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Аннотация. Учебное пособие подготовлено сотрудниками кафедры
мировой экономики экономического факультета Института экономики,
управления и права РГГУ при участии коллектива исследователей из
АНО «Национальный институт развития» Отделения общественных
наук РАН. Руководителем авторского коллектива явился ныне покойный
М.И. Гельвановский, доктор экономических наук, профессор, один из
ведущих российских экономистов. Это издание включает его последние
труды и посвящено его памяти.
Данная рецензия представляет собой анализ учебного пособия «Мировая экономика: системные сдвиги и проблема глобальной безопасности
XXI века», авторы которого постарались отразить в формате учебного
пособия сдвиги в мировой экономике, причинно-следственную связь между этими сдвигами и обострением проблемы глобальной безопасности, а
также продемонстрировать возможные варианты укрепления экономического суверенитета России как средства противодействия эти негативным
тенденциям.
За последнее десятилетие мировая экономика переживает невиданные за весь послевоенный период системные сдвиги. Меняется не только
иерархия, но и состав субъектов мировой экономики, все более остро
ставится вопрос о необходимости реформы мировой валютной системы.
Все эти сдвиги оборачиваются резким обострением проблемы глобальной
безопасности. С учетом новых реалий авторы совершенно обоснованно
поставили своей целью формирование у читателя основ знаний о миро© Незамайкин В.Н., 2020
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вой экономике в условиях стремительных перемен системного характера,
а также понимания необходимости утверждения в России суверенной
модели развития как одного из главных условий обеспечения глобальной
экономической безопасности. Особое внимание авторы уделили возможной модели формирования региональных валют с участием России и
некоторых из государств БРИКС в качестве противовеса существующей
ныне де-факто долларовой мировой валютной системе.
В целом исследование сдвигов в мировой экономике является исключительно актуальным и важным как в научном, так и в практическом
отношении.
Ключевые слова: мировая экономика, системные сдвиги, глобальная
безопасность, региональная валюта
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Abstract. The study guide was prepared by employees of the Department of
World Economy, Faculty of Economics, Institute of Economics, Management
and Law of the Russian State University for Humanities with the participation of a team of researchers from the Autonomous Non-profit Organization
“National Development Institute” of the Department of Social Sciences of the
Russian Academy of Sciences. The deceased M.I. Gelvanovskii, Doctor of Economics, Professor, one of the leading Russian economists was the head of the
team. This publication includes his latest works and is dedicated to his memory.
This review is an analysis of the study guide “The World Economy. Systemic Shifts and the Global Security Problem of the 21st Century”, the authors
of which tried to reflect in the format of the study guide the shifts in global
economy, the causal relationship between those shifts and the aggravation
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of the global security problem, as well as demonstrate possible options for
strengthening Russia’s economic sovereignty as a means of counteracting those
negative trends.
Over the past decade, the global economy has experienced systemic shifts
unprecedented throughout the post-war period. Not only the hierarchy, but
also the composition of the subjects of the world economy is changing, the
question of the need for reform of the world monetary system is being raised
more and more acutely. All the shifts result in a sharp aggravation of the global
security problem. Given the new realities, the authors quite reasonably set as
their goal the formation of the reader’s basics of knowledge about the world
economy under the conditions of rapid systemic changes, as well as understanding the need to establish a sovereign development model in Russia as one
of the main conditions for ensuring global economic security.
The authors paid special attention to a possible model for the formation
of regional currencies with the participation of Russia and some of the BRICS
countries as a counterweight to the current de facto world dollar currency system. In general, the study of shifts in the global economy is exclusively relevant
and important both scientifically and in practical terms.
Keywords: world economy, systemic shifts, global security, regional
currency
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World Economy. Systemic Shifts and the Global Security Problem of the 21st
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Учебное пособие подготовлено сотрудниками кафедры мировой экономики экономического факультета Института экономики,
управления и права РГГУ при участии коллектива исследователей из АНО «Национальный институт развития» Отделения об
щественных наук РАН. Руководитель авторского коллектива – ныне
покойный М.И. Гельвановский, доктор экономических наук, профессор, один из ведущих российских экономистов. Это издание
включает его последние труды и посвящено его памяти.
Данное пособие написано на весьма актуальную тему, поскольку в нем делается попытка дать целостное представление о том, как
сдвиги в мировой экономике могут повлиять на глобальную безопасность.
