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С апреля 2010 г. Беларусь реализует статус партнера по диалогу 

Шанхайской организации сотрудничества. С этого времени в стране 

вырабатывается механизм взаимодействия с органами и структурами 

ШОС.  

За последнее время Шанхайская организация сотрудничества 

стала влиятельным игроком международных отношений, выступает 

уникальным многосторонним механизмом, направленным на совме-

стное процветание и безопасность. Сформировано пространство 

«Шанхайского духа»,  добрососедства, противостояния неоинтерна-

ционализму, совместного экономического развития. ШОС  способст-

вует обеспечению продовольственной безопасности, решению водно-

энергетической проблемы, регулированию миграционных процессов 

в Центральноазиатском регионе. Успешно взаимодействие стран-

членов ШОС в сфере региональной безопасности, а именно: деятель-

ность Региональной антитеррористической структуры, эффектив-

ность работы механизмов ШОС по незаконному обороту наркотиков, 

афганскому урегулированию. Многие эксперты подчеркивают значи-

мость политико-дипломатической работы ШОС.  

Для Беларуси экономическое измерение является перспективным 

направлением сотрудничества. Примером проекта, объединившего 

при поддержке Делового совета ШОС на равных условиях частные 

компании России, Казахстана и Китая, а также Беларуси как партнера 

по диалогу ШОС, стало создание опытного образца первого в СНГ 

многоцелевого морского беспилотного комплекса (белорусская сто-

рона разрабатывала программное обеспечение). Реализация данного 

проекта доказывает важность проектного партнерства как средства 

объединения стран-участниц, наблюдателей и партнеров по диалогу 

ШОС. Также можно добавить, что в том числе и взаимодействие с 
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Деловым советом позволило реализовать в Беларуси ряд масштабных 

проектов с участием частных структур государств – членов организа-

ции. Среди них – действующий Парк высоких технологий, предла-

гающий высококлассные программное обеспечение и IT-услуги. 

Вступила в решающую фазу реализация проекта создания Китайско-

Белорусского индустриального парка, который ориентирован на раз-

витие машиностроения, тонкой химии, биомедицины, производство 

бытовой техники и электроники.  

Инициированные китайской стороной проекты по созданию Эко-

номического пояса Шелкового пути, Морского Шелкового пути ХХI 

века, по сути, представляют возможности многостороннего  сотруд-

ничества КНР и стран-участниц, наблюдателей, партнеров по диалогу 

ШОС и одновременно придают мощный стимул совместному эконо-

мическому развитию в Евразии.  

Предложения по участию Беларуси в реализации проекта 

Экономического пояса Шелкового пути заключаются:  

в модернизации участков двух трансевропейских коридоров; 

в совершенствовании логистической инфраструктуры на своей 

территории, в том числе с участием китайских компаний; 

в совершенствовании автодорожной инфраструктуры, формиро-

вании дополнительной транзитной сети с участием стран – членов 

ЕС;  

в проведении мероприятий по повышению загрузки железнодо-

рожных составов, следующих из Европы в Китай; часть белорусской 

продукции может направляться в Монголию, по территории которой 

проходит данный путь, поскольку с этой страной у нас сегодня также 

активно развиваются отношения; 

в решении задач по оптимизации доставки грузов;  

в использовании белорусских аэропортов как оптимальных пунк-

тов для транзитных технических посадок на дозаправку и обслужива-

ние, а также стыковок рейсов для зарубежных авиакомпаний. 

Рассчитываем также, что крупнейший проект двусторонних от-

ношений Беларуси с Китаем – индустриальный парк «Великий ка-

мень» – будет успешно реализован и займет важное место в созда-

ваемом китайской стороной «Экономическом поясе Шелкового пу-

ти». 

Двусторонние экономические отношения Беларуси со странами – 

членами ШОС могут быть представлены следующим образом. Доля 
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всех участников ШОС в товарообороте страны составляет 54,5%. При 

этом доля РФ – 48,7%; доля Китая в общем товарообороте Беларуси 

значительно меньше – 3,9%; доля Казахстана – 1,5%; Таджикистана – 

0,4%; Узбекистана – 0,1%. Доля стран – наблюдателей ШОС в това-

рообороте Беларуси составляет 0,8% (крупнейшая принадлежит Ин-

дии, по Афганистану статистики нет). Доля стран – партнеров по 

диалогу ШОС – 0,9%. Потенциально регион ШОС является для Бела-

руси важным направлением по достижению поставленных Главой го-

сударства задач по диверсификации  экспорта, наращиванию товаро-

оборота. 

