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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Одна из важнейших особенностей нашей эпохи - стремительно растущая 

взаимосвязь и взаимозависимостей стран мирового сообщества. Современное 

мировое развитие характеризуется углублением разносторонних связей между 

странами и регионами. Ни одна страна мира не может претендовать на эффек

тивное развитие, не будучи вовлеченной в орбиту мирохозяйственных связей. 

Характер названных взаимосвязей во многом предопределен особенно

стями внутренней и внешней экономической политики государств. Учет этого 

обстоятельства объективно необходим при налаживании внешнеэкономических 

связей, реализуемых каждой конкретно взятой страной. Изучение особенностей 

внутри- и внешнеэкономической политики государств важно и с чисто практи

ческой точки зрения, ибо позволяет заимствовать передовой мировой опыт в 

организации и регулировании национального производства. 

Целью дисциплины является выяснение особенностей экономической 

политики зарубежных стран и ее результатив1-1ост11. 

Предметом изучения курса <<Экономическая политика зарубежных 

стран>> являются социально-экономические отношения, складывающиеся в ана

лизируемых странах в результате реализации ими внутренней и внешней эконо

мической политики. 

Основными задачами курса <<Экономическая политика зарубежных 

стран>> являются: 

- изучение особенностей реализации экономической политики в зару

бежных развитых станах, новых индустриальных странах, странах <<догоняюще

го развития>>; 

- исследование результативности различных моделей внешней и внут

ренней экономической политики; 

- выявление степени эффективности либеральной и неокейнсианской 

моделей экономического развития. 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

Знать: 
- теоретические основы и закономерности развития мирохозяйственных 

связей; 

- состояние, проблемы и перспективы нынешнего состояния междуна

родных экономических отношений; 

- основные направления и инструменты реализации экономической по

литики в анализируемых странах. 

Уметь: 

- анализировать специфику социально-экономических отношений, скла

дывающихся в результате мирохозяйственных связей; 

- анализировать и оценивать результативность различных моде11ей реа

лизации углубления мирохозяйственных связей; 

- обобщать опыт различных стран в проведении внутренней и внешней 
экономической политики. 
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И.меть 11авыки: 

- крит ического мышления, анализа и синтеза явлений экономической 
действительности; 

- владения инструментарием экономического анализа при изучении 

международных экономических отношений; 

- самостоятельной оценки результативности и перспектив развития меж
дународных экономических отношений. 

Курс «Экономическая политика зарубежных страю> базируется на изучении 

основ ·экономической теории, макроэкономики, мировой экономики, организа

ции внешнеэкономической деятельности, а также таких дисциплин, как эконо

мическая история, социология, политология, статистика и др. 

Всего часов по дисциплине - 166, из них всего часов аудиторных - 68, в том 
числе 38 часов - лекции, 30 часов - семинарские занятия. 

Рекомендуемая форма контроля - экзамен. 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ 
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» 

№№ Название темы Аудиторные занятия 

5 

Всего 1 Лекции 1 Сем. зан. 
1 2 3 4 5 

1. Мировая экономика в начале XXI века 4 4 4 

1.1. Мировая экономика в условиях углуб-
ляющей глобализации 

1.2. Последствия мировых финансово-экоио-
мических кризисов 

1.3. Современные теоретические воззрения 
на проблему макроэкономического регу-

лирования 

2. Экономическая политика США 5 6 4 
2.1. Промышленная политика 
2.2. Аграрная политика 
2.3. Социальная политика 
2.4. Внешнеэкономическая политика 

3. Экономическая политика Европейского союза 5 6 4 
3.1. Процесс формирования Евросоюза и его 

нынешнее состояние 

3.2. Эффективность функционирования еди-
ноrо внутреннего рынка 

3.3. Валютно-денежная политика 
3.4. Внешнеэкономические связи ЕС 

4. Экономическая политика Японии 4 4 4 
4.1. Место страны в мировой экономике 
4.2. Суть послевоенной экономической 

реформы 

4.3. Промышленная и научно-техническая 
политика страны 

4.4. Аграрная реформа 
4.5. Внешнеэкономическая политика Японии 

5. Экономическая политика Китая 10 6 4 
5.1. Особенности экономического состояния 

страны накануне реформ 
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5.2. Основные направления реформирования 
китайской экономики 

5.3. Промышленная и инновационная политика 
Китая 

5.4. Аграрная политика китайского руководства 
5.5. Внешнеэкономические связи КНР 

6. Экономическая политика Индии 6 4 2 
6.1. «Курс Неру» 
6.2. Основные направления «реформ Манмохона 

Сингха>> 

6.3. Оценки индийских экономических реформ в 
западной литературе 

7. Экономическая политика <<новых индустриальных 

стран>> 8 4 4 
7.1. Место НИС в мировой экономике 
7.2. Основ11ые факторы, обусловившие экономн-

ческнй рост <<новых индустриальных стран>>. 

