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В наше время для отстаивания и достижения своих целей на мировой арене становится
необходимым состоять в том или ином союзе с другими государствами. В основном это эко-
номические и политические союзы, главными задачами которых являются, прежде всего,
достижение экономического благосостояния страны и распространение своего политиче-
ского влияния в мире. В большинстве случаев это региональные организации, в которых
страны образуют определенный регион. У стран, находящихся в географической, а также
в экономической близости, прошедших совместные этапы исторического, культурного и
политического развития, имеется большой арсенал не только возможностей, но и причин
для интеграции в союзы и различные организации. Одним из таких объединений, в состав
которого входит Российская Федерация, является Евразийский экономический союз.

Актуальность изучения функционирования данного Союза объясняется тем, что ЕА-
ЭС возник относительно недавно, однако уже сейчас можно сделать предположения об
эффективности его деятельности.

Цель моей работы: определить, что представляет собой Евразийский экономический
союз и каковы перспективы его развития.

Задачи, которые необходимо выполнить:

1) установить причины возникновения ЕАЭС (История становления союза).

2) охарактеризовать структуру ЕАЭС, интересы членов ЕАЭС и кандидатов вступле-
ния в Союз.

3) определить проблемы, с которыми сталкиваются или могут столкнуться страны-
члены ЕАЭС.

4) определить перспективы развития ЕАЭС.

Евразийский экономический союз (сокращенно ЕАЭС) - это международная организация
региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектно-
стью и учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе. [1] В рамках ЕА-
ЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, рабочей силы, капитала; проводится
скоординированная и согласованная политика в экономической области. Данный союз яв-
ляется экономическим, а не политическим объединением.

Становление Евразийского Экономического Союза происходило на протяжении два-
дцати лет, что говорит нам о серьезной проработке основополагающих документов и боль-
шой заинтересованности стран к приходу единому соглашению. За это время предприни-
мались различные шаги для углубления экономической интеграции стран-участниц Сою-
за. Договор о создании Союза был подписан 29 мая 2014 года, вступил в силу 1 января
2015 года. На данный момент, в состав ЕАЭС входит Беларусь, Казахстан, Российская
Федерация, Армения и Киргизия. Данный союз был создан для проведения всесторонней
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и разноплановой модернизации стран-участниц, сотрудничества, повышения уровня кон-
курентоспособности национальных экономик на мировой арене и обеспечения условиями
для устойчивого развития в целях повышения уровня жизни населения, проживающего
на территории ЕАЭС.

Существует и более неявная интеграция, помимо экономической - это социо-культур-
ная. Государства объединяются не только в экономической сфере, но и социальной, куль-
турной, духовной. Поскольку передвижение населения в рамках ЕАЭС осуществляется
довольно легко, происходит постоянный контакт между представителями государств-чле-
нов Союза как в социальном, так и в культурном аспектах. Поэтому не совсем правильно
рассматривать ЕАЭС как чисто экономическое объединение. Возникает также и такой
актуальный вопрос как: почему в состав Евразийского Союза вошли те или иные стра-
ны. Ответ на этот вопрос является очень актуальным, особенно в непростой современной
политической обстановке.

Политика и экономика всегда тесно переплетены между собой, и иногда сложно с уве-
ренностью сказать, политика определяет экономику или экономические интересы влия-
ют на принятие тех или иных политических решений. Кроме политики и экономики на
взаимодействие государств сильное влияние оказывают культурные, исторические, соци-
альные связи, которые, несомненно, достаточно крепкие между странами-участницами
Союза. Каждая из них стремится к достойному положению на мировой арене, повысить
свой уровень развития, однако, без регионального объединения это было бы достаточно
сложно воплотить в жизнь. Более того сам регион занимает довольно выгодное экономи-
ческое и геополитическое положение, находясь на стыке Европы и Азии, на пересечении
этих двух сторон света, и обладает огромным потенциалом для будущего развития.
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