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НАПРАВЛЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ СО СТРАНАМИ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА 

 
В работе рассматриваются перспективные направления и возможные сферы сотрудничества Республики  

Беларусь со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (далее — АТР) на примере таких стран, как Корея,  
Япония, Вьетнам и Китай. В данной статье проведен анализ международного сотрудничества Республики Беларусь 
с КНР, Вьетнамом, США и Японией, который позволил выявить благоприятствующие факторы двустороннего  
сотрудничества, среди которых: заинтересованность в научно-техническом развитии; стабильность политической 
системы рассмотренных стран; открытость стран для расширения политических, торговых и культурных соглашений. 
Также анализ позволил выявить факторы, препятствующие развитию международных экономических отношений  
с этими странами: отсутствие последовательности в политике правительства в отношении постсоветского про-
странства, незнание или поверхностное представление о политической системе и экономических возможностях 
соответствующих государств; визовые барьеры, расстояние и дороговизна сообщения и доставки продукции;  
построение экономической модели на приоритете закупки не товаров, а передовых иностранных технологий и сов-
падение экспортной структуры Республики Беларусь и стран АТР по многим параметрам. 
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DIRECTIONS AND POSSIBILITIES OF ECONOMIC COOPERATION  
OF BELARUS WITH THE COUNTRIES IN THE ASIA-PACIFIC REGION 

 
The article describes promising areas and possible spheres of cooperation of the Republic of Belarus with the  

Asia-Pacific countries on the example of such countries as: Korea, Japan, Vietnam and China. The international cooperation of 
the Republic of Belarus with China, Vietnam, the United States and Japan has been analysed. Favorable factors of bilateral 
cooperation such as interest in scientific or technological development, stability of the political system, openness of the 
countries for the expansion of political, trade and cultural agreements have been identified. The factors that hinder the  
development of international economic relations with these countries include the lack of consistency in the government 
policy towards the post-Soviet space, lack of knowledge or superficial understanding of the political system and economic 
opportunities of the those states; visa barriers, distance and high cost of communication and delivery of products; building 
an economic model based on the priority of purchasing of advanced foreign technologies rather than goods; and the coincidence 
of the export structure of the Republic of Belarus and the Asia-Pacific countries in many respects. 

Key words: Asia-Pacific region (APR); world trade; world production; bilateral economic cooperation; export;  
import; Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). 
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Введение. Работа посвящена рассмотрению стран АТР, их моделей развития, а также пер-
спективам сотрудничества с Республикой Беларусь. Актуальность темы исследования заключается 
в том, что АТР имеет весомое значение в экономическом, политическом, научно-техническом  
и прочих аспектах. Данный регион выходит на первое место в мире, если рассматривать глубину 
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геополитических процессов и политическое влияние на международное сотрудничество. Об  
актуальности изучения данной темы свидетельствует изложение темы в работах отечественных 
и зарубежных авторов, популярность данной темы в научных публицистических изданиях, 
внимание средств массовой информации к экономическим, интеграционным и политическим 
процессам в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

На современном этапе АТР является одной из наиболее динамично развивающихся зон 
мировой деловой активности. Значимость АТР на сегодня оценивается, в первую очередь,  
по его вкладу в мировую экономику. Определенное влияние на это оказывает и то, что в данном 
регионе расположены три мощные экономические державы — Япония, Китай и США. Но также 
нельзя не заметить, что в АТР в 1970-е годы на международном рынке заявили о себе четыре 
азиатских «дракона» — Гонконг, Тайвань, Сингапур и Республика Корея, а в 1980-е к ним  
присоединились еще и новые «тигры» — Индонезия, Малайзия, Таиланд и Филиппины.  
Дж. Буш-старший, будучи президентом, утверждал, что АТР стал «динамо-машиной мировой 
экономики». Сейчас данный регион удерживает лидирующие позиции в темпах экономического 
роста, а также во внедрении технологий наукоемких производств. Если еще в 1960 году в доле 
мирового производства на страны АТР приходилось лишь 12%, то уже в 1990 году — 26%,  
а, по некоторым экономическим оценкам, к 2020-му году эта цифра может составить 50%.  
Согласно одному из прогнозов, составленному в США, на ближайшие десятилетия все круп-
нейшие экономики мира будут находиться в АТР, и доказывает это тот факт, что на данный 
момент большинство экономически развитых стран находятся в АТР. Согласно многим прогнозам, 
на первое место по объему ВВП выйдет Китай (20,0 трлн дол. США), второе же место займет 
США (13,5 трлн дол.), третье — Япония (5,0 трлн дол.), четвертое — Индия (4,8 трлн дол.),  
пятое — Индонезия (4,2 трлн дол.), шестое — Южная Корея (3,4 трлн дол.) и седьмое —  
Таиланд (2,4 трлн. дол. США). Даже если общемировые темпы роста экономики снизятся,  
то лидерство в динамике развития сохранится за АТР. 

