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Кондратьев, В. Н. Мировая обрабатывающая промышленность: 

сдвиги в конкурентных издержках / В. Н. Кондратьев // Мировая 
экономика и междунар. отношения. – 2015. – № 7. – С. 5-15. 

На протяжении последних 30 лет экономическая наука и практика 
корпоративных инвестиционных решений рассматривали Латинскую Америку, 
Восточную Европу и большую часть Азии как регионы с низкими издержками 
производства, в отличие от США и Западной Европы. Однако сегодня этот 
широко распространенный взгляд, устаревает. Сдвиги в уровнях заработной 
платы, производительности, энергетических затратах, динамика валютных 
курсов и другие факторы постепенно, но достаточно радикально изменили 
картину конкурентоспособности глобальной обрабатывающей 
промышленности. 

 
Гаджиев, К. Об инверсии вектора и функций глобализации / К. 

Гаджиев // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2015. – № 7. – С. 
16-28. 

В статье предпринята попытка выявить и проанализировать некоторые 
важные тенденции и процессы, которые в последние годы, особенно в условиях 
мирового финансово-экономического кризиса, обусловили своеобразную 
инверсию вектора предназначения и функций глобализации. Последняя 
постепенно создала условия для экономического и технологического прорыва 
так называемых развивающихся стран в лице Китая, Индии, России, Бразилии, 
Южно-Африканской Республики, объединившихся в организацию БРИКС. 
Ключевые позиции в мировой экономике занял Китай, который уже стал 
второй экономической державой современного мира и в скором времени займет 
первое место. 

 
Семенко, И. От проекта элит к массовой политике: вызовы 

политизации европейской интеграции / И. Семенко, Н. Прохоренко // 
Мировая экономика и междунар. отношения. – 2015. – № 7. – С. 29-40. 

Кризисное развитие на рубеже 2010-х годов привело к заметному 
ускорению политизации экономического регулирования и корректировке 
приоритетов европейского строительства. В ходе все более тесного 
переплетения национальных и общеевропейской политических повесток дня, а 
также по мере «конфликтной европеизации» массовой политики формируются 
ориентиры европейской идентичности. Выдвижение на авансцену 
общественной жизни протестных сообществ и стремительный рост 
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электоральной поддержки гибридных партий, выступающих с позиций 
отрицания традиционной политики, указывают на кумулятивный эффект 
неудовлетворенности и массового разочарования в национальных 
политических институтах и европейских бюрократических процедурах. 
Европейские институты оказываются перед вызовом «тонкой подстройки» под 
эти меняющиеся политические реалии. 

 
Комкова, Е. 20 лет НАФТА / Е. Комкова // Мировая экономика и 

междунар. отношения. – 2015. – № 7. – С. 41-52. 
В статье подводятся итоги двадцатилетнего функционирования 

Североамериканской зоны свободной торговли – второй после Европейского 
союза интеграционной группировки современного мира. Рассматриваются 
современное состояние и перспективы эволюции экономической интеграции 
Северной Америке, анализируется международное значение. 

 
Фейгин, Г. Постсоциалистические страны: интеграция в 

мирохозяйственные связи / Г. Фейгин // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2015. – № 7. – С. 53-62. 

В статье исследуются тенденции, характеризующие интеграцию бывших 
социалистических стран в мировую хозяйственную систему на этапе рыночных 
реформ. Различаются внутренняя и внешняя (глобальная) составляющие 
трансформационных процессов, основное внимание акцентируется на 
масштабах международных торговых операций и динамике привлечения 
иностранных прямых инвестиций.  

 
Сейткалиев, Р. Зарубежные инвестиции россиян со вторым 

гражданством или иностранным видом на жительство / Р. Сейткалиев // 
Мировая экономика и междунар. отношения. – 2015. – № 7. – С. 63-71. 

