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1. Научный руководитель. Данильченко Алексей Васильевич, заведующий 

кафедрой международных экономических отношений, доктор экономических 

наук, профессор.  

Введение (актуальность исследований).Эволюция процессов региональной 

экономической интеграции остается одним из ключевых аспектов развития 

современной мировой экономики. На сегодняшний день практически все 

государства мира участвуют хотя бы в одном интеграционном проекте, а чаще — 

в нескольких инициативах, различающихся по используемым механизмам и 

способам взаимодействия. Если одни интеграционные проекты успешно 

устраняют трансграничные барьеры на пути движения капиталов, рабочей силы, 

товаров и услуг, то другие со временем вырождаются в систему «интеграционных 

ритуалов» или попросту распадаются, или становятся строительным материалом 

для новых проектов и инициатив. 

Систематический анализ неевропейских моделей интеграции, основанный на 

четкой типологии подходов, во многом до сих пор остается «белым пятном» в 

структуре исследований регионализма, особенно на постсоветском пространстве. 

В связи с этим необходимо рассмотреть практику региональной интеграции в 

различных частях мира на основе целостной типологии моделей интеграции, 

позволяющей обобщить разнообразие неевропейского опыта. 

Формирование единого экономического пространства преследует своей целью 

ускорение экономического развития, объединение инновационного и 

информационного потенциала стран для повышения конкурентоспособности 

национальных экономик. Создание единого информационного пространства, 

единой инновационной политики требуют конкретных механизмов реализации 

3.Состояние исследований в данной области в республике и за рубежом. 

В ходе исследования использовались идеи ряда известных зарубежных 

экономистов. Теоретическая проработка проблем регионализации международной 

торговли, расчет экономических эффектов от участия стран в региональных 

интеграционных объединениях, перспектив развития интеграционных процессов 

на постсоветском пространстве содержится в работах зарубежных и 

отечественных экономистов.  

4. Собственные исследования, наличие научного задела.ГР №20114371 

«2.1.04.1. Исследование современных процессов транснационализации капитала 

как фактора роста международной конкурентоспособности белорусской 

экономики» в разделе 2.1.04 Научные основы внешнеэкономической стратегии 

Республики Беларусь в ГПНИ «История, культура, общество, государство».  

5. Цель и задачи, которые будут решены при выполнении исследований.  

Цель работы - обосновать особенности моделей экономической интеграции и 

определить их сравнительную эффективность в зависимости от экономических, 



институциональных и политических условий для долгосрочного инновационного 

развития национальной экономики.  

Задачи: обосновать методологические подходы к осуществлению 

экономического развития страны в условиях интегрирования в региональную 

группировку, в том числе уточнить содержание понятия «единое экономическое 

пространство», раскрыть особенности участия стран в международных 

интеграционных процессах; теоретические основы инновационного развития, в 

том числе уточнить сущность понятия «инновационное развитие» и «венчурное 

финансирование», выделить особенности формирования единой инновационной 

политики и венчурного финансирования в региональной группировке;разработать 

типологии моделей экономической интеграции, учитывающей множественность 

игроков и форматов властных отношений и адекватно описывающей как 

внутреннюю, так и международную интеграцию и определить факторы и 

механизмы формирования моделей интеграции и их результативности в 

зависимости от условий внешней среды.   

6. Каков оригинальный вклад Вашего проекта относительно других 

существующих работ по данному направлению. В рамках данного проекта 

впервые будет комплексно и системно проанализирован мировой опыт 

формальных и неформальных моделей построения интеграционных связей с 

целью выявления особенностей их интеграционной политики, осуществления 

внешней торговли и инновационного развития для поддержания 

конкурентоспособности данной группы стран в долгосрочном периоде.  

7. Отрасль (и) применения полученных результатов. 

Теоретико-методологические положения и разработка практических 

рекомендаций по адаптации интеграционного опыта стран с различными видами 

интеграционных моделей с целью долгосрочного экономического роста и 

инновационного развития Республики Беларусь на различных этапах 

политико-экономической интеграции будут использованы в научной и 

педагогической деятельности, в т.ч. в совместной монографии, которую 

планируется издать по завершению проекта.  
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Ожидаемый результат:  
Будут обоснованы особенности моделей экономической интеграции и 
определить  их сравнительную эффективность в зависимости от эко-
номических,  институциональных и политических  условий  для 
долгосрочного инновационного развития национальной экономики.  

 

Этап 1. I-IV кв. 2016 года:  
Разработать теоретико-методологические основы функ-
ционирования национальной экономики на различных этапах по-
литико-экономической интеграции с учетом перспектив долго-
срочного экономического роста и инновационного развития;  
 

Этап 2. I-IV кв. 2017 года:  
Разработать методику классификации интеграционных моделей 
развития; проанализировать систему показателей мониторинга 
степени интегрирования стран, ключевые направления и механизмы 
формирования единого экономического пространства; выявить и 
систематизировать факторы формирования единых рынков товаров, 
услуг и факторов производства (капитала, рабочей силы), 
информации в региональных интеграционных группировках на 
основе анализа мирового опыта;  

 
Этап 3. I-IV кв. 2018 года: 

Разработать концепции венчурного капитала в национальных 
инновационных системах интегрирующихся стран, разработать 
методики формирования единой инновационной и информационной 
политики государств-членов интеграционных группировок; выделить 
наиболее успешные формы интеграции для формирования единой 
политики инновационного и венчурного развития стран-членов 
ЕАЭС;  

 
Этап 4. I-IV кв. 2019 года:  

Разработать практические рекомендации по снижению имеющихся 
барьеров в рамках ЕАЭС с учетом опыта построения интеграционных 
моделей в мировой экономике; разработать наиболее эффективную 
модель интеграции Республики Беларусь в ЕАЭПС с учетом инте-
ресов страны и выстраиванием экономических отношений с другими 
торговыми партнерами;  



 
Этап 5. I-IV кв. 2020 года:  

Разработать модель модификации институциональной структуры 

государств-членов ЕАЭС в условиях современного этапа 

интегрирования; разработать практические рекомендации по 

развитию экономики и внешней торговли Республики Беларусь с 

учетом современных процессов интернационализации, региональной 

и континентальной интеграции.  

 

 

 

 


