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Современные международные от-

ношения характеризуются углублением 
интеграции на уровне регионов мира. По-
всеместное распространение и активизация 
региональных интеграционных процессов 
свидетельствует про определенную их не-
обходимость и целесообразность для 
стран-участниц.  

Региональная интеграция – явление 
многих факторов и составляющих, проис-
ходит в различных сферах (экономике, по-
литике, социальной сфере). К тому же в 
настоящий момент данное явление стано-
вится все более важным внешним факто-
ром общественно-экономического разви-
тия стран.  В этой связи исследование ин-
теграционных процессов имеет большое 
практическое и теоретическое значение 
для эффективного использования возмож-
ностей, порождаемых расширением и уг-
лублением взаимодействия стран. 

Процесс региональной интеграции 
обуславливает возникновение различных 
политических, социальных и экономиче-
ских противоречий и негативных явлений. 
Поэтому исследование таких явлений об-
ладает нарастающей актуальностью в пла-
не обнаружения причинной обусловленно-
сти, закономерностей и возможностей их 
оптимального развития, выявления влия-
ния на общественно-экономический про-
гресс стран-участниц.     

Интеграционное взаимодействие 
основано на интенсивном развитии произ-
водительных сил и тесно связано с обще-
ственно-экономическим развитием стран. 
Экономические факторы являются либо 
базисными, либо превалирующими в меж-
дународных отношениях. Естественно, 
экономическое взаимодействие стран обя-
зательно сопровождается расширением по-
литического и социального сотрудничест-
ва.   

Интеграционные процессы на уров-
не регионов мира уже длительное время 
рассматриваются в отечественной и зару-
бежной литературе. Подавляющее боль-
шинство работ рассматривают интеграцию 
как закономерную тенденцию современно-
го этапа международных отношений, про-
являющуюся в конкретных условия регио-
на.    

Так, Н. Злоказова рассматривает 
противоречия расширения интеграции в 
рамках ЕС. Автор обращает особое внима-
ние на значение взаимных торговых и ин-
вестиционных отношений, а также поли-
тического сотрудничества в расширении и 
углублении интеграционного взаимодейст-
вия стран региона [1, С. 62-68].  Исследо-
вания А. Филиппенко сосредоточены на 
определении  объективной основы совре-
менных региональных интеграционных 
процессов, в качестве которой автор выде-
ляет формирование единого регионального 
экономического комплекса (торгового, ин-
вестиционного и воспроизводственного 
пространства) [2, С. 4-5].  Ю. Борко, рас-
сматривая процессы расширения и углуб-
ления европейской интеграции, выявляет 
зависимость консолидации национальных 
хозяйств от развития экономических и по-
литических институтов группировки. Ав-
тор отмечает, что интенсификация регио-
нальной экономической интеграции связа-
на с развитием функциональных механиз-
мов взаимодействия в различных сферах 
(торговой, инвестиционной, производст-
венной, социальной и пр.) [3, С. 15-17]. Р. 
Пастор (R. Pastor), исследуя особенности 
североамериканской регионализации, от-
мечает определяющую роль инвестицион-
ного сотрудничества (преодоление дис-
пропорций во взаимном инвестировании  
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стран) и развития финансовой инфраструк-
туры для сближения национальных хо-
зяйств [4, С. 130-3-131]. И. Тришет (I.-C. 
Trichet) детерминирует развитие европей-
ской интеграционной системы и обосно-
вывает важность согласования валютно-
финансовой политики стран-членов ЕС в 
развитии международного сотрудничества 
[5, С. 32, 35].   

Следовательно, последние исследо-
вания в данном направлении сосредоточе-
ны на методологических, социально-
экономических проблемах и особенностях 
современных интеграционных процессов.  
Подчеркиваются существенные регио-
нальные особенности международных ин-
теграционных процессов. В то же время 
вопросам универсализации подходов к ин-
теграционным процессам в мировом мас-
штабе, исследованию их результативности 
и противоречий, проблеме соотношения 
рыночных и политических начал уделяется 
сравнительно меньше внимания. В этой 
связи определение этапности и механизма 
углубления интеграционного взаимодейст-
вия стран на уровне регионов мира требует 
выявления онтологии этого процесса. 

