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В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Аннотация. Наряду с процессами глобализации в мире, страны крайне заинтересованы в
углублении интеграции с середины XX века, в 2015 году появляется крупное интеграционное
объединение – Евразийский экономический союз (ЕАЭС), составляющий конкуренцию ЕС и США,
что представляет значимость как в политическом, так и экономическом контексте.
ЕАЭС создается в условиях глобальной турбулентности, когда волатильность на рынках едва
ли способствует интеграции России, как сырьевой державы, и ее партнеров. Однако, несмотря на
жесткие внешнеполитические условия, можно утверждать, что не существует иной альтернативы
евразийской экономической интеграции в регионе.
Автор, используя подход ex-post, системно исследует процессы конвергенции национальных
экономик стран-участниц ЕАЭС, отражая характер интеграционных процессов данного
объединения, которое осложняется указанными проблемами. В работе представлен расчет и
сопоставление динамики показателей интеграции стран-участниц ЕАЭС в рамках «четырех
свобод»: свободы передвижения товаров, услуг, труда и капитала, отражая взаимосвязь с
международным контекстом.
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Abstract. Along with worldwide globalization, where countries have been interested in integration
deepening since the middle of the XX as well, the huge integration union has appeared at the beginning of
2015 – Eurasian Economic Union (EEU), competitive to EU and USA, which is an importance in both
economic and political ways.
EEU is created within global turbulence, when market volatility is hardly conducive to the
integration of Russia, as the raw power, and its partners into the Union. However, despite the tough
international political conditions, we consider that there is no alternative to EEU in the region.
By using the ex-post approach, the author systematically examines the convergence processes of
member national economies in EEU, describing the concept of the Union integration processes, which is
compounded by mentioned problems. This paper presents calculation and comparison of the dynamics of
member integration indicators within «four freedoms»: free transfer of goods, services, labor and capital,
noticing the impact of international context.
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