机构与机构之间采用分层的代理银行

模式，而非直接对接。每笔交易要在多家机构间传送，信息

传递复杂，支付效率低下。 
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如果采用区块链技术，各参与机构彼此可以通过算法共

识，共同维护一套账本。在支付过程中，不再依赖于传统中

介提供信用背书和记账服务，各参与方金融机构能够利用自

身网络接入区块链跨境支付系统，通过点对点模式实现收款

方与付款方之间的支付信息传输。 
2. 证券清结算 
继银行业之后，证券行业同样是适用于部署区块链的一

大应用场景。例如，区块链技术适用于现有证券清结算领域，

参与清结算的各方可得益于区块链的分布式账本而简化清结

算流程。在现有清结算过程中，证券登记结算机构充当交易

参与方的中央对手方，在大多数主要证券市场中，交易结算

确认往往需要证券登记结算机构花费 T+2 或 T+3 天完成。 
通过区块链的分布式技术，证券清结算过程中的每个参

与者可拥有一份完整账本。区块链技术可将任何发生的交易

在短时间内广播全网，从而保证系统的安全性，有效简化结

算流程，实现交易各方的直接对接，提升清结算效率。 
3. 自动理赔保险 

传统保险业市场的痛点包括安全性与可信性不受保证、

信息不对称、运营效率低下等问题。首先，在安全性与可信

性方面，由于市场上的保险产品品类繁多，保险服务参差不

齐，客户在缺乏专业知识情况下有时难以对保险公司的资信

等级、经营状况等做出可靠判断，甚至客户信息会被泄露与

篡改。其次，就信息不对称性而言，客户在投保时可能会隐

瞒对自己不利的信息，甚至发生骗保现象。此外，在传统保

险赔付过程中存在大量人工操作环节，影响了赔付与运营效

率。 
在保险业中，可以使用智能合约技术实现自动理赔。智

能合约是一种运行在区块链上通过信息化方式传播、验证或

执行合同的计算机协议。基于区块链技术的智能合约可以支

持保险理赔的自动化实现，一旦触发了理赔条件，智能合约

技术可自动理赔保单，从而降低了传统保险赔付路径中的大

量人工操作环节。例如，在航空延误险方面，当投保人搭乘
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的航班被延误或取消时，智能合同可以自动执行，而无需额

外的评估。 
三、区块链技术在中国的应用现状 
2015 年时，中国的区块链市场规模尚处于萌芽阶段。随

着加密货币热潮的出现，全球对于加密货币的底层技术——
区块链的关注日趋升温。近年来，与区块链有关的投资和项

目不断出现在人们的视野中，国内众多金融机构纷纷将区块

链技术纳入发展规划。得益于此，区块链技术在国内获得的

投资力度不断加大，商业模式也从探索阶段逐渐迈向成熟。

2017-2018 年以来，中国的区块链市场进入高速发展阶段。 
 

 
图 3  近五年中国区块链产业新成立公司数量和 

融资事件数变化趋势 
 

除了大批创业者和大量资本的涌入区块链行业之外，中

国国内多省（市）政府也开始将区块链技术作为推进数字经

济发展的助推器，陆续出台多项与区块链相关的政策。以北

京为例，北京市金融工作局自 2016 年 8 月份开始推进建设中

关村区块链联盟以来，不断从应用和技术的角度促进区块链

技术规范发展。在 2016 年 12 月发布《北京市 “十三五” 时期

金融业发展规划的通知》中，区块链被归为互联网金融的范

畴；在 2018 年 11 月发布的《北京市促进金融科技发展规划
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（2018 年-2022 年）》中，区块链技术被纳入北京 “金融科技” 
发展规划的范畴。 

在国家的扶持政策、资本和市场的共同推动下，多家区

块链产业园迅速在国内拔地而起。此外，中国国内的杭州、

广州、贵阳、长沙、苏州、上海、福州等七个城市已经出台

区块链专项扶持政策，为区块链企业提供场地租金、研发、

经营活动、人才等多方面的补贴，扶持区块链技术的应用研

究与落地，鼓励区块链与实体经济结合。同时，中国鼓励设

立区块链产业引导基金，目前全国 9 个省（市）政府发行的

总基金规模将近人民币 400 亿元。这一系列鼓励措施为国内

区块链产业不断注入新动力与新活力。 
区块链作为一种新型的底层 IT 技术，很有可能在全球新

一轮信息革命中扮演关键角色，成为未来全球经济增长的主

要驱动力。中国也紧跟着全球前沿科技发展的步伐，努力推

动区块链技术创新和产业发展，积极扩大和深化区块链技术

与实体经济的融合应用，从而实现社会经济的高质量发展。 
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Summary: using as an example high technologies develop-
ment history in China the article introduces one of the most per-
spective directions of new technologies, namely the blockchain 
technology, its basic principles, areas of application and the state 
of development in China. 

Key words: China, blockchain, new technologies, scientific 
and technological development. 

 
1. История развития высоких технологий в Китае 
В 1956 г. Китаем была разработана и утверждена первая в 

истории страны «Программа перспективного научно-техниче-
ского развития на 1956-1967 гг.». Документ определял основ-
ными сферами предстоящего развития ядерную энергетику, 
самолето- и ракетостроение, автоматизацию, а также полупро-
водниковую, вычислительную и радиотехническую отрасли. 
В стране был провозглашен курс «сосредоточиться на разви-
тии - совершить стремительный рывок», определены перво-
степенные научно-технические проблемы, требующие сроч-
ного разрешения и заложен фундамент для последующего раз-
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вития высоких технологий. В ходе проведения политики ре-
форм и открытости в стране были разработаны многочислен-
ные планы, призванные ускорить развитие высоких техноло-
гий, наиболее известными из которых стали «Штурмовой 
план решения приоритетных научно-технических проблем го-
сударственного значения», «Программа 863», «План строи-
тельства научно-технической среды индустриализации» и не-
которые другие.  

Однако во всех этих программах ставились различные 
цели.  Например, «Штурмовой план решения приоритетных 
научно-технических проблем государственного значения», 
вступивший в действие в 1982 г., определял в качестве глав-
ной задачи определение ключевых звеньев народного хозяй-
ства Китая и главные направления социально-экономического 
развития страны, охватывая сельское хозяйство, энергетику, 
транспорт, здравоохранение, а также сферу электронной ин-
формации.   

Позднее, в 1986 г. китайское руководство утвердило 
«Программу развития исследований в области высоких техно-
логий», получившую название «Программа 863». Ее основной 
целью явилось развитие передовых технологий в различных 
областях исследований и выход на мировой уровень развития, 
активизация научно-технического прогресса в смежных об-
ластях, подготовка соответствующего требованиям времени 
отряда технического персонала «нового поколения».  

В 1988 г. в Китае вышла «Программа «Факел»», представ-
ляющая собой одно из направлений реализации задач, постав-
ленных «Планом строительства научно-технической среды 
индустриализации». В программе акцент смещен на создание 
серии бизнес-инкубаторов, с помощью которых должно про-
изойти ускорение конверсиии результатов в области высоких 
технологий в производительную силу. В ходе реализации про-
граммы в 53 специально выделенных зонах всокотехнологич-
ного производства были созданы предприятия и компании по 
внедрению новой техники и наукоемких технологий. Напри-
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мер, Пекинская зона высокотехнологичного производства яв-
ляется научно-производственной площадкой для компаний 
Lenovo, Peking University Founder Group Corporation, Sitong 
Road.  

Логическим продолжением реализации одного из направ-
лений «Плана строительства научно-технической среды инду-
стриализации» выступает и «Программа технического пере-
вооружения малых и средних предприятий», предусматривав-
шая создание фонда технологических инноваций в среднем и 
малом бизнесе и другие проекты, выделяющего средства на 
распространение и внедрение научно-технических достиже-
ний в области высоких технологий. Успешная реализация пе-
речисленных программ послужила надежной гарантией про-
движения научно-технического прогресса в стране.  

Во многом благодаря поддержке и продвижению про-
грамм научно-технического развития в последние несколько 
лет в Китае наблюдается ряд значительных инновационных 
успехов в сфере передовой науки и техники. С одной стороны, 
это следствие значительного количества трудовых ресурсов, 
непрерывно обеспечивающих прилив «свежей крови» в сферу 
высоких технологий, что существенно снижает затраты на оп-
лату рабочих рук. Ежегодное число выпускников китайских 
университетов достигает нескольких миллионов человек. По 
мере расширения рядов научно-технических кадров на рынке 
труда постепенно сформировался отряд   высококвалифици-
рованных специалистов из различных отраслей знаний, со-
ставляющих в настоящее время остов предпринимательства. 
С другой стороны, на предприятиях производственной сферы 
высоких технологий год от года растет количество инноваци-
онных идей и уровень творческих способностей специалистов, 
способствуя укреплению производственного потенциала. Ин-
новационное развитие средних и малых предприятий неук-
лонно ускоряется, а инновационный ресурс стал решающим 
фактором конкурентоспособности. В 2018 г. количество пред-
приятий, применяющих в производственном процессе высо-
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кие и новые технологии, достигло 181 000 субъектов, количе-
ство средних и малых предприятий научно-технического про-
филя превысило 130 000 субъектов. Научно-технические ин-
новации стали новой жизненной силой для экономического 
роста страны. 

 2. Технология блокчейн и ее применение 
В настоящее время технология блокчейн стала самой «го-

рячей точкой» в области высоких технологий, своим разви-
тием притягивающая внимание   всего мира. Блокчейн пред-
ставляет собой технологию базового уровня,  внутреннее уст-
ройство блокчейна можно образно сравнить с книгой, в кото-
рой каждый блок – это страница. Блоки соединяются в  хро-
нологическом порядке, образуя цепочку данных (рисунок 1).  

 
Рис. 1  Цепочка блоков в технологии блокчейн 

 
В данной технологии используется децентрализованная 

сеть P2P (peer-to-peer), которая существенно отличается от 
централизованной сети, где  данные, как правило, хранятся на 
сервере. Когда производится запрос либо обмен данными, 
приложение клиента отправляет на сервер запрос, а  запраши-
ваемые данные поступают с сервера на клиентское приложе-
ние. При использовании данной модели пользователь полу-
чает данные, содержащиеся на центральном сервере. Центра-
лизованная сеть – своего рода классическая модель  и подав-
ляющее большинство Интернет-порталов использует именно 
ее.  

Децентрализованная сеть, используемая в технологии 
блокчейн, также известна под названием одноранговой (пи-
ринговой) сети. Под ней  подразумевается равноценность всех 
узлов сети, поскольку в сети не существует центрального узла, 
такого как сервер. Обмен информацией происходит с уча-



215 
 

стием всех узлов, при этом каждый из них является и клиент-
ским терминалом, и выполняет функции сервера. Для поддер-
жания связи между пользователями, передачи друг другу дан-
ных либо в ходе переписки больше не требуется присутствие 
промежуточного звена с функцией посредника. В блокчейне 
каждый узел обслуживает свой реестр и обновляется по мере 
появления новых аккаунтов в Интернете (рисунок 2). По-
этому любая сделка, имеющая место в блокчейне, как бы за-
писывается в собственную книгу. 

