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В обзоре представлена рецензия на учебное пособие Родионовой И.А. «Мировая экономика: индустриальный сектор» (М.: Изд-во РУДН, 2010, 606 с.).

Цель многолетних научных исследований доктора географических наук профессора И.А. Родионовой — осмысление процессов, ведущих к формированию
современных промышленных структур. Автор характеризует процессы развития
и пространственной организации мирового промышленного производства, выявляя территориально-организационные и территориально-производственные сдвиги
в мировой индустрии, отражающие в свою очередь подвижки в международном
разделении труда в промышленной сфере.
Учебное пособие «Мировая экономика: индустриальный сектор» (М.: Изд-во
РУДН, 2010, 606 с.), рекомендованное УМО по образованию в области финансов,
учета и мировой экономики в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по специальности «Мировая экономика», является вторым, переработанным и дополненным, изданием учебного пособия с тем же названием, опубликованног в 2005 г. издательством «Питер»1 и прошедшего пятилетнюю апробацию
в вузах экономического и географического профиля.
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Во второй половине ХХ — начале XXI в. мир сильно изменился. Сложились
устойчивые экономические связи между самыми отдаленными странами мира,
сформировалась единая система мирового хозяйства. Глобализация и переход
к постиндустриальной стадии развития обусловили глобальную реструктуризацию всех экономических структур, включая сдвиги в размещении промышленного
производства, причем на всех территориальных уровнях.
Актуальность представленной работы заключается в назревшей потребности
анализа происходящих в мировом хозяйстве процессов. Географический взгляд
на их развитие является при этом особенно продуктивным, так как его отличает
территориальность, комплексность, глобальность. Данное пособие представляет
единую и масштабную картину изменений в промышленности мира в динамике
с начала 1950-х гг. и до настоящего времени, в тот период истории, когда все
процессы характеризуются возросшей сложностью, многогранностью, взаимосвязанностью и взаимозависимостью всех субъектов мировой экономики.
Научная новизна учебного пособия И.А. Родионовой проявляется в выходе
на глобальный уровень обобщения в характеристике процессов реструктуризации
промышленности мира при переходе от индустриального к постиндустриальному этапу общественного развития. Рецензируемая работа охватывает широкий
круг проблем, затрагивая как теоретические вопросы, включая методологию изучения процессов, происходящих в мировой индустрии, так и прикладные его
аспекты, что, несомненно, является ее достоинством. Автор выходит на характеристику динамики развития ведущих отраслей мировой промышленности (от энергетики, черной и цветной металлургии, машиностроения до легкой и пищевой отраслей), которая выполнена в едином методологическом ключе, с большим количеством обобщенного статистического материала, представленного в виде таблиц.
В первом разделе пособия на основе системно-структурного анализа автором
выявлены особенности трансформации всех структур промышленности мира (отраслевой, организационной и в некоторой степени социальной структур промышленности мира с последующей их проекцией на пространственную структуру).
Оценены и охарактеризованы сдвиги в размещении отраслей добывающей и обрабатывающей промышленности, исследованы взаимосвязи между динамикой
размещения промышленного производства мира и сдвигами в международной
торговле промышленными товарами. Исследование выполнено на основе анализа
очень солидного объема эмпирического материала. Пространственно-временные
закономерности реструктуризации промышленности мира прослежены с начала
1950-х гг. и до настоящего времени. Фактически впервые в научной литературе
охарактеризована геоэкономическая перегруппировка мировой промышленности и предложена ее пространственно-структурная интерпретация.
В качестве информационно-статистической базы исследования использовались данные специализированных периодических и международных и российских
справочных изданий (включая материалы, доступные через всемирную компьютерную сеть Интернет). Работа И.А. Родионовой носит междисциплинарный характер, охватывая область знаний на стыке географической и экономической наук.
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Подчеркивается, что скорость и характер структурно-отраслевых сдвигов
в странах разного типа и уровня развития различаются. Характеризуя изменения
в территориально-организационной структуре промышленности мира, автор акцентирует внимание на том, что в ней отражается совокупность развивающихся
во времени организационно-хозяйственных отношений на предприятиях разного
размера и форм собственности, включая крупнейшие ТНК и их альянсы. Обращает внимание автор и на тот факт, что ведущие транснациональные корпорации
в настоящее время выступают в роли функционирующих интернационализированных воспроизводственных циклов, главных игроков на мировой экономической арене, фактически формирующих рыночную среду, а также осуществляющих
международное перемещение финансовых и производственных ресурсов.
Отмечая, что сдвиги в размещении производства на глобальном уровне являются закономерным итогом развития мирового хозяйства, автор подчеркивает,
что в одних отраслях промышленности происшедшие сдвиги можно считать кардинальными, в других — ординарными. Особенности проявления миграционных
процессов по степени их интенсивности в разных отраслях промышленности автор
выразил с помощью классификации последних. В целом же проведенное исследование позволило автору сформулировать вывод о том, что произошла серьезная
перегруппировка доминирующих в мировой индустрии регионов и стран мира
в создании и обмене промышленной продукцией.
Для практических занятий со студентами наиболее полезным, на наш взгляд,
является второй раздел учебного пособия «Динамика развития ведущих отраслей
промышленности мира» (5—13 главы) и блок практических заданий к данным
главам. В данном разделе представлено и основное количество таблиц по отраслям промышленности, характеризующих динамику производства тех или иных
товаров в целом по миру, по крупным регионам мира и по первой десятке странлидеров с 1950 г. Весь раздел выполнен в едином методическом ключе, что позволяет сравнивать данные по разным отраслям мировой индустрии. Это очень
ценный фактологический материал для работы со студенческой аудиторией.
Рецензируемая работа является комплексным и многоаспектным исследованием трансформационных процессов в мировой промышленности в динамике более чем за 50 лет. Автор близко подошел к проблеме построения геоэкономического атласа мира, что нашло отражение еще в одной публикации. И.А. Родионова
является одним из авторов справочного пособия, в котором представлен уникальный набор карт по динамике развития отраслей мировой промышленности
(«Социально-экономическая география мира. Справочное пособие (карты, диаграммы, графики, таблицы) // В.Н. Холина, А.С. Наумов, И.А. Родионова. — М.:
Дрофа: ДИК, 6-е издание, 2009). Следует отметить, что в учебном процессе в вузах
целесообразно использовать оба отмеченных в данной рецензии пособия, так как
карты и диаграммы раздела промышленности из атласа фактически иллюстрируют содержание параграфов учебного пособия «Мировая экономика: индустриальный сектор», что помогает студентам на семинарских занятия по разным темам
формулировать обоснованные выводы о происходящих изменениях в тех или
иных отраслях промышленности мира.
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На наш взгляд, глобализация выдвинула на передний план проблему пересмотра взглядов на карту мира: за политической картой мира все явственнее просматривается другая — геоэкономическая мирохозяйственная карта. Это принципиальное положение является краеугольным камнем в геоэкономическом подходе
к стратегическому оперированию на мировой арене. Следует отметить, что учебное пособие И.А. Родионовой для студентов вузов представляет собой глубокое
научное исследование, значительно расширяющее методологические основы и методический аппарат анализа пространственных процессов в мировой экономике.
Материалы пособия служат основой многих учебных курсов для высшей школы,
но они могут с успехом использоваться и для системы подготовки и переподготовки специалистов широкого профиля, а также служить основой для будущих
научных работ по данной проблематике.
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