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В статье проведено эконометрическое моделирование участия Российской Федерации в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) с 

помощью метода регрессионного анализа на основе следующих показателей: валовый внутренний продукт, доходы консолидированного 
бюджета, финансовый результат организаций и среднедушевые доходы населения. Сформирован алгоритм анализа торгового взаимо-
действия стран ‒ участниц ЕАЭС, который позволяет комплексно проанализировать взаимную торговлю. Представлены расчеты индекса 
интенсивности региональной торговли в странах ЕАЭС, индекса открытости экономики, а также индекса выявленного сравнительного пре-
имущества стран ‒ участниц ЕАЭС по укрупненным группам товаров. В исследовании проведен анализ динамики эластичности спроса 
стран ‒ участниц ЕАЭС на импорт, в том числе спроса на внутрирегиональный импорт по укрупненным группам товаров среди стран ‒ 
участниц ЕАЭС. Акцентировано внимание на актуальных проблемах комплексного торгового взаимодействия стран ‒ участниц ЕАЭС и 
степени интенсивности их интеграционных связей. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) является крупным региональным проектом, который создан на основе 

определенного понимания долгосрочных политических и экономических целей стран-участниц. В этом контексте его главная цель ‒ по-
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мочь странам-членам реализовать потенциал хозяйственных связей внутри региона, провести модернизацию национальных экономик и 
создать условия для выхода на глобальные рынки. 

Научная новизна и практическая значимость. В статье проведено эконометрическое моделирование участия Российской Федерации в 
ЕАЭС с помощью метода регрессионного анализа на основе следующих показателей: валовый внутренний продукт, доходы консолидиро-
ванного бюджета, финансовый результат организаций и среднедушевые доходы населения. Сформирован алгоритм анализа торгового 
взаимодействия стран ‒ участниц ЕАЭС, который позволяет комплексно проанализировать взаимную торговлю, включающий четыре эта-
па: оценку интенсивности торговых связей в регионе; анализ открытости экономики для ведения внешнеторговой деятельности; опреде-
ление отраслевой специализации стран; оценку эффектов отклонения или создания торговли вследствие интеграционного объединения. 

Представлены расчеты индекса интенсивности региональной торговли в странах ЕАЭС, индекса открытости экономики, а также индекса 
выявленного сравнительного преимущества стран ‒ участниц ЕАЭС по укрупненным группам товаров в динамике за пять лет. Авторами 
рассчитана и проанализирована внешнеторговая квота ЕАЭС. В исследовании проведен анализ динамики эластичности спроса стран ‒ 
участниц ЕАЭС на импорт, в том числе спроса на внутрирегиональный импорт по укрупненным группам товаров среди стран ‒ участниц 
ЕАЭС. Акцентировано внимание на актуальных проблемах комплексного торгового взаимодействия стран ‒ участниц ЕАЭС и степени ин-
тенсивности их интеграционных связей. 

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к 
опубликованию. 
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