Циренщиков В.С., исследуя матери-
альную основу интеграционных процессов, 
пишет: «Производственно-техническая, 
экономическая и политико-правовая взаи-
мозависимость переходят во взаимопро-
никновение и сращивание национальных 
процессов воспроизводства. Происходит 
образование организованных хозяйствен-
ных структур – региональных интеграци-
онных комплексов» [6, С. 8].  

Концепция рыночной школы подра-
зумевает под интеграцией процесс унич-
тожения препятствий для свободного дви-
жения товаров и факторов производства. В 
ходе интеграции не допускается государ-
ственное вмешательство и требуется, пре-
жде всего, объединение рынков стран-
партнеров на основе полной либерализа-
ции торговых отношений. Осуществление 
интеграции зависит лишь от политическо-
го решения государств объединить рынки 
[7, С. 7-8]. 

Неолиберальная концепция допус-
кает государственное вмешательство с це-

лью выравнивания условий функциониро-
вания интегрирующихся национальных хо-
зяйств [8, С. 32]. Представители рыночно-
институционального направления (М. Ал-
лэ, Б. Балаша, Г. Хейлперин, М. Бийе, Г. 
Кремер и др.) отстаивают возможность оп-
тимального соотношения государственно-
го регулирующего вмешательства и дейст-
вия рыночных сил. Роль государства со-
стоит в выравнивании условий конкурен-
ции и согласовании политики интегри-
рующихся стран [7, С. 10]. Б. Балаша впер-
вые ввел двоякое рассмотрение феномена 
интеграции – как процесса (реализация ме-
роприятий по устранению дискриминации 
между хозяйственными субъектами интег-
рирующихся стран) и как состояния (от-
сутствие дискриминации в рамках инте-
грационного пространства), а также выде-
лил формы интеграции (зону свободной 
торговли, таможенный союз, общий рынок, 
экономический союз, полную экономиче-
скую интеграцию) [7, С. 11; 2, С. 4-5]. Б. 
Балаша рассматривает интеграцию как ди-
намический процесс ликвидации дискри-
минации в различных сферах [9, С. 48]. 

Ведущие представители структур-
ной школы (Я. Тинберген, А. Филипп, А. 
Маршаль, Ф. Перру) обосновали модель 
интеграции, в которой определяющую 
роль играют субъективные факторы. Об-
щая парадигма этой школы заключается в 
выявлении определяющего значения поли-
тических факторов и стремлении выделить 
структурный аспект интеграционных про-
цессов. Интеграция возможна на стадии 
экономического союза и приводит к ко-
ренному преобразованию структуры на-
циональной экономики [2, С. 4]. В рамках 
данного направления Я. Тинберген рас-
сматривал два вида интеграции: «негатив-
ная» (взаимное устранение дискриминации 
в отношениях между хозяйственными 
субъектами стран-членов) и «позитивная» 
(разработка и проведение согласованной 
экономической политики) [7, С. 13].  

Федерализм предполагает создание 
единого государства. Движущими силами 
интеграции, в соответствии с этой концеп-
цией, являются политические факторы, а 
объединение отвечает потребностям стран, 
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поскольку заключает кооперацию в реше-
нии общих проблем (образование федера-
ции или конфедерации) [10, С. 139-141]. 

Неотъемлемым элементом интегра-
ционного взаимодействия стран, в соответ-
ствии с позициями неофункционализма (Э. 
Хаас, Ф. Шмиттер, Д. Най), является соз-
дание и развитие наднациональной систе-
мы. Роль государства расценивается как 
необходимое условие решения различных 
проблем интегрирующихся стран  [9, С. 
49-51]. 

Современные «синхронистские» 
теории интеграции совмещают националь-
ные и наднациональные аспекты управле-
ния интеграционным процессом, исходя из 
положения про параллельный характер 
развития составных элементов и форм реа-
лизации интеграционного механизма  [10, 
С. 41-42]. К новейшим может быть отнесе-
на концепция «концентрических колец», 
предполагающая наличие «ядра интегра-
ции» и концентрических кругов стран, 
удаленных от центра (в абстрактном пони-
мании,  институциональном оформлении 
интеграции и реальной взаимосвязи) в за-
висимости от глубины интеграции с ним. В 
соответствии с теорией селективной инте-
грации, страны-участницы интеграционно-
го процесса могут принимать участие в от-
дельных интеграционных мероприятиях [2, 
С. 4]. Разноскоростная интеграция предпо-
лагает затраты различного количества вре-
мени странами-участницами группировки 
на достижения поставленных общих целей 
в зависимости от социально-эконо-
мических, политических и иных обстоя-
тельств [10, С. 45-49]. Модель «частичного 
участия» в интеграции подразумевает уча-
стие стран в отдельных сферах взаимодей-
ствия (внешняя, оборонная или социальная 
политика) [2, С. 4]. Концепция сектораль-
ной интеграции (М. Шумана) предполагает 
объединение определенных секторов на-
циональных хозяйств для дальнейшего уг-
лубления взаимодействия [2, С. 4]. 

