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РEФЕРАТ 
 
Дипломная работа содержит: 65 страниц, 13 таблиц, 2 рисунка, 54 использо-
ванного источника.  
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ, ЕВРОПЕЙСКИЙ 
СОЮЗ, ИЗДЕРЖКИ СОГЛАСОВАНИЯ, ЭФФЕКТЫ ИНТЕГРАЦИИ, ЛИКВИ-
ДАЦИЯ БАРЬЕРОВ, ИНТЕРНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА, СТРУКТУР-
НЫЙ КРИЗИС, НЕФОРМАЛЬНЫЕ НОРМЫ, УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ.  
Цель работы: комплексное изучение европейской экономической интеграции и 
анализ современных форм ее развития.  
Методы исследования: метод экономико-статистического анализа, классифика-
ция и обобщение.  
Работа посвящена исследованию исторических предпосылок становления ЕС 
как интеграционного блока и рассмотрению существующих теорий интеграции. 
Раскрыта сущность существующих форм европейской экономической интегра-
ции и проведен анализ влияния неформальных норм на сближение наций в 
рамках ЕС. Исследованы недостатки существующей системы и предложены 
пути их устранения.  
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РЭФЭРАТ 
 
Дыпломная работа змяшчае:65старонак, 13 малюнкаў, 2 таблiцы, 
54выкарыстаныхкрыніцы.  
МІЖНАРОДНАЯ ЭКАНАМІЧНАЯ ІНТЭГРАЦЫЯ, ЕЎРАПЕЙСКІ САЮЗ, 
ВЫДАТКI УЗГАДНЕННЯ, ЭФЕКТЫ IНТЭГРАЦЫI, ЛІКВІДАЦЫЯ 
БАР'ЕРАЎ, IНТЭРНАЛIЗАЦЫЯ ВЫТВОРЧАСЦІ, СРУКТУРНЫ КРЫЗIC, 
НЕФАРМАЛЬНЫЯ НОРМЫ, УСТОЙЛИВАЕ РАЗВIЦЦЕ.  
Мэта работы:комплекснае вывучэнне еўрапейскай эканамічнай інтэграцыі і 
аналіз сучасных формаў яе развіцця.  
Метады даследавання:метад кантэнт-аналізу, метад эканоміка-статыстычнага 
аналізу, класіфікацыя і абагульненне.  
Работа прысвечана даследаванню гістарычных перадумоў станаўлення ЕС як 
інтэграцыйнага блока і разгляду існуючых тэорый інтэграцыі. Раскрыта сут-
насць існуючых формаў еўрапейскай эканамічнай інтэграцыі і праведзены 
аналіз ўплыву нефармальных нормаў на збліжэнне нацый у рамках ЕС. Дасле-
даваны недахопы існуючай сістэмы і прапанаваны шляхі іх ліквідацыі.  
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RESUME 
 
Lemémoiredefind’étudesinclue : 65pages, 13 dessins, 2tableux, 54 выкарыстаных 
крыніц.  
L’INTEGRATION ECONOMIQUE INTERNATIONALE, L’UNION EURO-
PEENNE, LES COUTS DE NEGOCIATION, LES EFFETS DE L'INTÉGRATION, 
LA LIQUIDATION DES BARRIÈRES, LA CRISE STRUCTURALE, 
L’INTERNALISATION DE PRODUCTION, LES NORMES INFORMELLES, LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE.  
But du travail:l’étude approfondie de l'intégration économique européenne et l'ana-
lyse des formes contemporaines de son développement.  
Méthodes de recherche: la méthode de l'analyse de contenu, la méthode d'analyse 
économique et statistique, la classification et la généralisation.  
Le mémoire est consacré à l’apprentissage des conditions historique de constructuion 
de l’UE comme une unité d'intégration et à l’analyse des théories existantes de l'in-
tégration. Elle a été ouverte est ouvrte l'essencedes formes existantes de l'intégration 
économique européenne et il a été fait l’analyse de l’impact des normes informelles 
au rapprochement des nations au sein de l'UE. Ils ont été étudiés les défautsdu sys-
tème et les moyens d'y remédier. 


