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����	��	 ������	����	 ����: 
��	���	� �� ������������� �������	������ 

 
) ����� �
��$�� 2019 ���� � ������ 	�	�����	� ��	����� )�	!��� 

�������	
��� �
������	
��� 	�����, � 
������ ������ ���� 	���-���	��� 

�������	
��� �
������	
��� 	���� (�'*+) �$	����� �����	� 

�
������	
��� ���������	����, (��	���� ������
�, �������
�, � ��
�� 

�	���� ��������� ����������� ��������	�� � �������� 

	��������	��� 	 �������� 	������. ,������ 	������� �
��������� 

���������	���� ����� ������������ �$-������ 	 ��
��� 

������������ (��������, 
�
 +������	��� .�����	���� &�	����	��, 

/����	
�� ���������� 	��������	���, '		������� 	��� 0��-)�	����� 

'���, ����� $�����		
��� ��	����	��� '. 1�
�!�
� ���	���� ������ � ���, 

��� «��� ��	!����� ����������� ����	�
� �������	
��� �
������	
��� 

	���� ��� ������� �	�$�� ������ 	����� “������ ����”, ��� �!� 

������ � �	���� ��
� �2� ���� ��������»1. 

.������, ��� 
 ������ ��	����� )�	!��� �������	
��� 

�
������	
��� 	����� � ������ � �'*+ ��� ���	������� ��� 	��$���� 

�������� 	 �������	�. +����!��� � �� 	������ $��� �����	�� 	������� 

�2� � ��� 2015 ����, � � �
��$�� 2016 ���� ��
���� �	����� � 	���. ) ����� 

��������� ��������� �
����
 	��� �'*+ 
 ������ 	��$���� �������� 

	 )������� ��� �������� ������� $��� �	������� ��������� ������� �� 

���� �� ��	��� ���, � ������ 
������ $���� ����	������ ��	������ 

	����� 	����
 ������ �������� ��!��. 3 ����
� �� 	�	����� � 2017 

��� �������	
�� �
������	
�� 	��� «�$���� 	���
� ������ �������� 

��!�� ��� )������ � ���!��� 43% �� �$2��� ��	�� ����(�� ������� 

������ ��������� ����(� (�%% �'*+). ) ������ 10 ��� $�	��!���� 

                                                 
1 #��	��� � ��	����� )�	!��� �������	
��� �
������	
��� 	����� [*��
����� ��	��	]. – 2019. – 
URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/uchastie-v-zasedanii-vysshego-evrazijskogo-
ekonomicheskogo-soveta-22132/ 
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���� ������� � �$2�� 	����� ���
 ��� ������	
�� �
	�������� $���� 

��	!�����	� � ������� 90% ������� �%% �'*+»2. 

' � ��� 2019 ���� 	����� �����	� �$	������ ��� �������	�� 

��	!����� �������-�
������	
��� 	��������	���, ��
 
�
 	����!��� � 

��� 	��$���� �������� ���� $�	��� ��
����� 	��� �((�
����	��. «#�� � 

������ ����� ��� ���	���� 	����!��� – 2017 – �����	� �������$����� 

	�	����� 36% (5,6 ����. ����. +/').  �� ���� �
	���� 	��� +���� �� 

)����� ��������	� � 40% (	 1,6 �� 2,3 ����. ����. +/'), � ������ ������� 

�� )������ – � 35% (	 2,7 �� 3,7 ����. ����. +/')»3. ) 2018 ���� 

	�2�	����2�� ������� 	�������	�. )������, � �� ���� ������ 

������	
�� �
����
� � 2018 ���� ����	�� $���� ��� � 	��� ��������, ��� 

	���� ��
����� ��
�������� 	 2008 ����, ������������ 	����� ��������� 

$���	� �����	��� 	��� ���������� ��������, � 	���� ���������� 

��	����� ���	����� 	�	������ 19 ���������� ��������.  �� ����, 
�
 

�������� ������	
�� �		����������, «������2�	����� 	����!��� 

��������	� � ����
� 4�		��: �	� $���!� 	����	��� ����������� �� )������ 

����	
��� � ������	�»4. ) ��	��	��, � �������� 5���� � ���
�� 

	����	���� ����������� “6'7 '���” ���������	� ����
� �� ��������	��� 

�������
�� 6�	
��� ������$������ ������. 3 � ��� �� �������� �����	� 

��$��� �� 	������ 	����	���� ����������� �� ����	
� ������� �����
��� 

�� $�����		
��� 	����. )�� ������ � ���	
�� (2019) ����������� 	 

�������	
�� �
������	
�� 
���		��� ������	
�� 	����� �������, ��� 

������ $� ��$���	� ��
	�������� ����!��� ���!��� 	 �'*+ � 

��		������� �	� �������	�� ��� ���2����� 	��������	���, � ��� ��	�� � 

	(���� (��	���� � ����	����	
�� �	���. 

                                                 
2 7�� 	��$���� �������� �'*+ )����� [*��
����� ��	��	]. – 2018. – URL: 
https://www.economy.gov.by/ru/zst-vietnam-ru/ 
3 �'*+ � )����� �$	����� �������	�� ��	!����� �������-�
������	
��� 	��������	��� 
[*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/13-06-
2019-4.aspx 
4 .���, ".%. )����� �� ��� 	��$���� �������� )������ � �'*+ / ".%. .��� // [*��
����� 
��	��	]. – 2019. – URL: http://eurasian-studies.org/archives/11237 
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+��� �� �	���, ��������� ������ �������� ���!��� ����� �'*+ � 

)������� 	����� � ��	����� ���� � ���, ��� 1 �
��$�� 2019 ���� � ������ 

� ���
�� )�	!��� �������	
��� �
������	
��� 	����� $��� �����	�� 

+����!��� � 	������ ��� 	��$���� �������� ����� �������	
�� 

�
������	
�� 	����� � 
������	�. *��� ��
���� �����	��������� 

�����	������� +�������� $�	��!����� ��	���� ��� �	�� ������� �� 	��� 

�'*+ – 4�		��, ������	�, "����	���, "�����	��� � '�����. '�������� 

�$�������	��� – �� $�	��!����� ��	���� ��� 	������	
�� ������� – ����� 

� 	�$� � ���� ����������� �$-������. "���� ����, �����	��� 

	����!��� ��(�
	������� �$�������	��� 	���� �� 	�$������: 

����������� 	�������� ��� ��������� �������� ������������; 

�������� � 
�����	����� ���������; ������	
��� ������������ 

	������� � (���	������� ���; �	�2�	������ ��������� � �������� �� 

��	���
� �����
���; 	$����, 	������ 	 ����������� �������� � ������; 

�������� �������������, 
����	������ � 	��������� ��2���� 

���. %�� �� 	(���������� «	�2�	����� ����� ��� ����!��� 
���	��� � 

�������� 	��������	��� � ��
�� �$��	���, 
�
 ���
����� ��������, �
������, 

����������	���� ���
�
������ ���
��
��, ���	������	�� 

��	����	����� ��
���
, ��2��� ���� � �$-�
�� ������
������� 

	�$	����	��, ��� �	�$�� �
������ ��� �$	������ �����	�� ���	(��� 

���������»5. 3����	�, ��� ��$��� �� 	����!���� ����������	� $���� 

���� ���.  ����	���� ���, 	������	
�� 	����� �	�$� ������
��� 

���	��
���� �������	
��� ��
� – «��� $���!�� ���
 � ����
��	�
� ������ 

� '���. # ��� ������� �������� �
������	
��� ��	��, �	�$�� � 

�$��	��� ����	��
� � ��(�����. )	� ��� 	(��� �����	� +�������»6, ������� 

	������ ��� 	��$���� �������� «$���� 	��	�$	������� �������� 

                                                 
5  ������, *. ) �*" ��		
����� �����$�	�� 	����!��� � ��� 	��$���� �������� 	 +�������� / 
*.  ������ // [*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/economics/view/v-eek-
rasskazali-podrobnosti-soglashenija-o-zone-svobodnoj-torgovli-s-singapurom-364247-2019/ 
6  ������-���	�� +������� �������� $���!�� �������� ��	�� � �������	
�� �
������	
�� 
	���� [*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/special/economics/view/premjer-
ministr-singapura-otmechaet-bolshoj-potentsial-rosta-v-evrazijskom-ekonomicheskom-sojuze-364128-2019/ 
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�����!���	�� � 	�����-����� �'*+, ���	������, �	�������� 


���
��� ����� ������, ����	���������� $���	�»7. 

)� ������ ������� �
��$�� 2019 ���� � 6�	
�� 	�	�����	� ��	����� 

�������	
��� ������������	������ 	�����, � ���
�� 
������� ��
��������� 

���������	�� �	�� ���� 	���-���	��� �������	
��� �
������	
��� 	���� 

(�'*+) 	(�
�	������� 	��� ������ � �������� ����	����� ��������� 

���������	����, � ��
�� � �
������� ������� ���������� � 

����������� ����, ������
��, ��� «�	�$�� ��	�� � �������� �������	
�� 

��������� ������� ����������� 	��������	���»8. 3, ���	��������, 

����
� � �
��$�� 2019 ���� ���� �������	
�� ����������� 	���
���� 

	������ ����� ��� 
�
����� !���� �� �������� ���������	���� 	 

��	����	�����, ��	��������� 
�
 � ������, ��
 � '���. 

) ��	��	��, � ��� �� ��	����� �������	
��� ������������	������ 

	����� 	�	�����	� �����	��� +����!��� � ��� 	��$���� �������� ����� 

�'*+ � 
������, 
������, �� ���� 	����, ����� ������� ���� 

������	� ��	!����� �������-�
������	
��� 	��������	��� ����� ��� 

���	��
���. .������, ��� �� �������� ����� ��
����� � ������	�, 

4�		�� � "����	��� ��� 	�2�	������� ���	������ 	����!��� � 	��$���� 

�������� 	 +��$���. %�� � ����, ���� ���������	�� 	 	��$	
�� 	������, 

��-������, «��
������ ����������� ���� ���
 ��� '����� � 

"�����	��� – 	 �������������� $�	��!���� ��	����� ��������2��� 

�$-��� ������� �
	������� ���(���, �, ��-������, 	������ ���� �
	������ 

�������	�� ��� �������������� ������	�, "����	��� � 4�		��»9.  �� ���� 

���	��
� 	����!��� �������� �
������	
�� ������ � ����
� � 


���
�	����� ���	��
���� � ���� ������� �
����� �������� 

                                                 
7 �'*+ � +������ �����	��� 	����!��� � 	������ ��� 	��$���� �������� [*��
����� 
��	��	]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/special/economics/view/eaes-i-singapur-podpisali-
soglashenie-o-sozdanii-zony-svobodnoj-torgovli-364131-2019/ 
8 7�	����� �������	
��� ������������	������ 	����� [*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: 
http://www.government.by/ru/content/9076 
9 �'*+ � +��$�� �����	��� 	����!��� � 	��$���� �������� [*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: 
https://www.belta.by/economics/view/eaes-i-serbija-podpisali-soglashenie-o-svobodnoj-torgovle-367118-
2019/ 
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�������� � ���!��� 	�2�	����2��� �
	�����, � � � 	����	����� – � 

���� ���������� �
	������ �������	��� ��� ��	!����� ������ 

	��$���� ��������. "���� ����, ��
���� ���������� 	��$����	��, 

����	
������	�� � ��������	�� �������� ���!���, � ��
�� �������� 

�$�������	�� �� 	�$������ ����������� 	�������� � ���, ��� 
�	���	� 

�������� ������������, �������� � 
�����	����� ���������, 

������	
��� ������������, 	������� � (���	������� ���, �������� 

�������������, 
����	������ � 	��������� ��2���� ���, ����� 

���� � ������
������� 	�$	����	��. 

�2� ��� ������ ��	!����2���	� ������������ 	��������	��� 

�'*+ 
�	���	� �����, ������� 	����!��� 	 
������, ����2�� 
 	������ 

��� 	��$���� ��������, $��� �����	�� �2� 17 ��� 2018 ����, � �	������ � 

	��� 27 �
��$�� 2019 ����. *��� ��
���� «�����	��������� ��������� 

������� �����, ���
� �
������ ���
����	
� �	� �	���� ���� �����
���, 

� ���� 
������ ��������	� 55% 	���
����� �
	����� �'*+ – 

	���	
������	����� � �����!���� ������ �������. <…> 

 ��(���������� �������� ��
����� 	�	������� 49% �$2��� �$-��� 

��	����
 3��� � �'*+»10. �	�� �������� $���� 
�
����, �� � ������� 

�������, �� 
������ �
	������� 	��� �'*+, � ��� ��	�� � ������	�, 

�������� ���(������, ������ ��	�� � ��	��������� �����
���, �������� 

���� 
������	
�� ������� � !�
�����, ���
������ � �������	
��� 

�$���������, � ��
�� ������� � 
�	����
�. )��� � ��, ��� 	����� ����� 

$���� ������ �$�	������ ����� ��$���!��� $���������	������� � 

��������� ����� � ���!��� �	�� ��������� ����� �'*+ � 3���� 

�������. ' �	� 	$���, 	������ 	 �������� �������, � ����� $���!� 

�����!��� 	�����	�� �
����� �� �������� �(������� �	���. 3 � 

����� $���� ��������	� ��$�	����� ����(��, ����������2�� 

                                                 
10  ������, *. )������ 	����!��� � ��� 	��$���� �������� ����� �'*+ � 3���� �	������ � 
	��� / *.  ������ // [*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: 
https://www.belta.by/economics/view/vremennoe-soglashenie-o-zone-svobodnoj-torgovli-mezhdu-eaes-i-
iranom-vstupilo-v-silu-367284-2019/ 
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��������, � ���!��� �������, 
������ ������	��� � 	����!���. "���� 

����, ������	���� ��$�� 	��������	��� 	 �'*+ � $�
��	
��, (��	���� � 

���	������� 	(����, ���	
�� 	����� ��� �������� 	����	��� 

�
������	
�� ����
��� ���������� 	������ ��$���� ������, �������� 

��������	�� 
������ ����� $��� ��	��� �$!����. .�������, «���	
�� 

����� � "�	���	
�� ����, 3���	
�� �
��� �  ��	��	
�� ������, ������� � 

������$����� ������ � ���������� 	���� � $�����	�� �$	����
� ���� 

�������	�� ������� ������� ����� 3�� ��� 	�	���� 	���»11.  

.�
���, � ��� ��	����� �������	
��� ������������	������ 	����� – 

25 �
��$�� 2019 ���� – �	������ � 	��� +����!��� � �������-�
������	
�� 

	��������	��� ����� �'*+ � ������, �����	��� 17 ��� 2018 ����. +���� 

��������	�, ��� ���� ��
���� � ������	� 	����!���� � 	��$���� 

��������, ��
 
�
 ��� ���������� � �����	������ 	����� ��� �	������ 

������ �������� ��!��. ���� 	����!��� – � ������: «����!��� 

����� ���	������	�� 	�	��� ������������, ����2��� �������� 

��������, � ��
�� �������� 
����������� 	�����»12. ) ��	��	��, ��
���� 

�	���������� ������� $���� ��	�
�� ������ ���	������	�� 	�	��� 

	������� � (���	������� ��� � ������	
��� ������������ 	����. ) 

	(��� �������� �������� 	����!��� 	������� ���������	�� � ����	
� 

������� $�� ��$�	����� �������
, 	 �$�������� �	
����� �������� 

���	�
� 	
��������2��	� �������. 7��	� �� ��(�
	������ 	�2�	����� 

������� ��� $�����		
��, ��		��	
��, 
����	��	
��, 
�����	
�� � ����	
�� 

�
	�������� � ���!��� ����� � ��2��� ���� ������
������� 

	�$	����	��. 8�� ������	�, 
������ 	����� ������	� � 	����� 

���	������� 
� )	������ �������� ����������, ���� ��
���� ���� � 

                                                 
11 %����� ���������� 	������ ��$���� ������ �� �
������	
�� ����
��� 3��� � �'*+ 
[*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/politics/view/tegeran-predlagaet-sozdat-
rabochuju-gruppu-po-ekonomicheskim-proektam-irana-i-eaes-364137-2019/ 
12 &���� ���������	�� 	��� �'*+ ������ 	����	��� �������� 	 "����� �� 	����� �	������� � 
	��� +����!��� � �������-�
������	
�� 	��������	��� ����� �'*+ � ".4 [*��
����� 
��	��	]. – 2019. – URL: http://www.government.by/ru/content/9074 
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	 ���
� ����� ����, ��� � �	���������� � ���!���� 	 "����� «�������� 

������� �������� 
������� �������� )%,»13.  

) 	������	���� 	� 	���������� �������� 	���-���	��� �'*+ 

������������ 	��������	��� 	 "����� ������	� �����!���	�� � 

���������!���� 
�����
	. + ������ ����� 	����� �$������� ��� 

��$���� ����� ��������� ���������	����: 1) 	������ ������ ��(������ 

���	���	���; 2) ��
�������� ���������; 3) �((�
����� ���������	���� � 

����-������	
�� � ��������� 	(����. 9��$� �	� ��� ��������� $��� 

�	��!� ����������, � �'*+ 	����	 	������	� 
���� ���	�����������, 


������ «�$������ �� 	(���, � 
������ ���������� ��	����� ���	����� 

� ��������� $���� ��$���� ����	��$����»14.  �� ���� 	������ �$2�� 

��(����� ����(��� � ��!��� �������� �	������ $������ ��� ������� 

�������, �	���, 
������� � ����. ' 
 ��	�� 
������� 
���������, � 

�	��� 
������ $���� (����������	� ��� ���	���� $���2���, ���� ���	�� 

���
������	����, ��������� ��������	���, $�	������� ���������.  

9�� 
�	���	� ������� ��������� 	��������	��� �'*+ 	 "�����, �� 

���	� ����� 	���������	
�� ������ ��
������	� � �$�	������ �������� �� 

��
�������� ��������	��� 
 ��
�������� 
���������, ��� 
������ �	����� 

���
�� ����� 	���� ������������� ��
����� 
�
������ ������2�	�� 

�'*+ � ������� ����, 
������ ����� �����������	� ����� 	������ 

�������
��, 
��	����� � ����������	
�� ����(���. 7������, ��� ������ 

!��� � ���� ��������� ��� 	�����. %�
, � ������	� 	����	�� 	 "����� ��� 

��������� ����
� �� 	������ ���	��������� ���
� “)���
�� 
����”, 


������ � 2019 ���� ������� 	����	 �������������� �	�$�� �
������	
�� 

���, ������!�� ��������� ���	��������� ���
� ��
	������ 

��������� � ���� ����������� �$-������ � ��	�	����	
�� 

                                                 
13 +����!��� � �������-�
������	
�� 	��������	��� �'*+ � "���� �	������ � 	��� 
[*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/economics/view/soglashenie-o-torgovo-
ekonomicheskom-sotrudnichestve-eaes-i-kitaja-vstupilo-v-silu-367082-2019/ 
14  ������, *. �*" ���������� ��� �	���� ��������� �����!����� 	��������	��� �'*+ 	 
"����� / *.  ������ // [*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/economics/view/eek-
opredelila-tri-osnovnyh-napravlenija-promyshlennogo-sotrudnichestva-eaes-s-kitaem-365900-2019/ 
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���	���	��� ��������� ������2�	����� � ��� �$-�� ���	����� �� 

����
��� 	�	������� ��� $���� ����� ��������� ��������.  

) 4�		�� � ����	�� 2019 ���� � .�$������ 9���� 	 ������ 
����	
�� 

	����� ��
���	� ���	�������� ���
 “5����”, � ��
�� “���� �����” �� 

��������	��� 	�������� ��!�, ��� $���� ��
�� ����������� ����������, 

���������� � 
����� �$���������, ���������� 	 �	����������� “����” 

���������. ) "����	��� �� 
����
�� 	 
����	
�� 
������� “9��� .�!� 

"���
�� 3������ "�����” �����	� 	��������	��� ������������� 

����������	
��� 
�����
	� “"����	��  ����
���
�� 3��	����”, ���$� 

����	
��� � �� ���������� �� ������������ � ���, � ��
�� $���� 

	����� ��������	��� ���������� ���������� �� ���� �� 
����	
�� 

���������. &����� �$ �
������� ����-������	
��� 	��������	���, 

	������ ������
��� �������	����	�� �'*+ �� ���������	���� 	 "����� � 

	���	
������	����� 	�
����, � �$��	�� ������� ��������� ������� 

��������� � �������, � ��
�� � ��	�� ������((�
����	�� � 

��������������	�� ������$������2�� ��������	��. 

�2� ��� ����� �	��
� ��		����������� ���� ��
������	� � ���, ��� 	 

1 ����� 2020 ���� 4�	��$��
� ������	� 	���� ����	�������	����2�� � 

�������	
�� �
������	
�� 	����, � 	 1 (������ ���� �� ���� $�����		
�� 

����	�������� ��������� �������	
�� �
������	
�� 
���		��. ������		
�� 

	����� ������ �	���������� ��� (������ ��������	�� «��� ������� 

����� ������	� ����������� �����		�� � ��� (���������� ����� 

������
 	������-���	������»15. ) ��	��	��, ���$� ������������� �� 	���, 

�����2�� � �'*+, �������� ��$���� $����������� �	����� ��� �
	����� 

	���� �����
��� � ����$���� ��
�, � �����$����� – $�����	��, 


���	����� � �������� ������, � ���
�� 	���� ��������	� «�	
����� 

�����	��� 	����!��� � �����
� � �	������ �	������ ������	
�� 

                                                 
15 &��!
����, '. ������	� 
�
 ����	������� � �'*+ $���� ��$�����	� 	������ ����(�������� 
�
������	
��� 	���� – 638 / '. &��!
���� // [*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: 
https://www.belta.by/economics/view/belarus-kak-predsedatel-v-eaes-budet-dobivatsja-sozdanija-
polnoformatnogo-ekonomicheskogo-sojuza-mid-366038-2019/ 
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$������� �� ������� �������� 	 �������� 	������, 
������ �	������ 

�((�
����� ������� �$�	������ $��$�������� ������� ������� � 

���������� �'*+ � ������� 	���»16. :�
����	
� ��� 	 �	�� 2019 ���� � 

�'*+ ����	� ���� ��
� (���������� 	��	
� ����������� 	���, 	 


������� ��� ����������� �$-������ $���� ��
������ 	����!��� � ��� 

	��$���� ��������. ) ��	��	��, � 	����� �����!��� ������	� ��������� � 

���� 	��� 	 3�������, «� ����� 	�����2��� [2020] ���� ���������� 	 3����. 

�	�� �2� 	��	�
 �� 12 ��	����	��, 	 
������� �� ������ $� ��$����� ������� 

� 2-3-����� �������� ������. 8��� 	��	�
 ����� $��� ������ ������� 

	������»17. 

) ��	�� ��	����	��, 	 
������� �'*+ 	�$�����	� � ���	��
���� 

��
������ 	����!��� � 	��$���� ��������, ������	� � ���	����� – ��� �� 


������� �
����
 � '����	
�-%����
��	
�� ������. ) �
��$�� 2019 ���� 

�������	
�� �
������	
�� 
���		�� �����	��� 	 ���������	���� ���� 	���� 

��������� � 	��������	���.  �����������	�, ��� ���� ��
���� $���� 

	��	�$	������� ��	�������� �((�
����� �(��	���
���� �������� �������-

�
������	
��� 	��������	���. .� ��� �	��� 	����� ��� 	������ ��$���� 

������, ������ ��	����� 
������ ������� � ������ 
������� 2020 ���� � 

6�	
�� � � (�
�	� ������ 
������ «$���� �����	� ����������� 


��������� �*", ��
�� 
�
 ����2��� �������� ��������, �������� � 

������	
�� ������������, �������� (��	���� ��
��»18. 7������ ��
��, 

��� � (���� ����������� �������	
�� �
������	
�� 
���		�� ��� 

���������	����� 	 ���������	����� ��
�� 	���, 
�
  ���, 6������, 

                                                 
16  ������, *. �*" ���������� �	
����� �����	��� 	����!��� � �����
� �	������ ���$������� 	 
�������� 	������ / *.  ������ // [*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: 
https://www.belta.by/economics/view/eek-predlagaet-uskorit-podpisanie-soglashenija-o-porjadke-
ustranenija-tehbarjerov-s-tretjimi-stranami-364105-2019/ 
17 ������	� ��		�������� � ��	� �
	����� $�������� 	����!���� �'*+ � 7+% 	 �������� 	������ 
[*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/economics/view/belarus-rasschityvaet-na-
rost-eksporta-blagodarja-soglashenijam-eaes-o-zst-s-tretjimi-stranami-365828-2019/ 
18  ������, *. �*" � 3������ �����	��� ��������� � 	��������	��� / *.  ������ // 
[*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/special/economics/view/eek-i-indonezija-
podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve-366253-2019/ 
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"��$����, 6���

�, 3������, :����	
�� �	�����, "�$� %�����, �������!, 

6������, � 	 ���������	���� &����� – � (������ ��
�������. 

) ���� �� ������ ������	� � ��
�� 	���� 0��� '����
�, 
�
 ����, 

���������	���� 	 
������ � �������	
�� “�����
�” � ��	����� ���� ������ 

��	!�����	�. ) ��	��	��, � 2018 ���� �������$���� ����� 	������� ����	 

���
����	
� � ����� – �� 1,2 ��������� ��������. « �� ���� �
	���� 	��� 

�*'+ � 9��� ��������	� � 54,8%, ������ – � 28,7%»19. .������ 

�������	�� 	����!��� � 	��$���� �������� ����� �'*+ � 9��� ����� $� 

��
���� ��� ������	�, ��
 
�
 � �	���2�� ����� $�����		
�-�����	
�� 

�������$���� 	�	������� �	��� �
��� ��	��� �������� ��������, �� 
������ 

90 �������� ��������	� � ��	���
� ������� �� ���� ��������
�	
�� 

	����.  ����� ��
��� ������ 
����	� � «������ �
������ ���$��� 	 

��!�����, 
������ ��� $�����		
�� ������� ��
� 	�2�	���� ��!�, ��� ��� 

������ ��	�����2�� � 9��� ����$���� �����
���»20. 

�2� ��� 	����, ���������� 	 
������ � 	������ ��� 	��$���� 

�������� ��� �	������ � �
����� (���, – �����. *�� �(��
�	
�� 

��	����	��� 	���� ������, � ���������� 
������� ������	� 	����	��� 	 

�'*+ �����!���� �(��	���
����, 	������ 
������ ��� 	��� 

������������ �$-������ «	���� �
�� ��� ���������� �!�� 

�����!���� �����
��� � 	���� '(��
� � ������� )�	��
�»21. +��� �� 

�	���, 	�2�	���� ������� �(��
�	
�� ��
��� ���������	���� �'*+ 

�����	��� 24 �
��$�� 2019 ���� ��������� � ������������� ����� 

�������	
�� �
������	
�� 
���		��� � "���		��� '(��
�	
��� 	����, 

	����	� 
������� «	����� ������ ���������	������� � 	(��� 

                                                 
19  ������, *. 9��� ��������� �����	 
 	������ ��� 	��$���� �������� 	 �'*+ / *.  ������ // 
[*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/economics/view/chili-projavljaet-interes-k-
sozdaniju-zony-svobodnoj-torgovli-s-eaes-365298-2019/ 
20 &��!
����, '. 9��� �������	���� � �����	����� 	��������	��� 	 ������	�� – �����	 / '. 
&��!
���� // [*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/special/politics/view/chili-
zainteresovana-v-dolgosrochnom-sotrudnichestve-s-belarusjju-benites-365275-2019/ 
21  ������, *. +���� �'*+ ������ 	������ 	����	��� �����!���� �(��	���
���� � 
������ / *.  ������ // [*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: 
https://www.belta.by/special/economics/view/strany-eaes-namereny-sozdat-sovmestnuju-promyshlennuju-
infrastrukturu-v-egipte-364924-2019/ 
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�(��	���
���� � 	���	
��� �����	���, ��������, ���	����� � �������� 

��������������	���, ���������� �
������	
�� ��������� � ������ 

����������, ����	������2�� ������� �����	»22. ) 	������	���� 	 ���� 

��
������ $���� �����$��� ��� 	��������	��� 	 �
����� � ����������� 

��� ������� 
����� 	����. .� ���
� ��(� ���	��
���� ����� ���������	���� 

�������� ��	��� ��!������. )��� '(��
�	
�� 	��� – ��� ����������� 

������������	����� ����������, �$-�����2�� 55 ��	����	�� “������” 


������ 	 �	������ �
��� ����� ��������� ������
. %������$���� 

�'*+ 	 ��� 	 2010 ���� ����	 ����� � 2,7 ����, ��	����� �� ������ 2018 

���� 21,7 ���������� ��������.  �� ���� $���� 80 �������� �
	����� 

�������	
�� “�����
�” ��������	� �	��� � ���� �(��
�	
�� 	��� – '����, 

������, 6���

�, .������ � %��	. %�
 ��� ������� �������� ������	
�� 

	����� ���	� ���	��� ������. 

                                                 
22 �*" � "���		�� '(��
�	
��� 	���� �����	��� 6�������� � ������������� [*��
����� 
��	��	]. – 2019. – URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/24-10-2019-5.aspx 



 14



 15

��������: �� �������		 ��	������	� 	���������� 
	�����	�	 – � �������������� �������	������ 

 
�2� � 2018 ���� � 4�	��$��
� ������	� 	����	�� 	 ������������ 

�
	�������, ��	����	������ �������, ����� � $���	-	��$2�	���� 

�����	� ��$��� �� ����
��� +�������� �� ���������� ������ ��	����� 

���	����� �� 2035 ����. .� �������������� ����� ��������
� ��
����� $�� 

������� ����� ���������� ��
��������	���, ����������������� 

���
��
�, �	������������ (�
�����, ����� ����$���� 	��� � 	(��� 

�	�2�	������ ���	�����.  � ����	�� �����$����
��, 	�������� ����� 

���������� �����	����� ����, ������, �������, ��������� � ��������� 

���������� ���������� ��	����� ���	����� 	 ������ ����������� 

	�������-�
������	
��� �������� ������	�. %�
, � 
���	��� �����	����� 

����� � �� ��������� – ����!��� ���	�������� 
������, ��������� 

�����
� ������ ��	����� ���	����� � �
����
� 	����, �������� 

�(��	���
����, � ��� ��	�� 	 �	����������� �������� ��	����	����-

��	���� ������	���, ����!��� �((�
����	�� ���	������� 

��������	��. 4���������� �� ���� 	�������� ������������	� � ������ 

�����: 1) 2019-2020; 2) 2021-2025; 3) 2025-2030; 4) 2031-2035 ����.  �� ���� 

«��� 
����� ���� $���� �����$���� ������� 
���� �����������, � 
������ 

$���� ��������� �����	����� ��	����	����� �����, 	��
� ���������� 

����������� � �� ����������»23. 

4���������� ���������� ���� 	�������� ����� 	���� �������� 

������	� � ��	�� ������ �������� 	��� ���� 	 �����!�� $���	-
������� � 

������� )	������� $�
� “)����� $���	�”, � ��
�� �������� �:  

1) ������ ���$����� 
�
�����	��	�$�	�� )	������� 

�
������	
��� (�����;  

2) ������ ������� 
�
�����	��	�$�	�� ������������ �	������ 

�������� ���������;  
                                                 
23 .'3  ���������� �$	����� ����
� 	�������� ���������� ������ ��	����� ���	����� � 
������	� [*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/special/economics/view/naip-
predlagaet-obsudit-proekt-strategii-privlechenija-prjamyh-inostrannyh-investitsij-v-belarus-337734-2019/ 
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3) ����������� ���
	 ������
������	�� 	��� ��� ������� � 

������ ���	������� (���� Ernst & Young. 

) 
���	��� ���	��
����� ��������� ��� ���������� ������ 

��	����� ���	����� � $�����		
�� �
����
� ��		���������	� ��
��, 


�
 ��	�
������������ � ��
���
�� ��������	���, ����	����	
��, 

���	������ � ��(����� �(��	���
����, (��	���� 	�
���, 	�������� 

	(��� – ����� ����
�� ��	����	����-��	���� ������	���, � ��
�� 

����	����	
�� ����	��. "���� ����, ������������	� «	(���������� ��
�� 

������������ ���(������ ��� 	������ �����!���� ��
��-, ����� � 

	����� ����������� �����	����� $���	�� � ��	������ ���	������ 

� ���������� ������ 	� 	����� �
������	
�� ���������»24. 

 ����� “��	���
��” � ���� ���� ���� 	������ �������� � ������	� 

��������	
��� �
��� “, �������� ,�!�	
��� ����� )���$	
�� �$��	��”, 


������ 	������ ���	����� �����	 ���	����� 
 ����� ������. ) 

��	��	��, ��	�� ������ �
��� «	���� ������ ���	���� �$������	� � 

����	���
�� 	 ������������ �� ���������� �������� ����
��� � 

��������	����� ���2��
� $��!��� ������ ������$����� �������. <…> 

)����	� ��$��� �� 	������ ��������	�� ��
��� ����������, ��������� � 

��$������. ,�!�	
�� ��	��� ��������� ��� �� ���������� ����� 

��������	��� 	 ����$���� ������$��
�� �����	��, �
����� 	��������	��� 

���� �� ��������	��� ������»25. "���� ����, ���	� ��� �������� ���������� 	 

����	���������� 
����	
�� ����	����	
�� 
������ � 	������ � ���������� 

����� 	����	���� �����������. 

