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Таким образом, для сопоставления уровня различных стран и выявления 
наиболее эффективно работающих национальных инновационных систем по сти-
мулированию экологоориентированного инновационного развития в Европейском 
союзе используется специальный эко-инновационный индекс, а для сопоставле-
ния стран азиатского региона используется Эко-инновационный индекс АСЕМ – 
ASEI. Представленные подходы позволили проанализировать ряд качественных и 
количественных характеристик эко-инновационного развития стран с малой 
экономикой, в том числе потенциал страны в области охраны окружающей среды 
и энергетики, эффективность эко-инновационной деятельности предприятий, 
социо-экономические последствия эко-инноваций.  
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Глобализация, международная интеграция, формирование мировой экономиче-

ской системы способствуют углублению международного сотрудничества путем 

налаживания эффективного многостороннего диалога. Значительный интерес в 

контексте внешних вызовов современности представляет межрегиональное сотруд-

ничество Украины и Республики Беларусь. Конструктивные отношения на уровне 

регионов способствуют активизации межгосударственных связей, осуществляют 

заметное влияние на геоэкономическую стабильность региона. Кроме того, межре-

гиональное сотрудничество является важной составляющей стратегического парт-

нерства Украины и Беларуси, практическим механизмом внедрения новых проек-

тов, инициатив, тесных и предметных связей между областями двух стран. 

Отметим, что межгосударственное сотрудничество Украины и Республики Бе-

ларусь имеет свою историю, опыт и достижения. Страны – близкие соседи, кото-

рые сумели наладить взаимный диалог в различных сферах, в частности, полити-

ческой, торгово-экономической, культурно-гуманитарной, научно-технической и 

др. Развивая их, Украина и Беларусь опираются на общую историю, культурное и 

ментальное сходство, а также деловые, личные контакты и родственные связи. 

Межгосударственные отношения Украины и Беларуси способствуют поиску 

новых механизмов взаимодействия между регионами, областями, районами, горо-

дами. Так, в 1995–1997 гг. было заключено и вступило в силу около четырех де-

сятков договоров между отдельными регионами двух государств, в частности, Со-

глашения о сотрудничестве действовали между Гродненской областью Республи-

ки Беларусь и Винницкой, Днепропетровской и Киевской областями Украины; 

между Гомельской и Черниговской; Брестской и Волынской; Могилевской и Ки-

ровоградской; Минской и Киевской, Луганской, Львовской, Винницкой, Волын-

ской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Полтавской, Сумской, 

Харьковской, Хмельницкой, Черниговской, Одесской; городом Минск и городами 

Киев, Одесса, Севастополь [1, с. 236]. В целом, были заключены межрегиональ-

ные соглашения всех областей Республики Беларусь с областями Украины, углуб-

ляя различные сферы двустороннего сотрудничества.  
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В настоящее время между областями, районами и городами двух стран дей-

ствуют 120 соглашений о сотрудничестве, которые позволяют на постоянной ос-

нове обеспечивать развитие экономических, торговых, культурных и гуманитар-

ных связей [2].  

Успешные примеры межрегионального сотрудничества демонстрируют мно-

гие области. Например, в контексте взаимодействия Волынской и Брестской в 

конце 2000 г. в Луцке была проведена украинско-белорусская встреча деловых 

кругов, где более 40 предприятий получили возможность провести переговоры по 

взаимным поставкам продукции, наладить деловые контакты и т. д. [1, с. 238]. В 

основе сотрудничества Ровенской и Брестской областей – торгово-экономические 

аспекты. Ровенская область экспортирует в Беларусь преимущественно прoдук-

цию химической промышленности, а также двигатели, деревянные плиты, под-

солнечное масло и другие товары. В то же время наши потребители покупают ка-

чественную белорусскую мясомолочную продукцию и нефтепродукты [3, с. 37].  

Позитивно на развитии регионального экономического сотрудничества сказа-

лось подписание Соглашения от 6 октября 2009 г. о выездной ярмарочной тор-

говле в приграничных регионах Беларуси и Украины товарами национального 

производства, предоставлявшее льготные условия для производителей двух 

стран [4, с. 116]. 

Таким образом, на динамику межрегионального сотрудничества Украины и 

Беларуси в значительной степени влияют торгово-экономические вопросы. Госу-

дарства являются ключевыми торговыми партнерами, накопили опыт, традиции 

экономического взаимодействия. Существенной особенностью современного эта-

па межрегионального диалога является то, что регионы выходят на прямое со-

трудничество, увеличивая товарооборот, расширяя обоюдное присутствие на рын-

ках друг друга. Это важно, учитывая то, что именно внешняя торговля служит 

ключевой формой международных экономических отношений. Объем внешней 

торговли определяется не только уровнем развития и эффективности националь-

ной экономики, но и интегрированностью страны в мировой рынок [5]. 

Заметим, что в настоящее время (за первое полугодие 2019 г.) Беларусь для 

Украины является пятым торговым партнером в мире [6], тогда как Украина для 

Беларуси – вторым (за январь 2019 г.) [7]. На октябрь 2019 г. внешнеторговый 

оборот между государствами составил 5,5 млрд долларов США. Известно, что в 

2012 г. товарооборот между странами  составлял 12 млрд долларов.  Украина по-

купает в Беларуси нефтепродукты, удобрения, машины, оборудование, механиз-

мы, транспортные средства, текстиль и текстильные изделия, химическую про-

дукцию. Однако, как верно сказал Президент Беларуси Александр Лукашенко, “… 

торговля – это дорога с двусторонним движением. Беларусь, в свою очередь, им-

портирует украинский метал, сельскохозяйственную и пищевую продукцию, кор-

мовые добавки, лекарства и многое другое” [8]. 

