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

 
(���� � ������
�
��� ����������� ����	���
���	
�� +�	������� 

%�����	� � �������	
�� �����	���� ��	����	
� (���) � 2021 !��� #��#�
	# 

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

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

	�����	��������!�  ��������	��!� � 	��������!� ����
�# !�	����	
�-

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

����	
� ����� � 
������!�� ������		��# 	
����� ����
 � 
��, �
��� 

«	��	��	
����
� 	������  $$��
����� ��������� 	���#����# �	���� 

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

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

$����������# ������������ ������������� 	�	
�� � ��������� 

���!�	����	
������ ������������� �����
��»1. +�"�
� �� ��������, 

�	������#	� �� ��� �������	# � �������	
�� ���
� ��������	
��# � ������ 

����	
�. 

��������, �
� � 2020 !��� ����"���	� ��������# -��!�	����	
������ 

���!����� ������������!� 	�
�������	
�� 	
��� ���, ��
���# ���� 

�
�������� � ��
#��� 2011 !��� � � ��
���� ���� 	$������������ !�����# 

����� – «	������ ���!�	����	
�����!� ���	
���	
��, ��)����#���!� 

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

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

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

�����
����»2. .� ����# �� ���������# ���� ��	
�!��
� ������������ 

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

���!�	����	
������ �����
��, 	����� �����
����# �������# ��� ��# 

                                                 
1 /���	���
���	
�� +�	������� %�����	� � �������	
�� �����	���� ��	����	
� � 2021 !��� 
[0���
������ ��	��	]. – 2020. – URL: https://www.mfa.gov.by/mulateral/belaruscischairmanship2021/ 
2 -��!�	����	
�����# ���!����� ������������!� 	�
�������	
�� !�	����	
�-���	
����� ��� �� 
������ �� 2020 !��� [0���
������ ��	��	]. – 2011. – URL: https://cis.minsk.by/page/19142 
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�	��"��!� ��������	
��# ���	
�����, $�������
	# ������������# 

��$��	
���
���. 

1
� ��	��
	# ���	
�# +�	������� %�����	� � ��������� ��������� 

����"��"��	# ���!�����, 
� ������		��� ��!������� 	
��� �	�����
��#�� 

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

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

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

��������!� �����
���, ��
���# �����#�
 	���
� �� 20 ������
�� ����� �
 


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

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

������
�� ��	������	
��
������ 
�	
-	�	
��� ��# ��#�����# !���
�
� � � 

��������, ����� � ����"��� 	�����, �������� � ������, �� ��� ��
���� � 

%�����	� ������
��� 	�	
��� ���
��� ��������	��� �������#
�� 	���� 

��	�����#. 

/����������� 	�	
����� ����
� � ������ ����������� 	
��� ����#
�� 

� ��#��� 2020 !��� �� �	������ ����
� !��� �����
���	
� 	
��� ��� ��"���# 

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

���	
����� �������	
�� �� ������ �� 2030 !���. 0
�
 �������
 ����	
���#�
 

	���� «	�	
��� �������#����� �� ���#�, ��	��	�� � 	����� �������#
��, 

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

����������� ��������
��� �	
������� $����	�������# 

���!�	����	
������ ������������� �����
��»3. (	�����# ����� ����� 

���!����� – ��!������# ��	"
����!� �������	
�� ���������� 

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

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

����� �������
 �
�����
	# �
 ���������!�, �������
	# � 
��, �
� ����# 

���!����� 	
��� ����� !����� � 	���� �	��������. �	�� ����"� 	
�����	� 

��	
��� �	����� ���	
�# � ������������� �����
� ����	
���
���� �� ����� 

                                                 
3 (� �
�!�� �	�����# ����
� !��� �����
���	
� �������	
�� �����	���� ��	����	
� 
[0���
������ ��	��	]. – 2020. – URL: https://e-cis.info/page/3758/89205/ 
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��� 	
��� �������	
��, 
� 	����	 «�����	��
�����
	# �������	
� 

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

���, � ���!�� ���
���	������� 	
���� ��!�
 ���	������
�	# � 

�������"��»4.  

2���	������ �������# �� ����� �� ���������#  $$��
����	
� �
 

������������� ��#
�����	
� ������
����� 
��, �
� � ���	���
��� �� 2030 !��� 

�������  ��������	��� �����		� ����
 �����
������
�	# ����"����� 

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

���������� ��� ���#���� !������
���	��� $��
����. �� ������"��� 


�������, ��
���� � ������"�� ��	#
���
�� ��!�
 �����#
� ������� �� 

����
�� ������� �����		��, �	
���
	# ����� 
������!��, ������������� 

��"���# �  ��������, 	������ ����"�!� ������	
�� 	��	
������ 

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

	����
� ��� ����� ���!��, �
��� �����
�	# �
 
�� ����#
	
��� � 

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

!�	����	
��-���	
���� ���, !�� ��� «��������
	# �����������# ����
��	
�, 

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

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


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

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

������������!� �����������
���	
��, ���	������# �� ����������»5. 

4	��"��# ��������# ��������� ����� ���!����� �������� �� ��	
��� 

��������!�  $$��
� 	��� �� 14-
� ����������#�, � ��	�� ��
����: 

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

������
�� ���� ���	������� ����������# �����
�
�� �		��������� �� 

�����; $����������� �� ���	
���	
�� ��� ��
�������� ��# ����������# 

��	�� �������� – ������� 
������!���	��� �������; ��	"������ ������-

                                                 
4 /��!����� ������������!� 	�
�������	
�� 	
��� ��� 	
��� ����� !����� � ����
����� – 
5������ [0���
������ ��	��	]. – 2020. – URL: https://www.belta.by/society/view/programma-
innovatsionnogo-sotrudnichestva-stran-sng-stala-bolee-gibkoj-i-adaptivnoj-shumilin-421456-2020/ 
5 -��!�	����	
�����# ���!����� ������������!� 	�
�������	
�� !�	����	
�-���	
����� ��� �� 
������ �� 2030 !���. – -., 2020. – �. 8. 
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������	��!� � ������������!� 	�
�������	
�� ��� �	���� ��# 	�����# 

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

	
���. 
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��������� �����	�	��� ���������:  
�� ���	 � ������ ��������������� ���������� 

 
'�������# ����	���
���	
�� +�	������� %�����	� � �������	
�� 

�����	���� ��	����	
� � 2021 !��� ��������!��
, �
� ����� � 

������
�
��� ����������� 	
����-����	���
��# � ������ ������������� 

��!������� 	
���
 �������"�� ���������� !�����
����� 	�#��, ��	"������ 

���
��
�� � ����	
� ���������# � �����. +��� � ������ 	����� ���
 � 

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

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

	����	
��� «����
�� ���
���	��� 	�#�� ����� �������
������� 

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

�������
������ �����
�� � ���!����»6. 

��������, �
� ��!��"���� � 	�
�������	
�� � ����	
� ���������# 

	
������-���	
������ �������	
�� ���� �����	��� � ��� 1992 !��� � 

&�"���
�. ,  
�� �������
� 	
����� ��!�������	� ����������
� ���������� 

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

����
�� ��#��� ���
���	��� 	�#�� � ����	
� ���������# ����� 


����
���#�� � �������
������� ���������#�� !�	����	
�-���	
�����»7. 

���	
# �#
� ��
, � #����� 1997 !���, �����
����-�������# ��� ��������	
��# 

� ������ 	$��� ���������	� ��!��"����� � 	�
�������	
�� �� $����������� 

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

��"�# ��	
��������  
�� �������
�� �����, �#���� � ��������� 	���
� 

«������� ����������� ��
�!��������� �����		�� � ����	
� ���������#, 

���!�
���� � �

�	
���� ������� � ������-����!�!���	��� ������»8 � 	����� 

����
 �� 	�
�������	
�� � ����	
� ���������# !�	����	
�-���	
����� 

�������	
��. � 
�� ���� �� ������
���  
�!� �������������!� ��!��� � ��� 
                                                 
6 /���	���
���	
�� +�	������� %�����	� � �������	
�� �����	���� ��	����	
� � 2021 !��� 
[0���
������ ��	��	].  2020. – URL: https://www.mfa.gov.by/mulateral/belaruscischairmanship2021/ 
7 ��!��"���� � 	�
�������	
�� � ����	
� ���������# [0���
������ ��	��	]. – 1992. – URL: 
https://cis.minsk.by/page/7570 
8 ��!��"���� � 	�
�������	
�� �� $����������� �����!� (����!�) �������
�����!� ���	
���	
�� 
�������	
�� �����	���� ��	����	
� [0���
������ ��	��	]. – 1997. – URL: 
https://cis.minsk.by/page/7552 
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����#
� ����� 	����� �������
��. , �� ��	��: ��"���# � ��������#� ����
�# 

���������# ���	��� (2006) � ��	
��������!� �������# (2007); 	�!��"���# � 

����������� ����
 � ����	
� ��$����
����� �������
������ 	�	
�� (2007), 

� ����"���� �����$������ ����!�!���	��� ����
����� �������
������ 

��!������� (2007), � ������� �������� �������
�� � ��	"��/��	"�� 

���$�		��������� ���������� (2013); /�������� � �)��� ���
���� � 

����
����� ���������# (2018). '���� 
�!�, � ������ �������	
�� 17-
� 

��	"�� ������� �������#� ������ 	
�
�	 ������ ��!������� �� 

�������� ����������#� �������
������ ��#
�����	
�, � ��	�� ��
���� �	
� 

� ������		��� ���: -������������ !�	����	
������  ����!���	��� 

��	
�
�
 ����� 6.7. �������� %�����		��!� !�	����	
�����!� ������	�
�
� – 

������ � ��� ��  ����!���	���� ����������; +�	��������	��� ��	
�
�
 

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

�������!�
���� � ����"���� �����$������ ������ � 	�	
��� 

���$�		��������-
������	��!� � 	�����!� 	���������!� ���������#. 

��� ���� ��
���	��� �����
 � �������
������ 	$��� �������	
�� – 

��
���� ������	�
�
 ���, ��
���� ��� 	���� � 2009 !��� 	�!��"����� � 

���	�������, �����	����� ���
����� 11 ������� ������	�
�
�� 	
��� 

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

����
�# �����!� �������
�����!� ���	
���	
�� ���. /������������ 

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

��	��������. �� ��� 	 2010 !��� �������
 ������
�	# 
������	��� ���
��, 

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

���!�
���� 	�������	
�� ��	� 	����
	# � 
���, �
�, «������# �������� � 

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

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

����"��
 	��� ��������
�	��	����	
� �� ����� 
����»9. .���
��, �
� 	 2010 

�� 2019 !�� �������� ��	� ���"�� 1100 ��!�	
���
��. 6 	�!���# �  
�� 

                                                 
9 %���� 800 ������� ���"�� �������� � ��
���� ������	�
�
� ��� [0���
������ ��	��	]. – 2019. – 
URL: https://www.belta.by/society/view/bolee-800-chelovek-proshli-obuchenie-v-setevom-universitete-sng-
337497-2019/ 
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�����
� «���	
���
 38 ������	�
�
�� � 9 !�	����	
�-���	
����� ���»10, � 


�� ��	�� ��� �
���	
������ ��� – %�����		��� !�	����	
������ ������	�
�
 

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

��!�	
���
� %�����		��!� !�	����	
�����!� ������	�
�
� ������#
 �������� 

� ����	
� ������������!� ����� �� ����������#� “-��������
”, 

“0��������”, “2�����!�#”, “-������������ �
��"���#”. 3 «��� �	��"��� 

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

����	���� �������
 ��� �������: ��		��	��� � ������		���»11. 

, ��� 2020 !��� �� ����# �	�����# ����
� !��� �����
���	
� ��� ���� 

�����	��� ��!��"���� �� ���������� � $��������������� ��
���!� 

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

	���	
�����"�� ����� ��	#
� ��
 �������	��� �����
. , ������� 2020 !��� 

/���
� ����	
���
���� �����������!� 	������# +�	������� %�����	� 

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

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

	�!��"���#, �����	����!� 	 ����� ����"���# ����	
�� ���!�
���� ������ � 

���������#� ��	"�!� ���������#, ��������� ������
�
��� ��# 	
���-

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

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

�������	
��, «	���	
 ����������� �	����# ��# ��	"�����# � �!�������# 

���
��
�� ����� 	
������ � !�����
����-�������
������ 	$���»12, ������
 

������
� 	�
�������	
�� � ���������	�
�
	��� 	�#� � 	$��� ��	"�!� 

���������# �� ������	��� ���	
���	
��. 6 � �
�!� ����
 	��	��	
����
� 

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

                                                 
10 3�$������# � ��#
�����	
� ����
� �� 	�
�������	
�� � ����	
� ���������# !�	����	
�-
���	
����� �������	
�� �����	���� ��	����	
� �� $����������� ����!� �������
�����!� 
���	
���	
�� ��� [0���
������ ��	��	]. – 2020. – URL: https://e-cis.info/cooperation/3063/79383/ 
11 ��
���� ������	�
�
 ��� [0���
������ ��	��	]. – 2020. – URL: https://ums.bsu.by/ru/am/cis-net-
university 
12 7���
�
� ��
�$��������� 	�!��"���� �� ���������� � $��������������� ��
���!� ������	�
�
� 
��� [0���
������ ��	��	]. – 2020. – URL: https://www.belta.by/society/view/deputaty-ratifitsirovali-
soglashenie-ob-uchrezhdenii-i-funktsionirovanii-setevogo-universiteta-sng-420406-2020/ 
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 ���	!��	! "�����	����	! ����:  
�������� �����	 	������		 –  

����#�����$ �������	$ 	 �	%��	���	$ 
 

/���	���
���	
�����# � 2021 !��� � ������	���  ��������	��� 	��� 

(�60�) +�	������� '���	
��, �����
���#	� �� ���!�	������ ������
�
� 

����
�#  
�� ������������� ��!�������, ��������� �#
� �	������ 

����������� 	���� ��#
�����	
� � !�� ����	���
���	
������#: 1) �����
� 

����� ������	 �����"������ ���������� � ���� 	�����# 	����	
��� 

�������#
�� � �����"�����	
�, �!�������"������ 	��
��� � 	$��� �	��!; 2) 

�	
����
� 	�����#����	# ������� �� ������� 
��!���� ����� 	
������-

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

��!��������� � ������������� �����#�; 3) ����	
����
� ��
������ 


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

�	
��������# ������# �� �	�� ������	��� ���
����
�; 4) 	����
� 

�	���)������� ��$�������� �������� 	���� ����
�#  ������� 

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


������!�� � �����"�����	
�, 	���	��� ��#�	
��, 	$��� 
���	���
�; 5) 

��	"���
� ����� �� ���"��� �����, «��
����� ������
� 
��!���-

 ��������	��� �
��"���# 	 
��
���� 	
������ � ��
�!���������� 

��)�������#��»13. 

���	��	
����
� ���������� ��	
�������� ���� �������  $$��
����# 

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

 ��������	��� ��
�!����� �� 2025 !���, ����#
�# !������ !�	����	
�-������ 

�60� �� �	������ ,�	"�!� ������	��!�  ��������	��!� 	���
� � ������� 

2020 !��� � �������������# � #����� 2021 !���. 0
�
 �������
 	������
 330 

��� � ��������� �� ����
�� 	�
�������	
��, 	!������������� � 11 

	�	
����� ������, ��������# ��
���� ������ � 2025 !��� �����	
� � 

��	
������ 
���� �����
�
��, ���: 1) ����"���� $����������# ����!� 

                                                 
13 (�������� /������
� +�	������� '���	
�� '�	��-8����
� '��������� &������ � !����� 
!�	����	
�-������ ������	��!�  ��������	��!� 	��� [0���
������ ��	��	]. – 2021. – URL: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/18-01-2021-1.aspx 
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����� 
������, �	��!, ����
��� � ������� 	���; 2) ����"����  $$��
����	
� 

��!���������# ����!� ����� �60�; 3) ������� �� ����	
����� ����� ��	���� 

������� 
��������!� ��!���������# � ������	
��������#; 4) ���	������� 

!����
�� ����	
�� � �����	��	
� 
������; 5) $����������� ��$����!� 

���	
���	
�� �60�; 6) 	������ ��������� ������!� 	����	
��# 

 ��������	���� ����
��; 7) ��	
�������� 	�	
��� ���������# 	����	
���� 

��������������� �����
���, ����
�� ��	�����������
������ 	��
����; 8) 

	
������������ ������-
������	��!� ���!��		�; 9) ����"����  $$��
����	
� 

��	
�
�
�� �60�; 10) �����
������ ��������� 	�
�������	
�� � ����	
� 

���������#, �������������#, 
����� � 	���
�; 11) 	
��������� �60� � 

����	
�� ����!� � �������� ������� ���
��� ����
�# 	���������!� ����. 

1
��� ��������
�  
� 	
��
�!���	��� ����������#, «��������
	# 

������
� 13 ������������� ��!������, ����#
� ����� 60 �����
����� 

�������� ��
��, � 
���� ���	
� ����� 25 �������� � ���������� � 7�!���� � 

�60� � ������������ �������
���	
��»14. /�������!��
	#, �
� �	�  
� ���� 

����!�
 � 2025 !��� 
����� ��	�������  �	���
 � 
��
�� 	
���� � !�	����	
� 

�60� �������
� �� ��
���
�. 7���
�	#  
�!� �����, �	�� ��
� �� ��
� 

	�����# 	����	
��� ������	��� ��������, �
��� �����������#
� ���! 

���!� � ����	��
� ��������
�	��	����� ���������. /��� �� «� �60� 

���	
���
 17,5 
�	. 	����	
��� 	 ���
������ �� 	��� �������#
��, � 
�� 

��	�� � %�����	� – 2.4 
�	. , �60� �	
� ��
���	 � ��������� ����	
�������� 

�����
�� 	�������� 	��
��� 	
����	
�� ����� $200 ����»15. 

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

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


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

                                                 
14 /������, 0. (����������� 	
��
�!�# ����
�# ������	���  ��������	��� ��
�!����� �� 2025 !��� 
/ 0. /������ // [0���
������ ��	��	]. – 2021. – URL: 
https://www.belta.by/economics/view/opublikovana-strategija-razvitija-evrazijskoj-ekonomicheskoj-
integratsii-do-2025-goda-423997-2021/ 
15 /������, 0. -#	������� 	��
��
 ����������� ������
� � �60� �������������� � 
��	���
������!����� �
��	�#� / 0. /������ // [0���
������ ��	��	]. – 2021. – URL: 
https://www.belta.by/economics/view/mjasnikovich-schitaet-neobhodimym-razvivat-v-eaes-
promkooperatsiju-v-vysokotehnologichnyh-otrasljah-427278-2021 
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�	������ ���!��		�. �� ��	������ ���� ���  
�� � �60� 	������
	# �!��
� 

+�	������� %�����	�, !�� ��� 	���� ��	
�
����� ��$��	
���
����� ���� ��# 

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

�������"�� � ,�	
����� ������ IT-���	
�� – /��� ��	���� 
������!��. «, 

2020 !��� �!�  �	���
 �����	�� $2,5 ���� –  
� ����� 20% �	�!�  �	���
� �	��! 

%�����	�»16. 

�� ��������"�� � $������ 2021 !��� ������������� $����� Digital 

Almaty Forum 2021 � ��	�� 	����	
��� ��$����� �����
�� �� 
����
���� 

�60�, ������� ������������ � ��
���	�� ��	�����#, ������		��# 	
����� 

������ “/����
 ������	��!� ����� ����
�# “/�
�"�	
��� �� COVID”. 

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

�	
������ �����
� ��$����� ����	
�� �60� ���	��
. (��
���� 

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

������ ��������# ��$����� ����	
�� � 	��� �� �������
 ���� � ����
�� 

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

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

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

	���� !�	����	
���-������ �60�, 
�� � �� ��
�!��������� ������, �
��� � 

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

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

�����	
�����
 ����	���
���	
������ � 2021 !��� � �60� '���	
��. 

7�	
�
���� 	���
�, �
� 	����	 � ��	�� ������
�
��� � 	��� ����
	# 

�������������� '���	
���� �����
 �� 	������ ��
���-��	�������
������ 

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

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


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

������� !����� � �60� ����
 ���������� ����� �� ���������� �	��������, 


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

                                                 
16 0�	���
 /,& � 2020 !��� �����	�� $2,5 ���� – ���������� [0���
������ ��	��	]. – 2021. – URL: 
https://www.belta.by/economics/view/eksport-pvt-v-2020-godu-prevysil-25-mlrd-golovchenko-427222-
2021/ 
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������		��� 	
�����, «�	�  
� ����� ����� ��"�
� 	 ������� 

���!�$������������� ��$����� ���
$���»17, �� ��#  
�!� ��
�����
	# 

����"�# 	�������# ����
� ��# ��������# �����!� 	����!�
���	��!�  $$��
�. 

