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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА УРОВНЕ 
РЕГИОНОВ МИРА 

 
Современная международная эко-

номика характеризуется активным инте-
грационным взаимодействием стран в раз-
личных формах практически во всех ре-
гионах. Мировая практика свидетельству-
ет, что для обеспечения реальных сдвигов 
в общественно-экономическом развитии 
стран-участниц регионализации, чрезвы-
чайно важно обосновать целесообразность 
тех или иных интеграционных мероприя-
тий, объединить рыночную основу и поли-
тические механизмы взаимодействия. 

В настоящий момент не сложилось 
единой синтетической теории региональ-
ной  интеграции, существует множество 
разногласий в объяснении важнейших ас-
пектов этого комплексного явления. К то-
му же существующие теоретические кон-
цепции пока не в состоянии полноценно 
отразить развитую практику интеграции.    

Ввиду существования множества 
социальных, экономических и политиче-
ских противоречий в процессе интеграци-
онного взаимодействия стран, вопросы 
моделирования интеграционных процессов 
достаточно актуальны как в плане обнару-
жения причинной обусловленности их раз-

вития, так и в плане выявления их влияния 
на общественно-экономический прогресс 
интегрирующихся стран. Моделирование 
интеграционных процессов имеет большое 
практическое и теоретическое значение, 
так как позволяет выявить результатив-
ность интеграционных процессов и являет-
ся теоретико-методологической основой 
для анализа особенностей их развития.  
Вопросам изучения международной инте-
грации, ее региональных особенностей и 
противоречий, социально-экономических 
последствий уделяется значительное место 
в отечественной и зарубежной литературе. 
Подавляющее большинство работ рассмат-
ривают интеграцию как явление современ-
ного этапа международных отношений, 
проявляющееся в конкретных условиях 
региона.   В то же время вопросам универ-
сализации подходов к интеграционным 
процессам в мировом масштабе, исследо-
ванию их результативности и противоре-
чий, проблеме соотношения рыночных и 
политических начал интеграции уделяется 
сравнительно меньше внимания. 
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Так, противоречиям интеграции по-
священы работы М. Максимовой, Ю. 
Шишкова, С. Выгодского [1], В. Гречихина 
[2], Н. Захаровой [3], Е. Журавской [4]. 
Труды А. Филиппенко [5], В. Филиппова 
[6], П. Божика [7], Ю. Борко [8]  сосредо-
точены на методологических, социально-
экономических проблемах и особенностях 
современных интеграционных процессов.   

Н. Сенин отмечает: «Все страны так 
или иначе являются участниками истори-
ческого процесса международной интегра-
ции, хотя и неодинаково в смысле формы, 
метода, степени включения их экономики 
в этот процесс» [1, С. 9].  

Моделирование интеграционных 
процессов осуществлялось некоторыми 
учеными в рамках основных концепций 
интеграции. Дж. Вайнер разработал в кон-
це 40-х гг. ХХ ст. концепцию таможенного 
союза, которая позднее была усовершенст-
вована Дж. Мидом, Ф. Герельсом и Р. Лип-
сеем. Данная модель послужила основой 
для оценки эффективности интеграцион-
ного взаимодействия в данной форме (по-
токообразующий и потокоотклоняющий 
эффекты таможенного союза) [4, С. 8]. 

Развитие интеграции в ЕЭС, рас-
смотрение статических эффектов не давало 
объяснений структурных изменений в на-
циональных хозяйствах стран-участниц. 
Необъяснимой оставалась связь эффектив-
ности и размеров торгово-экономического 
союза, а также влияние интеграции на пре-
образования структуры производства и по-
требления стран. В этот момент возникла 
концепция экономического союза (рыноч-
но-институциональное направление), реа-
лизуемая в ЕЭС. В рамках этой концепции 
интеграция рассматривалась как динами-
ческий процесс перехода к более сложным 
(глубоким) формам интеграционного 
взаимодействия. Рассматривались не толь-
ко статические, но и динамические эффек-
ты (Б. Балаша, Т. Щитовский) [4, С. 10]. 

