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Тенденции развития региональных  
интеграционных процессов в современном мире

Интеграционные процессы, которые изначально развивались в 
небольшом количестве регионов, в последнее время охватили практи-
чески весь мир, что привело к образованию различных региональных, 
субрегиональных и межрегиональных групп. Тем не менее, глубокие 
интеграционные процессы происходят сегодня лишь в ряде регионов – 
в первую очередь Европе, Северной Америке, Азиатско-Тихоокеанском 
регионе.

В современном мире международная экономическая интеграция 
имеет различные причины, обусловленные уровнем развития объединя-
емых стран. Так, для экономически развитых стран интеграция скорее 
является необходимостью, которая вытекает из требований достигнуто-
го уровня производственных сил, в то время как развивающимся стра-
нам она дает возможность получить ту или иную возможность в осла-
блении трудностей экономического развития. В наиболее общем виде 
основными целями региональной интеграции выступают 1) ускорение 
развития в экономическом аспекте; 2) модернизация и структурная 
перестройка экономики; 3) иностранные инвестиции, которые привле-
каются из третьих стран; 4) изменение положения в системе междуна-
родного разделения труда [2: 18]. 

Вместе с тем,  в современном мире экономическая интеграция в 
большей части является потенциальной и зачастую даже формальной 
(это касается, в первую очередь, арабских и африканских государств), 
однако, несмотря на это, большинство как развитых, так и развиваю-
щихся стран продолжают стремиться к региональному интеграционно-
му взаимодействию. 

Многие ученые в области региональной интеграции едины во мне-
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нии, что в наступившем столетии развитие мирового хозяйства, в пер-
вую очередь, будет определяться взаимодействием, его характером и ме-
ханизмами трех основных блоков: европейским, американским и азиат-
ско-тихоокеанским. Следует отметить, что многообразие современных 
интеграционных форм, тенденции и специфика развития интеграцион-
ных процессов лежат в плоскости уже используемых институциональ-
ных механизмов интеграции. Так, в основе европейской модели лежит 
жесткая институциональная структура, а также обязанности исполне-
ния решений всеми странами, которые составляют ЕС. В то же время, 
Азиатско-Тихоокеанская схема интеграции предоставляет каждой сто-
роне определенную свободу маневра. Важнейшим отличием модели Се-
вероамериканской интеграции является тот факт, что здесь объединение 
берет начало не в политическом решении, а как ответ на вызовы време-
ни, которые основаны на рыночных потребностях различных структур. 
Создание НАФТА преследует в чистом виде экономические цели. И как 
показывает практика, подобная модель интеграции абсолютно не усту-
пает по своей эффективности европейской модели [3: 41].

Следует отметить, что на современном этапе, в условиях измене-
ния политической структуры мира, в условиях деполяризации и много-
полярности все больше возрастает роль региональных объединений, 
которые тем или иным образом тяготеют к формирующимся «центрам 
силы», оказывающим огромное влияние на тенденции и специфику ре-
гиональных интеграционных процессов. Как следствие, в последние 
два десятилетия наиболее эффективно региональная интеграция проис-
ходит в регионах, которые географически близко расположены к гло-
бальным рынкам. Вместе с тем, наиболее перспективными с позиции 
активизации региональных интеграционных процессов выступают ре-
гионы, которые удалены от мировых рынков, имеют собственные до-
статочно крупные рынки: Южная Америка, Китай, Восточная и Южная 
Азия. Труднее процессы интеграции происходят в регионах, где распо-
ложены небольшие государства – это Центральная, Восточная, Западная 
Африка, Центральная Азия, островные государства Тихого океана.

Региональная интеграция в развитых и развивающихся регионах 
зависит от возможности выбора той или иной стратегии интеграции, 
как в равной степени и различных результатов интеграционного взаи-
модействия. Наиболее развитые регионы и находящиеся в них государ-
ства имеют возможность выбирать ту или иную стратегию интеграции 
и формировать ее исходя из собственных интересов, в то время как раз-
вивающиеся, небольшие или бедные страны, которые не имеют выхода 
к морю, имеют потребность в интеграции с другими странами региона с 
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целью противостояния давлению со стороны крупных, глобальных объ-
единений, увеличения производственного потенциала, а также возмож-
ности доступа к мировым рынкам.

Получаемые результаты от региональной интеграции также не-
одинаковы для развивающихся государств и для развитых стран. Регио-
нальная экономическая интеграция развитых стран определяется таки-
ми положительными результатами, как формирование различных реги-
ональных и глобальных институтов, которые могу оказывать влияние на 
региональную и мировую торговлю, влиять на инвестиционные потоки, 
формировать модели регионализации экономического района. Развива-
ющиеся страны, в свою очередь, благодаря интеграционным процессам 
получают возможность увеличить внутренние рынки. Они формируют 
общие институты, создают региональные инфраструктуры, получают 
возможность взаимодействия экономик и т.п. [1: 8].

Таким образом, можно заключить, что современные региональные 
интеграционные процессы происходят в рамках так называемых фор-
мальных моделей регионализации, и, различаются в первую очередь по 
уровню равенства или асимметрии своих экономических потенциалов. 

Вместе с тем, опыт функционирования региональных интеграци-
онных группировок в современном мире позволяет нам утверждать, что 
для осуществления успешной интеграции необходим ряд базовых ус-
ловий, которыми, по нашему мнению, могут выступать: существование 
стратегии развития региональной интеграции; планомерный и последо-
вательный переход к более совершенным формам сотрудничества в рам-
ках интеграционных процессов; повышение уровня и качество работы 
интеграционных институтов управления; асимметричный экономиче-
ский потенциал региональной интеграции; возможность асинхронного 
развития интеграционных процессов в пределах единого регионального 
пространства и наличия при этом общей стратегии и общих институтов 
интеграции; возможность участия интегрированных структур, их чле-
нов в различных глобальных и региональных объединениях и союзах с 
целью продвижения общих экономических интересов; укрепление реги-
ональных отношений в области экономики, политики.
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