                                                 
17 %�����	� ��	
����
 � �	������� ��������� ��$����� �����
�� � �60� – ���������� 
[0���
������ ��	��	]. – 2021. – URL: https://www.belta.by/economics/view/belarus-vystupaet-za-
uskorenie-realizatsii-tsifrovyh-proektov-v-eaes-golovchenko 
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 ���	!��	! "�����	����	! ����:  
	������	$ � ���������  

����#��� ��������� �� ����	����� 
 

(���� � ������"�� ����������� ����
�# ������	��!� 

 ��������	��!� 	��� (�60�) �� ������"�� �#
� ��
 ������ 	
�
� 

��
��	�$�����#  ��������	��!� 	�
�������	
�� 	 ���������� 	
������ � 

�������������� ��!������#��, �
� ������
 �����	
� 	���������������� 

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

���	
���	
��, ������#  ��������	��� ��������	
��� «� ������ ���� 

%���"�!� ������	��!� ���
���	
��»18. 

��������, �
� �����������# � 2015 !��� ��		��	��� 	
������ ���# 

$����������# %���"�!� ������	��!� ���
���	
�� ����	
���#�
 	���� 	�
� 

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

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

��)��������, 	�#����� ����� 	���� !����� 	�	
���� ������������� 

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


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

��	
�
�
��. 0
� ��	"
����# ��������#, ��
���� ��� ������
 	���� 

���������� ��
�!��������� �����
�� 
�����!� 	
���
�#, �����������
 

��������� �#�� ������ ���������, �
�������� �� �
 ���!�� ������ 

��)�������# ������. 

/����� �	�!�, ��� �� ���
�����
 �� ����������� 	 ���!��� 

��!���������� ��
�!���������� 	
���
�����, � 
����� �������
 �� ��# 

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

������	��� ���
���	
�� «�� ��	
����
 ��)��������� ������	��!� ,�	
��� 

���
�� �������	��!� .�����»19. /�������!��
	#, �
� ��������# �����!� 

�����
�, ��# ���	
����� ��
���!� ��� 	�!���# �����
���� ������# � �����#� 

                                                 
18 �
��
�!���	��� ����������# ����
�# ������	���  ��������	��� ��
�!����� �� 2025 !���. – -., 
2020. – �. 9. 
19 '��
����, 6. ,�	��� ��������� %���"�!� ������	��!� ���
���	
�� / 6. '��
���� // 
[0���
������ ��	��	]. – 2020. – URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/vosem-
printsipov-bolshogo-evraziyskogo-partnerstva/ 
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	��������!�, ����
���	��!� �  ��������	��!� ����
�#, ����
 �� ���#���
� 

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

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

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

�
������� 	
��� � ���
���	
��. (�����
	#, �
� %���"�� ������	��� 

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

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

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

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

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

�	������	
�� �����!� �����
� ������ 	
�
� 	�� ������� ��������� – “	��� 

�����”, ��� ��
���� $�������
 �!� 	�	
��#
 ������
��� ��!��������	
� 

����� ��!���������� ��
�!���������� ��)�������# � �
�������� 	
������. 

, ��	
��	
�, ��	��� !��������� �  
� 	���� ���	����
	# ���������� 

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

“(��� ��#	, ���� ��
�”. 3 �� 
����� ���. 

&��, ��� �� ,�	
�������
	��� 	����
�, 	�	
�#�"��	# � ��#��� 2020 

!���, ���� �#����� � 
��, �
� �������"�� ����
�� ����������� 

��
�!��������� �����
�� � 6��
	��-&��������	��� ��!���� ����
 
����� 

	��	��	
����
� ���������  ��������	��� ����������. ,  
�� 	�#� 
���� 

«��!��������� � 	����!��������� ��)�������#, ��� 6		������# !�	����	
� 

9!�-,�	
����� 6��, ������	���  ��������	��� 	��, 5�����	��# 

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

��!����, !��������� �  $$��
���� ������#
� ���! ���!�»20. , 	��� ������� 

����	���
���	
������ � 2021 !��� � �60� '���	
��, ���������# 	��� ������ 

� ��	������
������� ��	"������ ������ �� ���"��� �����, ��
������ 

����
�� 
��!���- ��������	��� �
��"���� 	 
��
���� 	
������ � 

��
�!���������� ��)�������#��, 	$���	������ 	��� �������� �� 
����� �� 

                                                 
20 . , 6�� 	����� �������"�# � ���� ��� 	�������� 
��!���� [0���
������ ��	��	]. – 2020. – 
URL: https://interaffairs.ru/news/show/28129 
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	�	
���
���������� ����
� �� �	
��������� �����������!�, 

�������!����!� � ���!��
����!� �����!� �60� 	 �������	��� 	���� � 

6		�������� !�	����	
� 9!�-,�	
����� 6�� (6��6�), �� � �� 
��, �
� 

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


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

���
���	
��� (RCEP), �� ���� ��
���!� �������
	# 
��
� ������� 


��!����»21. 7��	
��
�����, � 	������� ��#��# 2020 !��� � ������ 	����
� 

6��6� ���� �����	��� 	�!��"���� � $����������� ��
��������� 	���!� 

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

	
������ ������ �		������� (%�����, ,��
���, 3������#, '�������, *��	, 

-�����#, -�#���, ���!����, &������, 2��������) � �#
�� �������� 

 ���������� ���
	��!� ��!���� – 6�	
����#, '�
��, ����# .������#, 9���# 

'���#, :����#. 0
� 	�!��"���� «��)������� 	
����, 	��������� ������� 

������
 ��
���� ���������
	# � $26 
���. (
��
� ������!� ,,/, <…> � 

��	�����	
� ��	�����# �����"��
 2,2 ����. �������»22. /��#
��, �
� ����
�� 

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

����� ����
 	
�
� ��# �60� ������ ������	�� ��# �!� 	
��������# ��� 

����!� � �������� ������� ���
��� ����
�# 	���������!� ����. 

1
� ��	��
	# ���	
������!� $����
� ������������!� 	�
�������	
�� 

�60�, 
�, ������## �����, ��	
�������� �
��
�!���	���� ����������#�� 

����
�# ������	���  ��������	��� ��
�!����� �� 2025 !���, ������	��# 

 ��������	��# ����		�# �������
 	����	 ����������� ����
� ��# ��������# 

	�!��"���� � 	������ �� 	�������� 
��!���� 	 ����� �#��� 	
���. , 

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

3�������� � -��!�����. 6 � ������ ����!���� 2021 !��� ��������#�
	# 

                                                 
21 (�������� /������
� +�	������� '���	
�� '�	��-8����
� '��������� &������ � !����� 
!�	����	
�-������ ������	��!�  ��������	��!� 	��� [0���
������ ��	��	]. – 2020. – URL: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/18-01-2021-1.aspx 
22 ������, ,.*. ,	���)������� ��!���������  ��������	��� ���
���	
��: ���� �	������ 
�����
���� 
��!���!� ���#�	� / ,.*. ������ // -����
��! � ��!�	
���. – 2020. – ;6. – �. 25. 
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����!������� �����		 «	 �������"��  ��������� 6$���� – �!��
��, � 
���� 

	 3�����»23. 

                                                 
23 /������, 0. �60� ������� 	���
� ��� 	�������� 
��!���� 	 �!��
��, 3�����, 3�������� � 
-��!����� / 0. /������ // [0���
������ ��	��	]. – 2021. – URL: 
https://www.belta.by/economics/view/eaes-nameren-sozdat-zony-svobodnoj-torgovli-s-egiptom-indiej-
indoneziej-i-mongoliej-426578-2021/ 
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&������: ���� ������		 –  
�������	� ���	������ �������	� ��	���� 

 
, /��!����� ��#
�����	
� /����
���	
�� +�	������� %�����	� �� 

������ �� 2025 !��� �������� ����"�� �������� �����
� ��������� 

	
��
�!�� ��!��������!� ����
�#, �
��� � ����� ����� �#
���
�� 	����
�
� 

������	
�� �
	
����� ������� � 	
���� �� 18. 7�#  
�!� ��������!��
	# 

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

��	�����# 80 
�	#� ������� � ����� �� ���!�
���� ����	
�������� �������� � 

	������ ��$��	
���
��� ��# ��!������� ����-
��� ����� �������#
��, �� 

������� �����!�� � ��	�������, � 
���� �� «	������ � ������ ������ 1-2 

	������ �����"������ �������#
��»24. /��  
�� �
	
����� ������		��� 

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

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

��������  $$��
����	
�. 3���� 	������, «� ������ 
���� ������ ������ 

��#��
�	# ��� ������� ���� ����#  $$��
���� ����
����# �������#»25. 3 

���� 	���
�, �
� � ������		��� ��!����� ��� �����
	# ������
��� "�!� ��# 

�	��"��� ��������� ���������� ������. 

&��, �� ������ �������� 2021 !��� ������������ ����"���� 

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

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

���������� ��
���!� ������
	# ���
����� �������#
�� “.���� 	���������� 

 ���
������ “.��#�” 	 ��		��	��� ����
���� – ������
��� � ��������
��� 

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

�����
����, �����"��� ���������
���� � ��
�	��
�
������ ��# ����
� � 


#����� �	����#�  �	����
����, ��
���� ��� ����
 ���� �������	
������ 

��� – � �!��!������ 7���	� %��	���	��!� ������. <����
����, �
� ��������# 

����!� «�������#
�# ����
 ��������	
�����  �	���
�� �����
��������� � 
                                                 
24 /��!����� ��#
�����	
� /����
���	
�� +�	������� %�����	� �� ������ �� 2025 !��� 
[0���
������ ��	��	]. – 2020. – URL: http://www.government.by/upload/docs/file2635c85fcdcb1ca5.PDF 
25 /�������� �
	
����� ��!����� ����
 �������
�	# �� �� ��
������� – 1���
��� [0���
������ 
��	��	]. – 2020. – URL: https://www.belta.by/economics/view/podderzhka-otstajuschih-regionov-budet-
bazirovatsja-na-ih-potentsiale-chebotar-421034-2020/ 
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�����
����������. (	������ ����������� – +�		�#. , ��������� �����!� 

�����
� ����	
������� ����� Br503 
�	.»26. ,����# ��
���: ������ 

����	
�������� �����
 	 ���	
��� ���	
�����!� ����
��� – �� ����	
������ 

��# %��	���	��!� ������. , 2020 !��� ��	� ��#����	� ����� �������#
�� �� 

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

� *�
��� ������ ����� 370 
�	#� ��������. � ��������# ��
���!� ��� 

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

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

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

2020 !��� � !����	��� ��	���� %�!���� 7��"����!� ������. 0
� (6( “.���� 

“,�
���” – �������� �������#
�� “-�!������$
��"�” – ��!�������� ��	� 

 ���
�����
����� ���, !�� ��� 
����
	# ����� 80 �������, � ��
���� 

«������
 	����	
�� 	 �
���#�	��� $����� 	���
� ����� ���� ��������� � 

�������
� ��)�� �������	
�� � 2021 !��� �� 150%. (� 
���� ��	��	��	
���
 

�
���
�� ����� �������	
�»27. , ��	
��	
�, � 	����� ������� ��	� ����
 

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

, -��	��� ����	
� ����� �������	
�� �������� 2021 !��� �
�����	� � 

!����� 8�����. 0
� -��	��� ��
���������� ���� ��!������� ��	� 	����� 

 ���
��
���	���
� – 
��������	�� ����� ����$������ � �����"�� 

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

	���	
�, ��
���� ����
 ��	
���#
�	# ��� � ������		��� !�����, 
�� � � 	
���� 

������!� � ������!� �������#. 7����� �����
 – �����
�
 !�	����	
�����-

��	
��!� ���
���	
�� -��	��!� ��
���������!� ����� 	 ((( “0&(�” – 

������� ��� 	���
� ����� 130 ������� ��	
. ,���� � 
�, �
� �
 ���� �� 

	�����# 	�������� �����, � 	�����  ���
��
���	���
� � 8����� 

�	���	
��#�
	# �� ������� �����, ������# 	��������, ��!����������� � 

                                                 
26 /�"�#����, 6. .���� �� �������	
�� 	����������  ���
������ � %��	���� �����
 ����
� � 2021 
!��� / 6. /�"�#���� // [0���
������ ��	��	]. – 2020. – URL: https://www.belta.by/regions/view/zavod-
po-proizvodstvu-spetsialnoj-elektroniki-v-braslave-nachnet-rabotu-v-2021-godu-422488-2020 
27 ����� ��� ����� “,�
���” � %�!���� ������
 ����	
�
� ��)�� �������	
�� [0���
������ 
��	��	]. – 2020. – URL: https://www.belta.by/regions/view/novyj-tseh-zavoda-vetraz-v-begomle-pozvolit-
narastit-objem-proizvodstva-422131-2020/ 
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����	����� ����
�, ������� 	�	
�� ���������#, ���!��	
���  ���
������ 

	�	
��, ���
���# � ������� ���������, ���"�� �	�!� ���!���. /��  
�� 

�������� ��	"
����� ���	���
��� �����!� �����
�, 
�� ��� «����
�� 

�����
����� � ����	
� 	
�����#  ���
��
���	���
� ������
 	���
� ������ 

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

	�!���
�� �����»28. 

, �������	��� ����	
� �������� 2021 !��� 	 ����	
�������� �����
�� 

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


������ – �����
 – � ����	
�� ������
� 	��������  ��������	��� ��� 

“����������	
” ���!�	
��������	� ��	����	
������ ���
��� 

��	���#�	
������ ���������� “����!��	��� ���
��� ��	��”. 3��# �����
� 

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

� ��#�	
������ �����
 ��������	
������ �����	��� � �
����� ��	�������#. 

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

(�)�� ����	
���� � ����� �������	
�� �����	�
 ��� 	 ��������� �������� 

����, � ����	� ��������� ����������� �� �
���� �������� 2021 !���. , �
�!� 

«��������# �����
� ������
 ��	"���
� �		��
����
 ���������, �������
� 

��	"
��� �������	
�� � ����	
�
� ��)���  �	���
�, ����	�
� 

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

������� ��	
� � �������
� �
��	����# � �����
»29. 

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

������		��� ��!����� �������� � ����� �#
���
�� �	��"�� ��"�
� 

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

�����#	� �� ��� �������	# � ��� ���
 ����	
�������� ��#
�����	
�, � 
�� 

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

                                                 
28 -6. �
���� 	�������� �������	
��  ���
��
���	���
� � 8����� [0���
������ ��	��	]. – 2020. 
– URL: https://www.belta.by/regions/view/maz-otkryl-sborochnoe-proizvodstvo-elektrotransporta-v-
zhodino-422142-2020/ 
29 ����!��	��� ���
��� ��	�� 	
�� ����� ������
�� �0. “����������	
” [0���
������ ��	��	]. 
– 2020. – URL: https://www.belta.by/regions/view/smorgonskij-opytnyj-leshoz-stal-novym-rezidentom-sez-
grodnoinvest-422374-2020/ 
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&������: �����	� � ��������� ��� 	�������� 
����	���	$ ��������������	����� "������ 

 
, 2020 !��� � +�	������� %�����	� 	
�����	� ����� 	������
� ��)�� 

 �	���
� ��	���
������!����� ��������� �� ������ 15 ���������� �������� 

��� � 	��
 ��	
���� �� ��� 	���	
������ �����#�, 
�� � ���!����# 

��#������ ����� ������
�
��. ��������, �
� � ��� �������"��	# !��� 

��	
���� � ����� �������� ��������� �	���	
��#��	� �� 
���� 

����������#�, ��� ����� ���
������, �������	
�����#, ��"���	
������, 

�����	
������ �������
�. «,�	���� ����� �  �	���
 ���	�
 3'&-	��
��. 

+�	
�
 	���	 � �� ������		��� ��
�����
������� 	��	
�����	
�»30. ,�	��� 

 $$��
����� ��	
�����
�� ����������# ������		��� ��	���
������!����� 

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

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

&��, � ��#��� 2020 !���  �	�����# ������		��� ��������
���� Made in 

Belarus ���� ����	
������ �� ������������� ��	
���� � $����� 


������������������� � ��$����������� 
������!�� Cairo ICT � 	
����� 

�!��
�, ���	
�� � ��
���� ����#�� ����� 400 �������� � 
���� 	
���, ��� 

+�		�#, '�
��, �56, 2�����#, �������#, 3
���#, ,��������
���#, 

+�	������� '���#, ������	��# 6����#. (
����
������ ���
�� ������		��� 

 �	������ 	
��� �����"�� ������
�� ������-�		������
���	��� ��!������� 

������������ �������� ���� � ��	"�� ������� �������� -���	
��	
�� 

���������#, ������� ��	����  �	���
��� ��
������. , ��	
��	
�, 

%�����		��� !�	����	
������ ������	�
�
 ��������	
������� � '���� ����� 

�#� ������
�� �������	��!� ��������#: �������
 �������	��� ���!���� � 

����	
� ��������!��, ��
���
���	��� ������ ��# �����!���	��� ����
���, 

������
����� ������������� ��# 	�����# �������
�� ���
�� ����������	� 

SARS-CoV. +�����
�� � ����	
� ���
� ��$������� ��# �������#
�� 

                                                 
30 %�����	� ��		��
����
 �  
�� !��� 	������
� ��)��  �	���
� ��	���
������!����� ��������� �� 
������ $15 ���� [0���
������ ��	��	]. – 2020. – URL: https://www.belta.by/economics/view/belarus-
rasschityvaet-v-etom-godu-sohranit-objem-eksporta-vysokotehnologichnoj-produktsii-na-urovne-15-
421250-2020/ 
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������	��� � 
��������� 	$�� ���� ����	
������ %�����		��� 

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

%�����		��-��		��	��� ������	�
�
 ������� �������� ��	�
�
���� ��	
���� � 

���	
����� $����� 	���� ��$����������-��������� 	�	
���� “0���
������ 

!��”, �������������� ��# ����	
�����!� 
���	���
�. 1
� ��	��
	# 

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

%�����	�, 
� �� «��������	
������� ��
�����
������� ����������� ��# 

���
���!� ��	��������# ���������� ��������	
� � ��)��
��, � 
���� 

���	
����� ���	�������� 	����������
�� UIIP-OFFICE, �������������� 

��# 	������ ������� ��	��
��, ������������#, ��"���# ���������� ���� � 

�������# � ���� 
������!�#� �����������!� ���!�����������#»31. 

<���"�� ���	������ ��# ����������# ������		��!� 

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

%�����	� � ������ 
��
��� '�
��	��� ������������� ��	
���� �����
� � 

������-$����
�. 7�	
�
���� 	���
�, �
� �� ��� ������		��� 	
������ ���� 

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

	$��� ��$����������-���������������� 
������!��, �������������#, 

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

�
��
�
� ����� ��� ��
������� ������
�� +�	��������	��!� ������-

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

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

��$����� COVID-19, � 
���� ������
�� 	 ����	���  ���$���
�� � 

�����!� ���$���
��»32. %�����		��� ������������ 
������	��� ������	�
�
 

������ ��	� ���������� ���	
���	��� 	�	
��� ��# ������# ������ 

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

	�������� 	 
������������ ��
������� � ���  
�� �����#���� �� ��
���
� 

                                                 
31 0�	�����# ������		��� ��������
���� Made in Belarus ����	
������ �� ������������� 
��	
���� � '���� [0���
������ ��	��	]. – 2020. – URL: https://www.belta.by/society/view/ekspozitsija-
belorusskih-proizvoditelej-made-in-belarus-predstavlena-na-mezhdunarodnoj-vystavke-v-kaire-417549-
2020/ 
32 %���� 100 ������-
������	��� ������
�� ����	
���
 %�����	� �� '�
��	��� ��	
���� �����
� 
[0���
������ ��	��	]. – 2020. – URL: https://www.belta.by/economics/view/bolee-100-nauchno-
tehnicheskih-razrabotok-predstavit-belarus-na-kitajskoj-vystavke-importa-414174-2020/ 
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	���
� ��� ��������# ������
�. �����������# �������# ���� 

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

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

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

!�	����	
������ ������	�
�
 – �������
� ��# ���
� ��	
���� �� �	���� 

��
�������� ��������
��, ��
���� ��!�
 �	�������
�	# � ��!�����	��� 

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

!�	����	
�����!� 
������!���	��!� ������	�
�
� �� ��	
���� China 

International Import Expo � 5����� ���� ����	
������ «
������!�# ����	���# 

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

������������� �����
�#, ��������
��� 	
����, ��	
���� 	
���� 
����� 

��������� � !����� 	
���#���� ������ ��# 	�������� ��
����»33, � 
���� 


������!�# $����������# ���
�������� ������
����� �����
�� �� 

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

	
���
���!���	��� �����
� � ��
������ ��# 	
���
���!���	��� �����. 

