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Введение.
Научно-технические инновации в качестве 

ядра экономики знаний играют все большую роль 
в обеспечении устойчивого экономического роста 
и повышения конкурентоспособности отдельной 
страны. С развитием экономической глобализа-
ции и углублением международного разделения 
труда высокотехнологичная продукция с высокой 
добавленной стоимостью станет основным това-
ром на экспорт, и торговля высокотехнологичной 
продукцией станет основной тенденцией между-
народной торговли. На уч но-тех ническая иннова-
ционная деятельность уже стала самым важным 
динамическим механизмом координации разви-
тия мировой экономики, техники и сообщества, 
способствующим развитию интеграции экономи-
ки и информационных технологий.

За последние годы китайско-белорусские 
экономические связи динамично развиваются, 
в первую очередь в сфере торговли и инвестиций. 

После выдвижения стратегии «Один пояс, один 
путь» Беларусь рассматривается как важный 
узел в Европе для строительства экономического 
пояса «Шелкового пути». Китайско-белорусский 
индустриальный парк «Великий камень» должен 
стать крупнейшим китайским парком за рубе-
жом и важным совместным проектом «Экономи-
ческого пояса Шелкового пути». В контексте гло-
бализации «Индустрия 4.0» научно-технические 
инновации рассматриваются в качестве одного 
из ключевых факторов устойчивого, стабильно-
го и быстрого развития двустороннего торгово-
экономического сотрудничества. 

Цель статьи: рассмотреть развитие научно-
тех нических инноваций в мире, проанализиро-
вать состояние торговли наукоемкой продукцией 
КНР и Республики Беларусь, определить перспек-
тивы развития торгово-экономического сотруд-
ничества КНР и Республики Беларусь на основе 
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научно-технических инноваций в индустриаль-
ном парке «Великий камень».

В научных кругах китайские и зарубежные 
эксперты высказали свои мнения по научно-
техническим инновациям. В контексте «Инду-
стрия 4.0» китайские ученые Шао Аньдюй  [1], 
Сунь Лэцян  [2], Хуан Янхуа  [3] и другие специа-
листы анализируют влияние научно-технических 
инноваций на национальную экономику Китая. 
Шао Аньдюй, проводя сравнительный анализ 
«Сделано в Китае 2025» и «Индустрия 4.0», подчер-
кивает, что внедрение «Сделано в Китае 2025» име-
ет важное значение для обновления структуры и 
повышения конкурентоспособности. Белорусский 
ученый Е. С. Ботеновская в работе «Конкурентные 
особенности инновационного развития Китая» [4] 
по сравнительному анализу инновационного раз-
вития Китая с другими странами, выявила осо-
бенности национальной инновационной систе-
мы Китая. Председатель Государственного коми-
тета по науке и технологиям Республики Беларусь 
А. Г. Шумилин в своей работе «Национальная ин-
новационная система Республики Беларусь»  [5] 
проанализировал мировой опыт инновационно-
го развития и назвал условия для благоприятного 
развития национальной инновационной системы.

Характеристика условий международного 
инновационного развития.

Существенные научно-технические иннова-
ции связывают с началом промышленной рево-
люции в конце XVIII в. В развитии промышлен-
ных технологий американский социолог Д. Белл 
фиксирует три важнейших радикальных преоб-
разования: широкое использование силы пара, 
применение электричества и химии, изобрете-
ние компьютеров и телекоммуникаций. В XX в. 
Интернет, новая энергетика, новые материалы и 
биотехнологии быстрыми темпами сформирова-
ли высокую производительность в промышлен-
ности и новый рынок наукоемкой высокотехно-
логичной продукции. На базе информационных 
технологий с использованием «облачных вычис-
лений» и «больших данных» Интернета проис-
ходит новая научно-техническая революция на 
основе искусственного интеллекта, чистейшей 
энергии, беспилотных технологий, квантовых 
информационных технологий, биотехнологий 
и виртуальной реальности. Данная революция 
приведет к коренному изменению картины мира 
и структуры мирового рынка. 

