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Книги издательства «Магистр»

Глобализация, трансформация, кри-
зис — что дальше? / Г.В. Колодко; 

вводная глава Р.С. Гринберга. М. : 

Магистр: ИНФРА-М, 2012. 176 с. 

В новой книге известного польского 

экономиста затронуты острые вопросы 

мирового социально-экономического 

развития. Мир за короткий историче-

ский период неузнаваемо изменился. 

Важнейшие процессы этого периода — 

глобализация и системная трансфор-

мация. Автор рассматривает их черты, 

созданные ими вызовы и возможно-

сти, порожденные ими явления и тен-

денции, анализирует прошлое и про-

гнозирует будущее. Для студентов и 

аспирантов экономических вузов, пре-

подавателей, научных работников.

Куда идет мир: политическая эконо-
мия будущего / Г.В. Колодко. М. : 

Магистр: ИНФРА-М, 2014. 560 с. 

Новая книга известного ученого и 

государственного деятеля продолжа-

ет цикл книг, посвященных мировому 

социально-экономическому развитию 

(Мир в движении. М., 2009; Глобали-

зация, трансформация, кризис — что 

дальше? М., 2011). В центре внима-

ния автора — возможное и желатель-

ное будущее мира, пути и средства его 

созидания. Он выделяет и анализиру-

ет ключевые проблемы развития, рас-

сматривает подходы к их решению. 

В основе средств и способов формиро-

вания будущего лежит выдвинутая ав-

тором концепция сбалансированного 

устойчивого развития и прогресса, но-

вый прагматизм. Для широкого круга 

читателей.

Мир в движении / Г.В. Колодко; пер. 

с пол. Ю. Чайникова. М. : Магистр: 

ИНФРА-М, 2011. 576 с.

Книга известного польского уче-

ного и государственного деятеля по-

священа проблемам мирового соци-

ально-экономического развития, его 

закономерностям и тенденциям. Ав-

тор ярко и увлекательно рассказывает 

о том, как и почему происходит разви-

тие, предлагает свое видение будуще-

го на близкую и отдаленную перспек-

тиву. Для понимания происходящих в 

мире процессов, определяющих буду-

щее человечества, необходим широкий 

взгляд: далеко за пределы одной стра-

ны, одной эпохи, одной научной дисци-

плины, одной парадигмы. Предложены 

новые показатели развития, сформули-

рован новый подход к теории эконо-

мического роста. Книга сопровождает-

ся интернет-порталом с фактической и 

статистической информацией по рас-

сматриваемым проблемам. Для широ-

кого круга читателей.

Мировое комплексное регионове-
дение : учебник / под ред. проф. 

А.Д. Воскресенского. М. : Магистр: 

ИНФРА-М, 2014. 416 с. (Магистра-

тура). Гриф УМО

Изложены теоретические основы 

регионализации современных между-

народных отношений, раскрыты ме-

тоды структурирования регионально-
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го пространства, характер преломления 

глобальных политических и экономи-

ческих закономерностей в региональ-

ных сегментах мира — макрорегионах 

и глобальных регионах, являющихся 

основой анализа в мировом комплекс-

ном/зарубежном регионоведении. По-

казаны причины востокоцентричного 

и западоцентричного видения миро-

вого развития, влияние внутренних 

структурно-временных факторов на-

ционального и регионального разви-

тия на мировую политику и междуна-

родные отношения. Для магистрантов, 

обучающихся по направлениям подго-

товки «Зарубежное регионоведение», 

«Международные отношения», «Поли-

тология», «Журналистика», «Востоко-

ведение», аспирантов по направлению 

«Политические науки и регионоведе-

ние».

Практика зарубежного регионове-
дения и мировой политики : учеб-

ник / под ред. проф. А.Д. Воскре-

сенского. М. : Магистр: ИНФРА-М, 

2014. 560 с. (в пер.). (Магистратура). 
Гриф УМО

В книге по практическим между-

народным аспектам зарубежного ре-

гионоведения и современной миро-

вой политики раскрывается характер и 

направление процессов исторической 

эволюции формирования глобаль-

ных регионов мира и региональных 

подсистем международных отноше-

ний, объясняется последовательность 

этапов политической модернизации, 

политико-экономический смысл и 

практика трансформации современ-

ного дискурса Восток/Запад, развер-

тывается сравнительный анализ миро-

вой политики в глобальных регионах 

мира. Авторы показывают, как транс-

региональное сотрудничество и ин-

теграция формируют императивы 

консенсусного политического регули-

рования глобальных и региональных 

экономических процессов. Продолжа-

ет тся здесь обсуждение вопросов кни-

ги «Мировое комплексное регионо-

ведение». Рекомендуется читателям, 

интересующимся зарубежным регио-

новедением и сравнительной мировой 

политикой, а также студентам по на-

правлениям подготовки «Зарубежное 

регионоведение», «Международные 

отношения», «Политология», «Журна-

листика», «Востоковедение».

Гринберг Р.С. Cвобода и справедли-
вость. Российские соблазны ложного 
выбора. М. : Магистр: ИНФРА-М, 

2012. 416 с.

Работа посвящена актуальным про-

блемам общественно-экономического 

развития. Это кризисные явления и 

тренды в глобальной экономике, осо-

бенности и уроки российской систем-

ной трансформации, качество эко-

номической политики, преодоление 

монополизма в хозяйственной и поли-

тической жизни страны, диверсифика-

ция структуры отечественной экономи-

ки, совершенствование ее институтов, 

расслоение населения по доходам и 

имущественное неравенство, судьбы 

интеграционных проектов на постсо-

ветском пространстве и место России 

в глобальной экономике. Книгу отли-

чает наличие собственной теоретиче-

ской концепции и конкретных предло-

жений по изменению экономической 

политики.
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Некипелов А.Д. Точка зрения : 2-е изд., 

доп. М. : Магистр: ИНФРА-М, 2012. 

