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Актуальность темы исследования определяется тем обстоятельством,
что  интеграция  является  неотъемлемой  составляющей  экономического,
политического  и  культурного  развития  современного  мира.  Превращение
интеграционного  процесса  в  значимую  тенденцию  развития  мировой
политической  системы  обусловливают  научную  необходимость  уточнения
сущности  и  содержания  интеграции,  выявления  тенденций  ее  развития  и
масштабов влияния на взаимодействие различных государств в современном
мире. 

В  современном мире  идет  активный  процесс  участия  национальных
систем  не  только  в  мировых,  но  и  в  региональных  процессах.  Растет
плотность взаимодействий на региональных уровнях. В тех условиях, когда
меняется  политическая  структура  мира,  безусловно,  возрастает  роль
региональных  союзов,  которые  тяготеют  по  разным  причинам  к  уже
имеющимся или создающимся новым полюсам и центрам силы. В этой связи
задачи  исследования  особенностей  и  закономерностей  функционирования
региональных  интеграционных  объединений  современного  мира  также
актуализирует выбранную тему.

На  сегодняшний  день  одним  из  центров  интеграции  является
Восточноазиатский  регион.  Во  многом это  обусловлено  и  географической
характеристикой  территории,  которая  относится  к  числу  крупнейших  по
площади и  численности  населения  не  только в  Азии,  но  и  во  всем мире.
Одной  из  ключевых  тенденций  в  Юго-Восточной  Азии  является
формирование  региональных  интеграционных  объединений  различной
направленности,  демонстрирующих  стабильные  показатели  усиления
взаимодействия  и  сотрудничества.  В  этой  связи  представляется  важным
изучение  основ  интеграционного  потенциала  государств  данного  региона,
способствующих пониманию того,  насколько страны Юго-Восточной Азии
готовы к интеграции в рамках своего региона и каковы возможные стратегии
и направления ее дальнейшего развития.



Таким  образом,  приведенная  аргументация  позволяет  говорить  как  о
теоретической, так и о практической значимости нашего исследования, что и
обусловило выбор темы исследования.

Объект исследования – региональные интеграционные процессы.
Предмет исследования –  региональные интеграционные процессы в

Юго-Восточной Азии.
Цель  работы  –  выявление особенностей,  тенденций  и  перспектив

развития интеграционных процессов в Юго-Восточной Азии
Достижение основной цели исследования предполагает решение ряда

конкретных задач:
-  исследовать  основные  дефиниции,  сущность,  виды  и  этапы

интеграции;
- рассмотреть и проанализировать основные направления и тенденции

развития интеграционных процессов в современном мире;
-   проследить динамику развития интеграционных процессов в Юго-

Восточной Азии;
-  выявить  проблемы  и  наметить  тенденции  дальнейшего  развития

интеграции  в  Юго-Восточной  Азии  в  рамках  Ассоциации  Стран  Юго-
Восточной Азии.

Апробация  результатов  исследования.  Ключевые  положения  и
выводы работы были представлены на международной научно-практической
конференции  «Новая  наука:  опыт,  традиции,  инновации»  (Оренбург,  12
апреля  2017  г.).  Основные  итоги  работы  нашли  отражение  в  научной
публикации автора тему «Тенденции и перспективы развития региональных
интеграционных  объединений  в  современном  мире»  (Стерлитамак:  АМИ,
2017), размещенной в наукометрической базе РИНЦ.

Структура  дипломной  работы отображает  логику  исследования  и
подчинена решению поставленных задач. Работа состоит из введения, двух
глав  по  два  параграфа  в  каждой,  заключения,  библиографического  списка
использованной литературы, включающего 100 источников, в том числе 27 на
иностранных языках, а также 4 приложений. Общий объем работы составляет
73 страницы машинописного текста.

Краткое  содержание: На  сегодняшний  день  региональные
интеграционные  процессы  охватили  все  регионы  мира.  Каждая  модель
региональной  интеграции  имеет  свои  особенности,  обусловленные
географическими  и  геополитическими  характеристиками  региона,  уровнем
экономического  развития  стран-членов,  схожестью целей  и  задач,  которые
они преследует, вступая  в  союз.  Вместе  с  тем,  у  каждой  интеграционной
группировки есть  свои  интеграционный потенциал,  исследование  которого
может  быть  полезным как  в  плане  использования  его  в  наднациональном



взаимодействии  других  группировок,  так  и  для  самой  организации  –  в
вопросах определения тенденций и перспектив ее дальнейшего развития. 

Юго-Восточная Азия является одним из самых динамичных регионов
мира, ее богатый опыт внутрирегиональной интеграции является основой для
будущей  интеграции  в  систему  глобальной  экономики.  Особенности
процессов интеграции в данном регионе являются довольно разнообразными
и  уникальными.  Становится  очевидным  формирование  нового  полюса
мировой  экономики.  Сегодня  данный  регион  является  перспективным
центром экономического роста и интеграционных процессов. Региональные и
глобальные  тенденции  здесь  развиваются  активно  и  динамично.  Они
взаимодополняют  друг  друга.  Интеграционный  потенциал  АСЕАН
демонстрирует  устойчивую  тенденцию  к  росту  на  основе  использования
преимуществ внутрирегиональной кооперации и углубления экономических
связей со странами-соседями. Основными задачами АСЕАН на перспективу
является  улучшение  инвестиционного  климата  и  инвестиционного
потенциала, а также развитие институциональных структур интеграции.