В условиях мирового финансового кризи-
са 2008 г. в большинстве развитых стран особое 
внимание уделяется созданию условий для раз-
вития реального сектора экономики. Германия, 
США и другие индустриальные державы вы-
двинули программы по восстановлению обра-
батывающей промышленности и реиндустриа-
лизации. Стратегия «Промышленный интернет» 
(англ. Industrial Internet), разработанная в США 
в 2012 г., направлена на оптимизацию промыш-
ленной структуры, повышение эффективности 
промышленного производства с помощью систе-
мы управления с информационной сетью обра-
ботки больших данных. В 2013 г. Германия офи-
циально анонсировала доминирующий иннова-
ционный приоритет программе «Индустрия 4.0» 
(англ. Industry 4.0), которая во многих научных 
кругах рассматривается как четвертая на уч но-
тех ни ческая революция, качественно новая ин-
теграция и конфигурация технологий виртуаль-
ной и дополненной реальности, аддитивных 
технологий, сенсорных сетей и облачных вычис-
лений. В целях обеспечения национальной эко-
номической безопасности и устойчивого разви-
тия национальной экономики в 2015 г. Китай за-
пустил программу «Сделано в Китае 2025» и план 
«Интернет+», которые должны реализовать це-
лый ряд наиболее важных проектов. В  резуль-
тате инновационного межотраслевого развития 
будет создано новое высокотехнологичное обо-
рудование. 

Станут доступными производству и миро-
вому рынку интеллектуальные информацион-
ные сети, альтернативные виды энергоисточни-
ков и энергоносителей, адаптивные материалы, 
биологическая фармацевтика, энергоемкие ави-
ационные двигатели, многофункциональные га-
зотурбины и др. 

В 2016  г., в ходе саммита «Группы двадца-
ти» (G20), сформирована программа G20 по ин-
новационному росту. Принят план содействия 
развитию экономических реформ посредством 
внедрения инноваций, новой промышленной 
революции, цифровой экономики. В  2015  г. об-
щее число заявок, поданных на выдачу патентов, 
во всем мире увеличилось на 7,75  % и числен-
но составило 2,88  млн  [6]. Расходы на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы (НИОКР) увеличились на 6,6 % по срав-
нению 2014 г. Следует отметить, что из-за миро-
вого финансового кризиса в 2009 г. общее число 
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заявок, поданных на выдачу патентов, и расхо-
ды на НИОКР снизились по сравнению 2008  г. 
(см. рис. 1).

Кроме того, по данным Всемирной органи-
зации интеллектуальной собственности (ВОИС), 
за 2016 г. выросло число заявок на выдачу патен-
тов в области компьютерной техники, электро-
технического оборудования, измерительных 
приборов, цифровой связи, медицинских техно-
логий и составило 34,8 % от общего числа1.

В современных условиях возникновение 
новых технологий способствует развитию но-
вых отраслей, особенно отраслей информацион-
ных технологий. По данным Forbes, новый отчет 
Bain & Company прогнозирует, что к 2020 г. гло-
бальный рынок облачных вычислений достиг-
нет 390 млрд долл. США. По сравнению с 2015 г. 
(180 млрд долл. США), совокупные среднегодо-
вые темпы роста указанного рынка (Compound 
Annual Growth Rate, CAGR) достигнут 17 % [9]. 
Согласно прогнозам Gartnert, к 2020  г. количе-
ство глобального сетевого оборудования достиг-
нет 26  млрд единиц, доля рынка «Интернет ве-
щей» достигнет 1,9 трлн долл. США [10].

Однако в научных кругах отсутствует еди-
ная трактовка понятия «научно-технические ин-
новации». Для определения понятия «научно-
технические инновации» уточняется значение 
понятий «инновация», «технологические инно-
вации».