�������, "�����# ������� ������		��� ��	���
������!����� ������� � 


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

������-��	
���� TeMEx, ��
���# ���  !���� %�����		��� 
��!���-

�����"������ ����
� 
�� ��	#�� ���������, ������# 	 	������� ��
#��# 

2020 !���, � ���	
�� � ��
���� ����#�� ����� 70 �������� � ��	��� 	
��� 

����. 6�	���
��� ������� –  ���
����	 – ������ �� ��� -��	��� 

��
���������� ����. /����
 “3�
�����
������� ������” ��������	
������� 

%�����		��� ��
���������� ����. ,	�  
� � �#� ���!�� $��
�� ���
�������
 

����� � 
��, �
� «!������ 	
�������� $��
���� ����
�# �����"�����!� 

�������	� %�����	� #��#�
	# ��	
 ������������� 	�	
���#���� ����	������ 

                                                 
33 3������������ ������
�� %�&4 ����	
��#
 �� ��	
���� 
������ � �	��! � 5����� [0���
������ 
��	��	]. – 2020. – URL: https://www.belta.by/society/view/innovatsionnye-razrabotki-bgtu-predstavjat-na-
vystavke-tovarov-i-uslug-v-shanhae-414078-2020/ 
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���������»34, �
�, � 	��� �������, ��������� ����
 	��	��	
����
� ��	
� 

������		��!� ��	���
������!����!�  �	���
� ��� � ������"�� ���	���
���. 

                                                 
34 <���
�����: !������ $��
���� ����
�# �����������	� %�����	� #��#�
	# ��	
 ������������� 
��������� [0���
������ ��	��	].  2020. – URL: https://www.belta.by/economics/view/haritonchik-
glavnym-faktorom-razvitija-promkompleksa-belarusi-javljaetsja-rost-innovatsionnoj-410940-2020/ 
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&������: ����� �� "������ �����������	$ 
���$������, �� ������	��� 

 
, +�	������� %�����	� �
�������� !�	����	
�����# ���!����� 

“6!������ ����	” �� 2021-2025 !���. , ��� �����	��
�����
	# ��	
������ 


���� �����, ��� ����"���� ��������
�	��	����	
� 	���	����#�	
������ 

������
�� � ������
�� ��
���#, ����
��  ����!���	�� �����	��!� 	���	��!� 

��#�	
��, ���	������� ����������!� ��
���# � ������!� ����� ���� 

��	�����#, � 
���� «�����������  �	���
��!� ��
�������»35. /��!����� 

	������
 ���#
� ������!����, ��	�����	# 
���� �����������, ���: 1) 

��	
�������	
��; 2) 	��������	
��; 3) ����
�����	
��; 4) ��������� ����; 5) 

������#�	
�����# ��#
�����	
�; 6) ���������#; 7) ���������� 

���
������������� �������#
�# ��# ���
� 	���	����#�	
������ �����; 8) 

���	������� ����� �	����� $��������������# �!�������"�����!� 

�������	�; 9) ��������� ����� $��� ��#�	
������#. /�� �	����� �� 

�	��"��!� ���������# «���!������
	# ����������  �	���
� 

���������	
������ 
������ � 	���	����#�	
�����!� 	���# � 2025 !��� �� 21,3 

������
� � 2020 !��� (�� 7 ����. �������� �56)»36. 7���
�	#  
�!� ������ 

������� ��� �	����� ���������# 	������� ��� �!�������"�����!� 

�������	
��, ����������� ���	
������ � ����
�# ����� 

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

�!�������"�����!� �������	�, ����
�# 	������� � !���
��� ��# ���� 

�	
������!� 	���	��!� ��#�	
��. 6 ������"�# ����� – �� 2021 !�� – 

«�����	
� ��  �	���
� 	�������������� �� 4,3% � ������ 2020-!�. 0
� 

	�	
���
 �����!�� ����� $6 ����»37. 

                                                 
35 /��������	��	
� � �����������  �	���
� – ���������� ����������# ����
�# �!�����!� ����	� 
[0���
������ ��	��	]. – 2021. – URL: https://www.belta.by/economics/view/prodbezopasnost-i-
naraschivanie-eksporta-opredeleny-napravlenija-razvitija-agrarnogo-biznesa-427294-2021/ 
36 ��	����	
�����# ���!����� “6!������ ����	” �� 2021-2025 !��� [0���
������ ��	��	]. – 2021. – 
URL: https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22100059&p1=1&p5=0 
37 %�����	� ��		��
����
 � 2025 !��� ����	
�
�  �	���
 	�������������� �� $7 ���� [0���
������ 
��	��	]. – 2021. – URL: https://www.belta.by/economics/view/belarus-rasschityvaet-v-2025-godu-narastit-
eksport-selhozproduktsii-do-7-mlrd-427628-2021/ 
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7��!�
�	# ������ � �������� ����������� ������		���  �	���
��� 

��������, �����#	� �� ��	������ ������ ������
�
��. ,�-������, ����� 

	�����#
� ��	
�!��
�� �� 
����������� ������, � ��	�� ��
���� 	�����
 

�
��	
� +�		�� � '���	
��. 7�	
�
���� 	���
�, �
� ���# ��		��	��!� ����� � 

������		���  �	���
� 	�������������� � 2020 !��� 	�	
����� ���
� 
�� 

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

���������	
��# �� ��
��	��� �����, ��
���� 
����� � 2020 !��� ����	�� 

���
� � ��� ��� � 	��
  �	���
� !��#����, �#	� �
���, 	���!� ������, 	���� 

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

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

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

	��
�, ������#  �	���
 � � ���!�� 	
���� ����. .���
��, �
� � 2020 !��� 

������		��# 	���	����#�	
�����# ��������# � ������
� ��
���# 

��	
���#��	� � 116 	
��� ����. /��  
�� ���� �
���
� 20 ����� ������. «, 

�� ��	�� '����
 (������ ��	
���#
� ������ �����
��	��� �����# � ���$�
�), 

����� (�������� 	��	
��
�), 6���� � -���!�	��� (����), '��!� (	����� 

�������), -��� (��������# �����), -������ (	����������� ���), ������# 

(	���� ������), ������ (	����), ������-*���� (��������# ��������
�� #���), 

0���
��������# �����# (�#	� �
���), 9���� ����� (	���� ������� ������). 

, 	��	�� 
���� /���!���, ���
-*�	�#, 7����
�, 3������#, '���, -���
�, 

/��
�!���# <����
�#»38. , ����� ���# 	
��� ������� ��!� � ����� ��)��� 

������		��!�  �	���
� 	�������������� � 2020 !��� ����	�� �� 796 

��������� �������� � 	�	
����� ��� ���
� 14 ������
��. 

,	�!� �� � 2020 !���  �	���
��� ��	
���� ���������	
��# � %�����	� 

����	�� �� 4,3 ������
� � �����	��� 5,8 ��������� ��������. 0
� �������� 

��"�� 	
����, ��������, ������
�	# � ������ �#
���� �������  �	���
���� �� 

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

/��  
�� ������		��# 	
����� 	
����
	# � 
���, �
��� «��  �	���
�����
� 

                                                 
38 %�����	� � 2020 !��� ������ ��	
���� 	�������������� �� 20 ����� ������ [0���
������ 
��	��	]. – 2021. – URL: https://www.belta.by/economics/view/belarus-v-2020-godu-nachala-postavki-
selhozproduktsii-na-20-novyh-rynkov-427631-2021/ 
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	����, � ���	������� ��������
���
� ����, ������ � �#	� � 	
���� � 

��	
���#
� � ����� ��������� 	 ��	���� ����������� 	
����	
��, �
��� 

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

�	
������� ��#����� ������ � ������		��� 
�����»39. 

<���"�� ������ �������!� ������� � �	������ � ���������� 	���� 

������ �� ��������� ������ �����	
�����
, � ��	
��	
�, (6( 

“+�!����	��� -''”. (	������� 
�������#�� ���"�� ��������	��!� 

����
�# �������#
�# � 2020 !��� 	
���: ����������� ��	
���� �� ��� 

�	������� ����� – +�		�#, '���	
��, 6���������, 6�����#, 4������, 

3�����, �56, � 
���� ����� �� ����� ����� – (60, ���!�����, 9���� 

'���� � 6$!���	
���. /����"��  
� � �� 
�� �������, �
� � 2020 !��� «��� 

��	"���� �		��
����
 ��	
���#���� ��������� �� ����� ������!� �������#, 

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

�����, ��$� � ������#»40, ����# ����� � ����� �����	��� � ��
�������� 

���������. 

��� ���� ��
���	��� ������ � ������ ���
��	
� – &����	��� �������� 

�������
, � ��
���!� «	����	 �� ��������!� ��
����
��# �������
	# 80% 

���������. /�	
���� � ���!�� 	
���� �����	�� �������� ���
� $87 ��� – �� 

20% ����"�, ��� � 2019 !���»41. ,	�!� �� �������� ������
� � &����� � 2020 

!��� ��	
���#��	� � 16 	
���. /��  
�� ������ ������� 	��
� 	
��� 

-��!���#, &�������	
��, 3���. , 2021 !��� ��)���  �	���
� �� �������
� 

��������
 �������
� ����� ��� �� ��
���
�. %�����
	#  
� ����� �� 

��
����� �������������� �������#
�#. , 2020 !��� ��	� ��������� 

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

                                                 
39 0�	���
 ������		��� 	�������������� � 2020 !��� ����	 �� 4,3% [0���
������ ��	��	]. – 2021. – 
URL: https://www.belta.by/economics/view/eksport-belorusskoj-selhozproduktsii-v-2020-godu-vyros-na-43-
427620-2021 
40 +�!����	��� -'' � 2020 !��� ��	"����  �	���
 � 	��
 ��	
���� �� ����� ����� ��
���� 	
��� 
[0���
������ ��	��	]. – 2021. – URL: https://www.belta.by/economics/view/rogachevskij-mkk-v-2020-
godu-rasshiril-eksport-za-schet-postavok-na-novye-rynki-chetyreh-stran-427607-2021 
41 &����	��� �������� �������
 � 2020 !��� ������� �� 
��
� ����"� 	���� � ������� $110 ��� 
[0���
������ ��	��	]. – 2021. – URL: https://www.belta.by/economics/view/turovskij-molochnyj-
kombinat-v-2020-godu-proizvel-na-tret-bolshe-syrov-i-vyruchil-110-mln-427862-2021/ 
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��������
�� � 	!������ 	�����
��. , 2021 !��� �������� ����������# 

����� ��
#���� 	����. 
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&������: �� ����#��	$ 	������	������	 –  
� “������� ��������” 

 
, /��!����� ��#
�����	
� /����
���	
�� +�	������� %�����	� �� 

������ �� 2025 !��� ��	
������ ����� ��	
��� ���� �#
� ��
 �����# 

������������!� ����
�# 	
���-������� � ��!���� ,�	
����� ������. 7�# 

 
�!� ��������
	# 	������ ����� 
���� ��	
� ������		���  ��������, � 
�� 

��	�� � 	��
 ��������� �������	��� “�����
�� ������!�” – «����� 

������������� �����
�� �� ����������#�:  ���
������	
��#, 

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

�������	
������, �������	
�� ������
��� ��
�������»42, � 
���� 

������
�� ������� ���
��� ������� ������������� ����� ��# %�����	� 


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

.���
��, �
� ��"���� ������ ����� ������ � ����
 �������
�	# �� 

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

�

�����
�	#. 7�	
�
���� 	���
�, �
� %�����	� � �#
� ��	������ ��
 

��������� �������	
�� ������������� ��������� � ���
��� ��� – ���
� �� 

	��� 	 ��������� ���������� ��������. /��  
�� «���#  �	���
� ���������� 

� ��	���
������!����� ��������� ����	�� 	 30% � 2015-� �� 38% � 2020-�, 

�������� ��	 ������������ ��
����� ��!������� – 	 19,6% �� 26%»43. ' 
��� 

�� � 	
���� ��� 	����� 	�
� � 17 
����������, ��
���� ����
����
 �	� 

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

�������	
� � ������
��. 

%���"�� ������� �  
�� ����� 	�!���# ����!��
 �� ������
�� 

��
��	��-������		��!� ����	
�������!� ����� “,������ ������”, !�� �� ����� 

2020 !��� ���� ���!�	
�������� 68 �������� � 14 	
���. ,����# ��
���: 12 

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

���������� ������
��. (��� � 
���� 	��)��
�� ��#�	
������# – 
                                                 
42 /��!����� ��#
�����	
� /����
���	
�� +�	������� %�����	� �� ������ �� 2025 !���. – -��	�, 
2020. – �. 25. 
43 %�����	� � �#
� ��
 ��������� �������	
�� ������������� ��������� � 1,5 ��� [0���
������ 
��	��	]. – 2020. – URL: https://www.belta.by/economics/view/belarus-za-pjat-let-uvelichila-proizvodstvo-
innovatsionnoj-produktsii-v-15-raza-415135-2020/ 
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������������� ��
��	��-������		��� �������#
�� “6���������� 
������!�� 

� �������	�”, �����
���# ��������� ��
���!� ���"�� � “,������ �����” � 

������� 2020 !��� – ��	����
��� ��
�
������ ������
�� ����
���
����!� � 

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

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

� ���� ����� ��	����. ,�
 ������ �������#-��������
��� ��� ��	
�!�� 

��!��������	
� 	 %�����		��� 
��!���-�����"������ ����
�� «� 	����	
��� 

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

��	
��������!� ���������# �� ��������� ������»44. 4 
���� ������������� 

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

�������� �� ����
. 

��� ���� ���	���
����� ������
 ��#���	# ��	� ��������� � ������� 

2020 !��� – �������# “��������� ��	
��”, ��
���# ����
	# ���������� 

�����
� � ����	
� ����� ��
�������, 	�#����!� 	 �������	
��� � ����	����� 

������������!� ���
��!� �����
�# �� �������
����� ��# �����������#, 

������#���!�	# � ���������� �����"�����	
�. 7��� � 
��, �
� «�����# 


������!�# #��#�
	# ���������� ��# %�����	� � 	
��� ������	��!� ��!����. 

������ ����	�� ��������� ������������ �� 2021 !��»45. 

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

����� “,������ ������” ������ �
����"��	# ��	� � ������� 2020 !��� 

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

��	
������, !�� ����	
#
	# �		������
���	��� ������
����, ��� ��# 

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

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

/������
�����, �
� «	���� 
��, �
� ����
 ����
�
� � �
����"��	# ���
��, – 

'�
��	��-������		��� ������������� ���
� �����"������ 
������!��, 

                                                 
44 , “,������ �����” �����
����� �������� “6���������� 
������!�� � �������	�” 
[0���
������ ��	��	]. – 2020. – URL: https://www.belta.by/economics/view/v-velikom-kamne-
prezentovali-kompaniju-aviatsionnye-tehnologii-i-kompleksy-421952-2020/ 
45 +�����
 “,�����!� ����#” �������
 �����
 � 	$��� ����� ��
������� [0���
������ ��	��	]. – 
2020. – URL: https://www.belta.by/economics/view/rezident-velikogo-kamnja-realizuet-proekt-v-sfere-
novyh-materialov-420268-2020/ 
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��
���� 	���� ������������ ��������� ���� %�����	� � 6�������� ���� 

��������� ������� ('�+). , I ����
��� 2021 !��� ��	� �����
��
 ���!����� 

“3	���”, ��
���# ����
 ����!�
� ����
�� ������-�		������
���	��� �����
�� 

���� 	
���»46. '���� 
�!�, � ������� 2020 !��� ��	� ������	� 	
���
���	
�� 

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

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

��!�	
���	��� ������, ��������	��� � 
��!���-��	
������� ���
����»47. 

, ����� � 2021 !��� � “,������ �����” � ��	�� ������
�
��� 

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

�����
�� ������
��, � 
���� ������
�� /��!����� ��	�������	
�����!� 

����
�# ����	
�������!� ����� � 
������- ��������	��!� ���	������# �� 

��)��
� �!� �
���� �������, !�� �����	��
�����
	# «�������"�� ��	"������ 

�
��	��� �������	
�� ��# ����������# ����	
����, ��
����� ����������� 

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

	�
�������	
��»48. �	�� !�����
� ����� ������
��, 
� �� ����# ��������� 

�
���!�  
��� ����
�# “,�����!� ����#” � �	�����# 
����
���� �������� �� 

����!� ����� 
�	#�� !��
���� ��	� «��������
	# 	���
� ����� !���� – 

 ����!�����, 	 ��	
�����
���� ��"���#��, ���������� ��������� ��������� 

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


������!��, �	��		
�����!� ��
�����
�, ����
���� ����	�����»49. ,	�  
� 

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

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

                                                 
46 . '�
��	��-������		��� ���
� 	�
�������	
�� � ����	
� ������-
������	��� ��	
������ �
���
 � 
“,������ �����” [0���
������ ��	��	]. – 2020. – URL: https://www.belta.by/economics/view/kitajsko-
belorusskij-tsentr-sotrudnichestva-v-oblasti-nauchno-tehnicheskih-dostizhenij-otkryt-v-421475-2020/ 
47 �
���
���	
�� ������������!� ��	
������!� ���
�� ������	� � “,������ �����” [0���
������ 
��	��	]. – 2020. – URL: https://www.belta.by/economics/view/stroitelstvo-mezhdunarodnogo-
vystavochnogo-tsentra-nachalos-v-velikom-kamne-421518-2020/ 
48 :��, �. /�������
 �� ��
��	��� ����	 ����	
�����
� � %�����	� / �. :�� // [0���
������ ��	��	]. 
– 2020. – https://www.belta.by/interview/view/prodolzhit-li-kitajskij-biznes-investirovat-v-belarus-jan-gan-
o-novyh-tsentrah-pritjazhenija-7602/ 
49 .�#������� ����	
���� ������
�� “,�����!� ����#” ��������
	# � ����� ��� $1,2 ���� 
[0���
������ ��	��	]. – 2020. – URL: https://www.belta.by/economics/view/zajavlennye-investitsii-
rezidentov-velikogo-kamnja-otsenivajutsja-v-bolee-chem-12-mlrd-421491-2020/ 
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�������, ������
�� � ���������, �
� �	������ ����� � 	�����������	# 

���� �����	
�� �	����#� ��# ����
�# ������		���  ��������. 
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&������: ��$ ����!�	���� "�����	�������  
���	�	$ ���������� ������� 

 
, +�	������� %�����	� 	�!���# ��������
	# ����
�����# ��
������# 

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

����
���� � �������� �����
�. 7�	
�
���� 	���
�, �
� ��� 53 ������		��� 

!����� �#���� � 	���� !�
����	
� ���	������
�	# � ��!��"���� � ��� �� 

�����
� �  ���!�� – ��	"
����� �������	��� ������
��� �� 	�
�������	
�� � 

�����
���	��� 	$���, ��
���# ��#����	� � 2008 !��� � «�� 	�	
�#��� �� 2020 

!�� � ��� ���	��������	� ����� 10000 !������ � �����, � ��
���� ��������
 

����� 320 ��� ��
����»50. ��������, �
�, �����	���# ������ 	�!��"����, 

«��	
��� ��!��� ���	
� ����
 �� 	��# ������������ ��#�
���	
�� 	���
� 

�����	� ���������� !��� �� ����� ��� �� 30% � 2030 !���»51. /��#
��, �
� 

������ !���� ���������
	# � ��	
�������� ���� 	���� ��
��. 

&��, � ������		��� !����� '�	
������� -�!����	��� ����	
� � ��!�	
� 

2020 !��� ���������� �����
 “�
���
���	
�� $�
� ���
����	��� 	�	
���. 

7����
�����������  ���!�	�������� !������ 	  ����!���	��� 
���� 

����#”. �!� ������������ � ���$����	������� ���
���� � �������!� 

!�����-�����
��� 7�
������, 	 ��
���� '�	
������� 	�
��������
 � 

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

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

�	
�������� 135 $�
� ���
����	��� ������� 	�������� �����	
�� 35,8 �,
. 

