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Выполненные этапы. 

1. Проведено комплексное изучение и моделирование процессов 

устойчивого развития регионов в изменяющихся условиях внутренней и 

внешней среды. 

2. Определено влияние торгово-экономической интеграции на 

функционирование отраслей экономики и разработаны рекомендации по 

формированию механизма устойчивого развития территориальных 

экономических систем с целью повышения устойчивости и 

конкурентоспособности субъектов единого экономического пространства 

Российской Федерации и Республики Беларусь. 

Актуальность выполненного исследования.  

Институциональные изменения, происходившие в ходе рыночных 

преобразований, находят свое воплощение в характере адаптации 

региональных экономических систем к новым экономическим отношениям. 

В данных условиях развитие региональных экономических систем 

невозможно без четких целевых установок, определяющих их стратегии. В 

посткризисный период стратегическое развитие региональных 

экономических систем с учетом многомерной экономической интеграции 

требует математически точных и научно обоснованных положений. Однако 

методический инструментарий моделирования стратегического развития 

регионов в условиях интеграции государств в настоящее время разработан 

недостаточно. В связи с этим применение экономико-математических 

методов моделирования стратегического развития регионов в условиях 

экономической интеграции является актуальной как с научной, так и с 

практической точек зрения. 

Основные результаты, полученные в ходе выполнения этапа. 

Выделить основные результаты исследований, выполняемых в рамках 

программ и заказов государственных органов и субъектов регионального 

управления. 

1. Апробация модели на материалах регионов СЗФО РФ и Республики 

Беларусь позволила выявить зависимость интеграционных процессов на 

экономическое развитие регионов. За рассматриваемый период тенденция 

роста уровня экономического и интеграционного развития регионов 

наблюдалась для всех регионов, кроме Республики Коми. На развитие 

интеграционных процессов значительное влияние оказал мировой 

экономический кризис 2008 года. По масштабу развития регионов СЗФО в 

условиях экономической интеграции к 2011 году выделяются Мурманская и 

Ленинградская области и г. Санкт-Петербург. Эти регионы показали 

наибольшее значения комплекснозначного показателя за исследованный 

период. 



2. Построены модели развития регионов СЗФО в рамках трѐх 

возможных сценариев развития процесса экономической интеграции 

регионов России и Республики Беларусь. 

Базовым условием реализации инерционного сценария служит 

сохранение во внешней политике двух стран существующих в настоящий 

период подходов к российско-белорусскому интеграционному 

взаимодействию, а именно: приоритетности сохранения национального 

суверенитета Белоруссии и «опоры на собственные силы» (с белорусской 

стороны) и прагматичного подхода к выстраиванию отношений с 

непосредственными соседями по СНГ (со стороны России); 

Базовым условием для реализации сценария свертывания российско-

белорусского интеграционного проекта служит кардинальное изменение 

внешнеполитической и внешнеэкономической ориентации двух стран, а 

именно: отказ от реализации двустороннего проекта интеграционного 

взаимодействия 

Реализация сценария дальнейшего углубления экономической 

интеграции России и Республики Беларусь подразумевает достижение 

декларированных целей экономического объединения России и Республики 

Беларусь в рамках Союзного государства. 

3. Научно обоснован вывод о том, что Республика Беларусь по-

прежнему останется стратегическим партнером регионов Северо-Западного 

федерального округа. В то же время в большинстве из них в средне- и 

долгосрочной перспективе будет наблюдаться ослабление интеграционных 

процессов. Наиболее вероятным вариантом развития интеграционного 

сотрудничества России и Республики Беларусь выступает инерционный 

сценарий. Регионы, несмотря на интеграционные процессы, будут стараться 

диверсифицировать свою экономику, о чем свидетельствует 

многочисленность группы регионов с ростом экономики, но снижением 

интеграционных процессов как в 2011 году, так и к 2020 году. 

Научная новизна результатов и их значимость  

Научная новизна исследования заключается в предложенной 

экономико-математической модели реализации стратегии развития регионов 

в условиях экономической интеграции, основанной на расчѐте 

комплекснозначного показателя. 

Значимость полученных результатов заключается в возможности 

разработки сценариев стратегического развития региональных систем, 

определения влияния торгово-экономической интеграции на 

функционирование отраслей экономики регионов. 

Практическая реализация научных разработок: 

Выводы и предложения, сделанные по итогам исследования, могут 

быть использованы региональными органами государственной власти при 

разработке (корректировке) стратегии социально-экономического развития, а 

также принятия решении о модернизации отраслей экономики регионов в 

условиях экономической интеграции. 