Инновация в экономическом смысле впер-
вые выдвинута в научных работах австрийского 
и американского экономиста Й. Шумпетера. Он 
считал, что двигателем развития были не иннова-
ции в экономической сфере, а инновация как по-
строение новых комбинаций из имеющихся в рас-
поряжении предпринимателя производствен-
ных ресурсов. В  условиях быстрого развития 
новой научно-технической революции 1960-х гг.  
американский экономист У.  Ростоу в своей тео-
рии «стадий экономического роста» предло-
жил учитывать другие экономические крите-
рии, среди них  — технологические инновации. 
В отчете Национального научного фонда США 
«Scienceindicators: 1976» технологические иннова-
ции определяются как внедрение технически но-
вых или усовершенствованных продуктов, про-
цессов или услуг на рынок [11, c. 27]. С 1980-х гг. 
развитие высоких технологий, таких как биотех-
нологии, информатика, нанотехнологии, энер-
готехнологии, способствует интеграции науки 
и  техники. Однако границы между понятиями 
и определениями инноваций остаются размыты-
ми. На основе вышеупомянутых исследований 
можно дать следующее определение научно-тех-
нических инноваций.

Научно-технические инновации — это про-
цесс творческой деятельности, направленный 
на внедрение научных открытий и техниче-
ских изобретений в производственной сфере 
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Рис.1. Динамика числа поданных заявок на выдачу патентов и расходов на НИОКР во всем мире за 2006–2015 гг.
Источник: собственная разработка на основе [6, 7].

1 Собственные расчеты на основе данных источника [8].
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для создания новых или усовершенствованных 
продуктов или услуг, позволяющих удовлетво-
рить новые потребности рынка.

В классических теориях международной 
торговли, теории абсолютных преимуществ 
А. Смита и теории сравнительных преимуществ 
Д. Рикардо отмечается, что абсолютная разница 
или относительная разница в производственной 
стоимости между двумя странами, вызванная их 
технологическими различиями, определяет дву-
стороннюю структуру торговли. В новейших тео-
риях международной торговли, теории техноло-
гического разрыва М. Познера и теории между-
народного жизненного цикла продукта Р. Верно-
на замечено, что сравнительные преимущества 
страны в международном обмене определяются 
наличием технологических преимуществ.

Практика доказывает, что научно-
технические инновации могут стимулировать 
промышленную реструктуризацию, способство-
вать углублению международного разделения 
труда и впоследствии содействовать развитию 
международной торговли. Например, на осно-
ве научно-технических инноваций формируется 
конкурентоспособность экспортной продукции, 
повышается удельный вес наукоемкой продук-
ции, совершенствуется товарная структура тор-
говли. Кроме того, широкое использование элек-
тронной коммерции и других технологий повы-
сит эффективность международной торговли.

Анализ эффективности торгово-эконо ми че-
ского белорусско-китайского партнерства.

В целом за более чем 30 лет системно-струк-
турных и социально-экономических преобразо-
ваний в условиях социализма с китайской спец-
ификой товарооборот Китая с другими страна-
ми нарастает быстрыми темпами. В то же время 
низкая конкурентоспособность экспортных то-
варов является одной из главных проблем в сфе-
ре внешней торговли Китая. С 1980-х  гг. оцен-
ка вклада научно-технического прогресса в эко-
номический рост в развитых странах достигла  
60–80 %, в Китае — только 56,2 %  [12], но уве-
личивается с каждым годом (по прогнозу, 
к 2020 г. — до 60 %). 

С момента установления отношений до-
верительного всестороннего стратегического 

партнерства и взаимовыгодного сотрудничества 
в 2013 г. Беларусь стала важным партнером Ки-
тая по сотрудничеству в рамках «Экономическо-
го пояса Шелкового пути». Двустороннее сотруд-
ничество Китая и Беларуси в различных сферах 
расширилось, а китайско-белорусское торгово-
экономическое сотрудничество перешло в но-
вый этап. В 2013 г. объем товарооборота достиг 
3,29 млрд долл. США — наивысший объем това-
рооборота в истории двух стран. С увеличением 
объема товарооборота Китая и Беларуси возрас-
тает роль Китая во внешней торговле Беларуси. 
В 2016  г. Китай занял 2-е  место среди импорт-
партнеров Беларуси (доля импорта из Китая 
в общем импорте Беларуси составила 7,7 %) и 8-е  
место среди экспорт-партнеров2.