  
Рис.2  Централизованная и пиринговая сети 

 
Строение блокчейн технологии определило такие ее тех-

нические особенности, как: 
- невозможность искажения данных: информация записы-

вается и существует на всей цепочке данных, ее невозможно 
изменить либо уничтожить; 

- прозрачность и открытость информации: в короткий пе-
риод времени все данные синхронизируются по всей сети, при 
этом каждый узел может просмотреть всю информацию по 
произведенным операциям.   

Технология блокчейн изменила традиционную модель 
построения доверительных отношений между субъектами. 
Теперь каждый участник этой сети автоматически соглаша-
ется на ее условия, и больше нет необходимости в прохожде-
нии многочисленных ручных манипуляций для их оформле-
ния.  

Основная цель технологии блокчейн – обеспечить комму-
никацию  между узлами в децентрализованной сети, создав 
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свободную передачу стоимостей и честную конкурентную 
среду, тем самым повышая  эффективность моделей и конфи-
гураций торговли. В последние годы страны всего мира стре-
мятся освоить технологию блокчейн, исследовать ее с точки 
зрения безопасности, стандартизации, управляемости и т.д. и 
внедрить в производство. Китай не является исключением.  

В июне 2018 г. Министерство промышленности и инфор-
матизации КНР выпустило «Программу мер по развитию про-
мышленного Интернета на 2018-2020 гг.», с требованием 
«развивать научно-исследовательские и опытно-конструктор-
ские работы и исследованные продукты в сфере ключевых 
технологий промышленного Интернета, а также продвигать 
прикладные исследования таких новых передовых техноло-
гий промышленного Интернета, как периферийные вычисле-
ния, искусственный интеллект, дополненная реальность, вир-
туальная реальность, блокчейн и др.».  

24 октября 2019 г. Политбюро ЦК КПК провело восемна-
дцатую сессию  коллективной учебы по изучению технологии 
блокчейн. Выступивший на сессии Генеральный секретарь 
ЦК КПК Си Цзиньпин подчеркнул, что «интегрированное 
применение всех блокчейн-технологий должно сыграть свою 
решающую  роль в новом техническом и промышленном пе-
ревороте. Блокчейн–технологии как ключевые технологии 
собственной разработки призваны совершить прорыв, стать 
четким направлением главного удара, сферой наращивания 
инвестиций и приложения мощных усилий для овладения 
главными из них, местом ускорения с их помощью нового раз-
вития  промышленных инноваций». 

Существует огромное количество сфер применения тех-
нологии блокчейн. Ее можно использовать, например,  в фи-
нансовой, правовой, медицинской, логистической и др. облас-
тях. В торговле технология  способна эффективно разрешить 
вопросы доверия и свободного ценообразования. Финансовая 
сфера считается оптимальной локацией для  сосредоточения 
блокчейна. На примере банковской отрасли представляется 
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возможным проследить, как технология блокчейн способст-
вует развитию финансового сектора в сфере банковских опе-
раций, циркуляции ценных бумаг и способов страхования. 

 2.1 Международные сделки  
Трансграничные платежи повсеместно считаются идеаль-

ной сферой для полного раскрытия потенциала технологии 
блокчейн. 18 октября 2016 г. Министерством промышленно-
сти и информатизации КНР выпущена  «Белая книга о при-
кладном развитии блокчейна в Китае», в которой подчеркнуто, 
что применение данной технологии в платежной сфере  «спо-
собствует снижению затрат бухгалтерской сверки финансо-
вых данных и разрешению спорных вопросов между финан-
совыми учреждениями, тем самым повышая скорость обра-
ботки и эффективность совершения платежных операций».  

В традиционной модели международных платежей задей-
ствовано достаточно большое количество промежуточных 
звеньев. Прямой банковский перевод осуществляется в основ-
ном при помощи международной межбанковской системы пе-
редачи информации и совершения платежей Общества все-
мирных межбанковских финансовых каналов связи SWIFT. В 
системе SWIFT отсутствует прямая связь между субъектами, 
а коммуникация осуществляется посредством банка-коррес-
пондента. Каждая транзакция проходит через большое коли-
чество учреждений, а собственно  передача данных носит дос-
таточно сложный характер, при этом  эффективность проведе-
ния платежей низкая.  

При  использовании блокчейн-технологии между учавст-
вующими субъектами достигается консенсус по стоимости и 
методам расчета. В процессе проведения платежа больше нет 
необходимости полагаться на посреднические услуги, а каж-
дая участвующая сторона может, используя собственное со-
единение с сетью, войти в платежную систему, установить 
связь между узлами и произвести прямую передачу платеж-
ной информации.  
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2.2 Прозрачность расчетов с ценными бумагами 
Вслед за банковским сектором широкое применение 

блокчейн-технологий началось также в сфере оборота ценных 
бумаг. Например, блокчейн  используется при проведении 
расчетов по ценным бумагам. Каждая из сторон имеет воз-
можность воспользоваться технологией распределения реест-
ров в блокчейне и упростить эту процедуру. В обычном про-
цессе расчетов органы регистрации и клиринга ценных бумаг 
выступают в качестве центрального контрагента между участ-
никами сделки. На большинстве рынков ценных бумаг после 
подтверждения произведения расчетов по сделке зачастую не-
обходимо 2-3 рабочих дня для обработки органами по регист-
рации и клирингу ценных бумаг.  

При помощи свойства децентрализации в блокчейн-тех-
нологии каждый участник сделки может воспользоваться всей 
полнотой финансовой информации. С помощью блокчейна 
данные о любой сделке в короткий срок распространяются по 
всей сети, гарантируя ее безопасность, простоту  расчетов, не-
посредственную связь между сторонами и эффективность 
проводимой операции.  

2.3 Автовыплата компенсаций по страховке  
Проблемными вопросами традиционного рынка страхова-

ния по-прежнему остаются безопасность и надежность, ин-
формационная ассиметрия, низкая эффективность и др. Во-
первых, вопросы безопасности и надежности возникают в 
связи с широким спекторм страховых продуктов на рынке, 
при этом страховые услуги достаточно разнородны, поэтому 
клиент, не имея профессиональных знаний, не всегда в состоя-
нии качественно оценить кредитный рейтинг и текущее со-
стояние компании, кроме того, может получить ложную ин-
формацию. Информационная ассиметрия появляется в слу-
чаях, когда клиент с целью получения страховых услуг скры-
вает информацию, которая характеризует его в негативном 
свете. Так выглядит своего рода страховое мошенничество. 
На традиционном рынке страховых услуг выплата страховки 
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производится через большое количество ручных манипуля-
ций, что существенно снижает эффективность проводимых 
операций.  

В сфере страхования можно использовать технологию 
смарт-контрактов для автоматического урегулирования во-
просов компенсации. Смарт-контракты представляют собой 
компьютерное соглашение, основанное на блокчейн-техноло-
гии, которое методами информатизации передает, проверяет 
либо выполняет контракт. Так как смарт-контракты функцио-
нируют с применением блокчейн-технологии, то могут также 
поддерживать автоматическое урегулирование страховых 
претензий. Как только требование по страховым претензиям 
активизируется, технология смарт-контракта автоматически 
активизирует страховой полис, тем самым сокращая большое 
количество ручных манипуляций для выплаты компенсации. 
Так, при страховании задержки авиарейса, если у застрахован-
ного лица отложили либо отменили рейс, смарт-контракт  ав-
томатически приводит в исполнение страховой полис, при 
этом нет необходимости проводить другие операции для про-
верки страхового случая. 

3. Применение блокчейн-технологий в Китае  
Еще в 2015 г. рынок блокчейн-технологий в Китае нахо-

дился в зачаточном состоянии. По мере расширения сферы 
применения криптовалют в мире интерес к блокчейн-техноло-
гиям  стремительно возрастал. В последние годы инвестиции 
либо проекты, связанные с блокчейн-технологиями,  нахо-
дятся в поле зрения бизнесменов и инвесторов, а государст-
венные финансовые учреждения повсеместно включают блок-
чейн в планы собственного развития. Инвестиционные вложе-
ния в блокчейн-технологии непрерывно растут, а бизнес в об-
ласти блокчейна перешел из стадии исследований в стадию  
зрелости. В 2017-2018 гг. китайский рынок блокчейна вступил 
в фазу стремительного развития. 

Кроме предпринимателей и крупных инвесторов блок-
чейн-технологий народные правительства многих китайских 
провинций и городов начали  воспринимать блокчейн как 
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драйвер развития цифровой экономики, постоянно принимая 
соответствующие административные решения. Так, например, 
в августе 2016 г. финансовое управление Пекина создало 
блокчейн-объединение «Чжунгуаньцунь», положив начало 
существенному  расширению областей применения этой тех-
нологии. В декабре 2016 г. был разослан циркуляр «О плани-
ровании развития финансового сектора г. Пекин в XIII пяти-
летке», где блокчейн-технология включена в категорию Ин-
тернет-финансов. В ноябре 2018 г. в городе опубликовали 
«План развития финансовых технологий г. Пекина на 2018-
2022 гг.», в котором блокчейну была присвоена категория фи-
нансовой технологии китайской столицы. 

 

 
Рис.3  Количество новых организаций по блокчейну  

и организаций, получивших внешнее финансирование 
 
Благодаря государственной поддержке и применению ма-

териальных и рыночных стимулов китайские индустриальные 
парки, использующие  блокчейн-технологии, получили стре-
мительное развитие. Кроме того, семь  китайских городов, 
включая Ханчжоу, Гуанчжоу, Гуйян, Чанша, Сучжоу, Шанхай 
и Фучжоу, получили целевое государственное финансирова-
ние на  предоставление блокчейн-компаниям компенсации 
аренды помещений, затрат на исследования и разработки, хо-
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зяйственную деятельность, затраты на оплату труда и т.д. Го-
сударственные средства также используются для поддержки 
прикладных исследований по использованию блокчейна и по-
ощрения внедрения блокчейн-технологий в реальный сектор 
экономики. Кроме того, Китай активно поощряет создание 
специализированных фондов по развитию блокчейн-индуст-
рии. В настоящее время в 9 провинциях и городах Китая об-
щий объем созданных фондов приблизился к 40 млрд юаней. 
Все эти стимулирующие меры являются ключевыми факто-
рами для непрерывного развития блокчейна в Китае.  

Блокчейн – это новый вид базовой IT технологии. Вполне 
вероятно, что он сыграет важную роль в новой волне инфор-
мационной революции и станет главным драйвером роста гло-
бальной экономики в последующем. Китай не станет отста-
вать от глобального развития науки и техники, продолжит  
продвигать инновационные технологии в сфере блокчейна, 
содействуя промышленному развитию, слиянию блокчейн-
технологий с реальным сектором экономики и таким образом 
осуществлять качественный прогресс социально-экономиче-
ского развития. 
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Цифровая трансформация (Digital Transformation (DX)) 

– это фундаментальное переосмысление бизнес-моделей и 
операций, связанное с множеством цифровых технологий. DX 
относится к экономическим и социальным последствиям 
оцифровки и цифровизации. Оцифровка (Digitisation) - это 
преобразование аналоговых данных и процессов в машиночи-
таемый формат. Цифровизация (Digitalisation) - это как ис-
пользование цифровых технологий и данных, так и появление 
новых или изменение существующих видов деятельности в 
связи с ними. DX какой-либо системы - это постоянная ее пе-
рестройка в цифровую, где бизнес-модели, жизненные циклы 
и бизнес-процессы построены на первичности цифрового 
представления ее основных продуктов и услуг. Ее элементы 
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имеют цифровое представление – формальное, явное, маши-
ночитаемое и машиноисполняемое описание, которое позво-
ляет компьютеру понять объект, - и связаны цифровым обра-
зом. 

