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Актуальность темы исследования: обусловлена условиями глобальной
экономической нестабильности, в которых региональная интеграция является
превалирующим ответом на усиливающиеся кризисные процессы в мировой
экономике и доминирующим фактором экономического роста участников
региональных интеграционных объединений. Тем не менее, обострившаяся в
последние годы конкуренция европейского и евразийского интеграционных
проектов

ослабила

динамику

экономического

сотрудничества

всех

участников двух соперничающих объединений.
Показатели экономического развития многих игроков сегодня как в
Европейском союзе, так и в Евразийском экономическом союзе, находятся в
зоне риска, что требует мобилизации всех доступных источников роста,
среди которых важнейшим является не просто сохранение, а углубление
сотрудничества в регионе.
Цель исследования - определить перспективы интеграционного
взаимодействия Европейского союза с Евразийским экономическим союзом.
Задачи исследования:
1) рассмотреть особенности международных интеграционных процессов;
2) дать оценку и выявить динамику восприятия Евразийского проекта в
Европейском союзе;
3) определить формат интеграционного взаимодействия Европейского
союза с Евразийским экономическим союзом;

4)выявить

возможную

интеграционную

мотивацию

сторон

и

идентифицировать барьеры на пути европейско-евразийской интеграции;
5) рассмотреть преимущества и недостатки европейско-евразийской
интеграции для Евразийского экономического союза;
6) определить возможность и перспективы европейско-евразийской
интеграции.
Научная

новизна

исследования

заключается

в

комплексном

исследовании политики Европейского союза в отношении евразийского
проекта, идентификации основных барьеров на пути европейско-евразийской
интеграции, а также, определении формата и перспектив интеграционного
взаимодействия

Евросоюза

с

Евразийским

экономическим

союзом,

выявлении преимуществ и недостатков европейско-евразийской интеграции
для Евразийского экономического союза.
Структура работы: введение, три главы, 6 параграфов, заключение,
библиографический список использованной литературы, содержащий 60
источников, в том числе 29 из них на иностранных языках . Общий объем
работы составляет 72 страницы машинописного текста.
Резюме: Установление классической зоны свободной торговли между
сторонами должно предусматривать устранение тарифных и нетарифных
барьеров (или их преобразование в тарифные эквиваленты); принятие списка
чувствительных товаров, которые могут быть освобождены от режима
свободной

торговли;

принятие

правил

по

определению

страны

происхождения товара. Подходы и правила ВТО будут являться тем
фундаментом для построения интеграционного взаимодействия ЕС-ЕАЭС,
который даст возможность двум союзам отработанными методами решать
вопросы развития торговли и взаимного доступа на рынки.
Мгновенный охват широчайшего круга вопросов, которые не получилось
решить на протяжении более чем десятилетнего периода двухсторонних
отношений между Россией и ЕС, не приведет к каким-либо реальным
результатам в вопросе формирования интеграционного взаимодействия ЕС и

ЕАЭС. Необходимо учитывать, что создание зоны свободной торговли
между ЕС и ЕАЭС подразумевает соглашение между блоками и требует
наиболее сложных переговоров. До настоящего времени прецедентов
построения

интеграционного

интеграционными союзами не было.

взаимодействия

между

двумя

