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Федякина Л.Н. Международные экономические отношения:
учебник и практикум для академического бакалавриата.
М.: Юрайт, 2015. 461 с.
Учебник и практикум Л.Н. Федякиной «Международные экономические отношения» охватывает все основные темы программы учебного курса. В предисловии раскрывается сущность международных экономических отношений
(МЭО), их роль в формировании и развитии мирового хозяйства; их воздействие
на усиление взаимозависимости национальных экономик, что требует объединения усилий мирового сообщества для предотвращения экономических войн и
укрепления международной экономической безопасности. Автором определены
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции,
которые приобретают обучающиеся по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика», изучая курс МЭО.
Учебник хорошо структурирован, содержит пять разделов и 15 глав, которые
разделены на параграфы и подпараграфы, что облегчает освоение материала.
В разделе «Основы международных экономических отношений» рассматриваются виды и эволюция международного разделения труда (МРТ), его роль в возникновении международной торговли, становлении мирового рынка и мирового хозяйства; дается классификация стран — участниц МЭО по группам и подгруппам, а также по основным экономическим показателям, по стадиям развития
и по конкурентоспособности.
Наряду с базовыми теориями МРТ — меркантилизм, теории абсолютных и
сравнительных преимуществ, соотношения факторов производства, жизненного
цикла товара — предлагается концепция национальной стратегии догоняющего
развития, японская парадигма «летящих гусей», макроэкономическая теория прямых инвестиций, что существенно расширяет теоретическую основу изучения
МЭО.
Раздел «Международная торговля и торговая политика» содержит обширный
и хорошо структурированный фактологический и статистический материал по
международной торговле товарами и услугами; по внешнеторговой политике, по
инструментам ее осуществления, по национальным особенностям тарифного
регулирования отдельных стран; по многостороннему регулированию обмена
товарами и услугами между странам, включая деятельность ГАТТ/ВТО, ЮНКТАД
и др.
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Раздел «Международное движение факторов производства» охватывает международное движение рабочей силы, ресурсов знаний, капитала, а также долговые
проблемы стран и регионов по внешним обязательствам. Выделены характерные
особенности современных миграций рабочей силы между странами; причины,
динамика и направление миграционных потоков; роль демографического фактора; обозначены потери и выгоды стран-экспортеров и импортеров. Показана
роль ресурсов знаний в современной экономике, их формирование и использование в хозяйственной деятельности; человеческий капитал и институциональная
система инновационного развития; особенности и способы международной передачи технологий и других ресурсов знаний.
Рассматриваются формы, инструменты, классификация, причины международного движения финансового капитала и мотивация экспортеров/импортеров;
способы перераспределения капитала между резидентами разных стран; масштабы, структура и направление финансовых потоков. Выделены долговые проблемы развитых стран, развивающихся стран и стран с формирующимся рынком;
доказана дефицитность и долговой характер экономики США по внешним обязательствам; рассматриваются платежные трудности России в 1990-е гг., уровень
долговой устойчивости российской экономики по внешним обязательствам в
2000-е гг.
Раздел «Валютно-финансовые аспекты международных экономических отношений» включает платежный баланс и золотовалютные резервы, эволюцию
международной валютной системы. Рассматривается структура платежного баланса в соответствии с перечнем стандартных компонентов представления данных, рекомендованных МВФ в шестом издании «Руководства по платежному
балансу и международной инвестиционной позиции — РПБ6» (2008); показаны
сальдо счета текущих операций стран и регионов, дефицитность и избыточность
которых характеризует страны как чистых мировых экспортеров или нетто-импортеров капитала; выделены особенности платежных балансов США и России.
Широко представлены международные золотовалютные резервы по объему,
структуре, по странам и регионам, по использованию; выделены суверенные фонды благосостояния, в том числе России. Обстоятельно рассмотрены структурные
принципы, элементы, механизмы международных валютных систем: Золотого
стандарта (Парижской), Генуэзской, Бреттон-Вудской и Ямайской; показаны их
элементы и принципы функционирования, причины кризисов; основные направления реформирования современной валютной системы и функций МВФ.