Принципиально важной проблемой 
объяснения феномена интеграции является 
соотношение экономики и политики. Сле-
дует представить три возможных варианта 
решения поставленного вопроса: 1) первое 

направление – интеграционные процессы 
имеют политические причины и являются 
политическим актом (Р. Быстрицкий, И. 
Джон, П. Уайлс); 2) второе направление – 
интеграционные процессы основываются 
прежде всего на экономических факторах, 
имеют экономическую обусловленность, 
однако преследует и политические цели  
(Дж. Капоразо, Ч. Рэнсем); 3) третье на-
правление – представляет интеграционные 
процессы исключительно как объективную 
экономическую закономерность (Т. Раков-
ска-Хармстоун, М. Максимова, М. Сенин) 
[8, С. 35-38; 9, С. 41]. 

Из вышеизложенного следует, что 
теоретическое объяснения интеграцион-
ных процессов в рамках основных школ и 
концепций сосредоточено: 1) на разграни-
чении политико-правовой формы интегра-
ции; 2) на объяснении практики развития 
международного сотрудничества; 3) на вы-
явлении движущих сил, факторов и осо-
бенностей интеграционного взаимодейст-
вия; 4) на выявлении «конечного итога» 
интеграции и др. Таким образом, следует 
отметить размывание «границ» между тео-
ретическими концепциями, которые  одно-
сторонне объясняют интеграционные про-
цессы, абсолютизируя определенные ас-
пекты. К тому же, теоретические концеп-
ции пока не в состоянии полноценно отра-
зить развитую практику интеграции. Мно-
жество разногласий в объяснении важней-
ших аспектов, отсутствие единого подхода 
к сущности и развитию рассматриваемого 
процесса свидетельствуют о недостаточ-
ной теоретической разработанности фено-
мена исследуемого явления.  

Целью настоящей работы является 
выявление онтологии (материально-
объективной стороны) региональных инте-
грационных процессов в современном ми-
ре. 

Интеграция стран реализуется в 
двух проявлениях: 1) проникающая инте-
грация (самодвижение, саморазвитие в той 
степени, в которой этого требуют эконо-
мические процессы на микроуровне; мно-
гоплановые хозяйственно-экономические 
связи складываются естественным путем 
на основе либерализации экономических 
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отношений); 2)  политическая интеграция 
(развитие взаимодействия на основе соз-
данных институциональных и правовых 
условий и логических принципов, обу-
словленное углублением, прежде всего, 
политического взаимодействия). От выбо-
ра способа зависит механизм интеграции, 
представляющий собой совокупность по-
литико-правовых форм, экономических 
методов и инструментов осуществления и 
регулирования интеграционных процессов 
на базе общественно-экономических зако-
нов. Еще А. Маршаль отмечал, что дви-
жущими силами интеграции являются в 
определенной степени предприниматели и 
государство [10, 149-150]. В. Филиппов 
выделяет интегрирующие факторы базис-
ного и надстроечного порядка [11]. 

Международная интеграция пред-
ставляет собой системный процесс, сопро-
вождающийся дифференциацией интегра-
ционных институтов [12, С. 131; 13, С. 
105-107], что отражает расширение и уг-
лубление интеграционного взаимодействия 
между странами-участницами (обусловле-
но потребностью в разработке новых 
форм, инструментов и механизмов сотруд-
ничества).  Разрозненные процессы эконо-
мического, социального и политического 
сотрудничества соединяются в единый 
процесс интеграционного взаимодействия.  

