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I.  ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

 

Общая цель научно-исследовательского семинара «Современный инструментарий 

анализа глобальных экономических процессов подготовка студентов к самостоятельной научно-

исследовательской деятельности. Для этого у студентов должно сложиться четкое 

представление о содержании и границах проблемного поля, существующего на настоящий 

момент в науке о миро-вой экономике; о методах проведения научного исследования, 

касающегося мировой экономике; о системе взаимосвязей, связывающих субъектов и объекты 

мировой экономики. 
 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 Знать основные тенденции развития мировой экономики, основные экономические 

законы, определяющие поведение субъектов мировой экономики;



 Уметь применять современный набор экономических методов исследования в 

отношении различных проблем мировой экономики;



 Иметь навыки анализа разнообразной статистической, аналитической, научной 

информации, презентации собственных суждений, ораторского искусства, ведения 

дебатов.




Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин. 
 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
 

 Микроэкономика



 

 

 Макроэкономика



 Мировая экономика

 Международные финансы

 Международная торговля

 Экономика окружающей среды
 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 
 

 Экономический анализ механизмов контроля и управления в глобальной экономике

 Сравнительный анализ моделей конкурентной политики в мире

 Актуальные вопросы развития мировой экономики

 Экономический рост, циклические колебания и финансовые шоки в мировой 

экономике

 Рынок труда, демография и миграция

 Социально-экономические модели стран Запада

Сравнительный анализ моделей регулирования рынков в мировой экономике 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Проблемы экономического роста 

 

Тема 1.1 Теоретические основы экономического роста 

 

Экономика и прогресс как основа истории человечества. Зачем нужен экономический 

рост? Виды экономических ресурсов, капитал и труд, энергия, научно-технический прогресс; их 

комбинации. Модель экономического роста Солоу. Природные ресурсы и изменение их роли в 

мировой экономике. Ресурсное проклятье. Географическое положение, природные условия. 

Норма накопления, образование, трудовая этика. Роль институтов. 

Тема 1.2 Научно-технический прогресс 

 

Научно-технический прогресс и его воплощение в материальных активах, человеческом 

ка-питале. Эндогенный и экзогенный НТП в экономических моделях. Черты НТП на 

современном эта-пе. Современные формы связи науки с производством. 

Тема 1.3 История экономического роста 

 

Динамика экономического роста в мировой экономике. Устойчивый рост. Устойчивое 

развитие. Расхождение экономической динамики. Почему одни страны богатые, а другие 

бедные? «Большой разрыв». Роль промышленной революции. Сценарии экономического роста в 

развивающихся странах во второй половине XX века. Догоняющее развитие. 

Тема 1.4 Военная экономика 

 

Оружие и НТП. Военно-технический прогресс и его приложение в гражданской 

экономике. Военные расходы, войны и потери. Войны экономические, «холодные» и «горячие»: 

продолжение политики иными средствами. Война как тормоз и как стимул экономического 

развития. Неравно-мерность последствий войн. Инерция и реакция победителей и побежденных 

Раздел 2. Мировые проблемы народонаселения
1
 Тема 2.1 Введение: Что такое 

демография? 

 

Отношение к динамике населения в исторической перспективе. Заблуждения – где мир – 

ку-да идет, прав ли Мальтус? Использование демографии в макроэкономическом анализе, 

политэкономии, социологии, политэкономии, экономике фирм. Основные понятия. Прогнозы. 

Долговременные тренды. Пертурбации. Аналитический аппарат. 

Тема 2.2 Типы воспроизводства населения 

 



 

 

Смертность. Детская смертность. Смертность взрослых. Третий возраст. Типы 

смертности. Факторы смертности: гигиена, здравоохранение, уровень жизни, поведение. 

Катастрофическая смертность (пандемии чумы, гриппа, мировые войны, голодоморы, 

геноциды). Анормальная смертность в России 

Рождаемость. Влияние детской смертности. Потоки благ между поколениями. Цена 

детей. Типы семей и формы брака. Деторождение в браке и вне брака. Регулирование 

деторождения. Методы контрацепции. Аборт. Уровень рождаемости. Эффективность 

воспроизводства населения. 

Тема 2.3 Демографический переход 

Разные графики, различные соотношения факторов, разная скорость. Влияние 

социальных сдвигов: эпидемиологический переход, урбанизация, модернизация экономики, 

образование, контрацептивное поведение. Перерывы постепенности. Бэби-бум на Западе. 