7 .3. Влияние мировых финансово-экономических 
кризисов на экономику НИС 

7.4. Региональные особенности в экономическом 
развитии «новых индустриальных стран» 

8. Экономическая политика стран <<догоняющего 

развития>> 8 4 4 
8.1. Место развивающихся стран в мировой эко-

комике 

8.2. Динамика соотношения основных по-
казателей социально-экономического разви-

тия развитых и развивающихся стран 

8.3. <<Вашингтонский консенсус>> и его социаль-
но-экономические последствия 

8.4. Роль государства в <<догоняющем развитии>> 
8.5. Проблемы развития стран «третьего мира» н 

предлагаемые пути их решения. 

Всего: 68 38 30 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Те.ма 1. Мировая эконо.мика в начале ХХ1 века 
Структура мировой экономике в начале XXl века. Основные «центры сил» в 

мировой экономике. Мировые финансовые - экономические кризисы конца Х:Х -
начала XXI века и их влияние на мировую экономику. 

Современные теоретические взгляды на причины вышеназванных кризисов. 

Необходимость кардинальной перестройки деятельности национальных 

регулирующих структур мировой экономики. Проблемы развития "догоняющих 

стран". Роль ООН , МВФ, Всемирного банка в перестройке международных 

экономических отношений. 

Те.ма -2. Экономическая политика США 
Место в мировой экономике. Роль и функции государства в экономике. Про

мышленная и научно - техническая политика. Аграрная политика. Бюджетно

налоговое регулирование. Денежно-кредитное регулирование. Государственное 

хозяйствование в США. 

Государственная поддержка предпринимательства. Роль малого бизнеса в эко

номике. 

Социальная политика. 

Внешнеэкономическая политика США в отношении ЕС, АТР, России, Латин

ской Америки. Американо-китайские отношения. 

Те.ма 3. Экономическая политика Европейского союза 
Этапы становления Евросоюза. Промышленная политика ЕС. Аграрная поли

тика. Региональная политика. Научно-техническая политика. Денежно-кредитное 

и бюджетно-налоговое регулирование. Социальная политика. 

Проблемы функционирования Валютного союза. Евро в мировой экономике. 

Перспективы функционирования еврозоны. 

Евросоюз в мировой экономике. Перспективы дальнейшего расширения ЕС. 

Внешнеэкономическая политика Евросоюза. США-Евросоюз. ЕС-Республика 

Беларусь. 

Тема 4. Экономическая политика Японии 
Место страны в мировой экономике. Довоенная экономическая ситуация в 

стране. 

Факторы послевоенного развития Японии. Суть послевоенных экономических 

реформ. Усиление роли государства в экономихе. Декартелизация. 

Промышленная и научно-техническая политика. Аграрная реформа. Финансо
вая стабилизация. Новая кредитная политика. Организация труда. Организацион
ная структура японского бизнеса. 

Экономические проблемы Японии в конце ХХ века. Причины экономического 
спада. Влияние мировых финансово-экономических кризисов на национальную 
экономику . 

Внешнеэкономическая политика Японии. 
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Те;иа 5. Экономическая политика Китая 
Экономическая ситуация в стране накануне реформ. Масштабы плановой эко

номики. 

Основные концепции реформирования китайской экономики. XIV съезд КПК 
об экономических реформах. 

Основные направления реформ (промышленный и аграрный секторы, банков

ская система, валютная политика, ценовая реформа). Социальная политика Китая. 

Кредитно-денежная и бюджетно-налоговая политика. Инновационная полити

ка Китая. Государственная научно-техническая программа. 

Внешнеэкономическая политика Китая. Китай - США. Китай - Россия. Бело

русско-китайские экономические отношения. 

Тема 6. Эконо.л-1.uческая политика Индии 
Место страны в мировой экономике. 

«Курс Неру». Причины экономических реформ. Особенности индийского 

опыта реформ. 

Основные направления «реформ Манмохона Сингха>>. Факторы экономиче

ского роста. Классификация этапов экономического роста. Возрастание роли го

сударства в экономике. 

Прорывы в научно-техническом прогрессе. Научно-техническая политика 

n равительства. 
Расширение внешнеэкономических связей страны. Предварительные итоги 

экономических преобразований. 

Оценка индийских экономических реформ в западной экономике литературе. 

Тема 7. Экономическая политика <<новых индустриальных стрш-1» 

Классификация «новых индустриальных стран» . Место НИС в мировой эко

номике. 

Основные факторы экономического роста в новых индустриальных странах. 

Возрастание роли государства в экономике. Валютное регулирование. Высокий 

уровень внутреннего накопления. Технологическая политика rocy дарства. Экс
портоориентированная модель развития. 

Мировые финансово-экономические кризисы 1997-]998 и 2008-2009rr. и НИС. 
Региональные особенности развития НИС. 

Внешнеторговая политика «новых индустриальных стран». 

Тема 8. Экономическая политика стран «догоняющего развития» 
Причины экономической отсталости стран «третьего мира». Классификация 

развивающихся стран по уровню экономического развития. 

«Вашингrонский консенсус» и его социально-экономические последствия. 

Рост задолженности развивающихся стран. Промышленное отставание. Со

стояние аграрного сектора экономики. Трудовая миграция. Проблемы накопле

ния в развивающихся странах. 

Программы помощи развивающимся странам. 
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J 8. Лавут А.А. Поиски латиноамериканской модели// Латинская Америка. 201 1. № 
2. 
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22. Михеев В. Россия - Китай: дозагрузка отношений// МЭМО. 2010. № 6. 
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