Б. Балаша впервые ввел двоякое 
рассмотрение феномена интеграции – как 
процесса (реализация мероприятий по уст-
ранению дискриминации между хозяйст-
венными субъектами интегрирующихся 
стран) и как состояния (отсутствие дис-

криминации в рамках интеграционного 
пространства). Этот ученый выделил 5 
форм интеграции: зону свободной торгов-
ли, таможенный союз, общий рынок, эко-
номический союз, полную экономическую 
интеграцию, которые выступают концеп-
туальными моделями этого процесса, 
предполагающего продвижение от про-
стых к более сложным стадиям [4, С. 11]. 
Б. Балаша рассматривает интеграцию как 
динамический процесс ликвидации дис-
криминации в области торговли, обмена 
капитала, услугами и трудовыми ресурса-
ми [1, 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 
обосновании определяющего значения по-
литических факторов и стремлении выде-
лить структурный аспект интеграционных 
процессов (обязательный характер нацио-
нальных и межнациональных мероприятий 
и интеграционной политики). Интеграция 
возможна на стадии экономического союза 
и приводит к коренному преобразованию 
структуры национальной экономики и дос-
тижению оптимальной сбалансированно-
сти общественно-экономического развития 
страны [5, С. 4]. В рамках данного направ-
ления Я. Тинберген ввел две модели инте-
грации: «негативная» (взаимное устране-
ние дискриминации в отношениях между 
хозяйственными субъектами стран-членов) 
и «позитивная» (разработка и проведение 
согласованной экономической политики) 
[4, С. 13]. А. Маршаль видит в регионали-
зации «интеграцию в интересах населе-
ния». Ученый определяет интеграцию как 
объединение хозяйств, а не рынков. Ф. 
Перру подразумевает под интеграционным 
взаимодействием создание «пространства 
солидарности» стран-участниц группиров-
ки [4, С. 14; 6, С. 169]. 

Рыночная школа считает интегра-
цию процессом уничтожения препятствий 
для свободного движения товаров и факто-
ров производства. Модель интеграционно-
го взаимодействия описывает процедуру 



                                Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. Випуск 87 
 

 

196 

объединения рынков интегрирующихся 
стран на принципах максимальной либера-
лизации торговых отношений [4, С. 7]. Ли-
беральная (рыночная) концепция объясня-
ла интеграцию как процесс формирования 
и функционирования единого рыночного 
пространства в рамках нескольких стран, 
где обеспечивается свобода действия ры-
ночных сил. В процессе интеграции не до-
пускается государственное вмешательство 
и требуется, прежде всего, объединение 
рынков интегрирующихся стран на основе 
полной либерализации торговых отноше-
ний (обеспечение свободного движения 
факторов производства, рыночной конку-
ренции и саморегуляции). Осуществление 
интеграции зависит лишь от политическо-
го решения государств объединить рынки. 

Неолиберальная концепция допус-
кает государственное вмешательство с це-
лью выравнивания условий функциониро-
вания интегрирующихся национальных 
хозяйств [3, С. 32]. Представители рыноч-
но-институционального направления (М. 
Аллэ, Б. Балаша, Г. Хейлперин, М. Бийе, Г. 
Кремер и др.) обосновывали возможность 
оптимального соотношения государствен-
ного регулирующего вмешательства и дей-
ствия рыночных сил. Роль государства со-
стоит в выравнивании условий конкурен-
ции и согласовании политики интегри-
рующихся стран  [4, С. 10]. 

Федерализм отстаивает позиции 
наднационального государства. Концепция 
доказывает, что движущими силами инте-
грации являются политические факторы 
(образование политического союза), а объ-
единение отвечает потребностям стран, 
поскольку заключает кооперацию в реше-
нии общих проблем, а также образование 
федерации или конфедерации как условие 
начала интеграционного процесса [2, С. 
139-141]. 

Концепция неофункционализма (Э. 
Хаас, Ф. Шмиттер, Д. Най) видит конеч-
ным этапом интеграционного взаимодей-
ствия наднациональную систему [1, С. 49]. 
Роль государства расценивается как необ-
ходимое условие решения различных про-
блем интегрирующихся стран.  В соответ-
ствии с концепциями неофункционализма, 

система интеграции стран противоречива и 
динамична, однако именно противоречия и 
конфликты являются движущими силами 
преодоления препятствий сотрудничества 
(поиск компромиссов в разрешении кон-
фликтов, выявление разногласий – стиму-
лятор интеграции) [1, С. 50-51]. 