Повышение рождаемости в России: реальность или артeфакт? 

 

Второй демографический переход: у кого когда (Россия=Италия), Китай? 

 

Тема 2.4 Динамика численности и структуры населения 

 

Демографический рост: Прямая или кривая? Экспоненциальная или логистическая? Или 

ка- 

 

кая? 

Воспроизводство поколений и динамика населения. От демографического взрыва к 

депопуляции. Хронология и сила демографического взрыва. Чем чреват отложенный 

демографический переход. Медленный рост «золотого» миллиарда. Стабилизация. 

Депопуляция. 

Перераспределение населения мира. 
 

Старение населения. От пирамид к .. чему? И где? Дети, работники, пенсионеры. 

Меняющиеся соотношения женщин и мужчин. 

Тема 2.5 Миграции 

 

Кардинальные отличия миграций от других компонент воспроизводства населения. 

Внутренние и международные миграции: общее и особенное. Мотивы и виды миграций. 
 

Внутренние миграции. Урбанизация. Другие потоки. Насильственные перемещения: 

войны, депортации, вынужденные миграции. 

 

Международные миграции. История. Современные потоки. Численность иностранцев. 

Управление: экономическое (рынок труда, трансферты, «выпуск пара»), культурное 

(ассимиляция, сегрегация), внутриполитическое и международное значение. Демографическая 

роль миграций. Замещающая миграция. 

Тема 2.6 Демографическая динамика и устойчивое развитие 

 

Демографические компоненты и демографичекие параметры Целей тысячелетия 

 

Рост населения как фактор экономического роста. Демографический дивиденд. Прав ли 

Мальтус? Изменение климата: демографический след. Системная динамика: гипотезы и 

опровержения. 
 

Старое население – завоевания и вызовы. Причины старения населения: сокращение 

рождаемости и сокращение смертности. Третий возраст: смертность, здоровье, качество 

жизни. Рост обязательств пенсионных систем, стоимости медицинских услуг. 

Количественные и качественные изменения трудовых ресурсов. Снижение нагрузки на 

систему образования. Постоянное обучение. Депопуляция: минусы и плюсы. 
 

Тема 2.7 Управление или адаптация 

 



 

 

Демографическая политика. Общее с другими направлениями социальной политики. 

Парадигмы демографической политики. Цели, ограничения, противоречия, компромиссы. 
 

На гребне: программы планирования семьи в развивающихся странах. Глобальность. 

Международное сотрудничество. Эффективность. 
 

Грести против потока: демографическая политика увеличения рождаемости. 

Идеологическая противоречивость и цена. Опыт отдельных стран (Франция и Россия). 

Международная координация? Результаты. 
 

Адаптация к новейшему типу воспроизводства населения: зачем, как и почем. 

Повышение экономической активности. Повышение занятости. Регулирование рабочего 

времени. Повышение пенсионного возраста. Замещающая миграция. Рост производительности 

труда. Особые ситуации (Россия): расселение и развитие территорий. Альтернативы. 
 

Миграционная политика. Международный опыт. Неопределенность российского подхода. 

Вызовы 21 века. 

Тема 2.8 Дискуссия 

 

Значение воспроизводства населения для устойчивого развития стран Запада. Специфика 

России. Цели Тысячелетия и глобальные проблемы: демографическая компонента 

 

Раздел 3. Проблемы окружающей среды и природных 

ресурсов Тема 3.1 Устойчивое развитие как экономическая 

категория 

 

Римский клуб. Комиссия Брундтланд. Слабая и сильная устойчивость. Модель слабой 

устойчивости Р. Солоу. Измерители устойчивости: экологический след, чистые 

скорректированные сбережения. 
 

Устойчивое развитие в широком понимании. Баланс экономического, социального, 

экологического. Цели развития тысячелетие в контексте устойчивого развития. Межпоколенная 

справедливость. Институты для устойчивого развития. 
 

Международное сотрудничество для устойчивого развития. Стокгольм, Рио, 

Йоханнесбург, Рио+20. 

Тема 3.2 Экономика изменения климата 

 

Экономика ущерба от изменения климата. Распределение ущерба по странам. 

Рикардианский подход. Климатические модели. Исчисляемый и неисчисляемый ущерб. Ставка 

дисконтирования при оценке ущерба от изменения климата. 
 

Экономика выбросов парниковых газов. Распределение выбросов по странам. Выбросы и 

экономический рост. Кривые предельных издержек сокращения выбросов для разных стран. 
 

