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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ВЕКТОРОВ СОТРУДНИЧЕСТВА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
 

В статье актуализируются перспективы сотрудничества Китайской Народ-
ной Республики и Республики Беларусь. Раскрывается суть сотрудничества, 
взгляды на данную тему с разных сторон, плюсы и минусы партнёрства двух 
республик. 

 
 
Введение. Беларусь и Китай — две абсолютно разные рес-

публики, находящиеся по разные стороны одного континента. 
Однако стоит отметить, что, несмотря на огромную разницу 
между этими двумя республиками, их объединяют крепкие взаи-
моотношения и всестороннее стратегическое партнёрство 
[1, c. 3]. 

Партнерство между этими двумя республиками необходимо, 
так как благодаря ему возможно расширение взаимной торговли, 
наращивание взаимных инвестиций, укрепление межрегиональ-
ных связей, развитие партнерских связей в сфере науки. Стоит 
также отметить, что на данный момент совместное проведение 
исследовательских работ между двумя республиками постепенно 
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стало новой моделью сотрудничества. О многом говорит и такая 
деталь: если раньше Государственный комитет по науке  
и технологиям Республики Беларусь и Министерство науки  
и техники Китайской Народной Республики традиционно раз  
в два года объявляли один конкурс белорусско-китайских 
проектов, то в 2018 году данное мероприятие было проведено 
дважды. Это свидетельствует о том, что взаимоотношения между 
Китаем и Беларусью активно укрепляются.  

Основная часть. С 1990 года Беларусь и Китай развивают 
научно-инновационные контакты, однако только с 2016 года 
произошло формирование научно-исследовательских центров, 
развитие отраслевой науки рассматривалось в Республике Бела-
русь уже в числе стратегического партнерства и взаимного со-
трудничества с Китайской Народной Республикой [1, c. 7]. 

При этом выделяют три основных вектора белорусско-китай-
ского взаимодействия. 

1. Область научных исследований — реализация крупных 
совместных проектов. Меморандум о сотрудничестве в области 
совместного финансирования белорусско-китайских научных  
и научно-технических проектов был подписан в сентябре 2016 года 
Государственным комитетом по науке и технологиям Республики 
Беларусь и Министерством науки и техники Китайской Народной 
Республики. Это позволило Министерству науки и техники 
Китайской Народной Республики напрямую финансировать 
совместные белорусско-китайские научно-технические проекты. 
Александр Шумилин, председатель Государственного комитета 
по науке и технологиям Республики Беларусь, отметил, что на 
2016—2017 годы подготовлен и утвержден перечень из 
25 совместных белорусско-китайских научных и научно-
технических проектов [1, c. 5]. 

2. Сфера инновационной деятельности — формирование  
и развитие совместных инновационных центров и научных 
лабораторий. Беларусь и Китай активно развивают бизнес-
составляющую отношений: это и «БЕЛДЖИ», и парк «Великий 
камень», и многое другое. Наконец, Беларусь — часть масштабного 
проекта «Один пояс — один путь», который на сегодня является 
одним из наиболее амбициозных в мире. Проект «Один пояс — 
один путь» направлен на развитие взаимовыгодного сотрудничества 
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Беларуси и Китая в торговой, инвестиционной, научно-технической 
и гуманитарной областях. Нельзя не упомянуть о том, что многие 
белорусы уезжают на работу в Китайскую Народную Республику,  
а жители Поднебесной — в Беларусь. 

Главным примером является «Великий камень». Это иннова-
ционный субъект белорусско-китайской инфраструктуры, со-
глашение о создании и организации деятельности такого сов-
местного центра по инкубированию инновационных проектов 
было подписано в 2017 году Государственным комитетом по 
науке и технологиям Республики Беларусь и Министерством 
науки и техники Китайской Народной Республики. Предпо-
лагалось, что данный центр будет оказывать поддержку в научно-
технической и инновационной деятельности предпринимателям  
и участникам молодежного стартап-движения.  

3. Образование — совместное обучение, взаимные стажи-
ровки специалистов, преподавателей и студентов. В настоящее 
время между университетами двух стран подписано более  
400 прямых договоров о сотрудничестве, 32 из них — в 2019 году. 
В том же году Беларусь посетили более 40 делегаций учреждений 
образования Китая, а белорусские делегации более 30 раз 
направлялись в КНР. Нормативно-правовую базу сотрудничества 
дополнило межправительственное соглашение о взаимном приз-
нании документов об образовании и ученых степенях [2]. 

Результатом тесного взаимодействия учреждений образова-
ния двух стран является реализация свыше 20 совместных обра-
зовательных программ первой ступени высшего образования  
и более 10 — второй ступени. Прорабатывается возможность 
организации совместной подготовки кадров высшей научной 
квалификации. Очередным шагом в процессе создания совмест-
ных образовательных структур является открытие института на 
базе Белорусского государственного университета совместно  
с Даляньским политехническим университетом.  

В Беларуси нет стратегии привлечения китайских студентов. 
Уверенность в привлекательности своих образовательных про-
грамм привела к стратегическому проигрышу на китайском 
рынке образовательных услуг. Численность китайских студентов 
сокращается, а часть потенциальных абитуриентов переориенти-
ровалась на российские университеты [3, c. 86]. 
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На данный момент единственной структурой, через которую 
осуществляется работа по развитию образовательного сотрудни-
чества с Китаем, является сеть Институтов Конфуция, располо-
женных по всему миру, в том числе и в Республике Беларусь  
(3 института) [3, c. 88]. 

Заключение. Одним из важных направлений дальнейшего 
укрепления двустороннего политического стратегического со-
трудничества является превращение Республики Беларусь в ве-
дущего регионального участника инициативы «Пояс и путь» 
вдоль континентального моста между Европой и Азией. Интен-
сивно и плодотворно развиваются межпарламентские контакты,  
в том числе в рамках Межпарламентского союза. В Национальном 
собрании Республики Беларусь и Всекитайском собрании народ-
ных представителей действуют рабочие группы по межпарла-
ментскому сотрудничеству.  

Сотрудничество Китая и Беларуси является необходимым, 
поскольку при таком сотрудничестве происходит динамичное 
развитие белорусско-китайских политических и торгово-эконо-
мических связей. Это все происходит в первую очередь из-за 
общности принципов внутренней и внешней политики, а также 
совпадения взглядов на важнейшие проблемы мировой повестки дня. 
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