Современные «синхронистские» 
теории интеграции совмещает националь-
ные и наднациональные аспекты управле-
ния интеграционным процессом, исходя из 
положения про параллельный характер 
развития составных элементов и форм реа-
лизации интеграционного механизма  [2, С. 
41-42]. К новейшим может быть отнесена и 
концепция «концентрических колец», 
предполагающая наличие «ядра интегра-
ции» и концентрических кругов стран, 
удаленных от центра (в абстрактном пони-
мании – институциональном оформлении 
интеграции и реальном взаимосвязи) в за-
висимости от глубины интеграции с ним.  

Близкими к этой теории являются 
концепции селективной и разноскоростной 
интеграции. В соответствии с теорией се-
лективной интеграции («Европа перемен-
ных геометрий»), страны-участницы инте-
грационного процесса могут принимать 
участие в отдельных интеграционных ме-
роприятиях в зависимости от обстоя-
тельств [5, С. 4].  

Разноскоростная интеграции пред-
полагает затраты различного количества 
времени странами-участницами группи-
ровки на достижения поставленных общих 
целей в зависимости от социально-
экономических, политических и иных об-
стоятельств. Частным случаем этой модели 
является концепция «многоскоростной Ев-
ропы», предполагающая дифференциацию 
скоростей интеграционных процессов в 
различных странах [2, С. 45-49]. Модель 
«частичного участия» в интеграции подра-
зумевает участие стран в отдельных сфе-
рах взаимодействия (внешняя, оборонная 
или социальная политика) [5, С. 4]. Кон-
цепция секторальной интеграции (М. Шу-
мана) предполагает объединение опреде-
ленных секторов национального хозяйства, 
как например, образование ЕОУС или Ев-
роатом, для дальнейшего углубления взаи-
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модействия [5, 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 – инте-
грационные процессы имеют политические 
причины и являются политическим актом 
(Р. Быстрицкий, И. Джон, П. Уайлс); объ-
ективный исторический процесс ведет 
прежде всего к достижению политического 
единства государств, должен сознательно 
регулироваться и управляться, а экономи-
ческие преимущества могут быть незначи-
тельными;  

2)  второе направление – инте-
грационные процессы основываются пре-
жде всего на экономических факторах, 
имеют экономическую обусловленность 
(интернационализация хозяйственных свя-
зей, международное разделение труда и 
т.д.), однако преследует и политические 
цели, которые имеют большую важность  
(Дж. Капоразо, Ч. Рэнсем); 

3) третье направление – пред-
ставляет интеграционные процессы ис-
ключительно как объективную экономиче-
скую закономерность (необходимость 
расширения масштабов производства, вы-
ход воспроизводственных циклов за на-
циональные границы) (Т. Раковска-
Хармстоун, М. Максимова, М. Сенин) [3, 
С. 35-38; 1, С. 41]. 

Из вышеизложенного следует, что 
моделирование интеграционных процессов 
в рамках основных теоретических школ и 
концепций сосредоточено: 1) на разграни-
чении политико-правовой формы интегра-
ции (стадии интеграции Б. Балаши); 2) на 
объяснении практики развития междуна-
родного сотрудничества (концепция тамо-
женного и экономического союза); 3) на 
выявлении движущих сил, факторов и осо-
бенностей интеграционного взаимодейст-
вия (представления структурной школы); 
4) на выявлении «конечного итога» инте-
грации (федерализм, плюрализм, неофунк-
ционализм) и др. Таким образом, следует 
отметить размывание «границ» между тео-
ретическими концепциями в моделирова-

нии интеграционных процессов, особенно 
в выборе критериев моделирования (дви-
жущие силы, особенности регулирования и 
развития и т.п.). Все концепции  односто-
ронне объясняют интеграционные процес-
сы, абсолютизируя определенные аспекты, 
не выделяя специфики различных регио-
нов, целей, эффективности и т.д. Теорети-
ческое рассмотрение и объяснение между-
народной интеграции характеризуется аб-
страктностью и является неполным по 
сравнению с практикой мировых интегра-
ционных процессов. Однако каждая из 
концепций достаточно успешно объясняет 
некоторые аспекты интеграционного взаи-
модействия стран.  

