Аннотация
Название работы: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ЕВРОПЕЙСКОГО
СОЮЗА И СТРАН ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА.
Автор: Афаунов Амирбий Арсенович
Научный руководитель: к. экон. н., доцент Романко Л.В.
Организация: Пятигорский Государственный университет, Институт
международных отношений,
кафедра
международных
отношений,
политологии и мировой экономики.
Актуальность темы исследования Глобализация мировой экономики, с
одной стороны, способствует углублению и расширению экономической
взаимосвязи между государствами, интеграционными объединениями и
переходу на новые формы сотрудничества, а с другой, обостряет
международную экономическую конкуренцию и требует переосмысления
существующей внешнеэкономической политики. С этой позиции вопрос о
взаимоотношениях европейской и постсоветской интеграции в современных
условиях приобретает особую остроту и актуальность.
Целью данного исследования является выявление основных черт
внешнеэкономической политики ЕС в отношении стран постсоветского
пространства, результатов ее воздействия на трансформацию сотрудничества
с учетом различий интересов и потенциала его влияния в разных регионах
СНГ.
Для достижения данной цели в исследовании поставлены следующие
задачи:
- осуществить анализ теоретико-методологических подходов к изучению
понятия «международное экономическое сотрудничество»;
- выявить основные направления внешнеэкономической политики ЕС в
отношении бывших союзных республик;
- выявить ключевые интересы в развитии торгово-экономического
сотрудничества ЕС со странами постсоветского пространства, с точки зрения
различий их геополитических интересов;
- определить масштабы и направления инвестиционных потоков между
ЕС и бывшими республиками СССР;
- определить возможные направления и формы внешнеэкономического
сотрудничества между ЕС и ЕАЭС;
- выявить перспективы европейско-евразийского сотрудничества.
Научная новизна исследования Определены и систематизированы
преимущества торгово-экономического сотрудничества ЕС со странами
постсоветского пространства. Выявлено, что для ЕС постсоветское
пространство - это крупный рынок сбыта европейской продукции и хороший
источник стабильных энергетических поставок, а для бывших советских
республик Евросоюз - важный источник передовых технологий, машин и
оборудования, а также важный экспортер инвестиций
Структура работы обусловлена целью, задачами и внутренней логикой

исследуемой проблемы и
состоит из введения, трех логически
взаимосвязанных
глав,
заключения,
библиографического
списка,
включающего 106 источников, в том числе 10 на иностранных языках и 6
приложений. Основная часть работы изложена на 79 страницах
компьютерного текста
Аннотация:
Понятие «экономическое сотрудничество» может изменяться и
наполняться различным содержанием в зависимости от целей
внешнеэкономической политики и основополагающих нормативно-правовых
документов, их регламентирующих. Выявлено, что инструментами
достижения целей экономической политики ЕС в отношении бывших
советских республик являются финансовое, техническое и дипломатическое
содействие в проведении экономических реформ на основе программ
финансовой помощи, а также реализация совместных взаимовыгодных
экономических проектов. Внешняя политика ЕС с момента распада СССР
подверглась существенной трансформации:
от
простого
кредитного
финансирования экономик бывших советских республик и торговоэкономического сотрудничества при условии безоговорочного принятия
этими странами правил и принципов ЕС, до создания зон свободной
торговли. Выявлено, что при политическом и экономическом взаимодействии
с
постсоветскими
республиками
Евросоюзом
используется
дифференцированный подход: поддержка Украины, Молдовы, Грузии до
открытой конфронтации с РФ и вытеснения ее влияния и доминирования на
постсоветском пространстве. В сложившихся условиях проблематично
сближение между ЕС и ЕАЭС, поскольку Россия является лидером в
Евразийском экономическом союзе, и до тех пор, пока не будут решены
политические разногласия между ЕС и РФ, взаимодействие в контексте
интеграции невозможно.