512 с.

В книге представлены выступления 

автора в средствах массовой информа-

ции в период с 1990 по 2011 г. Темы пу-

бликаций — процесс рыночной транс-

формации России и возникающие в ходе 

него социально-экономические пробле-

мы. Отражен взгляд автора на экономи-

ческие реалии, предлагавшиеся им прак-

тические шаги по рациональному и менее 

болезненному для общества осуществле-

нию реформ.

Стратегический глобальный прогноз 
2030. Расширенный вариант / под 

ред. акад. А.А. Дынкина / ИМЭМО 

РАН. М. : Магистр: ИНФРА-М, 

2013. 480 с. 

Прогноз представляет собой междис-

циплинарное исследование и носит веро-

ятностный характер. Он основан на ви-

дении глобальных перспектив большой 

группой экспертов, которые длитель-

ное время изучают различные мировые 

проблемы, отдельные регионы и стра-

ны. Статистической базой работы служат 

прогнозные оценки ВВП, производитель-

ности труда, расходов на НИОКР и дру-

гих индикаторов, полученные с помощью 

оригинальной методологии ИМЭМО. 

Главная задача — показать, какие ри-

ски и возможности ключевые мировые 

политико-экономические тенденции не-

сут для России. Прогноз выполнен в двух 

вариантах — кратком и расширенном. 

В расширенном варианте охарактеризо-

ваны тенденции мирового развития и их 

проявления в разных сферах жизни обще-

ства — идеологии, экономике, социальных 

отношениях, политике. Отдельный раз-

дел посвящен центрам и регионам мирово-

го развития. По итогам анализа перспектив 

мирового развития сформулированы риски 

и возможности для России. Для сотрудни-

ков государственных органов, представите-

лей деловых кругов, экспертного сообще-

ства и широкой общественности.

Российская трансформация: 20 лет 
спустя / под ред. Ж. Сапира. М. : 

Магистр: ИНФРА-М, 2013. 216 с. 

В книге представлен обобщенный 

взгляд четырех известных ученых: трех 

российских и французского эконо-

миста на два десятилетия российской 

трансформации. Дан ретроспектив-

ный обзор пути, пройденного Россией 

от распада СССР до сегодняшнего дня. 

С экономической точки зрения это ли-

берализация централизованной эконо-

мики, создание новых рыночных ин-

ститутов, с политической — процесс 

демократизации общества, государ-

ственное строительство новой России, 

перераспределение национальных бо-

гатств и нарастание противоречий в 

общественной жизни. Авторы книги 

предлагают различные подходы к опи-

санию и анализу событий, от причин 

краха СССР, путей перехода от хаоса к 

экономическому росту, к формирова-

нию новых механизмов в центре и на 

местах, до рассмотрения эпохи перемен 

в контексте общемировых изменений.

Миловидов В.Д. Философия фи-
нансового рынка. М. : Магистр: 

ИНФРА-М, 2013. 272 с. 

Финансовый рынок — встроенный 

в экономику сложный и потенциально 
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эффективный механизм перераспреде-

ления инвестиций во благо обществен-

ного развития. Однако он начинает да-

вать сбои, обслуживать исключительно 

частные и весьма узкие интересы. Что-

бы вернуть его в русло общественных 

интересов, нужен присмотр, настрой-

щик механизма. Но кто он? Кому при-

надлежит та самая «невидимая рука» 

рыночных сил, что движет экономиче-

скими субъектами? Что заставляет их 

возвращаться к равновесию интересов? 

Рационально-экономический взгляд на 

финансовый рынок не дает убедитель-

ного ответа. Этот взгляд постоянно за-

ставляет нас искать некий материали-

зованный разум либо механизм в том 

мире, где материальность является слу-

чайностью. Материализм экономиче-

ского мышления ограничивает обзор. 

Именно поэтому представляется инте-

ресным посмотреть на финансовый ры-

нок с позиций философии.

Клинов В.Г. Актуальные проблемы 
исследования экономической конъ-
юнктуры : сборник статей. М. : Ма-

гистр: ИНФРА-М, 2013. 264 с.

Представлены статьи, посвящен-

ные анализу проблем развития мирово-

го и национального хозяйства в XXI в. 

Сборник состоит из трех разделов: 

«Конъюнктура мирового хозяйства», 

«Перспективы и стратегии экономиче-

ского развития», «Проблемы экономи-

ки России». Для студентов и аспирантов 

в дополнение к учебным пособиям по 

курсам «Экономическая конъюнктура», 

«Конъюнктура мировых товарных рын-

ков» и «Экономическое прогнозирова-

ние». Может представлять интерес для 

всех, кого волнуют перспективы разви-

тия мирового хозяйства и националь-

ной экономики стран.

Халевинская Е.Д., Вавилова Е.В. Все-
мирная торговая организация и рос-
сийские интересы. М. : Магистр: 

ИНФРА-М, 2009. 368 с.

В монографии представлена общая 

характеристика всех соглашений, ле-

жащих в основе деятельности ВТО и 

ее структурных подразделений. Особое 

внимание уделено новым сферам де-

ятельности ВТО — торговле услугами 

и интеллектуальной собственностью. 

Освещено современное состояние пе-

реговорного процесса на Дохийском ра-

унде многосторонних торговых перего-

воров. Процесс вступления Российской 

Федерации в ВТО проанализирован на 

отраслевом и региональном уровнях. 

Представлен баланс выгод и издержек 

от присоединения к этой организации.

Глобальное экономическое регули-
рование : учебник / под ред. проф. 

