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В статье представлен обзор аналитических работ по Евразийско-
му экономическому союзу. Представлены два аналитических центра 
в Австрии, которые изучают ЕАЭС. Автор отмечает, что экономиче-
ские вопросы взаимодействия внутри объединения и с зарубежными 
представителями, составляют основу всех исследований.
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Современная система международных отношений постоянно 
претерпевает изменения. В региональном измерении это выражается 
прежде всего в том, что возрастает роль наднациональных структур. 
В центрально-азиатском регионе особое значение приобретает Ев-
разийский экономический союз, и это уже успело стать предметом 
исследования многих ведущих экспертно-аналитических центров 
(think tanks) Евразии. В данной работе представлен анализ работ 
по ЕАЭС экспертов Австрийской Республики.

Исследования по ЕАЭС в Австрии ведут два крупных центра: 
Венский институт исследований мировой экономики (WIIW) и Меж-
дународный институт прикладного системного анализа в Лаксен-

© Золотарев Ф. Е., 2018



239

бурге (IIASA). WIIW фокусируется на экономических и торговых 
вопросах и дает оценку текущих проблем внутри ЕАЭС. Был, в част-
ности, очерчен круг препятствий для регионального объединения, 
устранение которых положительным образом скажется на всех стра-
нах-членах [1]. Также сделан акцент на последствиях вступления 
в ЕАЭС для Армении и Кыргызстана [2].

Исследователи IIASA занимались оценкой вызовов и возможно-
стей экономической интеграции на просторах европейского и евра-
зийского пространства. В своих работах они выделили этапы интег-
рационных процессов: 2014–2016 гг. и 2017–2019 гг. [3]. В качестве 
практических шагов авторы предложили оптимизировать движение 
инвестиционных потоков и повысить эффективность транспортных 
коридоров на фоне следующей индустриальной революции [3]. 
Кроме этого, оптимальным шагом для дальнейшего сотрудничества 
эксперты считают постановку долгосрочных целей и задач, выходя-
щих за торгово-финансовые рамки [4].

В заключение можно сделать вывод относительно заинтересован-
ности австрийских экспертов тематикой ЕАЭС. Причиной является 
стремление к разрешению трансграничных проблем, на чем наста-
ивает Австрийская Республика.
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