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сентябре 2016 г. в присутствии
Президента Республики Беларусь
Александра Лукашенко и Предсе
дателя КНР Си Цзиньпина НАН
Беларуси и Китайская академия
общественных наук (КАОН) за
ключили соглашение о создании
Белорусско-Китайского аналити
ческого центра развития (БКАЦР)
с целью аналитического обеспече
ния экономического, научно-тех
нического и технологического
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сотрудничества между двумя
государствами. Центр состоит
из двух частей, действующих при
Институте экономики НАН Бела
руси и Институте России, Восточ
ной Европы и Центральной Азии
КАОН соответственно.
Основными задачами БКАЦР
являются исследование актуаль
ных событий и процессов вну
тренней и внешней политики
КНР и нашей страны, влияю
щих на двустороннее сотрудни
чество, а также анализ и выработ
ка рекомендаций по повышению
его эффективности; экспертно-
аналитическое обеспечение дея
тельности Белорусско-Китайского
межправительственного комитета
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по сотрудничеству; взаимодей
ствие с экспертным сообществом,
деловыми кругами; поиск пер
спективных направлений совмест
ной экономической деятельности,
подготовка концепций пилотных
проектов, экспертное сопрово
ждение их реализации; консуль
тирование государственных орга
нов и организаций, предприятий
и компаний по вопросам взаимо
действия двух стран.
В соответствии с целью и за
дачами на Белорусско-Китайский
аналитический центр развития
возложено выполнение следую
щих функций: изучение проблем
внешнеэкономического сотрудни
чества, механизмов их регулиро
вания; разработка концепций пи
лотных проектов, научных основ
и практических советов по содей
ствию экспорту и инвестициям;
формирование предложений Пра
вительствам и органам госуправ
ления по реализации государ
ственной политики по вопросам
двусторонней работы, а также для
субъектов внешнеэкономической
деятельности – по активизации
и оптимизации экспортно-им
портных отношений, освоению
внешних рынков и повышению
экспортной конкурентоспособно
сти продукции в рамках экономи
ческого сотрудничества.
Аналитики белорусской части
Центра участвуют в выполнении
задания по разработке страте
гии экономического суверенитета
и эффективной внешнеторговой
политики Беларуси в системе меж
дународной интеграции ГПНИ
«Экономика и гуманитарное раз
витие белорусского общества»
на 2016–2020 гг. В 2016–2019 гг. со
вместно с коллегами из других на
учных подразделений Института
экономики НАН Беларуси выпол
нено 12 научно-исследовательских
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проектов и отдельных разработок
общегосударственного, отрасле
вого назначения, направленных
на научно-техническое обеспе
чение деятельности органов гос
управления. В качестве важней
ших научных результатов необ
ходимо отметить следующие.
В ходе реализации проекта
«Состояние и проблемы научной,
научно-технической и иннова
ционной деятельности в Респу
блике Беларусь» проанализиро
вана нормативная и правовая ба
зы научной, научно-технической
и инновационной деятельности
страны, а также основные поло
жения механизмов научно-иссле
довательской деятельности; про
ведена оценка сформированной
инновационной инфраструкту
ры; описано существующее вза
имодействие науки и производ
ства в инновационном процессе;
выявлены потенциальные риски
научно-исследовательской дея
тельности и процесса коммерци
ализации результатов в Беларуси.
Создана концептуальная ос
нова дальнейшего развития
Белорусско-Китайского индустри
ального парка «Великий камень»
в рамках стратегии «Один пояс,

Аналитическая
деятельность Центра
предусматривает
циклическую работу
по сопоставлению,
обработке, анализу
и консолидации
больших массивов
разнородных данных
о ходе белорусскокитайского
сотрудничества