 
Рис. 1 Объемы цифровой экономики 

 
В последние годы DX постепенно становится локомоти-

вом развития Китая. Общая цифровизация Китая находится на 
среднем уровне мировой. По оценке Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития (OECD) размер цифровой 
экономики (ЦЭ) Китая находится на уровне 6 процентов от 
ВВП по сравнению с 8-10 процентами в Южной Корее и Япо-
нии [1]. Вместе с тем, Китайская академия информационных 
и коммуникационных технологий (China Academy of Infor-
mation and Communications Technology, CAICT) оценивает 
долю ЦЭ на уровне 30 процентов от ВВП по сравнению с 59 
процентами в США и 46 процентами в Японии [2]. 

Несмотря на появление различных новых секторов ИКТ, 
общий объем основных секторов ЦЭ, включая электронную 
промышленность, индустрию коммуникации и информацион-
ных технологий, программное обеспечение, ИТ-сервис, оста-
ется небольшим и в значительной степени стабильным - около 
7 процентов от ВВП. С другой стороны, размер традиционных 
секторов, переведенных в цифровую форму, увеличился с 10 
процентов ВВП в 2008 г. до 25 процентов в 2017 г., что обес-
печивает Китаю самую высокую скорость цифровизации. 
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Как отмечается в докладе McKinsey «Цифровая эконо-
мика Китая: ведущая мировая сила» (2017 г.), «Китай лиди-
рует в нескольких ключевых отраслях: электронной торговле, 
мобильных платежах и венчурных инвестициях» [3]. 

 

 
Рис. 2  Доли Китая, США и остального мира в электронной       
торговле, мобильных платежах и венчурных инвестициях 

 
Рынок электронной торговли Китая составляет более 42,4 

процента от общей суммы электронных сделок в мире, при 
этом 10 лет назад его объем составлял только 0,4 процента. 
Объем сделок электронной торговли Китая превышает сум-
марный объем Великобритании, США, Японии, Франции и 
Германии вместе взятых. 

В сфере мобильных платежей число китайских Интернет-
пользователей быстро выросло с 25 процентов в 2013 г. до 68 
процентов в 2016 г. Стоимость мобильных платежей Китая, 
связанных с потреблением физическими лицами, в 2016 г. со-
ставила 790 млрд долларов США, что в 11 раз больше, чем в 
США. 

По состоянию на июнь 2016 г. в Китае работает 1/3 «ком-
паний-единорогов» (стартап с текущей стоимостью более 1 
млрд долларов США, основанный после 2003 г.) всего мира. 

http://isca.kz/ru/analytics-ru/2327#_ftn12
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Китай находится в тройке мировых лидеров по объему вложе-
ния  венчурного капитала в цифровые технологии: виртуаль-
ную и дополненную реальность, беспилотные автомобили, 
дроны, образовательные технологии, носимые устройства, 3D 
печать, Big Data, искусственный интеллект и машинное обу-
чение. 

 

 
Рис. 3  Области, в которых чаще всего в Китае появлялись 

компании стоимостью от 1 млрд долларов США 
 
Базируясь на данных [3], [4], [5], можно выделить фак-

торы роста ЦЭ Китая:  
1. Огромная емкость рынка и колоссальные размеры 

группы пользователей Интернета. Так, на 2016 г. из 731 млн 
Интернет-пользователей 695 млн или 95 процентов использо-
вали мобильные телефоны, а 282 млн или 39 процентов при-
надлежали к категории «digital native», т.е. в возрасте не 
старше 25 лет. 

2. Государственная поддержка. Конкретные задачи и 
меры поддержки в целях содействия развитию ЦЭ отражены 
в национальных стратегиях и программных документах, таких 
как «Инструктивные указания Госсовета КНР по активному 

http://isca.kz/ru/analytics-ru/2327#_ftn12
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продвижению действия Интернет +» (2015 г.), стратегия «Сде-
лано в Китае – 2025» и т.д.  

3. Благоприятная для цифровизации экосфера, созданная 
Интернет-гигантами Baidu, Alibaba, Tencent (BAT). Венчур-
ные инвестиции BAT в 2016 г. составили 42 процента от об-
щего объема венчурного капитала в Китае. Для сравнения: 
объем венчурных инвестиций Facebook, Amazon, Google и 
Netflix составил лишь 5 процентов от рынка венчурных инве-
стиций США. 

В уникальной цифровой экосистеме Китая первую волну 
DX возглавили технологические гиганты BAT, JD и некото-
рые из самых последних «технических единорогов», включая 
Didi Chuxing, Byte Dance (TikTok и Toutiao), RED и Meituan 
Dianping. Отчет о состоянии цифровой трансформации в Ки-
тае [6] отражает направленность DX: в стране в значительно 
большей степени ориентированы на потребителя, чем на пер-
сонал. Так, 83 процента DX в Китае касаются клиентского 
опыта, 58 процентов -  маркетинга, 75 процентов -  электрон-
ной коммерции, по сравнению с 32, 40, 23 процентами соот-
ветственно в мире. Китай применяет DX в отношении разра-
ботки новых продуктов, при этом поддерживаются DX иссле-
дования и разработки, но меньше внимания уделяется DX 
внутренних процессов. 

Именно рост электронной коммерции вызывает цифро-
вую трансформацию логистики. Основные тренды в этой 
сфере следующие [7], [8], [9]: 

- формирование логистических сетей в национальных 
масштабах: Alibaba владеет и управляет сетью продуктовых 
магазинов Freshippo, известной как Hema, которая усилила 
прямые закупки сельскохозяйственной продукции и вы-
строила общенациональную логистическую сеть холодовой 
цепи;  

- интегрированный омниканальный супермаркет: форми-
рование подключенной сети розничных магазинов по схеме 
«заказ-он-лайн – доставка за час». Например, объединение 
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Tmall Supermarket и Taoxianda проекта доставки за час, запу-
щенного в марте 2018 г. между Taobao и платформой элек-
тронной коммерции Sun Art Retail [8]. Проект позволяет по-
требителям размещать заказы через приложение Taobao и по-
лучать его через логистическую платформу, использующую 
локальные сети доставки. По состоянию на август 2019 г. в 
Alibaba оцифровали более 800 автономных розничных мага-
зинов в 278 городах, подключив их через Taoxianda; 485 ги-
пермаркетов SunArt довели онлайн-заказы на продукты до 6,5 
процентов от общей выручки в августе 2019 г.;  

- усиленный цифрой физический ритейл (Digitally-pow-
ered physical retail). Инновации направлены на омниканаль-
ный фулфилмент, оцифровку в магазине (physical + digital = 
«phygital»), а также новые модели выхода на рынок [7]. Омни-
канальный фулфилмент объединяет онлайн и офлайн дейст-
вия: покупка онлайн и самовывоз, сканирование QR-кода в 
магазине для онлайн исследования (подробности, цены, ком-
ментарии, популярность, удобный способ покупки) и покупки, 
задаток онлайн и полная оплата оффлайн, подбор оффлайн и 
закупки онлайн, персонализированные услуги доставки (раз-
меры, цвета, наборы товаров, примерка, возврат не понравив-
шихся вещей); 

- оцифровка в магазине: мобильный кассир, электронные 
ценники, распознавание лиц, виртуальная и дополненная ре-
альность (VR и AR), интерактивные экраны, обслуживание 
роботами. Примером взаимодействия с AR в магазине явля-
ется робот-пилот, запускаемый косметическим брендом MAC. 
Во флагманском шанхайском магазине этого бренда интерак-
тивные экраны позволяют потребителям применять продукты 
макияжа виртуально и одновременно отображают в режиме 
реального времени комментарии ключевых лидеров мнений в 
коммерческом социальном приложении RED;  

- новые модели выхода на рынок (go to market model): ум-
ные вендинговые автоматы, безлюдные магазины, кастомизи-
рованный продукт, краудфандинг;  
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-  предоставление комплексных логистических решений. 
Cainiao Network: цифровая логистическая сеть доставки посы-
лок в экосистеме Alibaba, предлагающая решение проблемы 
«последней мили» [9]. Наряду с экспресс-доставкой, Cainiao 
разработала решения для доставки заказов по месту житель-
ства на станции самовывоза, а также в постаматы самообслу-
живания (Cainiao Post). Cainiao Post обрабатывает около 10 
процентов пакетов, созданных продажами Taobao и Tmall. 
Cainiao продемонстрировал прототипы новых постаматов с 
искусственным интеллектом, которые автоматически сме-
щают свое пространство хранения в зависимости от размера 
посылок, таким образом размещая на 60 процентов больше 
посылок в том же пространстве, чем предыдущие постаматы. 
Потребители могут активировать услугу путем ввода кода или 
распознавания лиц и получать посылки непосредственно в 
руки, вместо того чтобы искать и идти к назначенной ячейке; 

- автономный транспорт и искусственный интеллект. В 
апреле 2017 г. на Шанхайском автосалоне Baidu представила 
свой проект Apollo. Это открытый проект по продвижению 
технологий беспилотных автомобилей. Baidu пытается стать 
операционной системой, которая будет приводить в движение 
некоторые беспилотные транспортные средства. Он призван 
помочь партнерам, в том числе Nvidia, ускорить вывод на ры-
нок продуктов с автономным управлением, предоставляя им 
данные, некоторый открытый исходный код и даже справоч-
ное оборудование. В рамках сотрудничества с Intel для своих 
беспилотных авто Baidu будет использовать технологии ком-
пании Mobileye, которая принадлежит Intel. Цель Baidu за-
ключается в том, чтобы платформа могла обрабатывать пол-
ное автономное вождение в городских районах к концу 2020 
г. Этот шаг Baidu можно оценить как часть более широкого 
стремления Китая стать ведущим центром для искусственного 
интеллекта; 

- уберизация доставки. Приложение Cainiao Guoguo пред-
лагает краудсорсинг услуг по сбору и доставке посылок, кото-



229 
 

рые позволяют потребителям и малым предприятиям отправ-
лять посылки по запросу. Для решения проблемы колебания 
загрузки транспорта создана цифровая платформа, которая 
позволяет продавцу сотрудничать сразу с несколькими логи-
стическими компаниями и водителями и сэкономить около 30 
процентов выручки. Сервис предоставляет  данные о перевоз-
чиках, а также дополнительные услуги, которые они могут 
предоставить, позволяет им обмениваться наличием свобод-
ных мест для загрузки, предлагает оптимизацию маршрутов и 
карты. За двенадцать месяцев, закончившиеся 31 августа 2019 
г., приложение Cainiao Guoguo имело 100 млн пользователей 
в год и обработало 38 процентов возвращенных пакетов, сге-
нерированных потребителями на розничных торговых пло-
щадках в Китае за тот же период. 