3	������� ���������� �	���������� ���������� 	��������, � ��� – 

��$��� �� 	����!�	������� ���	�������� ��
��������	���, ����2��� 

�����	�������� �������� ��� $���	�, ������!�� ��(��������� �	�� 

                                                 
24 ������	� ������ 
 2025 ���� ������� ���������� ������ ��	����� ���	����� 
[*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/economics/view/belarus-namerena-k-2025-
godu-udvoit-privlechenie-prjamyh-inostrannyh-investitsij-338382-2019/ 
25 ��������, ,. #
�� � �������� ,�!�	
��� ����� ����	�� �����	 ���	����� 
 ������ – 
3	���
� / ,. �������� // [*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: 
https://www.belta.by/special/regions/view/ukaz-o-razvitii-orshanskogo-rajona-povysil-interes-investorov-k-
regionu-isachenko-336516-2019/ 
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�����		��, ���$� ��
	������ �	
������ � $���2�� 	�$-�
����� ������ 
 

��!��� �����, � ������	� ������ 
 2025 ���� ������� �$-�� ���������� 

������ ��	����� ���	����� � ��	��� �	���. «7���������� ��
�� 

�
����� ��$��� �� ���������� ��	����� ���	����� � ���������� 

���	�������� ��������� ������	� �� ��$����, � ��� ��	�� 	 ����2�� 

��
�� �����������, 
�
 �� �
����
� ������	�, ���	������� (�����, 


�(������, �	����� 	 $���	��»26, � ��
�� ��	!����� 	��������	��� 	 

����2��� ������������ (��	����� ������������. 

.� ���
� ��(� ��� �������, ��� � ������ ����� ���������� 	�������� – 

� 2019-2020 ����� – �$-�� ������ ��	����� ���	����� ����� 	�	������ 

� ���� �������� ���������� �������� �������, � � ������ ����� – 
 2025 

���� – ��� ��������� ��������. .������, ��� �� 2018 ��� � ������� 	�
��� 

$�����		
�� �
����
�, 
���� $�
��, ��	����� ���	���� ������� 10,8 

���������� �������� ���	�����, �	���� ���� 
������ ���!��	� � 

	�$-�
�� �����	������� 4�		��, )���
�$������, "����.  �� ���� 

«��	������� ������ ��	����� ���	����� 	�	������ $8,5 ����, ��� 78,7% 

�� �	�� ��	�����!�� ��	����� ���	�����»27. 3 ������ ��������2�� 

��	� ������ � ����$������ ��!� � �$���������, � ��� ��	�� �� ��
�� 


����� ���	������� ����
���, 
�
 ����������� 

�(��������$������2�� �������, 	��������	��� ������ ���
���	�����, 

����
�� “������	�
����” � “+���
����”. 

)� ����� 	��!��� � $�����		
�� ��������� � �������� � 

���
����	
�� �	��
��� ����!��� ���	�������� 
������ � ������	�, 

��������!�� � ��$�� 2018 ����, ��������	�, ��� ��
� 	���
���� ������ 

��	����� ���	����� ����	������� 	�������� ����$����� 
������� 

���������� «������������� � $�	��� �
������� ����	��� �
����
�. ) 

                                                 
26 ������	� �������� � 2019 ���� �������� � ���� $1,6 ����  33 � ��	��� �	��� [*��
����� 
��	��	]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/economics/view/belarus-planiruet-v-2019-godu-privlech-ne-
menee-16-mlrd-pii-na-chistoj-osnove-350482-2019/ 
27 3�	����� ���	���� � 2018 ���� ������� � �
����
� ������	� $10,8 ���� [*��
����� 
��	��	]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/economics/view/inostrannye-investory-v-2018-godu-vlozhili-
v-ekonomiku-belarusi-108-mlrd-336490-2019/ 



 18

������ �������, ��� �������� � 	(��� �	���. .�!� ������ �	�-��
� ��	����� 

��������� ������������� � � �����!���� 	�
���»28. 8�� ����� 

��������	� ����(������������ ��$��� .���������� ����	��� ���	����� � 

������������, ���$� 	������ ��� �������� “���� �
��” ��� ���	�����, 

� ��
�� ������� ������� $���!� ������ ��������� ���	������� 

������
� � ����� �������, ��� ��$������ �������� ���	������� 

���2��
� 	 ������� ���	������ � ������� �(��	���
�����. 9�� 


�	���	� ��	!����� 	��������	��� 	 ����2��� ������������ 

(��	����� ������������, �� ���	� �����	�� ���	��
���� ��
������	�, � 

��	��	��, �� ���������	���� 	 ��
��� �� ����	����������, 
�
 ����������� 

���� �������� � ��������� ���� ���������������  �������!��. 

����������� ���� �������� (�'�4) – ��� ����������� (��	���� 

����������, ��������� 4�		��� � "����	���� � ����� 2006 ���� ��� 

	����	���� �������� ������ �
����
� � ��	����	����-���	��
��, �� 

�	��������� �
������	
��� ��	�� � ��	!����� ������� �������-

�
������	
�� 	�����. .����� 	 '������, "����	����, "�����	����, 

4�		��� � %����
�	���� ���	��
�� $�
� ������	� � 4�	��$��
� ������	�. 

7������, ��� � ��	����� ���� $�
 ���������	� ��	��� �	��!�, � ��� 

	��������	����� ��
�� ��(��: « � ������ 2018 ���� �$-�� ���	����� 

��������	� � 2,5 ���� �� 	������ 	 2017-� � ��	��� $1,6 ����. *��� 

��
������� ��	��� ��
	����� �� �	� �	����� $�
� <…>. "������� ����(��� 

����	 � 48% �� $3,6 ���� � ��	��� ��
	�������� ������ �� ���� ���»29. 

3����	�, ��� � 	���� $�
� 2018 ��� 	������ �	��!�� � �� ��� ������, 

��� «$��� ��		������� �������� �� 
������� ������ 
������ “'�����” � 

                                                 
28 ������	� ��		�������� ������� �$-�� ���	����� 
 2025 ���� [*��
����� ��	��	]. – 2018. – 
URL: https://www.belta.by/economics/view/belarus-rasschityvaet-udvoit-objem-investitsij-k-2025-godu-
325426-2018/ 
29 ��������: �'�4 
���� ���� (��	������� ����
�� 	 �	����������� ������� 	��� �'*+ 
[*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/economics/view/beljjaninov-eabr-krajne-
vazhno-finansirovat-proekty-s-ispolzovaniem-natsvaljut-stran-eaes-345396-2019/ 
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������	�. ) ���������� $�
 ������� $10 �� ������������� ������»30. ' � 

2019 ���� �'�4 ��������� ��������� 	��� 
������� ����(��� �� 2,9 

���������� ��������. «.� 1 ���� [2019 ����] �$-�� ��
�2��� ���	�����(��� 

	�����	� � ������� $3,7 ���� <…>. .� 30 ��� 2019 ���� �
���� �'�4 

����	�� � $458 ��, ��� � 12,3% �� $4,2 ����»31.  

9�� 
�	���	� 4�	��$��
� ������	�, �� �� �� ����� 	��������	��� 	 

�������	
�� $�
�� �������� ����������� ��� 30 ����
��� � �$2�� 	���� 

�
��� ����� ��������� ��������. �	�� �������� � 	�����!�� ��, �� «� 

�	���2�� ����� $�
 ��		��������� ���	������� ����
�� $�����		
�� 

�����!���� �����������, ��������� � ����������� ���	����2��� � 

	������ ���� ��������	��, � ��� ��	�� 	 ��������� ��������� V � VI 

����������	
�� �
�����»32. *�� ��������� ��������	�� �������	
��� 

$�
� �������� ������������	� �����	��� � ��� 2019 ���� 
������� 

	����!���� � �������� $�����		
�� 	����� 100 �������� �������� � 

(��	������� �$������� 
������� � ���	������� ��������� ,', 

“������	�
����” � ������������� �	������. ' �	��� 	����� �� 

���������	���� �'�4 � 4�	��$��
� ������	� «$���� !�	�� ����
��� � 

�������� 	���� � ����� 	�
����� ������	� � ��$���»33. + ��
��� 

$�����		
��� $�
���, 
�
 ,', “����������$�
” � ,', '+� 

“������	$�
”, ��
����� �������� 	������������ 
����������, ��
���� 


������� ���� 	 ����� ��������� (��	������� � �������
� ������ � 

	������ $���	�.  

' �� �����	� ���	��� �'�4 � �
������� 
������� ,', 

“������	�$�
” 	����	 �����	� �
����� ����������. ) ���� 	���� ������, 
                                                 
30 �'�4 �������� ��	� 
�������� ����(��� � 2019 ���� �� $2,9 ���� [*��
����� ��	��	]. – 2019. 
– URL: https://www.belta.by/economics/view/eabr-planiruet-rost-kreditnogo-portfelja-v-2019-godu-do-29-
mlrd-345498-2019/ 
31 ,$-�� ���	�������� ����(��� �'�4 � 1 ���� �����	�� $8 ���� [*��
����� ��	��	]. – 
2019. – URL: https://www.belta.by/economics/view/objem-investitsionnogo-portfelja-eabr-na-1-ijulja-
prevysil-8-mlrd-354493-2019 
32 )	����� 	 ����	�������� �������� �'�4 '����� ���������� [*��
����� ��	��	]. – 2019. – 
URL: http://government.by/ru/content/8785 
33 �'�4 ������� $100 �� � (��	������� �$������� 
������� � ���	���������� 
“������	�
����” [*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/economics/view/eabr-
vydelit-100-mln-na-finansirovanie-oborotnogo-kapitala-i-investprogrammy-belaruskalija-347439-2019/ 



 20

��� � �
��$�� 2018 ���� “������	�$�
” 	 ����2�� �'�4 ������
 

	����������� 
����� 	��
�� � ��� ��� � ������� 20 �������� 

��������, 	���	��� 
������� «�����	�������	� � (��	������� �������� 


����
��� 
������ ������	�$�
�, 	������ 	 ��	���
��� �������, 

�$��������� � �	��� �� 4�		��	
�� :�������� � 4�	��$��
� ������	�»34, ��� 

	��	�$	����� �������� ������ � 	������ $���	� � �!�� 	���� – 	������, 


������ ����� 	���� ���� �� ��������� �
������	
��� ��	�� � �$������� 

���	��
����. 

) ����� �'�4 ��		��������� � 	���� 	 ������	�� �	
���
� ����
��� – � 

������� ����	��, ����2�-
��������� �����	���, � ��
�� � �������
�. 

%�
, �����	 $�
� �������� ����	���2�� � ������	� ��
�	���
��� �����: 

������ 	 4�		��� – &����� – "�$��; 6�	
 – )���$	
. «��� �����	� �� 

��
�	���
��� ����� ����� 	�	������ �� 150 �� 450 �� ����»35. )������ 

���	��� �'�4 � � 
����
�� � ��
��
� ������		
�� ������� ������� ��	��� 

5-������ ���
���������� Stadler ��� ����������� ���� $���	-
��		�. 

 �	���
� ������� ���
��������� ����������� � 
��� 2020 ����. 3 ��
 
�
 

	����� ���������� �������� ��� ��� ���� 
������� ��	��	� ����2�� 

��	����� $�
��, �� �������	
�� $�
 �������� �2� � (������ 2019 ���� 

������ � ��	�
�� 	����� ������	�� 	����� ���	��� � ���� ���	������� 

����
��. ) �������
� ���� ���� � 	��������	��� � ������	� �������$��� 

���������� ��� ������		
�� ������ ���
���	�����. "���� ����, �'�4 

�������	��� � 	��������	��� 	 $�����		
��  ��
�� ��	�
�� ���������, 

���$� ���	��	������� � �� 	� 	����� ���������. ) ��	��	��, «���� ���� � 

��		��	
�� 
������, 
������ ����� 	���� ���������  )%»36. 

                                                 
34 ������	�$�
 ������
 	����������� 
����� �� �������	
��� $�
� �������� [*��
����� 
��	��	]. – 2018. – URL: https://www.belinvestbank.by/about-bank/article/n_Belinvestbank-privlek-
sindiczirovannyj-kredit-ot-Evrazijskogo-banka-razvitiya 
35 �'�4 ��		��������� ���	��� � (��	������� ��
�	���
��� ����� 610 � 63 � ������	� 
[*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/economics/view/eabr-rassmatrivaet-uchastie-
v-finansirovanii-rekonstruktsii-dorog-m10-i-m3-v-belarusi-335452-2019/ 
36 �'�4 �������	��� � ���	��	���� � $�����		
��  )% [*��
����� ��	��	]. – 2018. – URL: 
https://www.belta.by/economics/view/eabr-rassmatrivaet-uchastie-v-finansirovanii-rekonstruktsii-dorog-
m10-i-m3-v-belarusi-335452-2019/ 



 21

)�����2��	� 
 
�������� 	����!��� �� ,', “������	�
����”, 

�������, ��� ��, �	����, ������� $�����		
��� ����������� 

����������� ��	!��$�� ����
� �� 	��������	���  ����
��	
��� ����-

�$������������ 
��$����, 
������ $���� 	��	�$	������� ��������� 

��2�	��� �� ����	
� 
������ ���$���� � ������	�. �2� ��� �����	�� 

�	��
� ��������	�� �'�4 � ������	� 
�	���	� ���������	���� $�
� 	 

"����	
�-$�����		
�� ���	�������� ���
�� “)���
�� 
����”. ) (������ 

2019 ���� 	����� �����	��� ��������� � 	��������	���, ��
�����2�� 

!���
�� ���	��
���� ���������	���� � �����	��������2�� ��	�� 

������	
�� 	���� � �$��	�� ���������� 	���������	
�� ���	����� � ���
, � 

��
�� (��	������� �������� ����
���. ) ��	��	��, «$�
 �������	��� 

���	�������� � 	��������	��� �(��	���
���� ���
�»37. 

9�� 
�	���	� �������	�	 ����� ���������������  �������!�� 

('�33), �� 4�	��$��
� ������	� 	���� ��� ����� � ����� 2019 ���� � ������ 

��	����	���� �������	
��� ������, 	 
������ ��� (��	���� ���������� 

	���� 	���������� �� ��������� �(��	���
������ (��	�������. 

.������, ��� '�33 $�� �	��� �� ��������� "����	
�� .������ 

4�	��$��
� 	 �	����� 
�������� � 100 ���������� �������� � �
��$�� 2014 

���� ��� ���������� �(��	���
����� ��������� �
������	
��� 

�������� � ����
� � '���, � � �� �� ���������, ���$� �	����� � �������� 

(��	������� ��
�� ����������� �	������� ��������, 
�
 

6���������� $�
 ��
�	���
��� � ��������, �������	
�� $�
 

��
�	���
��� � ��������, �������	
�� ���	������� $�
, �������	
�� 

$�
 ��������. "�����!��� �
�������� $�
� 	����� ������	� "����, 

3���, 4�		��. ' �	��� �� �	
���
� ��� «���	��� � '�33 ��	!�����	� 	 57 

                                                 
37 “)���
�� 
����” � �'�4 $���� ���������	������� � ���������� � ���
 ���	����� 
[*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/economics/view/velikij-kamen-i-eabr-budut-
vzaimodejstvovat-v-privlechenii-v-park-investorov-335625-2019/ 
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�� 93 	���»38. ) ��	��	��, � ��� 	�	��� ����� $��� ������ !�	�� ���� 

	������� ���	��
��: +��$��, 1����, '����, &��, 6���

� � %���. 

) 	��� ����, ��� ����$�� «���������� (��	���� �������� 

(�������� ���� ������� (��	���� ������
���� � 	��	�$	����� ������� 

(��	���� 	��$����	��, ��	
���
� $���� � 	�$� (�
��� �������� 


���������� ��	����	��, ���	����2�� � ���� (��	���� ���������, 
���� 

�� ���$���	� ����2�»39, c��� �������� ����� �����	����� �� ������� 	��� 

����	������� ����������� $�
� �	������� 	������� �������
� � 

��������2��� 
�����	��� 	��� '���. "���� ����, 	������ ����� $�
� 

«���������� 	������� ������� � ���	����2�� 	���
���� ����	������ 

�	������� �������� � �����	
�-�����
��	
�� ������»40. 8��� � ���, ��� 

���� �� �����!�� ����� '�33 ����� 	���� 	��������	��� ����� 

“/��
����� ����” � ���
�� ���	������� 
������� 7������ "���� – 

��������� '��� – ������. *�� �������, ��� ��� ��	������ �������� 

�����, 	������ 	 ��������� ��������� � �(��	���
����, �������2�� 

���$������ �����	
��� ������, ����� $�
� ��$������ ��������� 

��	!����� ��� � ��	!��$� 	���� ��������. 

3��� 	������, '�33 ����� 	���� ��� �	��������, 
������ 

�������� ����	�� �����		 ���������� �
������	
�� ��������� � '��� � 

����	������ ������ � ����� �� ������� ������, ���$� ����	��� ��� 

	����� 	�������	�� ��������, �
������	
�� � (��	���� ���!��� � 

����$��� 	��������	��� 	 ���������, ���	����2��� � ����
�� ����� 

“/��
����� ����”. 3 ������ !��� � �
����� ��������� ���� $�
�� ��� 

	�����. )	��� �� �	
���
� ��� 	����� 	�2�	������� '�33 �	��� 

���(��	������� 24 ����
�� � ������ 	 �������� ��������� ��������. ' 

                                                 
38 '����	
�� $�
 �(��	���
����� ���	����� �������	� 6 ����� ������ [*��
����� 
��	��	]. – 2018. – URL: https://ekd.me/2018/12/aziatskij-bank-infrastrukturnyx-investicij-popolnilsya-6-
novymi-chlenami/ 
39 )���
���, '.). '����	
�� $�
 �(��	���
����� ���	�����: ���� (��	���� ��������� � 
'%4 / '.). )���
��� // 6���������� (��	�. ��
��	
�� 	�	����. – 2016. – ;1. – +. 27. 
40 "��!�, ).). +������ '����	
��� $�
� �(��	���
����� ���	����� 
�
 �	������ 
	����!�	������� ���	������� 	�������� ��������2��	� 	��� '%4 / ).). "��!� // ����	 � 
��
��. *
����
�-�������	
�� �����. – 2015. – ;1. – +. 215. 
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«� ����� $�
� � $�����!�� ���� ��������� 	����������� �$-�� 


���������� �� $4-6 ����, � � ��	�����2�� – �� $10-15 ����»41. ) ��	��	��, 

� (������ 2019 ���� ����� '�33 8. 1�
� ������ � ���, ��� «$�
 �������� 

��������� (��	������� ����
��� 	 $3,3 ���� � 2018 �. �� $4 ���� � 2019 

�.»42.  �� ���� �	���� 
�������� �������� 	���	�� �	����	� 
���	��� 

����
���. 3 ��	�� ��
� $�
 ����� 	�	���������� 	��� ������ � 

(��	������� ����
��� � 	����� '���, � ��	��	�� �  �
�	���, ��� 

	�����2�� !��� $���� ������ � � ������ 	���� ����. 

)�� ������ � 6�	
� 	������, ��� �	������� ������	� � '�33 

��
������ ��� 	���� ���� �������	��, �$� ��	��	� $�
� ����� $��� 

�������� � ���� �������� 
����	
�� ��������� “,�� ���	, ��� ����”, 

���	��
�� 
������ ������	� � �!� 	����. ' �	����������	� ��� ��	��	� 

����� «��� 	������ � ����������� ���	����2�� ���	������ 
��������, 

���������	
�� � �����	
�� �(��	���
����, ��������	����-����	����	
��� 

���������»43, � ��� ��	�� � ���������� "����	
�-$�����		
��� 

���	��������� ���
� “)���
�� 
����”, � ��
�� ��� 	�(��	������� 

����
��� 	 ������� ������������ (��	����� �	��������. "���� ����, 

���������	���� 	 '�33 ����� 	���� ��� 4�	��$��
� ������	� �2� ���� 

����� !���� � ���� �
������� ���!��� ������������� �	�	������� 

	���������	
��� ������	��� � �������������� 	��������	��� 	 "����	
�� 

.������ 4�	��$��
��. 

, ���, ��� '����	
�� $�
 �(��	���
����� ���	����� ����� 

���	������ 
 ��������������� ���	������� ����
��� ��� ������	� 	 

������ ����2���	� � ��� ������ � (��	������� �������� 

�(��	���
���� � �$��	�� ���	�����, �������
�, ����2�-
���������� 
                                                 
41 ������	� ��		�������� �������� '����	
�� $�
 �(��	���
����� ���	����� 
 
	�(��	������� ����
��� [*��
����� ��	��	]. – 2018. – URL: 
https://www.belta.by/economics/view/belarus-rasschityvaet-privlech-aziatskij-bank-infrastrukturnyh-
investitsij-k-sofinansirovaniju-proektov-322842-2018/ 
42 '����	
�� $�
 �(��	���
����� ���	����� �������� 
���������� ����
��� � 20% � 2019 
���� [*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: https://www.vestifinance.ru/articles/114547 
43 ������	� �	������ � '����	
�� $�
 �(��	���
����� ���	����� [*��
����� ��	��	]. – 2019. 
– URL: https://belta.by/special/economics/view/belarus-vstupila-v-aziatskij-bank-infrastrukturnyh-investitsij-
333276-2019/ 
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�����	��� � ��$������� $��� ������� � ��� 2019 ���� � ���
�� ������� 

�(��������� ������ � �!� 	���� ��������� '�33. ������		
�� 	����� � 


���	��� ������������ ��������� (��	������� � 
���
�	����� 

���	��
���� ���������� $�
� 	(�
�	�������	� � ����
��� � ���	������ 

	�
����, ��
 
�
 «���	������ ����
�� ����������� 	���� ����� ��������� 

�������� ������	�, �$�	�������� 	�������� ��	� ����� 7������ � 

)�	��
��, ��� ����	��� 	������	����� ����� �� 
������� �������� $�
� 

�� �������� � �������
� 	����� 	 �����	
�� �������»44. ) ��	��	��, ���� 

���� � (��	������� 	��������	��� � ��
�	���
��� ��������� 63 (6�	
–

)���$	
), 61 (���	�–6�	
–������ 4�		��), ��� 	����� «	���� ��	�
�� 

��������� ���	�������� � ������� �(��	���
����. %�
�� '�33 

��		��������� ���	������� 
 ����
�� ��	����	����-��	���� ������	��� 

�� ��
�	���
��� 610 [&�����–"�$��], �� 
������� 	����	 �����	� �
����� 

��$��� 6��	���	���� ���	����� � 
�����
����»45. ,$-��� 

(��	������� 	� 	����� $�
� $���� ����������	� 	�����	��� ����
�� � 

�������	���� $�����		
�� 	����� �	������� ��� ��	��	�. .� ��� �	�, ��� 

���� ���� � ���������� �$-���� (��	�������. 

                                                 
44 ������	� ���������� '����	
��� $�
� �(��	���
����� ���	����� ��		������� ����
�� � 
���	������ 	�
���� [*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: 
https://www.belta.by/economics/view/belarus-predlozhila-aziatskomu-banku-infrastrukturnyh-investitsij-
rassmotret-proekty-v-transportnom-347465-2019 
45 '����	
�� $�
 �(��	���
����� ���	����� ����� ����� (��	������� ����
��� � ������	� 
�� 
��� ���� [*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/economics/view/aziatskij-
bank-infrastrukturnyh-investitsij-mozhet-nachat-finansirovanie-proektov-v-belarusi-do-kontsa-350838-2019/ 
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��������:  ��	 �����	���� ����	�	� 	 ���	� 
 

) ����	�� 2019 ���� 6��	���	��� �(������� 4�	��$��
� ������	� 

	������ ��$���� ������ �� ���������� ���$����� ����� �	��������� 

�������� (�#4) � ������	�, � 
������ ��!�� 	�������	�� �����	��� � �$��	�� 

���������	���� 	� 	���	����� ��		���� �(������� � ����	�������� 

����������� � ������� ��		�����. ���� ���� ������ – ����	��� 

�(���������	�� $�����		
��� �$2�	��� � ���������� �#4 � �!�� 	����. 

.������, ��� � 	���$�� 2015 ���� &�������� �		��$��� ,��������� 

,$-������ .���� ������ ��������� “ ���$�������� �!��� ����: 

 ���	�
� �� � �$��	�� �	��������� �������� � ������ �� 2030 ����”, � 


������ ��(�
	������� 17 ����� �	��������� ��������, ���������, � 

��	��	��, � ��
������� $���	�� � ������, $���$� 	 �����	���� � 

�	����������	���, ��!��� ���$���, 	������ 	 
��������	
��� 

���������. *�� 	�$���� �����$����� �� �	�� ��	����	�� ������, � ��� 

��	�� � 4�	��$��
� ������	�, �����	� �� 	������ ��������� ��� ��	������ 

�#4. 

#�� ����� ������� ���� – � ��� 2017 ���� – � �!�� 	���� $��� 

	(��������� �	������������ �	��� ��� ��������� ��$���� � �$��	�� 

���������� ������� �����: ��-������, ������� ��	� ���������� 


���������� �� ��	������ ����� �	��������� ��������; ��-������, 

��	����� ��������� ������
���� ��������� ���������� �#4, 
������ 

�
������ � 	�$� +���� �� �	��������� ��������, ��������	
��, 

���������� � ������	
�� ������ �	��������� ��������, �$�	�������2�� 

�((�
����� ���������	���� ��	����	������ 	�
���� 	 �$2�	������ 

������������, ������ � �������� 
������, ����$����� ���������. 

 ��	����� 
 ��$���, +���� �� �	��������� �������� ��
����� 
����� �� 17 

�#4 �� ��	����	������ ������� ������	�, � 
��������� 
������ ������ 

��!��� 	������	����2�� �����	��. ) ����� «�	� �����	������� 
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��	����	����� ����� ������ � 	�	��� ������� ����	����� $��
��: 

�
����
�, �
������, 	�������� 	(���, ��������»46. 

+����� ��
�������� ,��������� ,$-������ .���� ��������� 

������������ – ���$�����, ����������, ��������� – ����� ������		� 

��	������ ����� �	��������� ��������, ������	� ��� � 2017 ���� 

����	������ � ����������� ����� 	��� ��$�������� ��
��� � ���� 

��������  ���	�
�-2030, ����� ������ ���	��� � ����	������� ��
���� 

�������	
��� �
������	
��� 	���� �� �	��������� �������� � !��$-


������� ,,., � � 2018 ���� 	��� ����������� ���������� (���� 

��������� 
�����������, ��	��2��� ��	������ ������	��� 	��� � 

����������, ��������� � ���	���	����� ��$��� �� ��	������ �#4. ) 

����� �� ���
	� ��	������ ���$����� ����� �	��������� �������� �� 2018 

���, 
������ ��		�������	� ��� 156 	��� ���� � �	��� 	�� ��
��������, 

	������ 	 ��������� �#4, ������	� ����� 23-� ��	��, ������� «���
� 

��!� 	����� �� ������ )�	����� ������ � ��������� '���»47. 

,��� �� �	����� �	��!�� ���������� ����� �	��������� �������� � 

������	� ������	� ��������� ��
��������	���. ) 2018 ���� $�����		
�� 

�������� ����� ��� ��
���, ��������� � ��	������ �#4. ) �� ��	�� – 

�$ �	�$� ��������� �������� �����������, � ��������	��� � �$��2��� 

�������	
�� �����
���. ) 2019 ���� ��		���������	� ��
������
��, 


�	��2��	� �������������, ���� ��������.  �����������	� ��
��, ��� 

���� ���� �	��������� �������� 	���� �������� 	�	����� ��	��� 

	�������-�
������	
��� �������� 	����, ���$� 
 2025 ���� ����� � �$-�� 

�������� �������� �����
�� � 	�� ���������� �������� � «���	�������	� 

                                                 
46 <��
��, 6. #	�������� �������� ����	�� �� 
������ �� �	 / 6. <��
�� // [*��
����� 
��	��	]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/interview/view/ustojchivoe-razvitie-zavisit-ot-kazhdogo-iz-
nas-6646/ 
47 ������	� ����� 23-� ��	�� 	���� 156 	��� � ��	������ �#4 �� 2018 ��� [*��
����� ��	��	]. – 
2019. – URL: https://www.belta.by/special/politics/view/belarus-zanjala-23-e-mesto-sredi-156-stran-v-
dostizhenii-tsur-za-2018-god-333890-2019/ 
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 ������ 	��� 	� 	������ ��!����� �������� �� �������� ��
��������� 

	��	�$�	�� ��!� 	������������»48. 

�2� ��� ����� �	����� �	��!��� ��	������ �#4 ��
������	� � 

	���������� ��$��� ���������� �����, ��
 
�
 «�	�������� �������� 

	���� � ����� ������� ����
� � 	����� �	��������� �������� �	�� �� 

�������»49. )�� ������ ���� �������� ���������� ����� ���������� � 

����
� ��	��$��
�	
�� ����� ���������, � �, ������ �	���, ����	�������� 

������ ��	���� ��������� 	 ������ �����$�	��� � �����	�� ������. )�� 

������ ���������� ����� � ���� 
���
	�� ����	�������	� 

�����$����� � ����	�� 2019 ���� 6��	���	���� �
����
� 4�	��$��
� 

������	� 	����	�� 	 �$��	���
����� 
�����
	�� ��� �������� $���� 30 

$�����		
�� �������, ��	���2�� �� ����� 	�������-�
������	
��� 

��������, ���������� 
������� ��������� $� �������� ��� ���������� �� 

	������	��$��
�	
��� �����. 8�	������ 	
�����, ��� «� 	����� 

	(�������� ��
�� �� 280 ����
���.  ������ 54 ����
�� $���� 	����� 	 

���, �����
� 80 – ��� ���	����� � ���	����2�� ��������	��� � 140 ����
��� 

���	��	� 
 	(��� �(��	���
���� (�
��� 30% – �����!���� 

�(��	���
����, �	������ – 	�������� �$-�
��)»50.  ����� ���� 280 

����
���, �	�� �2� 224 ���	������� ����������. )��� � ��� (�
�, ��� 

��	�� ����
��� �� ����� 
�����
	��� ���� �������	� ���(��	������� 

«��	����� ���	����, � ��
�� ����������� (��	���� ����������, 


������ ��������� 	���	��� � ������ ������� � �������� �(��	���
����, 

�������, 	��������	��� 	����� �$������������ ���� ��� ������� 


������� � ��	��� ���� �������, �������� ������������ ����� 

                                                 
48 ������	� ��		���������  ���	�
�-2030 
�
 �	��� ��� ���� ���$����� ������
� – 6�	�
���� 
[*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/politics/view/belarus-rassmatrivaet-povestku-
2030-kak-osnovu-dlja-novoj-globalnoj-politiki-mjasnikovich-333892-2019/ 
49 7�	�����  ��������� +����� 6��	���� 4�	��$��
� ������	� [*��
����� ��	��	]. – 2019. – 
URL: http://www.government.by/ru/content/8943 
50 ) ��� �������� ��	���2�� ������� ������	� ����������	� �
������ 280 ����
��� [*��
����� 
��	��	]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/economics/view/v-plan-razvitija-otstajuschih-regionov-
belarusi-predlagaetsja-vkljuchit-280-proektov-359816-2019/ 
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�������
�. +���	��� )	������� $�
� $���� �	��������� ��� ������ !
�� 

� $�����»51. 

) ����� 2019 ���� � 6�	
� ���!�� ������ .��������� (���� �� 

�	��������� ��������, � 
������ $���� �������	�� ���	��
�� ��		������� 

��������� ���� ������	� �� ��	������ �#4, ��� ���������� 

.��������� 	�������� �	��������� 	�������-�
������	
��� �������� 

	���� �� 2030 ����, � ��
�� �	�$��	�� ��������
� .��������� 	�������� 

�	��������� �������� � ������ �� 2035 ����. .� �� �������	� 

������������ ���� � ���� ���� ���	�	
�� � 6������	
�� �$��	���. 3 ���� 

	����� ���� � ���, ���$� ���������� �����	
����	�� ������� �� 

���������� ���� ��$��� � ������ $�����		
�� �������. 