&���� �����	��
���� 	�	
��� ����
����!� ��# �
	��������# ������
�� 

 ���
�� ���!��, 	���� � �������# ������ � ����
� 	
����� �� ����� !��� � 

������ ����, ��	#�»52. &�� ��, � -�!����	��� ����	
�, �������
	# � ����# 

	�������#  ���
��	
����# (�0�), ��
���# ������ ����
� � 2020 !��� ����� 

������� 6	�������� -	
�	���	��!� ������. .��	� �� ������� ����� ��
���� 
                                                 
50 6����	, 7. 3�����
��� �������	��� !������ ��  ���!�� � �����
� / 7. 6����	, -. ���
�, 0. 
2�����, 6. 1�������, �. 6��������. – %��
��	���  ����!���	��� $���� �������#, 2019. – �. 4. 
51 %���� 50 ������		��� !������ !�
��� �#
� �� 	��# ��#�
���	
�� �� 	������� �����	�� 
���������� !��� [0���
������ ��	��	]. – 2021. – URL: https://www.belta.by/society/view/bolee-50-
belorusskih-gorodov-gotovy-vzjat-na-sebja-objazatelstva-po-snizheniju-vybrosov-parnikovyh-424013-2021/ 
52 �� ���"� !������ � '�	
�������� ��	
��#
 $�
� ���
����	��� 	
����� [0���
������ ��	��	]. 
– 2020. – URL: http://climate.ecopartnerstvo.by/ru/news/664 
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!��
���� ���� �	
�������� 4752 	�������� ������. «����������# �����	
� 

������ � ������� 	�	
���#�
 335 ,
. , �����
�
� 	��������# �	
���������# 

�����	
� ����� �0� 	�	
����� 1,6 -,
»53. '���� 
�!�, � ������ 6	��������� 

� 2020 !��� �������� � 	���# ��	���# � %�����	� ��
�� ���!�
���	��# 

�	
������ ��	�
�� 142 ��
��. 

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

-	
�	���	��� ������ �� #��#�
	# 	�������	
��. ��� !���� -	
�	����� 

�����	�� ��!��"���� � ��� �� �����
� �  ���!�� � 2017 !���. � 
�� ��� ��	� 

������#
	# ��	��� ����������� �������#
�#, ��
���� 	��	��	
���
 

����"���� ����
���  ���!�	��������# � �
��
	
�����	
� ������!� 

��������# � 	�	
�#��� ���������� 	����. , ��	
��	
�, ��
�� 2020 !��� � 

������ ��!���������� 7���  ���!�� �	� �������� ��!�� ����#
� ���	
�� � 

��
����
-����$��� =���� �	
������!� ����
�# “0��-� -	
�	�����”. �!� 

���	
���� �������� � !��������� 	�
� 	��� ��
������, 	�#����� 	 

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

�������#� � �������
������ ��!��#� ������ ���"�� ��
����
����� ��#
�# 

“'�� ��
�  ����!���� �� .����”, �������� ������	 “+����#� 	 ����”, � 
���� 

��!�������� ��������� “5����  ���!�	��������#” – � 	���������� 

	��	���� � ��
����  ������� � 	��������#  ���!�� ����, � "���� � �� 

�������	
��. , "����� ������ ���"��  ����!���	��� ����� “-� ��	� 

������! 6 ,�� 	����?”. 6 ����� !������ � 	���� -	
�	����� ��	����� ����� 

“(��������� ��# �	
������!� ��
��” � ����������� 
��, �#��� 	 ��
����� 

�	
������� 
������� 	 ��$�������� � ������ � 17-
� =���� �	
������!� 

����
�# (�!������� (�)��������� �����. .����"���	�  
� 7��  ���!�� 

���������!�� “-	
�	���	��� ������”, ��
���� ��������	# ��� � 
��
�� �� � 

	����� ����� 	
� ���	
����� ����� ����	
�� 	� �	�!� ������. 0
� $��
� 

!����#
 � 
��, �
�, ���	
��# �� �	�� ������ �������#
�#�, ��
��� 

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

                                                 
53 , %�����	� ������ ����
� ����# 	�������#  ���
��	
����# [0���
������ ��	��	]. – 2020. – URL: 
http://climate.ecopartnerstvo.by/ru/news/664 
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���� ������
��� ��!��"���# � ��� �� �����
� �  ���!�� �������
	# � 

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

������
��� ��� �� 	�#!����� ��	���	
��� � ����
���� � �������� �����
�, 

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

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

������ ����� � ����� ����»54. 

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

�	������
 � !������-���	
����� ��!��"���# � ���, #��#�
	# �������	��# 

�����# ��������	
� – ������������# �������#, ��
���# �������� �� 

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

��������# �����, ����� ������� �	���������� ����	
������ ���	
���	
�, � 

��
���# 
���������� �������
 ���!���� 	 16 �� 22 	��
#��#, ����"�#	� 

“7��� �� ��
������#”. , �������#
�#�  
�� ������ ���	
���
, ��� �������, 

����� 50 	
��� ����. &��� 2020 !��� – “7������� �� �����	�� ��# �	��” – 

���� ��	�#���� «	��������� �����	�� ���������� !��� � ��	
����	
� 

��$��	
���
��� � 
���	���
� �� �����	�� ��# �	�� ��
�!���� !������»55. ( 

�����#���	
�  
�� 
��� � ��"�� 	
���� !�����
 
�
 $��
, �
� � 2020 !��� � 

 
�� �������� ���	��������	� ��������� ������	
�� !������ %�����	� – 

����� 80. &��, 
����� � -��	�� � ������  
�� ������ ��!�������� ���������!, 

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


���	���
�, � 
���� �
����� ������ � %�����	�  �����"��
 ������������, 

��
���� 	������� 
��  ����!���	��� 
���� ������		��� 	
����� – “����� 

�
��”, “������#��� ��!” � “1������”. �!� �	������	
�� 	
��� «�������	
� 

���!���� �� ����	����� � ���������� � �
�����»56, � 
���� ����������� �� 

                                                 
54 -	
�	����� �  ����!����� ���� ����! 3 7��  ���!��  
��� ���
��������� [0���
������ 
��	��	]. – 2020. – URL: http://climate.ecopartnerstvo.by/ru/news/616 
55 �������	��# �����# ��������	
� [0���
������ ��	��	]. – 2020. – URL: 
https://rosavtotransport.ru/ru/activities/european-mobility-week/ 
56 �����  �����"��
, ���������! � ��	���
��� ����� – ����� ����
 �������	��# �����# 
��������	
� � -��	�� [0���
������ ��	��	]. – 2020. – URL: https://www.belta.by/regions/view/novyj-
ekomarshrut-veloprobeg-i-besplatnyj-proezd-kakoj-budet-evropejskaja-nedelja-mobilnosti-v-minske-
406811-2020/ 



 38

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

�����
��. 
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&������: ��������	 ��� "%%���	���!  
	�������� 	������	������ ���	�	$ ��	���� 

 

/��!����� ��#
�����	
� /����
���	
�� +�	������� %�����	� �� ������ 

�� 2025 !��� �����	��
�����
 ��������� 	
��
�!�� ��!��������!� ����
�# 

��
�� 	�����# � ������		��� ��!����� ����� �������	
� � ������� ��	
, 

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

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

3�����
���� ���������#  
�� ����� ������ 	
�
� 	��������� � 2025 !��� 

������	
�� �
	
����� ��!����� � ��"�� 	
���� �� 18. (���� � ������ 

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

����	
�������� �����
�� «�� 	������ 13 ���	
���� � 
���������� �� 

���	��������� � �� $$��
���� �	��������� �������	
������ ������#� 

!�	����	
������ �������#
��»57. 

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


����
��������� ��
�!����� �����, ���������# � �������	
�� � ���� 

��)�������# ������� ��!�������, �����
��-���	
���
��	��� ����, ������� 

��������, �������	
������ �������#
�� ��� �� ������������. 3���� 

	������, «���� 	�����# 
��������� �������
	# � 
��, �
��� 

	������
������
� �� ����� 
����
���� 	�������	
�� ����!� ���$��# 

��#
�����	
�. 4����� ��!�
 �������
� � ��� �		��������#, ���������
� � 

������� �������#� � ���	
����
� � �����		� ��������# �����
�
�� 	���� 

�		��������� � ����»58. (�!�������, �������
����� 	
�
�	 ������
� 


���������, �������
 �������
������ �������	
� ��# ����
�# � ���� ��!�
 

�� ����!�� � �������� ���
�, �	���������# 	���������!� �����������# � 

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

���	���
�������#. 

                                                 
57 /��!����� ��#
�����	
� /����
���	
�� +�	������� %�����	� �� ������ �� 2025 !���. – -��	�, 
2020. – �. 48. 
58 �#������, *. 2����������� ������		��� ������ ����
�# 
���������� / *. �#������ // 
0�������� � �����. – 2018. – ;2. – �. 54. 
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, %�����	� ������ «�����
 	�����# ������-
������!���	��!� ����� 

��������� � -�!�����. 4�����
��#�� .6( “&������!���	��� ���� -�!�����” 

	
��� !����	��� � ����	
��� �	�������, � 
���� ��� !�����»59. �!� 

��!�	
����# 	�	
�#��	� � ���
� 2011 !���. ��!���# 	�
� ������������� 

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

����������, /��	�, �����, %���	��	��� � *#�����	��� ������, � �������
 17 


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

$���. ,����# ��
���: ������
� ������		��� 
���������� � ��	������ �#
� 

��
 ��������� ����	� ��������� � "�	
� �� – ���
� �� 200 ��������� 

������		��� ������ � 2020 !���. /��  
�� «��	�� ������
�� 
���������� � 

 
�
 ������ ���������	� � 2,2 ���, � ����# ��	�����	
� �� ����
����� – � 2,7 

���. , 2016-2020 !���� � 
���������� 	����� 2566 ������� ��	
 ��� ����� � 

1536»60. (	������� ����������#�� ��#
�����	
� ������
�� ������		��� 


���������� 	�!���# #��#�
	# 
����, ��� �������	
������ � ��"���	
������, 

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

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

�����������#, � 
���� «��
���, ������� 
������!��,  ���!�
���, 

 ���!�	���������, ���- � ����
������!��»61. 3 �� ������ �#�� �  
�� 

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

&��, � 
���������� ������		��� ������	�
�
�� �� ������ 2021 !��� ��� 

���!�	
������� 61 ������
. (�)�� ������������ � ��� ��������� � 2020 

!�� �����	�� 17 ��������� ������		��� ������, � 
�� ��	�� ������������� 

��������� – ����� ��� �� 10 ���������. (	������	
��  
�� 
���������� 

#��#�
	# 
�, �
� ������ � ��� ������� � ������� �����		 � ������ ����
 

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

�����������	
�. «, ��	
��	
�, 
�������� “4��
������ %�4” 

                                                 
59 /��#!��, 9. &��������� ���  �����
 ������������� ��$��	
���
��� 	
���� / 9. /��#!��, *. 
�#������ // %�����	��� ��	
���. – 2016. – ;12. – �. 52. 
60 +�����
� ������		��� 
���������� � 5 ��
 ��������� ����	� ��������� � 6 �� [0���
������ 
��	��	]. – 2021. – URL: https://www.belta.by/economics/view/rezidenty-belorusskih-tehnoparkov-za-5-let-
uvelichili-vypusk-produktsii-v-6-raz-428037-2021/ 
61 ���)��
� ������������� ��$��	
���
��� +�	������� %�����	� / ��� ���. 6.�. 5�������. – 
-��	�: �4 “%��3�6”, 2018. – C. 3. 
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	�����������
	# �� �������	
�� ��
��������� �������
�� � �������
�� 

$��������!���	���, ������-
������	��� ���� %�&4 “/���
�����” �� 

	������ � �������	
�� ������ �������	��� 
������»62. 6 ��#
�����	
� 


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

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

�����"�����	
�. '���� 
�!�, � ,�
��	��� ����	
� «	$��������� ������-

$�������
���	��� ���	
�� �� ��� 10 ��!�������, ������# ��� ������	�
�
� � 


��������. �!� #��� – ,�
��	��� ���������	�
�
, !�� !�
��#
	# ����� ��# 

$�������. 3  
� ������ ��# ������!�»63. 

��� ���� ��
���	��� ������ – ������-
������!���	��� ���� 

�������	��!� !�	����	
�����!� ������	�
�
� ����� :��� '�����, 	�������# 

������� ������
�� ��
���!� «� 2020 !��� ����	�� � 2,5 ��� – �� ����� ��� 

Br 800 
�	.»64. 6 ���� �	�!� � 2018 !��� ��#  
�!� 
��������� ���� 

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

�� ����� ��	��������. ,	���� �!� ������
��� 	
��� 14 ��������, �������� � 

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


��������� ����"��
	# 	
���
������ ����
� ��� �� �
���� �!� �������, ��# 

��!� �������$��������� ���"�� ����� ���� �����"�����!� �������#
�# 

�������� ����� "�	
� 
�	#� ������
��� ��
���, !�� ����	
#
	# �$�	��� � 

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

����
� ������������!� �������#
�#. /������
�����, �
� ��	
�  
�� �������� 

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

������������,  ���!� $$��
����	
�. 3  
� 	����
���	
���
 � �������� 

���	���
���� ��# ����
�# �� 
����� 	���!� 
���������, �� � 
�!� ��!����, !�� 

�� ������
	#. 
                                                 
62 &��������� ���� %�����	� � 2020 !�� �������� ��������� �� Br 17 ��� [0���
������ ��	��	]. – 
2021. – URL: https://www.belta.by/society/view/tehnoparki-vuzov-belarusi-za-2020-god-proizveli-
produktsii-na-br17-mln-425772-2021/ 
63 7����� /������-����	
�� +�	������� %�����	� +����� ���������� �� VI ,	�������		��� 
�������� 	������� “( ����
���  ��������	��!� ��	
�» [0���
������ ��	��	]. – 2021. – URL: 
http://www.government.by/ru/content/9740 
64 -�����: 	������ 
���������� �� ���	��������� ������#� – ������ ����������!� ����
�# 
��!����� [0���
������ ��	��	]. – 2021. – URL: https://www.belta.by/regions/view/mnenie-sozdanie-
tehnoparkov-na-neispolzuemyh-ploschadjah-primer-operezhajuschego-razvitija-regionov-428389-2021 
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&������: ����	 ���� "�����	�	 � ��	���� 
 

, ��	�� �	������ ������
�
��, ��
���� ���������
	# � ���!����� 

	��������- ��������	��!� ����
�# +�	������� %�����	� �� 2025 !���, 

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

�����	��� �	����# ���� � 
����, ����	
�����# � ��	
����# 	��������# 

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

��������
�����# ��#
�	
�»65. /��  
�� 	
��
�!�# ��!��������!� ����
�# 

�����������
 ��������� ����	
�������� �����
�� � �
	
����� ��!����� – 

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


����
���#� 	 ���$������������ ������� – �� 	������ 

��	���
������!�����  �	���
������
��������� �������	
�»66. /��#
��, 

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

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

��������� 	
�����. ,  
�� 	�#� «�����# ����� – 	���
� �	����# ��# 

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

��	
���, 	 ������������ ������� �����
��� ���
�»67. (	������ �������� 

���� ��# �	��"��!� ��"���#  
�� ����� � ����� �#
���
�� ��� 	���� � 

������		��� 	��������  ��������	��� ���� (�0.), ��
���� «	
����#
	# 

��	
�����
�� ����
�#  ��������, ��
������ ��
���� 
����� �������
 ��-

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

�����
�
� �� ���!� �	�� 	
����»68. (�  
�� 	����
���	
���
 ������
��� 

$��
�. 

7�	
�
���� 	���
�, �
� �� 1 #����# 2021 !��� � ����	
�� ������
�� � 

�0. ���� ���!�	
�������� 440 	��)��
�� ��#�	
������#. 3 	����	 
�� 

                                                 
65 (	������ ��������# �����
� ���!����� 	��������- ��������	��!� ����
�# +�	������� 
%�����	� �� 2021-2025 !��� [0���
������ ��	��	]. – 2021. – URL: https://www.sb.by/articles/osnovnye-
polozheniya-proekta-programmy-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-respubliki-belarus-na-202.html 
66 /��!����� ��#
�����	
� /����
���	
�� +�	������� %�����	� �� ������ �� 2025 !���. – -��	�, 
2021. – �. 48. 
67 +�	
 ,,/ � ����
�� ��!����� – ����	
�  �������� � ������ �� �#
���
�� [0���
������ ��	��	]. 
– 2021. – URL: https://www.belta.by/economics/view/rost-vvp-i-razvitie-regionov-ministr-ekonomiki-o-
planah-na-pjatiletku-428671-2021/ 
68 .���		���, %. � �����
�� �� 	�
�������	
��. <������ ������������!� ��������	
��# �� 
��	
	���
	��� ���	
���	
�� / %. .���		���. – Palmarium Academic Publishing, 2020. – �. 104. 
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�������
	# �����
� 	 ������������ ����	
���� � ����� ��� 30 	
��� �� 

����� 	���� ����� 	��� ���������� ��������. &����� � 2020 !��� � �0. 

%�����	� ���� ���������� 43 ����� ������
�, � ��
���� ����� �������� – 	 

���	
������ ����
����, 	 ����� ��)���� �#������� ����	
���� ����� 

����	�
 ��������� ��������. 7� � �� ���!�� �����
��#� ��������  
�� 


����
��������� �������	�� �� ����
 �� ������
�. «/� 	�������� 	 2019 

!���� ��	
�!��
 ��	
 ��#��� ���	
������ ����	
���� �� ��	
�� �	���� � 1,5 

��� (�� $307 ���), ��)���� �������	
�� �����"������ ��������� � 

������� �
 ��������� – �� 10% <…>,  �	���
� 
������ – �� 2,2% (�� $5,9 

����). , ���	���	
� �
 �0. ������
��� 	$���������� �� 85% ����	
����, 

�� ��������  �	���
� 
������ � 
��
� ��)���� �����"�����!� �������	
�� 

��!�����»69. 

&��, 
����� � ��� “����	
-����”, !�� �� ������ 2021 !��� � ����	
�� 

������
�� ���	
������ 70 	��)��
�� ��#�	
������#, � ��
���� – 32 

�������� 	 ���	
��� ���	
�����!� ����
��� � 16 	
��� ����, ��� ��������� 

����	
�������� �����
�� � 2020 !��� ���� ���������� ���
� 110 ��������� 

�������� ��#��� ���	
������ ����	
����, �
� 	�	
����� �� ����!� �������� 

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

�����
�
. +�����
� �0. ����"�� ��	
� 	���� ��������� ���������� � 

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

,	�!� 
����� ��	
���#��	� �� ����� 63 	
��� ����. «�������"�� �������� 

��	 �  �	���
� ������
 +�		�# (48,1%), 4������ (18,6%), /���"� (7,8%), 

'�
�� (6,1%), *�
�� (6,6%) <…>. ,��"��
��!���� �����
 
������ � 2020 !�� 

	�	
���� $1,7 ����»70 	 ������
������ 	�����, �����"����� 600 ��������� 

��������. /��  
�� � 2020 !��� � �0. �
����� ����� 700 ����� ������� ��	
, 

                                                 
69 +�����
� 	��������  ��������	��� �� � 2020 !��� 	$���������� ���
� 5% ,,/ %�����	� 
[0���
������ ��	��	]. – 2021. – URL: https://www.belta.by/economics/view/rezidenty-svobodnyh-
ekonomicheskih-zon-v-2020-godu-sformirovali-pochti-5-vvp-belarusi-428975-2021 
70 +�����
� �0. “������-+�
��” ��������� ��)�� �������	
�� ��������� �� 13,1% � 2020 !��� 
[0���
������ ��	��	]. – 2021. – URL: https://www.belta.by/regions/view/rezidenty-sez-gomel-raton-
uvelichili-objem-proizvodstva-produktsii-na-131-v-2020-godu-429328-2021/ 
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� ����# ��	�����	
� ��#
�� ��	� 	�!���# 	�	
���#�
 ���
� 
�����
� 
�	#� 

�������. 