один путь», включающая ком
плекс мер по таким направлениям,
как инновационная, региональная
политика, обеспечение трудовы
ми ресурсами, транспортно-ло
гистическая, экспортная и орга
низационная составляющие, что
дополняет механизм функциони
рования Парка и может стать на
учной основой для разработки его
долгосрочной стратегии [1].
В рамках выполнения проекта
«Разработка научно обоснован
ных рекомендаций по совершен
ствованию экономико-правового
регулирования инновационного
предпринимательства в Республи
ке Беларусь в условиях углубле
ния экономических связей с КНР»
выявлены финансово-экономиче
ские факторы, препятствующие
активизации наукоемкого бизне
са в Беларуси; проведена класси
фикация и исследованы рыноч
ные механизмы стимулирования
развития этого процесса в Китае;
разработаны предложения по со
вершенствованию регулирования
кластеризации инновационного
предпринимательства в республи
ке, развитию национальной систе
мы венчурного инвестирования,
внедрению современных финан
совых инструментов поддержки
инновационной деятельности [2].
Проект «Разработка научно
обоснованных рекомендаций
по совершенствованию механиз
ма коммерциализации результа
тов научной и научно-техниче
ской деятельности в Республике
Беларусь на основе опыта КНР»
позволил выявить особенности
коммерциализации результатов
научной и научно-технической
деятельности (НТД) в Республике
Беларусь; проанализировать итоги
коммерциализации результатов,
динамику и структуру поступле
ний и выплат денежных средств
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от этого; рассмотреть результаты
проведения тематических меро
приятий и работы Биржи интел
лектуальной собственности; опре
делить перспективные направле
ния адаптации в Беларуси опыта
Китая по финансово-экономиче
скому (в том числе инвестицион
ному) обеспечению коммерциали
зации результатов НТД, включая
пути совершенствования системы
налогообложения научных иссле
дований и снижения налоговой
нагрузки на организации. С уче
том анализа существующей прак
тики КНР разработана система
организационно-экономического
обеспечения данного процесса
в организации, представляющая
собой взаимодействие организа
ционной, маркетинговой, финан
сово-экономической и бухгалтер
ской подсистем [3].
Опыт Китая и других стран
по созданию и деятельности тех
нопарковых структур изучен
в рамках проекта «Научное обо
снование основных форм и на
правлений инновационного со
трудничества Беларуси и Китая
на базе зон инновационного раз
вития», также разработаны реко
мендации по развитию новых на
правлений и совместных форм ин
новационного сотрудничества [4].
В ходе проекта «Разработка ре
комендаций по развитию белорус
ско-китайских межрегиональных
связей на основе оценки внешне
экономического потенциала реги
онов» выявлен внешнеэкономиче
ский потенциал областей Белару
си и провинций Китая, определя
ющий приоритеты и направления
специализации развития белорус
ско-китайских межрегиональных
связей; проведена оценка потен
циала инвестиционного и произ
водственного сотрудничества ре
гионов в контексте инициативы
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БКАЦР поддерживает
тесные научные связи
с аналитическими
центрами,
университетами,
научноисследовательскими
и дипломатическими
организациями КНР

«Один пояс, один путь» и опре
делены стратегические направ
ления и формы производствен
но-кооперационного сотрудни
чества регионов Республики Бела
русь и КНР в рамках инициативы
«Экономический пояс Шелкового
пути»; разработан комплекс пред
ложений по активизации межре
гиональных связей, в том числе
на базе техно-парковых структур,
привлечению иностранных инве
стиций [5].
В рамках «Анализа передового
опыта экспертно-аналитического
сопровождения органов государ
ственного управления КНР и раз
работки предложений по его се
лективной имплементации в Рес
публике Беларусь» обобщен пе
редовой мировой и китайский
опыт экспортно-аналитического
сопровождения деятельности ор
ганов государственного управле
ния; разработаны предложения
по использованию китайского
опыта в развитии организацион
ных форм и видов коммуникаций
«мозговых центров» с государ
ственными структурами в целях
повышения эффективности реше
ний, принимаемых на высшем го
сударственном уровне, в том числе
в области белорусско-китайского
сотрудничества [6].

