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С учетом высокой степени открытости белорусской экономики достаточно динамично 

развиваются внешнеэкономические связи с нетрадиционными странами-партнерами, в число 
которых входит Китайская Народная Республика с 1,5-миллиардным потребительским 
спросом и мощным производственным потенциалом. Причем активный диалог ведется на 
уровне не только столиц, но и областных центров совместно с китайскими провинциями.  

Цель статьи – проанализировать современную ситуацию по развитию двусторонних 
отношений между Китайской Народной Республикой и Республикой Беларусь в целом, а также 
на уровне Витебской области в частности. 

Материал и методы. Материалом для исследования послужили статистические данные 
Национального статистического комитета Республики Беларусь и Главного статистического 
управления по Витебской области, ряд cоглашений и нормативных документов, электронные 
информационные ресурсы, публикации специалистов в периодических изданиях. Основные 
методы исследования: сравнение, анализ и синтез, статистический, графический. 

Результаты и их обсуждение. В статье на основании доступных информационных ресурсов 
рассматривается динамика белорусско-китайского  экономического  сотрудничества  по 
таким  составляющим,  как торговля, транспортно-логистические  услуги,  инвестиционная   
деятельность, образовательные проекты и  сфера туризма. Выявлены характеристики,  
зависимости и траектории долгосрочного  сотрудничества. Результаты взаимодействия в 
статье представлены на национальном уровне в целом и на уровне Витебской области в 
частности. 

Заключение. В последние годы активизация политических контактов Беларуси и Китая 
оказала количественное и качественное влияние на экономическое сотрудничество двух 
стран: принят ряд нормативных документов и подписаны многочисленные соглашения по 
стратегическому партнерству, существенно увеличен внешнеторговый оборот между 
странами, страны включены в реализацию крупномасштабного проекта по строительству 
индустриального парка «Великий камень» и инициативы по трансграничному перемещению 
грузов «Один пояс, один путь», установлены взаимосвязи в культурной, образовательной и 
туристической сферах. Усилия правительства двух стран направлены на формирование 
условий для взаимовыгодного сотрудничества бизнеса, развития совместными усилиями 
современных технологий, продвижения научных и технических направлений.  
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совместный проект. 
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Given the high degree of openness of the Belarusian economy, foreign economic relations with non-

traditional partner countries are developing quite dynamically,  including the People’s Republic of China 
with 1.5 billion consumer demand and strong production potential. Moreover, an active dialogue   is 



being conducted not only at the level of capitals, but also at the level of regional centers together with 
Chinese provinces. 

The  goal  of  the  article  is  to  analyze  the  current  situation  in  the  development  of  bilateral  
relations  between  China  and  the  Republic  of  Belarus   as a whole, as well as at the level of Vitebsk 
Region. 

Material and methods. The material  for  the  study was  the  statistical data of  the National 
Statistical Committee of  the Republic of Belarus and the Main Statistical Office for Vitebsk Region, a 
number of agreements and regulatory documents, electronic  information resources, and publications   
of specialists in periodicals. The main research methods are comparison, analysis and synthesis, 
statistical, graphic. 

Findings  and  their  discussion.  Based  on  available  information  resources,  the  article  discusses  
the  dynamics  of  the  Belarusian-Chinese  economic cooperation  in  such  components  as  trade,  
transport  and  logistics  services,  investment  activities,  educational  projects  and  the  tourism  sector.   
The  characteristics, dependencies  and  trajectories of  long-term  cooperation  are  revealed.  The  
results of  the  interaction  are presented  in  the  article   as a whole at the national level and, in 
particular, at the level of Vitebsk Region. 

Conclusion. In recent years, the intensification of political contacts between Belarus and China has 
had a quantitative and qualitative impact on the economic cooperation between the two countries: a 
number of regulatory documents have been adopted and numerous strategic partnership agreements  
have been  signed,  foreign  trade  turnover between  the  countries has been  significantly  increased,  
the  countries  are  included  in  the  implementation   of the large-scale industrial park construction 
project “The Great Stone” and the initiatives on cross-border movement of goods “One Belt, One Way”, 
interconnections are established in the cultural, educational and tourism sectors. The efforts of the 
government of the two countries are aimed at creating conditions for mutually beneficial business 
cooperation, the development by joint efforts of modern technologies, and the promotion of scientific 
and technological areas. 
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