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Актуальность темы исследования. Рассмотрение вопроса теории
интеграции видится необходимым по целому ряду причин. Так, целый ряд
определений, выработанный в рамках различных теорий, имеет важное
значение в контексте осмысления сути и содержания региональной
интеграции как феномена мировой экономики. Существующие теории и
подходы открывают путь к целому комплексу инструментов интеграционного
взаимодействия с целью его упорядочения и привнесения в них логики,
выработки критериев оценки, формирования целостных концептуальных
схем, посредством которых можно осуществлять научно-обоснованные
прогнозы, выстраивать сценарии дальнейшего развития интеграции.
Вместе с тем, их многообразие, достаточно широкое использование в
науке и практике существенно осложняет формирование системного
представления об этом научном феномене и определение возможных
тенденций его дальнейшего развития. Это и актуализирует задачу более
подробно рассмотреть ключевые подходы к определению понятия
«региональная экономическая интеграция», систематизация которых
позволит представить обобщенный взгляд на данное явление экономической
науки и тенденции мирового развития.
Региональные интеграционные объединения играют ключевую роль в
определении векторов развития экономики национальных государств и
регионов. Результат длительного исторического процесса, в течение которого
выстраивается соотношение элементов, формирующих региональный
хозяйственный комплекс, укрепляется механизм их взаимодействия,
формируя для каждой интеграционной группировки свою модель
экономического взаимодействия. В этой связи исследование опыта
взаимодействия различных торгово-экономических групп современной
мировой экономики, который может быть полезен в работе других
интеграционных сообществ, также актуализирует выбранную нами тему.
На сегодняшний день одной из организаций, имеющих длительный и
достаточно эффективный опыт интеграционного взаимодействия, является
Североамериканское соглашение о свободной торговли (НАФТА). Опыт
изучения этой модели, на наш взгляд, может быть полезен как в контексте
определения ключевых проблем и перспектив дальнейшего развития самого
североамериканского интеграционного сообщества, так и в плане
использования отдельных его механизмов в практической работе
интеграционных групп других регионов мира. В этой связи выявление

тенденций и особенностей развития интеграционных процессов в Сереной
Америке придает нашему исследованию требуемую актуальность.
Таким образом, приведенная аргументация позволяет говорить как о
теоретической, так и о практической значимости нашего исследования, что и
обусловило выбор темы.
Объект исследования – региональная экономическая интеграция.
Предмет исследования - региональная экономическая интеграция в
регионе Северной Америки.
Цель исследования – выявить особенности и определить тенденции
развития региональной экономической интеграции в рамках организации
НАФТА.
Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в
том, что отдельные положения исследования способствуют более полному
осмыслению интеграции, протекающей в рамках организации НАФТА.
Данная работа исследует не только феномен региональной интеграции,
но и изучает особенности ее протекания в североамериканской зоне
интеграции и возможные векторы будущего развития.
Отдельные результаты и выводы исследования могут служить
дальнейшему расширению и систематизации знаний в сфере экономических
наук и международных отношений в области закономерностей
интеграционных процессов на региональном уровне. Также они могут быть
использованы для последующего изучения региональных интеграционных
процессов.
Практическая значимость работы. Основные положения и выводы,
сделанные на основании изучения интеграционных процессов в Северной
Америке и в рамках НАФТА, могут использоваться в учебном процессе в
рамках преподавания дисциплин специализации «мировая экономика»,
«международные отношения», «экономика региона» и пр.
Научная новизна исследования определяется комплексным подходом к
проблеме сближения стран НАФТА и заключается в попытке обобщить и
суммировать имеющийся потенциал взаимодействия североамериканских
государств и дать прогноз относительно дальнейшего развития
интеграционных процессов в рамках НАФТА.
Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, включающих
в себя 6 параграфов, заключения, библиографического списка
использованной литературы, содержащего 106 источников, в том числе 26 из
них - на иностранных языках. Общий объем работы составляет 96 страниц
машинописного текста.
Аннотация:
Объективной основой интеграционных процессов в современном мире
является тенденция к интернационализации общественной жизни.
Экономический аспект этой тенденции связан с быстрым увеличением
объема промышленного производства под влиянием научно-технического
прогресса и еще более быстрым расширением международной торговли. В

результате
этого
именно
экономическая
интеграция
становится
существенным фактором современной мировой экономики и мирового
развития в целом.
Интеграционные процессы в рамках НАФТА оказали существенное
влияние на экономики США, Канады, Мексики: соглашение внесло
значительный вклад в экономический рост и повышение уровня жизни
населения во всех трех странах, а также способствовало укреплению позиций
их экономик на международных рынках. В последние десятилетия, вне
зависимости от внутриполитических предпочтений лидеры стран участниц
НАФТА акцентируют внимание на развитии всего региона Северной
Америки, при этом затрагивая такие вопросы, как инвестирование,
инновации, способы улучшения взаимодействий частных и государственных
секторов экономики. В этой связи следует ожидать, что в перспективе будет
происходить рост эффективности деятельности НАФТА, а взаимодействие
между государствами-участниками будет расширяться по многим
направлениям.