.� ��� �� ������ .��������� (����� �� �	��������� �������� 

��������	�, ��� ����� ���� � ������������ �	���� ��������  ���	�
�-

2030 � ��������� 	���������	
�� ��
�����, ����	����� � ���������� 

��������� ����� 	������ 	���	��� ��		���� �(������� 	����, 
������ 

«�2� ����	���� ����� 	������ ��� !���
��� ������� �$2�	���� 	��� �#4 

� ���� 
������ ������
� � �� ��	������»52. )�� ������ � ����	�� 2019 ���� 

6��	���	��� �(������� 4�	��$��
� ������	� � 	������ � ��������� 

������
���� ��������� ��	������� �#4 ��$���� ������, 	�	������� �� 

������	���, ���$�
� ��������� � ���� ����, ���$� ��	�� 

�(��������� ��$��� �� �	�� 17 ����� �	��������� ��������. .� ��� 

	����� �������, ��� �	���� ���� ��$���� ������ � ���������� ��
��� 

��	!��$��� ���������
�� $���� ���	������. )�� ������ � ��� �� ����	�� 

2019 ���� 6��	���	���� �(������� 	���� ��� �������
� ���������� 


���������� ����
��  �������� �������� ,��������� ,$-������ .���� 

( 4,,.), 8��	
��� (��� ,,. (0.3+�:) � :��� ,,. � �$��	�� 

                                                 
51 <��
��: ��$��� ���������� ����� �� ��	������ �#4 � ������	� ��� 	������������� 
[*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/society/view/schetkina-rabotu-regionalnyh-
grupp-po-dostizheniju-tsur-v-belarusi-nuzhno-sinhronizirovat-333887-2019/ 
52 +63 	�	����� �������� ������ � ��$��� �� ��	������� �#4 � ������	� – <��
�� 
[*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/society/view/smi-sostavjat-otdelnuju-gruppu-
v-rabote-nad-dostizheniem-tsur-v-belarusi-schetkina-333874-2019/ 
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������	����� (0.: ') “ ������
� (�
���������� ������
���� 

��������� �����		�� ��	������ ����� �	��������� �������� 4�	��$��
� 

������	�” $�� �$-���� ��	��$��
�	
�� 
�
��	 “,� &��$����� ����� 
 

��
����� ���	�����”, ���$� ������� $�����		
�� �$2�	��� � �����		 

��	������ �#4 � �
������������ ��$��� ������	��� «�� !���
��� 

�$	������ ���� ���� � 	���	���� ��		���� �(�������»53. 

8� 1 ��
�$�� 2019 ���� � ���� 
�
��	 ��������	� ����
�, �������, 

	�����, ����- � �������������, ��
�� ��$��
���� � ������� �� 	��� 

��������, �
�����2�� � 	�$� ��
�� ���������, 
�
: 1) �
�������	
��; 2) 

	�������� ������
�, �
����� �����	� �������� ����	��� � ��������� 

���$������
�; 3) �
������	
��; 4) ������
�, 
�	��2��	� �������� 	���� 

�	�����, �
����� ����� 	 �������	���, � ���������� ������� “.�
��� 

� �	������ � 	�����”; 5) ��������	����� ���������	���� �� ��	������ 

�#4; 6) ����
��, ��������� � ��	������ �#4 � ����������� 

$���	��, �
����� ����
�� ����
�-���	��������; 7) �$2�	����� 

���������, ��������� � ��	������ ����� �	��������� ��������. 

3���� 
�
��	� ��
�����, ��� � 	��� ����!�� ������
�� ����� 


���������, ������ �	���, $�����		
�� ������	��� � �2� ���� 

�������	��� ��� �� ��	
���� 	��� ������	
�� ��������. ��������� ����� 

(������ ������	
��� 	�������	��� � $�����		
�� ���		� 	�	�����	� ��	��� 

����	������ �$	������ �	���� ��������� � ����� �	��������� 

��������, �������	��� �� ������� � ����������. )��� ���	��� � �� 

������ � ����
� ����2�� ������	��. "�
��	 ��
�� �������	���� 

�$!���� ��������� ���������, ����- � �����	��!������, �2� ��� ���������� 

����� � ���, ��� «+63 – � ���	�� ��� �� �	���� 
����� � ���� 

�(���������� �	����� � �#4. ) ���� 
���
	�� �� ������ �����!�� 

���� – ���	��2��� ������ � �������	��� �������� ����!��� � 

                                                 
53 ,$-���� ��	��$��
�	
�� 
�
��	 ��� +63 “,� &��$����� ����� 
 ��
����� ���	�����” 
[*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/society/view/objjavlen-respublikanskij-
konkurs-dlja-smi-ot-globalnyh-tselej-k-lokalnym-dejstvijam-359398-2019/ 
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�����	����� ��!���, 
�	��2��	� 	�$�, 	���� 	����, � ��
�� ������ � 

��!��� ���	��� �� ���������� �#4»54. 

)���� ������: � 2020 ���� � 4�	��$��
� ������	� ����� $��� 

��������� �	���� ��$��� �� ��	������ ����� �	��������� ��������, 

������ �	���, � ���������� �����.  �� ���� 	��� ��	
�� 	���� � ��!��� 

����� �����	� �����-��
� ����� 	
����� ���������� 	���	��� ��		���� 

�(�������, ��
 
�
, �� ���� ���������� 
���������� �� ��	������ 

�#4 6. <��
���, «$�� �(���������� �	�����, $�� ��������� ��� � 

��$��� �� ��	������ �#4 ���
����	
� ����� ����� 	������»55. *�� 

�������, ��� 	��
�� ��$��
���� �� ���� ���� � ���������� ����� ����� 

$��� ��	��� �$!����, 
�	��2��	� ���
����	
� �	�� 17 ����� �	��������� 

�������� � ��������2�� ���������� 	�������-�
������	
��� �������� 

	���� �� 2030 ����. 7��	� 	���� �������, ��� ��$��� 	���	�� ��		���� 

�(������� ���� ��	� 	������� 	 ����� ;16, 
������ ������������ 

	����	���� �������� ������$�����, ��
������ �$2�	��� � ������	���. 

9�� 
�	���	� ������ �#4, �� ��� 4�	��$��
� ������	� �	�$�� 

�
������	�� � 	�������� �	������ �$������ ���� ;5: “8�	����� ��$��� � 

�
������	
�� ��	�”, 
������ 	����� ������ �������� �	
������ ������� 

�
����
� $�����		
�� �������. 5���
����� ������ � ���� 	���� ��
������	� 

� ���, ��� «���������� �
����
� ���
����	
� �	������� 	��� ������� 

��	��, � ������!�� �������� ������� ����
� ��� 	������ ���� 

��������	��, � ��� ��	�� 	 ����������� ��	����� ���	�����»56. 3��� 

	������, 
�
 �$ ���� 	
���� ������ ����	������ �������-���	��� 4�	��$��
� 

������	� 8. "�����, «���� �� 	���� ����� ����� 	���� ���������� 

���	�����, ����!��� 	������	����2��� ��
��������	��� � ����	���� �	�� 

                                                 
54 "����
���� ����
��� “7 ���” � “������	
�� ���
i” ��$����� � 
�
��	� �� �	��2��� �#4 
[*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/special/society/view/kollektivy-redaktsij-7-
dnej-i-belaruskaj-dumki-pobedili-v-konkurse-po-osvescheniju-tsur-373180-2019/ 
55 ) ������	� � 2020 ���� �	���� ��$��� �� ��	������ �#4 � ���������� ����� [*��
����� 
��	��	]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/society/view/v-belarusi-v-2020-godu-usiljat-rabotu-po-
dostizheniju-tsur-na-regionalnom-urovne-373167-2019/ 
56 +����� 4���	: ) ������	� �����$������� ��� ���	���� �� 	������ �	����� ��� �������� 
�
����
� [*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: http://www.government.by/ru/content/9175 
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���	������� ����	�
�»57.  �� ���� � ���� ������ $���� ��	������ 

���������� ������
�. ) ��	��	��, ��� 	����� $�����		
�� ���������	��� 

�
���� �������	� ����� $���!��� �������� ����
����: ,�!�	
�� 

������ )���$	
�� �$��	��, ����� ��$��� 	 ��	���2��� �� ��
�������� 

	�������-�
������	
��� �������� ������������, � ��
�� �� 11 
����� 

�������. 

"���� ����, ��� � 2019 ���� � 	���� �������������	� �����!�� 

���	������� ����
�� � ��
�� �$��	���, 
�
 ������$���	������, 

������������	
�� � 	���������� ����	��, ���������-$������, 

�������$��$������2�� � ���
�� �����!���	��, �(��������$������2��, 

�(��������	
�� � ���������	
�� 
�����
	�. )	��� � 	������ ��
�$�� 

2019 ���� «�� 34 �	�$� ������� ���	������� �$-�
��� 22 ��� ������ � 

�
	���������»58, 12 �� 
������ ��!�� � ����
��� ��2�	��. .� � ����
� 

��� 
����� ����
�� ����� $��� � 	(��� �	�$��� ������ ���������� 

	���	�� ��		���� �(�������. 

%�
, � ����� ������� ������������ �����
� � �����	� 

���������� ��	����� ���	�����, � ��	��	�� ������	
��, ����	������� 

)���$	
�� �$��	��. 7� ��� 
������� 2019 ���� �� �$-�� �� ������	
�� 

���	����� ����	 ���	� 	���� � ��� 	 �������� ����, �����	�� ��� ������� 

��������. .� ���������� )���$2�� ������	�������� ��� 90 ���������� � 

	(��� ��������, �������$��$��
�, �
����� �������	������ �	���, �	��� �� 

��!��� ������, ��������	��� ���	���		���� �������. .� ��	����� ���� � 

�	����� ���� ������������ �������, $���	����, ������ � ��� (�
�, ��� 

«����� ������� � �������� )���$	
�� �$��	�� � 	�������������� 1����� 

��
����� 33 	����!��� � 	��������	���»59. 

                                                 
57 +����� 4���	 ����	����� 
����
����  ������ ����	������  ������-���	��� [*��
����� 
��	��	]. – 2019. – URL: http://www.government.by/ru/content/9155 
58 +����� 4���	: 22 �� 34 �	�$� ������� ���	������� �$-�
��� ������ � �
	���������. 
[*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: http://www.government.by/ru/content/9174 
59 <��$��
��, '. ,$-�� ������	
�� ���	����� � )���$	
�� �$��	�� �� 9 ��	���� ����	 � 3,5 ���� / 
'. <��$��
�� // [*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/regions/view/objem-
latvijskih-investitsij-v-vitebskuju-oblast-za-9-mesjatsev-vyros-v-35-raza-371103-2019/ 
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�2� $���� ��	���� ��
������� ����
���� � ���� 
���
	�� ��� 

���	�	
�� �$��	��, � �
����
� 
������ � 2020 ���� ��������	� �������� � 

���� 90 �������� �������� ������ ��	����� ���	����� � ��	��� 

�	���.  ������ �� �� ������������	� �������� � 	��$���� 

�
������	
�� ��� “���	�”. 9�� 
�	���	� 
�
����� ������� ������, �� 

«������ ��� ���	�� – �
��� $15 �� ������ ��	����� ���	�����, 

���������� �  �	
� – 	��!� $6 ��»60.  �� ���� ���� ���� ������� ���� 

	���	�� $���� �������� � ����$������ ��!�, �$���������, 

���	������ 	���	��, ���$� �� 	��� ����������� � ������	
��� 

������������� ���	����2�� �����������, 	������ ���� ��������	�� 

��
���� �
��� !�	�� 	 �������� ��	�� ���� ��$���� ��	�. 

.� ����� 
�
����� 	�$-�
��� �����	������� �����	�� ���� 

��$��� 	 ��	������ ���	������� ����	������� ����������� 	 ����� 60-

����� �	������ – ,', “&���	
�� ����
��$���”, ��	�������� � ��$���� 

��	��
� 4����� +����	
��� ����� ���	�	
�� �$��	��, ����
� � ����	�� 2019 

���� ��!��!�� �� ��������� 	����� ����� ��
������ 	 
���������� 

�������� 	����!���. '
���� ����$���� 	 ����$����� ���	������, 


����
��� �
�������� �$2�	��� ������� �� ����	
��� ������� �
��� 800 

��	�� �������� � 
�����
����� ��������	��� ������� ����!
�. 

6���������� ���	����2�� ��������	�� ��������� ��	!����� �		������� 

����	
����� �����
���. ) ��	��	��, ���	� «����� ��������	��� ����� ���� 

�����
��� – ������� 	������������ ���2�� � ��
����� ���
��
�. *�� 

�$	����� ��������� �����
� $�� ��$������ 
�	�������, ���� ��
�� 

$���$����, 
�
 	���� � 	���. +��
 ����	�� ��
�� ������� ���2�� – �������, 

������ 	�������	� ����, 
���	��� � �
�	 �����
��»61. �	�� ���	��, ��� ��$��� 

�� �������� ���� ��������� � ��������	��� � ����
��$���� ��� 

                                                 
60  ����� ��	����� ���	����� � �
����
� ���	�	
�� �$��	�� � 2020 ���� 	�	����� � ���� 
$90 �� [-*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/regions/view/prjamye-inostrannye-
investitsii-v-ekonomiku-brestskoj-oblasti-v-2020-godu-sostavjat-ne-menee-90-mln-374236-2019/ 
61 .  ���	
�� ���	��� ������ � ��������	��� &���	
��� ����
��$���� Br1,6 �� [*��
����� 
��	��	]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/regions/view/polskij-investor-vlozhil-v-proizvodstvo-
gorynskogo-agrokombinata-br16-mln-373083-2019/ 
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���
����	
� �����!�� � ���� ��������� ��
������ 
����
� 	 ��		��	
�� 


������� � ��	���
� ���� ����
� �����
��� � �������� 	���, �� ���� ���� 

���������� ��	����� ���	����� ���� 	������ �	��!�� ������. 3 � 

����� 	���� ��������� �����$��� ������� � ����
� � $��	�	
�� 

���������� ���		�, � � � ����� ������ $�����		
�� �$��	���. 

)	� ��������� ��!� (�
�� 
��	������� ����	������� ����� � ���, 

��� ���������� 
����� �� 17-�� ����� �	��������� ��������, � ��� ��	�� � 

�#4 ;5, 	������ 	 ����� ���������� ��	����� ���	����� � �� 

�((�
������ �	���������� � $�����		
�� �������, ����� ����� 

��
������	� � ������ 	������� �$��	���, ������ � �����	
�� ����� � 

��
	������ ���� �������� ��� �
������ � ���� ���!��� ���� 


�
����� 	�$-�
��� �����	�������. )	����� �
������������ ��$��� 

	���	�� ��		���� �(������� � ���� ��������� ���� � �� ��� ������, 

��� «����� � ����
� (�
	����� �!� ����	������� � ������	��, � � 

(�
����	
� ���������� 	��� ������	��, 	������ � �����
� 	�$����…»62. 

 �� ���� ������ ����� ��
������	� � ���, ���$�, ������� ���	��������	�� 	� 

�	��� �� ���$������, 	����	���� � ��������������, «� ������!�� 

�������� � ������� 	������� � ���!�� 	�����»63. 

                                                 
62 "������, '. ,����	����	�� ����� �$2�	���� �������� ������	�� �� ������ 	�$-�
��� 
	������ �(������� / '. "������ // [*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: 
https://www.belta.by/opinions/view/otvetstvennost-pered-obschestvom-otlichaet-zhurnalista-ot-drugih-
subjektov-sozdanija-informatsii-7110/ 
63 "����
����, '. &����� ������ +63 – �������� ���	��������	�� 	� �	��� ���$������ � 
	����	���� / '. "����
���� // [*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: https://news.21.by/other-
news/2019/12/11/1940593.html 
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�������� – !���"�:  
�� ��	����	� ����"��	 –  

� ���� ��������� �������	������ 
 

) ����� 2017 ���� �	������	� 25 ��� 	 ������ �	�������� 

�����������	
�� ���!��� ����� ������	�� �  ���!��, ����
����� 

�������� ��	������ ������ 
������ 	���� ������� �
��������� ������� 

� ����
� � ����� ��
����	��� ���������	�� � ���������� ���� 	���, � � 

� ����� 
�
����� �������. )��� � �	��� �� ���������	���� �����, 
�
 

�������, ����������	
�� 	�	������2�� � ���� �������-�
������	
��� 

	��������	���, ���������� 	����	��� ���	������� ����
���, !���
�� 

��������	����� 
���������. ��(�� 	��������	����� � ���, ��� «�� 25 ��� 

������!��� �����	�� 83 �������� � ������	
�� ���!���� � 

	��������	��� � 3 	����!��� � ������� 	��������	��� ����� 

��������� �������� � �������� ������	� �  ���!�»64. 3 	����� ���� 

�������� ��	��� ��	�� ���������	���� &����	
�� �$��	�� 	  ����	
�� 

������	����, ���	�	
�� �$��	�� 	 1�$��	
�� ������	����, 6������	
�� 

�$��	�� 	 "���	
�- ����	
�� ������	����, &�����	
�� �$��	�� 	 1�$�		
�� 

������	����. +��� �� �	���, � 
���	���� ���� ������ 	��������	��� 

	�$�����	� ����	�� 	��� ������	
�� 	���� 	 1����	
�� ������	���� � 

)���$	
�� �$��	��. 

+����!��� � ������	��� �� �����	��� �2� � 2009 ����. .� ���� 

���������� ����� ��
����� ��
����, ��� �� ��	������ ������ 	�����, 

���������	���� ���� 	 ������, �	�-��
� ������2�	���� ������������	� � 


�������� �$��. +����� �� ��� $�����		
�-����	
�� 	����� ����
���� 

	�������� ��������� 
���
�� �� �	�� 	(���� 	 �������� � ��	!����� 

«������������ � 
�	���
������ 	��������	��� � �����	�� ������ 

                                                 
64 3������ 9����������� �  ���������  �	�� 4�	��$��
� ������	� �  ���!� '. '�������� 
�(���������� ����	��� «���%'» (1 ����� 2017 �.) // [*��
����� ��	��	]. – 2017. – URL: 
http://mfa.gov.by/press/smi/f247df4969db2386.html 
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������	� �  ���!�»65. )�� ������ �$	����� 	���������� � ��	��� 

�$��������2�� �������� 	�	����!��	� � ����� 2017 ���� �����	��� 	���� 

���� 	����!��� � 	��������	��� ����� ������� )���$	
�� �$��	�� � 

��������������� 1����	
��� ������	���. «4�������� ������	
�� 	���� � 

�������-�
������	
��, 	�������� � 
�������� 	(���� $���� )���$	
�� 

���� � ������������ &������, +��	
�� � &�2���, /�����	
�� � 

6�
��,  ����
�� � 7���, &�����
	
�� ���� � ����� ,����. "���� ����, 

�����
�� � �������� �� 	��������	��� �����	��� #!��	
�� ���� � 

������������ %���!��-6������
�»66. 

.������� � 	���� ��� – ��	!����� �������� 	���� � ���2����� 

������� �������$����. %�� $����, ��� ���	��
� �����	��� ��
������ 

�$������ !���
�� 	��
���� ������$������2�� ��������� � �$����, 

��
	������ �����!���	��, ��	�������� ��������	���, � 	��������	��� � 

�������$��$��
�. )�� ������ ����	�������� )���$2�� 	���� ���������� 

����	
�� �������� ����� ��� ����
��� � 	(��� ������$��
� ����
�, 

��������	��� ��	�� �����
���, ���	
��� ������, �������� ����, �� ��!��� 

������, ����2����� ��� � ���	�. "���� ����, �
�������� ����
���� 

������������ 	��������	��� ��� ����� $�����		
��� ������ ������	� 

��
��, 
�
 ���������� ��	���������$������2�� ��������	��, 	��������	��� 

��������
���	����� � ����	����	
�� ������, � ��� ��	�� � $��� ����$	
��� 

���������. 

) 	��� �������, 1����	
�� ������	��� �����	� $�����		
�� 

�������� ���, ��� ���� ����	
�� ����� 	�������������	� � 

	���	
������	����� ��������	��� – ������� �����
���, (��
���. 7��	� 

�
���� ���������	� �����!���� �����������. ' 	��� ��	�������� 

������	��� � ����	����� ���	������ ����	������ 	������ ���	��
����� 

                                                 
65 '��
	��� 1�
�!�
� ���������  ��������  ���!� '���� 8��� [*��
����� ��	��	]. – 2017. 
– URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/aleksandr-lukashenko-pozdravil-prezidenta-polshi-
andzheja-dudu-15671/ 
66 )���$	
�� �$��	�� � 1����	
�� ������	��� ��	!����� ������������� 	��������	��� 
[*��
����� ��	��	]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/regions/view/vitebskaja-oblast-i-lodzinskoe-
voevodstvo-rasshirjajut-mezhregionalnoe-sotrudnichestvo-239226-2017/ 
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�	��� ��� 	����	���� �������� ����	����	
�� �(��	���
���� � 

	����	���� ������ � 
�����!�� ��
� 	��� �������	
��� � �������	
��� 

�
������	
��� 	�����. .� ��� �	��!�� 
�
������ � ��!�� ��
�� � 

�������� ��	����� (��	����� ���������� 	������ ��� ����$���� 


��������� � 	�������� 	����	��� �����
�� 	 ��	�
�� ��$������ 

	�����	���. 9��$� ��!��� ��� ������, «	����	�� 	 ����	
��� ��������� 

��$������ (���������� ����� ����������	
�� �����
�: (��	������� 

– 	������ ������� – ������� � ��������	���»67. 

5���!�� �	����� ��� ����� ����	
��� $���	� ����� �����	������ 

	��$���� �
������	
�� ��� “)���$	
”, ��� � ����� 2017 ���� ���	������� 

��� 36 ����������� 	 
�������� �� 14 	��� � ��
�� 	(����, 
�
 

��!��	������, ���
����
�, ����������, ������	
��, ��������, ��2����, 

���
�� �����!���	��. " ���� �� «� 2016 ���� �����	������ +*7 

��
������ 6 	����!��� � 	��������	��� 	 ��	������ ������������, 

����2��� �������	�� 	����	������� � ���	
� ����������� ���	�����, � 

��� ��	�� 1�$��	
�� 
��$�� $���	� � 1����	
�� ����	���� 

����������� �������� ( ���!�)»68. "�
����� ��$��� �� ��	!����� 

$�����		
�-����	
��� �������������� 	��������	��� $��� ��������� � 

6-� 6���������� �
������	
�� (����� “3������. 3��	�����. 

 ��	��
����”, 
������ ���!�� � )���$	
� � ��� 2017 ���� � ��� � ���
�� 

������� ���������, ����� 	 $����� ������� 
���
��� “ ��	��
����� 

����-������	
�� �����$��
� � ��������� �������� ������” � 

����������� ����-���
����	
�� 
�(������� 

“*������	��	�	$�������-2017”, ��$����� 	�
��� “+*7 – 
�
 ���	��
����� 

���2��
� ��� ���������� ��!�� ���	�����”. 

                                                 
67 +������ 	����	���� �����
�� �������� ������������ )���$	
� � 1���� �	��!� 
�
��������� 
– 6��
���� [*��
����� ��	��	]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/regions/view/sozdanie-
sovmestnogo-produkta-pozvolit-predprijatijam-vitebska-i-lodzi-uspeshno-konkurirovat-matskevich-239246-
2017/ 
68 4������� +*7 “)���$	
” � 2016 ���� ��	!����� ������(�� �
	������ ��	����
 � 6 	��� 
[*��
����� ��	��	]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/regions/view/rezidenty-sez-vitebsk-v-2016-
godu-rasshirili-geografiju-eksportnyh-postavok-na-6-stran-233960-2017/ 
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) ��� �� 2017 ���� ��	�� ���������� �������� ����$����� 	��� 

��������	�� $�����		
�-����	
�� ��$���� ������ �� �������� � ���	������, 


������ ������	� ����� ��	��� +����	��� ������		
�- ���	
�� 
���		�� 

�� �
������	
��� 	��������	���. ) �
��$�� 2017 ���� � 6�	
� ���!�� 

����� ��	����� ������, �������	��������!�� ���
�� ������� 	������� 

���� (�
��, ��� «��������, 
������ 	����� �$������	� � $�����		
�-

����	
�� ���!����, ����� $���������	� � �	� $���!�� ��
����	�� � 

������� ������	�� �	
��� ��!��� ����2��	� �����	��, ������� 

����
��2�� � �������-�
������	
�� � ���	������� ���!���� ����� 

�!��� ��	����	�����»69. 

, ������� �������� ���������	���� ������	� �  ���!� 

	��������	������� ��
�� ������� � ��(��. ) ��	��	��, � (�� 

��	�������� 	��������	��� ����� ��������� �����	�����, ����$��
� 

��������-�������� $���, ���	
� ���� ������� ��� �$��� 	���� ����
��� 

«� ��������� ��	����� ���� ��� ��	��� �������$���� ����� 	������ � 

�$-�� ����	
�� ���	����� � ������	�»70. %�
, �� ��	��� ��	���� 2017 ���� 

�������$���� ����� 	������� ��	��� ����� 1,6 ��������� ��������. "���� 

����, $�����		
�� �
	���� ��������	� � 19 �������� � 	�	����� ����� 700 

�������� ��������. 3 ��� ���� �	�� �	� �	����� ��������, ��� �������� 

$�����		
�-����	
��� 	��������	��� ��������� �2� ����
� � ����	���. 

)�� ������, �$	����� �������	�� ������!��� �������� ������	
�� 	�����, 

���	��
� ������ ��	����� ��$���� ������ �� �������� � ���	������ 

«���������� ��� 	�$� � $�����!�� ���	��
���� ��	� ������� �������� �� 

$4 ����»71. 4�!��� ��� ������ ������ ����
� ��� �((�
����� ������� 
 

!���
��� 
���� �����	�� ���	������� 	��������	���, ����� 	 
                                                 
69 ������	� �  ���!� ����� ���� � ����� ������ �������� [*��
����� ��	��	]. – 2017. – URL: 
http://www.belta.by/economics/view/belarus-i-polsha-vidjat-drug-v-druge-nadezhnyh-partnerov-shestakov-
272971-2017/ 
70 ������	� �  ���!� ����� ���������	������� � �������� ��$��	�	��	��� �� �	�� 	(���� – 
"����  ����
 [*��
����� ��	��	]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/politics/view/belarus-i-
polsha-mogut-vzaimodejstvovat-na-printsipah-dobrososedstva-vo-vseh-sferah-konrad-pavlik-269635-2017/ 
71 ������	� �  ���!� ��		�������� ��������� �������$���� �� $4 ���� [*��
����� ��	��	]. – 
2017. – URL: http://www.belta.by/economics/view/belarus-i-polsha-rasschityvajut-uvelichit-tovarooborot-
do-4-mlrd-273021-2017/ 
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���	�������� ���������	����, ���	����� � ����	��
� � ��
������ 

	������������� � 	����������. 

)����	 ���	����� � ���� 
���
	�� �	�$�� ����, ��
 
�
  ���!� 

– ��� �� 
�����!�� ���	����� � $�����		
�� �
����
�. %���
� � 2017 

���� ���� ��	�� ����	
�� ���	����� 	�	����� 140 ��������. �	�� �������� 

$���� ����, �� «�$-�� ������ ��	����� ���	����� �� ���� 	���� �� 

2016 ��� �����	�� $200 ��, � ��� � ������ ��������� ��
�2��� ���� �� 

 ���!� � $�����		
�� �
����
� ��������� $���� $150 ��»72. 

)�	��� �������� � ���� 	���� �������� ���	��
���� 	��������	��� 

���� 	��� � 	(��� ���	����� � ����	��
�. )�-������, ��� ����	
�� 

���	������ � ����	����	
�� 
������ ��� ������� 
�
����� �����	 
 

���	�������� ���� � ���� 	(���. )�-������, �� ����� ���� �����	 

�����������	� ��� �$	�������	����, ��� «� ���
�� ���������� ��	����	����� 

��������� ����	����	
�� 	�	���� � ������	� ��������� 50 ���	�
�� ��� 

	��������	��� ����	����	
�� ������, � ��� ��	�� 18 ��� �$-�
�� 	 

�������	��� 
����� ������$��
� �����
���»73.  ����, ��� �������� 

���� ��������� 	������ ������	� �2� $���� ������
������� ��	��� � 

�������	
�� �
������	
�� ���	���	��� � ����� 	���������	
�� ����� � 

���
�� ���������� 
����	
�� 	���������	
�� ���������, 
�	��2��	� 

�
������	
��� ���	� ����� /��
����� ����. 

5���!�� ����	������� �
������	�� ����� ��������� 

���������	���� ������	� �  ���!� ����� 	������ ��	������� � ����� 

������		
�-�������	
��� ���	�������� (�����, ��������!��� � �
��$�� 

2017 ���� � 1�
	��$����, ���������	�� 	 ����	
�� ���	����� � 

	��������	��� ����������� �������� � $�����		
�� ������������� 

	����� ������. 3��	����� � ����
�, ���������� 
������� ����� $��� 

                                                 
72 ������		
�� �
	���� �  ���!� �� �����-����	� ��������	� � 19% [*��
����� ��	��	]. – 2017. 
– URL: http://www.belta.by/economics/view/belorusskij-eksport-v-polshu-za-janvar-avgust-uvelichilsja-na-
19-272978-2017/ 
73  ���	
�� ���	���� �������	�����	� 	��������	���� � ������	� ����	����	
�� ������ 
[*��
����� ��	��	]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/economics/view/polskie-investory-
zainteresovalis-stroitelstvom-v-belarusi-logisticheskih-tsentrov-272987-2017/ 
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�����!�� ��� � 2019 ����, 	�	����� �
��� 15 �������� ����. ,������, ��� 

�������� ����� �������� ����
� ��	��	�$	����� ��������� ��������� 

���������
� ����� ������	�. «4��� ���� � 
�������� ������� �� "���� �� 

'�������	
��� �
��� � ���
�� 	��������	��� ������������� /��
����� 

����»74. 8����������� ������	��
�� 
 �	��!�� ���������� ����� 

����
�� ������	� � ��� (�
�, ��� �	�2�	������ 	��� ���	������� 

��������	�� ����	
�� ���	��� – ,,, “,% 1���	��
 ���” – �������� � 

���������� 	��$���� �
������	
�� ��� “&�������	�”. 

.� ��	����� ���� � ����!��� ������ ����	
�� ���	����� 
 

����
��� � $�����		
�� �
����
� � ��!�� �	������ ������ � ��� (�
�, ��� 

«�  ���!� ���������	� 	�������� �����	������ �������� �� 2020 ���� 	 

���	��
����� �� 2030-��, 
������ 	������ ���� ���� � ��������� �����		��� 

�������� 	����. 4�(��������	� �
������	
�� ��
��������	���, 
������ 

�������� � ���� $���	� � 	������ ���� 	������� ��� ���	�����»75. 

)������, � �� ���� ������ ����� ��	����� ��$���� ������ �� �������� � 

���	������ ������� 	������ 
�
���� ����������	� 	 ���	��
������ 

���������	���� � ��
�� ����	���, 
�
 	��������	���, ������$��
� 

	�����������
���, ���	������ 	���	���, 	���	
������	����� 

�$���������, �������$��$��
� � ���� ��������� �� ��2��� �
�����2�� 

	����. 

9�� 
�	���	� ��	������ ���������, �� � ��� �� �
��$�� 2017 ���� � 

��	����� $�����		
�-����	
�� ������ �� ����� ��	��	�� 	����� 

����������	� �����	��� 	����!��� � 	��������	��� � �$��	�� ����� � 

����������� �	���������� ���	������� ���, � ��
�� ��!��� «�����	� 

                                                 
74 8����
, 0.  ���	
�� ���	��� ��	����� ���������� ������� � ������������� 	����� 
������ / 0. 8����
 // [*��
����� ��	��	]. – 2017. – URL: 
http://www.belta.by/economics/view/polskij-investor-postroit-pogruzochnyj-terminal-na-zheleznodorozhnoj-
stantsii-bruzgi-273814-2017/ 
75 ������	� �  ���!� ���������� ���	��
����� ��������� �
������	
��� ���������	���� 
[*��
����� ��	��	]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/politics/view/belarus-i-polsha-opredelili-
perspektivnye-napravlenija-ekonomicheskogo-vzaimodejstvija-273031-2017/ 
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�$ �
���������� 
��� ����� � ��	
�� ������� � $�����		
�-����	
�� 

������»76. 

+��� ����� ���� � �������� $�����		
�-����	
��� ������	��� � 

	�������� ����� ����� 	������ � ������ ����������. 4��� �$ ���� !��, � 

��	��	��, � 	�	����!��	� � �
��$�� 2017 ���� � ���������� ��������� 

�	����� �������-��$������� ������	� �  ���!�, ���	��� � 
������ ������ 

����	�������� 16 $�����		
�� � 12 ����	
�� �������-��$�������, � ��� ��	�� 

�� &����, )���$	
�, .��������
�, .�	����, "�$���, ����	��
�, <����, 

&���, &���	
�,  ����, 7����-&���, ����- ����	
�. ) ������� � ���� 

(����� ��������� 	����� 	�!��	� �� ����, ��� ��� «���������� ��$��� 

�� ��	!����� ������	
�� 	����� ����� ��������������� ������	� � 

 ���!�, �����
�� � ��$�����	
�� ������� ����	��������� ������� 
����� � 

������	
��� �$2�	���, ��������� � ��������»77. '
������� ������� 

������ ���������� � ���� 	���� ������	� 	����	��� ���������� 	���	�� �� 

����������� (���� ��� ���������� ����
��� �������������� 

	��������	���. ,�� �� ��
�� 	����	��� ����
��� – “ ������
� ��������� 

��������� ������� ��������” – ��� �	��!� ���������	� � ����������, ��� 

�� 	��� ������������ �������� 	���	�� ����$������	� 	�������� 

!����� �$��������� � 	��������� ������$��� ��� �������
� �������� � 

��� ���� 	 ���������� �������	���� 	����� ������ �$����� ��� 

��	�����2��� ������	����	��� � ���� 	������ ��$���� ��	��. 