/�����
�����!� 	����� ���"��
��!���!� �����	� � ��)��� 438 

��������� �������� ������	� � 2020 !��� � ������
� ��� “�����������”, 

��
���� 	�!���# $�������
 ����� 40 ������
�� �	�!�  �	���
� �������	��� 

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

������
�� ��
���#, � 
���� ��"�� � �����������#, ����	��
������, 

 ���
������ � ��
���	��� ������
���,  ���
�������������#, 
���	���
��� 

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

� ���������. ,	�!� � 2020 !��� ��������# ������
�� �0.  �	���
�������	� � 

65 	
���. 7��� � 
���� ��������  ��
���	���, ��� .�������, /���, ������. �� 

�	������� ������� 	��
� �	
�����	� +�		�#, /���"� � 4������. &�� �� 

�����, «� 2020 !��� 	���	
����� ����	�� ��	
���� ������		��� ��������� � 

����������� 5
�
� 6������ (
��� ��	
� – 337%), (�)��������� 6���	��� 

0����
� (229%), 0	
���� (210%), �!���
 (209%), '����� (194%), � 

���������� (185%)»71. <����
���� � 
�, �
� ���
� �� ����	�
 ��������� 

�������� ����	  �	���
 � 	
���� �������	��!� 	���, 	�	
���� �#
�� ��	
� �
 

�	�!�  �	���
� ������
�� �0. “����������	
”. 

�������, � ��� “�����”  �	���
 ������
�� � 2020 !��� ����	 ��� �� 

11 ������
�� � 	�	
���� �� ����!� ���
��� ��������� ��������, � 

��	
������� ��#��� ���	
������ ����	
���� �� ��	
�� �	���� ���������	� � 

3,7 ��� – �� 68 ��������� ��������. '���� 
�!�, � 2020 !��� ��	� «�� 

�������
����� ��������� ������� ��	
� ����#
� ��
� ����� 1 
�	. �������»72, 

� � ���	���
��� ��������
	# ��������# �����
�� � ��"���	
������, 

�������	
������ � ������ 
������!�#�, �
��� � 2025 !��� 	���
� � �0. ��� 

����� ��
���� 
�	#� ��	�����������
������ ������� ��	
. 

                                                 
71 +�����
� �0. “����������	
” � 2020 !���  �	���
������� ��������� � 65 	
��� [0���
������ 
��	��	]. – 2021. – URL: https://www.belta.by/regions/view/rezidenty-sez-grodnoinvest-v-2020-godu-
eksportirovali-produktsiju-v-65-stran-429156-2021 
72 0�	���
 ������
�� �0. “-��	�” � 2020 !��� 	�	
���� ���
� $1,5 ���� [0���
������ ��	��	]. – 
2021. – URL: https://www.belta.by/regions/view/eksport-rezidentov-sez-minsk-v-2020-godu-sostavil-
pochti-15-mlrd-429290-2021/ 
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&������ – '�����$ �������:  
�����$ ����� �������� �������	�� 

 
, ������� 2020 !��� 	�	
�#��	� ������ �	������ ������� !����� �� 

	�
�������	
�� +�	������� %�����	� � &��	��� ����	
� +�		��	��� 

2��������. �� ��� 	
����� ��!�������	� 	�	����
���
�	# �� ��	"������ 


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

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

	��	
�����	
�. &�� �����, �
� «��# ����
�# 	�
�������	
�� 	���	
���
 

����"�� ������	
�� 
���� ��	
� �� ������
������� ��
�����	
�� � 	����, 

�������
�����, !�
���� �����#�, ��������� ��	��	��»73. '���� 
�!�, 

�������� ������#
� ���
��
� � ��	"��#
� ��������	
��� � ����	
� �����, 

���������# � ����
���. +��� ��  
�� ���
 � ��
������������� ����� 

	����	
��� �������#
�� �� 2021-2023 !���, ��
���� 
��	��# 	
����� 

�������� ������		��� ���
����� ��# �
��������#. 

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


������	��� � ����
����� 	�
�������	
�� +�	������� %�����	� � &��	��# 

����	
� �����	��� � 2016 !��� � ������ ��������!� �	�����# &��
��!� $����� 

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

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

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

�����������, �����#	� �� ��� ����"��	# ���
 ��������	
��#. 3 ����� 	���� 

��#����	� ������
��� �����
�
� ��������� �����!� 	�!��"���#. 

&��, «6!������ ���
� &��	��� ����	
� �����	�� �#� 	�!��"���� � 

	�
�������	
�� 	 ������-����
���	��� ���
��� �6� %�����	� �� 

���������� 	���	��!� ��#�	
��, �������	��� !�	����	
������ �!������ 

������	�
�
�� � %�����		��� !�	����	
������ �!������ 
������	��� 

                                                 
73 %�����	� !�
��� � 	�
�������	
�� 	 &��	��� ����	
�� �  ��������	���, !�����
����� � ������� 
	$���� – <���� [0���
������ ��	��	]. – 2020. – URL: https://www.belta.by/economics/view/belarus-
gotova-k-sotrudnichestvu-s-tomskoj-oblastjju-v-ekonomicheskoj-gumanitarnoj-i-nauchnoj-sferah-421752-
2020/ 
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������	�
�
��»74. 4��	
������ 	����	
��� 	 ������		���� ���
������ 

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


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

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

�		������
���	��� &��	��� !�	����	
������ ������	�
�
, ������������ 

�		������
���	��� &��	��� ����
������	��� ������	�
�
, &��	��� 

������	�
�
 	�	
�� ���������# � ����� ���
������, &��	��� ������� ���
� 

�����	��!� �
������# +�		��	��� �������� ����. 

, ��	
��	
�, � ������ ���!����� �����!� !�	����	
�� “/������” 

������ 
��	��!� 3�	
�
�
� ��
��� �
��	$��� �( +6� � 	�������	
� 

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

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

�����#�
 �� 
����� �������#
� ��		
�#��� �� ����!�-���� ��)��
�, �� �� ��
� 

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

���� � ���������� �������, 
�� ��� ������ 	��� ��#��#�
	# �� ����
��� 

�����
���. ��� ���� ��
���	��� �����
 – 	����	
��# ����
� ������ 

�����������!� �		������
���	��!� &��	��!� ����
������	��!� ������	�
�
� 

� %�����		��!� !�	����	
�����!� ������	�
�
� «�� ������
�� 

����������
��� �����
��, �	
������� � ������������ �����	
��#�, 

��
���� ������������ ��# �	���������# � #������ ����
����. +����
�
� 

�		��������� ��!�
 ��
� ��	
�������� � � ���!�� ����	
#�, !�� 

��������!��
	# ����
� �  �	
��������� 	�
����#�: ��������, � ��	��	�, � 

������� 
������� 
������� 	
�����»75.  

,�	���  $$��
���� �������
	# � ��	�� �����	����!� 	�!��"���# 

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

“6������”. , ���� 2016 !��� � &��	��� ����	
� �
������� 	�����	������ 

                                                 
74 4 &��	��� ����	
� �	
� ����"�� �������	
� ��# ��	"�����#  ��������	��� 	�#�� 	 
+�	�������� %�����	� [0���
������ ��	��	]. – 2018. – URL: https://tomsk.er.ru/activity/news/u-
tomskoj-oblasti-est-horoshie-vozmozhnosti-dlya-rasshireniya-ekonomicheskih-svyazej-s-respublikoj-belarus 
75 &������!�� � ��������� � 	�
�������	
�� ��!����� �����!� !�	����	
�� ��� ������	 ����
�# 
������	��� ��
�!�����: ��$���.-��
�!���. �����
 / 	�	
., ��
������������� : %. .���		���, -. 
,������	���, 6. ���"�����. – -��	�: %���	�$	�
, 2017. – C. 202. 



 49

/��� 	�
�������	
�� �� ��	"������ ��	
���� ����	������ �� 
������. 3 

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

������������ ��#�	
�� � ��	������"������ �������	�. , ��	
��	
�, � 

������� 2017 !��� ,�������
	��� ��	�� ������ ��	��!�
���
������ 

�������	, ��
���� 	
�� �	�������
�	# �� ���������� � 	���"��� 

	���
����� ������ � ������ �	�������# !�	����	
������ ������. «0
� ��� 


��
�� ��	��!�
���
������ �������	, ��
���� “6������” ��	
���� � 

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

�����, 
�� ��� ��
�� 2017 !��� �������# �
����� � ��!���� 	��� $�������� 

	����	��� ���
�»76. 

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

%�����	� � &��	��� ����	
� �	
� �������#, �� �� ���� ������
�, 
�� ��� ���� 

������# 
��!���# 	�	
���#�
 ������
������ ���� � ����� ��)��� �� 

���"�� ��������	��� ��#
�����	
� – �	�!� ��
� ����� 10 ��������� �������� 

� 10 ��	#��� 2020 !���. &��	��# 	
����� ��		��
����
 	����
� �����
 � 

����
�� ���
���	��� 	�#�� �� 
���� ����������#�, ��� «��	
�������	
�� � 

����
�����	
��, ���
����� � ������ ��#�	
��, �����"�����	
� � 

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

���$�		��������� ���������� � ����"���� �����$������, �	���������� IT-

	�	
�� ��# !�	����	
������ � ������������� ����, ��������� 

������������!� �����������
���	
��»77. %�����		��# 	
����� ����
 

���	���
��� � ��	
����� "������ ��������
���  �	���
��� 
������ – 

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

��	��!�
���
������, 	���	����#�	
������ 
������, ��������� �������, 

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

���
���	
�� � 	
���� �
������
	# ��	��� 	�������. 3  
� �	��#�
 ��
���� � 

                                                 
76 /�����
�
��� ����������# ��!��������!� 	�
�������	
�� ��� �������!� $��
��� 	����!� 
	
���
���	
��: ��$���.-��
�!���. �����
 / 	�	
., ��
�������������: '. ��	��, %. .���		���. – -��	�: 
%���	�$	�
, 2018. – C. 345. 
77 &��	��# ����	
� � %�����	� ��!�������	� ��	"���
� 	�
�������	
�� [0���
������ ��	��	]. – 
2020. – URL: https://tomsk.sm.news/tomskaya-oblast-i-belarus-dogovorilis-rasshirit-sotrudnichestvo-42561-
u3t5/ 
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�, �
� ����#
�� �� ������ �	������ ������� ����		�� ����� �� ��	"������ 

	�
�������	
�� +�	������� %�����	� � &��	��� ����	
� ����
 �	��"�� 

����������. 
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&������ – (	��!:  
����� ����!�������� 	������	$� 	 ���	�	� 

 
, 2021 !��� � '�
��	��� �������� +�	������� ������	� ��������# 14-

!� �#
���
��!� ����� 	��������- ��������	��!� ����
�# 	
���� �� 2025 !���, 

� ������ ��
���!� ����
 ��������#
� ����� "�!� � ����
��� ��$��� � 

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

	�
�������	
��, �
��� «�	�	
������ ����"�
� ������� �
���
�	
� 	
���� 

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

����	
����, 	����	
����
� ��������#� � ����
�� 
��!����, ������!�
� 

��	�������	
������ ����
�� 	����	
��!� 	
���
���	
�� �����
� “(��� ��#	, 

���� ��
�”»78. /��  
�� ��
��	��# 	
����� ����
 �������� �� 	������ ����� 

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

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

�������� #��#�
	# ��)��
������ 
��������#�� ��# ������!� 

 ��������	��!� ����
�#. (
���
�	
� ���"���� ���� – �	�����# 

!�	����	
�����# ����
��� 	
����»79. , 
��, �
� ��	��
	# %�����	�, 
� 

��
��	��# 	
����� �������
 ��������	
�, �
� ��� !�	����	
�� ������ � ����� 

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

���� ������#�
 ���! ���!�, ������
� �������	# ��
������ ��������	
��#, 

� 
�� ��	�� � ������ �����
� “(��� ��#	, ���� ��
�” � ��
��	��-������		��!� 

����	
�������!� ����� “,������ ������”, � 
���� ��	"��#
� 	�
�������	
�� 

«� 
���� ����	
#�, ��� ������ 	  ��������, 
��!���# �  ��������, ����������, 

����� � 
������, ����
���, �����!��������� 	�#�»80. 

��������, �
� +�	������� %�����	� � 	�!���#"���� ��� ��	
����� 	 

'�
��	��� �������� +�	�������� ��	
�
���� ������� � �
���
�� �
��"���#, 

                                                 
78 '�������� /#
�!� ������� =' '/' 19-!� 	���� [0���
������ ��	��	]. – 2021. – URL: 
http://ru.china-embassy.org/rus/ggl/t1832267.htm 
79 . =����, =. '�
�� � 2021-2025 !���� ������� ��������
� ����� ���� ����
�# / =. =���� // 
[0���
������ ��	��	]. – 2020. – URL: https://www.belta.by/comments/view/kitaj-v-2021-2025-godah-
nameren-realizovat-novyj-plan-razvitija-7479/ 
80 �#���, �. ,#
� %��� � ��!� / �. �#��� // [0���
������ ��	��	]. – 2021. – URL: 
https://www.belta.by/interview/view/vzjat-byka-za-roga-sovety-posla-knr-kak-pravilno-vstretit-kitajskij-
novyj-god-7657// 
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��
���� �����
���� 	����	 �	�!� ��"� ��# 
��� 	
��� – +�		��, /���	
��� � 

,��������
����. 0
� ���
�������
 
���� ��$��. «'�+ – �
���� ��	�� +�		�� 

���"��
��!���� ���
��� %�����	� 	 !������ �����
�� � $5 ����. <…> (���� 

500 ������		���  �	���
���� ��� ��������	� ��  
�� ��������
��� �����. 

6������
����� ����� 100 	������������#
��. .� 	��
 ��	��	�� '�+ � 

%�����	� ��� ���������� 24 �����
� ���
� �� $4,5 ����»81. 

%��	�����, $��!���	��� �����
�� � ������ ���
��	
� #��#�
	# 

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

"�	
� ��
 	���	
������# ��
���!� � ��!� ��� ����	
������� 650 ��������� 

��������, !�� ��� ���!�	
�������� 68 ������
�� � 14 	
��� 	 �#�������� 

����	
���#�� � ��)��� 1,2 ��������� ��������, � ��
���� ����� �������� 

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

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

�������, ����
��# ��� 	�#� 5G � ����
���������� ���
�������� 
������� – 

 
� ��"� ��	������ �������� ������������ 	����	 � ����� �����
��»82. , 

2021 !��� 	��� ��������
 �������� ��� 17 ����� ������
��. %���"�� 

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

�������������!� 
�������� 	 ���	
��� ��������, '�
�# � 5��������, 

��
���� �����
 	
���
� � ������"�� ����#, � 
���� �� ������ 	��� 

��������	��� �������� Ivy Global, ��
���# ��		��
�����
 �������	
� 

�
���
�# � “,������ �����” «$�������
���	��!� ����� �� �������	
�� 

"������ ������� �����	
������ 	���	
�, � 
�� ��	�� ��# ������ 	 COVID-

19»83. ,  
�� �� !���, «��!�� �����
	# �
���# ������� �	�����# �����, � ������ 

                                                 
81 :��"����: %�����	� ��	
����� ������� � �
���
�� �
��"���# 	 '�
��� [0���
������ ��	��	]. – 
2021. – URL: https://www.belta.by/economics/view/jaroshenko-belarus-vystroila-prochnye-i-otkrytye-
otnoshenija-s-kitaem-428410-2021 
82 3���	
���� � “,������ ������” � ����# ��������� �����
� 	�	
����� $650 ��� – :��"���� 
[0���
������ ��	��	]. – 2021. – URL: https://www.belta.by/economics/view/investitsii-v-velikij-kamen-
za-vremja-realizatsii-proekta-sostavili-650-mln-jaroshenko-428432-2021/ 
83 6�������	��# �������# Ivy Global ��		��
�����
 �������	
� �
���
�# � “,������ �����” 
$�������� [0���
������ ��	��	]. – 2021. – URL: https://www.belta.by/economics/view/amerikanskaja-
kompanija-ivy-global-rassmatrivaet-vozmozhnost-otkrytija-v-velikom-kamne-farmzavoda-426540-2021/ 
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���� 	
���
���	
�� �
���!� ����!� �������	� �� 173 ����
��� � �
���� 

���	
�����»84. 

/�������# 
��� 	
���
���	
��, ���
��, �
� � 2021 !��� �� ������ ���� 

������
 
���� ��������� � %�����	� �����������!� $�
������!� 	
������ � 

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


������- ��������	��� ������ '�
�# 	 ����"�����  
�� �����
�� � 2023 

!���, � 
���� ������ � ������ �������� 2021 !��� 
��
��!�  
��� 	
���
���	
�� 

	��������!� ����# �� ������		��� ���� 	 �	����������� ��#
�-
��� 

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

��������� �����!� �����
� � "�	
� ����	
#� � -��	�� ���� ��	
����� 38 

����� �� 3286 ����
��, �
� �������� ����"�
� �������� �	����# ����� ��� 

��	#
� 
�	#��� �������. , ������ 
��
��!�  
��� «��������
	# ��	
���
� 1166 

����
�� 	��������!� ����# � 20 �����. (���# ������� �	
����� 	�	
���
 

�������� 66 
�	. ��. �. '���
��� ������
 !�������, 	�	
�#��� �� ���
� 

���������	# � ����"���� �������� �	����� � ������� ����� �� 

��������� ����# 	��������!� ���������#»85. 

�������, � 
��, �
� ��	��
	# �������� ����������	�, 
� ��� 	
���� 	 

	���!� ������ ��)������� 	��� �	���# � ������ 	 ���, ������# ���! ���!� 

������ � ���������. , �
�!� «� %�����	� � '�
�� ���������� 40 
 

!�����
����� !���� �������	��!� ��������#. 3 '�
�# – ��� ���
�� 
������ 

	������ �������	��� ������ �� 	���� ����� 32,6 ��� �����, 

�����	
�������� ��
��	��� �����
���	
���, � 
���� 110 
 �
 ��!�����-

�����
���� � ��������-���
�����»86. 4��
���# 	�����������	# 	�!���# 

	�
����� 	 ���
���� ������������ �	��"����  �������, 	
����� �������� 

� ����"� 	����	
�� ��
���� ��������	
����
� � ���
���	
�#���  
��� 
                                                 
84 3���	
�������� ���� “,������ ������” ��		��
����
 � 2021 !��� �������� ����� 17 ������
�� 
[0���
������ ��	��	]. – 2021. – URL: https://www.belta.by/economics/view/industrialnyj-park-velikij-
kamen-rasschityvaet-v-2021-godu-privlech-okolo-17-rezidentov-423412-2021/ 
85 '�
�� 	������
	# ��	
���
� � %�����	� ��� 20 	��������� ����� [0���
������ ��	��	]. – 2021. – 
URL: https://www.belta.by/economics/view/kitaj-sobiraetsja-postroit-v-belarusi-esche-20-sotsialnyh-domov-
426882-2021/ 
86 =�#��, 1. '���� �� ������ – 
��!���# %�����	� � '�+ ������	� 	
��		��	
������� / 1. =�#�� // 
[0���
������ ��	��	]. – 2021. – URL: https://www.belta.by/comments/view/kovid-ne-pomeha-torgovlja-
belarusi-i-knr-okazalas-stressoustojchivoj-7641/ 
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!���������� �����, ���
������# ������
���� ������ 	���	
������ 

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

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

 
, ������� 2020 !��� ������		��# �������	��# ����	
� � ��
��	��# 

��������# <������ �����	��� 	�!��"���� �� �	
��������� �����
��	��� 

	�#��, � ��
���� �����	��
�����
	# ����
������ ��	"������ ��������	
��# 

����� ��!������ �  ��������	���, 
��!���� � ����
����� 	$����. 7�# 

�����������  
� – ��� �� ������ ���
��� � /������	���. 

��� � 2007 !��� �
��"���# �����
��	
�� ���� �	
�������� 

!���������� 	 ���������� ����	�. , 2014 !��� «	
����� �����	��� 

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

��������	
��# � ������
��� /��!����� 	�
�������	
�� �������	��� 

����	
� � ��������� ����	� �� 2014-2020 !���, � ��
���� �� 	�	
����� �	���� 

��	
�����	� ���	
� �������� ������ �	���
� ����
�# ���	
������� 

���
���	��� � �����
��	��� 	�#��»87 [1, c. 105]. (���� � ��
����� 

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

!�	����	
������ ������	�
�
 ����� :��� '�����, �	
������"�� 

���!��������� 	�
�������	
�� 	 10 ��
��	���� ������	�
�
���. ��!���# 

��
��	��� 	
����
� ���
	# � ������ «�� �	�� �����#� – �
 ���!�
���
�����!� 

�
������# �� �	�����
���. +������
	# � ��	������ 	����	
��� ������� 

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

��"���	
�����#, 
����� ��		��
����� 
���� �� �����
 � ����	
� ��!�	
���»88 

[2]. , ��!�	
� 2018 !��� � ����� ���4 ����� :��� '����� �
����	# ���
� �� 

	
�������� ����
����� ��������� ����	�. 6 ��� � 2019 !��� �� !������	��� 

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

��
���� ������ ��
��	��� ����	
����. , ��	
��	
�, ����	� �����	
�����# 

���"�� !�	
����� “������”. , 	��������  ��������	��� ��� 

“����������	
” ���!�	
�������	# ������
 � '�
�#, ����������"�� 
                                                 
87 .���		���, %. ,��
�� ���
���	
�� – '�
��. ������� 	
�
�� / %. .���		���. – Palmarium Academic 
Publishing, 2019. – �. 105. 
88 ���4 ��. :��� '����� �������
 	 ��
��	���� ����� 	����	
��� ������� �����
� 
[0���
������ ��	��	]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/regions/view/grgu-im-janki-kupaly-razvivaet-
s-kitajskimi-vuzami-sovmestnye-nauchnye-proekty-344391-2019/ 
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��������� ��	� �����
� � 	$��� ��!�	
���. '���� 
�!�, «� ������ 
���� 

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

���
�, !�� ����	
������ 
����� ���
����� ��!���� � '�
�#»89 [3]. 

