
В помощь 

образовательно

му процессу



Мировая экономика — это совокупность 

национальных хозяйств, которые объединены 

международными экономическими отношениями на 

основе международного разделения труда.

Мировое хозяйство — это 

объединение хозяйств стран, которые 

тем самым образуют глобальное 

пространство экономики.

Международные экономические отношения (MЭО) 

состоят из многоуровневого комплекса экономических отношений 

между государствами, региональными объединениями, субъектами 

и отдельными компаниями (транснациональными корпорациями)

в мировом хозяйстве.



УЧЕБНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА

История мировой экономики — это 

история человечества. Она 

аккумулирует хозяйственный опыт 

общества, воспитывает историзм, 

масштабность и реализм мышления, 

поскольку дает возможность познать 

и сопоставить развитие экономики 

разных стран в различные эпохи.

Хронологический и страновой подходы 

к изложению материала позволили 

представить ведущие страны 

Древности, Средневековья, Нового и 

Новейшего времени и отразить 

основные особенности и 

тенденции в их экономическом 

развитии с выявлением

факторов,

обусловивших это развитие.

История мировой экономики : учебник для 

студентов вузов, под Г. Б. Поляка, А. Н. 

Марковой. - 2-е изд., перераб. и доп. -

Москва : Юнити-Дана, 2010. - 670 с.



В учебнике рассматривается 

история международных отношений от 

1648 г. и до наших дней. Показаны 

причины и условия постепенного 

формирования и развития системы 

международных отношений, усложнения 

ее структуры и расширения круга 

стоящих перед ней задач. В учебнике 

подробно показано, как на протяжении 

последних нескольких столетий 

международному сообществу удалось 

добиться существенного повышения 

управляемости международных 

отношений, снизить риск войны между 

великими державами и приступить к 

решению таких новых задач, стоящих 

перед международным сообществом, 

как незаконный оборот наркотиков, 

международный терроризм и 

загрязнение окружающей среды.

Батюк, В. И. История 

международных отношений : 

учебник для вузов / В. И. Батюк. —

Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 483 с.



Мировая экономика и международные 

экономические отношения = World Economy

and International Economic Relations : учебник 

/ под ред. В. Б. Мантусова. – Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017

Международные экономические отношения в 

глобальной экономике : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / под общ. ред. 

И. Н. Платоновой. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 528 с.

Библиотека 

РТА



Кузнецова, Г. В. Россия в системе международных 

экономических отношений : учебник и практикум для 

вузов / Г. В. Кузнецова. — 3-е изд., перераб. и доп. —

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 541 с.

В учебнике рассматривается, как 

порожденные глобализацией изменения в 

мировой хозяйственной системе 

отразились на положении России, 

которая наравне с другими странами 

оказалась вынужденной реагировать на 

поступающие извне «вызовы». При этом 

в нашей стране внешние трудности 

наслоились на серьезные внутренние 

проблемы, пути преодоления которых 

еще предстоит вырабатывать. 

Материалы издания основаны на данных 

официальных статистических и 

аналитических публикаций 

международных и отечественных 

институтов, экспертных оценках.



Особенностью 

внешней торговли России является преобладание в 

экспорте нефти, газа, угля, алюминия, драгоценных 

материалов, машиностроения в области оборонной 

промышленности. В импорте преобладают 

машиностроение, оборудование и транспортные средства, 

что создает высокую импортозависимость страны и 

создает опасность для внутренней безопасности в эру 

информатизации и электронного общества.

Международная торговля —

обмен товарами и услугами между 

отдельными государствами и хозяйствами; 

является главным элементом 

формирования мировой экономики. Она 

объединяет государства, оптимизирует 

движение и распределение факторов 

производства, а также положительным 

образом влияет на общемировое 

экономическое развитие и рост.



Мантусов В. Б. Мировая торговля 

в системе МЭО : учеб. пособие–

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017

Мантусов, В. Б. Анализ и конъюнктура 

мировых рынков товаров и услуг [Текст] : 

учеб. пособие / В. Б. Мантусов, М. Ф. 

Ткаченко ; РТА. - Москва : РИО РТА, 2018. -

118 с. 

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Библиотека

РТА



Чеботарёв Н. Ф. Мировые 

товарные рынки : учебное 

пособие / Н.Ф. В. - Москва : 

Проспект, 2021. - 96 с.

Шишкин, А.В. Международная 

торговля: вчера, сегодня, 

завтра / А.В. Шишкин. - М.: 

Русайнс, 2017. - 480 c.

Международная торговля : 

учебник / Р. И. Хасбулатов [и 

др.] ; — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Изд. Юрайт, 

2019. — 405 с.