По результатам анализа тен
денций развития мировой тор
говли, практики применения по
литики протекционизма со сторо
ны стран с развитой экономикой,
а также с учетом наиболее весо
мых товарных групп в импорте
Китая за последние 5 лет в ходе
выполнения проекта «Научное
обоснование основных направ
лений развития экспорта бело
русской продукции и услуг в КНР
в контексте реализации проектов
инициативы «Экономический
пояс Шелкового Пути» разрабо
таны предложения по росту и ди
версификации экспортных поста
вок белорусских товаров и услуг
на китайский рынок; даны реко
мендации по дальнейшему раз
витию системы поддержки бело
русских экспортеров, совершен
ствованию политики привлечения
китайских инвестиций в белорус
скую экономику с целью роста вы
сокотехнологичного экспорта [7].
Аналитическая деятельность
Центра предусматривает цикли
ческую работу по сопоставлению,
обработке, анализу и консолида
ции больших массивов разно
родных данных о ходе белорус
ско-китайского сотрудничества,
поступающих от органов госу
дарственного управления. Позд
нее на их основе выявляются воз
можные проблемы, составляются
прогнозы и формулируются ре
комендации по развитию целе
вых сфер. В 2016–2019 гг. ученые
белорусской части Центра под
готовили более 200 информаци
онно-аналитических документов
по запросам Президиума НАН
Беларуси, Белорусско-Китайско
го межправительственного коми
тета по сотрудничеству, Админи
страции Президента, Совета Рес
публики Национального собра
ния, Аппарата Совета Министров
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Республики Беларусь и профиль
ных министерств и ведомств.
За указанный период по ито
гам научно-исследовательской
и экспертно-аналитической дея
тельности Белорусско-Китайского
аналитического центра развития
Ученый совет Института эконо
мики НАН Беларуси рассмотрел
и рекомендовал к печати 7 науч
ных монографий, посвященных
перспективным направлениям
углубления белорусско-китай
ских отношений доверительного
всестороннего стратегического
партнерства и взаимовыгодного
сотрудничества, а также механиз
мам имплементации передово
го китайского опыта социально-
экономического развития в при
оритетных отраслях экономики
нашего государства.

Научноорганизационные
мероприятия

27 октября 2017 г.); Белорусско-
Китайский научно-практический
семинар «Экспертно-аналитиче
ское обеспечение научного и гу
манитарного сотрудничества Рес
публики Беларусь и Китайской
Народной Респ ублики в контек
сте реализации проектов ини
циативы «Один пояс, один путь»
(г. Минск, 18 января 2018 г.); Бело
русско-Китайский семинар моз
говых центров «Сотрудничество
Беларуси и Китая в контексте ре
ализации инициативы «Один
пояс, Один путь»: вызовы и ре
шения» (г. Минск, 9 августа 2018 г.);
III Белорусско-Китайский науч
ный форум по гуманитарным
обменам и деловому сотрудни
честву «Один пояс, один путь»
и Китайско-Белорусское сотруд
ничество: «Новое развитие и Но
вые перспективы» (г. Чжухай, 15–
16 октября 2018 г.); круглый стол
«Научно-аналитическое обеспе
чение белорусско-китайского со
трудничества в контексте реали
зации инициативы «Пояс и путь»
(г. Минск, 23 апреля 2019 г.); эконо
мические секции IV и V Белорус
ско-Китайских инновационных
молодежных форумов «Новые го
ризонты 2017» (г. Минск, 2–3 ноя
бря 2017 г.) и «Новые горизонты
2018» (г. Минск, 16 ноября 2018 г.).

