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В результате анализа сложившейся ситуации в мировой экономике авторы статьи приходят к выводу, что в условиях глобализации и
международной интеграции произошло значительное усиление международной производственной специализации и разделения труда в
мировой экономике в последние годы. Российская Федерация не может оставаться в стороне от данного процесса. Чтобы усилить свои
позиции в мировом хозяйстве, РФ необходимо выбрать и успешно реализовать собственную максимально эффективную модель международной производственной специализации. В данной статье авторы проводят сравнительный анализ существующих моделей международной специализации стран на основе цепочки добавленной стоимости и определяют наиболее перспективную модель для современной
РФ.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность исследования вопросов международной производственной специализации Российской Федерации не вызывает сомнения
и заключается в том, что для того, чтобы занять достойное места в системе международного разделения труда, современной РФ необходимо определить оптимальное направление международной производственной специализации с учетом ее относительных и абсолютных
конкурентных преимуществ.
В статье автором проанализирована динамика мировой торговли товарами и услугами и мирового реального валового внутреннего продукта в
1974-2014 гг., составлены шесть моделей международной специализации на основе цепочки добавленной стоимости: вертикальной специализации в торговле, вертикальной специализации в добывающей промышленности, вертикальной специализации в обрабатывающей промышленности, вертикальной специализации в посредничестве, горизонтальной специализации в торговле, горизонтальной специализации в производстве
товаров, произведен сравнительный анализ моделей международной специализации стран и составлены авторские рекомендации по реализации
перспективной модели международной производственной специализации РФ.
Значимость и доказательность научных результатов, содержащихся в статье, не вызывает сомнения. Таким образом, вопросы затронутые автором в рецензируемой статье, являются актуальными и обладают практической значимостью, что позволяет рекомендовать статью к опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Попкова Е.Г., д.э.н., профессор кафедры мировой экономики и экономической теории Волгоградского государственного технического
университета

8.13. PROSPECTIVE MODEL OF RUSSIAN INTERNATIONAL
INDUSTRIAL SPECIALIZATION
L.A. Pankova, assistant at the Department of foreign languages for students of economics
Rostov state university of economics
An analysis of the current situation in the global economy the authors come to the conclusion that in the context of
globalization and international integration has been a significant strengthening of international industrial specialization and
division of labor in the global economy in recent years. Russia cannot remain aloof from the process. To strengthen its
position in the world economy, Russia needs to select and successfully implement its own most effective model of international industrial specialization. In this article, the authors carried out a comparative analysis of existing models of international specialization of countries on the basis of the value chain and identify the most promising model for modern
Russia.
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