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В статье рассматриваются результаты двустороннего сотрудничества Республики Беларусь и Украины. В статье также приведены основные показатели двустороннего сотрудничества
стран за 2018 год, а также показан объем прямых инвестиций Украины в Республику Беларусь и,
наоборот. Автором обращается внимание и на негативные факторы, которые имели место в рамках сотрудничества Республики Беларусь и Украины в прошедшем году. В заключение автором
сделаны выводы о возможных ключевых областях сотрудничества Республики Беларусь и Украины в 2019 году, а также обоснованы предпосылки для усиления сотрудничества.
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The article presents the results of bilateral cooperation of the Republic of Belarus and Ukraine.
Relations with Ukraine, as the second largest neighbor, have enjoyed special value for the Republic of
Belarus throughout the history of independent Belarus. The article also indicates the main indicators
of the volume of investments of Ukraine in the Republic of Belarus and vice versa. The authors draw
attention to the negative factors that are present in the framework of cooperation between the Republic of Belarus and Ukraine in the past year. In conclusion, the author made conclusions about the open
cooperation between the Republic of Belarus and Ukraine in 2019.
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Сегодня Украина занимает важное место в товарообороте и экспорте среди
всех стран – торговых партнеров Республики Беларусь. В свою очередь Беларусь – четвертая среди внешнеторговых партнеров Украины. Расширяются белорусско-украинские контакты в самых различных направлениях – фармацевтической сфере, железнодорожном транспорте, космической отрасли, топливной
энергетике, набирает обороты сотрудничество в научной и инновационной сферах. По данным Госкомстата, Украины среди торговых партнеров Украины Республика Беларусь по итогам 9 месяцев 2018 заняла 2 место среди стран СНГ и 4
место среди стран мира (РФ, Китай, Германия).
Основные экспортные позиции Беларуси – нефтепродукты, минеральные и
азотные удобрения, грузовые автомобили, седельные тягачи, автобусы, а также
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части к ним, шины, холодильники, химическая продукция и другие товары. Также
с 2010 года Беларусь поставляет в Украину технику, в том числе на условиях долгосрочного лизинга. Республика Беларусь заинтересована в наращивании объемов
совместного производства тракторов, комбайнов для украинских полей.
Еще один перспективный вопрос – участие белорусских предприятий в
обновлении парка коммунальной и пассажирской техники в Украине, а также в
модернизации ее дорожной инфраструктуры.
Порядка 90 % всего импорта из Украины в Беларусь приходится на промежуточные и инвестиционные товары: металлы и металлопродукция, вагоны и
части подвижного состава, плиты древесностружечные, лекарственные средства
и многое другое.
Давние исторические корни имеет сотрудничество по взаимным поставкам
сельскохозяйственной продукции. Беларусь традиционно закупает в Украине значительные объемы зерновых, кукурузы, масла подсолнечного, жмыхов. Со своей
стороны из Беларуси в Украину поставляется молочная продукция, такая как масло
сливочное, молоко сухое и сгущенное, сыры и другие виды продовольствия. Южные соседи также экспортируют в Беларусь соевые бобы, маргарин, компоненты
производства растительных масел и металлургическую продукцию [1].
Договоренностями на высшем уровне определены стратегические направления двустороннего сотрудничества на среднесрочную перспективу: взаимодействие в энергетической сфере; совместная работа в области производственной и научно-технической кооперации; эффективное использование транзитного
потенциала государств; углубление военно-технического сотрудничества. Эти
направления и рассматриваются в качестве приоритетных.
У белорусской стороны поддерживаются деловые контакты с основными
министерствами и ведомствами Украины. В 2018 году на межотраслевом уровне
проведен ряд заседаний белорусско-украинских рабочий групп: в области образования; науки; туризма; охраны окружающей среды; промышленности; речного
транспорта; сельского хозяйства; по вопросам автомобильных перевозок.
В 2018 году в Украине эффективно продвигались белорусские программы
экспортного кредитования на основании Указа Президента Республики Беларусь
от 2009 г. № 466.