В 2017–2019 гг. Белорусско-Ки
тайский аналитический центр раз
вития организовал 14 совместных
научных и научно-практических
мероприятий, в работе которых
приняли участие более 700 пред
ставителей научно-исследователь
ских учреждений, университетов,
органов государственного управ
ления, дипломатического корпу Международное
са, бизнес-кругов, международных сотрудничество
организаций и СМИ. В числе наи
более значимых необходимо от
БКАЦР поддерживает тесные
метить II Белорусско-Китайский научные связи с аналитическими
гуманитарный научный форум центрами, университетами, науч
«Проблемы сопряжения Эконо но-исследовательскими и дипло
мического пояса Шелкового пути матическими организациями КНР.
и Евразийского экономического со С момента создания Центра Ин
юза» (г. Минск, 15–16 июня 2017 г.); ститутом экономики НАН Бела
Международный научно-практи руси заключено 7 новых соглаше
ческий семинар «Белорусское и ки ний о научном сотрудничестве с
тайское (провинция Сычуань) ма китайскими партнерами – с Ки
шиностроение – 2017» (г. Минск, тайским институтом развития;
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Центром по исследованию совре
менного мира при Международ
ном отделе Центрального коми
тета Коммунистической партии
Китая; Институтом современного
развития Китая Китайской акаде
мии общественных наук; Инсти
тутом мировой экономики и по
литики Китайской академии об
щественных наук; Институтом
России, Восточной Европы и Цен
тральной Азии Китайской акаде
мии общественных наук; Обще
ством внешней торговли провин
ции Ганьсу; Центром изучения
стран с переходной экономикой
Ляонинского университета.
Совместно с китайскими кол
легами выполняются научные
разработки, осуществляется об
мен статистической информа
цией и результатами исследова
ний, выполненных по открытым
планам, организуются форумы,
конференции, семинары и кру
глые столы, нацеленные на вы
работку перспективных механиз
мов углубления двустороннего
сотрудничества.
К тому же БКАЦР занимает
ся подготовкой визитов в Респу
блику Беларусь делегаций из КНР.
За 2016–2019 гг. организован при
ем более 170 граждан в составе 34
китайских делегаций.
Благодаря усилиям ученых
Центра Институт экономики НАН
Беларуси является единствен
ным белорусским соучредителем
и полноправным членом Цифро
вой платформы экономического
информационного партнерства
«Один пояс, один путь» и Иссле
довательской сети «Один пояс,
один путь», имеет статус наблю
дателя в ассоциации «Сеть моз
говых центров 16+1» (Китай и 16
стран Центральной и Восточной
Европы), проработал и согласо
вал условия для присоединения
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в качестве полноправного члена
к Сети мозговых центров Шелко
вого пути. В 2017–2019 гг. обеспе
чен экспорт работ (услуг) в КНР
в размере 15,5 тыс. долл.

Ключевые направления
развития
За неполные 3 года работы
Белорусско-Китайский аналити
ческий центр развития прошел
сложный этап первичного ста
новления. За это время удалось
сформировать команду высоко
квалифицированных ученых-ана
литиков – патриотов и убежден
ных сторонников последователь
ного развития белорусско-китай
ских отношений доверительного
всестороннего стратегического
партнерства и взаимовыгодно
го сотрудничества, установить
прямые контакты с ведущими
исследовательскими и аналити
ческими организациями Китая,
определить научную проблема
тику и апробировать механизмы
двустороннего взаимодействия,
реализовать ряд совместных на
учных проектов и организовать
знаковые конгрессные меропри
ятия с участием руководителей
академий наук, научных учреж
дений, министерств и ведомств,
дипломатических миссий Бела
руси и Китая.
Работа аналитического цен
тра удостоена высокой оценки
со стороны руководства НАН
Беларуси. Выступая с привет
ственным словом на открытии
Китайско-Белорусской конфе
ренции «Инициатива «Один по
яс, один путь» и строительство
Китайско-Белорусского инду
стриального парка «Великий ка
мень», которая состоялась 27 мая
2019 г., Председатель Президиу
ма Национальной академии наук
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Беларуси Владимир Гусаков от
метил: «За два с половиной года
белорусская часть Белорусско-
Китайского аналитического цен
тра развития в составе Инсти
тута экономики НАН Беларуси
из рядового научного подразде
ления превратилась в известный
в стране и за ее пределами «моз
говой центр», который обеспе
чивает аналитическое сопрово
ждение деятельности Белорусско-
Китайского межправительствен
ного комитета по сотрудничеству
с белорусской стороны».
Вместе с тем многое еще пред
стоит сделать для реализации по
тенциала научно-гуманитарного
сотрудничества академий наук
Беларуси и Китая. Поставлена
задача обеспечить динамичное

развитие совместной аналити
ческой структуры. Для этого не
обходимо решить задачи уси
ления взаимодействия между
белорусской и китайской частя
ми Белорусско-Китайского ана
литического центра развития,
выработки жизнеспособных ме
ханизмов повышения финансо
вого и кадрового обеспечения,
расширения контактов с ведущи
ми правительственными науч
но-аналитическими учреждени
ями Китая, наполнения совмест
ной работы новыми практико-
ориентированными научными
проектами, нацеленными на вы
работку рекомендаций по углу
блению взаимовыгодного сотруд
ничества между Республикой
Беларусь и КНР.

Summary. The article describes the history of creation, key results of work and the perspective
directions of development of the Belarusian-Chinese Analytical center for Development of the Institute
of Economics of NAS of Belarus as a pilot project of scientific and analytical cooperation between the
National Academy of Sciences of Belarus and the Chinese Academy of Social Sciences.
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