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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КНР И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 

Маляренко А. В. 

ОАО “НИИ Стройэкономика” (г. Минск) 

 

Китайская экономика по праву является одной из наиболее влия-

тельных в мировом масштабе. По данным МВФ валовый внутрен-

ний продукт Китая по паритету покупательной способности являет-

ся крупнейшим в мире и составляет 21,3 триллиона долларов США. 

В основе роста экономики Китая – проводимая в последние не-

сколько десятилетий взвешенная экономическая политика. 

Она позволила создать условия для роста большинства отраслей 

экономики, где одной из наиболее важных является строительная. 

Рост строительного сектора превосходит рост экономики Китая в 

целом, тем самым увеличивается его удельный вес. Если в 

2008 году на долю данного сектора приходилось 5,9 % ВВП, до 

2016 г. уже 6,7 %. 

В настоящий момент подрядные компании КНР являются миро-

выми лидерами по объемам подрядных работ. Реализация большого 

числа инфраструктурных проектов позволяет китайским подрядчи-

кам обладать портфелем заказов в десятки миллиардов долларов. 

Накопив опыт и обладая в качестве важного конкурентного пре-
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имущества значительными объемами финансовой поддержки, ки-

тайские строительные корпорации выходят за пределы националь-

ных границ. Строительные компании КНР занимают высокие 

строчки в рейтингах крупных подрядчиков-экспортеров. 

Республика Беларусь участвует в реализации ряда проектов и 

инициатив КНР. Совместные проекты, реализуемые на территории 

Беларуси являются не единичными фактами, а частью долгосроч-

ного сотрудничества. Круг интересов Китая в Беларуси весьма 

широк и охватывает различные отрасли, где строительство в числе 

важнейших. 

Знаковыми проектами реализуемыми совместно с КНР в сфере 

строительства являются: Индустриальный парк «Великий камень», 

модернизация цементных заводов, проекты в сфере модернизации 

энергетики. Данные проекты внесли существенный вклад в объем 

китайских инвестиций в экономику Республики Беларусь. – см. ри-

сунок 1. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика китайских инвестиций в Республику Беларусь [1] 

 

Положительную динамику демонстрирует также товарооборот 

между двумя странами. Доля Китая во внешней торговле из года в 

год возрастает, однако учитывая характер товарооборота он имеет 
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отрицательное сальдо, размер которого достиг в 2,4 млрд долларов 

США в 2017 году. 

Развитие взаимоотношений в строительной сфере между КНР 

и Республикой Беларусь может строиться на основе проектов 

среднесрочного развития Китая. Среди них важными являются 

«Национальный план урбанизации нового типа» и инициатива 

«Один пояс, один путь», соединяющий Китай со странами Евро-

пы. Как в первом, так и во втором проекте для строительной от-

расли Китая отведена первоочередная роль. План урбанизации 

нового типа предполагает непосредственное задействование 

мощностей китайского строительного комплекса для реализации 

таких задач как: создание условий для роста городов; улучшение 

городского планирования; защита окружающей среды и дости-

жение высоких стандартов жизни; сохранение культурного 

наследия. Конечная цель реализации программы заключается в 

создании условий для повышения благосостояния населения Ки-

тая. Инициатива “Один пояс, один путь” также предполагает ре-

ализацию инфраструктурных проектов китайскими строитель-

ными компаниями, однако не только на территории Китая, но и в 

странах-участниках Инициативы. 

Китайские партнеры заинтересованы в продолжении сотрудни-

чества в строительной сфере с Республикой Беларусь. Компании 

Поднебесной проявляют интерес к белорусским подрядным строи-

тельным организациям. Сторонами намечено создание совместного 

проектного института. Сотрудничество позволит более активно ре-

ализовывать намеченные планы как по развитию Китайского инду-

стриального парка, так и по другим совместным проектам в Белару-

си. Кроме того, это позволит создать возможности для экспорта 

строительных услуг совместных предприятий в строительной сфере 

на рынки тех стран, с кем в наибольшей степени возможна реализа-

ция потенциала интеграционных объединений, членом которых яв-

ляется Беларусь. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УЧАСТИЯ РЕСПУБЛИКИ  

БЕЛАРУСЬ В ПРОЦЕССАХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

И ПОСТСОВЕТСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 

Шарапо А. В. 

доктор исторических наук, профессор, БГУ (г. Минск), 

 

Подключение любого государства к тому или иному интеграци-

онному процессу – задача сложная, требующая учета многих фак-

торов политического, экономического и военного характера. В ко-

нечном счете, речь идет о концептуальном выборе пути своего раз-

вития, о судьбах и благосостоянии многих людей. Тем более 

значимым такой выбор становится сейчас, на современном этапе 

человечества, когда теоретические разработки таких понятий как 

«глобализация», «интеграция», «интернационализация» на практике 

во многом реализовались в жесткие, эгоистические и прагматичные 

межгосударственные отношения, граничащие с диктатом сильного 

над слабым. 

В историческом плане еще задолго до введения в политическую 

лексику этих терминов человечество уже знало немало примеров 

принудительного распространения и насаждения культуры, обыча-

ев, религии, социальных отношений более сильного государства на 

другие народы. Именно с таких позиций, в частности, можно рас-

сматривать территориальные захваты земель Римской империей, 

походы Александра Македонского, крестовые походы, колониза-

цию Африки и Азии, в XX веке – бредовые идеи Гитлера о постро-

ении всемирного арийского государства. Конечно, всеми ими ско-

рее всего руководили не столько экономические мотивы, сколько 

сугубо имперские или религиозные цели, а также присущая древно-

сти и средневековью жажда захвата чужих земель ради удовлетво-

рения своих личных амбиций. 


