выделения перспективных тенденций экономического развития следует задействовать институты ЕАЭС и центры обеспечения цифровой трансформации экономики и проведение ими глобальных поисковых проектов по кросс-отраслевым
тематикам. Цифровая трансформации отраслей должна основываться на кроссстрановых, кросс-отраслевых проектах и кросс-отраслевых цепочках формирования добавленной стоимости. Для выхода на внешние рынки бизнес-субъектам
следует выбирать именно направления кросс-отраслевой трансформации.
Следует создать условия для формирования отраслевых или кроссотраслевых цифровых платформ. При этом основное внимание цифровой
трансформации отраслей должны являться сферы жизни человека, т.к. это повысит качество жизни людей и обеспечит прирост компетенций бизнес-субъектов
стран-участниц ЕАЭС. Следует также создавать модели различных форм «подключенных производств», а также механизмы для их функционирования под
различные индустрии и товары.
И пятое направление — это формирование условий для развития талантов,
становления сетей и центров обеспечения цифровой экономики. Ключевой момент заключается в создании сети развития талантов для цифровой модернизации интеграционных процессов Союза и цифровой трансформации отраслей
экономики. Ответственный за цифровую повестку орган ЕАЭС должен акцентировать внимание на общесоюзных проектах и функционировании сетей развития стран-участниц ЕАЭС. На институты ЕАЭС должна быть возложена задача
по сбору тех, кто планирует реализовать себя в схожих направлениях.
Учреждения образования должны обладать информацией о целях в развитии того или иного направления для формирования стратегии изменений в образовании с учетом потребностей цифровой трансформации на уровне ЕАЭС и
глобальном уровне. Должна быть налажена связь между постановщиком задач и
заказчиком проектов цифровой трансформации, благодаря способности сетей и
центров развития переместится в сферы других проектов в зависимости от требований конкурентной среды.
Таким образом, можно отметить, что, несмотря на огромный массив предстоящей работы и наличие препятствий, в большинстве случаев, связанных с
национальными различиями в социально-экономическом развитии, цифровое
пространство ЕАЭС может быть реализовано путем планомерного выполнения
поставленных задач в рамках каждого выделенного направления. На наднациональном уровне приняты соответствующие документы, которые должны стать
основой для принятия соответствующих национальных нормативно правовых
актов.
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ В КОНЦЕПЦИИ КНР
«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОЯС ШЕЛКОВОГО ПУТИ»
Юрова Н. В., Яо Цзяхуэй, Белорусский государственный университет
В современных условиях вероятность повторения глобальных экономических кризисов весьма высока, поэтому многие страны принимают меры по минимизации их возможных последствий, а также по приданию дополнительных
220

импульсов собственному экономическому развитию. Одной из самых крупномасштабных инициатив, формирующих новую парадигму экономического и геостратегического развития как региона, так и мирового хозяйства в целом, стала концепция КНР «Экономического пояса Шелкового пути» (ЭПШП) и «Морского Шелкового пути XXI века» (МШП-XXI), которая больше известна под названием «Один пояс, один путь».
Данная инициатива стала своеобразным «фокусом» внешнеэкономической
политики Китая на перспективу. С момента оглашения концепции «Один пояс,
один путь» прошло почти 4 года. За это время более 100 государств и международных организаций выразили поддержку данной программе и стали принимать участие в реализации проекта «Один пояс, один путь». По некоторым
оценкам, на реализацию концепции «Экономического пояса Шелкового пути»
понадобится около 30 лет. В дальнейшем планируется создание семи «поясов»
таких как, транспортный, энергетический, торговый, информационный, научнотехнический, аграрный, туристический. Результатом китайской инициативы
действительно может стать возникновение масштабной зоны свободной торговли от северо-западных провинций Китая, Центральной Азии, до Центральной и
Восточной Европы.