Под патронажем Киевской городской государственной администрации в
апреле 2018 г. в Киеве проведена многоотраслевая выставка белорусских производителей «Made in Belarus». В мероприятии приняли участие 53 ведущих белорусских предприятия, в том числе ОАО «МАЗ», ОАО «Белаз» – управляющая
компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», ОАО «АМКОДОР» – управляющая
компания холдинга», ОАО «БАТЭ» – управляющая компания холдинга «Автокомпоненты», ОАО «МТЗ», ОАО «Гомсельмаш», ОАО «Могилевлифтмаш»,
ОАО «Белкоммунмаш», ОАО «Гомельский завод литья и нормалей», ОАО «БМЗ
– управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания»,
ОАО «ГродноАзот», ОАО «Нафтан», ОАО «Могилевхимволокно», ОАО «Гомельский химический завод», ОАО «Мозырский НПЗ», ОАО «Белшина», Оршанский льнокомбинат, «Конте Спа», Щучинский маслосырзавод, ОАО «Минский завод виноградных вин» и др. [4].
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За январь-сентябрь 2018 общий товарооборот с Республикой Беларусь составил 3951,2 млн долл. США и по сравнению с аналогичным периодом 2017
увеличился на 578,6 млн. долл. США или на 17,2 % [3].
При этом экспорт украинских товаров и услуг достиг 1042,7 млн долл.
США, увеличившись по сравнению с 9 месяцами 2017 года на 150.6 млн долл.
США или 16,8% [3].
Импорт товаров и услуг из Республики Беларусь в Украину составил
2908.5 млн долл. США и увеличился по сравнению с 9 месяцами 2017 года на
428 млн. долл США или 17,3% [3].
Сальдо двусторонней торговли для Украины за 9 месяцев 2018 сложилось
отрицательным в размере 1865.9 млн долл. США [3].
За январь-ноябрь 2018 г. товарооборот с Украиной составил 5,06 млрд
долларов, в том числе белорусский экспорт – 3,79 млрд долларов. По поручению
двух президентов белорусской стороной разработана и реализуется дорожная
карта по достижению в 2019 году товарооборота с Украиной в объеме не менее
8 млрд долларов.
Республика Беларусь по состоянию на 1 октября 2018 инвестировала в
экономику Украины 33,5 млн долл. США (по состоянию на 1 января 2018 инвестировалось 33,6 млн долл. США) [4].
Объем же украинских инвестиций в экономику Республики Беларусь по
состоянию на 1 октября 2018 года составил 4.2 млн долл. США (по состоянию на
1 января 2018 года инвестировалось 4,3 млн долл. США) [4].
Среди негативных моментов стоит отметить, что в «интересах национальных производителей» Украина с 1 сентября ограничила поставки серной кислоты и олеума из Беларуси. Украина традиционно приобретала эти продукты на
трех крупнейших химических предприятиях Беларуси — Гомельском химическом заводе, Новополоцком «Нафтане» и «ГродноАзоте» [5].
В Министерстве экономического развития и торговли Украины решение
обосновали антидемпинговым расследованием, которое одобрила Межведомственная комиссия по вопросам международной торговли Украины.
Квоты на белорусскую продукцию будут действовать три года. До 31 августа 2019 года Беларусь сможет поставить в Украину 30,769 тысячи тонн продукции, с 1 сентября 2019-го до 31 августа 2020-го — 32,307 тысячи тонн. А с 1 сентября 2020-го до 31 августа 2021-го — 33,923 тысячи тонн.
Также Украина одновременно ввела квоты для аналогичной продукции из
России и ряда других стран, за исключением стран Африки, Азии и СНГ. Украинские власти считают, что эти меры позволят украинским предприятиям увеличить объемы производства, а также диверсифицировать поставки.
Межведомственная комиссия по международной торговле продлила и антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину электрических
ламп накаливания общего назначения происхождением из Беларуси на 3 месяца
- до 15 месяцев. Расследование было возбуждено в отношении ламп накаливания
электрических общего назначения мощностью не более 200 Вт и напряжением
более 100 В, происхождением из Беларуси [6].
