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Мы живем в условиях новой мировой экономики, в которой постоянно происходят перманентные и быстрые изменения. 

Важнейшей тенденцией развития мирового хозяйства в XXI в., складывающегося в результате совокупной 

деятельности, осуществляемой во всех странах мира, с полным основанием сегодня называют глобализацию.  

Идея рассмотрения мировой экономики сквозь призму глобализации как парадигмы нового мирового порядка позволяет 

составить целостное представление об эволюционном развитии процессов, связанных с глобализацией и потребовавших 

переосмыслить сложившиеся теории и концепции мировой экономики, а также разработать новые, отвечающие 

современным условиям обострившейся конкуренции на мировом рынке, расширения либерализма и информационной 

открытости государств, усиления их взаимозависимости, переплетения хозяйственных интересов субъектов мировой 

экономики. Все это предопределило содержание и структуру учебника в целом и его отдельных глав.  

Архитектоника книги традиционна и логична. Обосновав в первой главе категории, структуру, субъекты мирового 

хозяйства, авторы переходят к основам теории мировой экономики. Причем в гл. 2 представлена масштабная антология, 

начиная от фундаментальных трудов А. Смита и Д. Риккардо до современных классиков – В. Леонтьева и Н. 

Кондратьева как блестящих представителей отечественной прогностической школы, получившей развитие в работах 

современных российских и зарубежных экономистов. 

Далее излагаются особенности международного разделения труда (гл. 3) и ресурсной базы мирового хозяйства (гл. 4). 

Причем предлагается новая структура ресурсных основ мирового хозяйства, опирающаяся на четыре фактора 

производства – труд, капитал, землю (природные ресурсы) и технологические (интеллектуальные) ресурсы. 

Рассматривается существующая классификация стран и подсистем мировой экономики (гл. 5), особенности мировой 

торговли (гл. 6), мировой рынок капитала (гл. 7) и рынок труда (гл. 8). Дается оценка роли малого бизнеса в глобальной 

экономике (гл. 9), вскрываются причины неравномерности развития в мировом хозяйстве (гл. 10). Далее авторы 

переходят к рассмотрению особенностей интеграционных процессов, формирующих новую экономику (гл. 11). На 

основе тезиса о том, что процессы интеграции и глобализации развиваются под воздействием одних и тех же движущих 

сил и предпосылок, авторы переходят к гл. 12 – «Глобализация мирового хозяйства». В гл. 13 раскрывают глобальные 

экономические проблемы, резко обострившиеся в настоящее время и требующие неотложного решения. Учитывая, что 

современный этап является переходным для России с точки зрения роли внешних факторов, вопросы, касающиеся 

оценки места нашей страны в системе глобального хозяйства, выделены в отдельную гл. 14. В гл. 15 дается оценка 

предпосылок, проблем и перспектив становления глобального хозяйства в XXI в. Такова структура учебника. 

Авторский коллектив, ядро которого составляют преподаватели Российского государственного гуманитарного 

университета, а также специалисты из различных институтов Российской академии наук (Института мировой экономики 

и международных отношений, Института всеобщей истории и др.) выдвинули и обосновали ряд весьма интересных и 

нестандартных позиций, объясняющих своеобразие подвижек, вызванных глобализацией мирового хозяйства. Так, в 

учебнике предложен новый подход к структурированию мировой экономки и механизму ее регулирования. В отличие от 

устоявшегося понимания структуры мировой экономики как национальных хозяйств и связующих их международных 

отношений, в учебнике предлагается выделять три элемента: национальные экономики, экономические отношения 

между ними и транснациональные экономики, формируемые транснациональными корпорациями на основе 

внутрифирменного обмена, международного производства и международной собственности. Особая роль при этом 

отводится согласованию внешней экономической политики стран – участниц мировой торговли и разработке на этой 

основе коллективного регулирования мировых хозяйственных потоков, а также координации действий во 

внешнеэкономической сфере на базе балансового метода. 

