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Актуальность темы исследования. Россия вместе с отдельными
государствами постсоветского пространства приступила к практическим
действиям по созданию своего регионального экономического интеграционного
объединения с недавнего времени. Благодаря этому страны Евразийского
экономического союза могут изучить опыт уже существующих организаций и
применить его для дальнейшего развития своего интеграционного объединения.
Цель исследования состоит в определении влияния интеграционных
процессов на развитие национальных экономик и выявлении возможности
использования мирового интеграционного опыта в развитии Евразийского
экономического союза.
Реализация цели исследования предполагает решение следующих задач:
-изучить и систематизировать подходы к изучению процессов
региональной интеграции;
-рассмотреть основные теории международной экономической интеграции
и основные виды международных интеграционных объединений;
-провести анализ состояния современных интеграционных объединений с
точки зрения присутствия в их составе страны – торгово-экономического
лидера;
-определить механизм и последствия экономической интеграции для
России;
-сформировать концепцию торгово-экономического лидерства для России
в Евразийском экономическом союзе;
-выявить возможности использования мирового интеграционного опыта
РФ для сохранения лидирующих позиций в ЕАЭС.
Научная новизна исследования заключается в комплексном
рассмотрении вопросов интеграции и выявлении возможностей использования
мирового интеграционного опыта Россией в рамках ЕАЭС.
Структура работы обусловлена целью, задачами и внутренней логикой
исследуемой проблемы и включает в себя введение, две главы, 6 параграфов,
заключение, библиографический список использованной литературы,
содержащий 176 источников, в том числе 32 из них на иностранных языках и 1
приложение. Общий объем работы составляет 74 страницы машинописного
текста.

Аннотация:
Российская Федерация является страной - торгово-экономическим
лидером ЕАЭС. Во внешнеторговом обороте всех государств Евразийского
экономического союза Россия практически ежегодно занимает лидирующие
места. В инвестиционном плане Российская Федерация является лидером по
инвестициям в экономику Армении и Беларуси, позиции по инвестициям в
экономику Казахстана и Кыргызстана менее прочные. Россия принимала
участие в создании ЕврАзЭС, являлась одним из инициаторов и создателей
евразийской
интеграции.
Альтернативные
проекты
интеграции
на
постсоветском пространстве, без участия России, оказались нежизнеспособны:
например, Центрально-Азиатское Экономическое Сообщество.
Россия, также как Германия в ЕС, занимает лидирующие позиции в
торгово-экономическом, финансовом плане в ЕАЭС, но у России лидерство
более выраженное. Евразийская интеграция, также как и европейская
интеграция, является привлекательной для соседних государств, что
подтверждается присоединением к ЕАЭС Армении и Кыргызстана.
Россия может использовать для развития евразийской интеграции опыт
абсолютных экономических лидеров других интеграционных объединений
(Германии в ЕС, Бразилии в МЕРКОСУР, США в НАФТА и Южноафриканской
Республики в ЮАТС), а также опыт развития данных интеграционных
объединений в целом.