�2� ��� 	�$����, � 
������ ������	� $� �	������ 	�����, – ��� 22-� 

������		
�- ���	
�� �
������	
�� (���� “8�$��	�	��	���-2019”, 

	�	����!��	� � 6�	
� � ��� 2019 ����, � ���
�� 
������� ��� ���	��
� – 

«$���� 440 $�����		
�� $���	���� 	� �	�� ������� 	���� � 	��!� 140 

                                                 
76 ������	� �  ���!� �������� 	���������� � �$��	�� ����� ���	������� ��� [*��
����� 
��	��	]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/society/view/belarus-i-polsha-planirujut-sotrudnichat-v-
oblasti-ohrany-transgranichnyh-vod-272740-2017/ 
77 7����� ������ ���������� �$	������ � ���������� � �	����� �������-��$������� ������	� � 
 ���!� [*��
����� ��	��	]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/regions/view/zadachi-narodnoj-
diplomatii-obsuzhdajut-v-baranovichah-na-vstreche-gorodov-pobratimov-belarusi-i-polshi-270173-2017/ 
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����	
�� ��	���»78 – � ������� ��	����� � � ���� 	�
����� ��	
�		��� 

– “6������������ 	��������	��� � ��������”, “1���	����	
�� �	����. 

+������ $������������ 
������”, “3(��������� ���������” – 

��		������� 	�	����� � ���	��
���� $�����		
�-����	
��� �������-

�
������	
��� ���������	����, 
������ �� ��	����� �	
���
� ��� 

��������� �
�����. 8�	������ 	
�����, ��� «�� ������ 2018 ���� ������� �� 

��	����� ��	��� ��� �$-�� ������� �������� ��	��� $2,55 ����. ) ������	� 

��$����� 339 ���������� 	 ����	
�� 
��������.  ���	
�� ���	����� � 

�
����
� ������	� �� ���!��� [2018] ��� 	�	������ $445 ��»79. )���� 

������: $�����		
�� 	����� �
	����������� � 2018 ���� � ����	
�� ���
 

�����
��� � 1,344 ��������� �������� �� 495 ������� ��������. 

:���� “8�$��	�	��	���-2019” 	��� ��� ���2��
��, � 
������ $��� 

�$-�����, ��� �������� �������� ���	������� $�����		
�-����	
��� 

���������	���� ��
��, ��� «�	�� �������, 
������ ��� 	����� ���� �� 

�������	�� ���������� ��$�� � $3 ����»80, � ����	
�� ���	����� � 

$�����		
�� �
����
� ����� �����	��� ��
������� � 500 �������� �������� 

� ���. ) ��	�� ���	��
����� ��������� �
������� ������	
�� 	����� 

	����� �����, ������ �	���, ��
�� 	(���, 
�
 ������- � ��������$��$��
�, 

	��������	���, ��2���� �����!���	��, ���	���� � ����	��
�, ����� 

�
�����2�� 	����, (���������
�, $�
��	
�� � 	�������� 	�
����, � ��
�� 

	���	
�� �����	���, ��� «�� ������ ������� ��	���� ��
�2��� [2019] ���� 

                                                 
78 #�������, ). :���� “8�$��	�	��	���-2019” ������ ���!��� ������	� �  ���!� ���� 
	��������� / ). #������� // [*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: 
https://www.belta.by/opinions/view/forum-dobrososedstvo-2019-napolnit-otnoshenija-belarusi-i-polshi-
novym-soderzhaniem-6885/ 
79 1�	������, %. ������	� ��		���������  ���!� 
�
 ������ � ���	��
������ ������� � �+ – 
6�	�
���� / %. 1�	������ / [*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: 
https://www.belta.by/economics/view/belarus-rassmatrivaet-polshu-kak-vazhnogo-i-perspektivnogo-
partnera-v-es-mjasnikovich-350203-2019/ 
80 1�	������, %. # ������	� �  ���!� �	�� �������	�� ���������� ��$�� �� ������� �������� � $3 
���� – ��	�� / %. 1�	������ // [*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: 
https://www.belta.by/economics/view/u-belarusi-i-polshi-est-vozmozhnosti-preodolet-rubezh-vo-vzaimnoj-
torgovle-v-3-mlrd-posol-350228-2019/ 
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�
	���� $�����		
�� 	�����������
��� � �����
��� ������ �  ���!� 

��������	� ���
����	
� � ��� ����»81. 

*((�
����� �	�������� ��!��� �������� ����� ����� 	���� 

���2����� $�����		
�-����	
�� ��������	����� 
���������, ��� $���!�� 

������ ���������	� 	����� �  ���	
�� ����	��� ���	����� � ��������. 

8��� � ���, ��� �2� � 2016 ���� ���������	���  ���!� ��	������ ����� �� 

��$������� ���� �� 	������ ���$����� 	��� �� 70 $���, 
������ ����� 

�$�	������ ���� 
���	��� �������
� ����	
�� ��������������� � 

���$����� ��
��. :�
��� ������	� ��, ��� «���� �� ���� 	���������	
�� 

��
�� $��� ��$��� ������	�»82, ��� ����	��� � 2018 ���� ��
���� 	��� 

�������� $��� � 	���� �������� 	�2�	����� ��������� �����	� ����	
�� 

��������������� 
 	��������	��� 	 $�����		
��� ���������, ��� 	
�����	� 

� � ����������� ��$���. ) ��	��	��, ���� �� �������� �	��!��� 

	��������	��� 	��� ���	������� ����
� � ������	� ����	
�� ��$����� 


������ Szynaka, 
������ � 	���$�� 2018 ���� �����	��� 	 &����	
�� 

�$��	���
���� 	����!��� � 	������ � ������ 
������ ��$������ 

��������	���.  ���	
�� $���	���� ������
 ��� (�
�, ��� � &����2�� 

	������	� ��$����� 
��	���, �	�� ��$������� ��� ��������	��� 	����. ) 

����� 	���� ����	
�� ���	����� � ���� ����
� «	�	����� �	
���
� 

��	��
�� �� ����. *�� $���� 
����� ��������	��� �� ����	
� $���!��� 


�����	��� �������� ��$���. "�����	��� ��$���
�� ��	�� ����	
� ������ � 

����� ��2�	�� ����� ��	������ 500 ������
»83. ������		
�� 	����� � 

���� 	���� ������
�����, ��� ��
���� ��� ������� � 	���� ����	
��� $���	�, 

������� «� ����	
�� 
������, 
������ ������	� � �!�� �����	��, 
��� � 

                                                 
81 *
	���� $�����		
�� 	�����������
��� �  ���!� � �����-������ ����	 ����� � 2 ���� 
[*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/economics/view/eksport-belorusskoj-
selhozproduktsii-v-polshu-v-janvare-aprele-vyros-pochti-v-2-raza-350231-2019/ 
82 3����	 ����	
�� ��������������� 
 ������	� ��	��� [*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: 
https://belta.by/economics/view/interes-polskih-predprinimatelej-k-belarusi-rastet-350224-2019/ 
83 3��	��� ��  ���!� 	����	� 
����� ��$����� ��������	��� � &����	
�� �$��	�� 
[*��
����� ��	��	]. – 2018. – URL: https://www.belta.by/regions/view/investor-iz-polshi-sozdast-
krupnoe-mebelnoe-proizvodstvo-v-grodnenskoj-oblasti-317876-2018/ 
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������ 	����, �	�� �	� �������	�� ��� ��
����� 	���� ��������	�� � 

���������� ������	�»84. 

�2� ��� ����� ��������� 	��������	��� ������	� �  ���!�, ���� 

� 
������ !�� � (����� “8�$��	�	��	���-2019”, 	���� �
�������������	� � 

��	����� �	
���
� ��� � 
�	���	� �$-������ �	���� ���� 	��� � 

���������� ���$������ ����
�� “ ��	 � ����”. ) ���� ���� 6�	
 � )��!��� 

��� 	������ ��� ����� !���� ��	����� ���� �����. ) ��	��	��, �����	��� 

������� � 	�������� ��������� ������������� ��	����� �$-�
��� � 

$�����		
�-����	
�� ������.  ���������� ���� ���� 	���� �������� � 


��� ��� 2019 ���� �� ������ ������ ��	����� $�����		
�-����	
�� 

��$���� ������ �� �����	�� 	��������	��� � �$��	�� ���	����� ��!��� 

	���� � ����� � 2020 ���� 	��������	��� ����� ������������ ���������� 

��	�� ����� ��
� 7������ ��� � ������������� 8������� – +��������. 

 �����������	�, ��� ���������� ����� ����
�� ������ ���$��������� 

������ ����, �� 
������ ���	���	���� � ��������� ��	�� �����$���	� ��� 

� ��	��� ��	����. «8��� ��	�� 	�	����� �
��� 209 �.  ������ �������� 

�$�	������ 
�����	����� $�	�������� ��$��� ��	��$��
�	
�� 

������$����� ������ 4-94 ���	�–������  ���!� (8�������) � ���������� 

�������� 8�������, ���, � 	��� �������, 	���� �����
� � ��������� 

��������� )��!��	
�� ��	� � "��������»85. 

.�, �������, ��$���� ������� ������ �
������	
��� (����� 

“8�$��	�	��	���-2019” 	���� ���������	�� 	���� � �����$��
� ���� 

��������� 	��������	��� � 2021-2027 ����, ����������� 
������ 

«��	������ ���!�� +����  ���!� � ���!��  ����	
��� ������	���. 4��� 

���� � ���������, 
������ $���� ��!��� �����	� � ����
� ���	������� 

                                                 
84 1�	������, %. "�������: ������	� ��
���� ��� ����	
��� $���	� / %. 1�	������ // [*��
����� 
��	��	]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/economics/view/koltovich-belarus-otkryta-dlja-polskogo-
biznesa-350234-2019/ 
85 1�	������, %. ������	� �  ���!� � 2020 ���� ���� 	������ ���� ��	� � ������������� 
8������� – +�������� / %. 1�	������ // [*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: 
https://www.belta.by/society/view/belarus-i-polsha-v-2020-godu-nachnut-stroit-novyj-most-na-
pogranperehode-domachevo-slovatichi-352908-2019/ 
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����
���, � � �$������������, 
�������	
��»86. 8��� � ���, ��� � 2020 ���� 

�����!���	� ���	���� ��������� ���	�������� 	��������	��� 

�������	
��� 	���� “ ���!�-������	�-#
����”. )�� ������ ���� ����
� 

������	������� ������� 	���� ���������� ������ ���������	���� � 

����
� � 
���
�	�����, � � � �����	����� ���	��
���� � $���� ������ 

���� 	���. 

                                                 
86 1�	������, %. ������	� �  ���!� ����������	� � ���� ��������� 	��������	��� / %. 1�	������ 
// [*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: https://belta.by/economics/view/belarus-i-polsha-dogovorilis-o-
novoj-programme-sotrudnichestva-350246-2019/ 
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�������� – #	��:  
������-��������	����	 ������  

������������� �������	������� ����������� 
 

,��� �� �	���� ��������� ������������� �	�	������� 

	���������	
��� ������	��� � �������������� 	��������	��� "����	
�� 

.������ 4�	��$��
� � 4�	��$��
� ������	� ������	� ���	���� �������� 

������	
�� 	����� � 	(��� ��
�, ��� ������� «��$������	�� ����$���� 

������!��� ������ 	��������	���, ������������ ���� (��� 

���������	���� � ��	!����� ������ 	����	��� ����
���»87. .������, ��� 

� 2018 ���� � "���� ���!�� ��	����� 
���		�� �� ����-������	
��� 

	��������	��� 
����	
�-$�����		
��� ������������	������ 
������� �� 

	��������	���, � ���
�� 
������� 	����� �������� �	����� 

���������	���� � ��	����� ����, ���������� ���������� ����� ����� 

����
�� � ���!�� 
 ��������� ������: «+����	��� ��������� 

�		����������	
�� ��$�� ��	����� 	���� ���� ������� 	��������	��� 

����� ����� 	������»88. 

+�	����!��	� � ��$�� 2018 ���� � 6�	
� ��� ����� ������		
�-

"����	
�� ��������� ��������� (���� “.���� ��������”, 

	�$���!�� $���� ����	�� ���	��
��, �������	�������� ����� ��� ���� 

���� �������: «) 	��������	��� ����� ������	� � "���� 	���
� ������	� 

� ��������»89. , ����� ������� � ��
�� ������: �	�� ���!� 

&�	����	����� 
������ �� ��
� � ���������� ������	� � 6��	���	��� 

��
� � ����
� "���� ��������� ��� � ��� ���� �$-������ ��� 
�
��	 

$�����		
�-
����	
�� ����
���, �� � ����
� � ���� 2018 ���� – ������. ) 

����� � 
�
��	 	����	��� $�����		
�-
����	
�� ����-������	
�� 
                                                 
87 ������	� � "���� �������	���� � �������� ������ 	��������	��� [*��
����� ��	��	]. – 
2019. – URL: https://www.belta.by/society/view/belarus-i-kitaj-zainteresovany-v-razvitii-nauchnogo-
sotrudnichestva-285359-2018/ 
88 ����, �. 8���$� ������	� � "���� 	���� �	�������� / �. ���� // [*��
����� ��	��	]. – 
2018. – URL: https://www.belta.by/politics/view/druzhba-belarusi-i-kitaja-stala-vsepogodnoj-tsuj-tsimin-
331056-2018/ 
89 ) 	��������	��� ����� ������	� � "���� 	���
� ������	� � �������� – /����� 
[*��
����� ��	��	]. – 2018. – URL: https://belta.by/society/view/v-sotrudnichestve-uchenyh-belarusi-i-
kitaja-stavka-delaetsja-na-molodezh-shumilin-325711-2018/ 
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����
��� � 2019-2020 ���� ����� 47 �����
 �� ����������� ���������� 

���	������� 	��������	���: �(��������-
�����
������ 

���������, ������((�
����	�� � �����	$�������, $�����������, ����� � 

���������!���� 
�����
	. ) �� ��	�� – � ���������� ����
�� �� 	������ 

"����	
�-$�����		
��� ����� 	��������	��� � �$��	�� ���	(������� 

����-������	
�� ��	������, 
������ ������� 	�������� ���� 

��	�
������������ ��������	��� 
�
 � ������	�, ��
 � � "����. 7������, ��� 

���� ����
� �
���� � ��������� $�����		
�-
����	
��� ����-������	
��� 

	��������	��� �� 2020 ����, � 
������ ��
�� ��!�� � ������ ���	��
����� 

	���������	
�� 	����	��� ����
�� – «	������ ����������� �� ��������	��� 

�$��������� ��� �	���������� � 	������ �������
� ���$��� 

�	����������� ����� � $��� 	����	���� �	������ �&# � 8����	
��� 

����������	
��� �����	�����, "����	
�-$�����		
��� ����� �� 

�
�$������� ��������� ����
���»90. 

) ��	�� �����	����� ��	!�� ���$�� ��������, �
���� 

��������2�� 	���� 	 
����	
��� ���������, 	������ ������, ������ �	���, 

������		
�� ��	����	����� �����	����, 
������ �������� � 2019 ���� 

	������ ��� ������ 	����	��� �	����� 	 8����	
�� ����������	
�� 

�����	������. .������, ��� ������, ��� 	����	 � ���� 
��	�� ���� 

(�
�������� – ���
����� (���
�, ������� �����
�, ��������
� � 

���
����� ��������
�, – ����	� 159 
����	
�� 	�������, – $�� 	(�������� 

� 2017 ���� � ��$����� � 8����. ,$����� ��� �����	� � �����	
�� ���
�. 

)����� 	����	��� ��� ������������	� ��
���� � ������	�. ,������	�, ��� 

«������������ � �	������ 	�������	�� $���� ��	���$���� � "����	
�-

$�����		
�� ���	�������� ���
� “)���
�� 
����”»91. 

                                                 
90 .� 
�
��	 $�����		
�-
����	
�� ����-������	
�� ����
��� ����� 47 �����
 [*��
����� 
��	��	]. – 2018. – URL: https://belta.by/society/view/na-konkurs-belorussko-kitajskih-nauchno-
tehnicheskih-proektov-podano-47-zajavok-329805-2018/ 
91 �&# �������� 	������ ������ 	����	��� �	����� 	 8����	
�� ����������	
�� 
�����	������ [*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/society/view/bgu-planiruet-
sozdat-vtoroj-sovmestnyj-institut-s-daljanskim-politehnicheskim-universitetom-337473-2019/ 
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'
���� 	�$�����	� ��������� 	���� 	 
����	
��� ��������� � 2019 

���� � ������		
�� ��	����	����� �����	���� �(������
� � 

��������
����
�, 
������ � 	������ ����� ����� ���� ��
��� � 6�	
� 

	����	��� 	 )�	����-"����	
�� ����-�		����������	
�� �	������� 


���������� ��������� ����-�		����������	
�� � �$������������ 

����, ��������	�� 
������� $���� 	��	�$	������� �������� ������������ 

	��������	���, �
������� ����������� 
��������� ����� ��� ��!��� 

�������� ���$��� � 	(��� ��	�
�� ���������, ��������
� 

��	�
�
����(��������� 
����� � 	������ 
�
�����	��	�$�� 

��������� ����-������	
�� �����
��� � �$��	�� ��������
����
�, 

�(��������� 
�����
����, �	
�		������ ������
�� � 

�(��������� ���������. "���� ����, ������� � 	��������	��� � ����� 

	(��� �&#34 �����	�� 	 #����	������ ��
� � ��������� &�
���. ' 	 

0��-"����	
�� �����	������ ��
� � ��������� � /������ ��	������ 

���������	�� «� ���������� �$������������ �������� � ������ 	����� 

��	!��� �$�������� � �	��� ������ ������������ �$�������� “2+2”»92. 

1������ � ����� !���� � ���� �	����� 	��������	��� ����� ��	!��� 

���$��� ���������� ������	� � "���� 	���� ��
����� � ����� 2019 ���� � 

���
�� 8�� 6�	
�� �$��	�� � ������ 9��� «����� ������� ������	� � 

$��� +�����	
��� �����	����� ��	����� ���
��»93. 

)	��� �� ����� $�����		
��� � 
����	
��� ��	!��� ���$��� 

���������� � ���� 2019 ���� $��� �����	�� $���� 350 ������ ��������� � 

	��������	���, 
������ �	��!� ���������	� � ���� ���	������ ����� 

����
���, 	����	��� �$������������ ��������, � ��
�� �����	��������� � 

� ������!�� «�
�������	
�� �$���, 	������ 	����	��� �$������������ 

                                                 
92 �&#34 � )�	����-"����	
�� .33 
���������� ��������� ��
���� 	����	��� 
�$������������ ���� [*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: https://belta.by/tech/view/bguir-i-
vostochno-kitajskij-nii-kompjjuternyh-tehnologij-otkrojut-sovmestnyj-obrazovatelnyj-tsentr-338475-2019/ 
93 ���� ������� ������	� ��
���	� � $��� +�����	
��� �����	����� ��	����� ���
�� � 
"���� [*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/special/society/view/tsentr-izuchenija-
belarusi-otkrylsja-na-baze-sychuanskogo-universiteta-inostrannyh-jazykov-v-kitae-340916-2019/ 
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	���
��� � ����� ��$��������»94. , ����� ������� � ��
�� 	����	��
�. 

+����� � "���� �� �������� ���������� �$�����	� ����� ��	��� 

$�����		
�� ������. 8����
� ���	� ��
���, ��� ������� �� 
�����	��� 

�����������	� ������� � 	�� ������
. ' � ������	� �������� �$����� $���� 

���� ��	�� ����	��������� "����. 3, 	��� �� �	���, ��� – ����
� � ������, ��
 


�
 	����	 «������	� � "���� ������� ������������	����� 	����!��� � 

������� ������� ��
������ �$ �$��������, �$����� � ����� 

	������»95, ���������� 
������� 	������ $�����		
�-
����	
�� 

���������	���� � 	(��� �$�������� �2� $���� �������� � �((�
�����. 

'
������ ���	��
��� ���	������� ������ ���������	���� 	 


����	
��� ��������� ������	� ��
�� � ������������ .��������� 

�
������ ��
 ������	�. ) ��	��	��, �2� � 	���$�� 2018 ���� 3	����� 

(���
� .'. ������	� � 3	����� ������� �		�������� '
������ ��
 


����	
�� �������� /���� ���!�� 
 	����!��� � 	������ 	����	��� 

����� ��$�������� ��� �������� ���� 
����
��� � �$��	�� ������� 

(���
�. %���� �� .'. ������	�, '
������ ��
 �������� /���� � 

����������� ���������	��� ������ ����� �����	��� ����	������ 

��������� � 	��������	���, ���� � 
������ ���� �$ ���������� 

����������� ��������� ����� �		�������� � ������ 
�
����� 

����
���, ����	������2�� ������� �����	, ��� �������� 	������	����2�� 

������	
�� � �����!���� �$��	���, � ��
�� � �������	�� «	������ 

���� 	����	��� ��$��������»96. 

9�� 
�	���	� ����������� 	��������	���, �� 3	����� �
����
� 

.'. ������	� � 3	����� ������� �
����
� � ������
� "����	
�� 
                                                 
94 &��!
����, '. ������		
�� � 
����	
�� ���� �	��!� ��������� $���� 350 ��������� � 
	��������	��� – "����
� / '. &��!
���� // [*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: 
https://www.belta.by/society/view/belorusskie-i-kitajskie-vuzy-uspeshno-realizujut-bolee-350-dogovorov-o-
sotrudnichestve-karpenko-339787-2019/ 
95 &��!
����, '. ������	� � "���� ������� 	����!��� � ������� ������� ��
������ �$ 
�$�������� / '. &��!
���� // [*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: 
https://www.belta.by/society/view/belarus-i-kitaj-gotovjat-soglashenie-o-vzaimnom-priznanii-dokumentov-
ob-obrazovanii-339806-2019/ 
96 '
������ ��
 ������	� � 
����	
�� �������� /���� 	������� 	����	��� ��$�������� 
[*��
����� ��	��	]. – 2018. – URL: https://www.belta.by/society/view/akademii-nauk-belarusi-i-
kitajskoj-provintsii-shandun-sozdadut-sovmestnuju-laboratoriju-319153-2018/ 
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�
������ �$2�	����� ��
 ��������� 	����	��� ����-

�		����������	
�� ����
� �� ������� ���	��
��� (�
���������� � 

	�������� �������� "����	
�-$�����		
��� ���	��������� ���
� “)���
�� 


����” � 	������	���� 	 ���������� “,�� ���	 � ��� ����”. 

, ��������	
�� ��	!����� $�����		
�-
����	
�� ����� 	����� 

	��������	����� � ��� (�
�, ��� � ����� 2019 ���� � #����	����� ������	
�� 

��2��� 6��	���	��� �� ����������� 	�������� 4�	��$��
� ������	� 

��
���	� $�����		
�-
����	
�� �		����������	
�� ���� �� �����$��
� 

	�������� 	���	�� ��2��� �� ����������� 	�������. *�� �$������������ 

� �
	������������ ���2��
� ��� 	������ � ������� 	���	�� �$2�	����� 

$�����	�	��, ��� ����	������ ��������� ������	
�� 	���	���, 

���������� �����
�� � �$��	�� ��2��� �� ����������� 	�������, 

�������	� $�������� ������ ��������� 
����	
��� 3	������ �		�������� 

�$2�	����� $�����	�	�� �����	����� ����� � 
������ GSafety. 

'
������	�� 	������ ��
��� �		����������	
��� ����� �$-�	���	� ���, ��� 

� .��������� 	�������� �� 	����� ��	
� ����
����� ����������� 

	������� � ������	� � 2019-2020 ���� �����	������ �����$��
� ���� 

������ ��������� $�����	�	��� �����	
�� 	����, ��� ����� $���� 

�	����������	� ��
�� ���������, 
�
 ������ ��2��, Big Data, �	
�		����� 

������
�, �(��������� ������ �$-�
���. )�� ���� ���� � $���� 

«��$����� �� ��������� � �������� 	�	��� $�����	�	��, ����������� 

��� �$������� � ��
������� �������, ����� ������������� 9+, 

��������� �$2�	����� $�����	�	���, �$�	������ $�����	�	�� 

���	�����, ��������� � 
������ $�����	�	�� ��� �
	��������� 	�	��� 

�����$�	������ ������»97. 

"��	 � �	����� ����-������	
��� 	��������	��� ����
���� � ��� 

��������	�� ��������� "����	
�-$�����		
��� ���	��������� ���
� 

“)���
�� 
����”. .������, ��� 
 ����� 2019 ���� ���������� ����� ���
� 

                                                 
97 ������		
�-
����	
�� �		����������	
�� ���� ��
���� � #����	����� ������	
�� ��2��� 
[*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/society/view/belorussko-kitajskij-
issledovatelskij-tsentr-otkryli-v-universitete-grazhdanskoj-zaschity-340523-2019/ 
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	���� 	��!� 40 
������ �� 	���� ����� 	��� ������. ,	�$��	�� ���� 

	����$����� 	��$���� �
������	
�� ��� � ���������� 4�	��$��
� 

������	�, ��� ��������� �����	�������	� $�	���������� �������� � 

����(�� �	�����, ��
������	� � ���, ��� ��� �����2���	� «����
� �� 

��������	���, �� ���������, 
������ �	������� � $���2��»98. , ���, ��� 

�������� ���	� ���� �
������ �������, 	��������	����� � ��
�� (�
�: � 2018 

���� «�����!� ������ ���� 	��������	��� �(��	���
���� ���	��������� 

���
� “)���
�� 
����” � ���2��� 8,5 
�. 
�»99. ) ��� �� 2018 ���� �$-�� 

���������� 	��� ���	����� 	�	����� � ���� 180 �������� ��������. ) 

����� �� �
������ ���	����� 	� ������ 	������ ���	��������� 

���
� 
 ����� 2019 ���� ��	����� ������������ ��������, �
��� ������� �� 


������ 	�	������� 	���	��� ���������, � ������ ������� – ������� � 

�������� �(��	���
����. 9�� 
�	���	� ���	��
���, �� «
 2020 ���� � 

"����	
�-$�����		
�� ���	�������� ���
� $���� $���� 100 ��������� 	 

�$-���� ���	����� � ���� $2 ���� � 
�����	���� ����������� 

�����
��� �� $1 ����. %�
�� ������	� � ���� 6,5 ��	. ���� 

��	�
���������������� ��$���� ��	�»100.  

#	��!��� ��!��� ��
�� ����	��� ����� �������� ���	��������� 

���
� ����� 	��	�$	������� � ��� ��	�� � ��2�� �������� ���� 

��������� “)���
��� 
���”. , ���, ��� � �	��, 	��������	����� (�
��. %�
, 

� ����� 2019 ���� 42-� ��������� ���
� 	���� 
����	
�� ,,, “)��	��� 

3����!� ���”, �������2�� 	������ ���	� 
�
 ��������	�����, ��
 � 

���� �		�������� � ������	
�� �������
�. «,$-�� ���	����� 	�	����� 

                                                 
98 3������ 6��	��� ��	����� ��� 4�	��$��
� ������	� ). 6�
�� ���	
�� 
���������
������ “NHK” (19 ��
�$�� 2018 �.) [*��
����� ��	��	]. – 2018. – URL: 
http://mfa.gov.by/press/smi/de367645ecb2d418.html 
99 ����, �. 8���$� ������	� � "���� 	���� �	�������� / �. ���� // [*��
����� ��	��	]. – 
2018. – URL: https://www.belta.by/politics/view/druzhba-belarusi-i-kitaja-stala-vsepogodnoj-tsuj-tsimin-
331056-2018/ 
100 ,$-�� ���������� ���	����� � “)���
�� 
����” � 2018 ���� 	�	����� � ���� $180 �� 
[*��
����� ��	��	]. – 2018. – URL: https://www.belta.by/economics/view/objem-privlechennyh-
investitsij-v-velikij-kamen-v-2018-godu-sostavit-ne-menee-180-mln-330428-2018/ 
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$���� $2 ��, � ���	��
���� � ����� $��� ������� �� $5 ��»101. 

8�������	�� ����� ��������, ����������� 
������� ������	� 
������ 

Wiseasy – ��� �� ������� � �$��	�� �	��� ���������� �$�	������ ��� 

$���	-������ � "����, $���� 	��	�$	������� ���	����� �������� � 

������	� 	�	���� ��$����� ��������. 8��� � ���, ��� ,,, “)��	��� 

3����!� ���” 	�������������	� � ��������	��� ������
������� 

���
����� ��������� � �	��� 	�	���� Android, 
������ ����� �������� 

������ !�(������ 
����� 	 ������� ����	��, $�
��	
�� 
����� 	 �����, 

� ��
�� 	 ����2�� $����� $�	
���
��� 	����, !���
� ���������� � 

	����(���. 

) ��
�$�� 2018 ���� “)���
�� 
����” ����� � 	��� “	����” 
����	
�� 


������ “0���� %��������”, ����������� 
������ ������	� (���� �� 

/������ "0���� %�� "�., 1%8", ����	��� � 	(��� ��	������ 	�	��� 

��������� LED � �
	��������2�� 	��� �����
��� $���� ��� � 	�� 	��� 

����. .���� ������� ���	��������� ���
� 	�������������	� � 

��������	��� ��������� �����
���, 	������	����2�� ��	�
�� 

�
�������	
�� 	��������, – 	���������� ��������� �
���� � ���$��
�� 

LED, 
������ �	��������	� ��� �(������� 	�� � ��	����
, ��	!��$�� 

	�������� 	���������. «,$2�� �$-�� ���	����� � ����
� 	�	������� $3,2 

��»102. + �$-���� ���	����� �����
� ���� �������� �������� � 
��� 2018 

���� ���	��
�� ���	��������� ���
� “)���
�� 
����” 	���� ��
�� 

�$2�	��� 	 ��������� �����	����	��� “"����	
�-$�����		
�� 

��	�
������������ ����
�	����	
�� ���� �		�������� � �����$���
”, 


������ $���� �������	� ���	� ����-�		����������	
�� ��������	��� � 

	(��� 
�	����	
�� ���������. 

) ��� �� ��
�$�� 2018 ���� � “)���
�� 
���” �� 	���� 	��������	��� 


����	
�-$�����		
��� ����� 	��������	��� � �$��	�� ���	(������� 

                                                 
101 .���� ������� ������	������� � “)���
�� 
���” [*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: 
https://www.belta.by/economics/view/novyj-rezident-zaregistrirovan-v-velikom-kamne-331481-2019 
102 8�� ���� �������� ������	�������� � “)���
�� 
���” [*��
����� ��	��	]. – 2018. – URL: 
https://belta.by/economics/view/dva-novyh-rezidenta-zaregistrirovany-v-velikom-kamne-330351-2018/ 
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����-������	
�� ��	������, 
������ ��������	� ��
���� ����� ���. ) 

���������� ����� �$2�� ���2���� �
��� 20 ��	�� 
�������� ������, 

�������� � ���� ����������	
�� (�����, �������2�� ����������	
�� 

	����� “$�	
����	��”, ������������	� �����	���� «����	�������� � 

����(�
�������� ����, �������� ���2��
�, ����� �� 	��������	��� � 

�$��	�� 
���������������, �� ��$��� $���	-�
�$����� � ��������� 

�	������, ���� ������������ �	������ � ���
�	������� ��������	��� 

����-������	
�� ��	������, ������2��	� ��������������� 

�
	����������»103. 7��	� �� $���� ���	������� ��$��������, 

��������	����� ���� ��� ��������� ���$�� �	������, ���� �� 

��	��������, $���� ���������	� ����	������ �$������ � ����������	� 

�(������� �� ����������� �����
��� ��� ��	�����2��� �(������� ���� 

	�$	����	��. .�
���, � ��
�$�� 2018 ���� 
����	
�� 
������ Sinotrans, 

�����2��	� ���� �� 
�����!�� ��	���2�
�� ����	����	
�� �	��� � 	�$� � 

	���� � ������2��	� ��	���
�� ������ �� ����, �
	����������� ������, 

�
	���		-�������
���, �
������ 	
���	
�� �	���, ��
���� � ���	�������� 

���
� “)���
�� 
����” 	��� !��$-
������� � �������	
�� ������. +����� 

��� 	 ������ ��������, ��
 
�
 «� /��
���� ���� 	������	� ����	����	
�� 

����(���� �������� 
��		�, ����� 
������ $���� �	�2�	������ 

������������� ���	
�� � ������������
»104. 