Вторая волна цифровой трансформации смещает акценты 
с коммерции на производство. В 2019 г. расходы Азиатско-
Тихоокеанского региона на технологии и услуги, обеспечи-
вающие DX бизнеса, продуктов и организаций по оценкам 
IDC Worldwide Semi Annual Digital Transformation Spending 
Guide составили 375,8 млрд долларов США [10]. Китай станет 
крупнейшим рынком для расходов на DX, обеспечивая более 
60 процентов от общего объема расходов в регионе в 2019 г. 
Наибольшие инвестиции в Китае направляются на DX дис-
кретного производства (55,3 млрд долларов США, 66 процен-
тов в регионе), процессного производства (30,6 млрд долларов 
США, 65 процентов) и государственное и местное управление 
(20,9 млрд долларов США).  Важнейшим приоритетом в рас-
ходовании средств является «умное производство» (Smart 
Manufacturing), за которым следует «цифровая оптимизация 
цепочки поставок» (Digital Supply Chain Optimization). В рам-
ках «умного производства» значительные инвестиции направ-
ляются в автономные операции, производственные операции 
и качество. 

Самые крупные инвестиции на DX в 2019 г.  вкладыва-
лись в такие направления как автономные операции 
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(Autonomic Operations) - 25,5 млрд долларов США, роботизи-
рованные системы производства (Robotic Manufacturing) - 25,2 
млрд долларов США, анализ первопричин (Root Cause) в 
управлении качеством - 16,5 млрд долларов США и управле-
ние грузоперевозками (Freight Management) - 13,8 млрд долла-
ров США. В течение прогнозируемого периода 2017 - 2022 гг. 
наибольший рост расходов ожидается по направлениям вир-
туализированных лабораторий (Virtualized Labs) (в среднем на 
132 процента), в инструментарий, который используется при 
проектировании, тестировании, анализе, оценке ущерба, рис-
ков и стоимости оптимизации и устранении неисправностей 
высокопроизводительных сетей Wi-Fi (Site Survey - Damage, 
Risk and Value Assessment) (в среднем на 78,5 процента) и в 
инструментарий, обеспечивающий поддержку операций при 
добыче полезных ископаемых (Mining Operations Assistance)  - 
в среднем на 65,9 процента [10]. 

Таким образом, созданная цифровая экосистема наряду с 
государственной поддержкой инноваций и программами раз-
вития Китая стимулирует расширение цифровой трансформа-
ции от ритейла и логистики до создания «умного производ-
ства» и оптимизации цифровых логистических цепей. 
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УДК 338.24                            戴璐遥 

清华大学金融科技研究院区块链
研究中心研究员 

关于清华大学金融科技研究院区块链研究中心学习并引进国 

外科学家及先进经验的办法探讨 

摘要：这篇文章揭示在清华大学金融学院里成立研究和

发展区块链技术机构的经验，其运作和吸引外国经验的关键

特征。 
关键词：清华大学，区块链技术，研究中心，外国经

验。 
 
 清华大学金融科技研究院区块链研究中心依托于清华大

学五道口金融学院，联合清华大学交叉信息研究院、清华大

学软件学院和清华大学法学院共同建设，致力于发展成为跨

学科研究平台、政策建言平台、交流合作平台和创新孵化平

台，为持续推进中国金融科技的健康稳定可持续发展贡献力

量。研究院作为科研、教育、生产相结合的产学研智库中心

目前已成立 9 个相关方向的研究中心，包括互联网金融实验

室、阳光互联网金融创新研究中心、鑫苑房地产金融科技研

究中心、润博数字金融研究中心、智慧金融研究中心、金融

大数据研究中心、证券科技研究中心、金融发展与监管科技

研究中心及区块链研究中心，涵盖金融科技各大发展方向。 
区块链研究中心，下设于清华大学金融科技研究院，致

力于成为全球区块链领域领先的研究平台和交流平台。中心

聚焦于全球区块链领域的理论和实践发展，对发展过程中的

前沿性、长期性和重大性问题进行捕捉并开展研究，为区块

链行业的长期健康发展、特别是区块链技术与实体经济的创

新结合做出贡献。 
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区块链研究中心目前主要工作包括：第一，对全球区块

链行业实践开展实地调研，把握行业发展趋势研究、并提出

切实可行的政策建议；第二，基于区块链行业的典型案例和

数据，积极开展学术理论探索和实证研究；第三，基于行业

研究、政策研究和学术研究工作的积累，开展区块链领域创

新人才的培养工作、进行知识传播；第四，开展交流活动，

为对行业有深刻思考、或者在行业内有影响力、创新力的人

士等提供交流平台。下面希望结合区块链研究中心的经验，

围绕“学习并引进国外科学家及先进经验的办法”与大家共同

探讨学习，也希望能够相互借鉴，更期待能够有机会共同推

进合适项目的合作。 
区块链技术作为现今最为重要的技术之一，具有去中心

化、分布式、全球化等特点，在变革现有商业模式及技术架

构的同时，也面临着隐蔽性、快速更新性、不易监管性等现

状及问题，目前世界主要国家如美国、英国、欧洲、新加坡、

日本等监管机构及行业专家也在持续发声探讨有关区块链及

数字货币的创新及发展问题。 
在 2019 年 10 月 24 日的中共中央政治局就区块链技术发

展现状和趋势进行第十八次集体学习的会议中，中共中央总

书记习近平就在此次学习时强调，区块链技术的集成应用在

新的技术革新和产业变革中起着重要作用。我们要把区块链

作为核心技术自主创新的重要突破口，明确主攻方向，加大

投入力度，着力攻克一批关键核心技术，加快推动区块链技

术和产业创新发展。 
习近平在主持学习讲话时指出区块链技术应用已延伸到

数字金融、物联网、智能制造、供应链管理、数字资产交易

等多个领域。 
习近平强调要强化基础研究，提升原始创新能力；要推

动协同攻关，加快推进核心技术突破；要加强区块链标准化

研究；要加快产业发展；要构建区块链产业生态；要加强人

才队伍建设。 
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面对国内及世界的此种发展现状，清华大学金融科技研

究院区块链研究中心更为重视国际交流与合作，积极与国际

实务界、学术界机构团体进行沟通，不断提高中心的社会影

响力。目前区块链研究中心引进国外学者的国际交流合作主

要分为以下四个部分： 
一、 区块链研究中心闭门研讨会 

区块链研究中心闭门研讨会旨在邀请国内外知名学者、

监管部门专家、区块链从业者，基于重点事件，着眼于区块

链与监管领域的重要议题，展开深入探讨与交流。目前中心

闭门研讨会已举办 2 期，在第一期我们邀请了 Circle 公司 CEO
及联合创始人、IDG 资本及国内相关与会专家以闭门形式就

“区块链技术发展与应用”主题从多个角度的全球视角进行了

深入探讨。在第二期闭门会中，我们邀请了国内监管机构专

家及在全球范围内从事区块链业务的行业精英，围绕“Libra
带来什么挑战—发展及监管”主题就 Libra 对国家货币政策影

响及金融科技的创新与监管带来的挑战进行深入交流与探讨。 
二、 区块链研究中心学术系列讲座 

区块链研究中心学术系列讲座旨在邀请国内外知名学界

领袖，聚焦于全球区块链领域的理论和实践发展，对发展过

程中的前沿性、长期性和重大性问题进行捕捉并展开深入探

讨。目前区块链研究中心学术讲座已举办 6 期，分别邀请美

国耶鲁大学经济学讲席教授 Aleh Tsyvinski、哥伦比亚大学商

学院金融学讲席教授王能、芝加哥大学布斯商学院金融学教

授何治国、德克萨斯州大学奥斯汀分校 McCombs 商学院金融

学讲席教授 John Griffin、英国伦敦政治经济学院金融学副教

授 Igor Makarov 及加拿大麦吉尔大学金融学助理教授 Fahad 
Saleh，就“加密货币市场及交易”主题进行探讨，其中也有部

分教授成为学院的兼职教授。 
三、 区块链与监管主题系列沙龙 

区块链与监管主题系列沙龙旨在邀请行业专家与会，就

核心领域的重点议题进行探讨和交流，共同推进行业发展。

目前区块链与监管主题系列沙龙已举办 10 期，其间曾邀请加
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密货币投资公司 Kenetic 联合创始人、香港金融科技协会区块

链委员会联席主席 Jehan Chu 作为主讲人，就“数字资产未来

及不同政府辖区的监管分析”主题与在场的行业专家及从业者

进行探讨。 
在本周一，我们也邀请了美国 Libra 听证会参与者、石木

资本及 RockTree LEX 董事长、真格基金国际合伙人欧阳默作

为主讲人，就“美国及世界主要国家区块链监管与创新”进行

探讨，欧阳默为美国国会区块链小组及 SEC 提供法律政策制

定咨询，并于 2006 年起担任 Facebook 法律顾问。 
四、 国际调研 

- 美国硅谷区块链公司调研 
- 新加坡区块链监管机构及公司调研 
- 美国 Ripple 公司主办首届“全球顶尖大学区块链研究峰

会” 
- 新加坡国立大学金融科技中心揭牌仪式 
通过以上四方面国际交流，进一步加强区块链研究中心

的国际视角，以更客观、更全面的方式对主题研究进行更为

深入的思考，对重点问题通过与主讲人的交流也获得更准确

的理解。区块链研究中心也会将以上相关会议的观点形成稿

件发布在中心的微信公众号中，对外进行传播。 
    以上就是以清华大学金融科技研究院区块链研究中心的视

角对“学习并引进国外科学家及先进经验的办法”这一主题的

思考，欢迎大家的交流。希望通过不断的学习实践做到以世

界视角思考中国问题，以中国方法解决世界问题。 
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Научный сотрудник  
Исследовательского центра блокчейн-технологий  
Института финансов Народного банка Китая 
Университета Цинхуа 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ  
И ЗАИМСТВОВАНИЕ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА НА  

ПРИМЕРЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА 
БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИЙ ИНСТИТУТА  
ФИНАНСОВ УНИВЕРСИТЕТА ЦИНХУА 

 
Аннотация: статья раскрывает опыт создания отдель-

ной структуры по изучению и развитию блокчейн-технологии 
в Институте финансов НБК Университета Цинхуа, раскры-
вает ключевые особенности ее функционирования и привлече-
ния передового зарубежного опыта в этой сфере.  

Ключевые слова: Университет Цинхуа, блокчейн-техно-
логии, исследовательский центр, зарубежный опыт. 

Summary: thе article reveals the experience of creating 
unique division at the Tsinghua PBCSF to study and develop block-
chain technology, identifies the key features of its functioning and 
engaging advanced foreign experience in this field. 

Key words: Tsinghua University, blockchain technology, re-
search center, foreign experience. 

 
Исследовательский центр блокчейн-технологий, пред-

ставляющий собой структурное подразделение Института фи-
нансов Народного банка Китая  Университета Цинхуа, а также 
входящие в состав университета Цинхуа Институт междисци-
плинарных информационных наук (Tsinghua  Institute for 
Interdisciplinary Information Sciences), Институт программного 
обеспечения (Tsinghua University School of Software), Юриди-
ческий институт (Tsinghua University School of Law) изна-
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чально созданы как площадки для развития междисциплинар-
ных наук, внесения профессиональных предложений, парт-
нерских коммуникаций и инкубации инноваций. Объединяю-
щие данные структуры идея и цель - внесение посильного 
вклада в последовательно здоровое и стабильное развитие фи-
нансовых технологий Китая.  

