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РЕФЕРАТ 

 

 

Дипломная работа 96 с., 17 рис., 27 табл., 66 источник, 3 прил. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

Объект исследования: государства-члены ЕАЭС в условиях перехода 

к концепции устойчивого развития. 

Цель исследования: изучение теоретических основ концепции 

устойчивого развития, опыта ЕС в достижении целей устойчивого развития и 

определение перспектив реализации устойчивого развития ЕАЭС. 

Методы исследования: анализ статистических данных, гипотез, 

теорий и литературы по теме исследования, сравнительный и аналитический 

метод, обобщение и наблюдение. 

Полученные результаты и их новизна: в работе исследованы 

важность перехода к устойчивому развитию и перспективы ЕАЭС в 

реализации политики в области устойчивого развития 

Область возможного практического применения: благодаря опыту 

ЕС в области устойчивого развития можно оценить степень достижения 

устойчивого развития в государствах-членах ЕАЭС, выявив тем самым 

направления реализации для стран-членов ЕАЭС, а также применить методику 

оценки устойчивого развития в ЕАЭС. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 

исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические, методологические и методические положения и 

концепции сопровождаются ссылками на их авторов.  
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ANNOTATION 

 

 

Degree paper: 96 p., 17 ill., 27 tab., 66 source, 3 app. 

 
Key words: SUSTAINABLE DEVELOPMENT, UNITED NATIONS 

ORGANIZATION, ECONOMIC INTEGRATION, EUROPEAN UNION, 

EURASIAN ECONOMIC UNION, SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS, 

HUMAN DEVELOPMENT INDEX, RESOURCE EFFICIENCY 

 

Object of research: EAEU member states in the transition to the concept of 

sustainable development. 

Purpose of research: study of the theoretical base of the concept of 

sustainable development, experience of the EU in achieving sustainable 

development goals and determination of the prospects for the implementation of 

sustainable development of the EAEU 

Research methods: analysis of statistical data, hypotheses, theories and 

literature on the research topic, comparative and analytical method, generalization and 

observation. 

Obtained results and their novelty: the paper explores the importance of the 

transition to sustainable development and the prospects of the EAEU in the 

implementation of sustainable development policy.  

Area of possible practical application: the EU's experience in the field of 

sustainable development can be used to assess the degree of sustainable development 

achievement in the EAEU member states, thereby identifying the areas of 

implementation for the EAEU member states, as well as to apply the methodology 

for assessing sustainable development in the EU for the EAEU 

The author of the work confirms that computational and analytical material 

presented in it correctly and objectively reproduces the picture of investigated 

process, and all the theoretical, methodological and methodical positions and 

concepts borrowed from literary and other sources are given references to their 

authors. 
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