Учитывая факт, что ныне «70% доходов от растущей всемирной торговли идет в основные 
индустриальные страны» [1, с. 58], где отечественным производителям сложно конкурировать  
с зарубежными по различным причинам (в том числе сугубо политического свойства), для 
надежного обеспечения собственного устойчивого развития Республике Беларусь необходимо 
активнее осваивать постсоветское пространство и развивающиеся азиатские рынки. Промедление 
либо формализм в разработке и реализации более динамичной внешней политики в указанном 
регионе не просто контрпродуктивны, но и опасны для устойчивого развития Беларуси,  
поскольку на данном этапе «непопадание в такт азиатской динамики, в том числе — интегра-
ционной, чревато для нашей страны будущими проблемами» [2]. 

 
Методология и методы исследования. Для написания данной работы были использованы 

анализ и синтез, системный подход, экономико-статистические методы, сравнительный анализ. 
Информационную базу исследования составляют учебные пособия и специальная литература, 
справочные материалы, труды зарубежных авторов (В. А. Андрианов [1], М. А. Потапов [3], 
О. А. Добринская [4]). 

 
Результаты исследования и их обсуждение. Если рассматривать белорусско-японское 

сотрудничество, то нельзя не заметить, что японцы как нация действуют на основе своего 
предыдущего опыта, а не путем абстрактных действий и решений. Японцы в первую очередь 
принимают те идеи, которые имеют практическую ценность для их общества, это вытекает  
из японского практицизма и сугубо утилитарных подходов. Примером подобных качеств японцев 
в белорусско-японском сотрудничестве может стать положительный опыт двустороннего  
сотрудничества стран в проектах по преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 
по оздоровлению белорусских детей и оказанию гуманитарной помощи. Это определенно создает 
благоприятный психологический климат и доверие между Республикой Беларусь и Японией [3]. 
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Способствующим двустороннему сотрудничеству также может стать социально-политический 
фактор, который находит отражение в гармоничном сочетании национальных, традиционных 
ценностей с западными инновациями. Следует отметить, что подобное весьма необычно  
и несвойственно для глобализирующегося мира. Итогом подобного симбиоза, хотя и косвенным, 
является то, что на современном этапе в Японии действует около 800 тыс. предприятий обще-
ственного питания, 1,5 млн фирм сети услуг и около 1,5 млн магазинов общественного питания, 
в данном секторе японской экономики количество занятых превышает 60%. 

В Республике Беларусь, как и в Японии, все более престижной и быстро развивающейся 
становится деятельность по развитию и освоению новых технологий, а соответственно,  
и совершенствование сферы услуг, «интеллектуализация» хозяйства и, как следствие этого, — 
повышение экономической самостоятельности регионов и их устойчивое и сбалансированное 
развитие. К тому же в современном мире довольно распространённой становится «софтизация» 
экономики, под которой понимают переход к интеллектуальной экономике, где главный товар — 
это идея. Исходя из этого, можно сделать вывод, что довольно перспективным и интересным 
будет развитие сферы электронной торговли между Республикой Беларусь и Японией [4]. 

Огромным препятствием для сотрудничества между Японией и Республикой Беларусь 
становится географическая удаленность стран. Последствием этого является дороговизна 
транспортной перевозки товаров между странами. Выходом из данной ситуации может стать 
перенесение акцента на совместную разработку новых технологий, — это довольно перспек-
тивно как с экономической, так и с политической точки зрения.  

Рассмотрим сотрудничество Республики Беларусь и Республики Корея. У этих двух стран 
достаточно много сходных черт в сфере экономики: достаточно малое количество природных ре-
сурсов; ориентированность на промышленность; приоритет в развитии высоких технологий и др. 

Существуют определенные факторы, благоприятствующие двустороннему экономиче-
скому сотрудничеству стран: 1) корейской экономике присущи такие характеристики, как 
прагматизм и экономическая выгода, которые существенно преобладают над политическими 
соображениями; 2) государство достаточно сильно вовлечено в экономику, что выражается  
в планировании экономического развития, жестком государственном регулировании, а также 
выходе прямых законов касательно экономики; 3) надлежащая управляемость в реализации 
определенных проектов, так как в политической системе более сильный акцент сделан  
на исполнительной власти — президенте и правительстве.  