На сегодняшний день для осуществления научно-иссле-
довательской, образовательной и производственной деятель-
ности создано 9 взаимодействующих между собой в области 
образования, исследований и генерирования новых идей ис-
следовательских центров, в число которых входят лаборато-
рия Интернет-финансов, исследовательский центр инноваций 
Интернет-финансов «Янгуан», исследовательский центр фи-
нансовых технологий в сфере недвижимости «Синьюань», ис-
следовательский центр цифровых финансов «Жуньбо», иссле-
довательский центр Smart-финансов, финансовый исследова-
тельский центр больших данных, научно-технический иссле-
довательский центр ценных бумаг, научно-исследовательский 
центр развития и управления Института финансов, а также 
Исследовательский центр блокчейн-технологий. 

Исследовательский центр блокчейн-технологий входит в 
состав Института финансов Университета Цинхуа. Его основ-
ное предназначение – превращение в ведущую мировую ис-
следовательско-коммуникационную платформу блокчейн-
технологий. Центр фокусирует внимание на теоретическом и 
практическом развитии мировых блокчейн-технологий, мони-
торинге, селекции и исследовании передовых, долгосрочных 
и наиболее острых тенденций их развития; предпринимает 
усилия по привнесению собственного вклада в их устойчивое 
и здоровое развитие, и в особенности, - в инновационное со-
пряжение индустрии блокчейн-технологий с реальным секто-
ром экономики. 
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В перечень главных на сегодняшний день задач исследо-
вательского центра блокчейн-технологий входят: во-первых, 
проведение исследований мировой практики индустрии блок-
чейн-технологий в реальных точках  дислокации, фиксация и 
изучение тенденций развития отрасли и подготовка реальных 
по выполнимости рекомендаций; во-вторых, активные  теоре-
тические и эмпирические исследования, опирающиеся на ана-
лиз  классических примеров и цифровых данных; в-третьих, 
накопление результатов отраслевых и собственно научных ис-
следований, работа по  подготовке специалистов с учетом пер-
спективного развития сферы приложения блокчейн-техноло-
гий, распространение знаний; в-четвертых, проведение меро-
приятий по взаимодействию и обмену, предоставление ком-
муникационной платформы для обладающих глубокими ана-
литическими наработками, пользующихся внутриотраслевым 
авторитетом либо креативностью специалистам. После такой 
презентации можно перейти непосредственно к вопросу при-
влечения зарубежных ученых и заимствования передового 
опыта на примере исследовательского центра блокчейн-тех-
нологий Института финансов Университета Цинхуа. 

В настоящее время блокчейн-технологии являются од-
ними из наиболее важных технологий современности, их ха-
рактерными свойствами выступают децентрализация, дистри-
бутивность и глобализация. По мере изменения бизнес-моде-
лей и структур технологий сегодня приходится сталкиваться 
с такими проблемами как дискретность, оперативная регене-
рация, неуправляемость и т.п. В данный момент крупнейшие 
в мире контролирующие органы и отраслевые эксперты таких 
стран как США, Великобритания, Сингапур, Япония и др. не 
прекращают дискуссии, связанные с вопросами инновацион-
ного развития блокчейн-технологий и цифровой валюты. 
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24 октября 2019 г. в рамках восемнадцатой сессии коллек-
тивной учебы членов Политбюро ЦК КПК, посвященной во-
просам текущего состояния и тенденциям развития блокчейн-
технологий, Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин 
подчеркнул, что интегрированное применение всех блокчейн-
технологий в новом промышленно-технологическом укладе 
должно сыграть свою важную роль. Блокчейн–технологии как 
ключевые технологии собственной разработки призваны со-
вершить прорыв, стать четким направлением главного удара, 
сферой наращивания инвестиций и приложения мощных уси-
лий для овладения главными из них, местом ускорения с их 
помощью нового развития промышленных инноваций. В 
своем выступлении на сессии Си Цзиньпин отметил, что при-
менение блокчейн-технологий уже внедрено в такие области 
как цифровые финансы, Интернет вещей, «умное производ-
ство», управление производственно-сбытовыми цепочками, 
торговля цифровыми имущественными активами и др. 

Генеральный секретарь ЦК КПК сделал акцент на необхо-
димости укрепления фундаментальных исследований, повы-
шения первичного инновационного потенциала, продвижения 
совместных разработок, ускорения прорыва в области ключе-
вых технологий, проведения исследований по стандартизации 
блокчейн-технологий, ускорения промышленного развития, 
выстраивания экологической среды блокчейн-технологий, ак-
тивизации подготовки специалистов соответствующего про-
филя. 

С учетом развития внутренней китайской и международ-
ной ситуации Исследовательский центр блокчейн-технологий 
уделяет особое внимание международным обменам и сотруд-
ничеству, активно обменивается контактами с зарубежными 
научными кругами и профильными предприятиями, повы-
шает свой социальный имидж и авторитет. Международное 
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сотрудничество по привлечению зарубежных ученых на при-
мере исследовательского центра блокчейн-технологий можно 
подразделить на четыре направления: 

1. Проведение закрытых конференций исследователь-
ского центра блокчейн-технологий 

Целью таких конференций является обсуждение и изуче-
ние известными китайскими и приглашенными в Китай зару-
бежными учеными, специалистами регулирующих органов и 
работниками сферы блокчейн-технологий ключевых событий, 
тематики управления блокчейн-цепочками, развертывания уг-
лубленных исследований и коммуникации.    

Закрытые конференции проводились дважды, при этом на 
первую из них из-за рубежа были приглашены исполнитель-
ный директор и соучредитель компании «Circle», специали-
сты из «International Data Group Capital» и сотрудники ряда ки-
тайских компаний. Основной задачей конференции стало уг-
лубленное обсуждение с различных мировых точек зрения ос-
новной темы - развития и применения блокчейн-технологий.  

На вторую конференцию с повесткой «Внешние вызовы и 
управление платежной системой на базе криптовалюты 
«Libra»» были приглашены сотрудники китайских регули-
рующих органов и известные зарубежные специалисты в об-
ласти организации глобального доступа к блокчейн-техноло-
гиям. В ходе конференции состоялись обсуждение и обмен 
мнениями по влиянию платежной системы «Libra» на нацио-
нальную денежно-кредитную политику различных стран и 
связанные с этим вызовы новым финансовым технологиям и 
управление ими.  

2. Проведение курса научных лекций исследователь-
ского центра блокчейн-технологий 

Данное мероприятие проводится с участием приглашен-
ных известных международных и китайских экспертов для 
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рассмотрения основных положений базовой теории и прак-
тики развития блокчейна, выделения и анализа природы и 
продолжительности новых явлений, и тенденций на переднем 
крае блокчейн-технологий. На сегодняшний день Исследова-
тельским центром блокчейн-технологий проведен цикл из 6 
лекций, посвященных теме функционирования рынка крипто-
валют и проведения сделок на нем.  В цикле в разное время 
приняли участие такие знаменитости как профессор кафедры 
экономики Йельского университета Aleh Tsyvinski, профессор 
кафедры финансов школы бизнеса Колумбийского универси-
тета Ван Нэн, профессор кафедры финансов школы бизнеса 
Чикагского университета Хэ Чжиго, профессор кафедры фи-
нансов школы бизнеса «McCombs» Техасского университета 
(г. Остин) John Griffin, доцент кафедры финансов Лондонской 
школы экономики и политических наук Igor Makarov, а также 
профессор-ассистент кафедры финансов университета Мак-
гилла Fahad Saleh. Некоторые из перечисленных ученых при-
няли предложение стать приглашенными профессорами Ин-
ститута финансов Университета Цинхуа.  

3. Рабочие встречи по изучению блокчейн-технологий 
и методов  управления ими 

Совещания такого рода преследуют цель всестороннего 
обсуждения и обмена мнениями с приглашенными специали-
стами по ключевым вопросам развития блокчейн-индустрии в 
целом. В 10 проведенных рабочих встречах приняли участие 
соучредитель инвестиционной компании криптовалют 
«Kenetic», председатель комитета блокчейн-технологий Ассо-
циации финансовых технологий (г. Гонконг) Jehan Chu. На ра-
бочих встречах экспертами и практикующими менеджерами 
также обсуждались вопросы будущего цифровых финансовых 
активов и анализа осуществления контроля различными ве-
домствами.  В совещаниях на эту тему принимали участие со-
трудники платежной системы криптовалют «Libra» (США), 
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председатель правления блокчейн-платформы юридических и 
финансовых сервисов «RockTree LEX», партнер китайского 
фонда венчурного капитала и криптовалют «Zhenfund Inc.» 
Omer Ozden. Последний консультирует специалистов блок-
чейн-индустрии ведущих стран мира, а также блокчейн-
группу в Конгрессе США и Комиссию США по ценным бума-
гам и биржам.  С 2006 г. он является юрисконсультом компа-
нии «Facebook». 

4. Международные исследования 
Данная форма заимствования передового опыта предпо-

лагает участие исследовательского центра блокчейн-техноло-
гий в международных исследованиях путем международного 
обмена, в том числе с исследовательской программой компа-
ний блокчейн-технологий Кремневой долины (США); участие 
в исследованиях компаний и регулирующих органов блок-
чейн-технологий Сингапура; участие в Международном на-
учно-исследовательском саммите по блокчейн-технологиям, 
организованном разработчиком технологий трансграничных 
систем финансовых переводов  - компанией «Ripple» (США); 
в исследованиях  центра финансовых технологий при Нацио-
нальном университете Сингапура. 

Участие в таких обменах способствует расширению про-
фессионального кругозора, более объективному и всесторон-
нему анализу и осмыслению изучаемых исследовательским 
центром блокчейн-технологий актуальных проблем.  
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Основой развития современного общества, наращивания 

конкурентных преимуществ на мировом рынке, увеличения 
позиций в рейтинге привлекательности инвестиций являются 
инновации. Многие страны определяют на ближайшую пяти-
летку фундаментальной моделью развития своей националь-
ной системы инновационно ориентированную экономику, ос-
нованную на интеллектуализации дифференцированных сфер 
практической деятельности. Инновации нацелены на создание 
уникальной, отличной от существующих, модели развития 
страны в экономической и социальной областях. Вопросы ак-
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тивизации процессов генерирования новых идей, их апроба-
ции и внедрения в реальный сектор экономики с целью полу-
чения экономического и социального эффектов рассматрива-
ются не одно десятилетие отечественными и зарубежными 
учеными. Однако универсальных механизмов инновацион-
ного роста не существует. Учитывая особенности страны, 
cпецифические характеристики ее ресурсной базы, культур-
ные особенности, традиции, ценности, комплекс механизмов 
развития инновационной активности должен быть уникаль-
ным, ориентируясь на положительный опыт реализации дан-
ных процессов в успешных странах, безусловно, адаптируя 
этот опыт к непосредственно национальным условиям функ-
ционирования.  

С целью трансформации национальной экономической 
модели Китай в настоящий период реализует модель «много-
уровневого всестороннего открытия экономики» (multi-level 
all-around opening), который начался в 2002 г. после вступле-
ния страны в ВТО. При этом степень открытости рынка това-
ров определяется как отношение суммы экспорта и импорта 
к ВВП [1]. 