Экономика международного сотрудничества. Трагедия общих ресурсов. Пигуанский и 

Коузианский подходы к ее решению. Налог на выбросы или система cap-and-trade? Логика 

коллективных действий в отношении изменения климата. Причины неудач Киотского 

протокола. 
 

Экономика национального климатического регулирования. Европейская система 

торговли квотами: история, трудности, перспективы. 
 

Изменение климата и Россия 

 

 
 

 

 



 

 

Тема 3.3 Проблема нехватки пресной воды 

 

Вода как экономический ресурс. Предложение пресной воды. Потребление воды. 

Соотношение водоемкости производств в разных странах. Эластичность спроса на воду. 
 

Методы смягчения водной проблемы: оптимизация спроса, увеличение предложения, 

ценообразование. Торговля. Рынок воды. Торговля технологиями. Торговля физической пресной 

водой. Рынок бутилированной воды. Торговля виртуальной водой. 
 

Виртуальная вода: теоретическая концепция и ее практическое применение. Баланс 

торговли виртуальной водой в России. Возможности России. 
 

Тема 3.4 Экономика прочих экологических проблем 

 

Истощение рыбных ресурсов: динамика, причины, способы борьбы. Обезлесение: 

динамика, причины, способы борьбы. Кислотные дожди. Истощение озонового слоя. Причины 

успеха Монреальского протокола. 
 

Экологические проблемы и экономический рост. Экологическая кривая Кузнеца. 

Зеленый экономический рост и новый энвайронментализм. Концепция «общих ценностей». 
 

Экологические проблемы в России. 
 

Раздел 4. Статистические методы прогнозирования во внешнеэкономической 

деятельности Тема 4.1. Предмет, содержание, задачи курса «Статистические методы 

прогнозирования во внешнеэкономической деятельности». Введение в анализ временных 

рядов. 
 

Роль прогнозов в принятии научно обоснованных, эффективных экономических решений 

в сфере внешнеэкономической деятельности, международных экономических отношений. 

Возрастающее значение экономических прогнозов в условиях процессов международной 

глобализации и региональной интеграции, расширения внешнеэкономических связей и 

различных форм экономического сотрудничества. Прогнозы как основа предупреждающей, 

«сигнальной» информации для руководителей различных уровней. 

Рост потребности в аналитиках и экспертах, связанных с анализом развития 

мирохозяйственных связей, мировой экономики и международных экономических отношений, 

внешнеэкономической деятельности. Возможности использования в аналитической работе 

статистического ин- 
 

струментария и современных ППП для анализа и прогнозирования динамики процессов, 

отражающих развитие основных сфер международных экономических отношений. 
 

Расширение круга потребителей современных ППП по экономическому 

прогнозированию (правительственные организации, международные организации, 

регулирующие международные хозяйственные связи, плановые и аналитические отделы, отделы 

маркетинга и менеджмента производственных и торговых корпораций, банков и др.). Обзор 

современного программного обеспечения по прогнозированию. 

Классификация прогнозов. Введение в анализ временных рядов. Этапы предварительного 

анализа временных рядов.  Основные аналитические характеристики динамики и их 

использование при прогнозировании. Компоненты временных рядов и их особенности. 

Скользящие средние (простые и взвешенные) и их использование в процедурах декомпозиции  

временных  рядов. Применение скользящих средних в техническом анализе товарных и 

финансовых рынков. Анализ компонентного состава временных рядов показателей, 

характеризующих развитие внешне- экономической деятельности, важнейших сфер 

международных экономических отношений (напри-мер, международной торговли товарами, 

услугами и продуктами интеллектуальной собственности, мирового научно-технологического 

обмена и др.). 
 



 

 

 

Тема 4.2. Применение моделей кривых роста при анализе развития 

внешнеэкономической деятельности, международных экономических отношений 

 

Аналитическое выравнивание динамических рядов с помощью кривых роста. Основные 

виды кривых роста и методы оценивания их параметров. 
 

Существующие подходы к выбору кривых роста. Оценка точности и адекватности 

выбранных моделей. Определение доверительных интервалов прогнозов. 
 

Применение моделей кривых роста для анализа и прогнозирования основной тенденции 

показателей, характеризующих процессы внешнеторгового обмена товарами и услугами на 

международных рынках, деятельность отечественных экспортеров-производителей в условиях 

возрастаю-щей конкуренции и глобализации и др. 
 