В этой связи целью настоящей ра-
боты является формирование алгоритма 
системно-ситуационного моделирования 
интеграционных процессов на уровне ре-
гионов мира.      

Системно-ситуационная модель со-
стоит в изучении интеграционных процес-
сов в гносеологическом плане (с позиции 
теории познания), прежде всего диффе-
ренциации их по методу возникновения, по 
цели и по характеру (с дальнейшей клас-
сификацией). Целью моделирования явля-
ется выявление и обоснование целесооб-
разности тех или иных интеграционных 
процессов. Модель позволяет получить по-
стоянные и переменные характеристики, 
отражающие обобщенный образ интегра-
ционной системы.   

Необходимость моделирования ин-
теграционных процессов подтверждается 
следующими аспектами: 

• является теоретико-
методологической основой для анализа 
особенностей их развития и функциониро-
вания в современных условиях; 

• обеспечивает изучение инте-
грационных процессов как целостной сис-
темы в динамике, формирование совокуп-
ности понятий, характеризующих интегра-
ционные процессы (например, интеграци-
онная инфраструктура, интеграционная 
система, интеграционный механизм); 

• позволяет осуществить сис-
темно-структурное отображение мировых 
интеграционных процессов стран; 
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• обеспечивает оценку наибо-
лее важных закономерностей развития 
(специфические формы, средства и прин-
ципы), выявление законов и построение 
моделей углубления интеграции и др. 

Интеграционное взаимодействие – 
это система, содержащая множество сту-
пеней, аспектов и эффектов, развивающая-
ся от частного к целому, от более простых 
к более сложным формам. 

Интеграция стран развивается дву-
мя способами: 1) проникающая интеграция 
(самодвижение, саморазвитие в той степе-
ни, в которой этого требуют экономиче-
ские процессы на микроуровне; многопла-
новые хозяйственно-экономические связи 
складываются естественным путем на ос-
нове либерализации экономических отно-
шений); 2)  политическая интеграция (раз-
витие взаимодействия на основе созданных 
институциональных и правовых условий и 
логических принципов, обусловленное уг-
лублением прежде всего политического 
взаимодействия). 

От выбора способа интеграции за-
висит важнейший элемент интеграционной 
системы – механизм интеграции, являю-
щийся совокупностью политико-правовых 
форм, экономических методов и инстру-
ментов осуществления и регулирования 
интеграционных процессов на базе обще-
ственно-экономических законов. Он вклю-
чает: программу интеграционных ме-
роприятий (развитие сотрудничества в раз-
личных сферах), организационно-право-
вую структуру, систему регулирования в 
сфере производства, торговли, валютно-
финансовых отношений.   

Международная интеграция пред-
ставляет собой системный процесс, кото-
рый сопровождается дифференциацией 
интеграционных институтов (националь-
ных, наднациональных, международных). 
Дифференциация интеграционных инсти-
тутов отражает расширение и углубление 
интеграционного взаимодействия между 
странами-участницами, развитие интегра-
ционной системы, что обусловлено по-
требностью в разработке новых форм, ин-
струментов и механизмов сотрудничества.   

В экономической системе каждая из 

частей выполняет функции, определенные 
естественными и историческими условия-
ми, концепцией функционирования и раз-
вития этой системы. Каждая страна-
участница выступает элементом интегра-
ционной системы и должна рассматривать-
ся в соответствии с экономическими и со-
циально-политическими критериями. В 
свою очередь интеграционная группировка 
является не только экономической, но и 
общественно-политической системой. Со-
ставляющими интеграционной системы 
помимо стран-участниц являются также 
интеграционный механизм, инсти-
туционально-правовое обеспечение, струк-
туры регулирования, модель взаимодейст-
вия стран (селективная интеграция, равно-
скоростная интеграция и т.д.) и др. 

Системно-ситуационное рассмотре-
ние интеграционных процессов позволяет 
достигнуть согласованности интеграцион-
ной системы, то есть определить, какие ус-
ловия и институты, приобретающие форму 
элементов модели, должны быть созданы 
во всей системе для реализации остальных 
элементов, а также какие изменения во 
всей системе вызывает изменения опреде-
ленного элемента [7, С. 64]. Фрагментар-
ный анализ увязывает отдельные элементы 
системы (мероприятия, решения, соглаше-
ния и др.) с уже существующими элемен-
тами (предпосылками, движущими силами 
и др.), отображая принципы соотношения 
и функционирования всего комплекса. 
Принципы системности основаны на: вы-
явлении целостности и фактора целостно-
сти; выделении различных уровней систе-
мы и их соподчиненности; обоснование 
динамизма системы и выявление факторов 
исторического развития; установление па-
раметров функционирования и развития 
системы [9, С. 5-14].   