) (������ 2019 ���� � “)���
�� 
���” ������	��������� �2� ����� 


����	
��� �������� – ,,, “6���������� ����������	
�� 
������ 

“+�����”, � ���� 
������� ������ 	������ � $�����!�� ��� ���� ����� 

�� ������ � �$��$��
� $���!�� �$-���� ����.  ���
�, �$-�� ���	����� 

� 
������ 	�	����� �
��� ���� 	 �������� �������� ��������, 

«�����	��������� 	������ �(��	���
����� ��!��� �� 
������� ����� 

                                                 
103 "����	
�-$�����		
�� ���� 	��������	��� � �$��	�� ���	(������� ����-������	
�� 
��	������ �������� ��	������ �� ��� [*��
����� ��	��	]. – 2018. – URL: 
https://www.belta.by/economics/view/kitajsko-belorusskij-tsentr-sotrudnichestva-v-oblasti-transformatsii-
nauchno-tehnicheskih-dostizhenij-329775-2018/ 
104 Sinotrans ��
���� �������	
�� !��$-
������� � “)���
�� 
���” [*��
����� ��	��	]. – 2018. – 
URL: https://www.belta.by/economics/view/sinotrans-otkryla-evrazijskuju-shtab-kvartiru-v-velikom-kamne-
329874-2018/ 
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������ ��� ���������� ���!����� ������� ���	�����, ���	
� 

���
������ ��	�, ���
����� ����	������� ����
���
»105. ' � ����� 2019 

���� $��� �$-����� � ���, ��� � ���	�������� ���
� “)���
�� 
����” 

$���� 	���� ���	������� (�� �������
� ������ � 	������ $���	� � 

������� ����
���, ����������� 
�
 � ���
�, ��
 � � ����� � ���������� 

������	�. 4�$��� (��� $���� ���������� � $��� 	����2���	� ��� �� ����� 

	��������	��� � �$��	�� ���	(������� ����-������	
�� ��	������. 

3����� �� ����� ����
�� ����� 	���� «
�����
	�� �(��	���
���� 

	������������ ���������� �������� ���
�»106. 

)	� ��� (�
�� 	��������	����� � ������: ����� � 2016 ���� ���!��� 

������	� � "���� � ���� ������ – ������������� �	�	������� 

	���������	
��� ������	��� � �������������� 	��������	��� – 	��� 

$������ 
�������� ������!��� ��	����������� �������� $�����		
�-


����	
��� ���������	���� � ����-����������	
�� � �$������������ 

	(����, 
������ � 2019 ���� ����� �$��	�� ���� ��������� (������ 

���������� 	����	��� ����
��� ��� �$�	������ 
���	������ 

�
������	
��� ��	��. 

                                                 
105 1�	������, %. .���� ������� 	����	� � “)���
�� 
���” ���� ������ � �$��$��
� $���!�� 
�$-���� ���� / %. 1�	������ // [*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: 
https://www.belta.by/economics/view/novyj-rezident-sozdast-v-velikom-kamne-tsentr-hranenija-i-obrabotki-
bolshih-objemov-dannyh-338346-2019/ 
106 1�	������, %. 3��	������� (�� �������
� ������ � 	������ $���	� 	������� � “)���
�� 

���” / %. 1�	������ // [*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: 
https://www.belta.by/economics/view/investitsionnyj-fond-podderzhki-malogo-i-srednego-biznesa-sozdadut-
v-velikom-kamne-341563-2019/ 
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�������� – #	��:  
��	������ ����	�	� – �������	������ ���	���� 

 
) 2019 ���� $�����		
�-
����	
�� ���!��� ������������� 

�	�	������� 	���������	
��� ������	��� � �������������� 	��������	��� 

���������� ���	��� ���������	�, ����	������ ���������2�� �����
�. 

8�	������ 	
�����, ��� «�� �����-��� ����� [2019] ���� �$-�� �������� 

����� "����� � ������	�� ��	��� $2,053 ����, ��������!�	� �� 	������ 	 

��������� �������� ���!���� ���� � 22,3%, �
	���� $�����		
�� ������� 

� "���� �����	 � 81,9%»107. 

) ��	�� $�����		
�� �������, 
������ ��	�� 	��� ������ �
��� � 

��	������ ��
�� ��
��������, 	������ ������ "�����# 	������, �
	���� 


������ «� "���� �� 9 ��	���� ��
�2��� [2019] ���� ������� $���� ��� � ��� 

���� – 	 $178 �� �� $367 �� (���� ��	�� – 206%»108. ,	��� ���� ��	����
 

	�	������ 
������ ���$����, � ��
�� ��	�� � ������� �����
��� ��
�� 

����������� 	�������� ������, 
�
 ,', “'���
��$��� “8�����	
��”, 

,,, “)���	-6��”, ,', “+�������� �������”, "#  “6��$���	��������”, 

,', “6�	
�� ������� ����� ;1”, ,', “+���
�� 	��������� 
��$���”. 

%�
�� ��������� �
	������ �����
� �� ����� �$-�	���	� ���, ��� ��� 

���
����	
� �	� ����
�������$������2�� � ��� ��	�������$������2�� 

����������� 6�2�� ����� �����!��� � ��	���
� 	���� �����
��� � 


����	
�� ���
.  ������ �� ��	��� ��	���� 2019 ���� � "���� $��� 

�������� ��	�������� �����
��� $���� ��� � 17 �������� ��������. 3, 

	��� �� �	���, ��	!��$� ���� ��	����
 $���� ����
� �����	����. 

 ��������� �����������	� � 2019 ���� � �$-�� ������ 
����	
�� 

���	����� � �
����
� 6�	
�� �$��	��.  ����	� �� �� ������ ��	���� ����� 

                                                 
107 &��!
����, '. 4������� "���� � ����� �$����	� $�� �������
� � ����2� ������	� – ��� 
���� // '. &��!
���� [*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: 
https://www.belta.by/politics/view/razvitie-kitaja-ne-mozhet-obojtis-bez-podderzhki-i-pomoschi-belarusi-
tsuj-tsimin-367736-2019/ 
108 6�	
�� �$��	�� ��������� �
	���� � "���� �� �����-	���$�� $���� ��� � ��� ���� 
[*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/regions/view/minskaja-oblast-uvelichila-
eksport-produktsii-v-kitaj-za-janvar-sentjabr-bolee-chem-v-dva-raza-369062-2019/ 
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���� 	�	����� ��� ����� ��	��� ��������, ��	����� ������� � 115 

�������� ��������. ,	���� �� �$-�� – $���� 90 �������� �������� – 

�������� �� 	��� �������� ��������	��� �� 	$��
� ���
���� ������$���� 

+7', ‘��18=3’. .� �	�� � ������ �����	�� �������. ) ��	��	��, � 

��$�� 2019 ���� � +������	
�� ����� 6�	
�� �$��	�� ��
����	� ������ 

������� ������ ,,, “���
����–6����”. *�� � ����
� ������ 	����	��� 

����
� ,', “������	�
����” � 
����	
�� 
������ Migao Corporation Limited, 

� � ������ � $�����		
�� ����� ����� �� ��������	��� ������ 
����, 

�����
��� 
������� ������������	� ��������� � 	���� �������	
��� 	����, 

%�����, 4�		��, "����, � ��
�� �������� � ��
� +������ '(��
� � 

1���	
�� '����
�. +����� ��� ����������� 	 �$2�� !����� 	������
�� � 

150 ������
 ��� ��$����� � 
�����	������ ������. )��� � ��, ��� «� ���� 

��$���� ��	�� ������	����� � ��� ��	�� 30 ����	
�
�� –��������� 

+������	
��� ����-������	
��� 
�������. &������ ��2�	�� ������ ������� 

����� ������ 	�	������� 80 ��	. � ������ 
���� � 62 ��	. � ������������ 

�����-
������ ���$����»109. ) ������ $�����!��� ���� ����� $��� 

�����!�� � 	��� � �
	��������� � ������ ������� ������ “���
����–6����”, 

��������2�� ����	�� ������� ��2�	�� ����������� �� 160 ��	�� �� 

������ 
����, 
������, ������ 	���	
��� �����	���, �	��!� ��������	� 

��
�� � ������������	
�� �����!���	��, ��� ��������	��� 	��
��, 

��������
� � ���������� ��2�	��. 

7������ 	�$����� ��� �������� 
����	
��� ��
���� ������������ 

	��������	��� 6�2�� 	���� ���	��� 	���� ���� ����������� 	�������� 

$�����		
��� ������ �� ������ ����������� ��	���
� �������� ������� 

� �	��� China International Import Expo � $�� ��, 	�	����!��	� � ��$�� 2019 

����. ,���� �� ���	��
�� ��	���
� – ,', “+���
�� 	��������� 


��$���» – �����	� ���� ��
������ «������� ��	���
� �����
��� � $2 �� c 


���������� Greenland Group. �2� ��� ��
���� $�� �����	� 	 
������� 

                                                 
109 “������	�
����” � 
����	
�� Migao ����	���� ����������� �� ��������	��� ������ 
���� 
[*��
����� ��	��	]. –2019. – URL: https://www.belta.by/economics/view/belaruskalij-i-kitajskij-migao-
zapustili-predprijatie-po-proizvodstvu-nitrata-kalija-368329-2019/ 
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Shanhai Pujia Food Technology Co.»110. ' 
����	
�-$�����		
�� 

���	�������� ���
 “)���
�� 
����”, ��	�������� � 6�	
�� �$��	��, � 

���
�� ��� �� ��	���
� � /���� ������	�������� 	���� ���� ���� 

��������� – «.%,,, “+����
���� 	���� �������” (".4), 
������ 	����	� � 

���
� ����-�		����������	
�� ���� ��� �����$��
� 	����
���� 	�	��� 


�����
���� � 
������, � ��
�� ,,, “:��
	--����  ��” (������	�, +/') 

	 ����
��� � �$��	�� �����!���� �������(��»111. 

�2� ���� ����� (�
�����, 
������ 	��	�$	����� �	��!��� 

���������� ����������� 6�	
�� �$��	�� � 
����	
�� ���
, ������	� 

�������� �((�
������ �������������� ���������	���� 	 ��������� � 

"����, � ��	�� 
������, ������ �	���, 	������ ������ �������� %������, 	 


������ � ��$�� 2019 ���� $�����		
�� 	������� ����� �����	�� 

������� 
���� 	��������	��� � 2020-2021 ����. *��� ��
����, �� ���� 

	����, �������� 	(���������� �$2�� ���
 � �������� ���	������	�� 

� ������� ������, � ��
�� �	���� �������-�
������	
�� 	����. ) ��	�� 

������ ����� ���	� ��������	� ������ 
��������� �������. ) ��	��	��, 

���� ��� ���� � 	������ 	����	���� ����
�������$������2��� ����������� 

� 
����	
�� ��������. ' � 
����	
�-$�����		
�� ���	�������� ���
� 

“)���
�� 
����” ����� $��� ��������� ����
�, 	������ 	 ������	
�� 

����
��. 4��� ���� � ���, ��� 
����	
�� ����������� �� �������� &����, 

�������	����� � ���� ����
��, «��� ���!�� 	����(�
���� � 

�������	
�� ���
 � �������	���� � �����2��� ��������	��� � “)���
�� 


���”. <…> *�� $���� ��	!��$�� � ������� ����
� � ����
� ��� 

6�	
�� �$��	��, � � ��� 	����»112. 

                                                 
110 6�	
�� �$��	�� � 
����	
�� �������� &���� �����	��� ������� 
���� 	��������	��� 
[*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/regions/view/minskaja-oblast-i-kitajskaja-
provintsija-guandun-podpisali-dorozhnuju-kartu-sotrudnichestva-368717-2019/ 
111 .����-�		����������	
�� ���� 	����
���� 	�	��� 
�����
���� 	������� � “)���
�� 
���” 
[*��
����� ��	��	]. – URL: https://www.belta.by/economics/view/nauchno-issledovatelskij-tsentr-
sputnikovyh-sistem-kommunikatsii-sozdadut-v-velikom-kamne-368325-2019/ 
112 6�	
�� �$��	�� ��������� �
	���� � "���� �� �����-	���$�� $���� ��� � ��� ���� 
[*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/regions/view/minskaja-oblast-uvelichila-
eksport-produktsii-v-kitaj-za-janvar-sentjabr-bolee-chem-v-dva-raza-369062-2019/ 
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+���� ������ 
����	
�� �������, 
������ ������ �
������������ 	��� 

���������	���� 	 $�����		
��� ��������� � ��	����� �����, 	������ ������ 

��
�� �������� 
�&����. ) ��$�� 2019 ���� � ����������� 

������������� ����� �� �����	��������� ����� – ������ 	 20-

�������� �	������ 9��� – 	�	�����	� ����	������ ������		
��� 

���������� �������� ���
����� ��������, �
����� 	���������-

������� ��$�� � ��������� 
������� ������ � ����� 2020 ����. 7��	� 

� 	��� ���� � ���2��� ����� � ������� ��	��� 
�������� ������ 	��� 

�
	������ ��������, � ��� ��	�� �����
�� ������ � ����
�, 

	���	
������	����� �����
��� � �����
��� ���	�$�� �����	���, 	����� 

����	������ $�����		
�� 
������ ��������� ���������, ��� 
������ 

$���� ��
�� �$�������� ����2��� ��� ��������� ����������� � 

���������� $���	-(������. )�	��� ���	��
���� 	��� �����2��� ����� 

�������� – � ��� 	��$���� �������� 	 ����!�� ����	��
��, ��
 
�
 ����� 

������	� ������������� ���� � ��� 
����� ������� ��
�, � 
����� �� 


������ ��$����� $���� 	��� ��	�� 
����	
�� ������� ����������. 3����	� 

� ��, ��� ������� $���� ����	����� � ���� 6��	
��� ���
� � �(����� 	 

�	����������� $�����		
�� ��������� 	������
�. )��� � ��, ��� «� 

�	��� ������		
��� ���������� �������� "���� � ������	� ������ 

	������ 
�����
	�� ���	������ ����(���� 	�����, 
������ $���� 

�
������ ��
�� 	(���, 
�
 �
����
�, 
�������, �$��������, ������, 

���	�����, �	����»113. 

'
���� �	���������� �������� ������		
��� ���������� �������� 

� 9��� 	�$�����	� �
	������� %	������	� 	������. ) �	���� ��� $���� 

������������� ��2���� �����
��� – «��	�-������� <…>, ��
�������, � 

��
�� 
������	
��, 
������ ��� ����!� ����
��������� 	�$� � ��!�� 

                                                 
113 ) 
����	
�� 9��� 	�	�����	� �������� ������� ��$���
� ������		
��� ���������� 
�������� [*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/economics/view/v-kitajskom-
chendu-sostojalas-tseremonija-vruchenija-tablichki-belorusskogo-natsionalnogo-paviljona-368575-2019/ 



 61

��
��»114. ,$-�	���	� ��� ����� �����. %�
, �2� � ��� 2015 ���� 

&�����	
�� �$��	�� � �������� +����� �����	��� 	����!��� � 

	��������	���, 
������ �����	������� ���������� ���������	���� � 

�������� ������	���, ����	���, ������� � ������� ������ � ��
�� 

�$��	���, 
�
 �
����
�, 	���	
�� �����	���, ������������� � 
�������, 

�$��������, 	���� � ������. "���� ����, «��� �������� 	��������	��� � 

��!��
����� �$��	��� $���� �	����������	� ������ 
���
�� � 

��$�����	
�� 	���� ����� �������� ���� �������»115. 

3, ���	��������, 	��	�� ��� ���� – � ����	�� 2018 ���� – 	����!��� �$ 

�	�������� ��$�����	
�� ���!��� �����	��� ��� �����	�������� 

����� �$��	�� � �������� – &����� � 9���, ������ � 	���� ������� 

��������� ���������	���� � ��������, �$��������, 
�������, �������, �	�$� 

�
��������� ������ � $���!�� ���	��
����� ������������ 

	��������	��� � �
������	
�� 	(���. 8��� � ���, ��� 9��� ������� 

�
��, 
������ ��
������ ���� ��� ������������ 	��������	��� ������� 

��	�� "���� 	� 	������ ������. +����$����� ������� 
�����
�� ����� 


����	
��� ������ ��� 	��� «�������� ����� ������������ ������ “9��� 

– ������”, 	������2�� "����, "����	��, 4�		��, ������	�»116.  ����� 

�
����
�, 	����� 	���� ���	��
����� ��������� �������� ������	
�� 

	����� ����� �$�������� � �������������, � ��� 	��������	����� 

�����	��� ����� ��, � ����	�� 2018 ����, ��
����� – 6�������� � 

	���������	
�� ������	��� ����� 9���	
�� ���	������� 
���������� �� 

�������� � &�����	
�� �$��	��� 
�����	
�� ��	������� �������� 

,����	����� ���� � +����!��� �$ �	�������� 	��������	��� ����� 

)�	!�� 	����� !
���� #��� � �������� ;71 &�����. 

                                                 
114 &�����	
�� ������������� ����	����� 	��� �����
��� � $�����		
�� �������� � 9��� 
[*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/regions/view/gomelskie-proizvoditeli-
predstavjat-pischevuju-produktsiju-v-belorusskom-paviljone-v-chendu-358191-2019 
115 +������
, ). &�����	
�� �$��	�� � 
����	
�� �������� +����� $���� 	���������� / ). 
+������
 // [*��
����� ��	��	]. – 2015. – URL: https://news.tut.by/society/447548.html 
116 &����� � 
����	
�� 9��� 	���� ��������-��$�������� [*��
����� ��	��	]. – 2018. – URL: 
https://www.belta.by/regions/view/gomel-i-kitajskij-chendu-stali-gorodami-pobratimami-315608-2018/ 
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+���� ������	
�� �����������, �����
��� 
������ $���� ����	������ � 

������		
�� ��������� �������� � 9���, 	������ ������, ������ �	���, 

,', “6��
�����”, 
������ �� 	��� ��	���� 2019 ���� ��������� � 
����	
�� 

���
 	���� �����
��� � 	��� ��� (!) $���!�, ��� �� ��������� ������ 2018 

����. «�����	��� ����������� ��	������� � ".4 �
��� 500 � �����
��� – 

	���� ������� �����
��� � ���
�� 	 ��������� 	��
�� ������. 

,	���� �$-�� � �
	����� � "���� ������� 	���� 	������
� – �
��� 80%»117. 

)�	������ 	��� �����
��� � ������		
�� ��������� �������� � 9���, 

������	
�� �
	������� �����	� ��������� ��	!����� 	��� ���	��	���� � 

�������� +�����. *�� ��������� $� ���� �� ,', “6��
�����” ��������� 

��	���
� 	���� �����
��� � "���� �� ������ 2019 ���� �� ���������� ���� 

�������� ��������. 

7������, ��� &�����2�� ��������� ������	
�� � ��$�����	
�� 	���� � 

	 ������� 
����	
��� ��������. %�
, � ��� 2019 ���� «&�����	
�� �$��	�� � 


����	
�� �������� ���� ���������� "	��	��� �����	��� ��������� 

	��������	��� � 2020 ���»118. + �	
���
��� 
����	
��� �������� 

�	������� ������	
�� � ��$�����	
�� 	���� � � &�����. ) ��	��	��, � 

2015 ���� �����	�� +����!��� � ����$� � 	��������	��� 	 5��$��� – 

�����	�������� ������ �������� '(����!���.  �� ���� 	����� 

����������	�, ��� «	������ 	����	��� ����������� � ��
�� 	(����, 
�
 

��!��	������, ���
����
�, ������$��
� 	���	
������	����� �����
��� 

<…> 	� ������� ����� 	���� ����������� �
������	
��� 	��������	��� 

����� &������ � 5��$���»119. .� 	���� ��������� ���!��� 	�������� 

&����� 	 ������� 5�����, ��� � �������� )�����, – 	 1997 ����. ��������� 
                                                 
117 &�����	
�� ����������� “6��
�����” ���	���� �
	���� � "���� � 7 ��� [*��
����� ��	��	]. – 
2019. – URL: https://www.belta.by/regions/view/gomelskoe-predprijatie-milkavita-narastilo-eksport-v-kitaj-
v-7-raz-358197-2019/ 
118 &��!
����, '. &�����	
�� �$��	�� � 
����	
�� �������� ���� )������ 6������ 
�����	��� ��������� 	��������	��� / '. &��!
���� // [*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: 
https://www.belta.by/regions/view/gomelskaja-oblast-i-kitajskij-avtonomnyj-rajon-vnutrennjaja-mongolija-
podpisali-programmu-sotrudnichestva-4-2019/ 
119 +������
, ). +������ +  ����� 	���� ����������� �
������	
��� 	��������	��� ����� 
&������ � 5��$��� / ). +������
 // [*��
����� ��	��	]. – 2015. – URL: 
http://mozyrisp.gov.by/special/ru/obl-news-ru/view/sozdanie-sp-mozhet-stat-prioritetom-ekonomicheskogo-
sotrudnichestva-mezhdu-gomelem-i-xarbinomnn-2135/ 
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���� 	����� ��� ������!��	� ��!� ,', “6��
�����” � ��� 2019 ���� 

������ ���	��� � 6���������� ��	���
� ��2���� �����!���	�� � ���� 


����	
�� ������, � � ��� 2019 ���� � �	����� ��
����	��� &����� � 

5����� $��� �������, ��� � 	���� �	�� «$���!�� �������� ��� 

������!��� �������� 	��������	��� � �������� 	(����, <…> ��� �	�$�� 

�����	 �������� �����
�� ������, ������������ � &�����»120. )	� ��� 

�����$����� 	����� 	 
����	
��� ��������� ��������� &����� �� ������ 

2018 ���� �����	��� �$-�� ������� �������� 	 "����� � ����� 	���
� 

�������� ��������, � �� ������ ��	��� 2019 ���� ������� ���$������	� 
 

�������$����� � 17 �������� ��������. 

8������ ��2�� �������� 
����	
�� ��
��� ��!��
������	
�� 

��������	�� � 2019 ���� ������� � � �������	� 	������, � ��� 

	��������	����� ��(��. 8�	������ 	
�����, ��� �� ��	��� ��	���� ����� ���� 

�������$���� ����� $�����		
��� ������ «	 ���������� "���� 	�	����� 

$69,6 ��, �
	���� – $13,5 ��, ��� � 2,1 ���� �����!��� ��
������� �� 

��������� ������ 2018 ����»121. ,��� �� �((�
����� �������� 

)���$2�� � "���� ������	� �������� $������, �����2�� � ����
� 

�������2�� 
����	
�� �������. .������, ��� ������ 6�������� � 

	��������	��� 	����� �����	��� �2� � 2006 ����. ) ���
�� ��	������� 

����� ���������	��� 	���� ���������	������� � ������, ��	�������� � 

���� �������: )���$	
 � �����, .��������
 � )�����, ,�!� � �����. 

) ��	��	��, )���$	
 � ����� �	������� ��$�����	
�� ���!��� � 

������ 2009 ����.  ��	��
������ 	(����� 	��������	��� ���� ������� ����� 

$��� ����� ������� � ���
�� �����!���	��, 	��
�	������, ����	��
�, 

�(��������� ���������, � ��
�� ��������	��� ������	
��� 

�$��������� � (���������
�. 8��� � ���, ��� � ���� 
����	
�� ������ 

                                                 
120 "����	
�� ������� �������	���� � ��	���
�� ������	
�� ��2���� �����
��� [*��
����� 
��	��	]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/regions/view/kitajskie-partnery-zainteresovany-v-postavkah-
gomelskoj-pischevoj-produktsii-354606-2019/ 
121 ��������, ,. ) )���$	
�� �$��	�� 	����	�� 	 "����� $���� ����	
��� ���(������
��� / ,. 
�������� // [*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/regions/view/v-vitebskoj-oblasti-
sovmestno-s-kitaem-budut-vypuskat-torfoproduktsiju-366630-2019/ 
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��������� $���� 	��� �������� ������
. 3 ��� �	�� �	�������� 	���	 � 


���	����� ������, ���, $���	����, ��
������ �����	�� �������	�� ��� 

����$	
�� ��������������. ) 	���$�� 2017 ���� 	����� 
�
������������ 

	��� 
����������� ������� � �����
��� ���������� 	����!��� � 

�������� ��$�����	
��� 	��������	��� � 2017-2020 ����. ) ��	��	��, � 

�$��	�� �$�������� 
����	
�� 	����� ���������� ��� ����
��: «	������� 

��� 	�������, ������� ���������� ��� �������-��$������� �����, � ��
�� 

����� !
��� ��� ���2��	� 	����� !
��, ��� ���� ��
����	� 	 
����	
�� 


�������� � �$����� ����»122. ' � ���� $���� ������ �	���������� 

����	����	
��� ��������� ���� ������� $��� ��������� 	������ 	����	��� 

����	����	
�� �����
�, 
������ ���������	� $� 	���	�� � ��������	���, 

������ �	���, � 
����	
�� ������. 

9�� 
�	���	� ������� .��������
� � )�����, �� ���!��� ��$�����	��� 

����� ��� $��� �	������� � 2006 ����, «� �	�$�� �
����	�� �� ��
� � 

�����»123. %�� � ����, ��� � �
��$�� 2019 ���� � ����� :����� �������-

��$�������, ��������!��� � 
����	
�� �������� /����, ����	�������� 

���� ������� 	����� �������� ��� 	�$� �� ���������, �� 
������ 

��$�����	
�� 	���� ����� $� �	��!� ���������	�.  ����� �	���, ���� !�� �$ 

�
������ � ����	��
� � ���
�� ����
�� “,�� ���	 – ��� ����”. )�-������, 	 

������ ���� (�
��, ��� ����� )����� 	�����	� 	���� ��������	���� 

������	
��� �$��������� 	����� 	��������� �����, � .��������
� 

����� ������ ���	��
���� ���������	���� � � ���� 	(���. ) 	��� �������, � 

)����� $���!�� �����	 �������� �����	 	��������	��� 	 $�����		
�� 

������� � 	(��� ��	!��� � 	������ 	���������� �$��������.  ������ 

���� ������	�, ��� �������� 
�
����� ����
��� ��$�����	��� ���	� – � 

�� ������. 

                                                 
122 '����, +. )���$	
 � ����� ���������� �	���� ��������� 	��������	��� � ������ �� 
2020 ���� / +. '���� // [*��
����� ��	���	]. – 2017. – URL: http://vitvesti.by/politics/vitebsk-i-
tczinan.html 
123 8������, 8. /���� – .��������
: �������� 	��������	���. "�
�� ������� �����	� 
��������� (���� �������-��$������� � "����? / 8. 8������ // [*��
����� ��	��	]. – 2019. – 
URL: http://www.novaya.by/2019/10/22/shandun-novopolock-gorizonty-sotrudnichestva-kakie-vzaimnye-
interesy-opredelil-forum-regionov-pobratimov-v-kitae/ 
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.�
���, 
����	
�� ����� ����� � ,�!�	
�� ���� )���$	
�� 

�$��	�� +����!��� �$ �	�������� �����	
�� ���!��� �����	��� � 

	���$�� 2018 ����.  �� ���� «����	�������� 
����	
��� $���	� �������� 

�����	 
 ��
����� � ����� ��������� �$-�
�� $�����		
�� ��	�-������� � 

���$�-$������ �����
���»124, � ��
�� 
 	��������	��� � ���
�� 

	��������	��� ��������������� �����!���-����	����	
��� 
�����
	� 

“������-,�!�”. "���� ����, � ���� 2019 ���� 	���� ����	�� � ������� 

������������ ��������� �$�������� ������ ����� ������ ���	��� � 

	��������	��� !
��� � ,�!� � 1020 ��	�. «%�
�� !
��� ����� 	���� 

�
	������������ ���2��
�� ��� �	������ �����$����� 	����	���� 

�	������ �������� (�
���������� ������ �� 
����	
��� ���
�, ����������, 

������ � �	
�		��� � �����»125. 

)�����2��	� 
 �������������� ���������	���� )���$	
�� �$��	�� � 

�������� /���� � �����, 	������ ��������, ��� � �
��$�� 2019 ���� ��� 

������ ��!�� ��� � �����	��� +����!��� � ����$� � �	�	������ 

	��������	���, � 
������ ���������� � 
���	��� ����������� �������� 

������	
�� 	����� «�����$��
� �((�
������ �������� ���������	���� � 

	(��� �������� � ���	�����, �������� 
����������� 	����� � 

�����!���	��, ���	������ ����	��
�, 	������ 	����	��� 
������ � 

�(�������, �������	�
�, ���
����
�»126. )	� ��� ��������� ������� 	��� 


�
����� �����2��� � “������� 
����” 	��������	���, 
������ $���� 

�����$�������	� � $�����!�� �����. ,��� �� ������� ����
���, 
������, 

                                                 
124 )���� ��������� ����� (".4) � ,�!�	
�� ���� )���$	
�� �$��	�� [*��
����� ��	��	]. – 
2018. – URL: https://cci-vitebsk.by/ru/content/%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82-
%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-
%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BE-%D0%BA%D0%BD%D1%80-%D0%B2-
%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-
%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD-
%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-
%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8 
125 ) ,�!� �������� ��	������ ���� !
���. 8� � ���	���, � 	 
����	
��� ���	������� 
[*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: https://gorod216.by/new/2723 
126 ��������, ,. )���$	
�� �$��	�� � �������� /���� �����	��� 	����!��� � ����$� � 
	��������	��� / ,. �������� // [*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: 
https://www.belta.by/regions/view/vitebskaja-oblast-i-provintsija-shandun-podpisali-soglashenie-o-druzhbe-
i-sotrudnichestve-366479-2019/ 



 66

	��� �� �	���, ������ � ��� ��������� ���������	���� $�����		
��� � 


����	
��� �������, 	���� 	����	��� ����������� �� ��������	��� 

���(������
���, 
������ ��������	� 	������ � )���$	
�� �$��	��. ��� 

���	��
��� 	���� «
����	
�� 
������ 	���	
������	����� 

��������	��, �������	����� � ��	���
�� ���(������
��� � 
����� 

�$-����, � #  “)���$	
�$����”, � 	�	��� 
������� ������ (����� �� ��$��� � 

������$��
� ���(� � 8�
!��
�� �����»127. 

 ������ ���� 	
������, �������, ��� «� 2020 ���� ����������� 

��������� &��� ������� ������	� � "����»128. *�� ���� �������, ��� ��� � 

$�����!�� ���	��
���� �$� 	���� ������ �2� �
����� ��������� 

������������� 	��������	��� � �
������� �������-�
������	
��, ����-

����������	
��, ��������	����-
�����������, 
�������-����	����	
�� 

	����, �	����� ��	!���� 
�����	��� ���	��
�� ����� ���������	����. 

                                                 
127 ��������, ,. ) )���$	
�� �$��	�� 	����	�� 	 "����� $���� ����	
��� ���(������
��� / ,. 
�������� // [*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/regions/view/v-vitebskoj-oblasti-
sovmestno-s-kitaem-budut-vypuskat-torfoproduktsiju-366630-2019/ 
128 ������	� � "���� �������	���� � �
��������� �������������� 	��������	��� [*��
����� 
��	��	]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/economics/view/belarus-i-kitaj-zainteresovany-v-aktivizatsii-
mezhregionalnogo-sotrudnichestva-369121-2019/ 
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�������� – $�%��	����:  
���� – �	��	��� �������� 

 
) ��� 2019 ���� � 6�	
� 	�	�����	� 	������ ��	����� $�����		
�-

��$�
	
�� ������������	����� 
���		�� �� ���	������� 	��������	���, 

� ���
�� 
������� 	����� �$	����� ����������� ��������� 

���������	����, 
 ��	�� 
������ ���	��	� ���������!���� 
�����
	, 

��!��	������, ��2���� � (�����������	
�� ����	��, ���
�� 

�����!���	��, ������ �	�$�� ������ �����	�� �	��*����	� 

�		���!��. 8��� � ���, ��� �2� 	���$�� 2018 ���� � ����������� ���� 

��	����	�� '. 1�
�!�
� � /. 6�������� ��������	�, ��� «	���� �$������ 

���������� ��� ��	�� �������$����� �� $1 ����»129. 4�!��� ��	������� 

������ ������������	� �� ���-������ ����, �
���������� �	� �������� 

��������� ���������	����. .� ����������� ���������� 	��������	��� 

«����� 	���� ��	!����� ��������	����� 
��������� � ��!��	������, 

���������!���� 
�����
	�, ���	������ � (�����������	
�� ����	���, 

	(��� �(��������� ���������»130. 9��� �����, � ��$�� 2018 ����, � 

����� ���� ���������	�� ���� 	��� $��� ������� � ���, ��� 	����� 

«�����$����� 	������ 	����	��� ��������	�� ����
�, ��
��	����� 

����������, �������
�, ���-���
����� � ���	��� �$���������, � ��
�� 

����	������, 	����	���� ���	�����-����	����	
��� �����������»131.  