Анализ экспортно-импортной торговли на-
укоемкой продукцией двух стран за последние 
десятилетия в целом указывает на улучшение 
этого показателя. По данным «Комтрейд ООН»,  
в 2016 г. товарооборот наукоемкой продукции Ки-
тая и Беларуси достиг 591,24 млн долл. США, доля 
его в общем объеме товарооборота двух стран со-
ставила 22,89  %. По оценкам экспертов, товаро-
оборот высокотехнологичной продукции между 
странами вырос в 5 раз по сравнению с 2007 г. (со-
ставлял 96,49  млн долл. США), в  том числе нау-
коемкая продукция в экспорте Китая в Беларусь 
составила 584,16  млн долл. США. Удельный вес 
вобщем экспорте наукоемкой продукции Китая — 
0,08 %, а удельный вес в общем импорте наукоем-
кой продукции Беларуси — 21,92 %.

Наукоемкая продукция в импорте Китая из 
Беларуси составляет 7,08 млн долл. США. Удель-
ный вес в общем импорте наукоемкой продук-
ции Китая в Беларусь — 0,001 %, а удельный вес 
в общем экспорте наукоемкой продукции Бела-
руси — 0,65 %. 

В двусторонней экспортно-импортной тор-
говле наукоемкой продукцией в Китае наблю-
дается положительное сальдо. В 2016 г. положи-
тельное сальдо внешнеторговых операций нау-
коемкой продукцией Китая с Беларусью состав-
ляло 557,08 млн долл. США3.

В товарной структуре экспортно-импорт ной 
торговли наукоемкой продукцией в 2007–2016 гг. 
наибольший удельный вес занимают аппаратура 
и оборудование электросвязи. Объем аппаратуры 

2 Собственные расчеты на основе [13, 14].
3 Собственные расчеты на основе [13–16].
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и оборудования электросвязи за 2016 г. возрос до 
227,97 млн долл. США по сравнению с показате-
лем 2007  г., который составлял 84,26  млн долл. 
США, в том  числе экспорт Китая в Беларусь  — 
220,9  млн долл. США, импорт Китая из Белару-
си — 7,08 млн долл. США. Необходимо отметить, 
что Китай в основном экспортирует в  Беларусь 
канцелярские машины и оборудование для авто-
матической обработки данных, медицинскую и 
фармацевтическую продукцию4.

В  2007–2015  гг. наименьший удельный вес 
в экспортной структуре Китая занимали воз-
душные летательные аппараты, космические 
летательные аппараты и связанное с ними обо-
рудование, в 2016 г. объем экспорта увеличился 
до 325,11 млн долл. США и составил 55,65 % от 
общего объема экспорта наукоемкой продукции 
Китая в Беларусь. В импорте Китая из Беларуси 
преобладают медицинские, хирургические или 
лабораторные стерилизаторы, специальные, на-
учные и контрольные приборы и аппараты (объ-
ем импорта вырос на 2,85 млн долл. США по срав-
нению с 2007 г. и составил 39,87 тыс. долл. США)5.

Для дальнейшего развития торгово-эконо-
ми че ского сотрудничества на основе научно-тех-
ни ческих инноваций у двух стран существуют 
благоприятные условия. Согласно докладу «Гло-
бальный инновационный индекс 2017», Китай 

занимает 22-е место (в 2016  г.  — 25-е место). 
В частности, Шанхай как будущий технический 
лидер с большим количеством парков высоких 
технологий и сильным лидерством на финансо-
вом рынке занимает 1-е место в общем зачете.

Благодаря открытию инновационных пред-
приятий в области данных, коммуникаций, фо-
тонных технологий, новых космических техно-
логий и других технологий (Huawei, Tencent, BGI, 
Kuang-Chi и др.), Шэньчжэнь — Гонконг станет 
вторым инновационном кластером в мире (после 
Токио — Иокогама).

