необходимость и процедуры формирования интегрированных форм
организации инновационной деятельности, а именно центров трансфера
инноваций, центров коммерциализации инноваций научно-образовательных
центров [2].
Развитие региональной инновационной деятельности предполагает
разработку и реализацию инновационно-инвестиционных проектов крупными и
средними промышленными предприятиями, более активного участия малых
инновационных предприятий в работе инновационной системы. Необходимо
прогнозировать развитие интеграционных процессов для согласования
интересов
инновационно-технологических
организаций,
научноисследовательских институтов, предприятий, вузов, развивать приоритетные
для региона направления. Это обусловливает рост разрабатываемых
инновационных проектов и программ, повышает возможность их
финансирования за счёт повышения инвестиционной привлекательности
региона и совершенствования инновационной среды.
Список использованных источников:
1. Титова М.В., Гончаров А.Ю., Сироткина Н.В. Региональная
инновационная подсистема: оценка и планирование параметров развития //
Современная экономика: проблемы и решения. – 2015. - № 12(72). - С. 172-185.
2. Государственная программа Воронежской области «Экономическое
развитие и инновационная экономика» Режим доступа: http:// base.consultant.ru
/regbase/
cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW181;n=58211;dst=100037
(дата
обращения 05.10.2017)

УДК 341.24
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ – ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ:
ФУНДАМЕНТ УСПЕХА– ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
Залесский Борис Леонидович
доцент Белорусского государственного университета,
г. Минск, Республика Беларусь.
Аннотация: в статье исследуются актуальные вопросы партнерства
Республики Беларусь с Вологодской областью Российской Федерации.
Ключевые слова: взаимодействие предприятий Беларуси и Вологодчины.
В октябре 2017 года на Череповецком литейно-механическом заводе,
расположенном в Вологодской области Российской Федерации, открылась
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новая линия по сборке тракторов “Беларус” мощностью более 120 лошадиных
сил, а также выпущена первая партия из 15 погрузчиков по технологии
белорусского производителя. Эти факты стали еще одним конкретным
подтверждением успешно и уверенно развивающегося сотрудничества
Республики Беларусь с Вологодской областью.
Напомним, что в сентябре 2016 года исполнилось десять лет с момента
подписания первого соглашения о сотрудничестве республики и области. И уже
на протяжении многих лет удельный вес Беларуси в общем внешнеторговом
обороте Вологодчины составляет 10 процентов. Вологодский экспорт на
белорусский рынок представлен, как правило, черными и цветными металлами
и изделиями из них, а также химической и машиностроительной продукцией. В
основе поставок из Беларуси лежат средства наземного транспорта, их части и
принадлежности, инструменты и оптические аппараты.
Многие факты свидетельствуют о том, что Республика Беларусь является
для Вологодской области «главным контрагентом в торгово-экономическом
сотрудничестве, которое традиционно основывается на взаимодействии
крупных промышленных предприятий металлургической, химической,
машиностроительной
отраслей,
лесного
комплекса,
а
также
сельскохозяйственных предприятий» [1, c. 71–72]. Так, АО “Вологодский
оптико-механический завод”, выпускающий сложные оптико-электронные и
оптико-механические приборы, осуществляет тесное взаимодействие с
белорусским предприятием “Пеленг” – ведущим мировым производителем в
области разработки, производства и модернизации систем управления огнем
бронетанковой техники. На протяжении многих лет ЗАО “Вологодский
подшипниковый завод” сотрудничает с целым рядом предприятий Беларуси, в
том числе через созданный в Минске Торговый дом Вологодской
подшипниковой корпорации. Велик потенциал развития сотрудничества
республики и области в лесопромышленном комплексе – не только в части
поставок лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной продукции,
но и в части кооперации между предприятиями сторон. Так, ОАО “МАЗ” уже
сотрудничает с корпоративным партнером в Вологодской области – ООО ПК
“Русский грузовик”. На территории российского региона открыты дилерские
центры, которые осуществляют продажу и сервисное обслуживание
белорусской техники. Но особенно ярко партнерские связи предприятий
республики и области реализуют свой потенциал в области тракторной
техники.
Еще в декабре 2009 года на Череповецком литейно-механическом заводе
был организован цех сборки белорусских тракторов и специальной техники, а в
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2010 году – открыт конвейер промышленной сборки. И уже в 2015 году
Вологодская область заняла первое место в России по производству тракторов.
А в 2016 году сторонами была достигнута договоренность о реализации в
Череповце сразу четырех новых совместных проектов, первым из которых и
стал состоявшийся в октябре 2017 года запуск сборки белорусских тракторов
мощностью, превышающей 120 лошадиных сил. Это привело к тому, что
«теперь на череповецком предприятии выпускается более десяти модификаций
тракторов “Беларус”» [2]. А ежегодное число собираемых здесь белорусских
машин вскоре достигнет четырех тысяч. Иными словами, сегодня на
Вологодчине выпускается почти треть от производимых в России тракторов.
Что касается производства погрузчиков по технологии белорусского
предприятия “Дорэлектромаш”, то оно было организовано на Череповецком
литейно-механическом заводе в 2017 году. Здесь намерены «производить
ежегодно до 600 таких машин, которые используются при проведении
дорожных и строительных работ» [3]. Выгоды этой кооперации для
белорусской стороны заключаются в том, что с появлением данного
производства у “Дорэлектромаша” отпадает необходимость обеспечивать
сервисное обслуживание лицензионной продукции и комплектующими,
отвлекая на это своих специалистов. А высвободившиеся кадровые и
финансовые ресурсы будут направлены на дальнейшее совершенствование
погрузчиков и разработку новой технологии, чтобы уже через два-три года
предложить российскому партнеру более современную модель данной техники.
Эти примеры показывают, что во взаимодействии Беларуси и
Вологодчины существует еще немалый потенциал, чтобы наполнить новым
содержанием подписанные в сентябре 2006 и 2008 годов соглашения
Вологодской области с правительством Республики Беларусь и Гродненским
облисполкомом о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном
сотрудничестве, чтобы «достичь уровня экономически эффективного
межрегионального сотрудничества в рамках Евразийского экономического
союза с широкой производственной кооперацией и социальной поддержкой
предпринимаемых мер» [4, c. 93].
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Развитие экономики Российской Федерации происходит в достаточно
непростых условиях, последствия экономической рецессии, вызванной
мировым финансово-экономическим кризисом, введение экономических
санкций со стороны западных государств, привело к резкому ухудшению
экономической ситуации в стране.
В первую очередь пострадала финансовая система России за семь лет с
2010 года по 2017 год количество финансовых институтов снизилось на 435
кредитных организации или почти на 42%. В 2016 году темпы сокращения
кредитных организаций достигли 15%, увеличившись по сравнению с
предыдущим годом на 2,9%. [1-5]
Ухудшение экономического положения в стране привело к росту объемов
просроченной задолженности по кредитам физических лиц, которая на 1
сентября 2017 года увеличилась до 53,9 миллиарда рублей (рисунок 1). [5-8]
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