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1. Цель, задачи, результаты освоения дисциплины 

 

1.1. Краткая характеристика учебной дисциплины (курса). 

           Курс «Управление геополитическими рисками предназначен для слушателей системы 

бизнес-образования, имеющих опыт практической работы и обучающихся в программе МВА. 

          Курс носит методологический и практический характер. В нем рассматривается 

методология исследования геополитических рисков, влияющих на процессы разработки и 

принятия управленческих решений в крупных корпорациях и фирмах, экономическая 

деятельность которых носит глобальный характер. В отличие от других управленческих 

дисциплин, данный курс отвечает на вопрос о том, каким образом геополитические риски 

отражаются на положении корпорации на мировом рынке. 

1.2. Место и роль учебной дисциплины (курса) в системе подготовки, профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации специалиста. 

            Разработка и принятие управленческих решений в крупных корпорациях и фирмах, 

занимающихся внешнеэкономической деятельностью является сложным и многоступенчатым 

процессом, в котором значительную роль играют факторы геополитического характера.             

Овладение данной дисциплиной создает основу для понимания основных направлений 

развития международных отношений в условиях глобализации, а также позволяет определить 

соответствие политики и стратегии государства, особенностям его геополитического и 

геоэкономического положения, что необходимо для расчета, оценки и учета геополитических 

рисков при принятии управленческих решений . 

            Поэтому наряду с другими учебными дисциплинами в программы подготовки 

руководителей включается специальный курс по геополитическим аспектам разработки и 

принятия управленческих решений. 

1.4. Взаимосвязь учебной дисциплины (курса) с другими дисциплинами (курсами). 

           Данная дисциплина тесно связана с другими политологическими, социально-

экономическими дисциплинами, прежде всего, политологией, мировой экономикой, 

международными экономическими отношениями, международным менеджментом и рядом 

других. В учебном плане программы МВА курс располагается в его начальной части с учетом 

того, что, с оценка геополитических рисков является начальным этапом процесса разработки и 

принятия решений в экономических организациях, деятельность которых носит глобальных 

характер. 

1.5. Особенности изучения учебной дисциплины (курса) и процесса обучения. 

           Имея в своем распоряжении доступные студентам материалы, лектор может 

сосредоточиться на узловых, наиболее сложных вопросах курса. Преподаватель имеет время 

для обращения к многим злободневным вопросам, связанным с местом России в мировой 

политике и экономике, к геополитическим и геоэкономическим проблемам, возникающим в 

процессе выхода на внешние рынки отечественных корпораций. 

           Комплексное изучение отношений учебной дисциплины «Управление 

геополитическими рисками» предполагает овладение материалами лекций и творческую 

работу слушателей в ходе лекционных и семинарских занятий, а также выполнение заданий 

для самостоятельной работы. 

           В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 

делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, 

которые должны быть приняты слушателями во внимание. Материалы лекций являются 

основой для подготовки к зачету по данной дисциплине. Для успешной подготовки по темам, 

указанным в данной программе, слушателям рекомендуется использовать в процессе изучения 

данной дисциплины публикации по изучаемым темам в журналах «Международная жизнь», 

«Полис», «Мировая экономика и международные отношения» «Россия в глобальной 

политике» и др. Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со 

слушателями в ходе изучения материала данной дисциплины. 

 

 



 

 

 

1.6. Возможность использования полученных знаний в решении конкретных проблем, 

возникающих в практической деятельности. 

В результате изучения курса слушатели должны: 

а) знать: 

- классические и современные геополитические и геоэкономические концепции и 

теории; 

- основные методы геополитического и геоэкономического анализа и прогнозирования; 

б) уметь: 

- анализировать  проблемы  развития     отдельных  стран  и регионов с точки  зрения   

геополитических  и геоэкономических взаимоотношений центра и мировой периферии; 

- осуществлять отбор и анализировать показатели, характеризующие геополитическое и 

геоэкономическое положение страны на этой основе производить оценку геополитических 

рисков; 

г) приобрести навыки: 

- оценки геополитических рисков в   отдельных странах и регионах на основе анализа 

различных источников информации; 

 

Форма организации учебного процесса: 

проведение лекционных занятий; 

проведение практических занятий (семинаров), в основу которых будут положены обсуждение 

проблем, решение задач и разбор конкретных ситуаций из зарубежной и отечественной 

экономической практики; 

самостоятельная работа слушателей по освоению теоретического материала. 