Интеграция является в значитель-
ной степени регулируемым процессом, по-

рождает новые типы и движущие силы 
взаимосвязей стран. В этой связи процесс 
интеграции характеризуется новыми каче-
ствами, функциями, сферами. Прогрессив-
ная тенденция к сближению и переплете-
нию национальных хозяйств выражается в 
следующей последовательности: общность 
целей, задач, способов их достижения и 
внешних условий → единая внешняя и 
внутренняя политика → сближение и пе-
реплетение экономики, выравнивание 
уровней общественно-экономического раз-
вития (экономическая ассимиляция). 

Политика выступает надстроечным 
образованием над экономической систе-
мой, поэтому имеет некоторое превосход-
ство над последней. Политическое взаимо-
действие может быть однонаправлено с 
экономическим, а может действовать про-
тивоположно (полностью или частично). В 
то же время политика подвержена влия-
нию экономики, являясь производным яв-
лением. Углубление политического со-
трудничества в рамках интеграционного 
взаимодействия объективно необходимо, 
так как способствует созданию институ-
ционально-правовых, международных, 
экономических, социальных условий, ре-
шению социально-экономических проблем 
и задач, выравниванию уровней общест-
венно-экономического и производственно-
технологического развития (Рис. 1).  

  
 

 
 

Рис. 1. Политика в интеграционном процессе 
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тер, вызывает трансформацию националь-
ных интересов и целей в общие, «интегра-
ционные». Он приводит к формированию 
единого хозяйственного комплекса и общ-
ности наций (в политическом, культурном 
и социальном аспекте). Экономическая ин-
теграция дополняется за счет углубления 
политического, социально-культурного 
взаимодействия.                             

Интеграция характеризует опреде-
ленную степень и этап взаимосвязи (един-
ства) стран [10, С. 33], а интегрирован-
ность стран характеризуется интенсивно-
стью функционирования и углубления 
экономических связей. Она базируется не 
только на возможностях и потенциале от-
дельных стран, но и на их совокупности в 
интеграционной системе. Так, О. Богомо-
лов отмечал планомерность и регулируе-
мость процесса сближения, взаимного при-
способления и оптимизации национальных 
хозяйственных структур в международном 
комплексе, формирования глубоких и ус-
тойчивых связей во всех сферах путем соз-
дания соответствующих политических, со-
циальных, экономических, организацион-
ных условий. Этот процесс, по мнению ав-
тора, связан с НТР и задачами повышения 
эффективности производства [10, С. 42], 
усилением международной конкуренции 
(на уровне фирм и государств); и осущест-
вляется  политическими средствами, на ко-
торые оказывает значительное влияние 
(чем обусловлена его универсальность).  

Отсутствие синтетической теории 
интеграции ведет к разрозненному изло-
жению теоретических объяснений (факто-
ров, процессов, направлений и т.д.). Пре-
одолеть этот недостаток возможно посред-
ством формирования ярусной схемы тео-
ретической и практической разработки: 
теоретическое объяснение → перспективы, 
ступени, по которым должна развиваться 
интеграция → закономерности развития в 
зависимости от условий → принципы эф-
фективности → интеграционные меро-
приятия → методология и методы → ме-
ханизмы эффективной интеграции → 
оценка эффектов → совершенствование 
механизмов.  

В рамках системного подхода к ин-

теграционному взаимодействию стран сле-
дует выделять реальную, функциональную 
и институциональную интеграцию, кото-
рые происходят параллельно и взаимосвя-
зано.   

Реальная интеграция выражается 
интенсивностью формирования и углубле-
ния экономических связей национальных 
экономических систем на различных уров-
нях, а также расширение политических и 
общественных контактов. Функциональная 
интеграция предполагает формирование 
механизмов взаимодействия в экономиче-
ской, политической, институционально-
правовой, социальной и других сферах. 
Функциональная составляющая интегра-
ции включает уровень и степень развития 
интеграционного процесса, зависимость от 
внешних и внутренних параметров, разви-
тие и эффективность интеграционного ме-
ханизма. Институциональная интеграция – 
процесс установления и расширения ин-
ституционально-инструментальных и ад-
министративных связей, правового оформ-
ления углубления взаимодействия стран, 
т.е. создание институциональной среды 
(политических, социально-экономических, 
юридических правил для снижения затрат 
ресурсов) как базиса общественно-
экономических отношений. Институцио-
нальная составляющая интеграции вклю-
чает, например, механизм регулирования 
интеграционного взаимодействия и его ор-
ганизационно-правовое обеспечение.  Раз-
новидностью институциональной является 
формальная интеграция, которая заключа-
ется в несоответствии задекларированных 
и реальных целей сотрудничества, что вы-
зывает диспропорции в различных направ-
лениях интеграционного взаимодействия.  