, 2018 !��� /��
���� � ��������#� �� �	
��������� �����	
������ 

	�#�� �������	��# ����	
� �����	��� 	 ���������� 2��#��. �	�� !�����
� 

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

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

����	
����, ��!�	
���, ����
���»90 [4]. '  
��� ����� ������
�, �
� 

	�������� ��!����� ��	������ 
� ��	
�#
���	
��, �
� � ��
��	��� ��������� 

������ ����
� �����"�����# 	$��� –  ���
������, ��"���	
������, � � 

������		��� ��!���� – 	���	��� ��#�	
��. 3  
� – «��"� ���� � ����������� 

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

 ��������	��� 	$���»91 [5]. '���� 
�!�, ��	
�������� �� ��
��	��� ����� 

������		��� ��� � ��������# ������������
��, � ��
��	��# 	
����� �#���� � 

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

	���
�� �����������: �
 �
�����  ���
��	
����� – �� ��	���� 
������!��. 3 

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

������, '�
��	��# �������# +�	������� 	
��� ��# ������		��!� 

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

.� 10 ��	#��� 2020 !��� �������#
�# �������	��� ����	
�  �	���
������� �� 

��
��	��� ����� 
������ ����� ��� �� 160 ��������� ��������. , �	������ 

 
� – ������
� ��
���# � ��������# 	$��� ��$
���������
��. /�#������ 

����� ��
��	��� ���
�����, � ������ – ��������� <������, ������
 ��# 

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

– � 	$��� ��	���� 
������!��, �������	
��  ���
��
������, � 
���� 
                                                 
89 , �������	��� ����	
� �������
	# 4 ����	
�����
� 	 ��
��	��� ����
���� [0���
������ ��	��	]. 
– 2019. – URL: https://www.belta.by/regions/view/v-grodnenskoj-oblasti-realizujutsja-4-investproekta-s-
kitajskim-kapitalom-344505-2019/ 
90 (� �	
��������� ��!��������� 	�#�� �������	��� ����	
� 	 ��
��	��� ���������� 2��#�� 
[0���
������ ��	��	]. – 2018. – URL: 
http://shanghai.mfa.gov.by/ru/o_generalnom_consulstv/news/b1e61ad9861a3f9c.html 
91 �������	��# ����	
� � ��������# '�+ 2��#�� ����
 ��
����� ������
� 	�
�������	
�� 
[0���
������ ��	��	]. – 2018. – URL: https://www.belta.by/regions/view/grodnenskaja-oblast-i-
provintsija-knr-futszjan-budut-aktivnee-razvivat-sotrudnichestvo-313085-2018/ 
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��������� ����� !��������� � ���������� �����
��. ' ��	�� 
������ 

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

� �����
�, �
���
�� ��#��!� ����	�������# ����� ������ � ���������� 

<������. 0
� ������
, ��-������, ����� ��
���� ������
� 
����, 

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

��	
����� ���������»92 [6]. /��  
�� ��!�	
���	��� ���
� � ���	���
��� 

����
 	
�
� 
���	���
��� ����� � ����
��� ��# ����������# ��
��	��� 


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


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

���������� <������ �����
��	��� 	�#�� ����
 	��	��	
����
� ����
�� 

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

	
���� �������
�� ��� �����#
	# 	�!��"���# ����� 
����� !�������, ��� 

*��� � ����#, (	
����� � =�����. �� �	
���
	# � 	
����� �
  
�!� �����		� � 

������	
��
����� ���
�� – ������ � <�����. 

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

%�����	� ���	� �� �	
��������� � ����
�� ����������� �����
��	��� � 

���
���	��� 	�#�� ������		��� ��!����� 	 �����!��� � ���!�� 	
���, ��� 

�������	# ���
 ��������� ��
���� ��������
, �
�  
� – «������ � 

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

#��#�
	# �
���
�	
�, ������������, 
������
��	
� � �����	�������	
�»93 [7], 

��� ��	������
������ � ���������� ����
�� ��
���� ���
���� �������#
 � 

��������� ������� ����	
����, ��	"������ �������	
������ ���������� 

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

                                                 
92 �������	��# ����	
� � ��
��	��# ��������# <������ �����	��� 	�!��"���� � �����
��	��� 
	�##� [0���
������ ��	��	]. – 2020. – URL: https://www.belta.by/regions/view/grodnenskaja-oblast-i-
kitajskaja-provintsija-hajnan-podpisali-soglashenie-o-pobratimskih-svjazjah-421086-2020/ 
93 %�
���, %. /����
��	��� �������� – ��������� ����# ����"�� ������ / %. %�
��� // 
[0���
������ ��	��	]. – 2020. – URL: https://www.belta.by/interview/view/pobratimskoe-dvizhenie-
malenkie-zvenjja-bolshoj-druzhby-7603 
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&������ – ����	���	$ ��)��	������ ���	!  
�� ����#������� ���	�	�:  

����$ ������� ��#		� ������	������ 
 

, ������� 2020 !��� �����
���	
�� +�	������� %�����	� � (�!������# 

(�)��������� ����� �� �����"������� ����
�� (9�37() �����	��� 

�������� ���!����� 	�
�������	
��, ��		��
����� �� �#
� ��
 � ���������� 

�� ��	"�����# ��������	
��# ����� 	
������� 	 ���
�� ������
�
�� 

	��������- ��������	��!� ����
�# ������		��!� !�	����	
��. %�����	� 

#��#�
	# ������  
�� ������������� ��!������� 	 1985 !���. � 
�� ��� 

������		��# 	
�����, ����������# ������� ���� 9�37( � 	����	
��� 

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

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

��!������� ��# ����"���# ��������
�	��	����	
� �  ����!����	
� 	���� 

�������	
�, ��������# 	���������� 
������!�� � 	
�����
��»94. 7�# ��	 

����� � 
�, �
� «9�37( ���� ����� � ������ ������������� ��!�������, 

��
���� �����	
����� %�����	� 
������	��� ������ ��# ���������� 

��	���	
��� ���������	��� ��
�	
��$�»95. 

��������, �
� 9�37( ���� �	������ � 1966 !��� 	 ����� 	����	
��# � 

�	������# �����"�����!� ����
�# � ����������	# 	
����� � 	
����� 	 

����������  ���������, � 
���� ����������# ������������!� 

�����"�����!� 	�
�������	
��. /�����
�
� �� ��#
�����	
� ����
����
 

��
��� ����������#: ��	
������ ����	
�����!� ���!�	�	
�#��#; ����
�� 

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

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

	���� 	�	
��� 170 !�	����	
�-������, «#��#�
	# ������� ��	
������� �	��! 

�� ����"����  ���!� $$��
����	
� � �����"�����	
� � ��������� 

                                                 
94 /��!����� 	�
�������	
�� %�����	� 	 9�37( �����	��� � ,��� [0���
������ ��	��	]. – 2020. – 
URL: https://www.belta.by/politics/view/programma-sotrudnichestva-belarusi-s-junido-podpisana-v-vene-
419594-2020/ 
95 0�	���
� 9�37( ����	
����� � -��	�� ��
�����!�� ��!��������!� ������������!� ����
�# 
[0���
������ ��	��	]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/economics/view/ekperty-junido-predstavili-v-
minske-metodologiju-regionalnogo-innovatsionnogo-razvitija-342956-2019/ 
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�	���������# ��������#���� �	
�������  ���!��, � 
���� �������
 

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

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

 ��������	��� �  ����!���	��� �����»96. 

/��������# �������# ���!����� 	�
�������	
�� ����� %�����	�� � 

9�37( ���� �����	��� � 2013 !���. (�� ���������� ����������# 	����	
��� 

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

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

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

	������ �������#
��, ���������� �!�����������	
�����!� � 

��
������"�����!� 	��
����»97. 3, ���� 	���
�, � ��	������ !��� � %�����	� 

��� ��������� ����� �#� 	����	
��� 	 9�37( 	����	
��� �����
��, ��� �� 

����������� �������#
��-��������
���� ��������
�� ��# ��
���������!� 

	��
���, 
�� � �� ��������� �������#
�� ������� �����"�����	
� � 

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

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

������������� 
������	��� ������ “3�	
�
����������� ����
�� � 

��������� ����
��� �� ����������� �������#
��-��������
���� 

��������
�� ��# ��
���������!� 	��
��� � +�	������� %�����	�” �����	�� 18 

��������� ������		��� ������. 0
�
 �����
 �����������	# 9�37( � 

%�����	� � 2015-2019 !���� 	 ����� ����"���# ��������
�	��	����	
� 

�������#
�� ��
�������"�����!� 	��
��� � 	��
 ��
������� 

�������	
������ �����		��. , �
�!�: ���� ������ 	����	
��� 44 	��)��
�� 

��#�	
������#, � ��	�� ��
���� – �������#
�# ������!� “%��6.”, “6������”, 

“6�
���������
�”, “-&.”; ������
��� � ����
������� ��� ������		��� 

���
��	
 ���������# ��
�����!�# 9�37( �� �	���� ��	��	�	����!����!� 

�������	
��; ��������� ����� 25 ��������� �������#
�� ��# ��������
���� 

                                                 
96 ( 9�37( [0���
������ ��	��	]. – 2020. – URL: www.unido.ru/overview/unido/ 
97 %�����	� ���
���	����� � ����
�� 	�
�������	
�� 	 9�37( – -#	������� [0���
������ 
��	��	]. – 2018. – URL: https://www.belta.by/economics/view/belarus-zainteresovana-v-razvitii-
sotrudnichestva-s-junido-mjasnikovich-291046-2018/ 
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� 	�������	
�� �����"������ �������#
�� %�����	�; 	��"� 500 

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

�
�!�� �����!� �����
� ����� 	��
�
� 	������ � ��"�� 	
���� =��
�� 

����������� �������	
�� – «	
���
���, ��
���# 	
���
 ���
��� ��������� 

�� ��
������� �������	
�� � �������� � 3���	
��� 4.0 �� 
����
���� 

%�����	�»98. 

<���"�� �������� � ������ ���
��	
� #��#�
	# � ���������� 

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

�������	
�� 	����	
�� 	 9�37( �����
� 
������	��� ������ “0�������� 

�����
�!� ����� � ����� �������	
� ��	
�”. �����	
�� 	 9�37( � 

%�����	� ��������
	# 
���� «	������ ���
��� 
������	��� �����
�����, 

�����	
��������� $�����»99. 7��� � 
��, �
� � ��"�� 	
���� 	����	 ���
 

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

��!�� �� ����������
� ��������� 
������!�� ��# ��$����� 
���	$������� 

����	-�����		��. /����
  
�
 �������
	# 	����	
�� 	 9�37(. «, ����	
�� 

����
��� ��		��
�����
	# ���-
�� 
��������� � ��!�����»100. '���� 
�!�, � 

2020 !��� %�����	� 	
��� ���	
����� ����!� �����
� 
������	��!� 

	�
�������	
�� 	 9�37(, �����������!� �� ��������� ��
������� ��
���
�� 

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

������� ��������, ��������# ��
���!� � 2021 !��� 	
���
 ������ 

����
���	��� "�!�� ���������# ����� �������� ���!����� 	�
�������	
��, 

�����	���� ��
���� 	�	
�#��	� � ������� 2020 !��� � ��	
���	��� 	
�����. 

                                                 
98 *�	�
����, &. 0$$��
 �
 ��������� �����
� 9�37( �� ��������� �������#
�� ��
������ 
%�����	� �����	�� Br18 ��� / &. *�	�
���� // [0���
������ ��	��	]. – 2019. – URL: 
https://www.belta.by/economics/view/effekt-ot-realizatsii-proekta-junido-po-podderzhke-predprijatij-
avtoproma-belarusi-prevysil-br18-mln-347529-2019/ 
99 /����
� ��$����� 
���	$������� ��������
 ��������
� � 	$���� $�������, �������	
�����#, 
��$
������ [0���
������ ��	��	]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/economics/view/proekty-
tsifrovoj-transformatsii-planirujut-realizovat-v-sferah-farmatsii-priborostroenija-neftehimii-362638-2019/ 
100 =��
�� �����
����� ��# ��
���
����� �����		�� ��������
	# �
���
� � %�����	� �� ��� 

���������� [0���
������ ��	��	]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/economics/view/tsentry-
kompetentsij-dlja-avtomatizatsii-protsessov-planiruetsja-otkryt-v-belarusi-na-baze-tehnoparkov-362309-
2019/ 
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&������ –  ����!��	! ����:  
��$ ����!�	���� ��	��������� ���	�	$ 

 
� �������� 2021 !��� ����"��	# ������ ��������� /��!����� 


���	!�������!� 	�
�������	
�� “/���"� – %�����	� – 4������” �� 2014-2020 

!���, ��
���# #��#�
	# ������ ��	
�����
�� ����
�# ��������	
��# 

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

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

�
� �����# ���!�����, � ������ ���!������� ������ ��� ��������� ��� � 

2004-2006 !����, «��� �� ���
#����� 17 ��
 �����������
 �����		� ����
�# 

� ���!�������� ������� /���"�, %�����	� � 4������ ��	���	
��� 

	�$����	�������# ����������� �����
��»101. /��  
�� �	� �����
� 

#��#�
	# ����������	���� � ���	#
 	��� ����� � ����"���� ����	
�� ���� 

��
���� ��	
����� ������	
� /���"�, � 
���� �#�� ������� ��!����� 

%�����	� � 4������. �	�� !�����
� ����� 
����, 
� ���	
��� ������ 

���!����� ��	���	
���#�
	# �� 	�������� 
����
���� � 
��� 	
�����: 

/���"� – '��	���	���, /"���	��	���, 8�"��	���, &�������	���, <���	��-

.����	���, /����	���, *�����	���, %#��	���, (	
�������-���������, 

*�����	���, %���	
��	��� � ������	��� ����
�; %�����	� – �������	��#, 

%��	
	��#, -��	��#, ������	��# ����	
� � !���� -��	�; 4������ – *����	��#, 

,����	��#, .������
	��#, +�����	��#, &��������	��# � 3����-2������	��# 

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

“��	�����”, “7�	
����	
�”, “%����	��	
�” � “�������” – � 2014-2020 !���� 

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

� ����������
�. &����� � 2020 !��� � 	
���� ��������� ��������	� 	��� 139 

�����
��, 12 � ��
���� ���� ����"���. 

, ��	
��	
�, � ������ 
���
���	��� ���� “7�	
����	
�” ���� ��	
����� 

��� �����	
��������� 85 ������
��� ��	
��� ����!, 	�����#���� !����� � 

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

����	
#�, *�����	���, -�������� � /�������
	��� ������	
���, � 
���� �� 
                                                 
101 /��!����� [0���
������ ��	��	]. – 2020. – URL: https://www.pbu2020.eu/by/pages/135 
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*����	��� � ,����	��� ����	
#�. %�������� � #����� 2021 !��� � ����	��� 

!����� %#��-/���#	�� ���� �
���
� ��� ����� ���!���� �������	
��, 

��	
������� � 	��
��
	
��� 	 �����
�� “4���"���� 
���	���
��� 

��	
����	
� � %��	
� � %#��-/���#	��”. 6 %��	
	��� �������-

 �	����
�������� �������#
�� �� 
��� �� �����
� «�����	
��������� � 

%��	
� 	��� �������	
���, �	��	
�� �� ����
����� 	�	
���� ���
���# � 

���������. , �������"�� ���� ������
��� ��
�����
������# 
���	���
��# 

	�	
��� (ITS), ��
���# 	�������
 ����# � ��
�, ��!�����# ����� �������#»102. 

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

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

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

����� -�	���	��� 	 ���	���
��� /��
���	��� � +�	�������, ������� 

��������� � /�����	���, � 
���� ,��"��	��!� "�		� 	 ������� (�
#���	��� 

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

1
� ��	��
	# 
���
���	��� ���� “�������”, 
� ��	� �	������ 

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

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

��!�������� �������� “'����� %���	
��	��# – %��!�”. «0
� �������#
�# 

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

, �����
�
� ����"���#  
�� ���� �����
�� �����	���# 	��	����	
� 

���������	� ���
� �� 76%, �
� ����
����� �	���#�
 ���
���� �� !������»103. 

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

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

�����
 “�
���
���	
�� ���
!����	��� 	���������� 	�	
��� ���
���# 


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

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

«������# ���
!����	��� 	���������� 	�	
���, ���
��!� ����# ��# ��!� � 

����# ��# ���	�����, 	�	
��� ���������!� ���	������#, ���!�
���� 

                                                 
102 ����� ��������� ���#�� � %#��-/���#	�� [0���
������ ��	��	]. – 2021. – URL: 
https://www.pbu2020.eu/by/news/1961 
103 3
�!� 2020 !��� [0���
������ ��	��	]. – 2021. – URL: https://www.pbu2020.eu/by/news/1952 
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 �	���
�� ��# ����
�, ��!������� �	�������!� ��	��
�� 
���	���
��� 

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

���
������»104. 3 ��	������ ��!��#���� �����
��, � ��	�� ��
���� – 

“4���"����  $$��
����	
� 
��������!� ���
���# � ��
��������� ����
� 

�����	�� “7�������” � “4	������ �������	
�� ������!���	��� 	����� 


��������� �����	
� +�	������� %�����	� � +�	������� /���"�”. /����� � 

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

����"���� ����	
�� ���������# �������� 
��������!� ���
���#, ��������!�� 

�	
������ ��	���!� �����������#, �
� ������� � 	��������� ������� �� 

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

,
���� �����
, ���������� �� ����#
	
��� ���������� ����������� 

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


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

������ "�	
� 
���	���
��� 	���	
�, ������������� ���
���� ��# �������� 

	�������� 	����, ��# �������	��� � %��	
	��� 
������, � 
���� 
������ 

“-��	�-2”. 

,	�  
� $��
� ��������
, �
� ����"��"�#	# /��!����� 


���	!�������!� 	�
�������	
�� “/���"� – %�����	� – 4������” �� 2014-2020 

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

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

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

2021-2027 !���, ��
���# ��� ��
���� ��	�����
	# ���
���	�������� 

	
�������. , ��	
��	
�, ������		��� %��	
 � ����	��# %#��-/���#	�� 

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

����������#�: �������	
� �������� ����	
�����!� 
���	���
� �� 

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

                                                 
104 /��!����� 
���	!�������!� 	�
�������	
�� /���"� – %�����	� – 4������ �� 2014-2020 !!. 
[0���
������ ��	��	]. – 2014. – URL: https://www.customs.gov.by/ru/2014-2020-ru/ 
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�������
���� 	��������� ��)��
��, � 
���� «�������� � �������"�� 

�	���������� �������� 	
����� ���»105. 

                                                 
105 %��	
 � %#��-/���#	�� �������
����
 	����	
��� �����
� � ������  �������� [0���
������ 
��	��	]. – 2021. – URL: https://www.belta.by/regions/view/brest-i-bjala-podljaska-prorabatyvajut-
sovmestnye-proekty-v-zelenoj-ekonomike-424871-2021 
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&��������$ ��	��������$ ������$ �	��: 
�	���	 – ���	!��	� ��	��� 

 
4!�������� ��
�!����� 	 +�		��	��� 2��������� � ������"�� �#
� ��
 

����
 �	
���
�	# ������"�� ������ ������		��!� �����
���	
�� � ����� 

����
�# ���"�� ��������	��� ��#
�����	
� � ������������!� 

	�
�������	
��. 7�#  
�!� �����	��
���� ��������# ������ 	����	
��� 

�������#
�� �� 	��
����  ��������, � 
���� «�� 
��!���- ��������	����, 

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

+�		��	��� 2��������»106. 3 	�!���# � ��"�� 	
���� ���!��� ���	
������ 

����� ��������
	# ��
����� ���� �� ��
�������� ��#
�����	
� �  
�� 

�����������. , �� ��	�� – %�����		��# ������	�����# 
������# ����� (%4&%), 

��# ��
���� ��		��	��� ���
�� ��������	
��# �������
 	������� 

��
��������. 