Каким бы перспективным не выглядело белорусско-корейское сотрудничество существует 
ряд причин, затрудняющих его. Самыми весомыми из них являются: 1) отсутствие со стороны Рес-
публики Беларусь гарантий правительственного контроля и поддержки в реализации определенных 
проектов, что указывает на отсутствие позиционированной на высоком уровне заинтересованности 
в экономическом сотрудничестве с Республикой Кореей; 2) географическая удаленность стран,  
а как следствие дороговизна сообщения и доставки продукции; 3) частичное совпадение экспортной 
структуры Республики Корея и Республики Беларусь, а также сосредоточенность обеих стран 
«вовнутрь» страны, т. е. на закупке высокотехнологичных товаров; 4) Республика Беларусь не явля-
ется приоритетным экономическим партнером для Кореи ввиду отсутствия дешевых минеральных 
ресурсов и зон массового импорта корейской продукции, корейских банковских и менеджментных 
технологий; 5) достаточно холодные экономические и политические отношения Кореи с КНР, важ-
нейшим белорусским стратегическим партнером в АТР. Куда больше Корея заинтересована в эконо-
мическом сотрудничестве с США; 6) поверхностное представление корейского правительства о по-
литической и экономической системе постсоветских стран, что выражается в отсутствии последова-
тельности в политических отношениях Кореи с соответствующими странами [5, c. 157—158]. 

В свою очередь современный Вьетнам представляет собой аграрную страну со смешанным 
типом промышленности. Государство имеет большие запасы нефти, угля и газа, что, несомненно, 
способствует развитию электроэнергетики. 
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Экономическая модель Вьетнама имеет смешанную структуру собственности в сочетании 
с государственным контролем в определенных отраслях экономики. Благоприятным фактором 
для развития белорусско-вьетнамских отношений является сочетание планового и рыночного 
типа хозяйствования. Беларусь может помочь Вьетнаму перейти к обрабатывающей промыш-
ленности от просто производства куда более быстрыми темпами. Использование высоких тех-
нологий и достижений научно-технического прогресса в промышленности с высокой добавленной 
стоимостью, которые нашли применение в Республике Беларусь, могли бы помочь переходу 
Вьетнама к обрабатывающей промышленности, при условии финансирования со стороны Вьетнама. 

Для Беларуси же важность экономического сотрудничества с Вьетнамом определяется 
следующими факторами: 1) достаточно большой протяженностью морской границы Вьетнама  
и большим количеством портов международного класса; 2) уникальным расположением  
Вьетнама, практически в центре Юго-Восточной Азии, что имеет важное значение в АТР; 
3) обилием природных ресурсов, включающих газ и нефть [6, c. 201—212]. 

Среди всех стран АТР сотрудничество Республики Беларусь  с КНР куда более перспек-
тивно и целесообразно. Сотрудничество между этими странами уже достаточно развито,  
в дальнейшем его следует углублять  и расширять. 

Китай играет существенную роль в мировой экономике. Имея годовой темп прироста ВВП 
на 6,9%, Китай обеспечивает около 20% мирового ВВП (на 2017 год). Важность Китая в мировой 
экономике доказывает влияние этой страны на мировые рынки. Так, в 2015 году произошло сни-
жение темпов экономического роста в КНР до 6,9% , что вызвало снижение спроса на сырьевые 
товары и усилило неустойчивость развития мировой экономики, но, несмотря на это, в 2016-м 
рост объема ВВП в КНР обеспечил 25% роста мировой экономики. Объем китайской экономики 
обеспечил ряд внутренних факторов: 1) довольно большая емкость и ненасыщенность китайского 
потребительского рынка; 2) переход от жесткой административной системы к многоукладной эко-
номике, что позволяет использовать конкурентные преимущества; 3) приоритет не личных, а кол-
лективных интересов, готовность китайского населения к тяжелому труду, склонность к накопле-
нию, что обеспечивает возможность инвестирования; 4) обучаемая дешевая рабочая сила. Помимо 
внутренних, сложились и внешние факторы, благоприятствующие развитию китайской экономики: 
1) спрос на трудоемкие товары на внешнем рынке обеспечил рост объемов внешней торговли  
Китая; 2) изменение специализации и рост стоимости рабочей силы в «новых индустриальных стра-
нах» освободил нишу производства трудоемкой продукции; 3) основание «специальных экономиче-
ских зон» Шаньтоу, Шэньчжэнь, Сямень и Чжухай привлекли иностранные инвестиции в Китай. 

