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В современных условиях очень важным является определение и выполнение совмест-

ных планов действий, в том числе разработка механизмов дальнейшего взаимодействия го-
сударств. Масштабы взаимодействия и противоречий государств и интеграционных орга-
низаций становятся настолько крупными, что выживание даже средних стран в современ-
ном мире может достаточно эффективно осуществиться только «коллективно». Поэтому
сегодня в мировой экономике отмечается действие двух основных тенденций: глобализа-
ции и интенсивного экономического сближения и взаимодействия стран на региональном
уровне [6, с.8].

Основу интеграционных процессов составляет прогрессирующая в современном мире
интернационализация хозяйственной жизни. Поэтому и важнейшей теоретической осно-
вой международной интеграции является теория мирового хозяйства и международных
экономических отношений [8, с.4]. Совершенно очевидно, что интеграционные процессы
в мировом сообществе развиваются в различных сферах: экономике, политике, в сфе-
ре образования, информации, науки, культуры. Разнообразие социально-экономических,
географических, геополитических, исторических и социокультурных условий порождает
разнообразные формы международной интеграции.

Такие процессы как интернационализации мировых экономических отношений, раз-
вития транспортных и информационных сетей, связей, либерализации торговли и дру-
гих форм экономической деятельности являются следствием глобализации. В современ-
ном динамично развивающемся мире происходит значительный рост взаимозависимости и
взаимодействия национальных экономик различных стран. Такая зависимость достаточ-
но асимметрична. Кардинальные диспропорции между развитыми странами и остальным
миром сохраняются в получении преимуществ от глобализации [2, с.25].

Интеграционные процессы в мировом хозяйстве являются закономерным проявлением
эволюции хозяйственной системы общества, в рамках которых реализуется противоречие
между объективными тенденциями мирового хозяйства. Международная экономическая
интеграция создает условия странам-участницам для экономического роста, открытия но-
вых сравнительных преимуществ через приспособление национальных экономик к потреб-
ностям мегарынка и устранения дублирующих производств с более высокими издержками,
расширения ресурсной базы и емкости рынков сбыта, а также получения эффектов муль-
типликации и синергии от интегрирования [1, с.54].

В трактовках экономистов одним из первых авторов, сформулировавших сущность
международной экономической интеграции как «объективный и вместе с тем регулируе-
мый процесс взаимного приспособления национальных хозяйств двух и более государств
с однородной социально-экономической системой, оптимизации экономических структур
в соответствующих международных хозяйственных комплексах, приводящий, в конечном
итоге, к экономии времени, повышению общественной производительности труда была
М.М.Максимова [5, с.140].

Согласно [7, с.5], интеграция - существенный фактор развития, определяющий буду-
щее благополучие национальной экономики России в мировой экономике. Она также как и
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другие, общепризнанные факторы роста, такие как научно-технический прогресс, капитал,
инвестиции в человеческий капитал, имеет резко выраженное направление воздействия: с
ослаблением интеграции экономика идет к спаду, а соблюдение ее основного принципа -
взаимовыгоды, способствует достижению экономического роста.

После вступления в третье тысячелетие растущий эгоизм продемонстрировали наи-
более мощные государства и интегрирующиеся группы государств, пытающиеся силой
использовать свои экономические, военно-политические и финансовые преимущества, а
также интеграционные механизмы. Их целью была борьба за контроль над ресурсами,
территориями, народами, сферами влияния.

Произошедшие геополитические события конца XX века привели к распаду СССР и
образованию на его территории новых самостоятельных государств. В результате длитель-
ного накопления в советском обществе большого количества серьезных экономических,
социальных, национальных и политических противоречий и проблем, произошел распад
СССР [9, с.7]. Фактически попытки на новых принципах сохранить существовавшие де-
сятилетиями хозяйственно-экономические связи начались сразу после распада [3, с.6].

Отчасти это и дало начало Евразийской интеграции, которая, с одной стороны, пред-
ставляет собой развивающийся в настоящее время с большими трудностями процесс доб-
ровольного объединения потенциалов бывших республик СССР. С другой стороны, это
более широкий процесс постепенного объединения потенциалов европейских и азиатских
стран, входящих в разные интеграционные группировки [8, с.22].

Евразийская экономическая интеграция подразумевает последовательное продвиже-
ние экономических и социальных взаимодействий между регионами. Она охватывает не
только торговлю товарами и услугами, но так же свободное перемещение финансового и
человеческого капитала, устранение многочисленных нетарифных барьеров [4, с.3].

Таким образом, объединение государств в интеграционные блоки повышает их статус,
конкурентные преимущества в мировом хозяйстве и в международных экономических ин-
теграциях. Все это создает устойчивость развития стран-участниц интеграционных объ-
единений, позволяет находить баланс взаимных интересов и противостоять негативным
вызовам глобализации. Можно отметить, что Евразийский проект - это глобальный, гео-
политический проект, который будет оказывать прямое воздействие на будущие судьбы
мира.
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