В.Н. Зуева. М. : Магистр: ИНФРА-М, 

2012. 576 с. (в пер.). Гриф УМО

Учебник содержит описание струк-

туры, задач и механизмов работы наи-

более значимых международных эко-

номических организаций; показаны 

результаты их деятельности; дан анализ 

проблем и перспектив их развития; от-

ражены изменения в формировании по-

литики России во взаимоотношениях с 

этими организациями. Предложена ха-

рактеристика формирующейся систе-

мы глобального экономического регу-

лирования. Для студентов, изучающих 

мировую экономику и международ-

ные экономические отношения. Пред-
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ставляет интерес для специалистов-

международников широкого профиля, 

а также всех, кто интересуется вопро-

сами международного урегулирования 

глобальных проблем.

Кувалдин В.Б. Глобальный мир: эко-
номика, политика, международные 
отношения : учебное пособие. М. : 

Магистр: ИНФРА-М, 2009. 224 с.

Учебное пособие рисует широкую 

панораму современного мира, обре-

тающего внутреннее единство в своем 

многообразии. Перед читателем пред-

стают все части света, Север и Юг, За-

пад и Восток, от Северной Америки до 

Восточной Азии, от Америки до Афри-

ки. Автор стремится дать обобщенную 

картину жизни современных обществ, 

в которой экономика, политика, куль-

тура, международные отношения соз-

дают своеобразные портреты стран и 

регионов. Особое внимание уделяется 

России, ее отношениям с различными 

сообществами, поиску своего места в 

глобальном мире. Книга предназначена 

для широкого круга читателей; она по-

лезна студентам, аспирантам, препода-

вателям, научным работникам, журна-

листам, бизнесменам.

Могилевкин И.М. Глобальная ин-
фраструктура: механизм движения в 
будущее / ИМЭМО РАН. М. : Ма-

гистр: ИНФРА-М, 2010. 320 с. 

В монографии рассматривают-

ся коренные перемены, происходя-

щие в мировой экономике. Автор 

показывает, как прогресс транспортно-

коммуникационных технологий не 

только ускоряет общие темпы разви-

тия, но и меняет внутреннее строе-

ние мировой экономики, иерархию 

ее компонентов: консолидирует мно-

гочисленные отрасли и службы, в том 

числе собственно транспорт, службы 

связи, медийно-коммуникационные 

компании, городские структуры, ин-

тегрированные в общие транспортно-

коммуникационные сети, отрасли про-

граммного и иного обеспечения и т.д. 

В результате формируется новая, гло-

бальная инфраструктура, которая ста-

новится основой нового социально-

экономического миропорядка. Это 

означает необходимость оптималь-

ного включения нашей страны в гло-

бальную инфраструктуру. Возникают 

острые проблемы сохранения нацио-

нального суверенитета и идентично-

сти. В монографии содержатся выводы 

и рекомендации по рассматриваемым 

вопросам.

Клинова М.В. Государство и част-
ный капитал: от теории к практике 
взаимодействия в европейских стра-
нах. М. : Магистр: ИНФРА-М, 2011. 

400 с. 

Анализируется взаимодействие 

государства с частным капиталом и 

его роль в развитии экономики. Ис-

следуется эволюция хозяйственных 

функций государства и отражение 

представлений о роли государства в 

различных экономических доктринах. 

Рассмотрено использование концеп-

туальных установок в хозяйственной 

практике и политике на простран-

стве ЕС и за его пределами в Европе 

на протяжении преимущественно по-

следней четверти ХХ — начала ХХI в. 

Особое внимание уделено кооперации 
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государства с частным национальным 

и зарубежным капиталом в развитии 

инфраструктуры. Книга рассчитана 

на студентов, аспирантов, препода-

вателей вузов, ученых, специалистов-

практиков.

Костюнина Г.М., Адамчук Н.Г., Ба-
ронов В.И. Единый внутренний ры-
нок Европейского союза : учебное 

пособие. М. : Магистр: ИНФРА-М, 

2014. 384 с. (Бакалавриат.) Гриф 
УМО.

В пособии рассмотрена история, 

основные законодательные докумен-

ты, процесс формирования и совре-

менное состояние единого внутренне-

го рынка Европейского союза по его 

четырем сегментам — единому рын-

ку лиц. Авторы анализируют основ-

ные элементы сегментов единого вну-

треннего рынка Евросоюза — рынок 

государственных закупок, рынок стра-

ховых услуг и особенности ведения 

бизнеса (административные формаль-

ности) в странах ЕС. Рассмотрены 

основные направления единой эконо-

мической и социальной политики ЕС, 

непосредственно связанные с функци-

онированием европейского внутрен-

него рынка. Дана характеристика со-

временного долгового кризиса стран 

еврозоны, проанализированы преиму-

щества и издержки функционирования 

единого внутреннего рынка. Для сту-

дентов вузов, обучающихся по направ-

лениям «Зарубежное регионоведение», 

«Международные отношения», «Эко-

номика», профилю «Мировая эконо-

мика», а также для лиц, интересую-

щихся проблематикой европейской 

интеграции.

Халевинская Е.Д. Интеграция, со-
трудничество и развитие на постсовет-
ском пространстве : монография. М. : 

Магистр: ИНФРА-М, 2012. 200 с. 

Развитие интеграционных про-

цессов на постсоветском простран-

стве является инструментом развития 

национальной экономики в эпоху гло-

бализации мирового хозяйства. Россия 

участвует и будет участвовать в разно-

скоростных, разноформатных и разно-

уровневых региональных интеграци-

онных процессах. Работа посвящена 

анализу деятельности СНГ, ЕврАзЭС, 

ТС, ЕАБР, ШОС, ОДКБ и некоторых 

других организаций на постсоветском 

пространстве, особенностям их функ-

ционирования, перспективам и ро-

ли Российской Федерации в интегра-

ционных процессах на постсоветском 

пространстве. Несмотря на все суще-

ствующие между организациями разли-

чия в целях, структурах, формах и ме-

ханизмах реализации их деятельности, 

стратегической целью можно назвать 

интеграцию их участников в мировое 

хозяйство для обеспечения более высо-

кого качества жизни населения постсо-

ветских государств. Для научных работ-

ников, специалистов, занимающихся 

проблемами интеграции, студентов ву-

зов.