Республика Беларусь выступает одним из важнейших участников в реализации концепции «Экономического пояса Шелкового пути». Во время прошедшего в сентябре 2016 г. государственного визита Президента Беларуси в Китай,
был заключен пакет соглашений и меморандумов о развитии сотрудничества в
различных сферах. Все заключенные соглашения можно разделить на четыре
направления: политическое, инвестиционное, торговое и гуманитарное.
Самым главным результатом визита для Беларуси во внешней торговле с Китаем стало открытие китайского рынка для поставок говядины и молока белорусских предприятий. Также было подписано соглашение с крупной туристической компанией о создании совместного оператора, который должен привлечь
туристов из Китая в Беларусь. Данный пакет соглашений и меморандумов рассматривается как маршрутная карта, которая определяет торгово-экономическое
сотрудничество Китая и Беларуси на данном этапе реализации стратегии «Экономического пояса Шелкового пути».
Безусловно, Республика Беларусь представляет собой важный опорный
пункт для реализации концепции «Экономического пояса Шелкового пути».
Во-первых, Беларусь расположена в центре Европы, и ее географическое положение играет большую роль не только для нее самой, но и для других стран.
Одна из наиболее существенных сторон такого положения — транзитный потенциал. Развитие концепции «Экономического пояса Шелкового пути» выгодно для полного использования преимущества географического положения и содействия улучшению логистической инфраструктуры.
Во-вторых, реализуется «Национальная стратегия устойчивого социальноэкономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года». Стратегической целью устойчивого развития Республики Беларусь является обеспечение высоких жизненных стандартов населения и условий для гармоничного
развития личности на основе перехода к высокоэффективной экономике, основанной на знаниях и инновациях, при сохранении благоприятной окружающей
221

среды для нынешних и будущих поколений. Беларусь намерена привлечь инвестиции для развития инфраструктуры транспорта и энергетики, промышленности, сельского хозяйства, технологий, туризма и т. д. для скорейшей реализации
вышеназванной стратегии.
В-третьих, для Беларуси характерно стабильное политическое положение,
что, несомненно, выгодно для укрепления торгово-экономического сотрудничества Китая и Беларуси.
В-четвертых, благоприятная бизнес-среда способствует развитию двухстороннего сотрудничества. По данным Всемирного Банка, Беларусь занимает
37-е место в рейтинге «Doing Business 2017». Так, например, процедура открытия предприятий в Беларуси легче, чем во многих европейских странах.
Республика Беларусь считается одним из главных торгово-экономических
партнеров Китая на постсоветском пространстве, поэтому Китай сегодня оказывает важнейшую поддержку в инновационном развитии экономики Беларуси.
Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» рассматривается как платформа, представляющая в Беларуси условия для привлечения иностранного капитала и передовых иностранных технологий.
Таким образом, реализация проекта «Экономического пояса Шелкового
пути» приведет к развитию торгово-экономического сотрудничества Китая и Беларуси, придаст новый импульс широкомасштабному двухстороннему сотрудничеству.
БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК
«ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Юрова Н. В., Белорусский государственный университет
Уровень и динамика социально-экономического развития страны напрямую
зависит от реализации и развития ее инновационного потенциала. Переосмысление роли и значения инноваций для экономического развития уже произошло,
при этом все еще сохраняется существенный разрыв в инновационных возможностях развитых и развивающихся стран и низкие темпы повышения активности в сфере инноваций и НИОКР как в государственном секторе, так и на уровне корпораций.
Очевидно, что инновационный потенциал является важнейшим индикатором международной конкурентоспособности страны. В условиях жесткой конкуренции за иностранные инвестиции необходимо продумывать особые формы
их привлечения в инновационную сферу. Республика Беларусь имеет богатый
опыт привлечения иностранных инвестиций в экономику страны, однако фокус
на инновации был выбран именно в рамках реализации совместно с китайскими
партнерами проекта индустриального парка.
Индустриальный парк «Великий камень» — это основной инвестиционный
проект в рамках участия Республики Беларусь в инициативе Китая «Один пояс,
один путь». Основой его существования стало Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством КНР о государственной поддерж222