 

 

2. Тематический план программы учебной дисциплины (курса) с указанием видов 

занятий и объема часов по каждой теме. 
 
п/п Наименование разделов и тем занятий Аудиторные часы Самосто-

ятельная 

работа 

Всего 

часов лекции семинары, 

практические 

занятия 

всего 

1 Введение. Классические и современные теории и 

концепции геополитики 

1 1 2 2 4 

2 Субъекты современной геополитики. 

Геополитика в глобализирующемся мире 

1 1 2 2 4 

3 Геополитика ведущих государств в условиях 

мирового финансово-экономического кризиса и в 

посткрисный период 

2 1 3 2 5 

4 Геополитический анализ и прогнозирование 2 1 3 3 6 

5 Понятие геополитических рисков и их оценка 2 1 3 3 6 

6 Геополитических риски в странах СНГ и Балтии. 2 1 3 3 6 

7 Методика принятия управленческих решений в 

бизнес-структурах в условиях возрастания 

геополитических рисков 

2 2 4 3 7 

 Итого 12 8 20 18 38 

 

 

3. Тематическое содержание программы учебной дисциплины (курса). 

  

Тема 1. Введение. Классические и современные теории и концепции геополитики. 
Понятие геополитики. Дихотомия «талассократия - теллурократия». Проблемы 

пространственного роста государств. Законы экспансии. Великие державы и географическая 



среда. Формирование великих империй. Значение географического пространства в жизни 

государств. Географическая политика Р. Челлена. Европейская школа геополитики. 

Концепция Ф. Ратцеля. Геополитические воззрения К. Хаусхофера как основа нацистской 

геополитической теории. Англо-американская геополитическая школа. Концепция «морской 

силы» А. Мэхэна. Понятие «морской силы» и ее влияние на историю. Формула морского 

могущества. История и геополитика (концепция X. Макиндера). Географическая ось истории. 

Прибрежные и континентальные державы, их взаимодействие. Имперская геостратегия (Н. 

Спикмен). Определение геополитического могущества. Критерии геополитического 

могущества. Глобальная геополитическая картина мира. 

Англо-американская геополитика второй половины XX в.Атлантизм и мондиализм - основные 

направления американской геополитики. Атлантизм как продолжение классической англо-

американской геополитики. Стратегия США как мировой державы. Мондиализм как 

идеология глобализации. Геополитика полицентризма. Американская геополитика после 

окончания «холодной войны». Геополитическая концепция С. Хантингтона, «столкновение 

цивилизаций». 3. Бжезинский и его оценка международных отношений после окончания 

«холодной войны» 

Понятие и сущность геоэкономики в трудах Карло Жана и Паоло Савоны. 

 

Тема 2. Субъекты современной геополитики и геополитика в глобализирующемся мире. 

Основные теории и концепции глобализации и их влияние на геополитику и геоэкономику. 

Причины возникновения мирового финансового и экономического кризиса в 2007 году. 

Международный терроризм. 

Государство как главный субъект геополитики. Государственный суверенитет. Вестфальская и 

поствестфальская система международных отношений. Классификация государств по 

способности защитить свой суверенитет. Государство и экономическое пространство. 

Геополитическое положение государства и его оценка. Влияние географического 

пространства на функционирование политической и экономической систем общества. 

Концепция «геополитических полей». Контроль и экспансия. Роль государства в 

геоэкономических теориях и концепциях. 

Проблема границ в геополитическом анализе. Географические границы. Концепция 

«естественных границ». Виды границ. Значение государственных границ. Функции 

государственных границ. Демаркация и делимитация. Государство в условиях глобализации. 

Роль межгосударственных объединений и международных организаций в геоэкономике. 

Международные организации как субъекты межгосударственных отношений. Типология 

международных организаций. 

 

Тема 3. Геополитика ведущих государств в условиях мирового финансово-

экономического кризиса и в посткризисный период. 

Геополитика ЕС в условиях его расширения. Геополитические аспекты взаимодействия 

России и ЕС. Отношения ЕС и США. Геополитические последствия расширения ЕС. 

Геополитика США в условиях усиления кризисных явлений в мировой политике и экономике. 

Влияние геополитики США на их внешнеэкономическую стратегию. Перспективы сохранения 

США ведущей роли в мировой политике. 

Геополитика Японии в АТР. Проблема «северных территорий» в отношениях с Россией.   

Отношения Японии и Китая. 

Геополитика Китая и проблемы экономической экспансии. 

 

Тема 4. Геополитический анализ и прогнозирование. 