Формы интеграции, предложенные 
Б. Балашей, характеризуют этапность фор-
мирования институциональных форм уг-
лубления интеграционного взаимодейст-
вия. Такая концепция субъективна. В Ев-
стигнеев отмечает, что формы интеграции 
не являются «по природе» ее стадиями, а 
такая реконструкция в значительной мере 
фиктивна. Он пишет: «…формы интегра-
ции образуют, безусловно, системное 
единство, однако эта системность иной 
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природы, нежели закономерное «вызрева-
ние» этапов некой исторической последо-
вательности»  [14, С. 2, 5]. Формы инте-
грации Б. Балаши не позволяют отобразить 
реальный процесс усиления взаимосвязан-
ности в виде последовательности стадий, 
так как нуждается в дополнительном обос-
новании и не отражает «сущностное ядро» 
этого феномена. Традиционные «формы» 
(этапы, уровни) не отражают даже эконо-
мические и политические процессы, про-
исходящие в их институциональных рам-
ках. Очевидно, что каждая из форм не ста-
вит цель перехода к более высокой степени 
(а зачастую и ограничивает) и развивается 
в институциональных рамкам, а значит 
развитие интеграционного процесса по 
этим формам предполагает необходимость 
политического решения. В. Евстигнеев от-
мечает: «…каждый специфический инте-
грационный механизм, по мере своего раз-
вития, существенно уменьшает и возмож-
ности перехода к более тесным, интегри-
рованным вариантам этого же механизма» 
[14, С. 7]. Кроме того, переход от более 
низкой формы к более высокой требует за-
трат и порождает дополнительные ограни-
чения и помехи, которых можно избежать. 
Этапность интеграции Б. Балаши создает 
«пороговую ситуацию», которая создает 
неопределенность (потери времени и ре-
сурсов, противоречия торговой и валютной 
интеграции, как, например, то, что торго-
вая интеграция ведет к финансовой дезин-
теграции), ведет к изменению стимулов 
экономической деятельности, необходимо-
сти разработки дополнительных инстру-
ментов (что обуславливает громоздкость 
интеграционного механизма и сложность 
управления процесса в целом). Зона сво-
бодной торговли, таможенный союз, эко-
номический союз и т.д., по мнению многих 
исследователей, порождают определенные 
отрицательные эффекты (к примеру, эко-
номическая нестабильность). Во избежа-
ние «пороговой ситуации»  целесообразно 
представить региональную интеграцию как 
«непрерывный» процесс без жестких ра-
мок, этапов.   

В подтверждение вышеизложенного 
В. Корден отмечает: «Европейцы рассмат-

ривают подход к полному (экономическо-
му) союзу как бег с препятствиями, кото-
рые надо преодолеть, так что, когда барьер 
таможенного союза остается позади, они 
готовы взять барьер валютного союза, и 
т.д. Но с экономической точки зрения во-
прос может быть поставлен совсем иначе. 
Укрепляет ли создание таможенного союза 
шансы на создание союза валютных курсов 
или ослабляет их?» [14, С 4]. То есть этап-
ность порождается соотношением идей 
политической и проникающей интеграции. 
Это снижает эффективность сотрудничест-
ва, а ведь именно макроэкономические 
преимущества – общая движущая сила 
развития интеграционной системы. Целе-
сообразно развивать проникающую инте-
грацию: если на микроуровне взаимодей-
ствие направлено в сторону страны-
партнера, то положительные эффекты бу-
дут больше и получены раньше (преиму-
щества имеют целиком микроэкономиче-
скую природу). 

Отказ от системы этапов требует 
разработки мер и механизмов, обеспечи-
вающих эволюцию интеграции, снижение 
затрат, интенсификацию интеграционного 
процесса. В условиях региональной инте-
грации государство как институт теряет 
определенные функции, что требует созда-
ния наднациональной системы, поэтому 
следует отметить, что торговая интеграция 
невозможна  без производственной, фи-
нансовой интеграции, создания наднацио-
нального регулирования, а также без со-
гласования политических курсов в различ-
ных сферах.  