В Республике Беларусь на ближайшую пятилетку опреде-
ляется вектор инновационно ориентированной модели эконо-
мики с целью роста конкурентоспособности страны в миро-
вом сообществе. Инновационные разработки и научные про-
екты создают условия для формирования «новой спирали» 
экономического, следовательно, и социального, развития 
страны. 

С целью сравнительного анализа национальных экономик 
широкое распространение получил индекс экономики знаний 
– среднее значение четырех индексов, включая индекс эконо-
мического и институционального режима, индекс инноваций, 
индекс образования и индекс ИКТ (рисунок 1). 
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Рис. 1  Показатели индекса экономики знаний 

в страновом разрезе 
Источник: [4] 

 
Представленные результаты по индексу экономики зна-

ний показывают существенные преимущества Китая по ре-
зультативности экономики, в том числе по темпам роста ВВП, 
в развитости инновационной инфраструктуры и наращивании 
инновационного потенциала. 

Опыт работы по активизации научно-инновационной 
деятельности в Республике Беларусь и Китайской Народной 
Республике 

В Китае функционирует 75 зон новых и высоких техноло-
гий [3]. В Беларуси работает 14 технопарков и 9 центров 
трансфера технологий. Объем выпуска продукции резиден-
тами технопарков составил в 2017 г.  87,2 млн рублей (0,08 
процента от ВВП [2].  
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Инновации формируют залог роста уровня конкуренто-
способности страны (региона, хозяйствующего субъекта). 
Развитие инновационной инфраструктуры, повышение инно-
вационной активности предусматривают целеполагание в 
трансформации социально-экономической системы на новый 
уровень развития – интеллектуализацию экономики, повы-
шающую наукоемкость продукции, увеличивающую долю 
высокотехнологичной продукции в общем объеме производи-
мой продукции, создавая «то, что нужно для рынка, но не то, 
что умеем». 

Обмен опытом является одним из ключевых аспектов, на-
целенных на поиск инновационных форм, технологий, меха-
низмов совершенствования экономических, социальных, тех-
нологических, организационных, иных институциональных 
процессов. Целью данной процедуры выступает непосредст-
венно изучение новых направлений, овладение новыми прак-
тиками работы с задачей адаптации к национальным (регио-
нальным, локальным) условиям функционирования исследуе-
мых процессов, комбинируя с лучшими, только положитель-
ными сторонами работы зарубежных партнеров совместно с 
отечественными техниками (алгоритмами, методиками). 

Рассмотрим и проведем компаративный анализ направле-
ний деятельности в области развития научно-исследователь-
ской, инновационной структуры на примере работы учрежде-
ния образования Барановичский государственный универси-
тет (Брестская область, Республика Беларусь) и Ланчжоуского 
университета финансов и экономики (провинция Ганьсу, Ки-
тайская Народная Республика). 

С целью коммерциализации результатов интеллектуаль-
ной деятельности и, как результат, расширения спектра фи-
нансовых возможностей на основе роста прибыли Баранович-
ский государственный университет с 2018 г. начал активное 
выстраивание научно-инновационной предпринимательской 
деятельности, создав студенческий бизнес-инкубатор. 
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Функционирование субъектов инновационной инфра-
структуры позволяет повысить качество используемых ком-
плектующих, качество продукции, уровень технического со-
вершенства и технологичности, являясь механизмом роста 
конкурентоспособности локальной, региональной, нацио-
нальной экономики и создавая бренд качества и инновацион-
ности своей страны. 

Изучение опыта работы Ланчжоуского университета фи-
нансов и экономики позволило определить одно из его отли-
чий от Барановичского государственного университета: то-
тальное внедрение в образовательный процесс проектного 
подхода с целью отбора наиболее эффективных, требующихся 
для региона, оригинальных научных, инновационных разра-
боток. В качестве мотивационного механизма активно приме-
няется система внутренних грантов, позволяющих осуществ-
лять масштабную, но в то же время точечную поддержку про-
ектных решений, как индивидуальных, так и групповых. Дан-
ный механизм позволяет аккумулировать начальный капитал 
для реализации стартап-проекта в реальный сектор экономики. 

В качестве инфраструктуры, активизирующей инноваци-
онную, научно-исследовательскую деятельность, выступает 
иерархия структурных подразделений, дифференцированных 
функционально: Институт инноваций, лаборатория кредитно-
финансовых операций, симулятор фондовой биржи, научно-
индустриальный парк, бизнес-инкубатор информационно-
коммуникационных решений и др.  

С целью повышения конкурентоспособности развития об-
разовательных учреждений на основе достижения синергети-
ческого эффекта за счет кооперации ресурсного потенциала 
на базе Барановичского и Ланчжоуского университетов в 2019 
г. создан Белорусско-Китайский научно-исследовательский 
центр.  

Тенденция роста инновационной активности Китая, 
имеющийся потенциал Беларуси подтверждают целесообраз-
ность и необходимость межстранового взаимодействия, что 
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позволяет выйти на новые рынки, организовать новые совме-
стные производства, апробировать технологические новше-
ства, минимизировать производственные затраты, выйти на 
новый технологический уклад, концентрирующий факторы 
создания цифрового общества. 

В качестве направлений расширения возможностей, по-
вышения степени научно-инновационного развития стран, 
можно определить: 

1. Формирование альянсных хозяйственных систем с 
целью объединения ресурсов, обмена опытом (на основе вер-
тикальной и горизонтальных схем интеграции обеспечение 
оперативности поставок, качества сырья, реальных покупате-
лей). 

2. Развитие совместной научно-исследовательской, ин-
новационной инфраструктуры (расширение количества тех-
нопарков, бизнес-инкубаторов, центров трансфера техноло-
гий, инновационных фондов, венчурных фирм, апробация 
стартап-проектов). 
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Аннотация: на базе компаративного анализа статья 
рассматривает основные тенденции развития инноваций в 
мире и уровень инновационного развития Китая и Беларуси, 
выявляет состояние сотрудничества двух стран в области 
науки, технологий и инноваций, определяет перспективные 
направления сотрудничества в данной сфере в рамках реали-
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Summary: using the  basis of a comparative analysis the arti-
cle overviews main trends of world innovations development  as 
well as identifies the innovative development levels of China and 
Belarus, reveals the state of cooperation in scientific, technologi-
cal and innovative fields between two countries, identifies perspec-
tive areas of cooperation in the field within «One Belt and One 
Road» initiative implementation. 
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 В настоящее время мировое сообщество находится в со-
стоянии перехода от индустриального к постиндустриаль-
ному обществу. Обеспечение конкурентоспособности воспро-
изводства путем разработки и функционирования эффектив-
ной инновационной модели развития, форсирование научной 
и научно-технической деятельности и коммерциализация их 
результатов выступают главной задачей реализации безопас-
ного устойчивого социально-экономического развития любой 
страны мирового сообщества. Инновационная составляющая 
развития становится ключевым двигателем экономического 
роста в посткризисном периоде. В связи с тем, что одной из 
основных тенденций развития мировой экономики является 
глобализация, которая обусловливает еще больше углубление 
существующих между странами связей, ведущую роль в фор-
мировании и развитии национальных инновационных систем 
определяет инновационное сотрудничество.  

Китайская инициатива «Один пояс и один путь» направ-
лена на укрепление экономических связей и углубление со-
трудничества Китая со странами Азии, Европы и Африки. Раз-
витие взаимовыгодного инновационного сотрудничества КНР 
с заинтересованными странами в рамках реализации инициа-
тивы также стало ключевым фактором противодействия та-
ким глобальным вызовам как климатические изменения, энер-
гетический кризис, стихийные бедствия, агрессивная экосреда 
человека, а также для укрепления взаимопонимания народов 
на территориях вдоль Экономического пояса Шелкового пути.  

Беларусь, как один из важнейших стратегических партне-
ров Китая, активно участвующий в реализации инициативы, 
не имеет собственных полезных ископаемых и сырьевой базы, 
поэтому ее устойчивый экономический рост немыслим без 
развития инновационного потенциала и эффективного вне-
дрения инноваций в производство. Ввиду того, что Китай 
прочно вошел в число лидеров инновационного развития в 
мировой экономике, его опыт для Беларуси представляет осо-
бый интерес. Лидерство КНР в значительной степени обу-
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словлено результатами успешного функционирования нацио-
нальной инновационной системы на основе тесной интегра-
ции в мировые инновационные системы, а также тем, что в 
настоящее время китайская модель инновационного развития 
становится реальным мировым стандартом. Беларусь и Китай 
уделяют значительное внимание развитию двустороннего со-
трудничества в области науки, технологий и инноваций, в том 
числе в связи с совместной реализацией инициативы «Один 
пояс и один путь».  

Инновации – это процесс творческой деятельности, на-
правленный на внедрение нововведений в производственной 
сфере для создания новых или усовершенствованных продук-
тов или услуг, позволяющих удовлетворять новые потребно-
сти рынка. На современном этапе инновационное развитие в 
глобальном масштабе находится под влиянием последствий 
мирового финансового кризиса 2008 г., других финансовых и 
производственных трудностей стран и регионов мира. Основ-
ной движущей силой мирового социально-экономического 
развития выступает инновационная деятельность. В целях 
восстановления экономического роста, повышения соци-
ально-экономической эффективности и совершенствования 
производственных процессов в большинстве стран мира раз-
работан ряд программ по стимулированию индустриально-ин-
новационного развития государств, таких, например, как стра-
тегия «Промышленный Интернет» в США, программа «Инду-
стрия 4.0» в Германии, «Стратегия развития цифровых техно-
логий (Digital Strategy)» в Великобритании, «Robot Revolu-
tion» в Японии.  

В 2017 г. общее число заявок, поданных на выдачу патен-
тов, во всем мире по сравнению с 2006 г. увеличилось на 77,1 
процента и составило 3168900 [1]. По данным Европейской 
комиссии расходы на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы (НИОКР) увеличились на 8,3 про-
цента по сравнению с 2016 г. [2]. По результатам исследова-
ния «Глобальные лидеры инноваций», ежегодные корпора-
тивные расходы на НИОКР во всем мире увеличились на 11 
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процентов в 2018 г. и составили в общей сложности 782 млрд 
долларов США годовых инвестиций [3]. Из-за мирового фи-
нансового кризиса в 2009 г. общее число заявок, поданных на 
выдачу патентов, и расходы на НИОКР по сравнению с 2008 
г.  снизились (рисунок 1). 

 
Рис.1  Динамика числа поданных заявок на выдачу 

патентов и расходов на НИОКР во всем мире 
2006-2017 гг. 

Источник: составлено по данным [1], [2] 
 
Кроме того, по данным Всемирной организации интел-

лектуальной собственности (ВОИС), в 2017 г. выросло число 
заявок на выдачу патентов в области компьютерной техники, 
электротехнического оборудования, измерительных приборов, 
цифровой связи, медицинских технологий. Число таких зая-
вок  составило 34,8 процентов от общего числа [4]. 