Специфика геополитического анализа системы межгосударственных отношений. Расширение 

количественных факторов геополитического анализа. Проблема критерия оценки факторов. 

Наиболее существенные геополитические факторы и критерии их отбора. 

Закономерности геополитического анализа. Методы прогнозирования геополитических и 

процессов. Методы прогнозирование кризисных явлений в мировой политике и экономике. 



Типология геополитического прогнозирования. Моделирование геополитических процессов. 

Ограничения при прогнозирования. Контент-анализ. Прогнозы развития геополитической 

ситуации в глобальном масштабе в XXI веке. Особенности прогнозирования геополитических 

процессов в современной России. 

 

Тема 5. Понятие геополитических рисков и их оценка. 

Определение геополитического риска. Глобальные и региональные тенденции в 

возникновении геополитических рисков. Влияние глобализации на геополитические риски. 

Классификации геополитических факторов и методика их оценки. Количественные и 

качественные оценки геополитических рисков. Географические, демографические, 

этнические, религиозные,   социальные, военно-технические, научные факторы в 

геополитических рисках. Источники информации по геополитическим рискам. 

 

Тема 6. Геополитические риски в странах СНГ и Балтии. 

Россия и страны Балтии: история взаимоотношений и ее влияние на геополитику и 

геоэкономику России. Геополитические цели, задачи и функции СНГ. Геополитические риски 

функционирования СНГ в начале XXI века. Интеграционные образования в составе СНГ. 

«Газовая» геополитика России: причины и следствия. Геополитические риски России в 

Средней Азии. Геополитические и геоэкономические интересы США, ЕС и Китая в странах 

СНГ. Российско-украинские отношения. Российско-белорусские отношения. Геополитические 

риски стран СНГ и проблемы их минимизации. Страны СНГ и Балтии в условиях мирового 

финансового и экономического кризиса. 

 

Тема   7.   Проблемы   принятия      управленческих решений в бизнес-структурах в 

условиях возрастания геополитических рисков. 

Международные рейтинги и индексы, определяющие геополитическое положение 

государства. Особенности управленческих решений в бизнес-структурах на основе анализа 

геополитического положения страны. Лоббирование как инструмент влияния на принятие 

управленческих решений. Особенности лоббирования в различных странах и регионах. 

 

 

4. Формы контроля знаний, система оценки обучающихся  

и структура итоговой оценки 

 

Форма итогового контроля: зачет на основе итогового контрольного теста. 

Знания слушателей оцениваются по результатам тестирования. Тестовое задание содержит 

вопросы с вариантами ответов, имеющие целью проверить правильность понимания основных 

теоретических концепций курса и умение их практического использования. 

 

 

5. Перечень практических заданий, тематика деловых игр 

 

1. Примерные вопросы для итогового контроля. 

 

1. Предмет, функции и задачи геополитики. 

2. Основные категории и законы геополитики. 

3. Геополитика и геоэкономика. 

4. Немецкая школа геополитики. 

5. Географический детерминизм в геополитике. 

6. Европоцентризм и геополитика. 

7. Англо-саксонская школа геополитики. 

8. Атлантизм, неоатлантизм и мондиализм в американской геополитике. 

9. Концепция полицентризма при лидерстве США. 



10. Европейские геополитические концепции второй половины 20 века. 

11. Сущность геополитической концепции евразийства. 

12. Россия и Европа: проблемы геополитического взаимодействия. 

13. Понятие геополитических рисков. Методы их анализа и оценки. 

14. Глобализация и геополитика. 

15. Государство как главный субъект геополитики 

16. Международные рейтинги и индексы, определяющие геополитический государства 

17. Россия в европейских и американских геополитических теориях 

18. Мировая геополитика во второй половине 20 века. 

19. Роль информационных потоков в современной геополитике. 

20. Современная геополитика ЕС. 

21. Геополитическая стратегия США. 

22. Геополитическая стратегия России. 

23. Геополитика Китая в условиях мирового финансово-экономического кризиса. 

24. Геополитические риски в странах Балтии и СНГ. 

25. Геополитический анализ и геополитическое прогнозирование. 

26. Моделирование геополитических процессов. 

 

2.        Вариант письменной контрольной работы. 

Провести оценку геополитического положения страны (по выбору слушателя) и оценить 

геополитические    риски    при    заключении    международных    контрактов    российскими 

корпорациями. 