Китайские высокоскоростные железные до-
роги создали демонстрационный эффект в мире. 
Во внешней торговле экспортируемые высоко-
технологичные товары Китая — это в основном 
медицинское оборудование, аэрокосмическое 
оборудование, коммуникационное оборудова-
ние и т. д. В 2016 г. объем экспорта из Китая высо-
котехнологичных товаров составил 603,87 млрд 
долл. США [17] (1-е место среди стран — экспор-
теров высокотехнологичных товаров в Азии), но 
в большинстве это товары перерабатывающих 
отраслей. В связи с этим правительство Китая 
увеличивает инвестиции в НИОКР (см. рис. 2), 
усиливает поддержку инноваций и постепенно 
повышает конкурентоспособность экспортной 
продукции. 
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Рис. 2. Динамика показателя наукоемкости ВВП Китая и Беларуси за 2010–2015 гг.
Источник: собственная разработка на основе [19–21].

4 Собственные расчеты на основе [13–16].
5 Собственные расчеты на основе [14].
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Как видно из рис. 2, наукоемкость ВВП Бела-
руси находится на невысоком уровне. По данным 
доклада «Глобальный инновационный индекс 
2017» Беларусь занимает 88-е место (в 2016 г. — 
79-е место). Для создания импульса инновацион-
ной активности создано 6 новых субъектов ин-
новационной инфраструктуры: 

–  Научно-технологический парк «Полесье» 
при Полесском государственном университете 
в г. Пинске; 

– Белорусский инновационный фонд; 
–  Центр трансфера медицинских и фарма-

цевтических технологий при Витебском государ-
ственном медицинском университете; 

–  Гродненский центр научно-технической 
и деловой информации; 

– Гродненский государственный университет 
им. Янки Купалы;

–  Научно-аналитический центр информа-
ции, инновации и трансфера технологий в Мо-
гилеве [18].

Беларусь имеет большие преимущества 
в сфере биотехнологий, ядерной и космической 
отраслей, в отраслях во ен но-про мышленно го 
комплекса. Плоская тепловая труба, электроге-
нератор переменного тока, прибор для определе-
ния водонепроницаемости материалов методом 
гидростатического давления и другие новые па-
тенты включены в направления инновационного 
сотрудничества Китая и Беларуси.

Инновационные особенности проекта меж-
дународного торгово-экономического развития 
«Великий камень».

Китайско-белорусский парк «Великий ка-
мень» как символ экономического пояса Шел-
кового пути создается на базе передового маши-
ностроения, современного обслуживания. Со-
временный международный экогород строится, 
опираясь на Минск во взаимосвязи со многими 
вузами, академическими и отраслевыми научно-
исследовательскими институтами. Беларусь яв-
ляется страной — участницей ЕАЭС, продукция 
предприятий индустриального парка «Великий 
камень» может экспортироваться без таможен-
ных пошлин и экономических ограничений на 
рынки России, Казахстана, Армении, Кыргызста-
на емкостью 183 млн потребителей. Кроме того, 
за счет близости к соседним европейским стра-
нам возможно сокращение транспортных рас-
ходов и сроков перевозок при экспорте товаров 

в Европу. Использование транспортных кори-
доров через страны Прибалтики в сочетании с 
льготным налоговым режимом позволит снизить 
себестоимость товаров, производимых в инду-
стриальном парке «Великий камень». Основны-
ми приоритетными направлениями в  парке яв-
ляются машиностроение, электроника, тонкая 
химия, биотехнология, новые материалы и ком-
плексная логистика. 

В процессе реализации внешнеэкономиче-
ской стратегии Китая «Один пояс, один путь» 
в рамках индустриального парка «Великий ка-
мень» Беларусь и Китай осуществляют научно-
техническое сотрудничество, чтобы стимулиро-
вать двустороннее торгово-инвестиционное со-
трудничество и содействовать развитию эконо-
мики двух стран.

До конца августа 2017  г. парк насчитывал 
18 резидентов (табл. 1). В основном эти резиден-
ты работают в сфере новых высокотехнологич-
ных отраслей. Благодаря государственной под-
держке предприятия парка могут стать ключевы-
ми центрами по внедрению достижений научно-
тех  но ло гических программ Государственного 
комитета по науке и технологиям Китая (ГКНТ 
Китая) и Национальной академии наук Беларуси 
(НАН Беларуси). 

В целях сопровождения научно-технических 
и инновационных проектов, поиска инвесторов 
и создания совместных производств на базе ин-
дустриального парка «Великий камень» создан 
Китайско-Белорусский центр коммерциализа-
ции инноваций [22].