Можно согласиться с тем, что речь сейчас идет даже не о структурных, а по-настоящему системных сдвигах. Сейчас этот факт
уже практически ни у кого не вызывает сомнения. За последние
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20–25 лет совершенно по-новому выстроилась иерархия субъектов
мировой экономики. Понятие «Суверенное государство» всячески выхолащивается. О «совершенной конкуренции» вспоминают
лишь при выдаче очередной Нобелевской премии. Международная торговля трансформируется во внутрикорпоративный обмен,
а деятельность ведущих мировых эмиссионных центров приобрела столь скоординированный характер, что возникают предположения о формировании де-факто единого эмиссионного центра,
включающего в качестве главного института ФРС, а также ЕЦБ,
Банк Японии, Банк Англии.
Авторы придерживаются методологического подхода, в соответствии с которым в мировой экономике отчетливо выявились
два уровня взаимодействия между ведущими субъектами. На нижнем уровне – уровне отношений между национальными государствами и их интеграционными объединениями, где, казалось бы,
должны отстаиваться экономические интересы суверенных государств – все чаще приходится сталкиваться с явлениями, которые
не вписываются в эту логику. В качестве примеров можно привести
и наносящий реальный ущерб экономике Великобритании так называемый Брексит, и решения Украины по сворачиванию отношений с Россией, и попытки ряда государств внутри ЕС постепенно
отказаться от российского газа, и планы Саудовской Аравии практически возвратить через IPO международному капиталу то, что
было национализировано в 80-е гг. прошлого столетия.
Можно согласиться с подходом авторов, в соответствии с которым складывается впечатление, что государства или объединения
государств довольно часто действуют исходя из каких-то сиюминутных потребностей, под влиянием не совсем понятных импульсов, нередко игнорируя императивы экономического развития
своих стран. Зато на верхнем уровне – уровне взаимодействия глобальных финансовых институтов – ощущается и координация, и
четкое осознание экономических приоритетов, и наличие стратегического планирования.
И здесь очень важным представляется вывод авторов о том, что
можно наблюдать некое расщепление самого тела мировой экономики: у каждого из ее уровней имеются не просто несовпадающие,
а противоречащие друг другу приоритеты. Собственно верхний уровень совсем не исключает необходимость запуска кризисов и войн
для достижения поставленных им целей глобального господства без
каких-либо намеков на отказ от однополярного мира. В свою очередь, кризис и войны – это то, чего должны всеми доступными средствами избегать суверенные государства исходя из необходимости
сохранять свою субъектность и не допускать своего разрушения.
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В целом из учебного пособия следует, что системные сдвиги
привели не просто к перераспределению богатств и власти в масштабах всего мира, но и изменили картину субъектности в мировой экономике. И самое главное – они оказались связаны и во
многом обусловили возникновение невиданной до сих пор угрозы
глобальной безопасности. Современные западные элиты, не встречая больше достойного сопротивления ни на уровне национальных
государств как суверенных субъектов мировой экономики, ни на
уровне среднего класса, временный расцвет которого во многом
был обусловлен потребностями ведения холодной войны против
СССР, не принимая до поры до времени всерьез попытки небольшого числа государств, прежде всего России, Китая, Индии, Ирана,
защитить свой суверенитет, приступили к реализации своей цели
по завоеванию тотального господства через фактическое раздробление мировой экономики и сеяние нестабильности по всему
миру. Представители западной элиты через, например, очередной
доклад Римского клуба, уже не стесняются говорить о том, что,
поскольку капиталистический строй больше не соответствует современным потребностям цивилизационного развития, необходимо взамен вводить глобальные структуры наднационального
управления.
В качестве важнейшей меры по противодействию современным
угрозам авторы предлагают создавать систему по постепенному
уходу России от долларовой зависимости. В этой связи они уделили особое внимание возможной модели формирования региональных валют с участием России и некоторых из государств БРИКС
в качестве противовеса существующей ныне де-факто долларовой
мировой валютной системе.
Сам факт формулирования авторами конкретно разработанного варианта действий в условиях обострения проблемы глобальной
безопасности вызывает всяческую поддержку, поскольку это придает учебному пособию практическую направленность при сохранении достаточно высокого теоретического уровня.
Это демонстрирует, что в современных условиях исследование
сдвигов в мировой экономике является не просто актуальным, но и
остро необходимым с тем, чтобы наша страна была готова к любым
глобальным трансформациям, и прежде всего в валютной сфере.
И это может стать побудительным моментом для многих студентов
попробовать сформулировать свою точку зрения и обратиться к серьезной исследовательской работе.
Данное учебное пособие будет полезно не только студентам, обучающимся по направлению «Экономика», но и преподавателям,
ученым-исследователям и в целом широкому кругу читателей.
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