Халевинская Е.Д. Международные 
торговые соглашения и международ-
ные торговые организации : учебное 

пособие. М. : Магистр: ИНФРА-М, 

2014. 208 с. Гриф УМО

В учебном пособии охарактеризо-

ваны основные международные торго-

вые организации и соглашения, форми-
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рующие современную международную 

торговую систему. Организации, регу-

лирующие рынки кофе, какао, таба-

ка, оливкового масла, джута, хлопка, 

сахара, пшеницы, руд цветных метал-

лов и ряда других сырьевых товаров, в 

российской экономической литературе 

практически не рассматривались. Ана-

лиз и укрепление в деятельности этих 

организаций позиции нашей страны, 

выступающей либо экспортером, либо 

импортером сырья, крайне актуальны 

для современной экономики Россий-

ской Федерации, стремящейся выйти 

из роли «сырьевого придатка» мирово-

го хозяйства. Особое внимание уделе-

но развитию двусторонних торговых 

отношений в связи с кризисом много-

сторонности в международных органи-

зациях, прежде всего ВТО. Впервые в 

учебной литературе представлены во-

просы создания Таможенного союза 

России, Белоруссии и Казахстана, его 

структура, этапы формирования еди-

ного таможенного пространства. Посо-

бие предназначено для студентов вузов, 

аспирантов, а также тех, чья профессио-

нальная деятельность связана со сферой 

международной торговли.

Бородулина Л.П., Кудряшова И.А., 
Юрга В.А. Международные эконо-
мические организации : учебное по-

собие. М. : Магистр: ИНФРА-М, 

2013. 368 с. 

В учебном пособии рассматривается 

деятельность ведущих и наиболее значи-

мых международных экономических ор-

ганизаций в системе многостороннего 

регулирования мирохозяйственных свя-

зей в валютно-финансовой, кредитной 

и внешнеторговой сферах. Анализиру-

ются объективные причины возникно-

вения международных экономических 

организаций и их эволюция, роль и ме-

сто международных экономических ор-

ганизаций в регулировании различных 

сторон международных экономиче-

ских отношений. Учебное пособие вы-

полнено в технике «полосатых» текстов, 

что позволяет студентам познакомить-

ся с оригинальным материалом основ-

ных документов, регламентирующих 

деятельность международных эконо-

мических организаций. Для студентов, 

аспирантов, преподавателей средних и 

высших учебных заведений и специали-

стов, работающих в области внешнеэко-

номической деятельности.

Международные экономические от-
ношения России : учебник / под ред. 

проф. И.Н. Платоновой. М. : Магистр: 

ИНФРА-М, 2013. 560 с. Гриф УМО

В учебнике рассматривается участие 

России в международных экономиче-

ских отношениях в эпоху глобализации 

экономики. Особое внимание уделе-

но вопросам международного и наци-

онального регулирования участия Рос-

сии на международных рынках товаров, 

услуг и капитала. Раскрыты валютно-

финансовые условия участия России 

в мировой экономике и перспективы 

Москвы как международного финан-

сового центра. Охарактеризовано уча-

стие России в решении мировой про-

довольственной проблемы и ее роль в 

международном природоохранном со-

трудничестве, показано место России в 

международном проекте «Официальная 

помощь в целях развития» и описаны 

различные формы участия в содействии 

международному развитию. Учебник 
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содержит глоссарий важнейших терми-

нов МЭО, контрольные вопросы и за-

дания. Для студентов и преподавателей 

экономических вузов, научных и прак-

тических работников, занимающихся 

внешнеэкономической деятельностью.

Халевинская Е.Д. Мировая экономи-
ка и международные экономические 
отношения : учебник. 3-е изд., пере-

раб. и доп. М. : Магистр: ИНФРА-М, 

2013. 400 с. (Бакалавриат.) Гриф МО

Учебник состоит из четырех разде-

лов. В первом раскрыты основы всемир-

ного хозяйства. Во втором отражены 

основные теории мировой торговли, тен-

денции и организация мировой торгов-

ли (а также внешней торговли в России) 

и мировых товарных рынков. В треть-

ем речь идет о международной мигра-

ции рабочей силы. Особое внимание 

в четвертом разделе уделено между-

народным кредитным отношениям, в 

том числе доминирующим в междуна-

родном движении капитала портфель-

ным инвестициям. Материал иллю-

стрирован статистическими данными. 

В третьем издании учебника отражено 

влияние глобального финансового эко-

номического кризиса на развитие миро-

вого хозяйства. Для студентов, препо-

давателей, аспирантов экономических 

вузов. Будет полезен работникам внеш-

неэкономической сферы деятельности.

Кудров В.М. Мировая экономика: 
социально-экономические модели 
развития : учебное пособие. М. : Ма-

гистр: ИНФРА-М, 2009. 400 с. 

Пособие содержит характеристи-

ку и сравнительный анализ основ-

ных современных моделей социально-

экономического развития разных стран 

мира. Особое внимание обращено на 

американскую, ряд европейских, япон-

скую, южнокорейскую, индийскую и 

африканскую модели. Проанализиро-

ваны уровни и тенденции экономиче-

ского развития главных капиталисти-

ческих и постсоциалистических стран, 

а также социалистические модели и их 

трансформация на примере стран Вос-

точной Европы и Китая. Большое вни-

мание уделено анализу социально-

экономической модели и развитию 

экономики России на современном эта-

пе. Дан прогноз места российской эко-

номики в мире на 2017 г. Для студентов, 

аспирантов и преподавателей вузов.