Основные направления развития торгово-
экономических отношений Китая и Беларуси 
в  строительстве индустриального парка «Вели-
кий камень»:

–  рост доли высокотехнологичных товаров 
в белорусском экспорте;

– увеличение доходности экспорта товаров;
– рост количества совместных предприятий;
– расширение объема экспорта на рынок Китая;
–  снижение стоимости импорта товаров 

из Китая;
– повышение инвестиционной привлекатель-

ности Беларуси.
Мировая практика свидетельствует о том, 

что предприятия как субъект инновационной де-
ятельности и субъект внешней торговли той или 
иной страны через производство наукоемкой 
продукции могут повысить уровень экспорта 
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и  сформировать конкурентоспособность экс-
портной продукции на мировом рынке. Кон-
курентоспособность экспортной продукции на 
мировом рынке определяется, главным образом, 

конкурентными преимуществами по ценам, ка-
честву и видам продукции. Для повышения кон-
курентоспособности экспортной продукции, 
с одной стороны, необходимо более эффективно 

Таблица 1

Резиденты индустриального парка «Великий камень»

Резидент Сфера деятельности
ООО «Зумлион Бел-Рус» производство специализированной техники (автобетоносмесители, 

автокраны, коммунальная техника)
ООО «Нано-Пектин» строительство завода по производству пектина по новой технологии
ООО «Чэнду Синьчжу Шелковый 
Путь Развитие»

производство суперконденсаторов, а также оборудования 
и материалов для рельсового транспорта

ООО «ЧайнаМерчантсСиЭйчЭн-
БиЭлАр Коммерческая и 
Логистическая компания»

создание сухого порта

ООО «БелХуавэйТехнолоджис» создание центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ

ООО «Завод 
телекоммуникационного 
обслуживания»

производство телекоммуникационного оборудования и систем 
транспорта

ООО «Грейтдекор» производство материалов (покрытий) для деревообрабатывающей 
и мебельной промышленности

ООО «УайТиОу Технолоджи 
БиЭлЭр»

создание исследовательского центра в Восточной Европе

ООО «САС Индастриал» производство радиаторов из литого алюминия, а также из стали 
и алюминия

ООО «БЕЛ ЛОТОСЛЭНД» реализация проекта по выпуску оборудования геотермальных 
тепловых насосов в парке

ООО «АЕ Интернэшнл 
Инвестмент»

осуществление инвестиционного проекта по освещению в Республике 
Беларусь

ООО «Компания по производству 
осветительных приборов с жидким 
металлом «ФэнЧэн»

разработка, создание производства и внедрение в промышленность

ООО «Флюенс Интернэшнл 
Технолоджи»

развитие технологий теплоотвода в светодиодной продукции

ООО «Хэшрейт» создание центра обработки больших объемов данных
ООО «Рухтех» организация производства с инженерным бюро, ориентированным 

на разработку и производство автоматизированных лазерных 
систем для макро- и микрообработки изделий из металлов, сплавов 
и композиционных материалов, а также для производства оптико-
механических компонентов для различных видов оборудования

ООО «CETC китайская 
электротехника»

научные исследования и разработки в сфере больших данных 
и искусственного интеллекта (инвестиции на данном этапе 
оцениваются не менее чем в 3 млн долл. США)

ООО «Нью Крафт Технолоджис» создание современного высокотехнологичного предприятия полного 
цикла по производству товарной экоупаковки на основе полимера 
целлюлозы по технологии «Крафт» для розничных торговых сетей 
и производственных компаний

ООО «Ассомедика» реализация стратегии масштабирования производства более чем 
в 2 раза и освоение новых видов изделий медицинского назначения 
и медицинской техники

Источник: собственная разработка на основе [23].
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использовать производственные факторы, со-
кратить операционную себестоимость, затем 
сформировать конкурентные преимущества по 
ценам; с другой  — улучшить качество продук-
ции и освоение новых ее видов для формиро-
вания конкурентных преимуществ по качеству 
и ассортименту (рис. 3).

