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This article discusses similarities and interactions in mobile applications in the 

Chinese and European markets. 
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Введение. Китай использует одну из самых передовых систем 
ограничения контента в Интернете — «Золотой щит», известный 
за рубежом как «Великий китайский файрвол». Система, которая 
была полностью введена в эксплуатацию в 2003 году, основана на 
трафике, проходящем через три контрольно-пропускных пункта — 
Пекин, Шанхай и Гуанчжоу. 

Система не разрешает доступ к черному списку сайтов, она 
блокирует их через IP-адреса или URL-адреса, а вместо этого 
фильтрует блоки данных пакетов на основе ключевых слов сайта. 
Система также блокирует приложения. 
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Поскольку популярные как на Западе, так и в СНГ приложе-
ния блокируются территорией КНР, желающим «посетить» Ки-
тай следует искать одобренные альтернативы. В этой статье 
рассматриваются популярные приложения взаимодействия с на-
ми и их национальные китайские версии, которые позже пре-
вратились из копий своих американских аналогов в уникальные 
интернет-сайты. 

Основная часть. Одна из самых популярных категорий — со-
циальные приложения, т. е. приложения для общения. Самые по-
пулярные социальные приложения: ВКонтакте, Facebook и Twitter.  
И ВК, и Facebook имеют следующие функции: ведение списка 
друзей; возможность загружать фотографии, создавать фотоальбомы, 
а также делиться фотографиями с друзьями; поддержка в интер-
активном чате онлайн; создавать «сообщества» и многое другое. 

RenrenHD — мобильное приложение для одноименной китай-
ской социальной сети. RenrenHD Android объединяет множество 
ключевых функций, таких как лента новостей, статус, альбом, блог 
и веб-сайт, позволяет пользователям связываться со своими друзь-
ями с помощью нового пользовательского интерфейса и удобного 
взаимодействия в любое время и в любом месте. Браузерная  
версия Renren имеет аналогичный пользовательский интерфейс  
с Facebook, популярный среди китайских студентов. Вместо этого 
в Twitter китайцы использовали Sina Weibo, крупнейший сервис 
микроблогов с 503 миллионами пользователей. Sina Weibo упро-
щает обмен фотографиями, информацией и т. д. Существуют мо-
бильные и настольные версии этих приложений [1]. 

Еще одним популярным приложением является мессенджер 
QQ от Tencent. Программа также имеет множество полезных 
функций: групповые чаты, файлообменник, сервис хранения дан-
ных, сервис знакомств. 

В социальных приложениях также есть WhatsApp и Viber. Это 
системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мо-
бильных и других платформ с поддержкой голоса и видео. Они 
позволяют отправлять текстовые сообщения, изображения, видео, 
аудио и электронные документы. Самый популярный аналог в Ки-
тае — WeChat. WeChat позволяет отправлять голоса и текстовые 
сообщения, фотографии, видео и документы. Возможности 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



142 

WeChat включают возможность подключения надстроек (мини-
приложений), различные возможности для поиска новых контак-
тов, а также «моменты», тип источника новостей, где пользователи 
могут делиться фотографиями, видео с друзьями. В этом приложе-
нии также есть финансовые услуги, которые позволяют оплачи-
вать покупки, услуги, осуществлять переводы и многое другое. 
WeChat доступен как на мобильных устройствах, так и на персо-
нальных компьютерах.  

Бизнес-приложения — это особая категория социальных 
приложений. Эти приложения предназначены в первую очередь 
для корпоративного общения и совместной работы; включают 
Skype для бизнеса, MS Teams, Zoom; позволяют проводить ви-
деоконференции, онлайн-знакомства, вебинары и личные бе-
седы. Самым популярным китайским приложением для корпо-
ративной совместной работы является Dingtalk, позволяющий 
создавать частные и групповые беседы, обмениваться заметками 
и файлами, создавать оповещения, которые будут видны всем, 
заметки календаря, а также организовывать видеозвонки, ви-
деоконференции и прямые трансляции. Есть нормальная облег-
ченная версия. 

Отдельная категория приложений — развлекательные. Эти 
приложения включают видеохостинг (Youtube), приложения для 
обмена фотографиями (Instagram), приложения для поиска и про-
слушивания музыки (Yandex Music) и многое др. Такие приложе-
ния, как iQIYI, QQ Live, Youku и Kugou, очень популярны в Китае. 

iQIYI — это проприетарное приложение Baidu для поиска  
и просмотра видеоконтента с упором на лицензионное HD-видео. 
Вы можете искать и смотреть видео бесплатно. Платная подписка 
позволяет смотреть видео без рекламы (рисунок 1). 

QQ Live: сервис просмотра видео. Пользователи могут остав-
лять комментарии, оценивать фильмы и делиться своими люби-
мыми фильмами с друзьями. 

Youku — крупнейший видеопортал в Китае по количеству про-
смотров (рисунок 2). Его отличительной особенностью является 
то, что на сервисе представлено более 20 000 видеороликов в фор-
мате VR (360 градусов). 
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Рисунок 1 — Скриншот приложения iQIYI 
 
 

 
 

Рисунок 2 — Скриншот приложения Youku 
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Kugou — самое популярное музыкальное приложение. Прило-
жение Kugou Music можно установить на компьютер или мобиль-
ное устройство (есть версии для iOS и Android) [2]. 

Заключение. На китайской стороне присутствует много раз-
личных аналогов мобильных приложений, как и в европейской 
части континента, в частности, и в Республике Беларусь. Поэто-
му необходимость вектора развития в мобильных приложениях 
между Республикой Беларусь и Китайской Народной Респуб-
ликой присутствует. 
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Проведен анализ основных направлений научной, инновационной деятельно-

сти в Беларуси и Китае в разрезе субъектов инновационной инфраструктуры. 
Определены основные проблемные вопросы в области научно-исследовательской 
деятельности, развития инструментов финансирования инновационных разрабо-
ток, в первую очередь молодежных инициатив. 
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