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В статье рассмотрены основные этапы евразийской экономической интеграции и отдельные перспективы дальнейшего развития. Обозначены
основные преимущества и новые возможности как внутренней, так и внешней экономической деятельности членов нового объединения – Евра зийского экономического союза.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность рассмотренной автором проблемы обусловлена тем, что в настоящее время в условиях развития, интеграции и глобализации
мировой экономики ни одна страна не способна развиваться самостоятельно. Внешние экономические связи стали объективно обусловленными
и превратились в важный фактор экономического роста. Развитие интеграционных процессов является важнейшей характеристикой современного мирового хозяйства.
В статье рассматриваются основные этапы экономической интеграции в рамках ЕврАзЭС. Освещены цели формирования, проанализирована
направленность интеграционных процессов, рассмотрены перспективы дальнейшего развития. Также в статье обосновываются новые перспективы участия для стран евразийского интеграционного пространства в связи с созданием Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
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некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза РФ «Российский университет кооперации».
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The article considers the main stages of the Eurasian economic integration and certain perspectives of further development. Outlines the basic advantages and new opportunities internal and external economic activities of the members of
the new association - of the Eurasian Economic Union.
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