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Бубнова, Н. Российский фактор в военно-политической стратегии 

Барака Обамы / Н. Бубнова // Мировая экономика и междунар. отношения. 
– 2015. – № 6. – С. 5-17. 

Став президентом США, Обама сделал ставку на поворот от противостояния 
к улучшению отношений с Россией. В рамках «перезагрузки» в военно-
политической области были достигнуты определенные существенные успехи: 
подписан новый Договор СНВ, разработаны двусторонние меры по борьбе с 
терроризмом. Хотя политика Обамы была декларирована как грандиозный 
проект оздоровления международных отношений, на деле она оказалась 
реактивной, нацеленной не на перспективу, а на преодоление возникавших 
кризисов: в Ливии, Сирии, Ираке, Афганистане. В результате «перезагрузка» 
отношений с Россией стала жертвой противоречий, особенно обострившихся в 
связи с кризисом на Украине. 

 
Ларин, В. Стратегические приоритеты развития Тихоокеанской 

России / В. Ларин // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2015. – 
№ 6. – С. 18-27. 

В статье анализируется политика развития восточных районов страны 
(Тихоокеанской России) в начале XXI в. Неудачи в попытках ускорения 
социально-экономического развития региона связываются в первую очередь с 
устаревшими и неэффективными методологическими подходами. 
Предлагаются принципиальные решения, способные содействовать реализации 
российских интересов на Тихом океане. В качестве альтернативы 
“комплексному экономическому развитию” рассматривается выделение в 
регионе трех поясов (зон) развития с акцентом на инвестиции в человеческий 
капитал. 

 
Вдовин, А. Российско-китайское сотрудничество в банковской сфере / 

А. Вдовин 
// Мировая экономика и междунар. отношения. – 2015. – № 6. – С. 28-38. 

Рассмотрены основные результаты межгосударственного сотрудничества 
банков России и Китая. Дана оценка деятельности китайских банковских 
структур на российском рынке. Анализируются особенности присутствия 
российских банков в КНР, выявлены проблемы и тенденции китайских 
векторов развития деятельности крупнейших кредитно-финансовых 
учреждений РФ. Даются рекомендации по углублению российско-китайского 
банковско-финансового взаимодействия.  
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Урумов, Т. Поддержка экспорта малого и среднего бизнеса в США и 

ЕС / Т. Урумов // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2015. – № 
6. – С. 39-47. 

В статье рассмотрены различные аспекты государственной поддержки 
экспортной деятельности предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) в 
США, Германии, Франции и Великобритании. Обоснована значимость такой 
поддержки для тех компаний, которые не имеют большого опыта 
внешнеэкономической деятельности. Раскрыта специфика разных стран, 
проведена сравнительная характеристика основных форм и организационной 
структуры. Выделены две модели национальных систем поддержки экспортной 
деятельности предприятий малого и среднего бизнеса. 

 
Харитонова, Е. Эффективность «мягкой силы»: проблема оценки / Е. 

Харитонова // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2015. – № 6. – 
С. 48-58. 

В последние годы отмечены повышенным интересом исследователей и лиц, 
принимающих решения, к оценке и измерению «мягкой силы». В данной статье 
разбираются причины роста этого интереса; анализируются и 
классифицируются международные рейтинги, ранжирующие страны по 
показателям, относящимся к «мягкой силе»; дается характеристика 
аналитических центров, публикующих эти рейтинги. Рассматривается также 
вопрос о предмете оценки таких рейтингов. 

 
Зайка, К. Модели национальной интеграции в условиях 

возрастающих иммиграционных потоков / К. Зайка // Мировая экономика 
и междунар. отношения. – 2015. – № 6. – С. 59-70. 

В статье характеризуются иммиграционные модели Германии, Франции, 
Великобритании, США и Канады в условиях постоянно растущих притоков 
нового населения из-за рубежа. В отличие от «классических национальных» 
западноевропейских стран, государства Северной Америки, возникшие в 
результате переселения колонистов из различных частей света, изначально 
сделали ставку на иммиграцию как на фактор собственного развития. Разница в 
политической культуре иммиграционных североамериканских и 
«национальных» западноевропейских государств обусловливает различный 
уровень институционализации культурных прав приезжих, их потомков и 
специфику интеграционных проблем. 

 
Руденкова, Д. «Рыбные войны» с участием Европейского союза / Д. 