��������, �
� �� 1 ������# 2020 !��� �	��!��� %4&% ���������	� 2482 

������
� � +�		��. 3  
� ��� 
��, �
� 
�!�� �� «��	� ���� �������
����� 

24815 ��������, � 
�� ��	�� 4904 – � 63 	
���»107. �� ���
 ��������	
��# 	 

��		��	���� ���
������ � 2020 !��� ������, �
� ���� � 	����������� 	 

%�����	�� ��!����� – ������	���, %�#�	���, /	���	��� ����	
#� – ���� ��� 

�� � ������ ���� ����	
���#�
 �������	
�, ��
���� �
������
 ������ 

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

���"�� 	
�����, �����
�
 �� �	
���#�
 	��# ���!� ���
�. <���"�� 

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

#����� 2021 !��� �� %4&% �����
�, ��
���� ���������	� 	��� � ��	#
� �� – 

�� 5,3 ��������� ��������. 0
�
 ��	
 ��� «���	������ ����"����� 

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

	
���
������ �������� <…>. /�	�� 
�!� ��� 4������ ����� ��
�������!���� 

��"���� � $��
���	�� ������ 	��� ����� ��# ������		��!� �����
�, 
                                                 
106 /��!����� ��#
�����	
� /����
���	
�� +�	������� %�����	� �� ������ �� 2025 !���. – -��	�, 
2020. – �. 44. 
107 .���		���, %.*. /��	���
����� �������  ���
������ 
��!���� �� ��
� � ���	�������� 
��������� ��
������� / %.*. .���		��� // ���������-!�����
����� �		��������#. – 2020. – ;5. – �. 
20. 
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������
�
��� ������������ 	
��� +�		�#»108. 3 	����	 �  
��  �	���
��� 


��!�� �� �����
� �� %4&% ��!��#��� ���	
���
 �� ����� ��	��� ��		��	��� 

��������. 

,������, � ��  
�� ������� 	 �������� 2021 !��� � %4&% 	������ 

��
���������� ���	
��# �� ��		��	���� �����������. &��, � $������  
�!� 

!��� ��	� ���� ��	
�!��
� ��!��������	
� 	 &��!���� ����	
���
���	
��� 

+�		��	��� 2�������� � %�����	� � 	����	
��� ���	
��#� �� ���������� 


����������
� ����� ������		���� � ��		��	���� ��!������. 7�#  
�!� 

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

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

%4&% ��� ��  $$��
����� ���
$���� ��# �	���	
�����# 
��!���-��������� 

��#
�����	
�. '���� 
�!�, 	
����� ��)����#
 �	���# �� ��!������� � 

���������� �������#
��, ������������ �� ��
������� ��������	
��# 

����� 	��)��
��� ��#�	
������# %�����	� � +�		��, �
��� � �
�!� %4&% 

	
��� ��������� 
����� ����� �� ������		��� ����� ��# �	�� ����	
���
���� 

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

«��
���
���	�� �
������
 ��	
�� � 25 
�	. �������� � 64 	
���, ���, �	
�
�, 

��
���� ������
	# ��������� ���	
����. �������� ������ – �������# � 

'������!���	��� ����	
�, ���������"�# ���� ��"� 
��!���� ���
$���� 

���	���� ��	�� �� 	���� 	��"� 1 ��� ����. /�����
���� ��	
����� ��
��	��� 

�������#
��»109. 7��	
��
�����,  
� ����
� �� ��	"������ ������� ���
��
�� 

	 ��		��	���� ��!������ ��� �������
 ����
� �����
�
. &����� � ���� 

������ $�����# 2021 !��� �� %4&% �������
�����	� 	��� ��	��� �������� � 

+�		��. 0
� 	����
���	
���
 � 
��, �
� ���������� 	�
�������	
�� 	 

��		��	���� ��!������ ������� 	
��� ����� � ������
�
��� ���� %4&% � 


������ !���, ��� ��"���� ��
���� �	������
	# 	���� ����������� 

��	
�����
� ��������	
��#. 

                                                 
108 0�	���
 �����
� ���� %4&% � #����� ����	 � 10 �� [0���
������ ��	��	]. – 2021. – URL: 
https://www.belta.by/economics/view/eksport-tsementa-cherez-butb-v-janvare-vyros-v-10-raz-428027-2021/ 
109 %4&% � &��!���� ����	
���
���	
�� +2 �������� 	����	
����
� ���������� 
����������
� 
[0���
������ ��	��	]. – 2021. – URL: https://www.belta.by/economics/view/butb-i-torgovoe-
predstavitelstvo-rf-namereny-sodejstvovat-uvelicheniju-tovarooborota-428409-2021/ 
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&��, � ������ ������ $�����# 2021 !��� �������	
� ���������# 

������!� 
����������
� %�����	� � 4����
�� ��	������	� �� ������-

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

��!����. .���
��, �
� � 2020 !��� «
����������
 %�����	� � 4����
�� 

	�	
���� $184,5 ���, ��� 112,5% � ������ 2019 !���»110. , ���� ��	������# 

	
����� 	�"��	� �� ������, �
� ����
����� ����"�
� ����  
� 	�����
����� 

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

��
���# 	��	���� 	
�
�  $$��
����� ��	
�����
�� ����������# ��)���� � 

��	"�����# ��������
��� 
������, ��	
���������� �� ������		��� � 

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

	
��� ����� � 	����  �	���
������
��������� ��!����� +�		�� � 	�!���# 

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

 �	���
�, 
� ����� ��
� ����������, �
� ��� � ������"�� ���	���
��� 

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

�� %4&%. 

,� �
���� ������ $�����# 2021 !��� 	�	
�#��	� ������-���$������#, 

��	�#�����# ��	"������ 	�
�������	
�� %4&% 	 �������� ���!��� 

,��!�!���	��� ����	
�. 4��	
���� �����!� ��	������# �
��
��� 

����������� 	 ����� 2020 !��� �	
������� 
���� �� ���������� ������
�� 

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

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

�������#
�#��, �� � ���	
��"��	# «
����
��� 	����� ����� �������#�� � 

+�		�� � 
��
��� 	
���. &� �	
� ����� �	������
	# ��� ��	
�����
 ��# 

	
��������# ���"��
��!���� ��	���»111. 3  
�, �������, ��	"��#�
 �� 

�������	
� � ����� ����������# ������� ���
�����, � ��	�� ��
����, ���� 

                                                 
110 %�����	� � 4����
�# �������� �������
� 
����������
 � 	��
 ����� ��
����!� �	���������# 
�������� 
��!���� [0���
������ ��	��	]. – 2021. – URL: https://www.belta.by/economics/view/belarus-
i-udmurtija-namereny-uvelichit-tovarooborot-za-schet-bolee-aktivnogo-ispolzovanija-birzhevoj-427781-
2021/ 
111 %4&% ��		��
����
 �� ��	"������ 	�
�������	
�� 	 �������� ���!��� ,��!�!���	��� ����	
� 
[0���
������ ��	��	]. – 2021. – URL: https://www.belta.by/economics/view/butb-rasschityvaet-na-
rasshirenie-sotrudnichestva-s-delovymi-krugami-volgogradskoj-oblasti-429055-2021/ 



 70

����!�
�, 	���� ��#��
	# !����� ����"� ����	
���
���� ����	� 

,��!�!���	��� ����	
�. 



 71

*	������ 

1. /���	���
���	
�� +�	������� %�����	� � �������	
�� �����	���� 

��	����	
� � 2021 !��� [0���
������ ��	��	]. – 2020. – URL: 

https://www.mfa.gov.by/mulateral/belaruscischairmanship2021/ 

2. -��!�	����	
�����# ���!����� ������������!� 	�
�������	
�� 

!�	����	
�-���	
����� ��� �� ������ �� 2020 !��� [0���
������ ��	��	]. – 

2011. – URL: https://cis.minsk.by/page/19142 

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

�����	���� ��	����	
� [0���
������ ��	��	]. – 2020. – URL: https://e-

cis.info/page/3758/89205/ 

4. /��!����� ������������!� 	�
�������	
�� 	
��� ��� 	
��� ����� 

!����� � ����
����� – 5������ [0���
������ ��	��	]. – 2020. – URL: 

https://www.belta.by/society/view/programma-innovatsionnogo-sotrudnichestva-

stran-sng-stala-bolee-gibkoj-i-adaptivnoj-shumilin-421456-2020/ 

5. -��!�	����	
�����# ���!����� ������������!� 	�
�������	
�� 

!�	����	
�-���	
����� ��� �� ������ �� 2030 !���. – -., 2020. – 41 	.  

6. ��!��"���� � 	�
�������	
�� � ����	
� ���������# [0���
������ 

��	��	]. – 1992. – URL: https://cis.minsk.by/page/7570 

7. ��!��"���� � 	�
�������	
�� �� $����������� �����!� (����!�) 

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

[0���
������ ��	��	]. – 1997. – URL: https://cis.minsk.by/page/7552 

8. %���� 800 ������� ���"�� �������� � ��
���� ������	�
�
� ��� 

[0���
������ ��	��	]. – 2019. – URL: https://www.belta.by/society/view/bolee-

800-chelovek-proshli-obuchenie-v-setevom-universitete-sng-337497-2019/ 

9. 3�$������# � ��#
�����	
� ����
� �� 	�
�������	
�� � ����	
� 

���������# !�	����	
�-���	
����� �������	
�� �����	���� ��	����	
� �� 

$����������� ����!� �������
�����!� ���	
���	
�� ��� [0���
������ 

��	��	]. – 2020. – URL: https://e-cis.info/cooperation/3063/79383/ 

10. ��
���� ������	�
�
 ��� [0���
������ ��	��	]. – 2020. – URL: 

https://ums.bsu.by/ru/am/cis-net-university 



 72

11. 7���
�
� ��
�$��������� 	�!��"���� �� ���������� � 

$��������������� ��
���!� ������	�
�
� ��� [0���
������ ��	��	]. – 2020. 

– URL: https://www.belta.by/society/view/deputaty-ratifitsirovali-soglashenie-ob-

uchrezhdenii-i-funktsionirovanii-setevogo-universiteta-sng-420406-2020/ 

12. (�������� /������
� +�	������� '���	
�� '�	��-8����
� 

'��������� &������ � !����� !�	����	
�-������ ������	��!�  ��������	��!� 

	��� [0���
������ ��	��	]. – 2021. – URL: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/18-01-2021-1.aspx 

13. /������, 0. (����������� 	
��
�!�# ����
�# ������	��� 

 ��������	��� ��
�!����� �� 2025 !��� / 0. /������ // [0���
������ ��	��	]. 

– 2021. – URL: https://www.belta.by/economics/view/opublikovana-strategija-

razvitija-evrazijskoj-ekonomicheskoj-integratsii-do-2025-goda-423997-2021/ 

14. /������, 0. -#	������� 	��
��
 ����������� ������
� � �60� 

�������������� � ��	���
������!����� �
��	�#� / 0. /������ // 

[0���
������ ��	��	]. – 2021. – URL: 

https://www.belta.by/economics/view/mjasnikovich-schitaet-neobhodimym-razvivat-

v-eaes-promkooperatsiju-v-vysokotehnologichnyh-otrasljah-427278-2021 

15. 0�	���
 /,& � 2020 !��� �����	�� $2,5 ���� – ���������� 

[0���
������ ��	��	]. – 2021. – URL: 

https://www.belta.by/economics/view/eksport-pvt-v-2020-godu-prevysil-25-mlrd-

golovchenko-427222-2021/ 

16. %�����	� ��	
����
 � �	������� ��������� ��$����� �����
�� � 

�60� – ���������� [0���
������ ��	��	]. – 2021. – URL: 

https://www.belta.by/economics/view/belarus-vystupaet-za-uskorenie-realizatsii-

tsifrovyh-proektov-v-eaes-golovchenko 

17. �
��
�!���	��� ����������# ����
�# ������	���  ��������	��� 

��
�!����� �� 2025 !���. – -., 2020. – 61 	. 

18. '��
����, 6. ,�	��� ��������� %���"�!� ������	��!� ���
���	
�� / 

6. '��
���� // [0���
������ ��	��	]. – 2020. – URL: 



 73

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/vosem-printsipov-

bolshogo-evraziyskogo-partnerstva/ 

19. , 6�� 	����� �������"�# � ���� ��� 	�������� 
��!���� 

[0���
������ ��	��	]. – 2020. – URL: https://interaffairs.ru/news/show/28129 

20. ������, ,.*. ,	���)������� ��!���������  ��������	��� 

���
���	
��: ���� �	������ �����
���� 
��!���!� ���#�	� / ,.*. ������ // 

-����
��! � ��!�	
���. – 2020. – ;6. – �. 23–34. 

21. /������, 0. �60� ������� 	���
� ��� 	�������� 
��!���� 	 

�!��
��, 3�����, 3�������� � -��!����� / 0. /������ // [0���
������ 

��	��	]. – 2021. – URL: https://www.belta.by/economics/view/eaes-nameren-sozdat-

zony-svobodnoj-torgovli-s-egiptom-indiej-indoneziej-i-mongoliej-426578-2021/ 

22. /��!����� ��#
�����	
� /����
���	
�� +�	������� %�����	� �� 

������ �� 2025 !��� [0���
������ ��	��	]. – 2020. – URL: 

http://www.government.by/upload/docs/file2635c85fcdcb1ca5.PDF 

23. /�������� �
	
����� ��!����� ����
 �������
�	# �� �� ��
������� 

– 1���
��� [0���
������ ��	��	]. – 2020. – URL: 

https://www.belta.by/economics/view/podderzhka-otstajuschih-regionov-budet-

bazirovatsja-na-ih-potentsiale-chebotar-421034-2020/ 

24. /�"�#����, 6. .���� �� �������	
�� 	����������  ���
������ � 

%��	���� �����
 ����
� � 2021 !��� / 6. /�"�#���� // [0���
������ ��	��	]. – 

2020. – URL: https://www.belta.by/regions/view/zavod-po-proizvodstvu-spetsialnoj-

elektroniki-v-braslave-nachnet-rabotu-v-2021-godu-422488-2020 

25. ����� ��� ����� “,�
���” � %�!���� ������
 ����	
�
� ��)�� 

�������	
�� [0���
������ ��	��	]. – 2020. – URL: 

https://www.belta.by/regions/view/novyj-tseh-zavoda-vetraz-v-begomle-pozvolit-

narastit-objem-proizvodstva-422131-2020/ 

26. -6. �
���� 	�������� �������	
��  ���
��
���	���
� � 8����� 

[0���
������ ��	��	]. – 2020. – URL: https://www.belta.by/regions/view/maz-

otkryl-sborochnoe-proizvodstvo-elektrotransporta-v-zhodino-422142-2020/ 



 74

27. ����!��	��� ���
��� ��	�� 	
�� ����� ������
�� �0. 

“����������	
” [0���
������ ��	��	]. – 2020. – URL: 

https://www.belta.by/regions/view/smorgonskij-opytnyj-leshoz-stal-novym-

rezidentom-sez-grodnoinvest-422374-2020/ 

28. %�����	� ��		��
����
 �  
�� !��� 	������
� ��)��  �	���
� 

��	���
������!����� ��������� �� ������ $15 ���� [0���
������ ��	��	]. – 

2020. – URL: https://www.belta.by/economics/view/belarus-rasschityvaet-v-etom-

godu-sohranit-objem-eksporta-vysokotehnologichnoj-produktsii-na-urovne-15-

421250-2020/ 

29. 0�	�����# ������		��� ��������
���� Made in Belarus 

����	
������ �� ������������� ��	
���� � '���� [0���
������ ��	��	]. – 

2020. – URL: https://www.belta.by/society/view/ekspozitsija-belorusskih-

proizvoditelej-made-in-belarus-predstavlena-na-mezhdunarodnoj-vystavke-v-kaire-

417549-2020/ 

30. %���� 100 ������-
������	��� ������
�� ����	
���
 %�����	� �� 

'�
��	��� ��	
���� �����
� [0���
������ ��	��	]. – 2020. – URL: 

https://www.belta.by/economics/view/bolee-100-nauchno-tehnicheskih-razrabotok-

predstavit-belarus-na-kitajskoj-vystavke-importa-414174-2020/ 

31. 3������������ ������
�� %�&4 ����	
��#
 �� ��	
���� 
������ � 

�	��! � 5����� [0���
������ ��	��	]. – 2020. – URL: 

https://www.belta.by/society/view/innovatsionnye-razrabotki-bgtu-predstavjat-na-

vystavke-tovarov-i-uslug-v-shanhae-414078-2020/ 

32. <���
�����: !������ $��
���� ����
�# �����������	� %�����	� 

#��#�
	# ��	
 ������������� ��������� [0���
������ ��	��	].  2020. – URL: 

https://www.belta.by/economics/view/haritonchik-glavnym-faktorom-razvitija-

promkompleksa-belarusi-javljaetsja-rost-innovatsionnoj-410940-2020/ 

33. /��������	��	
� � �����������  �	���
� – ���������� ����������# 

����
�# �!�����!� ����	� [0���
������ ��	��	]. – 2021. – URL: 

https://www.belta.by/economics/view/prodbezopasnost-i-naraschivanie-eksporta-

opredeleny-napravlenija-razvitija-agrarnogo-biznesa-427294-2021/ 



 75

34. ��	����	
�����# ���!����� “6!������ ����	” �� 2021-2025 !��� 

[0���
������ ��	��	]. – 2021. – URL: 

https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22100059&p1=1&p5=0 

35. %�����	� ��		��
����
 � 2025 !��� ����	
�
�  �	���
 

	�������������� �� $7 ���� [0���
������ ��	��	]. – 2021. – URL: 

https://www.belta.by/economics/view/belarus-rasschityvaet-v-2025-godu-narastit-

eksport-selhozproduktsii-do-7-mlrd-427628-2021/ 

36. %�����	� � 2020 !��� ������ ��	
���� 	�������������� �� 20 ����� 

������ [0���
������ ��	��	]. – 2021. – URL: 

https://www.belta.by/economics/view/belarus-v-2020-godu-nachala-postavki-

selhozproduktsii-na-20-novyh-rynkov-427631-2021/ 

37. 0�	���
 ������		��� 	�������������� � 2020 !��� ����	 �� 4,3% 

[0���
������ ��	��	]. – 2021. – URL: 

https://www.belta.by/economics/view/eksport-belorusskoj-selhozproduktsii-v-2020-

godu-vyros-na-43-427620-2021 

38. +�!����	��� -'' � 2020 !��� ��	"����  �	���
 � 	��
 ��	
���� �� 

����� ����� ��
���� 	
��� [0���
������ ��	��	]. – 2021. – URL: 

https://www.belta.by/economics/view/rogachevskij-mkk-v-2020-godu-rasshiril-

eksport-za-schet-postavok-na-novye-rynki-chetyreh-stran-427607-2021 

39. &����	��� �������� �������
 � 2020 !��� ������� �� 
��
� ����"� 

	���� � ������� $110 ��� [0���
������ ��	��	]. – 2021. – URL: 

https://www.belta.by/economics/view/turovskij-molochnyj-kombinat-v-2020-godu-

proizvel-na-tret-bolshe-syrov-i-vyruchil-110-mln-427862-2021/ 

40. %�����	� � �#
� ��
 ��������� �������	
�� ������������� 

��������� � 1,5 ��� [0���
������ ��	��	]. – 2020. – URL: 

https://www.belta.by/economics/view/belarus-za-pjat-let-uvelichila-proizvodstvo-

innovatsionnoj-produktsii-v-15-raza-415135-2020/ 

41. , “,������ �����” �����
����� �������� “6���������� 


������!�� � �������	�” [0���
������ ��	��	]. – 2020. – URL: 



 76

https://www.belta.by/economics/view/v-velikom-kamne-prezentovali-kompaniju-

aviatsionnye-tehnologii-i-kompleksy-421952-2020/ 

42. +�����
 “,�����!� ����#” �������
 �����
 � 	$��� ����� 

��
������� [0���
������ ��	��	]. – 2020. – URL: 

https://www.belta.by/economics/view/rezident-velikogo-kamnja-realizuet-proekt-v-

sfere-novyh-materialov-420268-2020/ 

43. '�
��	��-������		��� ���
� 	�
�������	
�� � ����	
� ������-


������	��� ��	
������ �
���
 � “,������ �����” [0���
������ ��	��	]. – 

2020. – URL: https://www.belta.by/economics/view/kitajsko-belorusskij-tsentr-

sotrudnichestva-v-oblasti-nauchno-tehnicheskih-dostizhenij-otkryt-v-421475-2020/ 

44. �
���
���	
�� ������������!� ��	
������!� ���
�� ������	� � 

“,������ �����” [0���
������ ��	��	]. – 2020. – URL: 

https://www.belta.by/economics/view/stroitelstvo-mezhdunarodnogo-vystavochnogo-

tsentra-nachalos-v-velikom-kamne-421518-2020/ 

45. :��, �. /�������
 �� ��
��	��� ����	 ����	
�����
� � %�����	� / �. 