Важнейшим признаком функциони-
рования интеграционной системы является 
то, что общественно-политическая, эконо-
мическая система в своем развитии порож-
дает недостающие элементы различной 
природы в соответствии с требованиями 
рациональности, эффективности, прямой 
необходимости и целесообразности.  

Так, интернационализация произ-
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водства выступила материальной основой 
процесса интеграции и потребовала фор-
мирования рычагов и механизмов углубле-
ния взаимодействия национальных хо-
зяйств в рамках ЕЭС. Организационная 
система Сообщества потребовала создание 
таких органов, как: «Союз промышленно-
сти ЕЭС», «Объединение банков ЕЭС», 
«Международный секретариат союзов хи-
мической промышленности стран ЕЭС», 
«Объединенная комиссия европейской 
машиностроительной и металлообрабаты-
вающей промышленности» и др. В этих 
структурах, объединяющих крупнейших 
предпринимателей, разрабатываются про-
екты, программы и рекомендации, опреде-
ляющие функционирование ЕЭС.  

Подтверждением изложенному те-
зису также служит  следующий факт. За-
вершение формирования таможенного 
союза в рамках Европейского сообщества 
(1.07.1968г.) породило множество соци-
ально-экономических проблем и противо-
речий, разрешение которых обуславливало 
эволюцию институциональной структуры 
ЕС в сторону наднационального регулиро-
вания [4, С. 15]. Наднациональные инсти-
туты дополняли механизм европейской ин-
теграции до целостной системы, что по-
зволяло в дальнейшем углублять взаимо-
действие. В дальнейшем институциональ-
ная структура ЕС совершенствовалась не-
однократно.  

Во многих интеграционных группи-
ровках активно создавались региональные 
объекты рыночной, валютно-финансовой 
инфраструктуры, механизмы инвестици-
онного сотрудничества (клиринговые сис-
темы, фонды регионального развития и 
т.д.), совместные производственные ком-
плексы регионального значения.  

В рамках системного подхода к ин-
теграционному взаимодействию стран сле-
дует выделять реальную, функциональную 
и институциональную интеграцию, кото-
рые происходят параллельно и взаимосвя-
занно.   

Реальная интеграция выражается 
интенсивностью формирования и углубле-
ния экономических связей национальных 
экономических систем на различных уров-

нях, а также расширение политических и 
общественных контактов. Функциональ-
ной интеграцией является формирование 
механизмов взаимодействия в экономиче-
ской, политической, институционально-
правовой, социальной и других сферах. 
Институциональной интеграцией является 
установление и расширение институцио-
нально-инструментальных и администра-
тивных связей, правового оформления уг-
лубления взаимодействия стран, т.е. созда-
ние институциональной среды (политиче-
ских, социально-экономических, юридиче-
ских правил для снижения затрат ресурсов) 
как базиса общественно-экономических 
отношений.  

Формирование системно-ситуа-
ционной модели интеграционных процес-
сов на уровне регионов мира осуществля-
ется в несколько этапов: 

1) выделение общих (с теорети-
ческими позициями) и характерных при-
знаков (факторных, структурных, времен-
ных). При этом необходимо выявить поли-
тические, социальные, экономические 
(структурные, технико-технологические, 
конъюнктурные), институциональные и др. 
предпосылки и условия; 

2) анализ целей интеграции 
(общей целью международной интеграции 
можно назвать повышение эффективности 
общественного производства) и способов 
их достижения; 

3) учет институционально-
правовой формы по системе близости к ус-
тановленным стандартам (зона свободной 
торговли, таможенный союз и т.д.) и целям 
(соответствие формы общим и характер-
ным целям). Характер институциональных 
связей зависит от степени развития инте-
грационного процесса между обществен-
но-политическими системами стран и не 
может быть однозначным. Рост и устойчи-
вый характер вещественных связей обу-
славливают появление более сложных ор-
ганизационно-правовых форм сотрудниче-
ства, которые распространяются на все но-
вые сферы и усиливают институциональ-
ные связи;  