Тема международной экономической интеграции выделена в пятый раздел и
включает четыре главы. Рассматриваются теоретические и методологические основы региональной экономической интеграции, ее предпосылки и особенности;
этапы мирового интеграционного процесса, охватывающего Европу, Северную
Америку, Азиатско-тихоокеанский регион, развивающиеся регионы Азии, Африки, Латинской Америки, Среднего Востока, страны Центральной и Восточной
Европы (ЦВЕ) и постсоветские государства с формирующимся рынком.
Показано зарождение, становление и развитие основных направлений интеграционного процесса в Европе; переход от единого внутреннего рынка к Экономическому и валютному союзу; расширение Евросоюза за счет присоединения
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стран ЦВЕ и балтийских государств. Выделены особенности североамериканской
интеграции в рамках НАФТА; ее причины, цели, мотивация стран-участниц, основные направления и итоги деятельности интеграции.
Раскрыты особенности экономической интеграции развивающихся стран и
отдельных развивающихся регионов (сущность, предпосылки, формы, инструменты); мотивация, проблемы и трудности в формировании интеграционных
объединений, результаты их деятельности, планы и намерения по дальнейшему
развитию интеграционного процесса. Рассматриваются отдельные интеграционные группировки стран в Латинской Америке и Карибском бассейне, в Африке,
в азиатском регионе.
Интеграционные объединения стран — членов СНГ рассмотрены с учетом
последних изменений и событий. Показаны проблемы и трудности формирования многосторонней зоны свободной торговли стран СНГ, которая долгие годы
функционировала на основе двусторонних соглашений. В 2011 году девять государств подписали новое соглашение, определив все основные направления интеграционного взаимодействия. Евразийская интеграция изначально развивалась
в составе трех государств (России, Беларуси и Казахстана); они сформировали
Таможенный союз, Евразийское экономическое пространство, подписали договор о создании Евразийского экономического союза, который вступил в силу
1 января 2015 г., и к нему присоединились Киргизия и Армения.
Учебный материал в работе Л.Н. Федякиной базируется на международных и
национальных источниках, носит аналитический характер и может служить методологической основой научно-практического исследования при написании
курсовых, дипломных и других творческих работ. Практикум включает методические комплексы по главам, в которые входят контрольные вопросы для самопроверки и обсуждения, а также задания, рефераты, тесты. В каждой главе определено, что обучающийся должен «знать», «уметь» и какими навыками «владеть»
в результате изучения конкретной темы.
Изложение учебного материала отражает современный уровень развития науки о мировой экономике и международных экономических отношениях. В учебнике рассмотрены основные теории и новейшие тенденции в их развитии; он
отражает мировой опыт в области осуществления международных экономических
отношений, базируется на действующем национальном и международном законодательстве и солидной статистической базе.
Учебник Л.Н. Федякиной по своей комплексности, системности, учету новых
явлений в мировой экономике и в международных экономических отношениях,
а также по кардинальному обновлению фактологических, статистических и иных
данных несомненно относится к числу работ фундаментального характера. По
нашему мнению, этот учебник будет «жить долго» по стандартам публикаций
такого рода; и этому будет способствовать методологическое и концептуальное
единство работы, системность, продуманность и четкость формулировок при
характеристике многочисленных теорий, терминов и категорий, присутствующих
в учебнике. Такие элементы работы меняются значительно медленнее, чем цифры и факты, а разночтений в этой области в различных публикациях немало, и
данный учебник будет способствовать их унификации.
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Учебник предназначен не только для студентов, но и для преподавателей, ведущих мировую экономику, МЭО и родственные дисциплины, особенно в тех
вузах, где по учебному плану этим дисциплинам выделяется ограниченное количество часов. В этом случае учебник может помочь в оптимальном распределении
учебной нагрузки по темам и по приведению в систему используемых терминов
и понятий.
Учебник и практикум Л.Н. Федякиной по МЭО по своему содержанию, структуре, методическому обеспечению соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО)
по направлению 38.03.01. «Экономика», который устанавливает требования к
программам бакалавриата, по итогам освоения которых присваивается квалификация «академический бакалавр».
Учебник рекомендован Учебно-методическим отделом высшего образования
в качестве учебника для студентов, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям, имеет логотип РУДН; доступен в электронной библиотечной системе biblio.online.ru.
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