Мировая экономика и международ-
ные экономические отношения : учеб-

ник / под ред. проф. А.С. Булатова, 

проф. Н.Н. Ливенцева. М. : Ма-

гистр: ИНФРА-М, 2013. 656 с. Гриф 
УМО

В учебнике сжато и доходчиво изло-

жены основные вопросы курса мировой 

экономики и международных экономи-

ческих отношений. Часть I посвящена 

основам мировой экономики: описаны 

ее ресурсы и механизм, субъекты и про-

блемы, дан анализ основных тенденций 

и проблем в экономике всех трех групп 

стран мира и их стран-лидеров. В час-

ти II рассмотрены основы международ-

ных экономических отношений. Рас-

крыты важнейшие вопросы междуна-

родной торговли и международного 

движения экономических факторов, а 

также валютные аспекты международ-

ных экономических отношений, осно-

вы внешнеэкономической политики 
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страны. Для студентов вузов, обучаю-

щихся по экономическим специально-

стям, преподавателей.

Хохлов В.Н. Мировые товарные 
рынки : учебник. М. : Магистр: 

ИНФРА-М, 2014. 304 с. 

Первый российский учебник, по-

священный мировым товарным рын-

кам как самостоятельной дисциплине. 

Рассмотрены все крупные отраслевые 

рынки и отдельные товарные рынки, 

где видное положение занимает Рос-

сия. Отображены товарная структу-

ра и специфика функционирования 

рынков, их динамика и изменение по-

зиций ведущих стран в первом деся-

тилетии XXI в., влияние глобального 

финансово-экономического кризиса 

и новейшие тенденции развития. От-

дельно анализируются современные 

позиции России на мировых товарных 

рынках. Содержащийся богатый фак-

тический материал и тематические ис-

точники могут служить основой для 

широкой самостоятельной работы. Для 

студентов, аспирантов, научных работ-

ников и преподавателей, изучающих 

мировую экономику и международную 

торговлю, товарные рынки и отрасли 

хозяйства.

Фаминский И.П. Мировое хозяй-
ство: динамика, структура производ-
ства, мировые товарные рынки (вто-
рая половина XX — начало XXI в.) : 

учебное пособие. М. : Магистр: 

ИНФРА-М, 2010. 672 с. Гриф УМО

Учебное пособие посвящено рас-

смотрению и анализу процессов, проте-

кающих в мировом хозяйстве со второй 

половины ХХ в. по настоящее вре-

мя. В первом разделе изложены осно-

вы экономической динамики, теории 

кризисов, методы конъюнктурных ис-

следований. Второй раздел посвящен 

проблемам и факторам мирового эко-

номического развития второй полови-

ны ХХ в., третий — структурным сдви-

гам в мировом хозяйстве. В четвертом 

разделе глубоко и подробно проанали-

зированы динамика и современное со-

стояние мировых товарных рынков. 

Пособие предназначено для студентов 

вузов, обучающихся по специально-

сти «Мировая экономика», аспирантов, 

преподавателей, специалистов в обла-

сти конъюнктурных исследований.

Зуев В.Н. Наднациональные меха-
низмы интеграции : монография. М. : 

Магистр: ИНФРА-М, 2013. 288 с. 

В монографии дана комплексная 

характеристика наднациональных ме-

ханизмов интеграции, сделана оцен-

ка их эффективности и раскрыта их 

роль в переходе к более глубоким фор-

мам межгосударственного взаимодей-

ствия. На актуальных примерах энерге-

тической, антикризисной, бюджетной, 

валютной, конкурентной, инноваци-

онной и других ветвей экономической 

политики показаны пределы и возмож-

ности применения наднационального 

алгоритма решения проблем. Книга как 

представляет интерес с точки зрения 

развития базовых положений теории 

межгосударственной экономической 

интеграции, так и имеет прикладное 

значение, обозначая пути оптимизации 

вариантов встраивания стран в интегра-

ционное взаимодействие на региональ-

ном и глобальном уровнях. Предназна-
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чена для широкого круга читателей и 

специалистов в области мировой эко-

номики, межгосударственной интегра-

ции и глобального управления.

Новая экономика / под ред. проф. 

Е.Ф. Авдокушина, проф. В.С. Сизо-

ва. М. : Магистр: ИНФРА-М, 2012. 

544 с. 

В монографии представлены статьи 

различных авторов, размышляющих о 

путях укрепления экономического и по-

литического статуса страны, о том, как 

добиться вслед за процветанием государ-

ства блага для всех россиян. Всесторон-

не анализируются актуальные вопросы 

теории и методологии новой экономики 

как «экономики знаний», «информаци-

онной», но прежде всего являющейся гу-

манистической, антропоцентрической. 

В самостоятельных разделах освещают-

ся проблемы новой мировой экономи-

ки, финансомики, факторы и техноло-

гии новой экономики.

Новая экономика: теория и практи-
ка / под ред. проф. Е.Ф. Авдокуши-

на, проф. В.С. Сизова. 2014. 368 с. 

Серия «Экономика 2.0» объеди-

няет научные работы по современной 

экономической проблематике и иссле-

дования, которые разные группы авто-

ров называют информационной эконо-

микой, инновационной экономикой, 

экономикой знаний и даже неизвест-

ной экономикой. Стремительные и 

масштабные изменения, происходя-

щие в сфере производства, новых и вы-

соких технологий, инфраструктуры, 

форм организации и функционирова-

ния экономики, обусловили появление, 

распространение и легитимировали ис-

пользование понятия «новая экономи-

ка». Содержание явления «новая эко-

номика» во многом еще представляет 

предмет для углубленного исследова-

ния с точки зрения экономической те-

ории, конкретной экономики и прак-

тики. Рассмотрение различных явлений 

экономики и хозяйственной жизни об-

щества через призму «новой экономи-

ки», постепенно складывающейся в на-

учную дисциплину со своей теорией, 

методами и инструментами, отличает 

серию «Экономика 2.0». Для специали-

стов, научных работников, аспирантов 

и магистрантов вузов.

