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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что Россия попрежнему остается для стран ЕАЭС центром притяжения, которое усилилось
под влиянием кризиса. Если страны ЕАЭС не хотят отстать от структурной
перестройки мировой экономики на основе нового технологического уклада,
то их экономическая политика должна ориентироваться на модернизацию
производства, укрепление финансовой системы и обеспечение стабильности
национальной

валюты.

Достижению

этих

целей

во

многом

будет

способствовать валютно-финансовое взаимодействие, которое, как показал
мировой опыт, является необходимым условием повышения эффективности
и конкурентоспособности экономики.
Объектом

исследования

является

валютно-финансовое

взаимодействие стран ЕАЭС.
Предмет исследования – роль России в углублении евразийской
экономической интеграции.
Цель исследования заключается в определении роли России в
развитии валютно-финансовых отношений между странами Евразийского
Экономического Сообщества.
Для достижения этой цели потребовалось решить следующие задачи:
• оценить последствия мирового финансового и экономического
кризиса для экономик стран ЕАЭС;

• наметить перспективы валютно-финансового сотрудничества
стран ЕАЭС;
• показать консолидирующую роль России в развитии валютнофинансового сотрудничества стран ЕАЭС.
Апробация работы. Основные положения и выводы работы были
представлены в выступлениях и публикациях региональной межвузовской
научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых
«Молодая наука» (2016 г.).
Научная новизна исследования состоит в формировании способа
исследования

и

выявлении

закономерностей

влияния

России

на

трансформацию экономического взаимодействия стран ЕАЭС в условиях
структурной перестройки мировой экономики.
Структура работы определена целью, задачами, поставленными для
исселедования обозначенной проблемы, и состоит из введения, двух глав,
включающих в себя 6 параграфов, заключения, библиографического списка
использованной литературы, содержащего 45 источников. Общий объем
работы составляет 84 страницы машинописного текста.
Аннотация:
Развитие финансового взаимодействия стран Сообщества во многом
зависит от экономического прогресса России, её ответственной стратегии и
политики в отношении стран-партнёров. Россия как самое мощное
государство региона призвано сыграть ведущую роль в том, чтобы помочь
другим странам прежде всего с помощью кредитов преодолеть последствия
кризиса и способствовать развитию и модернизации их экономик.
Для

развития

взаимного

сотрудничества

стран

Сообщества

принципиально важное значение имеет превращение рубля в региональную
резервную валюту. Конечно, эту задачу нельзя решить по указу. Рубль может
стать такой валютой лишь опираясь на мощную современную экономику и
финансовую систему России, которые ещё предстоит создать. Важнейшим
условием функционирования рубля в качестве резервной валюты является

создание диверсифицированной экономики, развитой финансовой системы,
обеспечение международного доверия к рублю на основе превращения его в
полноценную национальную валюту России, не столь сильно зависящую от
цены на нефть и курса доллара.