В рамках выполнения договоренностей на высшем уровне 25-26 октября
2018 года в Гомеле состоялся первый Форум регионов Беларуси и Украины.
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В мероприятии приняли участие свыше 800 делегатов из двух стран. Украинскую сторону представляли 15 региональных делегаций.
Состоялась выставка продукции предприятий и организаций регионов
Республики Беларусь и Украины и ярмарка продукции и изделий декоративноприкладного искусства. Украину представили более 50 предприятий из 15 регионов. Торгово-промышленными палатами двух стран проведены 7-е заседание
Белорусско-Украинского Консультативного совета делового сотрудничества и
деловые переговоры между представителями украинских и белорусских компаний в формате В2В. Также состоялись различные профильные конференции, заседания рабочих групп, тематические секции.
В заключение стоит отметить, что диалог между Минском и Киевом в последние годы основан на взаимоуважении, понимании обоюдной выгоды интенсивного наращивания двустороннего сотрудничества с учетом нашего геополитического положения.
В рамках двустороннего сотрудничества между Республикой Беларусь и
Украиной регулярно проводятся двусторонние и многосторонние консультации
по отдельным направлениям: развитие договорно-правовой базы двустороннего
сотрудничества, взаимодействие в международных организациях, расширение
трансграничного сотрудничества, экология.
Работа на уровне органов государственного управления дополняется регулярными контактами по линии торгово-промышленных палат.
Будущее сотрудничества Республики Беларусь и Украины определяется
уже сегодня: страны последовательно продвигаются как в наращивании объемов
взаимной торговли, так и в расширении гуманитарных связей, региональных
контактов. На сегодняшний день существуют серьезные перспективы в наращивании сотрудничества в области сельскохозяйственного машиностроения,
транспорта, фармацевтики, энергетики, ряду других направлений работы. Украина рассматривает торгово-экономическое сотрудничество с Беларусью как
приоритетное. Для Украины Беларусь является стратегическим торговым партнером – пятым в мире. В этом году товарооборот достиг 4,6 млрд. долларов
США. Однако страны поставили целью в 2019 году увеличить данный показатель вдвое.
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Настоящая статья посвящена анализу развития туризма в странах ЕС. В статье рассматриваются ключевые показатели развития туризма, такие как международные туристические
прибытия, доля ЕС на международном туристическом рынке, поступления от туризма, приводится структура туристического сектора ЕС, а также вклад туризма в ВВП и занятость. Автором анализируется структура путешествий резидентов ЕС, а также структура их расходов на
путешествия. Затрагиваются вопросы основных приоритетных направлений развития туристического рынка Европейского союза.
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The article dwells upon analysis of tourism development in the EU countries. The author observes key tourism development indicators such as international tourism arrivals, EU share in international tourism market, tourism receipts, considers the structure of EU tourism sector as well as tourism contribution to GDP and employment. The travel structure of the EU residents and the structure
of their tourism expenses is observed. In addition, the author mentions the priorities of the European
Union tourism market development.
Key words: international tourism market; European Union; tourism sector; tourism flows; international arrivals; tourist destination; tourism expenses.

Туризм является одной из значимых отраслей экономики Европейского
союза, генерирующих доход и создающих новые рабочие места. Согласно данным Европейской Комиссии за 2015 г., туризм является третьим по важности
социально-экономическим видом деятельности в ЕС после торговли и строительства [4]. Туристический сектор охватывает более 2 млн предприятий, большинство из которых – малые и средние предприятия, на которых занято более 12
млн человек. Структура туристического сектора ЕС отражена на рисунке 1.Более
половины бизнесов (65,1%) приходится на сферу общественного питания, на
втором месте транспортные услуги, связанные с туристической активностью
(15,8%), на третьем – услуги проживания (12,4%). На международный туризм
приходится 6% общего экспорта ЕС и 22% экспорта услуг. Туризм является четвертой экспортной категорией в ЕС после химической промышленности, автомобильных товаров и продуктов питания. Положительное сальдо торгового баланса в категории «туризм» в 2016 г. составило 27 млрд евро (см. рисунок 1). [2]
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