Долгова И.В., Малышев А.А. Прак-
тика ведения внешнеторговых пере-
говоров. М. : Магистр: ИНФРА-М, 

2010. 368 с.

В первом разделе работы изложе-

ны теоретические основы подготовки и 

ведения деловых переговоров и вопро-

сы кросс-культурной психологии в де-

ловом взаимодействии с зарубежными 

партнерами по бизнесу. Во втором раз-

деле основное внимание уделено ана-

лизу особенностей контактов с деловы-

ми партнерами тех стран, с которыми 

российские компании ведут активную 

внешнеторговую деятельность. Для 

специалистов внешнеторговых ком-

паний, стремящихся повысить эффек-

тивность переговоров с зарубежными 

партнерами. Книга будет полезна сту-

дентам и слушателям программ МВА 

при изучении курсов «Психология во 

внешней торговле», «Основы психоло-

гии и психология в правовой работе», 

«Психология менеджмента», а также 

тем, кто интересуется вопросами пси-
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хологии во внешней торговле, менед-

жменте и правовой работе.

Клинов В.Г. Прогнозирование дол-
госрочных тенденций в развитии ми-
рового хозяйства : учебное посо-

бие. М. : Магистр: ИНФРА-М, 2010. 

142 с. 

В учебном пособии рассмотрены 

закономерности, определяющие дли-

тельные тенденции динамики мирово-

го хозяйства. В их числе: воздействие 

научно-технического прогресса на де-

мографические процессы и образование 

длинных волн экономической конъюн-

ктуры, а также условия, определяющие 

темпы догоняющего развития, и пред-

посылки формирования и преодоления 

структурных кризисов. Предложены ме-

тодики прогнозирования длительных 

тенденций развития мировой экономи-

ки. На их основе получены оценки воз-

можного роста мирового хозяйства и из-

менения его географической структуры 

на периоды до 2025 и до 2050 г. Дан срав-

нительный анализ прогнозов на указан-

ную перспективу, выполненных рядом 

крупных зарубежных исследователь-

ских центров. Обоснована необходи-

мость долгосрочного прогнозирования 

для разработки экономической страте-

гии, а также преимущество рыночных 

стимулирующих методов воздействия на 

хозяйствующие субъекты по сравнению 

с административно-командными. Пред-

назначено для магистерской программы 

обучения, для аспирантов экономиче-

ских специальностей, а также препода-

вателей курсов «Экономическая конъ-

юнктура», «Мировые товарные рынки 

и цены», «Экономическое прогнозиро-

вание».

Захарова Н.В. Страны Европы : 

справочное пособие. М. : Магистр: 

ИНФРА-М, 2012. 272 с. 

В справочном пособии охарактеризо-

вано социально-экономическое развитие 

европейских государств. Описание каж-

дой страны сопровождается статистиче-

ским материалом. Основное внимание 

уделено анализу особенностей экономи-

ческой политики, причинам успехов или 

неудач, возможностям заимствования по-

зитивного опыта для российской эконо-

мики. Для абитуриентов, студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специ-

альностям, преподавателей, аспирантов. 

Баронов В.И., Костюнина Г.М. Свобод-
ные экономические и офшорные зоны 
(экономико-правовые вопросы зарубеж-
ной и российской практики) : учебное 

пособие. М. : Магистр: ИНФРА-М, 

2013. 560 с. (Магистратура)

Пособие посвящено свободным эко-

номическим и офшорным зонам, по-

лучившим широкое распространение в 

мировой практике, а в последние два де-

сятилетия и в России. Рассмотрены сущ-

ность и отличительные черты той или 

иной разновидности свободной эконо-

мической и офшорной зоны; особенно-

сти законодательного регулирования на 

национальном уровне на примере 2–3 

государств. Дан анализ практики ряда 

государств в развитии конкретного ви-

да СЭЗ или офшорных зон, рассмотрены 

цели создания, направления и результа-

ты деятельности конкретных свободных 

экономических или офшорных зон. Для 

магистрантов, изучающих проблемы ми-

рового экономического развития, науч-

ных работников.
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Авдокушин Е.Ф., Жариков М.В. 
Страны БРИКС в современной ми-
ровой экономике. М. : Магистр: 

ИНФРА-М, 2013. 480 с.

В книге раскрывается сущность 

феномена стран БРИКС (Бразилии, 

России, Индии, Китая и Южно-Аф-

риканской Республики). На основе ана-

лиза обширного фактического материала 

даны выводы об их возрастающей роли в 

международном производстве, мировой 

торговле, глобальном движении капита-

ла; подробно рассмотрены внутренние 

факторы экономического роста в пяти 

странах и этапы экономических реформ, 

которые вывели страны БРИКС на путь 

устойчивого развития и становления в 

качестве глобальных лидеров, способных 

конкурировать с «Большой семеркой». 

Объектом исследования являются меж-

дународные корпорации стран БРИКС, 

их инвестиционные, финансовые, мар-

кетинговые, конкурентные стратегии 

экспансии на зарубежные рынки. Для 

широкого круга читателей среди иссле-

дователей проблем стран БРИКС в ХХI 

в., студентов экономических вузов, для 

углубления и дальнейшей разработки за-

тронутых здесь вопросов молодыми уче-

ными и аспирантами.