Кузнецова, Г. В. Международная 

торговля товарами и услугами : 

учебник и практикум для вузов / 

Г. В. Кузнецова, Г. В. Подбиралина. —

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 720 с.

В учебнике рассматриваются 

современные тенденции в сфере 

международной торговли товарами, 

услугами и результатами 

интеллектуальной деятельности, 

анализируются  явления, связанные с 

цифровизацией, новые риски, вызванные 

геополитической напряженностью, 

торговыми войнами, ростом влияния 

транснациональных корпораций, 

изменения в ходе региональных 

интеграционных процессов. 

Рассматривается возможное влияние 

пандемии коронавируса COVID-19 на 

международную торговлю. Особое 

внимание уделяется состоянию и 

возможным перспективам развития 

внешней торговли России, в том числе в 

условиях современного кризиса, а также 

в контексте ее членства в ВТО и 

участия в интеграционных проектах 

СНГ, ЕАЭС, АТЭС. 



Содержанием предлагаемого 

учебного пособия является история 

зарождения, становления и развития 

внешних экономических связей, 

рассматриваемая в непосредственном 

единстве с политическими и 

социально-экономическими процессами 

в России и остальном мире

Ионичев, Н.П. Внешние экономические связи России 

(IХ – начало ХХ века): учеб. пособие / Н.П. Ионичев. -

М., 2001. 



Предлагаемая книга — очерки истории 

финансовых отношений России со странами 

Запада в период золотого денежного 

обращения, установленного в результате 

реформы 1895—1897 гг.

Введение устойчивой золотой валюты 

теснее связало Россию с мировыми 

финансами, сделало более доступными для 

русских ценных бумаг западноевропейские 

биржи, способствовало притоку в страну 

иностранных капиталов. 

Основная цель настоящих очерков —

проследить особенности финансовой 

политики самодержавия на рубеже XX 

столетия в связи с историей наиболее 

значительных для этого времени русских 

кредитных операций за границей, показать 

их влияние как на внешнюю, так и на 

внутреннюю политику царского 

правительства.

Ананьич Б.В. Россия и 

международный 

капитал. 1897-1914. Л., 

1970. – 316 с.



Свободные экономические зоны (СЭЗ) -

это четко обозначенные территории в пределах государства, на

которых осуществляется льготный режим предпринимательской

деятельности.

СЭЗ создаются  и развиваются на территории государства для 

решения конкретных задач, а именно, для развития территории, 

привлечения иностранных инвестиций, что в дальнейшем 

положительным образом сказывается на национальном 

хозяйстве и международных связях.



Баронов, В. И. Свободные 

экономические и офшорные зоны 

(экономико-правовые вопросы 

зарубежной и российской практики): 

Учебное пособие / Баронов В.И., 

Костюнина Г.М. - Москва :Магистр, НИЦ 

ИНФРА-М, 2019. - 560 с.

Пособие посвящено свободным 

экономическим и офшорным зонам, 

получившим широкое 

распространение в мировой 

практике, а в последние два 

десятилетия и в России. 

Рассмотрены сущность и 

отличительные черты той или 

иной разновидности свободной 

экономической и офшорной зоны; 

особенности законодательного 

регулирования на национальном 

уровне на примере 2-3 государств. 

Дан анализ практики ряда 

государств в развитии 

конкретного вида СЭЗ или 

офшорных зон, рассмотрены цели 

создания, направления и 

результаты деятельности 

конкретных свободных 

экономических или офшорных зон.



Тиницкая О.В. Свободные 

экономические зоны : учебное 

пособие / Тиницкая О.В., Макарова 

Г.В.. — Санкт-Петербург : 

Интермедия, 2014. — 252 c.

В учебном пособии 

раскрыта сущность свободных 

экономических зон и их роль в 

активизации современных 

интеграционных процессов, 

рассматриваются вопросы их 

возникновения и эволюции в 

мировой практике, отражена 

нормативноправовая основа 

создания и функционирования 

свободных экономических зон, 

исследован опыт создания и 

функционирования свободных 

экономических зон в Российской 

Федерации, отражены 

особенности таможенного 

регулирования и таможенного 

контроля в них.



Развитие МЭО способствует сближению стран, 

что проявляется во всех сферах общественной жизни. 

Одним из серьезных факторов развития глобализационных процессов 

выступают международные организации, которые взяли на 

себя роль регулирования общих или частных вопросов взаимодействия 

стран.

Россия в международных организациях состоит в роли важного участника 

на мировой арене.

Превращение мирового хозяйства  в единый рынок товаров, услуг, 

капитала, рабочей силы получило название глобализации.



