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Аннотация: Рассмотрено содержание коллективной монографии, выпущенной к 25-й годовщи-
не основания кафедры географии мирового хозяйства МГУ им. М.В. Ломоносова. Даны оценки ос-
новным направлениям исследований авторов книги, среди которых особенно выделяются разделы,
посвященные географии сферы услуг, политической и корпоративной географии.
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Abstract: The article presents consideration over content of the multi-author book, released for the 25th
anniversary of creation of the world economy geography department in the MSU named after M. V. Lo-
monosov. Evaluation of the main directions of research held by the authors, especially connected with the
service industry geography, political and corporative geography is also presented.
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Кафедра географии мирового хозяйства геогра-
фического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
правопреемница кафедры экономической и соци-
альной географии зарубежных социалистических
стран. За четверть века своей активной деятель-
ности она подтвердила правильность стратегичес-
кого подхода профессора Н.С. Мироненко, при-
нявшего важное решение о переименовании. Та-
кое решение стало ответом на вызовы того време-
ни -необходимости интеграции России в мировое
хозяйство, что объективно требовало исследова-
ния пространственной организации мирового хо-
зяйства и глобальной геополитики.

Ученые кафедры внесли значительный вклад
в разработку как теоретических основ географии
мирового хозяйства, так и целого ряда отраслевых
и проблемных направлений географической науки
– страноведения, географии промышленности,
сельского хозяйства, транспорта, финансовой сфе-
ры, международных экономических связей, эконо-

мической картографии, географии населения, по-
литической географии, рекреационной географии.

Издательство «Ойкумена», продолжая славную
традицию публикаций экономико-географических
монографий, выпустила в 2016 году солидный
труд большого коллектива авторов, приурочен-
ный к 25-летнему юбилею основания кафедры гео-
графии мирового хозяйства.

Структура монографического исследования
четко отражает приоритеты, которые выбрали для
себя и которыми руководствуются в настоящее
время сотрудники кафедры. Монография написа-
на в лучших традициях, сложившихся в недрах
общественной географии.

Следуя логике, монографию открывает боль-
шой раздел, включающий статьи по истории на-
уки, раскрывающий суть основных этапов станов-
ления отечественной школы географии мирового
хозяйства. Редакторы отдали дань памяти замеча-
тельному ученому, возглавлявшему кафедру с
1978 по 1990 год, – Н.В. Алисову. Его идеи о про-
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блемах, целях и задачах данной отрасли нашей на-
уки, высказанные почти два десятилетия назад, ос-
таются и по сей день поразительно актуальными.

Ведя речь об истории кафедры-юбиляра невоз-
можно было обойтись без оценки деятельности ее
многолетнего заведующего – Н.С. Мироненко
(1991-2014 гг.). Статья А.А. Ткаченко посвящена
роли Николая Семеновича как ученого-основате-
ля «мирохозяйственной» научной школы в отече-
ственной географии.

Всеобъемлющий взгляд на 25-летнюю исто-
рию коллектива кафедры географии мирового хо-
зяйства представлен в статье Н.А. Слуки. Ему же
принадлежит и еще одна статья этого раздела, по-
священная детищу Николая Александровича – кор-
поративной географии как наиболее динамично
развивающемуся, пропульсивному направлению
исследований в географии мирового хозяйства.

Две статьи В.А. Колосова (одна из них с соав-
торами) открывают новые горизонты исследова-
ний в области географии мирового хозяйства и
подчеркивают значимую роль политической гео-
графии для понимания мирохозяйственных связей
и процессов.

Авторы монографии, отдавая дань традицион-
ным разделам экономической географии, один из
разделов монографии посвятили динамично меня-
ющейся географии материальной сферы. В нем
представлены как отраслевые, так и региональные
аспекты развития промышленного производства.

Это самая небольшая по объему часть коллек-
тивной монографии, что, вероятно, отражает фо-
кус внимания и современные приоритеты нашей
науки, поскольку раздел, в котором содержатся
статьи по географии нематериальной сферы ров-
но вдвое больше!

Особое внимание в разделе, посвященном сфе-
ре услуг, уделено географии финансов и НИОКР,
новейшим тенденциям в развитии Интернет-тор-
говли и телефонной связи, географии туризма.

В статьях, включенных в четвертый раздел
монографии, содержатся результаты исследования
проблем регионального иерархического уровня.
Ставшие уже традиционными постсоветские ис-
следования Л.Б. Вардомского перекликаются со
статьями по географии постсоциалистических
стран Европы и Китая (Е.Н. Самбуровой, К.В. Ми-
роненко, С.П.  Глинкина  и других). В статье
В.Л. Бабурина с отсылкой на цитаты В.И. Лени-
на, доказывается достаточно эпатажный тезис о
том, что глобализация не только «размывает» эко-
номические районы, но и препятствует практичес-
кому воплощению идеи устойчивого развития.

В последнем разделе монографии собраны ста-
тьи, посвященные проблемам международной миг-
рации, что, безусловно, отражает важнейшие гео-
политические проблемы современного мира и под-
черкивает усиление социальной и экономической
взаимозависимости различных стран и регионов.

Монография может быть полезна самому ши-
рокому кругу читателей, но особенно важна для
студенческой и аспирантской  молодежи,  по-
скольку в концентрированном виде представляет
квинтэссенцию важнейших направлений развития
современной экономической и социальной геогра-
фии мирового хозяйства.

Данная работа не просто обозначает вехи 25-лет-
него развития кафедры географии мирового хозяй-
ства, но и задает ориентиры для перспективных
исследований по самым актуальным направлени-
ям общественной географии. Остается пожелать
авторам и сотрудникам кафедры творческих успе-
хов и многолетней плодотворной работы.
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