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Необходимо  найти  информацию,  рассчитать  показатели,  проанализировать  их,  а

также сделать выводы по динамике показателей по экономике страны в период с

2005 по 2016 гг.

Страна для анализа выбирается совместно с преподавателем. 

Методика выполнения задания.

1. Расчет динамики изменения ВВП и ВВП на душу населения.

Задание: по данным Международного Валютного Фонда (http://www.imf.org) рассчитать 

ВВП на душу населения, прирост ВВП, прирост ВВП на душу населения. 

Работа с базой МВФ:

1) На странице World Economic Outlook Database

 (http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/index.aspx) выбрать «By Countries

(country-level data  )»;

2) Кликнуть на «All countries»;

3) Выбрать исследуемую страну;

4) Выбрать индикаторы «Gross domestic product, current prices / U.S. Dollars » и 

«Population / Persons »;

5) Выбрать исследуемый период: Start Year = 2005, End Year = 2016;

6) Получить отчет. Необходимо учесть, что данные по населению приведены в 

миллионах людей (Millions), а данные по ВВП в миддиардах долларах США (Billions ).

2. Расчет динамики показателей участия страны в мировой торговле.

Задания:

- Рассчитать экспортные квоты на основе данных ВВП (использовать данные, полученные

выше) и объема экспорта по данным Unctad Statisics.

- Рассчитать импортные квоты на основе данных ВВП (использовать данные, полученные 

выше) и объема импорта по данным Unctad Statisics.

- Рассчитать долю страны в мировом экспорте (экспорт страны и экспорт мира по данным 

Unctad Statisics.)

- Рассчитать долю страны в мировом импорте (импорт страны и импорт мира по данным 

Unctad Statisics.)
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Работа с базой Unctad Statisics по экспорту/импорту товаров и услуг:

1) На сайте http://unctad.org/en/Pages/statistics.aspx выбрать Data Center;

2) International trade in goods and services: Trade trends: Goods and Services (BMP6): exports 
and imports of goods and services, annual, 2005-2016;

3) Для корректировки данных: кликнуть на ECONOMY, выбрать в Individual economies 
соответствующую страну, кликнуть Show Table;

4) В заголовке таблицы во вкладке FLOW можно изменить потоки торговли: EXPORT / 
IMPORT;

5) Необходимо учесть, что данные представлены в миллионах долларах США.

3. Расчет динамики показателей участия страны в мировых инвестициях.

Задания:

- Рассчитать долю страны в мировых прямых иностранных инвестициях (экспорт 

инвестиций) по данным Unctad Statisics.

 - Рассчитать долю страны в мировых прямых зарубежных инвестициях (импорт 

инвестиций) по данным Unctad Statisics.

Работа с базой Unctad Statisics по экспорту/импорту инвестиций:

1) На сайте http://unctad.org/en/Pages/statistics.aspx выбираете Data Center;

2) Foreign direct investment:  Foreign direct investment flows and stock: Foreign direct 
investment: Inward and outward flows and stock, annual, 1970-2016;

3) Для корректировки данных: кликнуть на ECONOMY, выбрать в Individual economies 
соответствующую страну, кликнуть Show Table;

4) В заголовке таблицы во вкладке DIRECTION можно изменить потоки торговли: Inward
(Импорт инвестиций)  / Outward (Зарубежные инвестиции / экспорт инвестиций);

5) Необходимо учесть, что данные представлены в миллионах долларах США.
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Структура выводов по полученным и расчитанным показателям.

1) Описательная часть (как изменялись показатели);

2) Гипотезы (в связи с чем могло быть изменение показателей);

3)  Прогнозы (как в дальнейшем могут изменяться показатели страны, что на это может
повлиять);

4)  Рекомендации  (какие  меры  возможно  положительно  отразятся  на  динамике
показателей).
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