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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Одна из важнейших особенностей нашей эпохи стремительно 

растущая взаимосвязь и взаимозависимость стран мирового сообщества. 

Современное мировое развитие характеризуется углублением 

разносторонних связей между странами и регионами. Ни одна страна мира не 

может претендовать на эффективное развитие, не будучи вовлеченной в 
орбиту мирохозяйственных связей. 

Этапом в развитии интернационализации хозяйственной жизни 

выступает международная экономическая интеграция как процесс 

взаимодействия стран, приводящий к взаимоприспособлению ц сращиванию 

национальных экономик и согласованно регулируемый меж- и 

надrосударственными · органами. Наиболее полного развития 

интеграционные пр6цессы достигли " в Западной Европе, приведшие к 
образованию Европейского союза. 

Целью дисциплины является выяснение закономерностей и проблем 

развития интеграционных процессов на основе изучения 

западноевропейского опыта, возможностей · его использования в 

хозяйственной практике СШ. . 
Предметом изучения курса «Экономическая политика Европейского 

союза>> являются социально-экономические отношения, сложившиеся в ряде 

европейский стран в результате углубляющихся интеграционных процессов 
между ними. 

Основными задачами курса «Экономическая политика 

Европейского союза» являются: 

изучение предпосылок и закономерностей международной 

экономической инте.Г;рации; 

- изучение основных направлений и принципов экономической 

политики, реализуемой Евросоюзом; 

- исследование результативности функционирования наднациональных 
регулирующих структур в ЕС. 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

Знать: · 
- теоретические основы и закономерности процессов региональной 

экономической интеграции; 

- состояние, проблемы и перспективы развития западноевропейской 

экономической интеграции; 

- основные направления и инструменты реализации экономической 

политики в странах-членах Европейского союза. 

Уметь: 

- анализировать специфику с6циально-Экономических отношений, 
складывающихся в результате межстрановых интеграци:онных процессов; 

анализировать и оценивать результативность региональной 

экономической интеграции на примере Евросоюза; 
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- обобщать опыт международной экономической интеграции с учетом 

возможностей его использования в отечественной практике. 

Иметь навыки: 

- критического мышления, анализа и синтеза явлений экономической 

действительности; 

- владения инtтрументарием экономического анализа при изучении 
интеграционных процессов; 

- самостоятельной оценки результативности и перспектив реmональной 
экономической интеграции. 

Курс «Экономическая политика Евросоюза» базируется на изучении 

основ экономической теории, макроэкономики, мировой экономики, 

организации внешнеэкономической деятельности, а также таких дисциплин, 

как экономическая история, социология, политология, статистика и др. 

Всего часов по дисциплине - 66, из них всего часов аудиторных-34, в 

том числе 18 часов - лекции, 16 часов - семинарские занятия. 

Рекомендуемая.;форма контроля - ·зачет. · 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ 
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА» 

Название темы Аудиторные занятия 
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№№ 

I I Всего I Лекции I Сем. зан. 

I I I ------------- ------- ---
1 2 3 4 5 --- ------ ---- -------- - - - - ---
1 Европейский союз: становление, проблемы, 

тенденции развития 6 
1.1. ПредпосыJД<И и цели междун.ародной . . 

экономической интеграции. Этапы развития 

интеграционного процесса 

1.2. Региональная экономическая интеграция. 
Создание ЕС. Основные этапы 

расширения Евросоюза. 

1.3. Регулирующие структуры в ЕС. 
1.4. Тенденции и проблемы развития ЕС 

2. Формирование Единого внутреннего 

рынка (ЕВР) 4 
2.1 Содержание и проблемы реализации 

Единого европейского акта. 

2.2. Программа построения Единого 

внутреннего рынка. 

2.3. Социально-экономические последствия 

создания Единого внутреннего рынка 

Евросоюза. 