В условиях международного инновационного развития 
Беларусь и Китай активно разрабатывают и принимают меры 
по поддержке инновационной деятельности. Государствен-
ные программы как в Беларуси, так и в Китае являются основ-
ными инструментами поддержки развития инновационной 
деятельности.  
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  В Китае в 1982 г. одобрена «Национальная программа 
развития ключевых технологий» (National Key Technologies 
R&D Program), которая была реализована в ходе трех пятилет-
них планов. Эволюция инновационной политики КНР проис-
ходила в процессе развития и других национальных программ, 
таких как «Программа «863»» (1986 г.), «Программа «Искра»» 
(1986 г.), «Программа «Факел»» (1988 г.), «Программа «973»» 
(1997 г.), «Программа инновационного развития» (1998 г.), 
«Национальная программа среднесрочного и долгосрочного 
развития науки и техники» (2006-2020 гг.) и программа «Сде-
лано в Китае 2025» (2015-2025 гг.). Последняя имеет сущест-
венные отличия от ранее разработанных документов, т.к. за-
трагивает практически все производственные процессы, спо-
собствует развитию не только инновационных, но и традици-
онных отраслей промышленности, опирается в большей сте-
пени на рыночные инвестиционные механизмы при меньшем 
участии государства [5]. Кроме того, для достижения Китаем 
положения ведущей мировой технологической державы руко-
водство страны приняло ряд значимых решений, призванных 
активизировать разработки в таких передовых сферах, как 
биотехнологии, робототехника, машиностроение с использо-
ванием новых источников энергии, медицина и фармакология 
[6]. 

В Беларуси, в свою очередь, курс на построение иннова-
ционной экономики объявлен в середине 1990 гг., когда были 
приняты нормативно-правовые акты в области науки и  техно-
логий, заложившие основы государственного регулирования 
для повышения эффективности использования потенциала 
науки. В настоящее время в стране реализуется «Государст-
венная программа инновационного развития на 2016-2020 гг.», 
основная цель которой заключается в повышении эффектив-
ности коммерциализации результатов научной и научно-тех-
нической деятельности. Одновременно в целях достижения 
высоких темпов роста и повышения конкурентоспособности 
национальной белорусской экономики, ее интеграции в миро-
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вое инновационное пространство при гарантированном обес-
печении национальной безопасности и суверенитета разрабо-
тана стратегия «Наука и технологии: 2018-2040 гг.». Документ 
определяет приоритеты долгосрочного развития науки и тех-
нологий, а также комплекс инструментов и механизмов совер-
шенствования научно-технической сферы [7].  

 В целях эффективной реализации вышеуказанных госу-
дарственных программ по поддержке инновационной дея-
тельности в Беларуси и в Китае созданы относительно разви-
тые институциональные структуры управления национальной 
инновационной системой. Например, в КНР государственную 
политику по обеспечению устойчивого инновационного раз-
вития в основном осуществляет группа Госсовета КНР по во-
просам науки, технологий и образования, в которую входят 
следующие министерства и правительственные учреждения:  

- Министерство науки и технологий КНР, которое непо-
средственно координирует вопросы научно-технологического 
развития, реализует инновационные преобразования, разраба-
тывает стратегии, политики, правила на государственном и 
региональном уровнях управления;  

- Министерство финансов КНР, которое стимулирует про-
изводство высокотехнологичной и наукоемкой продукции за 
счет реализации механизма государственных закупок, приме-
нения налоговых льгот и др.;  

- Государственный комитет по делам развития и реформ 
КНР, который обеспечивает согласованность инновационных 
процессов, происходящих в экономике Китая;  

- Министерство промышленности и информационных 
технологий КНР, которое обеспечивает взаимосвязь иннова-
ционной стратегии с действующей и долгосрочной промыш-
ленной политикой;  

- Китайская академия общественных наук, которая зани-
мается научными исследованиями в области общественных и 
социальных наук.  
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Группа Госсовета КНР по вопросам науки, технологий и 
образования в качестве межведомственной структуры занима-
ется выработкой единого курса по ключевым вопросам разви-
тия науки, технологий и образования, а также координирует 
деятельность отдельных органов управления по реализации 
ключевых задач инновационного развития.  

Для успешной реализации государственных инновацион-
ных программ необходимо развитие соответствующей инно-
вационной структуры, способной осуществить разработку и 
производство инновационного продукта. Китай является од-
ним из мировых лидеров в создании специализированных 
субъектов инновационной инфраструктуры, в том числе зон 
развития. В настоящее время в стране действуют 7 специаль-
ных экономических зон, включая Шэньчжэн, Чжухай, Шань-
тоу, Сямынь, Хайнань, Кашгар, Хоргос; 219 зон технико-эко-
номического развития государственного уровня в городах Пе-
кин, Шанхай, Гуанчжоу, Тяньцзинь, Далянь, Харбин, Урумчи, 
Ухань, Чунцин, Ханчжоу, Шэньян, Чанчунь, Инкоу и других 
крупных городах; 156 зон новых и высоких технологий, в том 
числе наиболее известные технопарк «Чжунгуньцунь» в Пе-
кине, парк высоких технологий «Чжанцзян» в районе Пудун 
Шанхая, парк высоких технологий в Тяньцзине, открытая 
зона высоких технологий в Нанкине, открытая зона высоких 
технологий в Чэнду; открытая зона высоких технологий в Гу-
анчжоу; 15 свободных таможенных зон: в городах Шанхай, 
Тяньцзинь, Далянь, Гуанчжоу, Нинбо, Чжанцзяган, Хайкоу, 
Сямэнь, Фучжоу, Циндао, Шаньтоу, Чжухай, Шэньчжэнь; 63 
зоны экспортной обработки в городах Пекин, Шанхай, Гуан-
чжоу, Тяньцзинь, Далянь, Урумчи, Ухань, Чунцин, Ханчжоу, 
Шэньян, Вэйхай, Чэньчжоу, Уху, Сямынь и др. крупных горо-
дах. Согласно результатам исследования Всемирного банка, 
названные зоны обеспечили около 20 процентов ВВП, 45 про-
центов от общего объема притока прямых иностранных инве-
стиций и 60 процентов от экспорта [8].  

Компаративный анализ различных типов зон Китая позво-
ляет выделить ряд следующих общих характерных черт: 
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     - рыночное регулирование в рамках государственного 
плана; 
     - улучшение инвестиционного климата и реализация поли-
тики реформ и открытости во внешнеэкономической деятель-
ности для привлечения отечественных и зарубежных инвесто-
ров; 
     - активное развитие высокотехнологичного производства 
за счет расширения возможностей разработки, внедрения ин-
новаций, а также использования ресурсов международного 
рынка; 
     - фокус внимания как на внешнем, так и на внутреннем 
рынке, т.к. последний располагает огромной емкостью и по-
тенциалом;  
     - одновременное содействие развитию урбанизации, инду-
стриализации и модернизации городов;  
     - гармоничное развитие современной сферы услуг, напри-
мер, финансовых, информационных и логистических, куль-
турных, образовательных, туристических и услуг здравоохра-
нения [9].  

Среди основных типов зон выделяются зоны новых и вы-
соких технологий, которые целенаправлены на развитие прин-
ципиально новых и высокотехнологичных производств, ком-
мерциализацию и интернационализацию результатов НИОКР. 
В отличие от других зон, они сосредоточены на  разработке 
электронных и информационных технологий, биотехнологиях 
и технологиях новых медицинских препаратов, новых мате-
риалах и технологиях их внедрения, аэрокосмических техно-
логиях, современных технологиях обработки материалов, тех-
нологиях морского промысла, ядерных технологиях, энерго-
сберегающих технологиях новых источников энергии, техно-
логиях охраны окружающей среды, современных сельскохо-
зяйственные технологиях и др., которые могут быть исполь-
зованы в модернизации традиционных отраслей промышлен-
ности.  
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Технопарк «Чжунгуаньцунь», который называется китай-
ской Силиконовой долиной, является одним из наиболее бы-
строрастущих технопарков мира. Здесь сконцентрированы 
подразделения ведущих пекинских вузов и научно-исследова-
тельских институтов Китайской академии наук, расположены 
центры НИОКР крупнейших компаний мира в сфере IT-
технологий, в том числе Microsoft, Intel, Nokia, IBM, около ста 
других компаний из списка Fortune 500. Резиденты техно-
парка, кроме общеустановленных налоговых льгот, могут ис-
пользовать дозалоговый вычет расходов на образование, ис-
следования и разработки в размере 8 процентов. Одновре-
менно в технопарке реализуются широкие возможности для 
привлечения кредитных средств под низкие проценты для 
реализации высокотехнологичных пилотных проектов и стра-
хования кредитов через создание корпоративных и листинго-
вых фондов. Если в 1998 г. стоимость валовой продукции про-
мышленности технопарка «Чжунгуаньцунь» составляла 0,48 
млрд юаней, то в 2017 г. она достигла 1079,61 млрд юаней, 
продемонстрировав рост на сумму 1079,12 млрд юаней. По со-
стоянию на 24 агуста 2018 г. в технопарке зарегистрировано 
22 013 резидентов [11], в то время как в 1998 г. здесь было 
всего 527 резидентов [10]. Общий объем внешней торговли 
технопарка в 2017 г. составил 88,67 млрд долларов США, при 
этом произошел рост ее на 67,51 процента по сравнению с 
2010 г. [12]; экспорт составил 31,58 млрд долларов США, им-
порт 57,08 млрд долларов США [11], что представляет собой 
увеличение данных показателей на 38,33 процента и 89,65 
процента соответственно [12]. 

Для стимулирования инновационного развития как в Ки-
тае, так и в Беларуси созданы благоприятные правовые усло-
вия, системы управления инновационной деятельностью и от-
носительно развитая инновационная инфраструктура. По дан-
ным Всемирного банка, в 2001-2017 гг. доля расходов Китая 
на НИОКР в ВВП стабильно росла, а в Беларуси на протяже-
нии анализируемого периода доля расходов ВВП на НИОКР 
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оставалась довольно низкой, и только в 2007 г. впервые при-
близилась к 1 проценту [13]. По данным Государственного 
статистического управления КНР расходы Китая на НИОКР в 
2018 г. составили 1,97 трлн юаней или около 293 млрд долла-
ров США, что составило 2,18 процентов от ВВП. По данному 
показателю Китай занял второе место в мире [14]. 

 
Рис. 2  Сравнительная динамика доли расходов на НИОКР 

в ВВП Китая и Беларуси за 2001-2017 гг. 
Источник: составлено по данным [13] 

 
На рисунках 3.1 - 3.2 представлены данные о количестве 

зарегистрированных резидентами Китая и Беларуси патентов 
на изобретения внутри страны и за рубежом. На протяжении 
исследуемого периода количество патентов на изобретения в 
Китае регистрировалось не только намного больше, чем в Бе-
ларуси, но и наблюдался устойчивый положительный рост. В 
это же время в Беларуси количество патентов на изобретения, 
зарегистрированные резидентами внутри страны и за рубежом, 
сначала увеличивалось в 2001-2009 гг., а в 2010-2017 гг. в ос-
новном снижалось. В 2017 г. данный показатель в Беларуси и 
в Китае составил 1525 и 1306019 соответственно [15], [16]. 

В рейтинге стран мира по Глобальному инновационному 
индексу (ГИИ), Китай поднялся с 34-го места (45,4 балла) в 
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2012 г. на 17-е (52,5 балла) в 2018 г., а место Беларуси опусти-
лось с 78-го (32,9 балла) в 2012 г. до 86-го (29,35 балла) в 2018 
г. По данным, представленным на рисунке 4, коэффициент 
эффективности инноваций Беларуси в 2018 г. ниже, чем у Ки-
тая (0,92). 