В качестве примера направлений инноваци-
онной деятельности приведем ООО «Зумлион» 
(Zoomlion Heavy Industry Science  & Technology 
Co. Ltd.). «Зумлион» является крупнейшим 
предприятием в области производства строи-
тельной техники в Китае. С помощью независи-
мых инноваций, слияний и поглощений за гра-
ницей, строительства зарубежных индустри-
альных парков и  т.  д. оно получает новые про-
изводственные технологии, способствующие 
повышению конкурентоспособности экспорт-
ной продукции и увеличению доли международ-
ного рынка. Корпорация «Зумлион» имеет наи-
более полную производственную цепочку, в Ки-
тае расположены 13 крупных индустриальных и 
технологических парков с его участием. Помимо 
этого, есть зарубежные индустриальные парки 
в Италии, Германии, Индии, Бразилии и Бела-
руси. Компания обладает дочерними предприя-
тиями более чем в 40 странах мира, а также мар-
кетинговыми и исследовательскими институ-
тами, работающими над повышением качества 
для клиентов, более чем в 80 странах на 6 кон-
тинентах. Через наиболее полное использование 

преимуществ по  технологиям, профессиональ-
ным кадрам удается успешно увеличивать про-
изводительность, снижать операционную се-
бестоимость, чтобы сформировать конку-
рентные преимущества по ценам. «Зумлион» 
обладает правами интеллектуальной собствен-
ности на продукцию в 13 основных категориях 
и 86 продуктовых линейках. Около 800 ведущих 
продуктов брэнда «Зумлион» входит в число ми-
ровых лидеров в двух сегментах: бетонное обо-
рудование и подъемная техника.

На базе научно-технических и организаци-
онных инноваций с 2016 г. производятся и вы-
водятся на международный рынок новые маши-
ны, созданные на базе интеллектуальных техно-
логий, обладающие существенно повышенными 
экологическими свойствами и, как следствие, 
соответствующими товарными и эксплуатаци-
онными конкурентными преимуществами.

Таким образом, инновационное форми-
рование конкурентных преимуществ по ка-
честву, видам продукции, по ценам и защите 
окружающей среды способствует повышению 
рыночной привлекательности. Выручка от реа-
лизации продукции предприятий корпорации 
«Зумлион» за первые полгода 2017  г. состави-
ла 12,79  млрд китайских юаней, что соответ-
ствует увеличению объемов продаж на 42,05 % 
по сравнению с тем же периодом прошлого 
года  [24]. Выручка за границей, в том числе, 
достигла 1,3 млрд китайских юаней и возросла 

Рис. 3. Влияние научно-технических инноваций на конкурентоспособность экспортной продукции
Источник: собственная разработка автора.
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на  12,35  % по сравнению с тем же периодом 
прошлого года [25].

В 2015 г. «Зумлион» стал резидентом инду-
стриального парка «Великий камень» и зареги-
стрирован как ООО  «Зумлион Бел-Рус». Пред-
приятию выделено 13  га земли для создания 
производства дорожно-строительной, строи-
тельной, коммунальной и сельскохозяйственной 
техники. Общий объем инвестиций оценивается 
в 50 млн долл. США.

После пуска в эксплуатацию предполага-
емый годовой доход достигнет 300  млн долл. 
США. Для рынков труда и рабочей силы будут 
созданы 500 свободных мест. 

Совместное белорусско-китайское пред-
приятие ООО  «Зумлион-МАЗ», построенное 
в  2015  г., стало резидентом свободной эконо-
мической зоны «Могилёв». Основными рынка-
ми сбыта являются Россия, Украина, Казахстан, 
а  также страны Евросоюза  — Литва, Латвия, 
Польша, Болгария и Венгрия. Кроме того, бе ло-
рус ско-китайскую спецтехнику планируют по-
ставлять в страны Ближнего Востока, Африки 
и Латинской Америки. Следует отметить, что на 
этих рынках имеется большая конкуренция сре-
ди крупных предприятий по производству стро-
ительных машин, включая собственно китайские 
предприятия. 