:�� // [0���
������ ��	��	]. – 2020. – 

https://www.belta.by/interview/view/prodolzhit-li-kitajskij-biznes-investirovat-v-

belarus-jan-gan-o-novyh-tsentrah-pritjazhenija-7602/ 

46. .�#������� ����	
���� ������
�� “,�����!� ����#” ��������
	# � 

����� ��� $1,2 ���� [0���
������ ��	��	]. – 2020. – URL: 

https://www.belta.by/economics/view/zajavlennye-investitsii-rezidentov-velikogo-

kamnja-otsenivajutsja-v-bolee-chem-12-mlrd-421491-2020/ 

47. 6����	, 7. 3�����
��� �������	��� !������ ��  ���!�� � �����
� / 

7. 6����	, -. ���
�, 0. 2�����, 6. 1�������, �. 6��������. – %��
��	��� 

 ����!���	��� $���� �������#, 2019. – 34 	. 

48. %���� 50 ������		��� !������ !�
��� �#
� �� 	��# ��#�
���	
�� �� 

	������� �����	�� ���������� !��� [0���
������ ��	��	]. – 2021. – URL: 

https://www.belta.by/society/view/bolee-50-belorusskih-gorodov-gotovy-vzjat-na-

sebja-objazatelstva-po-snizheniju-vybrosov-parnikovyh-424013-2021/ 



 77

49. �� ���"� !������ � '�	
�������� ��	
��#
 $�
� ���
����	��� 

	
����� [0���
������ ��	��	]. – 2020. – URL: 

http://climate.ecopartnerstvo.by/ru/news/664 

50. , %�����	� ������ ����
� ����# 	�������#  ���
��	
����# 

[0���
������ ��	��	]. – 2020. – URL: 

http://climate.ecopartnerstvo.by/ru/news/664 

51. -	
�	����� �  ����!����� ���� ����! 3 7��  ���!��  
��� 

���
��������� [0���
������ ��	��	]. – 2020. – URL: 

http://climate.ecopartnerstvo.by/ru/news/616 

52. �������	��# �����# ��������	
� [0���
������ ��	��	]. – 2020. – 

URL: https://rosavtotransport.ru/ru/activities/european-mobility-week/ 

53. �����  �����"��
, ���������! � ��	���
��� ����� – ����� ����
 

�������	��# �����# ��������	
� � -��	�� [0���
������ ��	��	]. – 2020. – 

URL: https://www.belta.by/regions/view/novyj-ekomarshrut-veloprobeg-i-

besplatnyj-proezd-kakoj-budet-evropejskaja-nedelja-mobilnosti-v-minske-406811-

2020/ 

54. �#������, *. 2����������� ������		��� ������ ����
�# 


���������� / *. �#������ // 0�������� � �����. – 2018. – ;2. – �. 53–64. 

55. /��#!��, 9. &��������� ���  �����
 ������������� 

��$��	
���
��� 	
���� / 9. /��#!��, *. �#������ // %�����	��� ��	
���. – 

2016. – ;12. – �. 48–55. 

56. +�����
� ������		��� 
���������� � 5 ��
 ��������� ����	� 

��������� � 6 �� [0���
������ ��	��	]. – 2021. – URL: 

https://www.belta.by/economics/view/rezidenty-belorusskih-tehnoparkov-za-5-let-

uvelichili-vypusk-produktsii-v-6-raz-428037-2021/ 

57. ���)��
� ������������� ��$��	
���
��� +�	������� %�����	� / ��� 

���. 6.�. 5�������. – -��	�: �4 “%��3�6”, 2018. – 98 	. 

58. &��������� ���� %�����	� � 2020 !�� �������� ��������� �� Br 17 

��� [0���
������ ��	��	]. – 2021. – URL: 



 78

https://www.belta.by/society/view/tehnoparki-vuzov-belarusi-za-2020-god-proizveli-

produktsii-na-br17-mln-425772-2021/ 

59. 7����� /������-����	
�� +�	������� %�����	� +����� ���������� 

�� VI ,	�������		��� �������� 	������� “( ����
���  ��������	��!� ��	
�» 

[0���
������ ��	��	]. – 2021. – URL: http://www.government.by/ru/content/9740 

60. -�����: 	������ 
���������� �� ���	��������� ������#� – 

������ ����������!� ����
�# ��!����� [0���
������ ��	��	]. – 2021. – 

URL: https://www.belta.by/regions/view/mnenie-sozdanie-tehnoparkov-na-

neispolzuemyh-ploschadjah-primer-operezhajuschego-razvitija-regionov-428389-

2021 

61. (	������ ��������# �����
� ���!����� 	��������- ��������	��!� 

����
�# +�	������� %�����	� �� 2021-2025 !��� [0���
������ ��	��	]. – 

2021. – URL: https://www.sb.by/articles/osnovnye-polozheniya-proekta-programmy-

sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-respubliki-belarus-na-202.html 

62. +�	
 ,,/ � ����
�� ��!����� – ����	
�  �������� � ������ �� 

�#
���
�� [0���
������ ��	��	]. – 2021. – URL: 

https://www.belta.by/economics/view/rost-vvp-i-razvitie-regionov-ministr-

ekonomiki-o-planah-na-pjatiletku-428671-2021/ 

63. .���		���, %. � �����
�� �� 	�
�������	
��. <������ 

������������!� ��������	
��# �� ��	
	���
	��� ���	
���	
�� / %. .���		���. 

– Palmarium Academic Publishing, 2020. – 192 	. 

64. +�����
� 	��������  ��������	��� �� � 2020 !��� 	$���������� 

���
� 5% ,,/ %�����	� [0���
������ ��	��	]. – 2021. – URL: 

https://www.belta.by/economics/view/rezidenty-svobodnyh-ekonomicheskih-zon-v-

2020-godu-sformirovali-pochti-5-vvp-belarusi-428975-2021 

65. +�����
� �0. “������-+�
��” ��������� ��)�� �������	
�� 

��������� �� 13,1% � 2020 !��� [0���
������ ��	��	]. – 2021. – URL: 

https://www.belta.by/regions/view/rezidenty-sez-gomel-raton-uvelichili-objem-

proizvodstva-produktsii-na-131-v-2020-godu-429328-2021/ 



 79

66. +�����
� �0. “����������	
” � 2020 !���  �	���
������� 

��������� � 65 	
��� [0���
������ ��	��	]. – 2021. – URL: 

https://www.belta.by/regions/view/rezidenty-sez-grodnoinvest-v-2020-godu-

eksportirovali-produktsiju-v-65-stran-429156-2021 

67. 0�	���
 ������
�� �0. “-��	�” � 2020 !��� 	�	
���� ���
� $1,5 

���� [0���
������ ��	��	]. – 2021. – URL: 

https://www.belta.by/regions/view/eksport-rezidentov-sez-minsk-v-2020-godu-

sostavil-pochti-15-mlrd-429290-2021/ 

68. %�����	� !�
��� � 	�
�������	
�� 	 &��	��� ����	
�� � 

 ��������	���, !�����
����� � ������� 	$���� – <���� [0���
������ 

��	��	]. – 2020. – URL: https://www.belta.by/economics/view/belarus-gotova-k-

sotrudnichestvu-s-tomskoj-oblastjju-v-ekonomicheskoj-gumanitarnoj-i-nauchnoj-

sferah-421752-2020/ 

69. 4 &��	��� ����	
� �	
� ����"�� �������	
� ��# ��	"�����# 

 ��������	��� 	�#�� 	 +�	�������� %�����	� [0���
������ ��	��	]. – 2018. – 

URL: https://tomsk.er.ru/activity/news/u-tomskoj-oblasti-est-horoshie-vozmozhnosti-

dlya-rasshireniya-ekonomicheskih-svyazej-s-respublikoj-belarus 

70. &������!�� � ��������� � 	�
�������	
�� ��!����� �����!� 

!�	����	
�� ��� ������	 ����
�# ������	��� ��
�!�����: ��$���.-��
�!���. 

�����
 / 	�	
., ��
������������� : %. .���		���, -. ,������	���, 6. 

���"�����. – -��	�: %���	�$	�
, 2017. – 274 	.: 41 ��. 

71. /�����
�
��� ����������# ��!��������!� 	�
�������	
�� ��� 

�������!� $��
��� 	����!� 	
���
���	
��: ��$���.-��
�!���. �����
 / 	�	
., 

��
�������������: '. ��	��, %. .���		���. – -��	�: %���	�$	�
, 2018. – 392 

	.: 62 ��. 

72. &��	��# ����	
� � %�����	� ��!�������	� ��	"���
� 	�
�������	
�� 

[0���
������ ��	��	]. – 2020. – URL: https://tomsk.sm.news/tomskaya-oblast-i-

belarus-dogovorilis-rasshirit-sotrudnichestvo-42561-u3t5/ 

73. '�������� /#
�!� ������� =' '/' 19-!� 	���� [0���
������ 

��	��	]. – 2021. – URL: http://ru.china-embassy.org/rus/ggl/t1832267.htm 



 80

74. =����, =. '�
�� � 2021-2025 !���� ������� ��������
� ����� ���� 

����
�# / =. =���� // [0���
������ ��	��	]. – 2020. – URL: 

https://www.belta.by/comments/view/kitaj-v-2021-2025-godah-nameren-realizovat-

novyj-plan-razvitija-7479/ 

75. �#���, �. ,#
� %��� � ��!� / �. �#��� // [0���
������ ��	��	]. – 

2021. – URL: https://www.belta.by/interview/view/vzjat-byka-za-roga-sovety-posla-

knr-kak-pravilno-vstretit-kitajskij-novyj-god-7657// 

76. :��"����: %�����	� ��	
����� ������� � �
���
�� �
��"���# 	 

'�
��� [0���
������ ��	��	]. – 2021. – URL: 

https://www.belta.by/economics/view/jaroshenko-belarus-vystroila-prochnye-i-

otkrytye-otnoshenija-s-kitaem-428410-2021 

77. 3���	
���� � “,������ ������” � ����# ��������� �����
� 

	�	
����� $650 ��� – :��"���� [0���
������ ��	��	]. – 2021. – URL: 

https://www.belta.by/economics/view/investitsii-v-velikij-kamen-za-vremja-

realizatsii-proekta-sostavili-650-mln-jaroshenko-428432-2021/ 

78. 6�������	��# �������# Ivy Global ��		��
�����
 �������	
� 

�
���
�# � “,������ �����” $�������� [0���
������ ��	��	]. – 2021. – URL: 

https://www.belta.by/economics/view/amerikanskaja-kompanija-ivy-global-

rassmatrivaet-vozmozhnost-otkrytija-v-velikom-kamne-farmzavoda-426540-2021/ 

79. 3���	
�������� ���� “,������ ������” ��		��
����
 � 2021 !��� 

�������� ����� 17 ������
�� [0���
������ ��	��	]. – 2021. – URL: 

https://www.belta.by/economics/view/industrialnyj-park-velikij-kamen-rasschityvaet-

v-2021-godu-privlech-okolo-17-rezidentov-423412-2021/ 

80. '�
�� 	������
	# ��	
���
� � %�����	� ��� 20 	��������� ����� 

[0���
������ ��	��	]. – 2021. – URL: https://www.belta.by/economics/view/kitaj-

sobiraetsja-postroit-v-belarusi-esche-20-sotsialnyh-domov-426882-2021/ 

81. =�#��, 1. '���� �� ������ – 
��!���# %�����	� � '�+ ������	� 

	
��		��	
������� / 1. =�#�� // [0���
������ ��	��	]. – 2021. – URL: 

https://www.belta.by/comments/view/kovid-ne-pomeha-torgovlja-belarusi-i-knr-

okazalas-stressoustojchivoj-7641/ 



 81

82. .���		���, %. ,��
�� ���
���	
�� – '�
��. ������� 	
�
�� / %. 

.���		���. – Palmarium Academic Publishing, 2019. – 188 	. 

83. ���4 ��. :��� '����� �������
 	 ��
��	���� ����� 	����	
��� 

������� �����
� [0���
������ ��	��	]. – 2019. – URL: 

https://www.belta.by/regions/view/grgu-im-janki-kupaly-razvivaet-s-kitajskimi-

vuzami-sovmestnye-nauchnye-proekty-344391-2019/ 

84. , �������	��� ����	
� �������
	# 4 ����	
�����
� 	 ��
��	��� 

����
���� [0���
������ ��	��	]. – 2019. – URL: 

https://www.belta.by/regions/view/v-grodnenskoj-oblasti-realizujutsja-4-

investproekta-s-kitajskim-kapitalom-344505-2019/ 

85. (� �	
��������� ��!��������� 	�#�� �������	��� ����	
� 	 

��
��	��� ���������� 2��#�� [0���
������ ��	��	]. – 2018. – URL: 

http://shanghai.mfa.gov.by/ru/o_generalnom_consulstv/news/b1e61ad9861a3f9c.htm

l 

86. �������	��# ����	
� � ��������# '�+ 2��#�� ����
 ��
����� 

������
� 	�
�������	
�� [0���
������ ��	��	]. – 2018. – URL: 

https://www.belta.by/regions/view/grodnenskaja-oblast-i-provintsija-knr-futszjan-

budut-aktivnee-razvivat-sotrudnichestvo-313085-2018/ 

87. �������	��# ����	
� � ��
��	��# ��������# <������ �����	��� 

	�!��"���� � �����
��	��� 	�##� [0���
������ ��	��	]. – 2020. – URL: 

https://www.belta.by/regions/view/grodnenskaja-oblast-i-kitajskaja-provintsija-

hajnan-podpisali-soglashenie-o-pobratimskih-svjazjah-421086-2020/ 

88. %�
���, %. /����
��	��� �������� – ��������� ����# ����"�� 

������ / %. %�
��� // [0���
������ ��	��	]. – 2020. – URL: 

https://www.belta.by/interview/view/pobratimskoe-dvizhenie-malenkie-zvenjja-

bolshoj-druzhby-7603 

89. /��!����� 	�
�������	
�� %�����	� 	 9�37( �����	��� � ,��� 

[0���
������ ��	��	]. – 2020. – URL: 

https://www.belta.by/politics/view/programma-sotrudnichestva-belarusi-s-junido-

podpisana-v-vene-419594-2020/ 



 82

90. 0�	���
� 9�37( ����	
����� � -��	�� ��
�����!�� 

��!��������!� ������������!� ����
�# [0���
������ ��	��	]. – 2019. – URL: 

https://www.belta.by/economics/view/ekperty-junido-predstavili-v-minske-

metodologiju-regionalnogo-innovatsionnogo-razvitija-342956-2019/ 

91. ( 9�37( [0���
������ ��	��	]. – 2020. – URL: 

www.unido.ru/overview/unido/ 

92. %�����	� ���
���	����� � ����
�� 	�
�������	
�� 	 9�37( – 

-#	������� [0���
������ ��	��	]. – 2018. – URL: 

https://www.belta.by/economics/view/belarus-zainteresovana-v-razvitii-

sotrudnichestva-s-junido-mjasnikovich-291046-2018/ 

93. *�	�
����, &. 0$$��
 �
 ��������� �����
� 9�37( �� ��������� 

�������#
�� ��
������ %�����	� �����	�� Br18 ��� / &. *�	�
���� // 

[0���
������ ��	��	]. – 2019. – URL: 

https://www.belta.by/economics/view/effekt-ot-realizatsii-proekta-junido-po-

podderzhke-predprijatij-avtoproma-belarusi-prevysil-br18-mln-347529-2019/ 

94. /����
� ��$����� 
���	$������� ��������
 ��������
� � 	$���� 

$�������, �������	
�����#, ��$
������ [0���
������ ��	��	]. – 2019. – 

URL: https://www.belta.by/economics/view/proekty-tsifrovoj-transformatsii-

planirujut-realizovat-v-sferah-farmatsii-priborostroenija-neftehimii-362638-2019/ 

95. =��
�� �����
����� ��# ��
���
����� �����		�� ��������
	# 

�
���
� � %�����	� �� ��� 
���������� [0���
������ ��	��	]. – 2019. – URL: 

https://www.belta.by/economics/view/tsentry-kompetentsij-dlja-avtomatizatsii-

protsessov-planiruetsja-otkryt-v-belarusi-na-baze-tehnoparkov-362309-2019/ 

96. /��!����� [0���
������ ��	��	]. – 2020. – URL: 

https://www.pbu2020.eu/by/pages/135 

97. ����� ��������� ���#�� � %#��-/���#	�� [0���
������ ��	��	]. – 

2021. – URL: https://www.pbu2020.eu/by/news/1961 

98. 3
�!� 2020 !��� [0���
������ ��	��	]. – 2021. – URL: 

https://www.pbu2020.eu/by/news/1952 



 83

99. /��!����� 
���	!�������!� 	�
�������	
�� /���"� – %�����	� – 

4������ �� 2014-2020 !!. [0���
������ ��	��	]. – 2014. – URL: 

https://www.customs.gov.by/ru/2014-2020-ru/ 

100. %��	
 � %#��-/���#	�� �������
����
 	����	
��� �����
� � 

������  �������� [0���
������ ��	��	]. – 2021. – URL: 

https://www.belta.by/regions/view/brest-i-bjala-podljaska-prorabatyvajut-

sovmestnye-proekty-v-zelenoj-ekonomike-424871-2021 

101. .���		���, %.*. /��	���
����� �������  ���
������ 
��!���� �� 

��
� � ���	�������� ��������� ��
������� / %.*. .���		��� // ���������-

!�����
����� �		��������#. – 2020. – ;5. – �. 19–31. 

102. 0�	���
 �����
� ���� %4&% � #����� ����	 � 10 �� [0���
������ 

��	��	]. – 2021. – URL: https://www.belta.by/economics/view/eksport-tsementa-

cherez-butb-v-janvare-vyros-v-10-raz-428027-2021/ 

103. %4&% � &��!���� ����	
���
���	
�� +2 �������� 	����	
����
� 

���������� 
����������
� [0���
������ ��	��	]. – 2021. – URL: 

https://www.belta.by/economics/view/butb-i-torgovoe-predstavitelstvo-rf-namereny-

sodejstvovat-uvelicheniju-tovarooborota-428409-2021/ 

104. %�����	� � 4����
�# �������� �������
� 
����������
 � 	��
 

����� ��
����!� �	���������# �������� 
��!���� [0���
������ ��	��	]. – 

2021. – URL: https://www.belta.by/economics/view/belarus-i-udmurtija-namereny-

uvelichit-tovarooborot-za-schet-bolee-aktivnogo-ispolzovanija-birzhevoj-427781-

2021/ 

105. %4&% ��		��
����
 �� ��	"������ 	�
�������	
�� 	 �������� 

���!��� ,��!�!���	��� ����	
� [0���
������ ��	��	]. – 2021. – URL: 

https://www.belta.by/economics/view/butb-rasschityvaet-na-rasshirenie-

sotrudnichestva-s-delovymi-krugami-volgogradskoj-oblasti-429055-2021/ 

 





KS OmniScriptum Publishing

Brivibas gatve 197

LV-1039 Riga, Latvia

Telefax: +371 686 204 55

info@omniscriptum.com

www.omniscriptum.com

Buy your books fast and straightforward online - at one of world’s 

fastest growing online book stores! Environmentally sound due to 

Print-on-Demand technologies.

Buy your books online at

www.morebooks.shop

www.morebooks.shop

Покупайте Ваши книги быстро и без посредников он-лайн – в 
одном из самых быстрорастущих книжных он-лайн магазинов!  
окружающей среде благодаря технологии Печати-на-Заказ.

Покупайте Ваши книги на








