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Актуальность темы исследования:

Особый интерес интеграция

России, Белоруссии и Казахстана представляет по той причине, что в
мировой практике нет случаев, когда ныне независимые государства, ранее
являвшиеся составными частями единой страны, пытались бы интегрировать
собственные экономики уже на новых, рыночных принципах, спустя
достаточно короткий срок после обретения независимости. Кроме того, такие
высокие темпы, с которыми происходит формирование и эволюция
интеграционного объединения трех стран, не находят аналогов в мировой
истории.
Цель исследования заключается в выявлении основных направлений
финансово-экономического сотрудничества России, Белоруссии и Казахстана
в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства.
Задачи исследования:
-определить основные факторы развития региональной интеграции;
-показать современные взгляды на интеграционные процессы в условиях
глобализирующегося мирового хозяйства;
-определить этапы интеграционного сотрудничества между Россией,
Белоруссией и Казахстаном;

-выявить изменения во внешнеэкономической деятельности трех стран
после

образования

Таможенного

союза

и

Единого

экономического

пространства;
-оценить состояние и перспективы интеграционного сотрудничества
России, Белоруссии и Казахстана во внешнеторговой, инвестиционной и
финансовой сферах и выявить факторы, способствующие и препятствующие
этому сотрудничеству.
Научная новизна исследования: Выявлены ключевые преимущества
функционирования Таможенного союза такие, как положительная, несмотря
на кризисную ситуацию в мировой экономике, динамика торгового
сотрудничества

трех

стран

и

положительное

влияние

на

развитие

диверсификации торговли между тремя странами. Показана роль России как
ведущего партнера в рамках Таможенного союза и Единого экономического
пространства.
Структура работы: введение, три главы, 6 параграфов, заключение,
библиографический список использованной литературы, содержащий 91
источник, в том числе 24 из них на иностранных языках. Общий объем
работы составляет 70 страниц машинописного текста.
Резюме: Независимые государства продолжают создавать региональные
интеграционные объединения, процесс развития которых является одной из
ключевых частей глобализации.
Вместе с тем, следует учесть, что Таможенный союз среди
представленных интеграционных объединений является самым молодым
объединением. Формальное сотрудничество между новыми независимыми
государствами бывшего Советского Союза началось в 1991 году, начиная с
которого бывшие советские республики предпринимали попытки найти
различные формы сотрудничества. Реальные шаги по пути региональной
интеграции уже в рамках ЕАЭС связаны с формированием между Россией,
Белоруссией и Казахстаном Таможенного союза, а впоследствии и Единого
экономического пространства.

Положительные сдвиги при переходе от формальной интеграции к
реальной в рамках Таможенного союза, а также позитивные результаты
деятельности

ведущих

интеграционных

группировок

(ЕС,

НАФТА,

МЕРКОСУР) дают основание рассчитывать на дальнейшее укрепление
хозяйственных связей между Россией, Белоруссией и Казахстаном.

