
 

В учебных пособиях вы изучили теоретические аспекты проблемы. Наряду с общетеоретическими 

аспектами, существуют показатели развития мировой экономики. Они подвижны и изменчивы. Те 

страны, которые лидировали в прошлом году, могут утратить свои позиции в этом, в то время, как 

другие становятся все более значимыми и влиятельными. Глобальные проблемы, 

ресурсообеспеченность и др. вопросы, например место РФ в мирохозяйственных связях может 

измениться в результате санкций,  снижения цен на ресурсы и др. факторов. Для того, чтобы 

дополнить теоретические знания фактами, Вам предлагается заполнить таблицу, пользуясь 

источниками которые приведены ниже или любыми другими официальными данными. 

Заполните таблицу, указывая статистические данные, диаграммы, другой 

фактический материал из официальных источников 

название информация ссылка на ресурс 
Структура мировой экономики 

 

  

Валовый мировой продукт (ВМП) 

и его динамика 

 

  

Отраслевая структура мировой 

торговли 

 

  

Транснациональные корпорации 

 

  

Трудовые ресурсы в мировой 

экономике 

 

  

Природные ресурсы мирового 

хозяйства 

  

Инвестиции в Мировой 

экономике 

 

  

Производство продовольствия в 

мировой экономике 

 

  

Показатели участия РФ в 

мировой системе хозяйства 

  

 

Для выполнения задания рекомендуется использовать следующие 
Интернет-ресурсы 

 
1. www.gov.ru - сайт Правительства РФ 

http://www.gov.ru/


2. www.cefir.ru - сайт Центра экономических и финансовых 
исследований и разработок в Российской экономической школе (ЦЭФИР) 

3. www.cbr.ry - сайт Центрального Банка РФ 
4. www.wto.org  сайт Всемирной Торговой организации 
5. www.worldbank.org - сайт Всемирного банка 
6. www.unido.org - сайт Организации ООН по промышленному 

развитию (ЮНИДО) 
7. www.unctad.org - сайт Конференции ООН по торговле и развитию 
8. www.oecd.org - сайт Организации экономического развития и 

сотрудничества 
9. www.imb.org - сайт Международного валютного фонда (МВФ) 
10. www.ilo.org - сайт Международной организации труда 
11. http://www.ereport.ru - сайт о мировой экономике, мировых 

товарных и финансовых рынках 
12. http://market-pages.ru - информационный бизнес-портал 
13. www.forexpf.ru - Компания Pro Finance Service, Inc  
14. www.rbc.ru - Группа компаний РБК  
15. www.rbctv.ru - Группа компаний РБК  
16. www.vedomosti.ru - газета Ведомости 
17. www.kommersant.ru - ИД «Коммерсантъ» 
18. www.spekulant.ru - портал о финансовых рынках 
19. WWW.FINAM.RU – Холдинг «Финам» 
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