Руденкова // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2015. – № 6. – 
С. 71-81. 

Общая рыболовная политика Европейского союза включает в себя четыре 
магистральных направления, в том числе регулирование торговли рыбной 
продукцией и рынков сбыта. В настоящей статье для анализа новых 
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инструментов и механизмов, введенных в действие после недавней реформы 
рыболовной политики, использована концепция многоуровневого управления. 
Рассмотрение торговых споров между ЕС и третьими странами в данной сфере 
дает основание судить о некоторых закономерностях в поведении ЕС как 
актора глобального хозяйственного управления.  

 
Кузнецов, А. Проблема интеграции России в мировую финансовую 

систему / А. Кузнецов // Мировая экономика и междунар. отношения. – 
2015. – № 6. – С. 82-90. 

В статье рассмотрены некоторые аспекты развития мировой финансовой 
системы. Проанализированы тенденции на международных валютном, 
кредитном, страховом, фондовом, товарно-сырьевом рынках. Сделан вывод о 
неадекватности положения России в системе международных финансов в связи 
с недостаточным развитием и международным использованием рублевых 
финансовых инструментов, существующим дифференциалом процентных 
ставок по российским зарубежным финансовым активам и обязательствам, 
введением санкций против России, что свидетельствует о неприятии ее 
международным финансовым сообществом в качестве равноправного партнера.  

 
Черкасов, П. ИМЭМО в начале 1990-х годов / // Мировая экономика 

и международные отношения– 2015. – № 6. – С. 91-107. 
В статье анализируется деятельность ИМЭМО в 1992 г., когда в России 

начались радикальные экономические реформы. Стремительное развитие 
событий опережало их глубокое осмысление и тем более прогнозирование 
социально-экономических последствий «шоковой терапии». В этот период 
эксперты ИМЭМО пытались анализировать проводившиеся экономические 
реформы и сформулировать свое отношение к ним. Площадкой проходивших в 
Институте дискуссий был Ученый совет, на котором обсуждались наиболее 
важные реформы «команды Гайдара». Отдельные представители этой команды 
– Петр Авен, Сергей Глазьев, Максим Бойко – выступали в ИМЭМО с 
разъяснениями проводимого правительством курса. В ходе дискуссий на 
заседаниях Ученого совета выявились две противоположные оценки 
проводимых экономических реформ – поддержки и неприятия. В целом же в 
экспертном сообществе ИМЭМО преобладало одобрительное отношение к 
проводившимся реформам. Но даже сторонники Гайдара среди экономистов 
ИМЭМО видели их серьезные недостатки и негативные последствия – 
поспешность, необоснованные надежды на саморегулируемость рынка, 
пренебрежение к социальному фактору, резкий подъем коррупции в ходе 
приватизации и акционирования государственной собственности, 
продолжающаяся инфляция, что противоречило взятым на вооружение 
принципам монетаризма, недооценка роли государства в процессе 
реформирования экономики и т.д. 

 

http://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?page_id=690&id=95&jid=49&jj=49
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Красильщиков, В. Восходящие страны: центры силы или колоссы на 
глиняных ногах? / В. Красильщиков // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2015. – № 6. – С. 108-117. 

Статья подготовлена по мотивам новейших работ о крупных восходящих 
странах» Латинской Америки и Азии, написанных французским ученым П. 
Саламa и российским исследователем Л. Клочковским. Автор разделяет подход 
последних к указанным странам и считает, что консервация нынешних моделей 
их развития не позволит преодолеть отставание от Запада. Это ставит под 
сомнение уместность концептов БРИКС и многополярности мира. 

 
Кузнецова, О. Региональная политика в странах Латинской Америки 

/ О. Кузнецова // Мировая экономика и международные отношения. – 2015. 
– № 6. –С. 118-123. – Рец. на кн.: Regional Problems and Policies in Latin 
America. Ed. by Juan R. Cuadrado-Roura, Patricio Aroca. Springer-Verlag, 
Berlin, Heidelberg, 2013.  

 
Захаров, А. Парламентаризм, бикамерализм и федерализм: 

российская версия / А. Захаров // Мировая экономика и международные 
отношения. – 2015. – № 6. – С. 124-127. – Рец. на кн.: П.А. Федосов. 
Российский бикамерализм в историческом и сравнительном контекстах. 
Москва, ИНИОН РАН, 2013. 270 с. 
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