 

                    Таблица. Оценка геополитического положения страны и факторов риска 

Компоненты Основные элементы  

Выводы 

Основные 

факторы 

риска 

Глобальный и 

региональный  

1. Степень глобализированности страны           

2. Наличие филиалов ТНК на своей 

территории 

3. Участие в глобальных и региональных 

конфликтах и войнах (прямое или косвенное) 

или близость к конфликтогенным зонам  

4. Конъюнктура мировых рынков  

5. Состояние мировой финансовой  системы 

  

Внешнеполи-

тический  

1. Членство в международных организациях 

2. Членство в военно-политических союзах и 

интеграционных объединениях 

3. Количество и структура международных 

договоров с другими странами 

4. Наличие нерешенных внешнеполитических 

проблем и территориальных споров с другими 

странами 

5.Визиты государственных руководителей  и 

представителей  крупного бизнеса 

(количество, страны)  

6. Внешнеполитическая стратегия 

7. Потенциал международного влияния 

  

Территориаль-ный 1. Природно-климатические условия  

2. Состояние транспортных коммуникаций 

3. Природные ресурсы 

4. Ландшафт 

5. Протяженность и обустроенность границ                                       

  

Демографичес-кий 1. Количество и плотность населения    



и социальный  2.Количество и профессиональная структура 

экономического активного населения 

3. Национальный и религиозный состав 

населения  

4. Индекс развития человеческого потенциала 

(ВВП на душу населения, уровень 

образования, продолжительность жизни) и 

качества жизни 

5. Уровень урбанизации 

6.Уровень социально-экономической 

дифференциации 

7. Уровень кримоногенности и 

конфликтогенности в   обществе. 

8. Уровень культуры и состояние 

гражданского общества  

Военный  1.Уровень расходов на оборону (в % от ВВП и 

в % от государственных расходов) в целом и 

по видам вооруженных сил, 

2. Структура вооруженных сил  

3.Состояние военно-промышленного 

комплекса, количество и качество вооружения, 

наличие ядерного оружия 

4. Положение страны на мировом рынке 

вооружений  

5. уровень боеготовности и моральное 

состояние вооруженных сил 

6. Влияние руководителей армии на политику 

страны 

7. Наличие иностранных военных баз на 

территории страны 

  

Политический  1.Тип политической системы и политического 

режима  

2. Степень централизации при принятии 

решений по внешнеполитическому и 

внешнеэкономическому сотрудничеству  

3.Тип и уровень легитимности 

4.Структура и качество правящей элиты и ее 

идеология 

5.Качество государственного аппарата 

(уровень коррупции, степень централизации и 

бюрократизации) 

6. Состояние и качество нормативно-правовой 

базы 

7. Наличие сепаратистских и 

антиправительственных движений 

 

  

Геоэкономи- 

ческий 

1.Место страны в мире  по объему и темпам 

роста ВВП 

2.Структура (отраслевая и региональная) 

национальной экономики. 

3.Показатели экономической безопасности 

(энергетической, продовольственной и т.д.) 

2.Состояние финансовой системы (показатели  

инфляции и монетизации экономики, 

  



золотовалютные резервы, внешний и 

внутренний долг, государственный бюджет, 

платежный баланс)  

3. Конкурентоспособность страны 

4.Уровень региональных социально-

экономических диспропорций, 

5.Структура и характер собственности 

(государственная, частная, муниципальная), 

структура 

6.Показатели и динамика 

внешнеэкономических связей (экспорта и 

импорта товаров, услуг, инвестиций, рабочей 

силы) 

6. Инвестиционный климат 

7. Уровень «теневой» экономики (в % от ВВП) 

8. Индекс экономической свободы  

Научно-

технический и 

инновационный  

1.Доля расходов на НИР и НИОКР в ВВП     

2. Расходы на душу населения на НИР и 

НИОКР 

3.Численность специалистов в абсолютном и 

относительном исчислении 

4. Доля наукоемкой продукции в ВВП 

5. Доля   страны   на   мировом   рынке   

высоких   технологий 

6.Число зарегистрированных патентов 

7.Коэффициент технологической 

независимости (отношение экспорта 

технологий  к импорту)  

  

 

 

6. Самостоятельная (внеаудиторная) работа 

 

Разделы и темы джля 

самостоятельного изучения 

Виды и содержание самостоятельной работы 

Введение. Классические и 

современные теории и концепции 

геополитики. 

Проблема многообразия определений геополитики. 

Атлантизм и мондиализм. Основные напрвления 

развития геополитики США после Второй мировой 

войны. Геополитические доктрины США после 

окончания «холодной войны» (Зб. Бжезинский, С. 