Другими крупнейшими торговыми партнерами Беларуси в 2014 г. 

стали: Европейский союз – 26,6% (наибольшая доля – Соединенное 

Королевство, Нидерланды, Италия – экспорт нефтепродуктов) и Ук-

раина – 7,8%. 

Беларусь последовательно выступает сторонницей интеграцион-

ных процессов. Реализуется выдвинутая Главой государства идея 

«интеграции интеграций», а именно непротивопоставление членства 

Беларуси в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), Союзном го-

сударстве Беларуси и России развитию сотрудничества с Европей-

ским союзом, другими международными организациями. Необходи-

мо отметить, что среди населения доля противников любой интегра-

ции уменьшается: только 5% высказываются против любых форми-

рований, подобных ЕАЭС. 

Создание Таможенного союза и Единого экономического про-

странства/Евразийского экономического союза расценивалось неко-

торыми экспертами  как вызов для ШОС, прежде всего,  потому что 

страны-члены ТС/ЕЭП/ЕАЭС являются стратегическими партнерами 

между собой и одновременно с КНР. Следует отметить, что ожидания 

населения Беларуси от евразийской интеграции лежат преимущест-

венно в экономической сфере. Результаты проведенного летом 2014 г. 

Институтом социологии НАН Беларуси социологического исследова-

ния «Беларусь-2030» показали, что к наиболее важным позитивным 

последствиям вступления Беларуси в ЕАЭС относятся: 

расширение рынков сбыта для белорусских товаров (49,8% рес-

пондентов); 

возможность получения финансовой и иных видов поддержки в 

условиях кризиса и мировой финансовой нестабильности (44,6%); 

получение энергоносителей по более низким ценам (37,4%); 
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возможность обучения в вузах стран ЕАЭС (33,8%); 

расширение доступа к инновационным технологиям и обмена 

опытом специалистами (23,8%); 

создание унифицированного правового режима для трудоустрой-

ства (15,8%). 

Негативными последствиями вступления Беларуси в ЕАЭС на-

званы: 

отток наиболее квалифицированных кадров в страны ЕАЭС 

(41,8%); 

повышение таможенных пошлин и цен на ряд товаров; 

снижение конкурентоспособности белорусских товаров и услуг 

на внутреннем рынке на фоне товаров и услуг из стран ЕАЭС (по 

31,9%); 

нарушение стабильности белорусской экономики при вхождении 

в ЕАЭС (21,7%); 

утрата или «размывание» национальной культуры и традиций 

(8,1%). 

Сотрудничество Беларуси с Европейским союзом обусловлено 

как экономическими (ЕС – второй торговый партнер, крупнейший 

донор международной технической помощи) факторами, так и соци-

ально-культурными. Для Республики Беларусь в рамках Инструмента 

европейского соседства (2014–2020 гг.) были сформулированы Стра-

тегический документ и Индикативная программа по поддержке Бела-

руси со стороны Европейского союза на 2014–2017 гг. Необходимо 

подчеркнуть, что в документе впервые признается стремление Бела-

руси участвовать в евразийских интеграционных процессах (членство 

в Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве, Евра-

зийском экономическом союзе), а также интерес к поддержке и уси-

лению сотруд-ничества с Европейским союзом. В рамках Инструмен-

та европейского соседства Беларуси на 2014–2017 гг. выделяется 71–

89 млн евро для финансирования проектов в трех приоритетных сек-

торах: социальная инклюзивность (30 %), окружающая среда (25 %), 

местное и региональное экономическое развитие (25 %). 

Представляется, что для Беларуси членство в ЕАЭС и возможное 

участие в реализации проекта Экономического пояса Шелкового пу-

ти, а также развитие сотрудничества с Европейским союзом не только 

не мешают, но и взаимно дополняют друг друга.  
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Предоставление Республике Беларусь статуса наблюдателя делает 

участие Республики Беларусь в деятельности Шанхайской 

организации сотрудничества взаимовыгодным, открывает для страны 

широкие перспективы в развитии отношений со странами – 

участницами объединения как в многостороннем, так и в 

двустороннем форматах. 
 


