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М.-Смоленск: издательство «Ойкумена», 2016. 400 с.
Рецензируемая книга – это солидная монография, плод труда крупнейших учёныхгеографов, ядро которого составляют сотрудники и выпускники кафедры географии мирового хозяйства Географического факультета МГУ. В монографии раскрыты этапы формирования и достижения отечественной школы географических
исследований мирового хозяйства. Оценены современные сдвиги в географии
материальной и нематериальной сферах. Рассмотрены изменения места стран и
регионов в мировой экономике и политике. Проанализированы международные
миграции населения на разных территориальных уровнях.
Рецензируемая книга написана на высоком научном уровне, хорошим языком и
представляет большой интерес не только для географов, но и для экономистовмеждународников и политологов.
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оследние десятилетия ознаменовались масштабными структурными и
территориальными сдвигами в отраслях мирового хозяйства. Они были
обусловлены внедрением достижений НТР в экономику, появлением
новых экономических центров силы, геополитическими трансформациями.
Экономисты и экономико-географы столкнулись с необходимостью эмпирического изучения и теоретического осмысления таких процессов, как взаимовлияние глобализации и регионализации, взрывной рост масштабов международной производственной кооперации, транснационализация и формирование
глобальных цепочек добавленной стоимости, «финансиализация» отраслей материального производства. Кафедра географии мирового хозяйства МГУ имени
М.В. Ломоносова традиционно находится в авангарде исследований этих проблем. Подходы к ним очерчены коллективом кафедры в двух «программных»
статьях, опубликованных в журнале «Вестник Московского университета» [1; 2].
Настоящая монография, посвящённая 25-летию коллектива, представляет собой их логическое продолжение.
Кафедра всегда поддерживала тесные творческие контакты с коллегами из
МГУ, учёными других академических институтов и вузов, прежде всего Института географии РАН, Института экономики РАН, МГИМО, Российского университета дружбы народов, в которых работает немало её выпускников разных
лет. Не случайно сотрудники этих учреждений, а также профессора нескольких
зарубежных вузов, вошли в авторский коллектив и делятся на страницах монографии результатами своих научных изысканий.
Монография состоит из пяти разделов. Самым большим по объёму является первый, посвящённый отечественной школе исследований географии мирового хозяйства. У её истоков стояли замечательные учёные Н.В. Алисов и
Н.С. Мироненко, основавшие в самом начале 1990-х гг. кафедру географии мирового хозяйства на географическом факультете Московского государственного
университета. Раздел открывают их работы, в которых раскрыты главные цели,
задачи и проблемы этого направления экономико-географических исследований. Однако мировая экономика стремительно трансформируется, что ставит
перед исследователями экономико-географами всё новые задачи. Эта проблема
поднята в написанной коллективом кафедры главе «Горизонты исследований в
области географии мирового хозяйства». Последующие главы раздела посвящены наиболее важным направлениям исследований – географии промышленности, корпоративной географии, геополитике и политической географии.
Второй раздел посвящён трансформациям в сфере материального производства. Его условно можно разделить на два подраздела – общий, где рассматриваются макротренды развития всей промышленности, и отраслевой.
К сожалению, необходимо отметить, что эта часть монографии получилась
слишком узкой и фактически ограничивается исследованиями различных подотраслей цветной металлургии. Впрочем, этот недостаток смягчается двумя главами общего характера, в которых рассмотрены тенденции развития и
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охарактеризована макрогеография основных отраслей материального производства. Ещё одну главу – об особенностях развития промышленности стран
Центрально-Восточной и Юго-Восточной Европы – было бы логично включить
в четвёртый раздел («Регионы и страны в глобализирующемся мировом хозяйстве»).
Набор рассматриваемых в этом разделе регионов, стран и групп стран очень
широк: развитые страны Западной Европы, страны БРИКС, микрогосударства.
Авторы анализируют различные аспекты участия этих государств в геополитических и геоэкономических процессах. Весьма важной и актуальной представляется входящая в раздел теоретическая статья о проблемах экономического
районирования в условиях глобализации. Особое место уделено постсоциалистическим странам. И это не случайно: нынешняя кафедра географии мирового
хозяйства была образована на базе кафедры экономической географии социалистических стран, многие выпускники которой стали ведущими исследователями бывшего Института экономики мировой социалистической системы,
ставшего позднее Институтом международных экономических и политических
исследований, не так давно вошедшего в состав Института экономики РАН.
Пристального внимания заслуживает раздел о пространственной организации отраслей нематериальной сферы. В нём рассмотрены такие важные темы,
как трансформация мировой финансовой системы, мировая система авиаперевозок, мировой рынок туристических услуг, мировая система НИОКР и трансфера технологий. В разделе затрагивается очень серьёзная проблема влияния
технологического развития на экономику: авторы обосновывают тезис о том,
что нынешний мировой экономический кризис в значительной степени обусловлен кризисом технологическим. Особый интерес вызывает глава, посвящённая развитию потребительской интернет-торговли: в связи со сложностью
сбора и обработки соответствующей статистики эта тема пока ещё довольно
слабо разработана экономистами и экономико-географами.
Наконец, заключительный, пятый раздел монографии посвящён ещё одной
актуальной проблеме современного мира – усилению взаимозависимости и
взаимовлияния регионов мира вследствие интенсификации международной
миграции населения. Открывают его две главы общего характера – о главных
тенденциях развития международной миграции в условиях глобализации и о
крупнейших миграционных системах мира. Не менее интересны главы, затрагивающие самые злободневные проблемы, с которыми столкнулись развитые
страны, – нелегальную миграцию и миграционный кризис в Европе.
Подводя итог, необходимо сказать следующее. Широкий охват актуальных тем, интернациональный авторский коллектив, сочетание теоретических
вопросов и практических исследований, в том числе case-studies, превращают
монографию, основанную на оригинальных географических подходах, в весьма полезный источник информации о современном мировом хозяйстве. Книга
представляет интерес не только для экономико-географов, экономистов, поли214
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тологов и представителей других наук. Написанная научным, но в то же время доступным языком, она вполне может оказаться полезной и более широкому кругу читателей, интересующихся актуальными проблемами современного
мира.
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Book Review: Geography of world economy: traditions, modernity, prospects (in Russian) /
Ed. By V.A.Kolosov & N.A.Sluka. Collective monograph. Moscow-Smolensk: Oikumena, 2016.
400 p.
The book under review is a solid monograph, the result of the work of the famous geographers, whose core is staff and graduates of the World Economy Geography Department
of the Geographic Faculty of the Moscow State University. The stages of formation and
achievements of the national school of the world economy geographical research are revealed. Modern changes in the geography of material and non-material spheres are estimated. The changes in the place of countries and regions in the world economy and politics
are considered. The international migration of the population at different territorial levels
has been analyzed.
It seems that the book under review the book is written on a high scientific level, good
language and will be of great interest not only for geographers, but also for international
economists and political scientists.
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