4) воздействие на экономиче-
ские процессы (в том числе международ-
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ные), на сегменты национальных экономи-
ческих систем и т.д.; 

5) классификация интеграцион-
ных процессов по интенсивности интегри-
рованности (взаимосвязанности и взаимо-
действия) национальных экономических 
систем и формирования интеграционной 
системы;  

6) выявление материальной ос-
новы (интернационализация производства, 
интеграция рынков и т.д.) и движущих сил 
(политические факторы и микроэкономи-
ческое взаимодействие) интеграции. Инте-
грация является историческим процессом, 
обусловленным развитием производитель-
ных сил и ведущим к углублению взаимо-
дополняемости экономических систем ин-
тегрирующихся стран.  Интенсификация 
производства происходит ввиду тесной 
взаимосвязи производительных контуров 
интегрирующихся стран (структурное 
сближение), развивается сотрудничество в 
финансовой сферы, рационализируется ис-
пользование ресурсов, а также происходит 
совершенствование организационно-
правовых форм и механизмов сотрудниче-
ства. Выявление материальной основы и 
движущих сил развития интеграции позво-
лит сформулировать доминанту процесса и 
разработать соответствующие интеграци-
онные механизмы; 

7) формирование циклов инте-
грационных мероприятий в области про-
мышленности, торговли, единой внешне-
экономической политики, гармонизации 
текущей политики. Интеграционными ме-
роприятиями должны стать: стимулирова-
ние экономических связей, диверсифика-
ция сфер сотрудничества, совершенство-
вание государственного регулирования ин-
теграционного процесса, создание со-
вместных воспроизводственных циклов, 
совершенствование механизма научно-
технического сотрудничества и валютно-
финансовых отношений и др.;  

8) анализ результативности ин-
теграционных мероприятий, качественная 
и статистическая оценка эффективности 
интеграции в целом (интенсификация про-
изводства, повышение уровня жизни, ра-
ционализация использования ресурсов, 

рост взаимной торговли, ускорение НТП, 
повышение производительности труда  и 
т.д.[8, С. 15]), в особенности долгосрочные 
изменения в сторону рационализации эко-
номических структур. При этом необходи-
мо учитывать, что внешнеторговые связи 
преобладают в краткосрочном плане. В 
среднесрочном и долгосрочном же плане 
преобладают производственные, научно-
технические, инвестиционные связи и т.д., 
которые, в свою очередь, вызывают рост 
потребности в импорте и экспортных воз-
можностей, что преобразовывает конъ-
юнктуру внешней торговли;   

9) учет вспомогательных меха-
низмов, разработка системы мероприятий 
по углублению интеграции в случае обос-
нования целесообразности (развитие меж-
дународной научно-производственной 
кооперации и специализации, совершенст-
вование валютно-финансовых механизмов, 
функционирование международных вос-
производственных циклов, совершенство-
вание систем регулирования международ-
ных процессов).  

Для построения системно-
ситуационной модели интеграционных 
процессов на уровне стран необходимо ус-
тановить: соотношение интегрирующихся 
национальных экономических систем и их 
элементов между собой по различным па-
раметрам (величине, эффективности, иден-
тичности); соотношение региональной ин-
теграционной системы и интегрирующихся 
национальных хозяйств; структуру регио-
нальной интеграционной системы и соот-
ношение с ее функциями; интегрирующие 
функции и свойства региональной инте-
грационной системы; принципы и формы 
ассимиляции интегрирующихся нацио-
нальных хозяйств.  

Таким образом, системно-
ситуационное моделирование региональ-
ных интеграционных процессов является 
основой оценки их результативности, сти-
мулирования углубления взаимодействия. 
Оно состоит в детальном анализе факто-
ров, условий и проявлений регионализа-
ции, выделении принципов системности и 
согласованности составляющих частей 
этого процесса.  
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Исследования в данном направле-
нии должны быть сосредоточены на выра-
ботке методологических инструментов мо-
делирования интеграционных процессов 
по различным критериям, а также совер-
шенствование статистического инструмен-
тария оценки эффективности интеграцион-
ного взаимодействия на уровне стран.    
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