3 Кредитно-денежная политика ЕС 4 
3 .1. Формирование кредитно-денежной 
политики ЕС, этапы ее эволюции 

3 .2. Предпосылки валютной интеграции. 

Маастрихтское соглашение о макроэкономи

ческих критериях валютной конвергенции. 

3 .3. Механизм регулирования кредитно

денежного обращеНЩ1 в ЕС. 

4 Бюджетно-налоговая политика ЕС 4 
4.1. Цели и принципы бюджетной политики 

ЕС. 
4.2 Бюджет ЕС; формирование его доходной 

части, основные статьи расходов. 

4.3. Налоги и система на.тiогообложения в ЕС. 
Программа FISКALIS. 

4 2 

2 2 

2 2 

2 2 
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5. Координация сельскохозяйственной 

политики Евросоюза 4 2 2 
5 .1 . Формирование общеевропейской 

аграрной политики. Европейский фонд 

ориентации и гарантий в области 

сельского хозяйства. 

5 .2. Ценообразование на сельскохозяйст-
венную продукцию в _ЕС 

5.3. Модификация: единой сельскохозяйст-
венной политики ЕС в связи с его 

расширением. 

6 Региональная политика ЕС 4 2 2 
6.1. Дисбалансы в развитии регионов 

Евросоюза. Цели и принципы 

региональ:н;ой политики. 
1 

6.2. Основные инструменты региональ-
ной политики ЕС. 

6.3. Модификация региональной политики 
ЕС в связи с его расширением. 

7 Проблемы создания «социальной Европы» 4 2 2 
7.1. Формирование социальной политики ЕС: 

цели и принципы. 

7.2. Модели социальной политики стран-
членов Евросоюза 

7.3. Основные направления современной 
социальной политики Евросоюза. 

8 Евросоюз в системе мирохозяйственных · 
связей 4 2 2 

8.1. Принципы внешнеторговой политики ЕС. 
Общая внешняя политика и политика 
безопасности 

8.2. Взаимоотношения ЕС и Европейской 
ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) 

8.3. ЕС - США: характер противоречий 
8.4. Евросоюз и страны СНГ. 

Всего: 34 18 16 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Европейский союз: становление, проблемы. 
тенденции развития 
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Исторические предпосылки и экономические причины западноевропейской 

интеграции. Цели создания и этапы развития ЕС. «План Шумана». Создание 

ЕОУС. Основные положения Парижского (1951 г. ), Рцмского (1957 г.), 
1 • 

Маастрихтского (1992 г.), Амстердамского (1997 г.), Ниццского (2000 r.) 
договоров. Соглашение о Европейском э.кономическом пространстве (1992). 
Институциональная система ЕС. 

Характеристика основных этапов расшире~ ЕС. 

Динамика основных макроэкономических показателей стран-членов ЕС. 

Современные теории интеграции. 

Тема 2. Формирование Единого внутреннего рынка (ЕВР) 
Единый европейский акт 1987 г. Основные принципы, положенные в 

основу концепции еврорынка; свобода движения товаров, услуг, капитала, 
физических лиц. Программа построения Европейского внутреннего рынка. 

Важнейшие проблемы, решение которых предваряло создание единого рынка. 

Этапы реализации реформ в структуре рынка капиталов. Устранение тарифных 

и нетарифных огра:ничений во взаимной торговле товарами и услугами. 
Устранение национальных ограничений импорта промышленных товаров из 

третьих стран. Первое (1985_ r.) и второе (1990 г.) Шенгенские соглашения. 
«Проект-92». 

Основные цели, принципы и инструменты общей торговой политики. 

Ломейская конвенция. 

Социально-экономические последствия создания Единого внутреннего 

рынка. 

Тема 3. Кредитно-денежная политика ЕС 
Формирование кредитно-денежной политики ЕС, ее этапы. Предпосьшки 

европейской валютной интеграции, этапы ее реализации. · План Вернера. 

Европейский фонд валщтного сотрудничества; принципы его деятельности. 

