
 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Уральский государственный университет им. А.М. Горького» 
 

ИОНЦ «Бизнес - информатика» 

Экономический  факультет 

Кафедра  «Мировой  экономики» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Мировая экономика в бизнес - информатике» 

Методические указания к изучению дисциплины 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подпись руководителя ИОНЦ 
Дата 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Екатеринбург 
2007 



Предисловие 

  

Методические указания  по дисциплине «Мировая экономика в бизнес -  

информатике» предназначены для студентов направления подготовки 

«Бизнес – информатика», изучающих проблемы современной мировой 

экономики. 

В методически указаниях рассмотрены такие темы, как мировое 

хозяйство и  особенности его развития,  международная торговля и торговая 

политика государств, международное движение капитала, международная 

миграция рабочей силы, международные валютно-расчетные и финансовые 

отношения, международная экономическая интеграция и 

транснационализация мировой экономики. 

Изучение дисциплины «Мировая экономика в бизнес информатике» 

предполагает систематическую самостоятельную работу студентов,  изучение 

научно-методической литературы, работу с периодическими изданиями, 

статистическим материалом, нормативными документами, подготовку 

рефератов по наиболее актуальным темам курса. 

В методических указаниях выделен специальный раздел web-ресурсов 

по мировой экономике, который окажет помощь студентам, нацеленным на 

поиск качественной и актуальной информации. 

Методические указания включают в себя также глоссарий, 

составленный на основе печатных и электронных источников.  

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ I. МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЕГО ОСНОВНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Мировое хозяйство как совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых 

экономик сложилось относительно недавно. Мировое хозяйство в отличие от 

мирового рынка включает в себя не только сферу обращения, но и сферу 

производства. Современное мировое хозяйство характеризуется  

международными интеграционными процессами, возникновением 

многонациональных предприятий. Для современного мирового хозяйства 

характерны такие процессы, как интернационализация и глобализация, имеющие 

противоречивый характер. Одна из причин противоречий  – неравномерность 

социально-экономического развития стран. 

Методические указания: 

1. Обратить особое внимание на взаимосвязь таких понятий и 

категорий, как «международное разделение труда», «мировой 

рынок», «мировое хозяйство» и «международные экономические 

отношения». 

2.  Обратить внимание на исторические особенности становления и 

развития мирового хозяйства. 

3. Внимательно ознакомиться с классификациями стран и основными 

показателями, характеризующими место страны в мировой 

экономике. Провести сопоставление экономического потенциала 

различных стран. 

4. Обратить внимание на характеристику процессов 

интернационализации и глобализации, определяющих «лицо» 

современной мировой экономики 

5. Особое внимание обратить на основные тенденции развития 

современной мировой экономики и  особенности формирования 

политической карты мира на современном этапе.     

6. Обратить внимание на основные глобальные проблемы 

современности. 



Глоссарий 

Валовой внутренний продукт (ВВП) – сумма добавленной стоимости, 

произведенная всеми производителями-резидентами, плюс чистые налоги на 

производство. 

Валовой национальный доход (НД) – сумма добавленной стоимости, 

произведенная всеми производителями-резидентами, плюс чистые налоги на 

производство, плюс чистые поступления по первичным доходам (заработная 

плата и доход на собственность), полученные из-за рубежа. 

Глобализация мировой экономики -  процесс увеличении масштабов 

выхода хозяйственной деятельности за пределы национальных границ, 

усиления взаимозависимости национальных хозяйств, процесс 

стандартизации и унификации стереотипов потребления.  

Международная экономика- теория международных экономических 

отношений, часть экономической теории, изучающая операции между 

странами в области купли-продажи товаров и услуг, финансовых потоков и 

перемещения факторов производства.   

Мировое хозяйство – совокупность национальных экономик стран 

мира, взаимосвязанных и взаимодействующих посредством движения 

мобильных факторов производства.  

Страна – в политико-географическом смысле это территория, 

имеющая определенные границы, пользующаяся суверенитетом.   

 

Литература 

Основная: 

1. Гурова И.П. Мировая экономика: учеб. для студентов, обучающихся по 

специальности «Мировая экономика». –  М.: Омег – Л, 2007.   

2. Ломагин Н.А., Погорлецкий А.И., Сутырин С.Ф., Шеров-Игнатьев В.Г.: 

Учебное пособие/ Под. Ред. С.Ф. Сутырина.- Спб, 2007 . 

3. Мировая экономика. Учебник / Под ред. Проф. А.С.Булатова. – М.: 

Юристъ,1999 . 



4. Мировая экономика: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. проф. 

И.П.Николаевой.- 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ –ДАНА, 

2000. 

5. Погорлецкий А.И. Экономика зарубежных стран. СПб., 2000.   