Хантингтон и др.).  

Субъекты современной 

геополитики. Геополитика в 

глобализирующемся мире. 

Субъекты международной политической системы. 

Государство как основной субъкт геополитики. Роль 

государства в различных геополитических теориях и 

концепциях. Влияние транснациональных структур на 

геополитику государств в современном мире. 

Геополитика ведущих государств в 

условиях мирового финансово-

Геополитика США по отношению к России. Проблемы 

геополитических отношений ЕС и России. «Северные 



экономического кризиса и в 

посткризисный период. 

территории» в геополитике Японии. Демографическая 

экспансия Китая – миф иди реальность? 

Геополитический анализ и 

прогнозирование 

Специфика  геополитичнеского анализа системы 

межгосударственных отношений. Методы 

прогнозирования геополитических процессов. Методы 

прогнозитрования кризисных явлений в мировой 

политике и экономике.  

 

Понятие геополитических 

рисков и их оценка 

Классификация предлагаемых для анализа 

геополитических ситуаций с использованием 

рассмотренных в работе критериев. 

Геополитических риски в 

странах СНГ и Балтии. 

Геополитические и геоэкономические интересы России 

в странах СНГ. 

Принятие решений в условиях 

возрастания геополитических 

рисков. 

Прогнозы развития геополитической ситуации в 

глобальном масштабе в XXI веке и ее влияние на 

государственные и корпоративные структуры 

России. Особенности разработки и принятия 

решений в крупных корпорациях в условиях 

возрастания геополитических рисков. 
 

 

7.  Литература  
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Российской Федерации до 2020 года» 

2. Концепция   долгосрочного   социально-экономического   развития   России   до   2020   

года.   Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. 

3. Стратегия экономического развития Содружества Независимых Государств   до 2020 
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6. Дусинский И.И. Геополитика России. М., 2003. 
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8. Интеграционные процессы в странах СНГ: тенденции, проблемы и перспективы. М.:    

            ФА, 2008. 

9. Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Цивилизации: теория, история, диалог, будущее. Т. 1-2. М.:      

            Институт экономических стратегий, 2006. 

10. Лукьянович Н.В. Очерки по геополитике России. М.: Макс Пресс, 2003. 

11. Лукьянович Н.В. Геополитика. Учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 2011. 

12. Классики геополитики XIX и XX вв. т. 1-2. М.. 2003. 

б) дополнительная 



13. Бжезинский 3. Великая шахматная доска. М., 1999. 

14. Бжезинский 3. Выбор. Глобальное господство или лидерство. М.: Международные 

отношения, 2005. 

15. Борко Ю.А.. Буторина О.В. Расширение Европейского Союза и Россия. М.: Деловая 
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18. Кочетов Э. Геоэкономика: Освоение мирового экономического пространства. М., 2008. 

19. Лукьянович Н.В. Морской транспорт в мировой экономике. М.:Моркнига, 2009. 

20. Мэхэн А.Т. Влияние морской силы на историю. СПб, 2001. 

21. Платонов Ю.П. Народы мира в зеркале геополитики. СПб., 2000. 

22. Черников Г.П., Черникова Д.А. Европа на рубеже ХХ-ХХ1 веков. М.: Дрофа, 2006. 
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8. Материально-техническое и информационное обеспечение 

дисциплины (курса). 

 

-компьютерное и  LCD проектор — лекции и дискуссии в аудитории.  

-ссылки на интернет-ресурсы: 

1. http://www.kremlin.ru - официальный сайт Президента РФ  

2. www.government.ru  - официальный сайт правительства РФ  

3. http://www.cis.minsk.by. Официальный сайт Исполнительного комитета Содружества 

Независимых Государств   

4. http://www.evrazes.com/ Официальный сайт ЕврАзЭС   

5. http://www.guam.org.ua/history.phtml. Официальный сайт ГУАМ 

6.  http://www.dkb.gov.ru/start/index.htm Официальный сайт ОДКБ 

7. www.oecd.org. - официальный сайт Организации экономического сотрудничества и 

развития 

8. www.un.org. - официальный сайт ООН 

9. www.unctad.org. - официальный сайт Конференции ООН по торговле и развитию 

10.  www.wto.org. – официальный сайт Всемирной торговой организации 

11.  http://geopolitika.narod.ru/index.html - международный проект "геополитика народа 

российского",  академия стратегических исследований информации и высоких 

технологий 

12.  http://www.geopolitics.ru/ - геополитика. Авторский проект В.Трофимова 
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