.������, ��� 
 ������ �����	��� ������� 
���� �� �������� 

	��������	��� ������	� � #�$�
�	��� � ��$�
	
�� ����� ��� ���	������� 

��� 	$������ ��������	��� $�����		
�� ����
�. ) ��	��	��, 	����	��� 

����������� “'�
����-'��������!” ����	
��� ������-	���������� 

��!��. «1���
� ����
� “��$���	
������!�” ���������� 
                                                 
129 6�����	
��, 6. 1�
�!�
� � 6������� 	������ �������� ������ ������ �������$����� �� $1 
���� / 6 6�����	
�� // [*��
����� ��	��	]. – 2018. – URL: 
https://www.belta.by/president/view/lukashenko-i-mirzieev-schitajut-vozmozhnym-podnjat-uroven-
tovarooborota-do-1-mlrd-317697-2018/?utm_source=belta&utm_medium=news&utm_campaign=accent 
130  ��������� 	  ��������� #�$�
�	��� /��
���� 6��������� [*��
����� ��	��	]. – 2018. – 
URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/peregovory-s-prezidentom-uzbekistana-shavkatom-
mirzieevym-19489 
131  ����	��� ������� 
���� �� �������� 	��������	��� ������	� � #�$�
�	��� [*��
����� 
��	��	]. – 2018. – URL: http://www.government.by/ru/content/8364 
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“#����'�����!”: ��� ���
����� �������, ��������
�-	��	����� 
�����, 


�	��
�. "���� ����, � ��2�	��� %�!
��	
��� ������ 

	���	
������	����� ����
� 	�$�����	� ���
���� 6%7. +��������	��� 

����� ������������� $��� ����� � 2016 ����»132. 9�� 
�	���	� 6�	
��� 

���
������ ������, �� � 	���$�� 2018 ���� � $�����		
�-��$�
	
�� $���	-

(����� � %�!
��� ��
����	��� ����������� �������� ���� ��
���� � 

#�$�
�	��� �2� ��� 	$������ ��������	��� – � ���� ��� ��	����� � 

	������ ����
�. «.� ���� �����������, 
������ �	������	� �����	���� � 

"���
����
��, $���� ����	
��� �
��� 200 	��������!� � ���»133. 

4�		��������� �������	�� 	������ 	����	��� 	$������ 

��������	�� ����
� � ���������� #�$�
�	��� � ������ “&��	�����!”, 

	�������	�� 
������� ������� � (������ 2019 ���� ���������� «	 

����	���������� ��
������ %�!
��	
�� �$��	��, ��
����	���� ', 

“#��������	����������”, ', “%������”, ��	����� �����	
�� ���� ,,, 

“SN INVEST”»134. 3����	�� ���	��
���� �� �������� ��������	����� 


��������� 	 ��$�
	
��� ��������� ��
������	� 	����� � � ������ 

	�$-�
��� �����	������� &�����	
�� �$��	��. ) �� ��	�� – &�����	
�� 

�$��	��� 	���	
������	����� ������ 	�����, 
������	
�� (�$��
� 

“+�����
”, � ��
�� ,', “+��������	
5������
�”, �����
��� 
������� � 

���� ��������-�����	
�� 	���� ��������	� $���!�� 	���	��.  � ���� 

������ «��$�
	
�� ���	���� ������ �
�������� 	��� 
������ ��� �������� 

�����������»135. 

                                                 
132 6�����	
��, 6. ������	� � #�$�
�	�� �������� 	������ 	����	��� ����������� � 
(���������
�, ��!��	������ � ' " / 6. 6�����	
�� // [*��
����� ��	��	]. – 2018. – URL: 
https://www.belta.by/special/economics/view/belarus-i-uzbekistan-planirujut-sozdat-sovmestnye-
predprijatija-v-farmatsevtike-mashinostroenii-i-apk-317534-2018/ 
133 6%7 ��
���� 	$������ ��������	��� ��	����� � 	������ ����
� � #�$�
�	��� [*��
����� 
��	��	]. – 2018. – URL: https://www.belta.by/economics/view/mtz-otkroet-sborochnoe-proizvodstvo-
gusenichnoj-i-sadovoj-tehniki-v-uzbekistane-318069-2018/ 
134 “&��	�����2” �������� 	������ 	����	��� 	$������ ��������	��� � #�$�
�	��� 
[*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: https://belta.by/economics/view/gomelmash-planiruet-sozdat-
sovmestnye-sborochnye-proizvodstva-v-uzbekistane-338356-2019/ 
135 #�$�
�	�� �������	��� � �����!���� 
��������� 	 &�����	
�� �$��	��� [*��
����� 
��	��	]. – 2018. – URL: https://belta.by/regions/view/uzbekistan-zainteresovan-v-promyshlennoj-
kooperatsii-s-gomelskoj-oblastjju-327270-2018/ 
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+��� �
��� � �������� $�����		
�-��$�
	
�� ��������	����� 


��������� �������� ��	�� � &����	
�� �$��	��. %�
, � ���
�� 

������������ $���	-(����� “��������� “.���-2018”, ��������!�� � 

	���$�� 2018 ���� � &����, $��� ������� � ����� 	��������	��� 	 ���	���� 

��$�
	
��� 
������� ������ �� ������$��
� ����
� � +������. «,$-�� 

���	����� 	�	����� �
��� 30 �� ����. <…> .� ����������� $���� �������	� 

�
��� 1,2 ��	. ��$���
��»136. ' ���	�� � 	���� ���� ����������� 

������������	� � ������ ���� ���. )���� ������: ���������� ������ 

������	� ������� 	��$���� �
������	
�� ��� “&�������	�” – ��$�
	
�� 

,,, “�������	��
	 3��	�”.  ����
��� ����������� ��������	� 

�
	����������� � ��
� 	��� �������	
��� 	���� – �  ���!�, :����� � 

&������. %���� ��, � 	���$�� 2018 ����, ��������	
�� ��������	����� 

��������$������ �$-������ ��!�� � ��$�
	
�� 
��	��� �������������� 

����
�. +��� ����� ���������	���� ��
������	� � ���, ���$� ����2����� 

�����
 � ��$�
	
�� �����, ������$������� ��� � «��$����� �������� � �����, 

���, 
������ ��$������ <…> � 
��$����. *�� ��������	� ��!���� � 

����	��$�����»137. 

"���� ����, �
����� ���	��
�� ��������	����� 
��������� 	 

��$�
	
��� ��������� �������� 	���� ,,, “6������������”, � ����	�� 2018 

���� �����	��!�� 	����!��� � �������� 	 ��
������� '����	
�� 

�$��	�� � 	������ ��������	��� ��������
� � ���������� ������. +����� 

����������	� «�$ �	�������� �����	������ � �������������� 

	��������	���, � ��
�� � �����	������� +  ���(������ � �����, 

�	�������� ��� ������ 	����	��� ����������� 	 ��	������ 

���	������� � #�$�
�	���»138. + 2018 ���� ���	����� � ��$�
	
�� ����� 

                                                 
136 7���� �� ������$��
� ����
� ��	����� � +������ [*��
����� ��	��	]. – 2018. – URL: 
https://www.belta.by/regions/view/zavod-po-pererabotke-hlopka-postrojat-v-smorgoni-317921-2018/ 
137 6�����	
��, 6. ��������	
�� 
��$��� ��!�� � ��$�
	
�� 
��	��� �������������� ����
� / 6. 
6�����	
�� // [*��
����� ��	��	]. – 2018. – URL: 
https://www.belta.by/economics/view/baranovichskij-kombinat-voshel-v-uzbekskij-klaster-proizvoditelej-
hlopka-317839-2018/ 
138 6������������ 	����	� +  � #�$�
�	��� [*��
����� ��	��	]. – 2018. – URL: 
https://www.belta.by/economics/view/motovelozavod-sozdast-sp-v-uzbekistane-314017-2018/ 
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����������� �� ��������	��� �$��� “UzShoes”, ����������� 
������� ������	� 

$�����		
�� ������ “6��
�”. 7������ ��
��, ��� «� 	���$�� 2018 ���� � 

%�!
��� ����������� ������	� � #�$�
�	��� ��
��� ���� ����� �� 	$��
� 

����
� “'�
����”»139. .�
���, ������	� � #�$�
�	�� ������ ��������� 

������������� 
����������� 	��������	��� � 
������	
�� 

�����!���	��, ��� «���� ���� � 	������ ���������� ��������	���. + 

$�����		
�� 	����� ���	��� � ����
�� �������� 
������	
�� (�$��
� 

“"������
�”»140.  

) ���
�� 	������� ��	����� ������������	����� 
���		�� 

$�����		
�� 	����� ���������� ����������� � 	(��� ��*��	���	���� ���� 

��	!��$�� ����
�� �� 	������ ��������	�� ��������, 	��������� � 

�������� ����
�, ����$�	�� � ����������� �������. %�� $����, ��� 

6�	
�� ������$����� ����� ��� «����� ������ ���	��� � 	������ ��
�� 

��������	�� 	 ��	�
�� 	������ ��
��������»141. 9�� 
�	���	� 	��������	��� 

� 	(��� ������	�	  	�������, �� 	����� ��	����� ���������	�� � 	������ 

� #�$�
�	��� ������-������� 
�����
	�� «�� 	��� 	���	�� ��$�
	
�� 

	����� 	 ����������� $�����		
�� ����
��� � 	���������� ����������, 


�����
������ $�����		
�� �$����������, � ��
�� ��	���
��� "4+ 

$�����		
�� 	���
���»142. 3 ��� 	������ 
�
����� !��� � ���� ���������. 

) ��	��	��, �2� � ������ 2019 ���� � %�!
��	
�� �$��	�� $��� 	����� 

	����	��� ����������� “7�����!
� %�!
��”, 
������ ������	� 

	��������	���� ������ �� ������$��
� ����
� � ������-�������� 
�����
	� 

� ��� ��	��� ����� 
������ �������� 	
���.  

                                                 
139 ������	� – #�$�
�	�� [*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: 
http://mfa.gov.by/bilateral/cis/uzbekistan/ 
140 ������	� � #�$�
�	�� �������� 	������ 	����	��� ��������	��� 
������	
�� ������� 
[*��
����� ��	��	]. – 2018. – URL: https://www.belta.by/economics/view/belarus-i-uzbekistan-
planirujut-sozdat-sovmestnoe-proizvodstvo-konditerskih-izdelij-306531-2018/ 
141 )������� 8����
 ����� ���	��� � ��	����� ������������	����� 
���		�� �� 
���	������� 	��������	��� ������	� � #�$�
�	��� [*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: 
http://government.gov.by/ru/content/8847 
142  ��������	��� ������	� ���������� #�$�
�	��� ��	!��$�� ����
�� �� ��������	��� ����
� 
[*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/economics/view/pravitelstvo-belarusi-
predlagaet-uzbekistanu-masshtabnye-proekty-po-proizvodstvu-tehniki-113-2019/ 
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&����� � ���	��
����� 	��������	��� � 	(��� ����	� 

�	��*����	���, �������, ��� �� ������ 
������ 2019 ���� �������$���� 

����������� 
����� “����������” 	 #�$�
�	���� �����	�� ������ 	 

�������� ������� ��������. 3� ������	� � ��$�
	
�� ���
 ��	�������	� 

�
�� ,', “6�����
	”, ,', “"������”, ���	���� ������ ,', “���(�”, 


��	���� ������� +  7', “6�������”. ,	��� ������� 	�	������ 

��������$������ �����, ���
������ ������ � ����
���� ����
�. %�� � 

����, 
���� “����������” ��		��������� ������������ �������	�� 

	��������	��� � �������� 
����������� 	����� 	 ��$�
	
��� ���������. 

4��� ���� � 	����	��� ��$��� «�� ��	���
�� ��	���$����� �����
��� – 

����� �� 	�������	
�� ����
�, �
���, ���	���� ������, 
��	���� � 

������-�	���� �������, ��������$������ �����»143. 

.���� �������	�� $�����		
�-��$�
	
��� ���������	���� � 

�����!����&���	� 	������ ��
������ �����	��� � ��� 2019 ���� 

�����	�������� 	��$���� �
������	
�� �� “)���$	
” � “"�	�	��-

(���”, ��� � .�����	
�� �$��	�� #�$�
�	���, 	����!��� � 	��������	��� 

� ���	������� � �(��������� 	(����. 8��� � ���, ��� +*7 “"�	�	��-

(���”, 	������ � ��� 2017 ����, 	�������������	� � �������� ����������� 

(�����������	
�� ����	��, ��������	�� � 
������ ����� � �	
���
� 

��������� +*7 “)���$	
”. )� ������ «���������� ���	����� � ����
�� �� 

	������ ��������	�� ��
��	����� 	���	��, ������� ������	
��� 

������� ������	� ���� �� ��$���� ���	��
����� ��������� 

	��������	��� �����	������ ���� +*7»144. 

,	��� 2018 ���� ������	� � #�$�
�	�� �����	��� ��
�� 

������������	����� ������� � 	�������-�
������	
�� 	��������	��� � 

2019-2023 ����, � 
������ �!�� 	��� �������� 
������� ���������	�� � 

                                                 
143 “����������” �������� ��	!����� 	��������	��� 	 #�$�
�	���� [*��
����� ��	��	]. – 
2019. – URL: https://www.belta.by/economics/view/bellegprom-planiruet-rasshirit-sotrudnichestvo-s-
uzbekistanom-333-2019/ 
144 +*7 “)���$	
” � ��$�
	
�� “"�	�	��-(���” $���� ��������� ���	������� 	��������	��� 
[*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/regions/view/sez-vitebsk-i-uzbekskaja-
kosonsoj-farm-budut-razvivat-investitsionnoe-sotrudnichestvo-352766-2019/ 
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��	!�� ����� �� �������� $�����		
�-��$�
	
�� ���!��� � ������ �� � 


���	���� ���� ������, � ��� ��	�� � � ���&�	-�� �	�	��&���	� �����. 3 

����� �� � ����� &�	����	������ 
������� �� ��
� � ���������� 

������	� � 6��	���	��� ���������� �������� #�$�
�	��� $��� 

��	������ 	����!��� � 	��������	��� � �$��	�� ��
� � ���������, 


������ �����	������ �������� � �
������� �����	������ ����-

������	
��� 	��������	��� �� ��
�� ����������� ����������, 
�
 

�������
�, �������, ��- � $�����������, �(��������-


�����
������ ���������, ��$�������
�, ���������!���� 

���������, � ��
�� 	��������	� ���������	�� «�������� 	����	��� 

����-������	
�� ����
�� � ���������, ��������� ����������� � ���� � 

����-������	
�� 	(����»145. 8�� 
��������� ����� ���������	���� 

	����� 	������ 	����	��� 
���		�� �� 	��������	��� � �$��	�� ��
� � 

���������, ������ ��	����� 
������ 	�	�����	� � ������ 2019 ���� � 6�	
� 

� � ���
�� 
������� $��� �����	�� �	���������� ��������� ����-

������	
��� � ���������� 	��������	��� � 2019-2020 ����. 

) 	������	���� 	 ���� ��
������ ��� $��!�� 	����	
�� ��	��$��
� 

����������	� ��������� ����-������	
�� 	��������	��� �� ��������� 

����������, �������� 	����	��� ����-������	
�� ����
��, 

���������	������� � �$��	�� �$��� ����-������	
�� �(��������, 

��������� �		�������� � �����$��
�, ����	������2�� ������� �����	. 

4��� ���� � ����
��� � 	(��� ��!��	������, 	���	
��� �����	��� � 

���������!���� ���������, ������� � (�������, ���� ����������, 

�(��������-
�����
������ ���������, �����
� $�����������, 

���$���� «�� ������ 
�
��	� 	����	��� ����-������	
�� ����
��� � 

2019-2021 ����, 
������ ��������	� �� ����������� ���������� 

����	������� ���������	���� <…>. "���� ����, 	����� �������� 	������ 

� ���� ���� 	����	��� ����-�		����������	
�� ��$�������� � ������	� � 

                                                 
145 ������	� � #�$�
�	�� �����	��� 	����!��� � 	��������	��� � �$��	�� ��
� � ��������� 
[*��
����� ��	��	]. – 2018. – URL: https://www.belta.by/society/view/belarus-i-uzbekistan-podpisali-
soglashenie-o-sotrudnichestve-v-oblasti-nauki-i-tehnologij-317747-2018/ 
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#�$�
�	���»146. )	��� ��
�� �$����� 	����	��� ������� �� 15 	����	��� 

����
��� � �������� 	(���� ��� 	�(��	�������. 3 ����� ��� 
�
����� 

!���� �� �������� ����� ��������� 	��������	��� ��� 	����. 

%�
, � (������ 2019 ���� ������		
�� ��������� ������	
�� 

�����	���� � %�!
��	
�� ��	����	����� ������	
�� �����	���� ���� 

3	���� "������� ����������	� � 	������ 	����	���� ����-

����������	
��� ���
�, 
������ 	���� ������ �����	����	
�� 	�$-�
��� 

��������� �(��	���
���� � #�$�
�	���. ) 
���	��� 	����������� � 

���� ����
�� $���� ���	������� ����-����������	
�� ���
 �.%# 

“ �������
”, ��� «�������� ������������ ����-��������� �������� 

�.%# � %�!&#, ��	!��$������� ���� $�����		
��� �����	����� � $���	-

�
�$������� ��	�
������������ ����
���, 	����	�� ��������� 

��
���
�� ��������	��� ������������ ����� 	 ���	���� 	�������, 

����	������ � ��
������� �$��� �����»147. ' ������������� 	����	��� 

��������� ����
��� � �������
� 	���� �����$��
� � ��������	��� 

������� ������	
��� �������. 

) ������ 2019 ���� 	���� ����	�� � ���, ��� �� �� ���� – ������		
�� 

��������� ������	
�� �����	���� � %�!
��	
�� ��	����	����� 

������	
�� �����	���� – ��	����� ������������ $�����		
�-��$�
	
��� 

�������	������ �	������ ���
����� ������	
�� 
����(�
����, ��� 

�	���� ���������� ��$��� 	���� «��������
�, ������������
�, 

	�������
� � ����!��� 
����(�
���� 
����� �� 	���������	
� ����� ��� 

#�$�
�	��� ���������� � �	��� 	����	��� �$������������ ��������, � 

��
�� ���������� �����, ��������� ��������	�� � �� 

                                                 
146 ������	� � #�$�
�	�� ��������� 15 	����	��� ����-������	
�� ����
��� [*��
����� 
��	��	]. – 2019. – URL: https://belta.by/society/view/belarus-i-uzbekistan-realizujut-15-sovmestnyh-
nauchno-tehnicheskih-proektov-343295-2019/ 
147 ) #�$�
�	��� ��� ���	��� �.%# 	������	� ������ �����	����	
�� �������
 [*��
����� 
��	��	]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/special/society/view/v-uzbekistane-pri-uchastii-bntu-
sozdaetsja-pervyj-universitetskij-tehnopark-335511-2019/ 
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���������������»148. ,$����� � ���� �	������ $���� ��	��	� � ��		
�� 

���
� �� ��
�� ����������, 
�
 ������
������� ���$���, ��!�� � 

��������	���, 
���������� ��������
�, $��������	
�� � ������	
�� 

�������� � 	�	����, ��������� ���������� ����
���� �����!���� 

�����������. )���� ������: ����	
�
�� $���� �������	� ������ 

$�����		
��� ����, 
������ � ���� ��������-�����	
�� 	���� �������	� 

��
������ � ��	!�� �$��������. 

+������ �	���� � 	��������	��� 	 ��$�
	
��� ��������� ��
�� 

������		
�� ��	����	����� �����	����. %�������	
�� ������� 

������������ ���������	���� � ��������� 	(��� ������ 

�������	��������� ��� �
	������� � ��	���
� $�����		
�� �������������� 

Made in Belarus, 	�	����!��	� � 	���$�� 2018 ���� � %�!
���, ��� $��� 

����	������ $���� 30 ����-������	
�� �����$���
 � �$��	��� 	���	
��� 

�����	���, ������� � (���������
�, ��2���� �����!���	��, � ��
�� 

������������ ���$���, �$��������� ��� ��������	��� ������� �� 

�������������, ��������� ��	��� (�
�������� ��
�����, 	������ 

�����	���
�� ���������� ���	�
� ����. ����!�� �����	 ���	��
�� � 

��	�������� ��	���
� ������� ��
�� � 	���� �&# «����������������� 

��������� “%�����
	”, “ ��	�������” � “��	������”. ,� �������� ��$��� 

��
���� 
����
, ���������2��� ����	����������, 	��	�$	����� 	����� 

��
	���	
�� �����
� � �������»149. 7������, ��� ��� ���� ���� ��� 

������	� � #�$�
�	��� � � ���� ��������	����� 
���������. )��� 

«	����� �������� 	������ ��� (�����������	
�� �����������. ,�� $���� 

	���������������	� � ����	
� �
�������	
�� ����������, ������ – � 

��������	��� ��
��	��, �����$����� � �	��� �������	���2�� � 

                                                 
148 ������		
�-��$�
	
�� �	����� ���
����� ������	
�� 
����(�
���� 	������� � %�!
��� 
[*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/society/view/belorussko-uzbekskij-institut-
prikladnyh-tehnicheskih-kvalifikatsij-sozdadut-v-tashkente-345862-2019/ 
149 ����� 30 ����-������	
�� �����$���
 ����	����� �&# � ��	���
� � %�!
��� [*��
����� 
��	��	]. – 2018. – URL: https://www.belta.by/society/view/bolee-30-nauchno-tehnicheskih-razrabotok-
predstavit-bgu-na-vystavke-v-tashkente-317246-2018/ 
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#�$�
�	��� ����$�� ����»150. )	��� �� � ���� ��	���
� � %�!
��� $��� 

����	������ $���� 	�� ����-������	
�� �����$���
 �� ���������� 

6��	���	��� �$�������� � .��������� �
������ ��
 ������	�. 

'
���� ���������	����� 	 ��$�
	
��� ��������� � ������		
�� 

��	����	����� ����������	
�� �����	���� ���� 6. %�
�, 
������ � 

	���$�� 2018 ���� 	��	�$	������ ��
����� � $��� %�!
��	
��� 

��	����	������ ����������	
��� �����	����� ���� .����� $�����		
�-

��$�
	
��� �$������������� �����, ��		������������ 	������� «
�
 

���2��
� ��� �������� � �
������� $�����		
�-��$�
	
��� 	��������	��� � 

	(��� �$�������� � 
�������»151. "���� ����, ������ �����	����� 

	����	�� ��������� 	����� �$������������ ��������� �� 	��������	�� 

“���������” � ����
� � ���
�� ��������� � ������ 	����� ��	!��� 

�$�������� � 	������ (���� ���������	���� �� 	��������	��� “�
������� 

�$��������” � “
����
����� ��������
�”. 

"�
 �����, ������� �	��� 2018 ���� � ����� ���� ��	����	�� � 

���������	�� ������	� � #�$�
�	��� ��
����� ������� $�	��� 	���� ������ 

������� ������. 8�	������ 	
�����, ��� ��� �� ������ 2018 ���� «������� 

�������$���� ��������	� � 2,5 ����»152. 3 �	�� �	� �	����� ��������, ��� ��� 

	������� 	�2�	����2�� �����
� ��	!����� $�����		
�-��$�
	
��� 

���������	���� ��	������� ����������� ���� 	��� ������ �� ��	������ 

�������� �������$����� � ��� �������� �������� � $�����!�� ���� $���� 

�	��!� �������. 

                                                 
150 6�����	
��, 6. ������	� � #�$�
�	�� �������� 	������ 	����	��� ����������� � 
(���������
�, ��!��	������ � ' " / 6. 6�����	
�� // [*��
����� ��	��	]. – 2018. – URL: 
https://www.belta.by/special/economics/view/belarus-i-uzbekistan-planirujut-sozdat-sovmestnye-
predprijatija-v-farmatsevtike-mashinostroenii-i-apk-317534-2018/ 
151 &��!
����, '. ������		
�-��$�
	
�� �$������������ ���� ��
���	� � %�!
��	
�� 
��������	����� / '. &��!
���� // [*��
����� ��	��	]. – 2018. – URL: 
https://www.belta.by/society/view/belorussko-uzbekskij-obrazovatelnyj-tsentr-otkrylsja-v-tashkentskom-
peduniversitete-318451-2018/ 
152 4�	� �������$����� � ���� ����
�� – ��	�� #�$�
�	��� � �����
� ���!��� 	 ������	�� 
[*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: https://belta.by/economics/view/rost-tovarooborota-i-novye-
proekty-posol-uzbekistana-o-dinamike-otnoshenij-s-belarusjju-333099-2019/ 
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�������� – &���	�	����:  
������ �������	������� ����������� 

 
) ��� 2019 ���� � 6�	
� ��������� ������	� � %����
�	��� '. 

1�
�!�
� � *. 4���� �����	��� 8������ � 	���������	
�� ������	���, � 


������ ��
������ 
���	���� ���� ������ $�����		
�-�����
	
�� 

���	������ ���!��� � ����������� ������� �
���� ��������� �� �� 

�	�� �$��	���, ����	������2�� ������� �����	.  �����������	�, ��� 

���������� �������� ����� ��
����� �����	� ���� �����
� ������!�� 

��$��� �� �	�� ����������. 3 �	�$�� � �������-�
������	
�� �$��	��, 

��
 
�
 �� ������ 2018 ���� �������$���� ����� ����� $��!��� 	����	
��� 

��	��$��
��� 	�	����� �	��� �
��� 	���
� �������� ��������, ���, �� 

���� 	����, «�$	����� � 	������	����� ��������� $�����		
�-

�����
	
��� 	��������	���»153. )�� ������ ��� �����	��� ������� 

��
����� $��� ������� � ��$������	�� ����������� ����$���� � 

��	!����� ���������	����. ' � ��	�� �	���� ���	��
����� ��������� 

�������	�: �����!���� 
���������; ��	���
� $�����		
�� �������� 

������$����, ������-	���������� � ��		����	
�� ����
�, �$������ 

���
� ������������� ������; ��	!����� ���������	���� � 	���	
�� 

�����	���, �
����� ������� �$��������; �
��������� �������������� 

	��������	���. 

4������� $�����		
�-�����
	
�� �	��*�����# �		���!�#, 6�	
 

� 8�!�$� �	����� �� ����, ��� «������ 
���������, 	����	��� ��������	��� 


���	����� 
�
������ ������� ����� 	���� �����2�� 	���� 

������!��� �������� �
������	
��� 	��������	��� �!�� 	���»154. 3 

������ !��� � �
����� ��������� ��� 	�����. ) ��	��	��, � �����
	
�� 

������ &�		��� ��� ������ ��� ��$����� 	����	��� 	$������ ��������	��� 

���
����� 6%7. ' � ����� 2019 ���� 	 ����� �$�	������ �������� ��
� 

                                                 
153  ��������� 	  ��������� %����
�	��� *������ 4������ [*��
����� ��	��	]. – 2019. – 
URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/peregovory-s-prezidentom-tadzhikistana-emomali-
raxmonom-21425/ 
154 %�� ��. 
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��	�
�
���	������ �������� ��������� � ���	��
����� ������ � ��
� 

	���������� 	��� $�� �����	� ������� � 	������ � 8�!�$� 	����	���� 

����������� ,,, “ �������	��� ������� �����
��� “)'%'.”, ����������� 


������� 	 $�����		
�� 	����� ��	������ ,', “6�	
�� ������� ����� 

;1”. 3� ������	� ��� ����� ����������� $���� ��	�������	� ������� 	����, � 

��
�� ������� ������� �����
��� ��� 	��� ��	���$������� �����
	
��� 

�������. , ����� ������� � ��� (�
�, ��� � %����
�	��� ��� �������� 

	��� �������	����	�� 	������ �2� ��� 	����	��� ����������� �� 

����	
� ������� �����
���. %���
� � ���� ��� – � $��� ,,, “'�����”, 

��� 	 $�����		
�� 	����� ���	��
�� 	���� �����	
�� ,', “6������ 

���”. ) ���
�� ���������� ����� ����
�� 
������ “'�����” ��� 

����$���� ������-������� (���� $���� ��� � ������� ��	��� ����� 


������ �������� 	
���, � ��
�� ��������	����� ���2��
� � �$��������� 

��� �������� ����������� � &�		���. 3 	����	 �����	� «���������� 	 

6���������� (��	���� 
���������� � �������� 	������	����2��� 

(��	�������. 4��������� ����
�� ��		����� � ���
 '(���	���»155. ) 

����� �������	�, ��� ����������� 	����	�� 	 $�����		
�� 	������ 

������� �����
��� � ������������ � 8�!�$� � &�		��� ��� � ����� 2020 

���� ��	����� � ���
 ���� ��������-�����	
�� 	����. 

9�� 
�	���	� ���	��
��� 	����	� � %����
�	�� ���	�����	� �� ����, 

�� ��	��� �$��������2�� �������� � ���� 	���� ���������	���� 	 

�����
	
��� ��������� $�����		
��� ����������� “���
������!”, 

�����$������2��� 
����
� � ��	���
� � ��� 	���� 	���� ����
� � 

�������� �������� ��������. 8��� � ���, ��� �� ��	����� ���� � 8�!�$� 

�
������������	� ��$��� �� ����������� � �$������ ��		����	
��� � 


���������� ���	�����. 8�	������ 	
�����, ��� $������� �����
	
�� 

	������ � 2019 ��� �����	������ ����$������ $���� ����	�� ����� 

                                                 
155 6������, ).  ����� �����
��� ����
�������$��
� C  ������	� � %����
�	��� ������ � ���
 
� 2020 ���� / ). 6������ // [*��
����� ��	�3�	]. – 2019. – URL: 
https://www.belta.by/economics/view/pervaja-produktsija-molokopererabotki-sp-belarusi-i-tadzhikistana-
vyjdet-na-rynok-v-2020-godu-353105-2019/ 
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����
�. #�� � ��� 2019 ���� � ���
�� ����
�� “#	�������� �������� 

�$2�	������ ���	����� 8�!�$�” �� 	��� 
������ �������	
��� $�
� 

��
�	���
��� � �������� �� ������	� $��� ��	������ ������ �������$�	� 	 

�������� ����� � ��� ������ ��������. 3 � ��� �� ��� 2019 ���� 

«”���
������!” � ����� 8�!�$� ��
������ 	����!��� � �������� �� 

��	���
� 100 �������$�	�� 	 �������� �����. ,��
� � �	���2�� ����� 

�$	������	� �������	�� ��	���
� ��� 150 ����� ����
�»156. %������$�	� 

� �������� ���� ������� ��!��� � 	������ %����
�	��� ����� 

���$����� �����	��. )�-������, 	 �� ����2�� ���� ��������� ���� 

���!���� � �������� 	�����, �����	�� ������������ �������$�	�� ���� 

� 	������ ����� ��� � ����� 	 ���	������ �������� ���	������ 

�(��	���
�����. )�-������, �	���������� ���� $�	
���
��� 

�������$�	�� ����� $��������� ��������	� � ����!��� ���$�
 � ������ 

8�!�$�, ��
 
�
 �$���� �������$�	� � 	����� ��
������ ���
�����	��� 

��	��� 	���� � �������, ��!�� �������. )-�������, «��������� 

�������$�	 	��	�$� ������������ $�� 
���
��� 	��� �� 15 
�, ����� 
�
 

�$���� �������$�	� ����� �������� � �������� ���� � $���� 500 �»157. 

' � ����� $�����		
�� 	����� – 	������ ���	� 	����	��� �����, ��� $���� 

�$����� ��	��� 	�������	���, 	 ���	��
����� ������2��� ��� � $��� ��� 

	$������� ��������	��� � ���������� ��$��� � ������ 	����. 

3����	�� ���	��
���� $�����		
�-�����
	
��� 	��������	��� 

��
������	� 	����� ��
�� � ����� 	����	�����. +����	�
� ����������, ��� 

��
� � ����� ������	� �$�����	� �
��� �������� ��	��� �����
	
�� 	�������. 

"���� ����, $�������� 	������ ���� 	����	��� (�
�������� � ����2�� 

��	!�� ���$�� ��������� %����
�	��� 	����� ���� �������� 

$�����		
�� �$�������� � � ���� 	����. %�� � ����, �� ���� 

                                                 
156 . 6������, ). “���
������!” �����$������� 
����
� � ��	���
� ����
� � %����
�	�� � $30 
�� / ). 6������ // [*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: 
https://www.belta.by/economics/view/belkommunmash-prorabatyvaet-kontrakt-na-postavku-tehniki-v-
tadzhikistan-na-30-mln-353062-2019/ 
157 *��
���$�	� “���
������!” ���� 
��	������� � 8�!�$� [*��
����� ��	��	]. – 2019. – 
URL: https://belta.by/economics/view/elektrobusy-belkommunmash-nachnut-kursirovat-v-dushanbe-
333003-2019/ 
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�����
	
��� ������ *. 4�����, «�	���� ����� �����$����� �������	�� 

���������� ���� 	����	��� �����
	
�-$�����		
�� �$������������ 

����
���»158.  �� ���� ���	��
����� «�����	� 	������ � %����
�	��� 

(������� $�����		
�� �����, ��
����� ���� 	����	��� (�
�������� � ���� 

��������� ��	!��� �$��������»159. 

.������, ��� $�����		
�-�����
	
�� ���������	���� � 

�$������������ 	(��� $�������	� 	����	 	���� � �	
���
�� 

������������	����� � ��������	����� 	����!����: � 	��������	��� � 

	(��� ��	!��� � ��	�������	
��� �$�������� (2013), � 	��������	��� � 

�$��	�� �$�������� (2000); � 	��������	��� � 	(��� ��!
������ 

�$�������� (2018). ,	�$�� ������� ���������	� ��� ������	
�� 	���� 

����� �����	������� ���� 	���. 8�	������ 	
�����, ��� «��������� 

���!��� $�����		
�� ��������� ��	!��� �$�������� 	 �����
	
��� 

���$��� ���������� ���������	� � ���
�� 77 ��������	����	
�� 

��������� � 	(��� �$��������»160. 3, ���	��������, ��	��� �((�
����� 

(����� ���������� ���� ���������	��� 	���� 	����	��� $�����		
�-

�����
	
�� (�
�������, 
������ � 	������ 2019 ���� �	��������	� ��� 

����. 

