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В статье обосновывается ключевая роль международного разделения труда в эволюционировании моделей мирохозяйственных связей.
Авторы рассматривают ключевые закономерности и особенности развития международных связей в условиях новых типов международного разделения труда, cформированных в экономики высоких информационных технологий, науки и знаний.
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РЕЦЕНЗИЯ
В научной статье Вукович Г.Г., Пономаренко Е.Е., Беляевой Т.А. всесторонне исследуется механизм международного разделения труда,
его роль и значение в интенсификации процессов расширенного воспроизводства в глобальном масштабе, усилению взаимозависимости
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и взаимообусловленности экономик различных государств как территориально обособленных субъектов хозяйствования, имеющих глубокие социально-экономические различия.
Исследователи дают обзор различных теоретических воззрений на важное в масштабах всего мирового хозяйства экономическое явление ‒
разделение труда, уделяя особое внимание раскрытию действия такого мотива вовлечения всех государств в процессы изначально мировой торговли, а впоследствии ‒ в процессы интернационализации и глобализации экономики как исключительная ориентация страны на приращение собственных экономических выгод за счет задействования имеющегося внутреннего экономического потенциала (природные ресурсы, трудовые ресурсы, капитал, информационные ресурсы сравнительно более высокого качества и(или) в избытке).
Несомненным достоинством научной статьи Вукович Г.Г., Пономаренко Е.Е., Беляевой Т.А. является исключительно научный подход к
раскрытию механизма международного разделения труда в качестве движущей силы усиления процессов глобальных преобразований
модели и образа мировой экономики. Обосновывая свое исследование на российских и зарубежных источниках, а также имея собственную научную позицию, авторы подробно излагают преимущества активного вовлечения стран в процессы экономической интеграции на
современном этапе перестройки модели мировой экономики, указывают особенности и ключевые тенденции дальнейшего развития форм
международного разделения труда и условия успешной реализуемости данного процесса.
Представленная научная работа в целом выполнена на высоком научном уровне, включает в себя ряд выводов, представляющих научно-практический интерес. Актуализированная в работе проблематика определенно даст импульс для дальнейших исследований в этом
направлении.
Научная статья Вукович Г.Г., Пономаренко Е.Е., Беляевой Т.А. «Исследование механизма международного разделения труда как движущей силы развития мирохозяйственных связей» полностью соответствует требованиям, предъявляемым к научным работам подобного
рода. Статья может быть рекомендована для публикации в научном журнале.
Шевченко И.В., д.э.н., профессор, декан экономического факультета, зав. кафедрой мировой экономики и менеджмента ФГОБУ ВПО
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The article explains the key role of international division of labor in the evolution of world economic relations
models. The authors examine key regularities and peculiarities of international relations development in the conditions of new types of international division of labor, formed in the the economy of high information technology, science and knowledge.
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