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РАВНОПРАВНЫЕ ПАРТНЕРЫ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: 
ИНТЕГРАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

И ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Селищев Е. Н., Синицын И. С., Ярославский государственный педагогический универси-
тет им. К. Д. Ушинского

Интеграция — объективная закономерность развития международных экономиче-
ских отношений. В рамках интегрированного социально-экономического пространства 
предусматривается углубление социально-экономического сотрудничества между регио-
нами Беларуси и России. Происходит усиление региональной интеграции между нашими 
странами. Этому способствуют во многом технологически совместимые производства, 
объективно дополняющие друг друга. Поэтому активно развивается взаимовыгодное со-
трудничество между республикой Беларусь и Ярославской областью.

На современном этапе для республики Беларусь и Ярославской области характерны 
диверсификация рынков сбыта продукции, поиск новых торговых партнеров при взаим-
ном стремлении сохранить и развивать совместное взаимодействие. 

За последние годы произошли изменения в структуре экспорта и импорта республики 
Беларусь. На первые места вышли Великобритания и Нидерланды, роль которых ранее 
была незначительна. Аналогичная ситуация произошла и с внешней торговлей Ярослав-
ской области. Ведущий торговый партнер региона — Германия.

Тем не менее, из всех стран постсоветского пространства республика Беларусь для 
Ярославской области продолжает оставаться крупнейшим торговым партнером. Весь 
импорт Ярославского региона из стран СНГ (здесь и далее данные на 2008 г.) составил 
151 140 тыс. дол. США. Из них на Беларусь приходилось 70 %, Украину — 24,5 %, Арме-
нию — 4 %. Экспорт Ярославии составил 566 741 тыс. долл. США. Причем доля Беларуси 
была 59,3 %, Украины — 22 %, Казахстана — 12 %. 

Из республики Беларусь область получает продукцию машиностроения (54,1 %), про-
довольственные товары (11,7 %) и продукцию химической промышленности (10,9 %), а 
именно: грузовые автомобили, тракторы, изделия из черных металлов, запчасти для ав-
томобилей и тракторов, полимеры и пластмассы, стекловолокно, вакуумные насосы, хо-
лодильники, велосипеды, продовольственные товары и т. д. В свою очередь в поставках 
из Ярославского региона в республику преобладают изделия машиностроительного ком-
плекса — 62 % (двигатели внутреннего сгорания, топливная аппаратура, электрические 
двигатели), а также технический углерод, нефть и нефтепродукты, сигареты, топливные 
насосы, краски и эмали, асбестовое волокно и пр. 

Интенсивное взаимодействие и подетальная кооперация в машиностроении позволя-
ют партнерам успешно конкурировать на внешних и внутренних рынках с европейски-
ми и азиатскими компаниями, выпускающими аналогичную продукцию. Ярославское 
ОАО «Автодизель» (группа «ГАЗ») отправляет в г. Минск (ОАО «МАЗ») и г. Жодино 
(РУПП «БелАЗ») двигатели внутреннего сгорания и топливную аппаратуру. ФГУ «81 Цен-
тральная инженерная база Министерства обороны РФ» (г. Ярославль) организовала сбор-
ку городских автобусов «МАЗ» из готовых машинокомплектов. Предприятия Беларуси и 
Ярославской области способны сотрудничать в совместном производстве приемлемых по 
соотношению цена/качество колесных вездеходов (они имеют огромный рынок сбыта, 
особенно, в России)

Поощрение сложного наукоемкого экспорта предоставляет территории стимулы не толь-
ко с экономической точки зрения. Преимущества, получаемые обществом от развития науко-
емких производств, поощрения для участия в международном территориальном разделении 
труда проявляются в экстерналии или в широко понимаемой выгоде, способной создать сти-
мулирующую реакцию «цепного» характера в обществе. Экстерналия эффективна в контексте 
приоритетов наукоемкого экспорта в машиностроении и других сферах деятельности.

Сегодня реальная классическая экономика (в отличие от сферы услуг) становится ме-
нее привлекательной в сравнении с прошлыми периодами. Однако, если территориальная 
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структура хозяйства региона не будет ориентирована на производительный труд, полно-
ценные прогресс и модернизация не представляются возможными.

Среди новых форм организации и интенсификации сотрудничества рекоменду-
ется организация международного машиностроительного промышленного кластера 
(ММПК). Существуют благоприятные причины (факторы) формирования кластеров на 
основе взаимодействия республики Беларусь и Ярославского региона. Территориальное 
объединение предприятий и учреждений в пределах соответствующего промышленного 
региона, позволит направить свою деятельность на производство продукции лидирую-
щего уровня. Компании и предприятия в пределах кластера географически организова-
ны и объединены кооперационными и специализированными связями. Территориально 
кластеры могут быть распространены начиная от площади города, региона и заканчивая 
страной, взаимодействующими странами. Кластеры включают наряду с промышленны-
ми предприятиями финансовые, научно-исследовательские, торговые, образовательные 
и другие сервисные учреждения, компании, работающие в смежных и сопутствующих 
отраслях.

Основу ММПК вполне могут составить белорусские и ярославские машинострои-
тельные предприятия. Возможно, кластер будет представлять собой пластичную систему 
сетей, связанных преимущественно горизонтальными взаимодействиями, когда не выра-
жена роль определенного лидера (терминология Э. Маркусен). Компании интегрируются 
на основе прочных этно-культурных, исторических (в советские времена Беларусь была 
«сборочным цехом» всей страны), модернизационных коммуникаций и стимулируются 
благоприятной управленческой средой.

ИНТЕГРАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВ — ЧЛЕНОВ 
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА

Семак Е. А., Белорусский государственный университет

Транспортная система является одним из необходимых факторов эффективного функ-
ционирования экономики страны и важнейшей инфраструктурной основой устойчивого 
роста. В условиях глобализации, когда экономики стран связаны в единое производство, 
развитие транспортных систем является необходимым условием для участия страны в 
международном разделении труда. Взаимный торговый оборот государств — членов  
ЕврАзЭС (Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана) постепенно воз-
растает (к 2020 г. общий объем перевозки грузов может достигнуть 490 млн т, что более 
чем в 4 раза выше показателей 2000 г.), что требует развития транспортной инфраструкту-
ры в ходе углубление экономической интеграции. 

Все страны ЕврАзЭС являются также транзитными в торговле между Европейским 
союзом и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, а темпы экспорта из АТР неуклон-
но возрастают, что увеличивает потребность в транспортно коммуникационных сетях.

Транзитный потенциал ЕврАзЭС сегодня, по оценкам экспертов, составляет око-
ло 220 млн т. К 2020 г. возможно достижение показателя в 400 млн т, в т. ч. примерно  
290 млн т грузов «тяготеют» к транзиту из стран ЕврАзЭС в третьи страны. Очевидно, что 
для перевозки таких колоссальных объемов грузов необходима модернизация существую-
щей транспортной инфраструктуры региона.

Однако необходимо отметить, что транзитный потенциал ЕврАзЭС сегодня полностью 
не востребован. Лишь половина возможного объема грузопотоков проходит через страны  
ЕврАзЭС. Основной проблемой является неспособность привлечь транзитные перевозки 
между двумя глобальными товаропроизводящими центрами — Европейским союзом и 
странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Объем торговли между ними уже в ближай-
шие несколько лет достигнет 1 трлн дол. США. Лишь 1 % от общего объема грузопере-
возок между ЕС и АТР на данный момент проходит через международные транспортные 
коридоры ЕврАзЭС, тогда как миллиарды «транзитной» прибыли приходятся на долю 
морских судоходных компаний. 




