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Актуальность темы исследования продиктована тем, что на
сегодняшний день европейская интеграция в лице Евросоюза переживает
значительные трудности. При этом очевидно, что будущее Союза напрямую
зависит от решения многих вопросов экономической политики и поиска
компромиссов между его участниками. Исходя из этого актуальным является
подробное изучения исторического опыта участия в нем ведущих держав
Европейского Союза, в частности Великобритании.
Прошедший в 2016 г. референдум о выходе Великобритании из
Евросоюза, завершившийся перевесом сторонников брексита, обуславливает
актуальность данного исследования тем, что итоговое решение о британском
членстве в Союзе вызывает неоднозначную реакцию и будет иметь
долгосрочные последствия не только для Британии, но и для всего
европейского континента.
На

сегодняшний

день

будущее

Великобритании

за

пределами

Евросоюза остается весьма неопределенным. Выход из ЕС представляет
собой

сложный

и

с

политико-экономической,

и

с

формально-

организационной точек зрения процесс. В этой связи необходимость
определения вероятных вариантов развития событий и анализ возможных
экономических последствий также актуализирует выбранную нами тему.

Цель работы: заключается в системном анализе проблем, основ и
тенденций экономического взаимодействия Великобритании с Европейским
Союзом и выявлении возможных вариантов их дальнейшего сотрудничества.
Исходя из данной цели, поставлены следующие исследовательские
задачи:
– классифицировать концептуальные подходы к определению роли
государства в европейском интеграционном процессе;
– рассмотреть особенности участия Великобритании в экономических
проектах ЕС;
– выявить экономические причины выхода Великобритании из
Европейского Союза;
– определить последствия выхода из Европейского союза для
экономики Великобритании и предложить варианты развития отношений
Британии и Европейского Союза после брексита.
Объект исследования - особенности участия Великобритании в
европейской экономической интеграции.
Предмет исследования

– тенденции

и перспективы развития

экономических отношений Великобритании и ЕС после брексита.
Апробация результатов исследования. Ключевые положения и
выводы ВКР были представлены на международной студенческой научнопрактической конференции «Экономическое развитие России: тенденции,
перспективы» (Нижний Новгород: НГПУ им. К. Минина, 2018 г.), а также на
региональной межвузовской научно-практической конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых «Молодая наука» (Пятигорск: ПГУ, 2017,2018
г.). Отдельные

материалы исследования

обсуждались

на заседаниях

экономического клуба ИМО «Прогресс».
Основные итоги работы отражены в одной научной публикации автора,
размещенной в наукометрической базе РИНЦ.
Структура выпускной квалификационной работы обусловлена
целью, задачами и внутренней логикой исследуемой проблемы и состоит из

введения, двух глав, включающих в себя 4 параграфа, заключения,
библиографического списка, а также 2 таблиц, 2 графиков и 2 диаграмм.
Библиографический список использованной литературы включает в себя 95
источников, в том числе 44 из них - на английском и китайском языках.
Общий объем работы составляет 61 страницу машинописного текста.
Научная новизна исследования состоит в следующем:
-

комплексно

европейской

рассмотрена

интеграции,

специфика

выраженная

в

британского
сочетание

подхода

к

прагматичной

рациональности с общеевропейскими целями экономического развития и, как
следствие, в самостоятельности действий страны в ключевых экономических
вопросах европейского сообщества;
- выявлены ключевые проблемы и намечены перспективы дальнейшего
сотрудничества Великобритании и Европейского Союза.
Аннотация: Опыт функционирования ЕС явился успешным примером
эволюции интеграционных процессов и выявил объективную потребность
стран в дальнейшем развитии взаимодействия через интеграцию, с помощью
которой

возможно

разрешить

противоречие

между

экономическим

прогрессом отдельно взятой страны и ограниченными ресурсами и
возможностями, которыми обладают эти страны. Однако на сегодняшний
день Европейский Союз все чаще сталкивается с новыми вызовами и
проблемами, что требует практических шагов в формировании совместного и
оптимального интеграционного механизма, а также структурных изменений в
целом. В непростой ситуации находятся и страны – участницы Европейского
Союза, а в частности Великобритания: осмысляя перспективы организации,
ее цели и приоритеты, на повестку дня ставится вопрос о целесообразности
собственного в ней участия.