Безусловно заслуживает внимания материал по теориям мировой экономики, где наряду с уже не раз излагавшимися 

концепциями (меркантилистские представления, классическая школа, либеральные концепции) уделено внимание не 

освещавшимся ранее в учебниках по мировой экономике теориям: исторической школе, экономическому национализму, 

коммунотаризму. Акцент сделан на то, что универсальной теории мировой экономики не существует, а эволюция 
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теорий мировой экономики тесно связана с конкретными потребностями каждой исторической эпохи. В подтверждение 

приводится современная эмпирическая теория, порожденная эпохой глобализации и порывающая с основными 

концепциями классической школы (концепцией «экономического человека», классическими представлениями о 

конкуренции). 

В учебнике подробно проработаны вопросы, связанные с международным разделением труда, в том числе приводится 

понятие «специализация территорий», даются характеристики ресурсной базы мирового хозяйства, находящегося в 

процессе трансформации, с упором на развитие человеческого потенциала как условия развития мировой экономики. 

Глобализация создала новую социально-экономическую основу для действия всех субъектов мирового экономического 

пространства, что находит свое отражение в процессах, протекающих на рынках капитала, труда, проявляется в 

динамике и структуре международных товарных потоков. На основе обширных статистических данных показано, как 

усиление конкуренции, изменение политики регулирования иностранных инвестиций меняют масштаб и направления 

перемещения капитала. Подробная оценка изменений в структуре прямых иностранных инвестиций используется для 

обоснования того факта, что динамичный рост инвестиционной активности является одной из характерных сторон 

глобализации.  

Подчеркивается, что глобализация меняет относительную эффективность привычных методов государственного 

регулирования, требует развития и внедрения в практику новых инструментов, порождает необходимость договорных 

отношений между государствами. Текст иллюстрируется большим информационно-статистическим материалом, с 

помощью которого авторы показали, что несмотря на имеющую место тенденцию к обретению экономической 

самостоятельности и национального суверенитета отдельными странами, доминирующей остается идея 

интернационализации, нарастания экономической взаимозависимости стран. Именно она определяется как процесс 

глобализации. 

В контексте описываемых в мировом хозяйстве изменений отмечается особая роль малого и среднего бизнеса. 

Подчеркивается, что новые условия открывают для данных субъектов мировой экономики стратегический простор 

мирохозяйственного общения, предоставляют им шанс выхода на новые уровни развития.  

Обосновано выделение фактора времени как важного аспекта ускорения прибыльного развития мирового хозяйства, 

раскрыты направления ресурсосберегающего наращивания конкурентоспособности с возможностями опережения 

конкурентов.  

Создание интеграционных объединений обеспечивает многополюсность в мировом экономическом пространстве, 

способствует повышению эффективности функционирования национальных экономик. Подчеркивается, что участие 

стран СНГ в интеграционных процессах должно стать важным фактором создания единого экономического 

пространства. 

Нельзя не отметить  авторский подход к подаче материала, касающегося изменений, происходящих в последнее время и 

требующих пересмотра традиционных внешних и внутренних факторов развития. 

Весьма основательно авторы подошли к обоснованию роли и места России в мировой системе хозяйствования, показав 

«траекторию» ее движения. Отмечается, что, продвигаясь к формированию экономики рыночного типа, наша страна не 

смогла добиться радикального улучшения своего положения в мировой системе. Современный этап является для нее 

переломным с точки зрения внешних факторов. Для обоснования выдвинутых положений приводится статистический 

материал, который может быть востребован не только в учебном, но и в исследовательском процессе. Несомненный 

интерес представляет заключительная глава, где на основе анализа протекающих макропроцессов и экономических 

импульсов, исходящих от глобализирующегося мирового хозяйства, дается оценка динамизма процессов глобализации, 

а также перспектив становления глобального хозяйства. 

Как отмечают рецензенты, кафедра мировой экономики Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова (член-

корреспондент РАН, доктор экон. наук, профессор Р.И. Хасбулатов) и Институт экономики РАН (заместитель 

директора, доктор экон. наук, профессор А.Н. Барковский), учебник «Мировая экономика» написан в строгом 

соответствии с новым государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования и может 
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быть рекомендован студентам, аспирантам и преподавателям высших учебных заведений, а также специалистам, 

занимающимся проблемами мировой экономики. 
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