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В статье обоснована актуальность расширения международного 

сотрудничества в области цифровой экономики на глобальном и региональном 

уровнях. Выявлены механизмы цифрового сотрудничества в рамках Восточного 

партнерства и их реализация в рамках соответствующих документов ООН и 
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коммуникационных технологий (инициатива по гармонизации цифровых рынков и 

участие в проекте «EU4Digital»). 
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В условиях продолжающегося стремительного развития информа-

ционно-коммуникационных технологий с их глобальным трансгранич-

ным характером возрастает важность расширения международного со-

трудничества в цифровой сфере. Аналитики ООН отмечают, что в XXI 

веке большинство современных механизмов цифрового сотрудничества 

являются преимущественно местными, национальными или региональ-

ными; цифровая взаимозависимость обусловливает также необходи-

мость укрепления глобальных механизмов цифрового партнерства для 

решения проблем развития и предоставления «возможностей для всех» 

[1]. Особенности сотрудничества в цифровой сфере на европейском про-

странстве автор рассматривает на примере Восточного партнёрства. 

Восточное партнерство (ВП) – это совместная инициатива, на-

правленная на углубление и укрепление отношений Европейского союза 

с шестью восточными соседями: Арменией, Азербайджаном, Беларусью, 

Грузией, Молдовой и Украиной; в 2019 году отмечался ее десятилетний 

юбилей. В последние годы в рамках ВП все больший упор делается на 

развитии прагматичного сотрудничества по широкому кругу направле-

ний и достижении конкретных результатов, ощутимых для населения 
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всего региона. На саммите ВП в Брюсселе (ноябрь 2017 года) были 

одобрены 20 ключевых задач на период до 2020 года. Эти обязательства 

ЕС, его государств-членов и шести стран-партнеров охватывают четыре 

основные приоритетные области: 

1) Более сильная экономика (экономическое развитие и рыночные 
возможности);  

2) Укрепление управления; 
3) Более сильная связь (в том числе энергоэффективность, окру-

жающая среда и изменение климата); 

4) Более сильное общество (мобильность и контакты между 
людьми) [2]. 

Саммит подчеркнул также необходимость структуризации взаи-

модействия с организациями гражданского общества, развития гендер-

ного равенства, борьбы с дискриминацией, а также обеспечения более 

прозрачных и индивидуализированных стратегических коммуникаций. 

В более широком контексте ВП стремится к достижению ключевых це-

лей глобальной политики, определенных ООН в Повестке дня в области 

устойчивого развития до 2030 года и в Парижском соглашении по кли-

мату (2016 г.) [2]. 

Беларусь активно участвует в многосторонних форматах Восточ-

ного партнерства, выступая за соблюдение на практике таких основопо-

лагающих его принципов, как равноправие, недискриминация, бóльшая 

дифференциация в отношении стран-партнеров с целью учета их уст-

ремлений, приоритетов и потребностей. Исходя из важности недопуще-

ния новых разделительных линий в регионе, белорусская сторона после-

довательно продвигает в формате ВП идею «интеграции интеграций», 

которая в перспективе может стать основой для гармонизации интегра-

ционных процессов в рамках Европейского союза и Евразийского эко-

номического союза, а также создания общего экономического и гумани-

тарного пространства «от Владивостока до Лиссабона» [3].  

В 2014 году Беларусь предложила запустить флагманскую ини-

циативу по гармонизации цифровых рынков ЕС и стран-участниц Вос-

точного партнерства. В настоящее время гармонизация цифровых рын-

ков входит в число 20 ключевых результатов ЕС к 2020 году, направ-

ленных на улучшение повседневной жизни граждан в странах Восточно-

го партнёрства. В стратегии ЕС «20 результатов к 2020 году» отмечает-

ся, что «цифровая экономика является областью с пока еще не раскры-

тым потенциалом для социально-экономического развития, а также для 

обеспечения роста и создания рабочих мест как для ЕС, так и для стран-

партнеров» [2] . 
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Взаимодействие Республики Беларусь с другими государствами-

участниками Восточного партнерства, а также с Европейским союзом в 

цифровой области осуществляется по линии инициативы «EU4Digital: 

поддержка цифровой экономики и общества в Восточном партнерстве» 

(2020), которая направлена на развитие сферы электронных услуг и гар-

монизацию цифрового регулирования в странах Восточного партнерст-

ва. Координация же общей политики ЕС и стран-партнеров, включая об-

зор достигнутых результатов, осуществляется в рамках организацион-

ных структур Восточного партнерства, в частности, панели по гармони-

зации цифровых рынков [4]. 

Реализация инициативы «EU4Digital», рассчитанной на три года, 

началась в январе 2019 г. Ее цель – распространение преимуществ Еди-

ного цифрового рынка ЕС на страны Восточного партнерства. 

«EU4Digital» консолидирует поддержку ЕС, направленную на развитие 

потенциала цифровой экономики и общества, а также содействует эко-

номическому росту, созданию новых рабочих мест, улучшению уровня 

жизни населения и развитию бизнеса [4]. 

По оценке министра связи и информатизации Республики Бела-

русь К. Шульгана, актуальность данного регионального проекта обу-

словлена тем, что в настоящее время существует объективная необхо-

димость более активного развития взаимовыгодного сотрудничества в 

области цифровых технологий, а также дальнейшей гармонизации циф-

ровых рынков для ускорения социального развития и экономического 

роста стран-участников Восточного партнерства. Проект стимулирует 

устранение существующих барьеров по предоставлению общих цифро-

вых услуг для граждан, государственных органов и бизнеса, что, в ко-

нечном итоге, приведет к предоставлению более эффективных и разно-

образных услуг по оптимальным ценам, увеличению объемов привле-

каемых иностранных инвестиций, а также росту торговли и занятости в 

странах Восточного партнерства [5]. 