Экономика стран ближнего зарубе-
жья : учебное пособие / под ред. 

А.С. Булатова.  М. :  Магистр: 

ИНФРА-М, 2011. 352 с. 

В первом разделе пособия дан со-

циально-экономический анализ пост-

советского региона в целом: исследу-

ются уровень и динамика экономиче-

ского развития, отраслевая структура 

экономики и состояние ведущих от-

раслей, экономические ресурсы регио-

на, его внешнеэкономические и соци-

альные проблемы. Остальные разделы 

посвящены отдельным субрегионам 

ближнего зарубежья. Подробно опи-

саны национальные экономики вос-

точноевропейского субрегиона, стран 

Закавказья, Центральной Азии, Бал-

тии. Для студентов вузов, изучающих 

мировую экономику, для специалис-

тов.

Экономика США: ресурсы, структу-
ра и динамика : учебник / под ред. 

проф. В.Б. Супяна. М. : Магистр: 

ИНФРА-М, 2014. 480 с. (Бакалаври-

ат). Гриф УМО

Учебник состоит из трех разде-

лов. Первый раздел, «Экономиче-

ский потенциал», посвящен анализу 

природно-ресурсного, трудового, ин-

вестиционного, финансового, научно-

технического и предпринимательско-

го потенциала США, а также валового 

внутреннего продукта и национально-

го богатства страны. Во втором разде-

ле, «Отраслевая структура экономики», 

рассмотрены все основные секторы 

и народно-хозяйственные комплек-

сы американской экономики, их эво-

люция, тенденции развития и про-

блемы. Третий раздел, «Социальная 

сфера», посвящен анализу состояния и 

перспектив развития социальной сфе-

ры страны, рассмотрению проблем 

доходов и личного потребления, со-

циального страхования и вспомоще-

ствования, трудовых отношений. Для 

студентов, обучающихся по направле-

ниям «Зарубежное регионоведение», 

«Экономика», профилю «Мировая 

экономика».
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Экономика США: эволюция модели 
в условиях глобализации : учебник / 

под ред. проф. В.Б. Супяна. М. : 

Магистр: ИНФРА-М, 2014. 560 с. 

(Бакалавриат.) Гриф УМО

Учебник состоит из двух разделов. 

В первом разделе, «Особенности эконо-

мической модели», представлен анализ 

рыночной модели американской эконо-

мики, экономической роли государства 

и важнейших направлений и инструмен-

тов его хозяйственной политики. Во вто-

ром разделе, «США в мировой экономи-

ке», рассматриваются роль и место США 

в мировом хозяйстве и мировой финан-

совой системе, состояние внешней тор-

говли, инвестиционная позиция страны, 

региональные аспекты внешнеэконо-

мических связей США. Для студентов, 

обучающихся по направлениям «Зару-

бежное регионоведение», «Экономика», 

профилю «Мировая экономика».

Зарицкий Б.Е. Экономика ФРГ : 

учебное пособие. М. : Магистр: 

ИНФРА-М, 2012. 352 с. 

Экономика Германии является 

крупнейшей в Европе, по объему экс-

порта — первой в мире. В работе дан 

систематизированный анализ основ-

ных этапов развития экономики Гер-

мании с момента создания германско-

го государства в 1871 г. вплоть до наших 

дней. Рассмотрены ключевые пробле-

мы современной экономической, фи-

нансовой и социальной системы ФРГ, 

ее технологический потенциал и внеш-

неэкономические связи. Для студентов, 

изучающих мировую экономику и реги-

оналистику, аспирантов, преподавате-

лей, научных работников.

Загашвили В.С. Экономические ин-
тересы России в условиях глобализа-
ции / ИМЭМО РАН. М. : Магистр: 

ИНФРА-М, 2010. 432 с. 

В монографии рассмотрены акту-

альные вопросы участия России в ми-

рохозяйственных связях. Интеграция в 

мировую экономику предстает как путь 

реализации национальных интересов 

страны, способный не только принести 

экономические выгоды, но и послужить 

мощным средством институциональ-

ной модернизации, решения социально-

экономических проблем. Работа состоит 

из двух частей. Первая посвящена анали-

зу национальных интересов в условиях 

глобализации, интересам России на ми-

ровом рынке. Во второй части показаны 

способы и перспективы реализации этих 

интересов средствами экономической 

политики. В приложениях содержится 

статистический материал, отражающий 

место России в мировой экономике.

Седых С.В., Зарицкий Б.Е. Энер-
гетическая политика ФРГ : моно-

графия. М. : Магистр: ИНФРА-М, 

2012. 176 с. 

В работе описаны основные эта-

пы эволюции энергетической политики 

ФРГ. Выявлена специфика подхода ФРГ 

к формированию общей энергетической 

политики ЕС. Проанализирована сте-

пень влияния Еврокомиссии на процесс 

формирования энергетической политики 

ФРГ, рассмотрена проблема соотноше-

ния национальной и европейской компе-

тенции в вопросах регулирования энер-

гетических рынков на пространстве ЕС. 

Показаны основные направления между-

народной активности германских энер-
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гетических концернов и место России в 

системе внешнеэкономических приори-

тетов ФРГ. Охарактеризована позиция 

ФРГ по ключевым вопросам в рамках 

энергетического диалога Россия — ЕС. 

Дана оценка современного состояния и 

перспектив двустороннего сотрудниче-

ства между Россией и Германией в энер-

гетической сфере. Книга рассчитана на 

широкий круг читателей, интересующих-

ся проблемами экономики ФРГ и евро-

пейской энергетической политики.

Милошевич Б.С. Балканский излом : 
Избранные интервью, статьи, высту-
пления, лекции. 1999–2012 гг. М. : 

Магистр: ИНФРА-М, 2012. 656 с.