 ����� “��	���
��” � ���� ���� 	��� ������-������	
�� 

(�
������, ��
����� � 2012 ���� � $��� %����
	
��� ������	
��� 

�����	����� ���� �
�����
� 6.+. ,	��� � ������		
��� ���������� 

������	
��� �����	�����. ,$����� � ���� (�
������� �����	� � ��		
�� 

���
� � ��� �����.  ����� ���������	� � �����
	
�� ���� � �
������ � 	�$� 

�$����� 	����� � ��������������� 
��	�� 	�������, � ������2�� 

                                                 
158 "��!��
, �. 4����: �� ������	���� � ���������� ��������� ��������� ������	� � 
������� 	�
��� �
����
� / �. "��!��
 // [*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: 
https://www.belta.by/economics/view/rahmon-my-zainteresovany-v-privlechenii-peredovyh-tehnologij-
belarusi-v-realnyj-sektor-ekonomiki-353119-2019/ 
159  ��������� 	  ��������� %����
�	��� *������ 4������ [*��
����� ��	��	]. – 2019. – 
URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/peregovory-s-prezidentom-tadzhikistana-emomali-
raxmonom-21425/ 
160 +��������	��� ����� 4�	��$��
�� ������	� � 4�	��$��
�� %����
�	�� � 	(��� �$�������� 
�
���� ���������	� [*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: http://edu.gov.by/news/sotrudnichestvo-
mezhdu-respublikoy-belarus-i-respublikoy-tadzhikistan-v-sfere-obrazovaniya-aktivno-r/ 
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��		
�� ���
��, � ����� – � ������ � ������ 
��	��. )����� ���� – �$����� 

� 6�	
� 	 ��2���� ��������� ����
��. ) 2017/2018 ���$�� ���� � 

(�
������� �$�����	� 476 �����
	
�� 	�������. .��$���� ���������� 

����������� ��������
� � �� ������	�: 	��������	���, ������
����, 

��!��	������, ���$���	������. «) 2017 ���� 	�	����	� ������ ����	
 

	����	���� (�
������� – 24 ����	
�
�»161. 

.� $��� ���� �� %����
	
��� ������	
��� �����	����� ���� 

�
�����
� 6.+. ,	��� � 2016 ���� 	����	�� 	 ������		
�� ��	����	����� 

�
������� ������� $�� 	���� (�
������ ������	
�� �������, ��� �������	� 

	�������	�� �� ��
�� ����������, 
�
 “%�����	
�� �
	��������� 

���������� �$��������� (���$���� � ���
���	����������	
�� 

�$���������)”, “%�����	
�� �
	��������� ���������� �$��������� 

(��������
����� �$���������)”, “,��������� ������� � �$�	������ 

������� � �����!�� ���	����� (���������� �����!��� �������)”. «) 

�	���2�� ����� � 	����	��� (�
������� � ������ 
��	� �$�����	� 25 

	�������, � 28 	������� ���������� �$����� � �&'' � ������ 
��	�»162. 

8�� 	����	��� (�
������� ���	����� 	����� ��
�� � $��� 

������		
��� ��	����	������ � %����
	
��� ���������� �����	������. 

)�-������, ��� – 	����	��� (�
������ �(��������� ���������, 

	����!��� � 	������ 
������� $��� �����	�� � ��� 2015 ���� � ��� 	 ��� 

���� 	������� ������� «�� 	��������	��� “���
����� ��������
�”, 

“
���������� $�����	�	��”, “��������
� � �(��������� 

���������”»163. )�-������, ��� – (�
������ �
�����	$������2�� ���������, 

	������ � 2016 ����, ��� � ����� 2018 ���� �$����	� 101 	����� ������� � 

������� 
��	�� «�� 	��������	��� ������ 	����� ��	!��� �$��������: 

                                                 
161 +����	��� ������-������	
�� (�
������ �.%#-%%# [*��
����� ��	��	]. – 2018. – URL: 
http://www.bntu.by/engineering-and-technical-faculty-bntu-ttu.html 
162 :�
������ ������	
�� ������� ������		
�� ��	����	����� �
������ ������� – %����
	
��� 
������	
��� �����	����� ���� �
�����
� 6.+. ,	��� (:&' �&''-%%#) [*��
����� ��	��	]. – 
2018. – URL: http://ttu.tj/ru/university-ru/structure/fmt-dmtb-dtt/fga-bgaa-ttu/ 
163 �&# � %����
	
�� ��������� �����	���� ��
���� 	����	��� (�
������ �(��������� 
��������� [*��
����� ��	��	]. – 2015. – URL: https://www.belta.by/society/view/bgu-i-tadzhikskij-
natsionalnyj-universitet-otkryli-sovmestnyj-fakultet-informatsionnyh-tehnologij-4702-2015/ 



 82

“*�����((�
����� ��������� � ���������	
�� ��������”, “>����� � 

���������� $�����	�	��” � “6���
�-$��������	
�� ����”»164. 

.�
���, � ����� 2019 ���� 	�	�����	� ��
����� 	����	���� (�
������� 

 ����
��� ��	����	������ �����	����� � %���������	
��� �����	����� 

%����
�	���. *�� ��������� �	�2�	����� � 2019 ���� ������ �$�� 	������� 

� ���� (�
������ �� ���� 	��������	��� – “6�!�� � �������� 

������	
�� ��������	�� � ����������� 	���������� ����������” � 

“ ���
��������, 	�������� � �
	��������� �����(���������� � 

�����(��������2”. ' �� ������ ����������� ����	���������  ����
��� 

��	����	������ �����	����� 	 ��
����	���� %����
	
��� ���������� 

�����	����� ����� �� $��� ������ ���� «���������� 	��������	��� � 

�$��	�� ��������
� 	�������	���, ����	������ � �	�������, 	����	���� 

���	��� � ���������� �
�������	
�� ��$����	��, ��������� ����� 

�		�������� � ���������� 	����	��� �$������������ �������� �� 

	��������	��� “ ��
����	
�� �	��������” � “%����� � ��	�������	���”»165. 

.��� ��������, ��� 
 $���� ���������� (����� ���������	���� 	
��� 

�������� � ������ ��	!�� ���$�� �������� ���� 	���. ) ��	��	��, ��� 


�	���	� ������		
��� ��	����	������ ������	
��� �����	����� � 

%����
	
��� ���������� �����	�����, 
������ �2� � �
��$�� 2016 ���� 

�����	��� +����!��� �$ �
�������	
�� � ����� 	��������	���.  �� ���� 

	 $�����		
�� 	����� $��� ��	
���� �������	����	�� � ��
�� 

������	
�� 	�����, «�	�$�� �	�� ���	�	� ������� 	��������	��� 

�������� ���
����	
�� ��������	��, �������, � ��
��	� �		�������� 

	������-	�	���	��� ��$�������»166. 

                                                 
164 :�
������ �
�����	$������2�� ��������� %.# [*��
����� ��	��	]. – 2018. – URL: 
http://www.iseu.bsu.by/fakultet-ekologosberegayushhih-tehnologiy-tnu/ 
165 '��
	����, 8. ,�
����� 	����	���� (�
������� 	 %���������	
�� �����	������ %����
�	��� 
/8. '��
	���� // [*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: https://www.psu.by/novosti-mezhdunarodnoj-
deyatelnosti/11961-otkrytie-sovmestnogo-fakulteta-s-tekhnologicheskim-universitetom-tadzhikistana 
166 +��	����, 6. )���� ��������� %����
	
��� ���������� �����	����� (�. 8�!�$�, 4�	��$��
� 
%����
�	��) � �&6# / 6. +��	���� // [*��
����� ��	��	]. – 2016. – URL: 
https://www.bsmu.by/allarticles/rubric2/page121/article1593/ 



 83

�2� ���� ����� �������� ���������� 8������� � 	���������	
�� 

������	��� ������	� �������� ��+����	�����	�	 �	������&����� ����� 

�$��	����, �������� � ������� ������	� � %����
�	���.  �� �����	��� 

����� ��
����� 	����� ������� � 	���� 	�������� «�	���	
� 

	��	�$	������� ��	!����� ������ 	����� ����� �������� �!�� 	��� � 

�����	����2��� 	�$-�
����»167. , ��$������	�� «�����	������� 

���������� ��������»168 ������� � ����	�������� ���������� ���� 	���. 

.������, ��� 
 �	���2��� ������ ��
����� 	����!��� � �������-

�
������	
��, ����-������	
�� � 
�������� 	��������	��� ����� 

)���$	
�� � +�����	
��, 6�	
�� � +�����	
��, &�����	
�� � 5����	
�� 

�$��	����, �������� 6�	
 � 8�!�$�, >��	
�� � #���	
�� �������, � 

��
�� 	����!��� � 	��������	��� ����� 6������	
�� � +�����	
�� 

�$��	����, � ������� 	��������	��� ����� �������� 6������ � 5�����. 

.����� $�����		
�-�����
	
��� �������������� 	��������	��� 

$��� ������� $���� �������� ��� ����, 
���� ����� 1998 ���� ��������-

��$�������� 	���� 	������ ���� $��!�� 	����	
�� ��	��$��
. %���� "���� 

� ,�*���� ������ 	���� ��� ��
�����. ) ������ – “8������� � �������� 

������� 6�	
� � 8�!�$�” – $��� ������� �$ �$����� 	�������� 

«�	���	
� 	����	������� 	������ ��$���� $����������� �	����� ��� 

�������� �����	
�� 	����� ����� �������� �!�� �������, 	��������	��� 

�����������, ���������� � (���»169. )����� ��
���� – +����!��� � 

	��������	��� � �������-�
������	
��, ����-������	
�� � 
�������� 

�$��	��� – 	������� ������� 	���� �
������� 	����	���� � 	������ 

	����	��� �����������, �
������� 
������, (��	���-�����!���� 

�����, �������� �����, 
�������	
�-������� � ���������� 

                                                 
167  ��������� 	  ��������� %����
�	��� *������ 4������ [*��
����� ��	��	]. – 2019. – 
URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/peregovory-s-prezidentom-tadzhikistana-emomali-
raxmonom-21425/ 
168 6�	�
����: ���� (���� ��$��� ���� ��� ��	!����� �������-�
������	
�� ���!��� 	 
%����
�	���� [*��
����� ��	��	]. – 2018. – URL: 
https://www.belta.by/economics/view/mjasnikovich-novye-formy-raboty-vazhny-dlja-rasshirenija-torgovo-
ekonomicheskih-otnoshenij-s-295210-2018/ 
169 7���		
��, �. )����� ������ / �. 7���		
�� // )������ 6�	
. – 1998. – 3 ���. 
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�(��������� ������ 	$���, �$��$��
� � ������ �(�������, 

��$������� �������������� � �����$������ ������� � �	��� ��� ������� 


�-�
���� ��
�. 8�����	�, ��� �$� ��� ��
����� 	����!�� � �������� 

	���� �
������	�� � 	�����, �$� ����
� 	��	�$	����� �������� 

��$�����	
�-������	
�� 	����� ���� 	����� � �� 
�
����� 	�$-�
��� 

�����	�������. ) ���� 	��	�� �
������� ������ ���������	���� ��	
��� 

����������� “���
������!” 	 ������ 8�!�$� �� �$������ 

��		����	
��� �$2�	������ ���	����� �����
	
�� 	������ ����
� 

������������ �	�����2�� ����
��� ������� $���� �������� ��� ���� 

��
������. 

3� ������ ���	��
�� $�����		
�-�����
	
��� �������������� 

���������	���� ��� ��������	� � (�� �	������ 
	�������� 	������, 

�
���� ��������2�� ������	
�� 	���� 	���� 	 ����� $�����		
��� 

�������� – )���$	
��, 6�	
�� � 6������	
�� �$��	����. +����!��� � 

�������-�
������	
��, ����-������	
�� � 
�������� 	��������	��� 	 

�������	� 	������# $��� �����	�� � ������ 2012 ����.  �� ���� «� 
���	��� 

����������� ��������� 	��������	��� $��� ����� 	(��� 

��!��	������, ��$����� ����	��, ������$��
� 
��� � ���
�� 

�����!���	��»170. '�������� 	����!��� 	 "����	� 	������# ������� 

	��� � ��� 2014 ����. 3, �������, $�����		
�� 	������� �$��	�� 

���������	���� 	 �����
	
��� ��������� � ����� ����	�� ������� 

����������. 8�	������ 	
�����, ��� «�� ������ 2018 ���� �
	���� 6�	
�� 

�$��	�� � 4�	��$��
� %����
�	�� 	�	����� 6,4 �� �������� +/' <…>. 

,	���� ������� ������� �
	�����: 	���� � ������	
� ��	��� 	������� � 

������� 	�	�����; �����
�� ������$��
� �(��; 
���������� 

�����
���»171. 9��$� ��
������ ��� ��������� �������, � ��� 2019 ���� 

                                                 
170 4�(����, +. +��� � )���$	
 �����	��� 	����!��� � 	��������	��� / 6. 4�(���� // [*��
����� 
��	��	]. – 2012. – URL: https://news.vitebsk.cc/2012/04/26/sogd-i-vitebsk-podpisali-soglashenie-o-
sotrudnichestve/ 
171 8�������� 6�	
�� �$��	�� 	 ��$���� ������� ��	����� %����
�	�� [*��
����� ��	��	]. – 
2019. – URL: https://www.mlyn.by/2019/06/delegatsiya-minskoj-oblasti-s-rabochim-vizitom-posetila-
tadzhikistan/ 
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����� ��� ����������� 6�2��, � ��� ��	�� ,', “+���
�� ��	�
��$���”, 

,', “6�	
�� ��	�
��$���”, ,', “����	��	
�� ��	�
��$���”, ,', 

“+���
�� 	��������� 
��$���”, �������	�������� 	��� �����
��� � 

����������� �������� �����
� “+���-2019”, �� ������ 
������ $��� 

��
����� 14 	����!��� � ����������� � 	��������	���. 

9�� 
�	���	� ���������	���� +�����	
�� � 6������	
�� �$��	���, �� ��� 

	������ ���� ������ ������	
�� ���!��� "	������ 	 ������� 

'��+���	�, ��	�������� � ���� �����
	
�� �$��	��, 	
������� 

	������	����2�� ��������� � ��� 2014 ����. + 	����� ����� 	����� ������� 

� 	���� ������� «���������� � ���� ������ 	��������	��� – �� 

�������� � �$��� �������� 
 
��������� ����� �����!����� 

������������� � 	������ 	����	��� ��������	��»172.  �� ���� �����
	
�� 

	����� �������� �������	����	�� �� ���������	���� 	 

“6��������(���!��” �� 	������ � %����
�	��� 	$������� ��������	��� 

��(���. ) ��� 2015 ���� 	����� ��	����� 	����!��� �� ��	���
�� � 

5����� ��(��� � ��(������ �$��������� ��� ��� �����	
��� �����	���, � 

��
�� � 	������ 	����	���� ��������	��� �� ����	
� ��(��� 	 ����� �� 

���������� � %����
�	��� � 	�	���� 	�����. "���� ����, $��� �$������ 

«$���!�� �������	����	�� � �����
	
�� 	����� �� 	������ � 5������ 

	����	��� ��������	�� 	 ��$������ ������������� “6����������” � 

“6��������$���”. �	�� ������	�� ��
�� ��		������� ���������� �� 

	������ +  �� ����	
� 
������	
�� �������»173. 

.�
���, � ��
�$�� 2017 ���� +����!��� � �������-�
������	
��, 

����� � 
�������� 	��������	��� �����	��� %	�������� � '���	����� 

�$��	��, ���$� ������� ���� ������	� �������� ���!��� ����� ����� 

��������, � ��
�� 	��	�$	������� �
������� �������-�
������	
��� 

                                                 
172 "�����, +. %����
�	�� �������	��� � �������� 
��������� 	 ������������� 6������	
�� 
�$��	�� – "�������� / +. "����� // [*��
����� ��	���	]. – 2015. – URL: 
https://www.belta.by/regions/view/tadzhikistan-zainteresovan-v-razvitii-kooperatsii-s-predprijatijami-
mogilevskoj-oblasti-koimdodov-174610-2015/ 
173 "�����, +. 6������ � �����
	
�� 5����� ������ 	������ 	����	��� ��������	��� / +. 
"����� // [*��
����� ��	��	]. – 2015. – URL: https://www.belarus.by/ru/business/business-
news/mogilev-i-tadzhikskij-xudzhand-namereny-sozdat-sovmestnye-proizvodstva_i_0000025058.html 



 86

	��������	���. 8��� � ���, ��� �� ��� 
������� 2017 ���� �������$���� 

$�����		
��� ������ 	 %����
�	���� � ����� 	�	����� �	��� 818 ��	�� 

��������. «&�����	
�� ����������� ��	������� ����, �
�������� 

�����
���, �$���� $�����, ��!� �������� 	
���»174. )	��� – ��������� 

�����������-�
	��������, � ��	�� 
������ ������	� %#  “&�����	
�� 

�������� �
�	�”, 3 #  “'�
���
”, ,8, “)�����”, ,', ': " “=��$�	
�� 

��	�
��$���”. .��� ��������, ��� �����	��� 	����!��� � 	���� �������� 

����� 
��	� � $�����		
�-�����
	
�� 	���������	
�� ������	��� �2� 

	������ 	��� ����� ���� � �
������� ���������	���� �
����� �������. 

                                                 
174 &�����	
�� � 5����	
�� �$��	�� �����	��� +����!��� � 	��������	��� [*��
����� ��	��	]. 
– 2017. – URL: https://newsgomel.by/news/society/15070-gomel-skaya-i-hatlonskaya-oblasti-podpisali-
soglashenie-o-sotrudnichestve.html 
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�������� – '���	�:  
���	��������������� ���� ��������� 

 
3���	��, ��� �� ��	����� ���� $�����		
�-�����	
�� ���	������ 

���!��� ����$���� �	�������� ����
���. 8������� �������� 

	��������	��� ���� 	��� �� ����� �$�	������ ���������������	��� �� 

�
����
, ��
 
�
 «� ������	� ��	���$���� �����	
�� ��������2�� 

�����
���, &����� �������	���� � ��	���
�� $�����		
�� �����
��� 

��!��	������, (���������
�, �������$��$��
�, ��������� ���$����, 

��2���� �����
���»175. *�� ���� �	����� 	������ ������� �	
���
� ��� 

���� � 	���� 	�������� ��	���� 
 2020 ���� �������$����� � 200 �������� 

��������. 3 ��� 	
�����, ��� ����� ��� 
�
����� !���� �� ��	����� ����� 

� ���� ��������� $�� 	����. %�
, �� 2017 ��� �$-�� $�����		
�-�����	
�� 

��!�� �������� �������� � �	������ 	�	����� 112 �������� ��������.  �� 

���� ������� ���
������ ��	��������� �� ������	� � &����� �����
��� 

��������� ��	!�����	�. 3 	����� �� ����	������ ����� �� �	�� 	�
����� 

�����	
�� �
����
�. «) ��	��	��, 	���	
������	����� �����
��� – �� 

	������ 
����(��� �� �����
��� ������, 	��������!��	������, �������� 

������$���.  ��
��	� ����	������ ��
��	����� 	���	���, � �� ����!�� 

����� �������� � ����	������ � �����	
�� ��
�.  ��	��	����� � 

�(��������	
�� �����
��� – !��, 	�������	
�� ���, 
�$���. 

 �	�������	� $�����		
�� ��$���»176. ,������� �������� – � $�����		
�� 

�����
��� ������, 
������ �������	� � ��	��
�� �������� ���� �������� 

	���� &����� � ��	��� !���
�� �		��������, ����� �� ���$� � ��
������ 

��
����������� ���������. ) ����� «���� $�����		
�� �����
��� � �$2�� 

������� &����� 	�	������� 15%, �� 	�������� ��	�� – 12%, 	���� – �
��� 

9%, 
��$�	�� �������� � ��	�� �����
��� – 20%»177. 

                                                 
175 ������	� � &�����: ���	��
����� 	��������	��� [*��
����� ��	��	]. – 2018. – URL: 
https://export.by/news/belarus-i-gruziya-perspektivnoe-sotrudnichestvo 
176 3������ 9����������� �  ���������  �	�� 4�	��$��
� ������	� � &����� 6. 6����
��� 
�(���������� ����	��� “���%'” (21 ����� 2018 �.) [*��
����� ��	��	]. – 2018. – URL: 
http://mfa.gov.by/press/smi/aaeb2c722e229f16.html 
177 %�� ��. 
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, ���, 
�
 ��!��� ������ ������!��� ��	�� �$-���� ���	������ 

�������� ����� ��	!����� �������-�
������	
��� ���������	����, � ����� 

2019 ���� ���� !�� � %$���	� � ����� ��	����� 6�����������	����� 

������		
�-&����	
�� 
���		�� �� �
������	
��� 	��������	���, ���, � 

��	��	��, �$	������	� ���� ���������� 
�
����� ����
��� � ��
�� 

�$��	���, 
�
 �����!���� 
���������, ���	���� � ����	��
�, ��
� � 

���������, �������� ������������� 	�����. 

,������ � �	���	��������# �		���!�# � ���� 	����� ����� 

�$-�	��, ��
 
�
 «������	� �������	���� � ����	
� � &����� 	����	���� 

������-$�����		
��� ��������	��� �� 	$��� ���
�����, � �����	
�� 	����� – 

� ��
����� � ������	� ������� �����	
�� 	���	
������	����� 

�����
���»178. *�� ���� � ���� ������ ��	����� ������������	����� 


���		�� �$���� ����� 
�
����� ��������, ��
 
�
 � ����� $��� 

«��	������ ���������	�� � ������!�� �������� 	$������� ��������	��� 

��(��� ,', “6��������(���!” � &�����, ��
����� 	$������� ��������	��� 

$�����		
�� ���
����� ����� ��2�	�� � �. ������, ���������� 

	��������	��� � 	(��� �������� 	
������	���, ������� ��	����
 

�����
��� 	���	
��� �����	���»179. 

.������, ��� � &����� ��� ���������	� ����
� �� 	������ 	$������� 

��������	��� ��(���. 8��� � ���, ��� � ���� 	���� «����� ����� ���$��� 

�
��� 25 ��	. ��(���, �� �� � ���� 50% $�����		
��� ��������	��� 

(“6��������(���!”), ��	������� �2� � 	����	
�� ������.  ������ � 

������ ������� ���� ����
� ������� � �����	
�� ���
, � ��
�� ������, 


�
 %$���	�, ������, "����	�. <…> *�� ��� ����
�, 
������ ��������� 	������ 

+  	 ��$������� ������ ��
��������»180. 7������� ��
�� �������� ���� 

                                                 
178 ������	� � &����� �������� ����	���� 	����	��� ��������	��� �� 	$��� ���
����� 
[*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/economics/view/belarus-i-gruzija-i-planirujut-
zapustit-sovmestnoe-proizvodstvo-po-sboru-traktorov-340718-2019/ 
179 6����� 4�	�� 	����!�� ����� � &����� [*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: 
http://www.government.by/ru/content/8695 
180 3������ 9����������� �  ���������  �	�� 4�	��$��
� ������	� � &����� 6. 6����
��� 
�(���������� ����	��� “���%'” (21 ����� 2018 �.) [*��
����� ��	��	]. – 2018. – URL: 
http://mfa.gov.by/press/smi/aaeb2c722e229f16.html 
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�� �������� ��������	����-
����������� 	����� � �$��	�� (���������
�. 

 � ���� ������ � 2020 ���� � &����� ��������	� «��
���� $�����		
�� 

(��������������. +����� �
	���� ���� ������ ������� ��	�� 	�2�	����� 

�
��� � �$2�� �������$���� ���� 	���»181. 8�	������ 	
�����, ��� �� ����� 

$�����		
�-�����	
��� �������� 	�����, ��������!��� � %$���	� � ����� 

2019 ����, �� 15 �����	��� 	����!��� ��	��� 
�	���	� ��	����
 

��
��	����� �����
���. 

3����	�� ���� 	��������	��� �������	� � 	���� ��
�� � 	(��� 

�����	��� � �	�������, ��� 	����� ��������	� ������������ ������� 

��	�� �������� ��������
 ����� ������	�� � &������. ) ��	��	��, «� 2018 

���� 	������� �$-�� ��������
 	�	����� 94 ��	. �, ��� � 10,6% $���!� 

����� 2017 ����. #�������	� �� 	������ 	 �������2�� ����� � �$-�� 

��!�� �������� ���	������� �	������ – � 27,6% �� $16,4 ��»182. 3 ��� 

�	����� � ��� (�
�, ��� ���	����� ����, �� 
������� 	����� ������� 

��	���
� � &����� �����
���, – ��� )���-&����	
�� ������, ������� ����� 

"��
��	
�� ���$��. .� ����� ��	����� ������������	����� 
���		�� $��� 

��		������ �2� �	
���
� ���	��
����� ����
��� � ���� 	(���. )�-������, 

$��� ��!�� �����$����� �����	 (���������� ������� 	������ ������ �� 

������	� ��� ��	���
� � &����� ����� ���	������ � ������ 	��$2���. 

3����	� � ���� �������� �������� 	��$2��� � ������� $�����		
�� ������ 

� &����� ����� #
����. )�-������, ���� !�� � �������	�� ����������� 

������������� 
�������� �������
� �� ���!���� %$���	� – ��
� – 

6�	
 	 ������ ��� ����2���	� ����� ��
�� ��������
 � 	��$2��� %$���	� 

– ��
� – %$���	�. 

.�
���, ��	��� �((�
����� ����� ��������	� ���������	���� 

������	� � &����� � �$��	�� ����� � �� �	�	���. ,$ ����, � ��	��	��, 

	��������	����� ����� ������� ��	����� $�����		
�-�����	
�� 
���		�� �� 

                                                 
181 ������	� � &����� ��	!����� 	(��� 	��������	��� [*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: 
https://belarus24.by/news/economics/belarus-i-gruziya-rasshiryayut-sfery-sotrudnichestva/ 
182 . ������	�, &����� � '���$����� �$	���� �������	�� 
�������� ��������
 �� �/� ����� �� 
	�������� [*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: https://belta.by/special/economics/view/belarus-gruzija-
i-azerbajdzhan-obsudjat-vozmozhnost-kontejnernyh-perevozok-po-zhd-mezhdu-ih-stolitsami-341087-2019/ 
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����-������	
��� 	��������	���, 	�	����!���	� � ����� 2019 ���� � 

%$���	�. ) ���
�� ����� ����� (������ 
��������� ������	
�� 	����� 

	����� ����������	� �����	�� 
�
��	 	����	��� ����-������	
�� 

����
��� �� �
������� ���������� ���	������� ���������	����, � ��� 

��	�� � 	(��� 	���	
��� �����	���, ������� � (���������
�, ��- � 

$�����������. 

.������, ��� 	����!��� � 	��������	��� � �$��	�� ��
� � 

��������� 	����� �����	��� � 6�	
� � 2016 ����. «) �	���2�� ����� 

�����	
�� � $�����		
�� ����� 	����	�� ���	����� � !�	�� ����
��� �� 

���� �������	
��� 	����, � ��	��	��, ���(�, ���� �������	
�� 

�	������� ��� $��������	
�� ���
� ����� �
�	�	��� � ������, 

	����!�	������� ������ ���	���	��� � ����2����: ���� ���������»183. 

"���� ����, ���� �� ����������� ����-������	
��� ���������	���� 	 

�����	
��� ���������, ������ ���������� ���	������ ����
���, ������	� 

	����	��� ������ �����
 � ��������� �������	
��� 	����, � ��� ��	�� 

“&������ 2020”.  ��	 
� �	��� ������	� � &����� ���	����� � ���������� 

��������� “)�	����� ������	���”, � ���
�� 
������ ���������	� ����
� 

EaP Connect, ��������� � �������
� 	����� ����� �		������������ � 

	��������. 

, $���!�� ��������� 	��������	��� � ����-������	
�� 	(��� 

	��������	����� � ��
�� (�
�: � ��	���
� Made in Belarus, ��������!�� � 

%$���	� � ����� 2019 ����, $�����		
�� 	������ $��� ����	������ 125 

����-������	
�� � ��������� �����$���
 6��	���	��� �$�������� 

4�	��$��
� ������	�, .��������� �
������ ������	�. ' � ���
�� 	���� 

��	���
� ��������� $������	
�� 	�� .'. ������	� �����	�� 	���� ��� 

���� 	����!��� � ����� 	��������	��� – 	 3	������� (������������ � 

$�������$����� �����	
��� ��	����	������ �����	�����, � ��
�� 	 

�������	
�� �	������� &�	����	������ �����	����� 3���. ) ����� �� � 

                                                 
183 ������	� � &����� �������� 
�
��	 	����	��� ����-������	
�� ����
��� [*��
����� 
��	��	]. – 2019. – URL: https://belta.by/society/view/belarus-i-gruzija-provedut-konkurs-sovmestnyh-
nauchno-tehnicheskih-proektov-340739-2019/ 
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���
�� �
	������� ���� $��� ���
�����	� 	 ��$���� ���������� � 

���	��
������ ����
���� � 	���� ����� 	(���� – �� ���� ���������� � 

$����������� �� 
����(������	��� � ������	
�� ��������� � �$��	�� 

�$���
� 
�(�. 

9�� 
�	���	� �������� ��+����	������  ������, �� �2� � ����� 2018 

���� � ��	!�� ����� $�� �����	� 8������ �$ �	���� 	��������	��� 

����� ������	�� � &������, � 
������ 	����� �������� ������� 

	��	�$	������� ��	!����� �������������� 	��������	���. "�
����� 

(�
�� ������� � ���, ��� 	������ ���� ��	����	�� – 6�	
 � %$���	� – 

������	� ��	��� 
��	�������� ����	������� ���������� ����� 

�$�������	��� � ���
��
�. 

6�	
 � %$���	� 	���� ��������-��$�������� � 	���$�� 2015 ����, 

���������!�	� ����� 	��	�$	������� �������� ���	������� � 

��������� ��������	��, 	��������	��� � �$��	�� ������������� � 

�$��������, 	�����, 
�������, �$��� ������ �� �����	�� ���������� 

��	���� 	������������. *�� ���!��� ��$�����	��� 	���� ����!�� 

������	�� ��� �
��������� $�����		
�-�����	
��� 	��������	��� � 

�������� 	(���� � ��	�����2�� ����. 8�	������ 	
�����, ��� «�������$���� 

����������� 6�	
� 	 &������ �� ������ 2017 ���� ��������	� � 13,5% �� 

$18,8 ��, �
	���������� ������� � $7,9 ��, ������������ – � $10,9 ��. 

 �	���
� �	�2�	������	� �� 161 ������� �������. ) 6�	
� 

������	�������� 14 ����������� 	 �����	
�� 
�������� (�� �� 5 

	����	���, 9 ��	�����)»184. 

) ����� 2018 ���� � �����	
�� 	������ ���!�� 8� 6�	
�, � ���
�� 


������ 	����� ��	������	� 	 ��
	������� �((�
����	��� �	���������� 

��
�� �	������� �
������� ������	
�� � ��$�����	
�� 	�����, 
�
 

$�����		
�-�����	
�� $���	-(���� � ��	���
� ������� ��	
�� 

��������������. :����� ���� ����������� �������� ������ 2���� 

                                                 
184 ������		
�-�����	
�� $���	-(���� ������� �� ����� 8�� 6�	
� � %$���	� [*��
����� 
��	��	]. – 2018. – URL: http://www.belta.by/regions/view/belorussko-gruzinskij-biznes-forum-projdet-vo-
vremja-dnej-minska-v-tbilisi-293959-2018/ 
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��������	� 	 �$���		
��� 
�������� 	���� ������ ������� 	�	���� 

“#��� �����”, ��
����� �������	�� � ���$	��� ����!�	���� 	 
����� ��	�� 

$�����		
�� 	������, �������	��������� �	�$��	�� ����
�������� � 

	��������	��� ������������, ������� � ��		����	
�� ���	�����, ���� 

��������� � ��2���� �����!���	��. &����	
�� $���	��� 	����� 

�	�������� ���
�����	� 	 �����
���� ��
�� $�����		
�� �
	��������, 
�
 

+,', “"������
�”, ,', “"������	
�� (�$��
� “+�����”, ,', “6�	
 

"��	����”, "#  “6�	
���$����”, +  “������”, ,', “6���� – �!� 


�	����
�”, ,', “6�	
�� ������$����� �����”, ,', “'�
����”, ,', 

“6�	
�� ���
����� �����”. 