 

Дополнительная: 

1. Баумоль У. Чего не знал Альфред Маршалл: Вклад XX столетия в 

экономическую теорию// Вопросы экономики. 2001, №2. 

2. Бодо Ж. Глобальный капитализм: необходимость в обновлении 

универсалистской  модели// МЭ иМО. 1998.№12. 

3. Гурова И.П. Этика международных экономических отношений. М., 

2004. 

4. Крозе И. Мировая экономика с 1945 года до наших дней. – М.:  

«Экономика», 1996.  . 

5. Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет/ Под ред. И.С. 

Королева.- М.: Экономистъ, 2003 . 

6. Кокушкин И.В., Воронин М.С. Международная торговля и мировые 

рынки: Учебное пособие.- СПб.: Техническая  книга, 2007 . 

7. Мировая экономика прогноз до 2020 года/ под ред. Акад. А.А.Дынкина 

/ИМЭМО РАН. - М.: Магистр, 2007 .  

8. Отчет о мировом развитии 1997. Государство в меняющемся мире. 

Вашингтон, 1997. 

Интернет источники 

1. Год 2050-й: более населенный, но и более старый мир 

(www.inosmi.ru/translation/208647.html) 

2. Коныгин Н. Снижение рождаемости – это способ самосохранения 

(www.izvestia.ru/russia/article309201/index.html) 

3. Русские скоро кончатся (www.inosmi.ru/translation/227617/ html) 

 

 



Раздел II. РЕСУРСЫ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

Классики экономической науки, начиная с Адама Смита, неизменно 

признавали три источника богатства нации: земля, труд  и  капитал. В каждой 

стране складываются свои специфические условия наделенностии основными  

факторами  развития.  

Одной из важнейших тенденций современности является наращивание 

человеческого капитала и  улучшение в связи с этим перспектив экономического 

роста. В той мере, в какой экономический рост обеспечивается за счет 

использования человеческого капитала, страны получают возможность экономить 

свои невозобновимые природные ресурсы (природный капитал).   

  

Методические указания 

1. Получить общее представление о ресурсах мирового хозяйства. 

2. Получить общее представление о конъюнктуре мировых товарных 

рынков.  

3. Проанализировать основные факторы и динамику экономического 

развития  отдельных стран и регионов.  

4. Проанализировать значимость для экономики инвестиций в 

образование и человеческий капитал - важнейших показатели 

экономического развития страны. 

 

Глоссарий 

Трудовые ресурсы – часть населения, обладающая определенным 

уровнем физического развития, интеллектуальными качествами и способная 

производить  материальные блага и услуги. 

Человеческие ресурсы – это один из видов ресурсов мировой экономики, 

представляющий собой население, которое в зависимости от выполняемых 

функций, участвует экономической деятельности в роли организатора, 

производителя или потребителя. 



Человеческий капитал- способность людей к участию в процессе 

производства, их знания, опыт, трудовые навыки. 

Формирование трудовых ресурсов – процесс постоянного 

возобновления численности и качества трудовых ресурсов. На процесс 

формирования трудовых ресурсов оказывают влияние условия 

воспроизводства населения в национальной экономике.  

       Природные ресурсы (естественные ресурсы или природный капитал) – 

любые обладающие потребительной стоимостью естественные условия 

существования человечества 

Минеральные ресурсы — это совокупность запасов полезных 

ископаемых в недрах района, страны, группы стран, континента, мира в 

целом, с учетом таких последствий научно-технического прогресса, как 

увеличение глубины разработки, повышение эффективности обогащения и 

др 

Капитал – это средство увеличения стоимости в рыночной экономике. 

Капитал является фактором производства. Обобщающей и универсальной 

формой капитала выступают деньги. 

 

Список литературы 

Основная: 

1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: Учебное 

пособие.- Изд. 5-е, перераб. и доп. – М.: Информационно-

внедренческий центр «Маркетинг», 2000. 

2. Гурова И.П. Мировая экономика: учеб. для студентов, обучающихся по 

специальности «Мировая экономика». –  М.: Омега-Л, 2007.    

3. Мировая экономика. Учебник / Под ред. Проф. А.С.Булатова. – М.: 

Юристъ,1999.   

 

 

 



Дополнительная: 

1. Кокушкин И.В., Воронин М.С. Международная торговля и мировые 

рынки: Учебное пособие.- СПб.: Техническая  книга,2007. 

2. Ломагин Н.А., Погорлецкий А.И., Сутырин С.Ф., Шеров-Игнатьев 

В.Г.: Учебное пособие/ Под. Ред. С.Ф. Сутырина.- Спб, 2007 . 

3. Мировая экономика прогноз до 2020 года/ под ред. Акад. 

А.А.Дынкина /ИМЭМО РАН. - М.: Магистр, 2007 .  

4. Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет/ Под ред. 

И.С. Королева.- М.: Экономистъ, 2003. 

5. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран: Учебник / Под. 

Ред. В.П. Колесова и М.Н. Осьмовой. 4-е изд.М.: Флинта, 

Московский психолого-социальный институт. 2002. 

6. Погорлецкий А.И. Экономика зарубежных стран. СПб., 2000.   

 

Раздел III.ОБМЕН  РЕСУРСАМИ В МИРОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

В современном мировом хозяйстве идет достаточно активный процесс 

обмена ресурсами. Международная торговля - наиболее развитая форма 

международных экономических отношений и наиболее изученная форма 

обмена ресурсами. Товарная и региональная структура внешней торговли 

стран мира характеризует их место в международном разделении труда и 

особенности экономического развития стран. 

В современном мировом хозяйстве международное движение капитала 

осуществляется через такие формы, как прямые и портфельные инвестиции, 

долгосрочное кредитование, а также предоставление экономической помощи. 

В отличие от международной торговли, в области международного 

движения капитала в значительно меньшей степени проявляются меры 

государственного регулирования, наоборот, большинство национальных 

правительств стремиться привлечь иностранный капитал в национальную 

экономику, так как он способствует экономическому росту и повышению 

благосостояния.    



Международный трансферт технологий является одной из 

перспективнейших форм международного научно-технического 

сотрудничества, позволяющих решить целый комплекс экономических и 

социальных проблем в принимающей экономике, содействующих 

эффективной интеграции национальной экономики в мировую. 

Международная миграция рабочей силы – одна из форм проявления 

современного мирового хозяйства и сфера международных экономических 

отношений. В условиях глобализации  мировой рынок рабочей силы стал 

более гибким и  мобильным.  

 

Методические указания 

1. Понять особенности современного мирового рынка, его конъюнктуры 

и ценообразования. 

2. Изучить закономерности современные тенденции международной 

торговли. 

3. Внимательно ознакомиться с товарной и региональной структурой 

мировой торговли и выявить ведущие страны, экспортирующие и 

импортирующие товары и услуги. 

4. Понять сущность и причины международного движения капитала, 

изучить основные формы международного движения капитала. 

5. Понять основные  закономерности и тенденции международной 

миграции капитала. 

6. Обратить особое внимание на методы государственного и 

международного регулирования международного движения капитала. 

7. Понять основные закономерности и тенденции развития 

международного рынка технологий, изучить основные формы 

международного трансферта технологий. 

8. Понять сущность и причины миграции человеческих ресурсов. 

9. Обратить особое внимание на особенности мирового рынка рабочей 

силы и тенденции его развития. 



10. Ознакомиться с методами  регулирования международной миграции 

рабочей силы и изучить влияние этого процесса на экономику. 

 

Глоссарий 

Бегство капитала – одна из форм экспорта капитала, особенность, 

которой состоит в том, что она обусловлена не столько прибыльным 

размещением его в других странах, сколько необходимостью его спасения. 

Внешний долг – невыплаченная сумма текущих безусловных 

обязательств резидентов перед нерезидентами, которая требует выплаты 

процентов и/или основного долга в будущем; рассчитывается на отчетную 

дату.  

Внешняя торговля – торговля страны с другими странами, состоящая 

из вывоза (экспорта) и ввоза ( импорта) товаров и услуг. 

Демпинг – продажа товаров на внешних рынках по ценам значительно 

ниже тех, по которым товар продается на внутреннем рынке. 

Иммигрант – лицо, переселившееся в данную страну из-за ее 

пределов. 

Импорт – товары и услуги, потребляемые данной страной, но 

произведенные в другой стране; товары – видимый импорт, услуги – 

невидимый. 

Иностранные инвестиции - любые инвестиции в другую страну, 

осуществленные частной компанией или частным лицом в отличие от 

государственной помощи.  

Конъюнктура - сложившаяся экономическая обстановка, ситуация, 

характеризующаяся совокупностью показателей, которые отражают 

состояние мирового хозяйства, хозяйства страны, региона, рынка товаров и 

услуг в определенный период. 

Международный рынок капитала – рынок, на котором резиденты 

разных стран ведут торговлю активами. 



Международный  трансферт технологий - это совокупность 

экономических отношений между фирмами различных стран в области 

использования зарубежных научно-технических достижений.  

Миграция населения – перемещение людей через границы тех или 

иных территорий на постоянное или временное место жительства. 

Мировой рынок рабочей силы – сфера международных 

экономических отношений, предполагающая регулярные, устойчивые 

операции по купле-продаже рабочей силы. 

Мировая торговля- торговля между странами. 

Мировой товарооборот – стоимость мировой торговли, рассчитанная 

как сумма экспорта всех стран, выраженная в долларах. 