Тем не менее, не стоит считать, что китайская экономическая система хозяйствования 
полностью открытая, свободная и гибкая. Здесь достаточно большой вес имеют государственное 
регулирование и планирование экономики. 

Среди благоприятствующих факторов развития белорусско-китайских отношений следует 
отметить идейную близость политических элит. Сходство двух стран заключается не только  
в тактике и стратегии в экономической сфере, но и в формах, методологии и приемах государ-
ственного влияния. Нельзя не заметить ориентацию новой дипломатической стратегии Китая  
на «партнерские отношения». Перед таким отношениями Китай поставил следующие задачи: 
пропаганда идеи многополюсного мира, расширение торговых культурных, экономических  
и политических отношений со странами, выступающими за дружественные отношения с Китаем. 

Если рассматривать сотрудничество Республики Беларусь и Китая, то сферой сближения 
стало научно-техническое сотрудничество, в котором страны перешли к совместным разработкам, 
финансированию и внедрению результатов важнейших программ научно-исследовательских 
работ. На данный момент самым ярким примером белорусско-китайского сотрудничества является 
особая экономическая зона «Великий камень», созданная на территории Республики Беларусь 
согласно межправительственным соглашениям Республики Беларусь и Китая. Со стороны  
Беларуси следует рассмотреть такие варианты экономического сотрудничества, как софинаси-
рование научно-технических проектов в сочетании с использованием инфраструктуры и кадров 
Парка высоких технологий в Минске. 
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Однако следует учитывать, что в недалеком будущем Китай, возможно, столкнётся с фи-
нансовым и экономическим, а также внутренним политическим кризисом вследствие различных 
преобразований и реформирования политической и экономической системы государства. Китай-
ское правительство поэтому в какой-то мере вынуждено выводить лишние финансовые ресурсы 
из экономики, в виде инвестиций в зарубежные объекты, снижая при этом давление на нее. 

 
Заключение. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в качестве факторов, 

способствующих сотрудничеству Беларуси с рассмотренными странами АТР, можно выделить 
следующие: выгодное географическое расположение Республики Беларусь; стабильность как 
политической системы, так и политического режима (это относится ко всем государствам, кроме 
Вьетнама); баланс в ориентации внешней политики и приемлемая степень зависимости от по-
литического воздействия других стран (исключая Корею и Японию); открытость рассмотрен-
ных стран для сотрудничества с внешним миром, а также менталитет и традиции общества  
в этих странах; растущая экономика и большая емкость рынков сбыта; заинтересованность  
в разработке новых технологий и наличие ресурсов для инвестирования в данные проекты. 

Не способствует постоянному расширению подобного сотрудничества географическая уда-
ленность, определенная пассивность внешнеполитических ведомств рассмотренных стран, довольно 
малая информированность возможных стран-партнеров о Республике Беларусь, неприоритетное 
место Республики Беларусь во внешнеполитических интересах азиатских стран, отсутствие ком-
плексной стратегии и последовательности в расширении белорусского присутствия на рынках АТР. 

В свою очередь АТР важен для нашей республики не только как емкий и быстрорастущий 
рынок, но и как возможный источник инвестиций. В этом регионе (если не считать относимые  
к нему страны Америки) создано 9 белорусских посольств: во Вьетнаме, Индии, Индонезии 
(через нее осуществляются контакты с АСЕАН), Иране, Китае, Республике Корее, Монголии, 
Пакистане и Японии. Эти же страны (кроме Индонезии и Пакистана), а также Непал и Шри-
Ланка имеют посольства в Беларуси. 

На сегодня из всех стран АТР наиболее активно идет сотрудничество с Китаем — важней-
шим торговым и инвестиционным партнером Беларуси. Товарооборот вырос более чем в 100 раз:  
с 34 млн до 3,5 млрд. дол. США в 1992—2014 годах, а с учетом услуг — до 4 млрд дол. США. Экс-
портируются калийные удобрения, товары нефтехимии, самосвалы, тракторы, комбайны, полупро-
водники и интегральные схемы, другие товары машиностроения и пищевой промышленности.  
Импортируются промышленные товары — машиностроительные (60%, 2016 год) и текстильные. 
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