Международные экономические организации : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / С. Н. Сильвестров [и др.] ; 

под редакцией С. Н. Сильвестрова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2018. — 246 с.

В учебнике рассматриваются основные 

виды международных экономических организаций, 

которые подразделяются на мировые, 

региональные и отраслевые. Особое внимание 

уделяется анализу деятельности таких 

организаций, как Международная организация 

труда, Всемирная туристская организация, 

Всемирная организация интеллектуальной 

собственности, значимость которых в 

настоящее время растет. Не обделены 

вниманием и международные валютно-кредитные 

организации Международный валютный фонд, 

Всемирный банк. Уделяется место 

теоретическим подходам к понятию, 

классификации и роли данных организаций, а 

также вопросам участия России в данных 

организациях.



Россия и ВТО

ВТО и стратегия России в 

глобальной экономике. 

Материалы международной 

научной конференции. - М.: 

МГИМО-Университет, 2014. -

178 c.

В настоящем сборнике материалов 

международной научной конференции 

рассматриваются проблемы, которые 

решались в ходе переговорного процесса о 

присоединении России к Всемирной торговой 

организации, а также анализируются 

возможности, которые получила российская 

экономика, и риски для ее отдельных отраслей. 

На примерах рассматривается не только 

положительные аспекты присоединения к ВТО 

ряда стран, но и раскрываются трудности и 

последствия, с которыми они столкнулись.



Россия и ЕАЭС

Евразийский экономический союз — международная организация 
региональной экономической интеграции, обладающая международной 

правосубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

Государствами—членами Евразийского экономического союза являются 
Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, 

Киргизская Республика и Российская Федерация.
ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения 

конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для 
стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения 

государств-членов.



Монография является 

комплексным исследованием правовых 

проблем государственного 

регулирования экономической 

деятельности в условиях членства 

России во Всемирной торговой 

организации, Евразийском 

экономическом сообществе и 

Таможенном союзе. В ней рассмотрены 

концептуальные правовые основы и 

функциональное государственное 

регулирование экономической 

деятельности, государственное 

регулирование отдельных видов и сфер 

экономики, а также государственный 

контроль за осуществлением 

экономической деятельности.

Государственное регулирование экономической деятельности 

в условиях членства России во Всемирной торговой 

организации, Евразийском экономическом сообществе и 

Таможенном союзе : монография / отв. ред. И. В. Ершова. —

Москва : Норма : ИНФРА М, 2016. — 288 с.



Пандемия коронавируса, которая быстро распространилась за 
пределы Китая, в связи с закрытием государственных границ, 

введением карантина и режима самоизоляции, приостановкой 
международных пассажирских и грузовых перевозок 

парализовала на некоторое время мировую экономику. Ее 
влияние на экономическую ситуацию во многих странах, 

несмотря на снятие многих ограничений, сохраняется до сих 
пор, а последствия будут ощущаться еще несколько лет, 

особенно в развивающихся странах.



Экономика и экономическая политика в 

условиях пандемии / Под ред. д-р экон. 

наук Кудрина А.Л. — М.: Издательство 

Института Гайдара, 2021. — 344 с.
Текущий «пандемический 

кризис»  имеет фактически 

междисциплинарный 

характер, что и 

предопределило 

проблематику настоящей 

монографии, включающую 

исследование не только 

экономических проблем, но и 

анализ готовности системы 

государственного управления, 

здравоохранения, образования, 

социальной сферы различных 

стран отвечать на вызовы 

глубочайшего кризиса 

современности.



Пандемия COVID-19: Вызовы, последствия, противодействие: 

[монография] / А. В. Торкунов, С. В. Рязанцев, В. К. Левашов [и др.]; Под 

ред. А. В. Торкунова, С. В. Рязанцева, В. К. Левашова; вступ. слово А. В. 

Торкунов. — М.: Издательство «Аспект Пресс», 2021. — 248 с.

Монография подготовлена 

учеными МГИМО МИД России и 

ФНИСЦ РАН. Включает 

результаты комплексного 

исследования социально-

политических и демографических 

последствий пандемии COVID-19 на 

национальном и мировом уровнях. 

Предложены пути 

противодействия пандемии как 

вызову для развития современного 

общества.



«Россия проводит независимую и самостоятельную внешнюю 
политику, стремится выстраивать открытое, честное 
взаимодействие со всеми государствами, выступает за 
развитие взаимовыгодных конструктивных связей в самых 
разных областях»

Владимир Путин
Президент РФ

Презентацию подготовила библиотекарь Кожева Т.Н.

СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ!