Объективным является следующий 
подход (онтологический) к выявлению 
стадий консолидации национальных эко-
номических систем (реальная интеграция): 
1) торговая интеграция, состоит в объеди-
нении рыночных пространств стран-
участниц (в сфере торговли интеграция 
протекает более легко и быстро, предпола-
гает формирование системы цен и конку-
ренции); 2) прямые связи в сфере произ-
водства (кооперация) и научно-
технической сфере (в сфере производства 
интеграция более сложна и предполагает 
выравнивание производственных функций, 
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обеспечение идентичности типа производ-
ства); 3) прямые связи на уровне отраслей 
(отраслевая специализация) и секторов на-
циональной экономики; 4) создание и 
формирование совместных воспроизводст-
венных циклов; 5) объединение валютно-
финансовых секторов (логически связана с 
другими аспектами интеграции, происхо-
дит параллельно, интенсифицируется в за-
висимости от углубления торговой и про-
изводственной интеграции, в этой сфере 
интеграции наиболее сложна и предпола-
гает выравнивание процента, кредита, ин-
фляции и т.д.); 6) формирование единого 
регионального хозяйственного комплекса, 
предполагающего наднациональное регу-
лирование и единое экономическое про-
странство; 7) формирование наднацио-
нальной и международной системы поли-
тического регулирования.     

Развитие региональной интеграции 
включает следующий комплекс элементов 
(их единство образует интеграционную 
систему): а) объединенное рыночное про-
странство на основе принципов либерали-
зации; б) взаимосвязанная и взаимодопол-
няемая система общественного производ-
ства; в) субъекты и объекты интеграции; г) 
механизм интеграции; д) наличие элемен-
тов связи (совместные программы и проек-
ты, кооперация, институциональные нор-
мы и т.д.); е) причины необходимости уг-
лубления взаимодействия.    

Взаимосвязь вышеперечисленных 
мер, элементов и т.д. обуславливает воз-
никновение эффекта инерционности (раз-
витие одного элемента за счет или в ре-
зультате развития другого).  Региональная 
интеграция углубляется соответственно 
экономическому потенциалу, потребно-
стям развития, закономерностям организа-

ции, перспектив развития интеграционной 
системы и пространства группировки, ре-
зервам эффективности конкурентного рын-
ка.   

В процессе интеграции существуют 
объективные и субъективные препятствия 
и противоречия. К объективным относятся: 
географическое положение; различные 
уровни общественно-экономического раз-
вития стран-партнеров; различия экономи-
ческих потенциалов и ресурсном обеспе-
чении; международные факторы и т.п. 
Субъективными являются: политические 
противоречия, несогласованность эконо-
мических и международных интересов; 
политическая и экономическая нестабиль-
ность, геополитическая и геоэкономиче-
ская неопределенность и др. Регионализа-
ция – процесс многоаспектный, поэтому 
порождает как позитивные, так и негатив-
ные последствия.  

В соответствии с онтологией совре-
менных интеграционных процессов на 
уровне регионов мира основными направ-
лениями интеграционного взаимодействия 
являются [12, 13, 14]: 1) углубление взаим-
ных торговых отношений; 2) согласование 
политических курсов; 3) совершенствова-
ние управления интеграционным процес-
сом; 4) углубление специализации и коо-
перации производства; 5) общая социаль-
ная и культурная политика; 6) развитие ин-
ституциональной основы. 

Эволюционному подходу к процес-
су региональной интеграции присущи ста-
дии развития объекта, которые характери-
зуются социальными, политическими и 
экономическими чертами и структурообра-
зующими моментами. Порядок стадий эво-
люции интеграционного процесса предста-
вим на Рис. 2.  

  
 

 
 

Рис. 2. Порядок стадий эволюции интеграционного процесса 
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Таким образом, интеграционные 

процессы развиваются во внешнем (взаи-
модействие с мировой экономикой, коли-
чество контактов с международными орга-
низациями) и внутреннем (количество 
стран-субъектов интеграции) контекстам. 
Современное понятие региональной инте-
грации расширяется и подразумевает весь 
комплекс составляющих (торговая, инве-
стиционная, производственная, социальная 
сферы; согласование политических курсов, 
повышение эффективности экономических 
связей и т.д.). Дальнейшие исследования 
данного  направления предполагается со-
средоточить на выявлении перспектив раз-
вития региональных интеграционных про-
цессов, меры региональной интеграции в 
общественно-экономическом развитии 
стран. 
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