За счет интегрированных через коопера-
цию экспортно-ориентированных инноваций 
двух предприятий ООО  «Зумлион Бел-Рус» 
и ООО «Зумлион-МАЗ», объединяющих сильные 
стороны двух предприятий, планируется созда-
ние спецтехники, которая превзойдет существу-
ющие аналоги как по цене, так и по качественным 
характеристикам, включая защиту окружающей 
среды. 

В то же время путем производственной коо-
перации с другими белорусскими предприятия-
ми можно осуществлять локальное производство 
запасных частей и «льготированную» их закуп-
ку, что позволит снизить издержки производства 
и  эксплуатационные затраты, тем самым повы-
сить конкурентоспособность продукции на це-
левом рынке. Технологические и производствен-
ные инновации в кооперированной ор га ни заци-
он но-ин теграционной структуре позволяют фор-
мировать экспортные преимущества, расширять 
долю продуктов на целевом рынке, существенно 
улучшать рыночную позицию в условиях интен-
сивной конкуренции.

Заключение.
В результате проведенного анализа можно 

отметить, что в торговле наукоемкой продук-
цией Китая и Беларуси существует потребность 
во взаимодополняемости. Научно-технические 
инновации предлагают новые сферы торгово-
экономического сотрудничества Китая и Белару-
си, в том числе создание совместных предприя-
тий, производящих наукоемкую продукцию или 
товары с высокой добавленной стоимостью. 

С китайской стороны завершена передача 
избыточных производственных мощностей, по-
лучены преимущественные технологии из Бела-
руси, а с белорусской стороны привлечены ин-
вестиции. Переход от старого «затратного» спо-
соба производства к новому внесет вклад в раз-
витие машиностроительной отрасли Беларуси, а 
создание новых рабочих мест решит проблему 
занятости.

Однако проблема государственного финан-
сирования (в основном с белорусской стороны), 
привлечения инвестиций, определения видов 
целевых рынков (выпускаемая резидентами ин-
дустриального парка продукция, с точки зрения 
белорусской стороны, должна экспортироваться 
на европейский рынок, а по мнению китайской — 
на белорусский рынок и на рынки ЕАЭС) и дру-
гие разногласия ограничивают дальнейшее раз-
витие коммерциализации научно-технических 
разработок ГКНТ Китая и НАН Беларуси. 

В настоящее время вышеуказанные пробле-
мы могут быть решены в процессе совместного 
обсуждения и достижения консенсуса. 

Для дальнейшего развития строительства 
торгово-экономических отношений и повыше-
ния эффективности реализации проекта «Вели-
кий камень» целесообразны: 

–  оптимизация структуры финансирова-
ния на уч но-тех нических инноваций двух стран 
на основе согласованного на государственном 
и биз нес-уро внях двустороннего или многосто-
роннего кре дитно-финансового сотрудничества, 
предусматривающего в  том числе привлечение 
инвестиций из третьих стран, из международных 
финансовых организаций, создание венчурных 
фондов для решения проблем финансирования; 

–  разработка приоритетно направленного 
стратегического плана привлечения инвестиций, 
прежде всего для «прорывного» развития высо-
котехнологичных предприятий, ориентирован-
ных на «скорую» рыночную перспективу, чтобы 
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обеспечить нормальный оборот капитальных 
средств, необходимых для эффективной деятель-
ности и управления данным международным 
инновационным мультиотраслевым проектом; 

– укрепление культурных обменов, интегра-
ция образования и эффективных систем подго-
товки адаптированных к интеллектуальной эко-
номике специалистов, организационно-научные, 
спортивные мероприятия, способствующие до-
стижению взаимопонимания.

Эффективным торгово-экономическим меха-
низмом практической реализации предлагаемых 
рекомендаций могут быть комплексированные 
условно-ситуационные функциональные и марке-
тинговые стратегии международной кооперации.

Кооперационный международный менед-
жмент позволит эффективно реализовать в ры-
ночной практике научно-технические и орга-
низационные инновации матричного проекта 
«Великий камень» в начальной структуре пер-
спектив широкого международного, в том числе 
Белорусско-Китайского, многофункционального 
сотрудничества «Шелковый путь». 
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