В рамках проекта «EU4Digital» определены пять основных сфер 

сотрудничества между ЕС и странами-партнерами: деятельность по 

снижению тарифов на роуминг; развитие высокоскоростной широкопо-

лосной связи для стимулирования экономики и развития сферы элек-

тронных услуг; гармонизация цифрового регулирования в различных 

областях (от логистики до здравоохранения); кибербезопасность; разви-

тие цифровых навыков [6]. 

В каждой из этих сфер выделены приоритетные направления 

взаимодействия. К примеру, в области телекоммуникаций ведется рабо-

та по созданию общего роумингового пространства между странами 

Восточного партнерства, укреплению независимости национальных ре-



39 

гулирующих органов и разработке скоординированных стратегий рас-

пределения частот [7]. В сфере кибербезопасности участники проекта 

разрабатывают региональную дорожную карту и национальные планы 

действий по взаимному признанию электронной идентификации и 

трансграничной электронной подписи, региональных рамок для транс-

граничных электронных услуг, стандартных наборов руководств по ки-

бербезопасности [7]. В целях упрощение процедур торговли формиру-

ются общие рамки для электронной коммерции, электронной таможни и 

электронной логистики, ведется работа над созданием цифровых транс-

портных коридоров. В этой сфере уже реализуется проект по повыше-

нию эффективности таможенных служб на пункте пересечения границы 

Новая Гута-Новые Яриловичи на белорусско-украинской границе и вве-

дению в действие автоматизированной системы интеллектуального ви-

деонаблюдения в комплекте с оборудованием, ИТ-оборудованием и про-

граммным обеспечением [7].  

Деятельность по развитию исследований в области информацион-

но-коммуникативных технологий, стартапов и инновационных экоси-

стем в регионе Восточного партнерства осуществляется в следующих 

направлениях: создание общей законодательной базы по инновациям, 

разработка общего учебного пакета, создание сетей участников иннова-

ционной экосистемы, расширение платформы Start-up Europe на все 

шесть восточных соседей ЕС. При поддержке ЕС по линии проекта 

EaPConnect Объединенный институт проблем информатики Националь-

ной академии наук Беларуси получил доступ к европейским ресурсам 

высокопроизводительных вычислений через инфраструктуру, предос-

тавляемую белорусской национальной научно-исследовательской сетью 

BASNET и общеевропейской научно-исследовательской сетью GÉANT, 

что позволило развивать исследования в сфере анализа биомедицинских 

изображений [8]. 

Страны-партнеры разрабатывают руководящие принципы и стан-

дарты гармонизации электронного здравоохранения для стран-участниц 

Восточного партнерства, ведут работу по созданию трансграничной 

платформы электронного здравоохранения, что нашло отражение в спе-

циальном докладе, содержащем анализ достигнутых результатов и оцен-

ки перспектив [8]. 

Важным направлением сотрудничества является также развитие 

цифровых навыков, которое включает подготовку методологий для из-

мерения и прогнозирования национальных пробелов в цифровых навы-

ках, определение структуры компетенций для малых и средних пред-

приятий и микробизнеса, создание национальных коалиций для получе-
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ния навыков и рабочих мест, проведение обучающих семинаров и тре-

нингов [8]. 

Таким образом, в качестве основных механизмов цифрового взаи-

модействия на региональном уровне можно выделить следующие: коор-

динация действий стран-участниц ВП на политическом уровне и выра-

ботка совместных приоритетов; разработка региональных рамок, стан-

дартов и руководств; проведение региональных исследований и форми-

рование общих баз данных; создание сетей и платформ для обмена пере-

довым опытом и наилучшими практиками; финансирование инфра-

структурных проектов, имеющих трансграничный характер; укрепление 

национального потенциала стран-партнеров путем реализации образова-

тельных проектов. 

Республика Беларусь как страна, активно развивающая свой ИТ-

сектор, вносит ощутимый вклад в продвижение и реализацию идей циф-

ровой экономики в рамках Восточного партнерства и участвует в меха-

низмах регионального сотрудничества с Европейским союзом и другими 

странами-партнерами в цифровой сфере, что приносит ей ощутимые 

практические дивиденды. 
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политические и экономические сотрудничества КНР со странами Балтии, в равках 

реализации инициативы «Один пояс – один путь». 

Ключевые слова: «Один пояс – один путь»; КНР; страны Балтии; формат «16 + 1». 

COOPERATION BETWEEN CHINA AND THE BALTIC 

COUNTRIES UNDER THE BELT AND ROAD INITIATIVE 

Xin  Jie 

Belarusian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Belarus 

The article discusses the “One Belt - One Way” initiative of China in the Baltic 

States, which was proclaimed by Xi Jinping in 2013. The author reflects the political and 
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В настоящее время развитие взаимоотношений со странами Балтии 

является значимым, однако не приоритетным направлением китайской 

внешней политики. Так, как отмечает известный российский эксперт 

А. Безбородов, «Китай не заинтересован в развитии сотрудничества со 

странами, имеющими население меньше 50 млн. чел. и ВВП ниже 0,5 

трлн. долл. США» [1], что существенно ограничивает возможности бал-

тийских стран привлекать китайских партнеров и инвесторов. Однако, 

как показывает, например, опыт африканских стран, данное условие явля-

ется значимым, однако не обязательным. Китай использует политику 

«мягкой силы» для вхождения в экономики и малых стран при наличии 
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