Создание ЕВС. Этаnы перехода к единой валюте. Экю. Критерии валютной 

конвергенции (Маастрихтский договор 1992 г.). Система временных 

исключений из Договора. «План Делора». Формирование экономического и 

валютного союза (ЭВС). Создание зоны евро. Дублинский (1996 г.) и 

Амстердамский (1997 г.) саммиты. Международная роль евро. Механизм 
обменных курсов-2 (МОК-2). · 

Тема 4. Бюджетно-налоговая политика ЕС 
Формирование бюджетной политики ЕС, ее цели и принципы. 

Люксембургский договор о порядке финансирования Европейских сообществ. 



Основные звенья финансовой базы ЕС. Источники доходной части бюджета 

Евросоюза. СпецифИ'ка расходной част.И бюджета ЕС. 
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Финансирование общей аграрной политики. Содействие региональному 

развитию. Структурные фонды ЕС. Европейский инвестиционный банк. Роль 

Германии в формировании централизованных ресурсов Евросоюза. «Пакт 

стабильности и роста» и проблемы его реализации. 

Налоги и система налогообложения в ЕС. Программа FISКALIS. 

Тема 5. Координация сельскохозяйственной политики Евросоюза 
Экономические предпосылки и цели единой сельскохозяйственной политики 

(ЕСХП) Евросоюза. Создание Европейского фонда поддержки и гарантий 

сельского хозяйства (ФЕОГ А). Ценообразование на сельскохозяйственную 

продукцию в ЕС. 

Уругвайский раунд . ГА ТТ (проблемы сельскохозяйственных субсидий, 

тарифов и квот). Р~дикальная реформа ЕСХП- в 1.992 г. Введение системы 

рыночных квот, изменение системы компенсационных выплат производителям, 

снижение интервенционистских цен, введение системы премий, преференций. 

«Реформа МакШерри». 

Модификация единой сельскохозяйственной_ политики ЕС в связи с его 

расширением. «Повестка дня-2006» . 

Тема 6. Региональная политика ЕС 
Формирование, цели и этапы государственной региональной политики. 

Основные принципы региональной политики: планирование, партнерство, 

субсидиарность. Различия в основных макроэкономических показателях в 

странах и регионах ЕС. Инструменты реализации региональной политики · в 
отдельных странах Евросоюза. Роль государства в преодолении региональных 

экономических различий. Европейский фонд регионального развития (ЕФРР). 

Европейский социалiный фонд. Фонд tплочения: 
Модификация региональной политики ЕС в связи с его расширением. 

Тема 7. Проблемы создания «социалыюй Европы» 
Сущность и цели социальной политики ' ЕС, основные принципы ее 

формирования. Модели социальной политики стран-членов Евросоюза. 

Типология социальной политики: традиционная, либеральная, консервативная, 

социал-демократическая. Социальная политика в контексте государства 

благосостояния. 
Этапы реализации социальной политики ЕС. Социальная хартия 1989 г. 

Европейский пакт доверия в борьбе за занятость. Социальные аспекты 
Амстердамского договора. Концепция социального гражДанства. Хартия 
фундаментальных прав Европейского союза (2000 г.). 

Сравнительная характеристика динамики рынка труда и социальных 

расходов в отдельных странах ЕС. 
Модификация социальной политики Евросоюза в связи с его расширением. 
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Тема 8. Евросоюз в системе мирохозяйственных связей 
Пр1.1нципы внешнеторговой политики ЕС. Общая внешняя политика и 

политика безопасности ( ОВПБ); цели, принципы и основные ориентиры. 

Система Европейского политического сотрудничества. Амстердамский договор 

о ОВПБ. Ниццский саммит о европейской политике безопасности и обороны. 

Взаимоотношения ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли 

(ЕАСТ). 

ЕС - США: характер противоречий. 
Евросоюз и страны СШ. 
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