 

Тема 4.3. Статистический анализ и прогнозирование периодических колебаний во 

временных 

 

рядах, характеризующих развитие внешнеэкономической деятельности, мировой 

экономики 

 

Методы выявления периодических составляющих во временных рядах. 
 

Статистические методы оценки уровня сезонности. 
 

Фильтрация периодических колебаний. Сезонная декомпозиция и корректировка 

временных рядов. Применение фиктивных переменных для моделирования сезонности. 
 

Прогнозирование с помощью трендсезонных моделей. 
 

Исследование сезонных колебаний при оценивании емкости и структуры международных 

товарных рынков и их отдельных сегментов; анализ сезонности в поставках/закупках, при 

оптимизации транспортных затрат с целью продвижения российских товаров на мировых 

рынках. 
 

 

Тема 4.4. Применение адаптивных моделей  при прогнозировании в сфере 

внешнеэкономической деятельности 

 

Преимущества адаптивных моделей при оперативном и краткосрочном прогнозировании: 
 

 способность моделей учитывать различную информационную ценность уровней ряда 

(“старение” информации); 
 

 возможность построения самокорректирующихся моделей, способных оперативно 

реагировать на степень расхождения прогнозных оценок с фактическими значениями, на 

изменение условий функционирования. 
 

Обобщенная схема построения адаптивных моделей. 
 

Модели экспоненциального сглаживания. Прогнозирование по адаптивным 

полиномиальным моделям. Сезонные адаптивные модели. 
 

Модели стационарных временных рядов и их идентификация. 
 

Модель авторегрессии – проинтегрированного скользящего среднего (ARIMA) и 

особенности ее реализации в различных ППП. 

Применение адаптивных моделей при решении задач прогнозирования в сфере 

внешнеэкономической деятельности, МЭО (для исследования международной торговли и 



 

 

международного движения факторов производства) с использованием современных ППП 

«Statistica», «SPSS». 
 

Раздел 5. Firms in International Trade: Theory and Empirical Evidence 

 

This course provides a mostly1 non-technical exposition of international trade theory with the particular 

focus on firm-level studies. We observe the evolution of the most influencing theoretical findings in the 

field linking them to the existing empiricalevidence. The course enlightens several ways to further 

analysis of reasons and structure of international trade and how it influences the location of industries, 

labour mar-kets and innovation activities of firms as well as economic development and welfare. We 

aim to develop common understanding regarding international trade research and to establish a 

background for deeper in-vestigation of the subject. The course is targeted at first-year graduate 

students who are expected to 

 

 

Tentative Schedule  

 

5.1. Introduction 

 

Interdependence of theory and empirics in international trade studies. Historical perspective of 

international trade and economic development. Evolution of international trade theory: neoclassical 

studies and two major revolutions. Roots of gains from trade. 

 5.2. Non-technical Recap of the Neoclassical Trade Theory Ricardo’s comparative advantage. 

HeckscherOhlin factor proportion theory and its corollaries. Neoclassical theory and empirical 

evidence.  

5.3. "New" Trade Theory and its predecessors Intersectoral vs. intra-industry trade. Gravity theory. 

Economy of scale effect. Monopolistic competition. Krugman’s home-market effect. "Birth" of 

Economic Geography. "New" trade theory and empirics.  

5.4. Heterogeneous Firms in International Trade Intra-firm vs. intersectoral trade. Stylized facts about 

exporting firms. Basic ideas of Melitz’s and Bernard, Eaton, Jensen and Kortum’s models. 

Heterogeneous firms theory implications.  

5.5. Selected Ongoing Research Programmes Brief overview of the ongoing research in international 

trade theory. Selected research programmes: international trade and welfare effects; foreign direct 

investments and trade liberalisation; voluntary environmental regulation in autarky and upon trade 

integration. 

Раздел 5. Международные финансы 

 

Тема 5.1 Сбережения и инвестиции 

 

Сбережения и инвестиции по цепочке от семьи до финансового сектора. Идея потоков 

капиталов. Кто кого кредитует («схема»). Споры о причинах сбережений. Нормы сбережений и 

инвестиций, их соотношение между собой и сравнения по странам. Решения об инвестициях, 

решения о кредитах. «Кредитный паралич» Инвестиции в тренде и в цикле. Мировые 

дисбалансы сбережений и инвестиций. 
 

Риски, банкротства, личные и корпоративные. Паники и финансовые шоки. Стадное 

поведение, переключение поведения – невозможность предсказания кризиса – только риски и 

угрозы. 