Мировые цены – цены реализации товаров и услуг на мировом рынке. 

Прямые инвестиции – покупка ценных бумаг предприятия для 

участия в его управлении с целью получения предпринимательского дохода, 

а также для установления полного контроля над ним. 

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) – инвестиции, ведущие к 

контролю над предприятием – резидентом одной экономики со стороны 

предприятия, являющегося резидентом другой экономики. ПИИ 

предполагают существование долгосрочных отношений. 

Торговый баланс – показатель, характеризующий результат 

проведения внешнеторговой операции, выражается разностью между 

экспортом и импортом товаров. 

Экспорт – товары и услуги произведенные в одной стране, но 

проданные и потребленные в другой стране. 

Эмигрант – лицо, переселяющееся за пределы данной страны. 
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Раздел IV. МИРОВАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА 

При осуществлении международных экономических отношений 

возникают валютные отношения, обслуживающие обмен между 

экономическими агентами и национальными экономиками. В процессе 

исторической эволюции происходила смена мировых валютных систем.  



Изменялись также формы мировых денег (золото, резервные валюты, 

международные валютные единицы), условия конвертируемости валют, 

режимы валютных паритетов и валютных курсов, а также органы 

межправительственного регулирования.    

 

Методические указания 

1. Понять сущность  международных валютно-расчетных отношений и их 

эволюцию. 

2. Обратить внимание на категориальный аппарат, включая понятия 

«валюта» и «валютная конвертируемость» 

3. Изучить природу  и формы валютной системы 

4. Понять механизм функционирования валютных рынков. 

5. Ознакомиться со структурой платежного баланса – итогового 

финансового документа о состоянии внешнеэкономических связей 

данного государства. 

 

Глоссарий 

Валюта – 1) денежная единица страны;2) денежные знаки иностранных 

государств, а также кредитные средства обращения и платежа, выраженные в 

иностранных денежных единицах. 

Валютная политика – комплекс мер, предпринимаемых государством для 

регулирования курса национальной валюты. 

Валютный курс – цена денежной единицы одной страны, выраженная в 

денежных единицах другой страны. 

Валютные резервы – международно-признанные средства платежа, 

находящиеся в собственности страны, предназначенные для покрытия 

кратко- и среднесрочных дефицитов внешнего платежного баланса и 

обеспечения связанных с этим мер контроля за изменением курса 

собственной валюты. 



Валютный паритет – соотношение между валютами, устанавливаемое в 

законодательном порядке и/или путем заключения специальных 

межправительственных соглашений. 

Котировка курса валют – установление курса валют. 

Плавающий  валютный курс – курс валют относительно друг друга, 

который может колебаться в зависимости от ситуации на  рынке. 

Свободный валютный курс – курс, складывающийся на валютном рынке 

(бирже).  

Фиксированный валютный курс – обменный курс между различными 

валютами, который устанавливается правительством и поддерживается им 

путем скупки или продажи своей валюты для поддержания или понижения ее 

курса. 
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Раздел V. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

 Одна из важнейших тенденций современного мирового хозяйства  - 

усиление интеграционных процессов и транснационализация. Экономическая 

интеграция имеет несомненные преимущества: снимаются межнациональные 

барьеры в международных экономических отношения, повышается  

эффективность международного разделения труда и обмена. 

Транснациональные корпорации (ТНК), имеющие производственные 

мощности за рубежом, играют решающую роль на мировых рынках. 

 

Методические указания 

1. Понять сущность и причины международной экономической интеграции. 



2. Оценить мотивы интегрирующихся стран и последствия присоединения 

страны к региональным интеграционным группировкам. 

3. Изучить специфику интеграционных объединений. 

4. Понять сущность и причины транснационализации мировой экономики 

 

 Глоссарий 

 Зона свободной торговли – региональная группировка стран, в 

рамках которой осуществляется беспошлинная торговля. 

Общий рынок –  единое экономическое пространство, охватывающее 

несколько стран, образованное не только для взаимного товарообмена, оно   

и передвижения всех факторов производства- капитала, рабочей силы.   

Таможенный союз – общая таможенная территория двух или более 

стран, с едиными таможенным тарифом в отношении товаров, ввозимых или 

вывозимых из третьих стран.  

Транснационализация –процесс размещения производственных 

операций компании за рубежом. Степень транснационализации компании 

измеряется такими показателями, как индекс транснационализации (TNI). 

Транснациональные корпорации (ТНК) – компания основанная на 

акционерном капитале, осуществляющая прямое зарубежное 

инвестирование.  ТНК включает в себя главное предприятие и его филиалы.  

Экономический союз – союз стран, имеющих общие внешние 

таможенные тарифы, осуществляющих общую торговую, денежно-

кредитную и налогово-бюджетную политику. 
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