 

 
Рис. 3.1 Динамика числа патентов на изобретения,  

зарегистрированные Китаем внутри страны 
и за рубежом за 2001-2017 гг. 

Источник: составлено по данным [15], [16] 
 
Следует отметить, что, несмотря на недостаточно высо-

кий уровень инновационного развития Беларуси в общем рей-
тинге, некоторыве положительные показатели у республики 
есть. Так, например, по показателю «человеческий капитал и 
исследования» Беларусь занимает 34-ю позицию (41,9 балла). 
Тем не менее, в целом Китай лидирует по большинству важ-
нейших показателей и занимает заслуженно высокое место. 
Так, по показателю «результаты в области знаний и техноло-
гий» он занял 5-ю позицию, а по показателю «уровень разви-
тия бизнеса» - 9-ю [17]. 
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Рис. 3.2 Динамика числа патентов на изобретения, 

зарегистрированные Беларусью внутри страны 
и за рубежом за 2001-2017 гг. 

Источник: составлено по данным [15], [16] 
 

 

 
Рис. 4   Глобальный иннвационный индекс Китая и Беларуси 

за 2018 г. 
Источник: составлено по данным [17] 

 
 
Китай добился больших успехов в таких областях, как ин-

формационно-коммуникационные технологии, космические 
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области информационно-коммуникационных технологий в 
КНР введена в эксплуатацию производственная линия TFT-
LCD (жидкокристаллический дисплей с активной матрицей) 
поколения 10.5; в космической квантовой коммуникации 
впервые в мире китайские ученые экспериментально доказали 
возможность распределенной передачи ключей на большие 
расстояния (53 км) в свободном пространстве в дневное время; 
в области фармацевтики Китаем разработана новая рекомби-
нантная вакцина против вируса Эбола с формой лиофилизи-
рованного порошка; в области аэрокосмических технологий 
удалось спроектировать и  построить крупнейший авиалайнер 
C919; в области новой энергетики Китай первым в мире добыл 
со дна шельфа Шенху Южно-Китайского моря «горючий лед», 
т.е. гидрат природного газа [18]. Если говорить об успехах Бе-
ларуси, то, например, в десятку лучших результатов Нацио-
нальной Академии наук, как высшей государственной науч-
ной организации Республики Беларусь, вошли фундаменталь-
ные исследования и разработка малогабаритного мобильного 
суперкомпьютера для обработки больших массивов данных и 
решения задач высокоточного моделирования и проектирова-
ния; разработка и синтез композиционных и наноструктурных 
магнитных материалов, обеспечивающих высокие функцио-
нальные СВЧ-характеристики и защиту изделий микроэлек-
троники от дестабилизирующих внешних воздействий; созда-
ние методов и программ расчета оптических сечений атомных 
ядер с гарантированной точностью, применяемых при реше-
нии научных и инженерных задач атомной энергетики; уста-
новление молекулярного механизма подавления иммунитета 
человека микобактериями mycobacterium tuberculosis с целью 
создания противотуберкулезных препаратов нового поколе-
ния; обнаружение нового универсального индикатора антиок-
сидантного потенциала для диагностики устойчивости чело-
века к окислительному стрессу; установление механизма на-
рушений синоптической передачи в нейронах у животных при 
гипоксии, коррекция которых позволяет защитить мозг от по-
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вреждений при ишемическом инсульте; выявление и инакти-
вация генов регуляции биосинтеза антимикробных метаболи-
тов у бактерий, что позволяет существенно повысить продук-
цию целевых биологически активных соединений и создать 
средства защиты растений нового поколения; создание мик-
робной композиции, сочетающей свойства биоудобрения, ре-
гулятора роста и биофунгицида; разработка методологии кон-
вертирования электронной орфографической записи белорус-
ских слов в фонетическую транскрипцию и создание первого 
полного белорусского лингвистического справочника; откры-
тие в Полесье уникальных для мировой исторической науки 
славянских поселений, а также раскрытие процесса формиро-
вания и развития раннеславянской общности на территории 
Беларуси [19]. 

Сравнительный анализ состояния инновационного разви-
тия Китая и Беларуси показал, что между двумя странами со-
храняется значительный разрыв в уровнях научно-техниче-
ского развития. Перспективным видится наличие взаимодо-
полняемости в большинстве высокотехнологических отрас-
лей двух стран, что позволило бы развивать сотрудничество в 
этой сфере. Для развития совместной деятельности по широ-
кому спектру направлений, включая обмен результатами на-
учных исследований, публикациями научно-технической ин-
формации, обмен учеными, техническим персоналом и дру-
гими специалистами, реализацию совместных инновацион-
ных проектов и программ и др. Наработана нормативно-пра-
вовая база китайско-белорусского сотрудничества, к которой 
относятся Соглашение между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством КНР «О научно-техническом со-
трудничестве» - 24.04.1992, «Регламент Межправительствен-
ной Белорусско-Китайской комиссии по сотрудничеству в об-
ласти науки и технологий» -  21.05.1993, Соглашение между 
Правительством Республики Беларусь и Правительством КНР 
«О технико-экономической помощи» - 27.09.2014. В развитие 
данной нормативной базы  Национальная Академия наук Бе-



263 
 

ларуси подписала ряд соглашений и протоколов (меморанду-
мов) с соответствующими организациями Китая о сотрудни-
честве, в том числе с  Академией наук провинции Шаньдун 
(2000 г.), Академией наук провинции Хэйлунцзян (2001 г.), 
Китайской Академией наук (2005 г.), Северо-Восточным Цен-
тром Китая по сельскохозяйственным наукам и технологиям 
(2005 г.), Юнаньской академией сельскохозяйственных наук 
(2006 г.), Народным Правительством г. Харбина (2009 г.), 
Академией сельскохозяйственных наук провинции Цзянсу 
(2014 г.), Правительством г. Линьи (2015 г.), Китайской ака-
демией общественных наук (2015 г.), Шанхайской академией 
общественных наук (2015 г.), Академией аграрных наук про-
винции Цзилинь (2015 г.), Бюро научно-технической иннова-
ции и интеллектуальной собственности экономико-техниче-
ской зоны города Гуанчжоу (2015 г.), Научно-техническим 
Центром по внешнему обмену и связям Синьцзян-Уйгурского 
автономного  района (2016 г.), Юйлинским педагогическим 
университетом (2016 г.), Линнаньским педагогическим уни-
верситетом  (2017 г.), Хэнаньским университетом (2017 г.), 
Управлением «человеческими ресурсами и социальным обес-
печением» г. Нинбо (2017 г.), Государственной авиастрои-
тельной корпорацией AVIC (2017-2018 гг.), ООО «Бел Хуавэй 
Технолоджис» (2017 г.), Китайской энергетической инжини-
ринговой корпорацией (2018 г.) и др. [20, с. 59-60]. 

Собственные расчеты на основе данных «Комтрейд 
ООН» позволяют сделать вывод о том, что объем товарообо-
рота наукоемкой продукции Китая и Беларуси в 2016 г. соста-
вил 591,24 млн долларов США, его доля в общем объеме то-
варооборота двух стран составила 22,89 процента. В том числе 
объем экспорта наукоемкой продукции Китая в Беларуси со-
ставил 584,16 млн долларов США. Удельный вес в общем экс-
порте наукоемкой продукции Китая – 0,08 процента, а удель-
ный вес в общем импорте наукоемкой продукции Беларуси – 
21,92 процента. Наукоемкая продукция в импорте Китая из 
Беларуси составляет 7,08 млн долларов США. В 2017 г. объем 
товарооборота наукоемкой продукции Китая и Беларуси резко 
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снизился на 320,12 млн долларов США и составил 271,12 млн 
долларов США.  

В товарной структуре взаимной торговли наукоемкой 
продукцией в 2007-2017 гг. наибольший удельный вес зани-
мают аппаратура и оборудование электросвязи. Объем тор-
говли аппаратурой и оборудованием электросвязи в 2017 г. 
возрос до 202,03 млн долларов США по сравнению с 2007 г., 
когда он составлял 87,30 млн долларов США. В том числе экс-
порт Китая в Беларусь составил 197,45 млн долларов США, а 
импорт Китая из Беларуси - 4,57 млн долларов США. Китай в 
основном экспортирует в Беларусь машины и оборудование 
для автоматической обработки данных, медицинскую и фар-
мацевтическую продукцию [21]-[24]. 

«Один пояс и один путь» как всеобъемлющая китайская 
инициатива, направленная на осуществление взаимовыгод-
ного сотрудничества между Китаем и другими странами, соз-
дает новые возможности для развития высокотехнологичных 
отраслей всех заинтересованных стран, а также ведет к росту 
экспорта их высокотехнологичной продукции. Беларусь до-
вольно активно поддерживает сотрудничество с Китаем в раз-
личных сферах. В рамках реализации инициативы «Один пояс 
и один путь» осуществление белорусско-китайского сотруд-
ничества в области науки, технологий и инноваций выступает 
одной из стратегических задач Беларуси. В частности, Китай-
ско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень» 
включен в состав данной инициативы в качестве платформы 
для развития взаимовыгодного сотрудничества. 

 В целом основными актуальными направлениями разви-
тия белорусско-китайского сотрудничества в инновационной 
сфере следует выделить: 

- создание в полной мере условий для реализации иннова-
ционных потенциалов двух стран. На данный момент иннова-
ционные потенциалы и преимущества Беларуси и Китая не-
достаточно реализованы, что обусловливает необходимость 
применения мер по повышению эффективности и углубления 
сотрудничества; 



265 
 

- осуществление совместной подготовки высококвалифи-
цированных специалистов по широкому спектру специально-
стей для углубления взаимопонимания и дружбы между наро-
дами Китая и Беларуси; 

- реализация совместных инновационных проектов и ус-
корение процессов их коммерциализации. 

 В целях повышения эффективности реализации проекта 
Китайско-Белорусского индустриального парка представля-
ется целесообразным усилить работу по следующим направ-
лениям: дальнейшее улучшение инвестиционного климата Бе-
ларуси; совершенствование инвестиционных механизмов; уп-
рощение административных процедур, осуществляемых в от-
ношении юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей для стимулирования инвестиционной активности отече-
ственных и зарубежных предприятий, особенно инновацион-
ных предприятий; использование различных форм повыше-
ния эффективности инвестиций и совершенствование сис-
темы управления ими, таких как слияния и поглощения, со-
вместные предприятия и др. [25]. 

Вместе с тем, не стоит забывать, что недостаточно эффек-
тивный финансовый механизм управления устойчивым разви-
тием инновационных организаций признан основным факто-
ром, препятствующим инновационному развитию Беларуси. 
В связи с этим целесообразно инициировать создание специ-
ального фонда поддержки инновационного сотрудничества 
Китая и Беларуси и осуществление многоуровневого и много-
канального финансирования совместных инноваций с уча-
стием двухсторонних и многосторонних финансовых учреж-
дений, а также создание и применение механизма «государст-
венно - частное партнерство» для активизации участия в ин-
новационных проектах частного капитала.  
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