Тема 5.2 Финансовые рынки 

 

Финансовые рынки и их функции. Типы финансовых инструментов. Роль финансовых 

посредников. Финансовая глобализация. Международное движение капитала: прямого и 

портфельного, частного и государственного. Переводы частных лиц. Роль курсов валют, 

процентной ставки и кризисов. 

Тема 5.3 Глобальная финансовая архитектура 

 

Понятие глобальной финансовой архитектуры. Основные игроки: денежные власти, 

частные игроки, международные финансовые организации. Функции финансовой архитектуры. 



 

 

 

Эволюция финансовой архитектуры. Золотой стандарт. Бреттон-Вудская система. Система 

плавающих валютных курсов. Особенности современного состояния финансовой архитектуры. 

Основные проблемы и направления реформирования. Международный валютный фонд и 

Всемирный банк. 

Тема 5.4 Регулирование финансовой деятельности 

 

Зачем нужно регулирование финансовой деятельности? Долгосрочные изменения в 

регулировании. Провалы в регулировании финансовой деятельности в период кризиса 2008-2009 

гг. Недостаточный учет фактора системного риска. Провалы в развитии структурированных 

финансов. Непрозрачности в сфере производных финансовых инструментов. Реформа 

регулирования финансового сектора. Базельские стандарты. МСФО. Стандартизация торговли 

деривативами. 
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Тип контроля Форма 

контроля 

 
  1 год  Параметры 

 

  

     
 

1 2 3 4  
 

       
 

Итоговый Экзамен  *  * Экзамен в виде презентации (см. раздел 
 

      9 программы) 
 

       
 

 

 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Накопленная 

оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских определяется текущим контролем - 

Онакопл. 

 

Результирующая оценка за дисциплину складывается из накопленной оценки и оценки за 

за-чет (Озач) по следующей формуле: 
 

Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5*·Озач 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Зачет осуществляется в форме подготовки студентом презентации по одной из тем курса. 

Презентация должна содержать описание ключевых проблем, стоящих в выбранной области, их 

анализ с помощью методов экономической теории и представление и обоснование 

рекомендаций органам государственной власти и/или международным организациями. 

Длительность презентации составляет 15 минут, еще 15 минут отводится на вопросы. 

Оценивается как качество представленного материала, так ответы на вопросы преподавателя и 

других студентов. 

Тема презентации согласуется с преподавателем не позднее, чем за два месяца до даты зачета. 
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1. Основная литература 
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ometria/EconometricsGREENE.pdf –  Сайт Открытой Библиотеки [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  https://spu.fem.uniag.sk/, свободный 
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«Россия в глобальной политике» [Электронный ресурс]. – Режим доступа https://globalaffairs.ru/, 
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3. Программное обеспечение 
 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

  

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
 

  

 № п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

https://spu.fem.uniag.sk/cvicenia/ksov/obtulovic/Mana%C5%BE.%20%C5%A1tatistika%20a%20ekonometria/EconometricsGREENE.pdf
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https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/67/1549209328ab04fb29d1060bc7f985996f81db11f0/Kuzyk,%20Kuslin,%20Yakovets.pdf
https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/67/1549209328ab04fb29d1060bc7f985996f81db11f0/Kuzyk,%20Kuslin,%20Yakovets.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118619193
http://noahc.me/Statistics%20for%20Business%20and%20Economics%208th%20ed%20-%20Newbold,%20Carson,%20Thorne%20(Pearson,%202013).pdf
http://noahc.me/Statistics%20for%20Business%20and%20Economics%208th%20ed%20-%20Newbold,%20Carson,%20Thorne%20(Pearson,%202013).pdf
https://obealimentaria.files.wordpress.com/2017/01/a-world-without-agriculture-the-structural-transformation-in-historical-perspective_145442400043.pdf
https://obealimentaria.files.wordpress.com/2017/01/a-world-without-agriculture-the-structural-transformation-in-historical-perspective_145442400043.pdf
https://philoma.org/wp-content/uploads/docs/2013_2014_Valeur_actionnariale_a_partagee/Porter__Kramer_-_The_Big_Idea_Creating_Shared_Value_HBR.pdf
https://philoma.org/wp-content/uploads/docs/2013_2014_Valeur_actionnariale_a_partagee/Porter__Kramer_-_The_Big_Idea_Creating_Shared_Value_HBR.pdf
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1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Passport - Euromonitor URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  антивирусные 

программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 