Углублению двустороннего торгово-экономического диалога и установлению 

эффективных межрегиональных связей служит производственная кооперация и 

создание совместных предприятий. Сейчас в Украине действует около 100 пред-

приятий с белорусским участием. В Беларуси насчитывается около 300 совмест-

ных предприятий с украинским капиталом [9]. Подчеркивая значимость межреги-

ональных связей и производственной кооперации, в частности, их роли для торго-

во-экономического сотрудничества Украины и Беларуси Александр Лукашенко 

отметил: “Многомиллиардный товарооборот между двумя странами формируется 
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именно на местах. Этим объясняется наше пристальное внимание к развитию 

межрегиональных контактов. Уже сегодня в Николаеве, Нежине организована 

сборка тракторов МТЗ и комбайнов “Гомсельмаш”, в Луцке и Днепре – троллей-

бусов “Белкоммунмаш” и МАЗ, в Вышгороде – лифтов “Могиливлифтмаш”, в 

Черкассах – автотехники МАЗ. В Киевской области функционирует значительный 

торговый логистический комплекс группы компаний “Санта”. Можно привести 

еще много примеров реального экономического сотрудничества, в которые вовле-

чены регионы” [8]. Региональные экономические отношения Украины и Беларуси 

способствуют обмену производственным опытом. Видим, что украинско-

белорусская производственная кооперация положительно влияет на торгово-

экономическое взаимодействие двух государств, наращивает мощности для выхо-

да на новые рынки, в частности, Европейского союза.  

С целью представления экономического потенциала регионов Украины и Бе-

ларуси, а также развития новых инициатив и форм экономического, инвестицион-

ного, научно-технического и культурного сотрудничества на межрегиональном 

уровне начат новый формат сотрудничества – проведение форумов регионов. В 

частности, Первый форум регионов Украины и Беларуси состоялся 25–26 октября 

2018 г. в Гомеле, а второй – 3–4 октября г. 2019 в Житомире. То, что форумы про-

ходили с участием президентов двух стран, руководителей регионов, представи-

телей бизнеса придало им статуса и конкретного содержательного наполнения. В 

ходе Первого форума (представлены 17 украинских и все белорусские области) 

было подписано 12 соглашений разных уровней – межгосударственные, межпра-

вительственные, межрегиональные, а также коммерческих договоров на сумму 

более 100 млн долларов США, тогда как по результатам Второго форума (приняли 

участие представители 23 областей Украины и всех белорусских) – 2 межправи-

тельственные и 15 соглашений о межрегиональном сотрудничестве, а коммерче-

ских договоров между предпринимателями на 543 млн долларов США [10]. 

Безусловно, в украинско-белорусской совместной производственной деятель-

ности существует значительный нереализованный потенциал. Так, прямые бело-

русские инвестиции в экономику Украины на 1 июля 2019 г. составили 48,3 млн 

доллара США, а инвестиции из Украины в Республику Беларусь только 2,7 млн 

долларов [11]. Известно, что активизация привлечения инвестиций способствует 

участию государств в международном движении капитала. 

Среди других перспективных направлений сотрудничества, где имеются неис-

пользованные обоюдные резервы, укажем: нефтехимическую, энергетическую, 

транспортно-логистическую сферы, речное судоходство на Днепре, Припяти, их 

интеграцию в международные водные пути, взаимную модернизацию предприя-

тий и др. Но вместе с тем, есть конструктивная работа и успехи, которые откры-

вают новые возможности для развития межрегиональных украинско-белорусских 

связей на перспективу.  

Таким образом, в условиях формирования глобальной мировой экономической 

системы межгосударственные связи способствуют использованию обоюдных во-

зможностей, ресурсов и преимуществ для роста конкурентоспособности и эффек-

тивности национальных экономик в контексте их интеграции в международное 

экономическое пространство. Сотрудничество Украины и Республики Беларусь на 

региональном уровне позволило установить прямые контакты между представи-

телями регионов, бизнесом, руководителями органов государственного управле-

ния для реализации важных задач: модернизации экономики, наращивания экспо-
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ртного потенциала, повышения конкурентоспособности и инвестиционной прив-

лекательности государств-партнеров. Традиции, потенциал, перспективы – опре-

деляют межрегиональный украинско-белорусский диалог. Надеемся, что в совре-

менных условиях государства смогут их полностью использовать для того, чтобы 

выйти на новый, более ефективный уровень сотрудничества, а их межрегиональ-

ное взаимодействие станет существенным вкладом в систему международных 

экономических отношений. 
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В 
ПРОВИНЦИИ ХЭНАНЬ КНР 

Ван Нана  

Хэнанский университет экономики и права, Китайская Народная Республика, 
nanaprivet@126.com 

Провинция Хэнань находится в центре восточного, экономически развитого района Китая, 
является важным транспортным узлом, соединяющим восток с западом, север с югом, и явля-
ется важным районом для размещения части производства восточных прибрежных районов. 
Провинции Хэнань является самой густонаселенной провинцией в Китае и крупной экономи-
ческой провинцией страны, основной новой промышленной провинцией. Ее стратегическое 
положение важно в экономическом строительстве. В статье отражены важные экономические 
характеристики развития данной провинции и ее внешнеэкономическая структура. 

Ключевые слова: провинция Хэнань, внешняя торговля Хэнань, реформы. 