.�	�2��� �
�����	� � �(�������� ��	�� 8�� 6�	
� � %$���	�. )�-

������, 	����� �����	���  �������� �������-�
������	
��� 

	��������	��� � 2018–2020 ����, � 
������ ���������� ��������� 

������	��� � 	(��� �
����
�, �������, 
�������, �$��������, ���	����� � 

����2��� �����	���. ) ��	��	��, «������ ������ �$�������	� ������ � 

	(��� �
����� �	��� �	�����, ������	
��� �$	�������� � 
���������� 

������ ����2��� (���, �����	$�������, ��	�
�� ��������� � 

�������, � ��
�� ���	�������� ������������, ��
����-

�(���������� �����������»185. )�-������, ����� ��� ��
������ � 

���������	���� ��	
�� ����������� 	 �����	
��� ��������� $�� 

	����	��� � ��� ������!��	� ��!� $���	-(�����. %�
, «� ���
�� 	�
��� 

“+�������� 6�	
 � %$���	�” �����	� ��������� ����� +,', 

“"������
�” � ,,, “��� %����” � 	����!��� ����� �(��������-

����	����	
�� ������ “6�	
” � LLC Resistorgeo»186, � ��
�� 	����!��� 

����� ,,, “6�	
�� �����	
�� �������
” � �������
�� ������ %$���	�. 

"���� ����, 6�	
�� ������$����� ����� � ���
�� �������� 
����
�� 	 

                                                 
185 6�	
 � %$���	� ��������� ��������� 	��������	��� � 2018-2020 ���� [*��
����� ��	��	]. 
– 2018. – URL: http://www.belta.by/economics/view/minsk-i-tbilisi-opredeljat-programmu-sotrudnichestva-
na-2018-2020-gody-293935-2018/ 
186 6������, ). ,
��� 30 ��
������ �����	�� � �����	
�-$�����		
�� (����� � %$���	� / ). 
6������ // [*��
����� ��	��	]. – 2018. – URL: http://www.belta.by/economics/view/okolo-30-
dokumentov-podpisano-na-gruzinsko-belorusskom-biznes-forume-v-tbilisi-295186-2018/ 
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�����	
�� ,,, “ ��(����” ������ ��� 
������ �
	
�������� ������� 

���������� ������$����� ����
� � �����	
�� ����� � ��	����� � &����� 

20 	���	����� $���� ��� � ��� ������ ��������, � ��
�� �����$���� 

�������� 
����
�� �� ��	���
� ������� ����
� ��� 6��	���	��� �� 

����������� 	�������� &����� � �$	���� «�������	�� ��	����
 � %$���	� 

��		����	
�� ����$�	��»187. 6�	
�� ���
����� ����� ��
����� 
����
� 	 

�����	
�� ��	���2�
�� 	���	
������	����� ����
� ,,, “&����	” � 

��	���
� 50 
�����
��� � ��
������ 	$������ ��������	��� $�����		
�� 

���
����� � ������.  �� ���� ��
����	��� $�����		
��� ����������� ������, 

��� «2018-2020 ���� $���� 	����� �	��!��� ��� ���
������ ������ � 

�����	
�� ��
�»188.  �����������	�, ��� ���	� $���� 	�$����� � ���� 

����	��-����	�� ��!� � ���, ��
 
�
 � &����� �	�� �����$�	�� � �������� 

���
����� ����
� – �� ������2�� �� ������	�2���. 

.�
���, �����	�� ���	��
���� ��
������	� � �����	
�� ��
�, 

��� � ����
� � %$���	� �	�� �����$�	�� � �$������ ���
� �$2�	������ 

���	����� � �������	����	�� � �	���������� ���
���$�	��, ��� ��	
��� 

����������� “���
������!”. '�������� �������	����	�� ��	
���� 

��
�� �2� 	� 	����� ���� 
����� �����	
�� �������. )�� ������ 	�������� 

$�����		
�� ���
���$�	�� ��� ��������	� � �������� ��
�������� 

��������	��� 	���� �
�������	
� ��	��� ��!� � �����	
�� �����. ) 

��	��	��, «��������	��� $�����		
�� ���
���$�	�� ����� $��� 	����� � 

%$���	�»189. ' ��
� � $�����!�� �	
���
� ��	���� ����� ��	����� � 

�����	
�� 	������ ��� ���
���$�	 � ������ �
	���������, � ���� ����� 

– �����$�� 
������� � $���	-��� ����
�� ��������	����� 
���������. 

                                                 
187 . 6������, ). 6'7 ��	����� � &����� 	���	���� � $ 1 �� / ). 6������ // [*��
����� ��	��	]. 
– 2018. – URL: http://www.belta.by/economics/view/maz-postavit-v-gruziju-samosvaly-na-1-mln-295227-
2018/ 
188 6������, ). +$������ ��������	��� $�����		
�� ���
����� ��
������	� � ������ / ). 6������ // 
[*��
����� ��	��	]. – 2018. – URL: http://www.belta.by/economics/view/sborochnoe-proizvodstvo-
belorusskih-traktorov-otkryvaetsja-v-batumi-295203-2018/ 
189 6������, ).  �������	��� $�����		
�� ���
���$�	�� ����� $��� 	����� � %$���	� / ). 6������ // 
[*��
����� ��	��	]. – 2018. – URL: http://www.belta.by/economics/view/proizvodstvo-belorusskih-
elektrobusov-mozhet-byt-sozdano-v-tbilisi-295211-2018/ 
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%������ � ��	!����� $�����		
�-�����	
��� �������������� 

���������	���� ���
����� �����	��� � ���� 2018 ���� 8������ � 

	��������	��� � 	�������-�
������	
��, ����-������	
��, 
�������� 

� ���������� �$��	��� ����� &��$�
	
�� ����	���
���� )���$	
�� 

�$��	�� � %����	
�� ��������������. .� ���
��
� 	����� ���������	����� 

��� 	 2014 ����, � �� ��	������ ������ – � �	���� ����
� � 	(��� 


�������.  ����	�� �������, &��$�
�� � %����� ������� � ������� ����� 

��	!����� ��������� ������	
�� 	�����. ) ��	��	��, �����	
�� 	����� 

�������� ������	�� 	���������� «� �$��	�� �������, 	���	
��� �����	��� � 

	�����»190. 

�2� ���� ��	��� �((�
����� ���������� ��	!����� �������-

�
������	
�� 	����� ������	� � &����� ������	� �
��������� ������	&�	-

�����	&�	�	 ���������	����. ,��� ��	����� �	
���
�� ��� ��
�������, ��� 

«�������� ��������� $�����		
�� ��	����
 � &����� 	���� ��$��� 

��������� � �������� �
����� �������� 	��������	��� ���� 	���: 

��	!�����	� 	��
�� ��	��������� �����
���, ��
������	� ������� 	 

���������� �������� � %$���	� � 6�	
�»191. .������, ��� 

��������� ��	���
� ������	� ���!�� � �����	
�� 	������ �2� � 2016 

����. ) 2017 � 2018 ����� ��	!��$�� $�����		
�� �
	������� 

����	���������	� � %$���	� � ���
�� ����������� ��	���
� AgroFood. ' 

� ����� 2019 ���� � ��������� �������� ��	�������� ����� Expo Georgia 

���!�� ��� ��	���
� $�����		
�� �������������� Made in Belarus, � 
������ 

	��� ���!�� �����
��� �������	��������� $���� 70 
������ ���
����	
� 

�� �	�� ������� ������	�. 

%�
, 6�	
�� ���
����� ����� ��
���� «	���	
������	����� ����
� 

� �����	
�� 	$��
�: ���
���� ��� ����� ��	��	���, 	���� � ��������
�� 

                                                 
190 <��$��
��, '. &��$�
�� $���� 	���������� 	 �����	
�� ������� %����� / '. <��$��
�� // 
[*��
����� ��	��	]. – 2018. – URL: https://www.belta.by/regions/view/glubokoe-budet-sotrudnichat-s-
gruzinskim-gorodom-telavi-311294-2018/ 
191  ������-���	�� &����� ���
����	� 	 $�����		
�� �����
���� � ��	���
� � %$���	� 
[*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: https://belta.by/economics/view/premjer-ministr-gruzii-
oznakomilsja-s-belorusskoj-produktsiej-na-vystavke-v-tbilisi-340835-2019/ 
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“������	 322.1”, “������	 321”, “������	 311”, “������	 311”, “������	 320.4” 

� “������	 622”»192. �2� ��� 	������� ����������� – “���
������!” – 

�������	��������� ��������� ��� ���	����� – ���
���$�	, 
������ 

��	�� 6-������ �����
� � 	��������� ������� 	������ ����� 

�$�	������ ������� �� ���!���� ����� �� 25 
���������. ' 
�����!�� � 

������	� ������������� ��������� ���������� � ����
� – “"�����” – 

������ ��� ����	������ � �����	
�� 	������ 	���� $���� �������� 

	�������� 
����
���. ) 6�	
� ��
�� ������	� 4�	��$��
�	
�� ����-

���
����	
�� ���� 
����������, 
������ ��
���� � %$���	� ��������� 

�����$��
� �� ���	�������� 	����� – ��
����� ��������, 
������ 

��������	� $�����		
��� ��������� 	 2009 ����. 7� 10 ��� � ����� ������� 

$���� 300 �������� ��� �������� �	�� �����	��� 
��������. 

+���� 
����- � �����$������ ��!� � ������$��$������2�� ����
� 

��� $����� “ ���		�”, 
������ ����	����� “&��	�����!”, ������ ������
 

������$������ 
����(����� 
��$�� 
�������-��������
 "6 -1,5, 
������ 

� 	���$�� 2018 ���� �	��!� ���!�� �	������ � �����	
�� �����. +���� 

������ ����������� &�����2��, �������!�� ���	��� � ��	���
�, ���� 

������ &�����	
�� ������	
�� ����� � 6����	
�� �(��������$������2�� 

�����. 3�������� 
�����
	�� ��!��� ������������� ������������� 

�����, ��������2�� 	������ �����
� � ������ 
��(����� � $�����	��, 

����� � �	��� �
	������� ���	�	
��� ���
���������	
��� ������. 

6������	
�� �$��	�� � ��	���
� ����	������ ����� “+������!��” � 

6������	
�� ������������	
�� �����, )���$	
�� – “ ����
-+��
������
�” 

� “.�(��”, � 6�	
�� –7���� ������ ��	
� �� +��	����. 

+ ����� ���	��� � ���$����� ��������� �(��	���
������ �������� 

“&����� 2020” 
���� “����(�����”, �$-�����2�� 
�����!�� 

$�����		
�� �(��������	
�� �����������, �������	�������� � %$���	� 

�������� !��, $�	���	���2�� 
��	
� ��� ��$�� �������	���, � ��
�� 

                                                 
192 1��!�� $���� ������	� $���� ����	������ � ��	!��$�� ��	���
� � %$���	� [*��
����� 
��	��	]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/economics/view/luchshie-brendy-belarusi-budut-predstavleny-
na-masshtabnoj-vystavke-v-tbilisi-340191-2019/ 
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��	
� ��� ������
� �����. %�������� !���
� � ��	���
� $��� 

����	������ � $�����		
�� �����
�� ������, ��	�
�� 
���	��� � 

��������	�� ���������� 
������ ��� ����!� ���� � &�����. .��� 

��������, ��
����� � �
	������� �$����� ��	�������� � 
������	
�� 

�����
���, � ��
�� ��
������� � $����
������� ����
� �� ��
�� 

��������������, 
�
 “"������
�”, “"�����”, “6�	
 "��	����”, “+�����
”, 

“7�����!
�-���
”,  �	
�� � ,!��	
�� ��	�
��$����, ��� � 	
���� 

������ � ������� $���!�� 
�����	��� $���� ���	��	������� � �����	
�� 

��������. 

.�
���, ���� ��	���
� Made in Belarus �����	� �2� � ���, ��� � 

�� ������� � ���
��
� ����$�� ����������� $�����		
�� 	������ $�� 

�	�������� ���� �������, 
������ ����	������� 	�$�� «�����
 ���, 

�
��!��� � ����� ���������� (���� � ���	��� � ����������� 

(�����, �������2�� ��	����	����� ��
 
���	��� 1���	�
� ����
� 

��
���� 
�
 ����!��	� �� ��
� ����, ��� �������� ���� ������� ������ 

� �$2��� ����� ��� �
������� $�����		
�� �����	���	��, 	���$���	�� � 

$����	�	�����»193. 

                                                 
193  ������-���	�� &����� ���
����	� 	 $�����		
�� �����
���� � ��	���
� � %$���	� 
[*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: https://belta.by/economics/view/premjer-ministr-gruzii-
oznakomilsja-s-belorusskoj-produktsiej-na-vystavke-v-tbilisi-340835-2019/ 
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�������� – ()���	����:  
������	�� �������	������ ����������	 ��������	 

 
) ������ 2019 ���� 6��	���	��� �(������� 4�	��$��
� ������	� � 

6��	���	��� �(������� � 
������� 3	���	
�� 4�	��$��
� '(���	�� 

�����	��� 	����!��� � 	��������	��� � �$��	�� �(�������.  ������� 

����� ��
����� �������, ��� ���� $�����		
�-�(��	
��� 	��������	��� �� 

�
������� ���������� ���	������� ���������	���� ����� $���� ��� � 

$�����!�� ����� ������� ���
����� ������� �������� � 	���	���� 

��		���� �(������� ������	�.  �� ���� ������	���-����������
��, 

����2�� ������ ���!��� 
 ����� ��������	
��� $��
�, ��$������ 

$���� ��������� � 	���� ������	��� ����� ��� �	�$��	��� �������� 

������	
�� 	����� ���� 	���. 

) ���� 	���� ������, ��� �2� � ���� 2015 ���� �(�������� 6�	
 

�$��2�� ������ � ��� (�
�, ��� «'(���	�� – � ��
�� ����
�� ��� �	 

	����, � �� ����� � $�����!�� ����� �
������������ �!� 

	��������	���»194.  �����	���
 ��� ����� ��� ����� $��� �	
���
�. )�-

������, � ���� 	���� � ��	����� ���� ������	� ���	���� �����		 

	��$�������� � ����������� ���!��� ����� ��������	
�� � 

������������� �����. )�-������, ����� �������� ���� �(��	
�� 

���������� � ���� �	�2�	������ �������, �	�$�� ����� 	������ � ����, 

��� ��	��������	� 
����� ��	����	��� 	 �������� �����$������ 

	�������� ����	���. 

) ����	�� 2017 ���� 	�	����	� �(�������� ����� � 4�	��$��
� ������	� 

����� �	���������� ���	�� '(���	��� '. '$�����, 
������, �� ���� 

	����, ��
��� ���� 	������ � 	��������	��� ���� ��	����	��. ) 6�	
� 

���!��� 
 ���� �����	
�� 	���� $�������	� � ���, ��� «'(���	�� 

������	� 	����� � ���������� �
������	
��, ����-��������	
�� 

                                                 
194 )	����� 	  ��������� 3	���	
�� 4�	��$��
� '(���	�� '!��(�� &�� '�������� 
[*��
����� ��	��	]. – 2015. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/vstrecha-s-prezidentom-
islamskoj-respubliki-afganistan-ashrafom-gani-axmadzaem-11749/ 
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�������
� � 	��� ��� �����		��, 
������ ��� ����	�����»195. 8�
������� 	��� 

��
����	�� 
 ������� �� �������� ���	������� 	��������	��� 	 "�$����, 

$�����		
�� 	����� �
���������� ������ «� ��$������	�� 


�	�������� �(��	
��� �$2�	���, ��������� ��������� � �$�	������ 

�������������� ����	��	�� 	����»196. 3, 	��� �� �	���, � �(��	
�� ����� 

��� ����	����� ��������� ������� � ���� ����, �	�� � �	����� '. 

'$����� 	 ������ $�����		
��� ��	����	��� ���������� 
�	����������� 

���� 	���� � ���, ��� «������	� � '(���	�� ����� ������� �� 

�������� � ���������� 
 ��	�������� 
�
������ 	��������	���»197. %�� 

$����, ��� �� ��	����� ���� 	������ �����	� � ����
� ��	!����� 

��������-�������� $��� ���	������ ���!���, � � �
������ ������	
�� 

	���� � �$��	�� �����!���	��, 	���	
��� �����	���, (���������
�, � ��� 

	��������	����� ��(��: «.������� �����
� ����	������� �������$����, 


������ � ������ ��������� 2017 ���� ����	 � 34,3% �� $12,5 ��»198. 

 �� ���������� ��$���� ���	��
����� ��������� $�����		
�-

�(��	
��� ���������	���� ���� ��������� ��� (�
�����. )�-������, 

������ 	�
��� �(��	
�� �
����
� – ��� 	���	
�� �����	���, 
������ ���� 

�
��� ���� ����� �������� �����
��.  �� ���� � �� ����� $���� 80 

�������� �����	��	�$��� �	�����. ,	���� ���$���� 

	���	
������	������ 	�
���� – ����	���	�� �� ������� �	�����, �� ����� 

	������ 	 ��	��	����� �������	�� ������������� ������ 	�$����� 

������. 3 �� ���� ������ ������ ��	�� ��	����� ���	����� � 

'(���	�� 	����� 	� 	��������	���� � �(��	���
������ ����
����. ' 
                                                 
195 )	����� 	 ����	���������  �������� '(���	��� 6��������� /�
���� "������� 
[*��
����� ��	��	]. – 2015. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/vstrecha-s-predstavitelem-
prezidenta-afganistana-moxammadom-shakerom-kargarom-11609/ 
196  ������� ������	� ����� ���������� ������� [*��
����� ��	��	]. – 2014. – URL: 
http://president.gov.by/ru/search_ru/getExtendedResults/?query=&search_type=type_all_words&group=0&f
rom_day=12&from_month=12&from_year=2014&to_day=12&to_month=12&to_year=2014&search_type_
sort=desc&search_ok.x=33&search_ok.y=4&search_mode=&search_node=news&search_node_id=374&se
arch_title_name=events 
197  ��������� 	 &����� �	���������� ���	�� '(���	��� '$������ '$������ [*��
����� 
��	��	]. – 2017. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/vstrecha-s-glavoj-ispolnitelnoj-vlasti-
afganistana-abdulloj-abdulloj-16855/ 
198 )	����� 	 ������ �	���������� ���	�� '(���	��� [*��
����� ��	��	]. – 2017. – URL: 
http://www.government.by/ru/content/7438 
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�	����� 	������� ������� ������	� �(�������
��, �����
�� ������, 

��!�� � �$���������, ������� � ������ ������� �����$����. " ��	�� 

	���, ��	������2�� ������ � �(��	
�� ���
 $���!� ������, ���	��	� 

3���,  �
�	��, %����
�	��, 4�		��, +������� /���� '����
�.  �� 

���� �	���� ������ ������� � ���� 	���� ����	����� ����� #�$�
�	�� 

� %����
�	��. )�-������, '(���	�� $���� �������� �	
��������, 

������� 	����	��� �����$��
� ���� ��	��������� ����� 	���� ��	��� 

�((�
����� ��
����� 	��������	���. )�-�������, � '(���	��� ��� 

���������	� ��	!��$�� � ����
� �� ���
�� 	���� 	����, � � ������ 

������ �(��	���
����� ����
�� �� 	��������	��� ���� ���
����������, 

������������, ��������
���	�����, ���	��� � 
������ ����� $� �������� � 

$�����		
�� 	����� ��� �	����� 
�
��������� �������� (��� � 

��������� �� ���
������ 
 ��. )-���������, '(���	��� ���$���	� 


���	����� �����
�� ������ � �$2�� ���-�� 	���	
��� �����	��� � $��� 

	�������� ���������, 
������� �$������ � ����� ��������	� ������	�. 

#������� �	� ��� ��������, 	����� � ���!�� 
 ������, ��� ��$���� 

���	��
������ � ���� ����� �������� ���	������ $�����		
�-

�(��	
�� 	����� ������	� ��
�� 	(��� ���������	����, 
�
 ��!��- � 

	��
�	������, �(������� � �(��������$��
�, 	���	
�� �����	��� � ����-

������	
�� 	��������	���, ������������� � ��������
� 
�����. 

*((�
����� ��������� ���������� ������� ���	��
��� ����� 	���� 

	����	��� 
������ �� ��������� � �
������	
��� 	��������	���, ��!��� 

� 	������ 
������� $��� ������ � ���
�� ������ �(��	
��� �������� � 

6�	
. ' 
����������� ���������, 
�
 ��� ���������	��, ��
 � ��� 

������� 
����� ������	� � '(���	���, 	���� ������� 
���� 

	��������	���, 
������ �����!�� 6�	
 � "�$��. 

����	����, ��� ��	������� ���������	�� 	��$2��� ���� ������	� 

���	����2�� � ����������� ���	��
�� $�����		
�-�(��	
��� 

���������	����. %�
, 	����� «� '(���	��� ��$����� 4 	�$-�
�� 

�������������2�� 	��� ,', «6%7» — “Jawad Afghan Limited”, “Herat 
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Keshawarz co.ltd.”, “Sayed Jamal Co. Ltd.”, “Silk Road International LLC/Barakat 

Company Ltd”»199. + 1956 ���� 6�	
�� ���
����� ����� �������� � ��� 

	���� $���� 20 ��	�� ��!� � ����� ��	!����� �������� ��� 

��	��������� ����
�. ) '(���	�� ��� ��	������ ���
����, 

����������� ��� �������� 	���	
������	����� ��$�� � ���	������ 

�	������������ ��������.  � ������ 2017 ���� ����������	� «��������� 525 

���
�����, ��� �������� �
��� 300 ���
�����. ) ���!��� ���� $��� 

�������� 470 �����»200. 

+��� ������� ������ � �(��	
�� ���
 	��� �����$������� ������ 

“'�
����”, �$-�����2�� 29 �����������, ����	
��2�� ����
� ��� 

���������!�����, ������-	�����������, ����2�-
����������, 

��	������!�����, ��������	����-����	����	
��� 
�����
	�� � 

������� � �������� ���!��� 	� 	������ ������ ����, 
 ��	�� 
������ 

���	��	� � '(���	��.  ����� ������ 	���� 	 ����2�� ������ 

$�����		
��� ������������� � %����
�	���. )����� – ����� ���������� 

����
� 	$������� ��������	��� � #�$�
�	���. )��� � %�!
��� «� 

�	���2�� ����� ����	
���	� ���� ������� ����
� “'�
����”. ) ����� 

�������� ��	!����� �������� ����
�. .� ��������	��� ��� ��	������ 

44 ������ ����
� � ���� ��!��
�����
���, �� 
������ 	�$��� ������� 

��!��»201. +�����2�� ���������, 
������ ����� ���� 	��� �������� � 

�����$��������� ������� 
���� 	��������	��� ������	� � '(���	���, 

����� 	���� 	������ 	����	��� ��������	�� � 	���	
�� �����	��� � 

�����!���	��, � ��
�� ��	!����� ���������	���� � 	(��� ��$��� 

������� �	
�������, ������� 	��������	���, ���������� ��	����
 

	���	
������	����� �����
���. 

                                                 
199 '(���	�� [*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: https://export.by/afghanistan 
200 +�������, ). 6%7 ����� ��	!����� �������� ��� ��	��������� � '(���	�� ���
����� / ). 
+������� // [*��
����� ��	��	]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/economics/view/mtz-nameren-
rasshirit-modelnyj-rjad-postavljaemyh-v-afganistan-traktorov-261724-2017/ 
201 +�������, ). “'�
����” �����$������� ������� ������ � ���
 '(���	��� / ). +������� // 
[*��
����� ��	��	]. – 2017. – URL: http://www.belta.by/economics/view/amkodor-prorabatyvaet-
varianty-vyhoda-na-rynok-afganistana-261728-2017/ 
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6���� ������� � ���, ��� �� ��	����� ����� ������ ���� ������	� � 

'(���	�� 	������ ����� �� 	$������ 	���� ������� � ���� ���������� 

���	������� 	��������	��� �� �	��� 	��
��� �����	����	����� 

���!���. *�� ������� 
 ����, ��� � ������ 2019 ���� � "�$��� 	�	�����	� 

������ ��	����� 	����	���� �(��	
�-$�����		
��� 
������� �� ��������� � 

�
������	
��� 	��������	���, 
������ 	����� �����
���������� 
�
 

“�	������	
� �������”. +������� ���� 
������ � ����	�� 2017 ����, 6�	
 � 

"�$�� �������� ������, ��� ���� 	���
���� «	���� �((�
����� 

��������� ��� �������� �������-�
������	
�� � ���������� 	����� ���� 

	���»202. " ���� �� �������� ����� ����� (������ 
��������� $�����		
�-

�(��	
��� ���������	���� ������!�� � (�� ��	��� ��������� ������� 

�������� ���	������ 	�����. %�
, �	�� � 2017 ���� �$-�� ������� �������� 

����� ����� 	������ ��������	� � 12 �������� � 	�	����� ����� 30 

�������� �������� 	 ����� $�����		
��� �
	����� – 28,7 �������� 

��������, �� «�������$���� ������	� � '(���	��� � 2018 ���� �� 	������ 

	 �������2�� ����� ����	 � 31% �� 38,7 ��.  ����������� 	����� 

��	����� $38,1 ��. ,	��� $�����		
��� �
	����� 	�	������ �(�������
��, 

���
���� � 	������� ������, ����
� � ���������� ���(���»203. 

) ���
�� ������� ��	����� 	����	���� 
������� �(��	
�� 	������ 

��������	�, ��� ������	� ������	� ����� �������� �������� '(���	���, 

	��������	��� 	 
������ ������ � ����
� � 	(��� ��������, � � 

��������	����� 
���������. 3 � ���� 	���� $��� ������� ���������� 

	(���������� 	����	��� ��$���� ������ ��� ��	!����� ���	������� 

���������	����. ' 	�	����!��	� �	����� ����	��������� $�����		
�� 

����������� – ��	
�� ��������, ���
������, ������$������ �������, 

“���!��” – 	 �������� 
������ '(���	��� � (������ “$���	 ��� $���	�” 

                                                 
202 ������	� � '(���	�� 	������ 	����	��� 
������ �� ��������� � �
������	
��� 
	��������	��� [*��
����� ��	��	]. – 2017. – URL: https://www.belta.by/economics/view/belarus-i-
afganistan-sozdajut-sovmestnyj-komitet-po-torgovomu-i-ekonomicheskomu-sotrudnichestvu-261871-2017/ 
203 ������	� � '(���	�� �����	��� 	����!��� � 	(��� ����-������	
��� 	��������	���, 
�(������� � 
������� [*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: 
https://www.belta.by/society/view/belarus-i-afganistan-podpisali-soglashenie-v-sfere-voenno-tehnicheskogo-
sotrudnichestva-informatsii-i-342905-2019/ 
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��������� ������� �����$�	�� ��������, �� 
�������	
�� �����	�, 

�$������� ���	��
���� 	��������	���. ) ��	��	��, �����	�� 

�������	�� ���������	���� 	 �(��	
�� 	������ �$�������	� � 6�	
��� 

�������� ������, ������� ���������� 
������� ������
�� ������ ��
�� 

(���, 
�
 Javed Afghan group, Sayed Jamal Ltd Co., Herat Keshawars Co. Ltd. 

8��� � ���, ��� «��� ��
� '(���	��� ����
���� ��	�
�� 

�������	����	�� � ��	���
�� ������-���������� �	�����
, 

����������������� ���������� � �������� ���
 ��� �����$��������� 

�
	���������2��	� ���
����� ��������	��� 6%7, <…> � ��
�� ����	�� 

��	���»204. )�� ������ 6�	
�� ������� ����� 	 ����� ��	!��$��� 

�������� � �(��	
�� ���
 ����� ��������� ���	� �
	
������� 

������ ������
�, ��������2�� 	�������-��������	
�� � �
������	
�� 

�$	����
� � ������. )	� ��� (�
�� ������� � ���, ��� 	����	 �	����� ��� 

	���� �����, 
���� 6�	
 � "�$�� ����� ��� 
�
����� ����������	� 	 

��$���� ������ 	(����� ������!��� ���������	����, ���$� � ����� ����� 

� ������� �((�
����� ������� 
���� 	��������	��� � ���������� 


�
����� !��� �� ��	!����� ��������-�������� $��� $�����		
�-

�(��	
��� 	��������	���. 

) ��	��	��, � "�$��� � ������ 2019 ����, ������ ��� ���������� ��!� 

	����!��� � 	��������	��� � �$��	�� �(�������, $��� ��
�� �����	�� 

�2� ���: «+����!��� �����  ��������	���� 4�	��$��
� ������	� � 

 ��������	���� 3	���	
�� 4�	��$��
� '(���	�� � ����-������	
�� 

	��������	���; +����!��� ����� 6��	���	���� 
������� 4�	��$��
� 

������	� � 6��	���	���� �(������� � 
������� 3	���	
�� 4�	��$��
� 

'(���	�� � 	��������	��� � 	(��� 
�������»205. *�� ��
����� �������� 

������� ������� ���� ���	������ 	����!���, � ��	�� 
������ ���� 

�	������ �	�����!�� � 	��� � ��� 2014 ���� 	����!��� � 	��������	��� � 

                                                 
204 "��	�
, ,. )������ �����	 / ,. "��	�
 // 6�����	��������. – 2019. – 12 ���. – +. 2. 
205 ,$ ������ 1-�� ��	����� ������		
�-'(��	
��� "������� �� �������-�
������	
��� 
	��������	��� [*��
����� ��	��	]. – 2019. – URL: 
http://tajikistan.mfa.gov.by/ru/embassy/news/c3a35780b1447cdf.html 
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�$��	�� �������������, �� 
������� 	����� ������ ���������	������� 

�� ��
�� ����������, 
�
 ����������� � 	����	���� ���	������� 

����
��� � �$��	�� �������������; ������	
�� �$�������� � ��������
� 

������	
�� 
�����; �$��2��� ��
��	����� 	���	��, ������� 

������	
��� ������� � ������	
�� ����
�; �$�� ������ � 	(��� 

�������� �(��������� 	�	��� ��������� 	�	����� �������������; 

«�$�� �(�������� � �$��	�� �������������, � ��� ��	�� � ���������� 

����������, $���$� 	 ���������; 	��������	��� � �$��	�� 	������-

��������������	
��� $����������� �	�����; �������� (����������� � 

���
����� ����� �		�������� � �$��	�� �������»206. 

3����	�� ����� ��������	� $�����		
�-�(��	
�� 	��������	��� � � 

���
�� ������2���	� ����	������� ���������	���� – ������	�-

%����
�	��-'(���	��, ����� 
������� ������� 	�	����!��	� � ���� 

2017 ���� � �����
	
�� 	������ ������ 6���������� $���	-(���� ���� 

���� 	���. + $�����		
�� 	����� ���	��� � �� ������ ����	�������� ��
�� 

����2�� ��!��	���������� ��������, 
�
 6�	
�� � ������		
�� 

������$����� ������, “'�
����”, “&��	�����!”, ������		
�� ����
�-

�������	
�� �$-������, � ��
�� ����������� “6�	
����
��	”, 

“ ��	�$”, 6�	
��� ������ $����
������� ����
��. «) �(��	
�� 

��������� $��� ����	�������� $���� ��� 60 
������»207.  � ������ ����� 

(����� $��� �����	�� $���� �������� ��
������, � ��� ��	�� � 
����
��. 

������		
�� ���	��
� ������� ���������� 	 ����	���������� ����������� 

'(���	���, �������	������ � �������� 	��������	��� � 	(���� 

��������$��$��
�, ��
	������ �����!���	��, 	���	
��� �����	���, 

��2���� �����!���	��, ������	
�� �����!���	��, 	��������	���, 

                                                 
206 +����!��� ����� 6��	���	���� ������������� 4�	��$��
� ������	� � 6��	���	���� 
������������� 3	���	
�� 4�	��$��
� '(���	�� � 	��������	��� � �$��	�� �������������, 
�$��������, ������	
�� ��
� � �$ �
����� ������	
�� ����2� �������� 4�	��$��
� 
������	� � 3	���	
�� 4�	��$��
� '(���	�� [*��
����� ��	��	]. – 2014. – URL: 
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=I01400053&p1=1 
207 7�����, 0. ) 8�!�$� ���!�� ������ 6���������� $���	-(���� “������	� – %����
�	�� – 
'(���	��” / 0. 7����� // [*��
����� ��	��	]. – 2017. – URL: https://findirector.by/news/v-
dushanbe-proshel-pervyy-mezhdunarodnyy-biznesforum-belarustadzhikistanafganistan/ 



 104 

�������
�, ��!��	������, �������, ���	����� � ����	��
�. ���� ��
�� 

��	������ ���������	�� � �����	��� +����!��� � 	��������	��� ����� 

�������-�����!����� ������� ������	� � '(���	���, ���$� �((�
���� 

	����	������� «����������� � ��������������� � �����	�� �������� � 

����$���� �	�� (��� ��!��
������	
�� ��������	��, <…> �
������� 

	����	���� � ��
����� 	����	��� �����������»208. "���� ����, 	����� 

����������	� �
������� ���� ����� �������
� � ��������� $���	-(������, 

��	����
, ������
, 	�������, 
�(������ � ������ ������� �����������, 

�	�2�	������ ��������� �$�� 
�������	
��� ������������, 	��	
��� 

����������� ��������, �������	����� � �������� 	��������	���, 

�(�������� � 
����		�-��	������� ������������, ���������� � 

���������� ������	� � '(���	���, �
������� 	����	���� � ��
����� 

�(��������� ������, �������� �	� ��$������� ���� ��� �$�	������ 
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