Автор книги, в течение ряда лет 

Чрезвычайный и Полномочный По-

сол СРЮ в России, языком публици-

стики рассказывает о разрушении сво-

ей страны в конце XX — начале XXI в., 

об агрессии НАТО, о лжи вокруг истин-

ных событий, о мужественной борьбе за 

достоинство страны и народа. Книга по-

строена в хронологическом порядке, со-

держит статьи, беседы и выступления за 

период 1999–2012 гг., ряд редких фото-

графий. Для широкого круга читателей.

Бабурин С.Н., Мунтян М.А., Ур-
сул А.Д. Глобализация в перспективе 
устойчивого развития. М. : Магистр: 

ИНФРА-М, 2012. 496 с.

Рассмотрены теоретические и прак-

тические проблемы глобализации. Этот 

феномен соотнесен с современными 

научными представлениями об исто-

рическом процессе, государстве, ми-

ровом развитии, транснациональной 

экономике и геоэкономике, междуна-

родных отношениях и мировой поли-

тике. Сформулирован целый ряд новых 

концептуальных подходов, к анализу 

глобальных проблем и глобализацион-

ных процессов. Особое внимание уде-

лено новому этапу глобализации, свя-

занному с переходом к устойчивому 

развитию, направленному на выжива-

ние цивилизации и сохранение био-

сферы. Глобализация через устойчивое 

развитие рассматривается в ракурсе обе-

спечения глобальной безопасности, ста-

новления ноосферы и перспектив осво-

ения космоса. Для преподавателей и 

ученых, специализирующихся в различ-

ных областях обществоведения, студен-

тов и аспирантов гуманитарного профи-

ля, а также для всех, кто интересуется 

глобальными процессами и будущим че-

ловечества.

Валовая Т.Д. Искушение Европы. 
Исторические профили. М. : Ма-

гистр: ИНФРА-М, 2012. 576 с. 

В новом издании книги восемнад-

цать портретов исторических персо-

нажей. Короли, рыцари и прекрасные 

дамы, гуманисты, полководцы, рефор-

маторы жили в разное время и в раз-

ных уголках Европы. Все они не про-

сто яркие, неординарные личности с 

удивительными судьбами. Все они тво-

рили историю, и женщины руковод-

ствовались прихотями сердец не более, 

чем мужчины. Даже самые взбалмош-

ные и прелестные кокетки в делах госу-

дарства следовали голосу рассудка. Ре-

шая судьбы Европы, они, хотя и дети 

своего времени, были истинными ев-

ропейцами, романтиками, очарован-

ными великой идеей европейского един-

ства.
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Бабурин С.Н. Мир империй: террито-
рия государства и мировой порядок. 
М. : Магистр: ИНФРА-М, 2010. 832 с. 

Фундаментальное исследование С.Н. Ба-

бурина, впервые опубликованное в 2005 

г., посвящено анализу наиболее актуаль-

ных проблем современного государство-

ведения. Новизна и особенность моногра-

фии состоят в том, что автор попытался 

впервые рассмотреть государство, его эле-

менты в контексте анализа территории, 

взаимосвязей территории и политиче-

ского сознания, видов, состава и струк-

туры территории, современной государ-

ственности и ее территориального смысла, 

зависимости мирового порядка от геопо-

литических аксиом и территориального 

устройства. Содержание территориально-

го суверенитета, территориальной юрис-

дикции различных правовых режимов, эле-

ментов мирового порядка раскрывается с 

позиции международно-правовых прин-

ципов и национальных интересов России. 

В мировоззренческом отношении автор 

конструирует модели Русской цивилизации, 

Российского Пути и Российского Союза.

В работе использованы достижения не толь-

ко отечественной, но и зарубежной право-

вой и политической мысли.

Кастро Эспин, Алехандро. Стратегия 
всевластия: внешняя политика США. 
М. : Магистр: ИНФРА-М, 2012. 240 с.

Книга посвящена изучению идео-

логии элит, более двух веков управляю-

щих Соединенными Штатами Америки. 

В работе рассмотрены исторические со-

бытия, повлиявшие на эволюцию аме-

риканского истеблишмента. На основе 

документальных источников и проведен-

ного анализа показано, что основной це-

лью стратегических устремлений США в 

третьем тысячелетии является закрепление 

интересов американской сверхдержавы в 

различных регионах нашей планеты. Ил-

люстрируется американская тактика, на-

правленная против формирования других 

полюсов влияния, которые могли бы про-

тивостоять их глобальному лидерству. Для 

широкого круга читателей.

Бабурин С.Н., Дзлиев М.И., Урсул А.Д. 
Стратегия национальной безопасности 
России: теоретико-методологические 
аспекты : монография. М. : Магистр: 

ИНФРА-М, 2012. 512 с. 

Монография является одной из первых 

в России работ, развивающих основные 

положения Стратегии национальной безо-

пасности Российской Федерации до 2020 г. 

и нового Федерального закона «О безопас-

ности» (принятого 28 декабря 2010 г.), свя-

занных со всесторонним комплексным 

рассмотрением проблем обеспечения без-

опасности личности, общества и государ-

ства в условиях современных мировых и 

российских реалий. Сформулировано со-

временное видение парадигмы националь-

ной безопасности России, показаны пу-

ти обеспечения стабильного и устойчивого 

развития страны, раскрыта суть государ-

ственной и общественной безопасности, 

духовно-нравственных устоев безопасного 

устойчивого развития, приведены основ-

ные параметры и характеристики системо-

образующих сегментов безопасности. Ра-

бота рассчитана на ученых, специалистов 

и руководителей, студентов гуманитарных 

специальностей высших учебных заведе-

ний, преподавателей и аспирантов, всех, 

кто интересуется проблемами обеспече-

ния безопасности России в современных 

условиях.
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