В статье анализируются особенности инвестиционного поведения 
крупных российских бизнесменов, имеющих зарубежное гражданство. Дается 
сравнительный анализ их зарубежных и российских активов. Рассматриваются 
причины, по которым принимается второе гражданство, и то, как оно влияет на 
бизнес. Отдельно рассматриваются инвестиции граждан РФ в экономику 
иностранных государств через приобретение жилой недвижимости. 

 
Ровинская, Т. Политические амбиции европейских «пиратов» / Т. 

Ровинская // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2015. – № 7. – 
С. 72-84. 

В статье подробно рассматриваются идеологическая составляющая, 
политические цели, структура, электоральные достижения и международная 
протестная деятельность «Пиратского движения», состоящего из национальных 
«пиратских партий» и «Интернационала пиратских партий». Идеология 
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«пиратства» возникла в середине 2000-х годов в ответ на противоречия 
информационного общества. Помимо электоральной активности, «пиратские 
партии» организуют совместные протестные кампании против 
государственных законов/программ и международных соглашений, 
нарушающих свободу информации и гражданские права (например, PRISM, 
ACTA).  

 
Носенко, Т. Израиль на новом перекрестке: выборы 2015 г. / Т. 

Носенко // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2015. – № 7. – С. 
83-96. 

Правительство Б. Нетаньяху было распущено из-за жесткой критики 
министрами-центристами поддержанного премьером законопроекта о 
еврейском характере Государства Израиль. Этот документ вызвал большие 
разногласия в израильском обществе, часть которого считает его 
противоречащим демократическим основам государства. Избирательная 
кампания 2015 г. сопровождалась необычайно широким использованием 
компромата, скандальной информации всеми сторонами политического 
процесса, тогда как обсуждение существенных проблем внутренней и внешней 
политики отошло на задний план. Б. Нетаньяху удалось добиться победы, 
применив в последние дни предвыборной гонки тактику интенсивного 
устрашения своих избирателей приходом к власти левого правительства.  

 
Панкевич, Н. Политико-правовые аспекты сырьевой стратегии РФ и 

США в Арктике / Н. Панкевич // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2015. – № 7. – С. 97-110. 

Автор анализирует возможности и ограничения действий государств в 
области обеспечения доступа к сырьевой базе Арктики. Рассматриваются два 
базовых режима доступа: режим удаленного доступа и режим 
территориализации. Для России наибольшую актуальность приобретает 
проблематика территориального расширения за счет пространств Мирового 
океана, прежде всего в арктическом ареале. В то же время, концептуальные 
особенности стратегии США указывают на возможность принципиально иного 
формата защиты интересов вне территориальной парадигмы. 
Инструментальную основу данной стратегии составляет экстратерриториальное 
применение правовых норм. 

 
Перегудов, С. Европейский парламентаризм: время перемен / С. 

Перегудов // Мировая экономика и международные отношения. – 2015. – № 
7. – С. 111-117. – Рец. на кн.: Выборы в Европарламент-2014: итоги и 
перспективы / редкол.: В. Я. Швейцер (отв. ред.), Б. П. Гуселетов, Н. С. 
Плевако. – Москва : Институт Европы РАН, 2014. – 244 с. 

 

http://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?page_id=690&id=52&jid=49&jj=49
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Громыко, А. Большая Европа в паутине украинского кризиса / А. 
Громыко // Мировая экономика и международные отношения. – 2015. – № 
7. – С. 118-122. – Рец. на кн.: Отношения Евросоюз–Россия и украинский 
кризис / отв. ред. Н. К. Арбатова. – Москва : ИМЭМО РАН, 2014. – 183 с. 

 
Брагина, Е. Государство Израиль – вариант построения новой 

экономики / Е. Брагина // Мировая экономика и международные 
отношения. – 2015. – № 7. – С. 123-127. – Рец. на кн.: Б. И. Дубсон. 
Современный Израиль. Социально-экономические очерки. – Москва : 
Междунар. отношения, 2014. – 376 с. 
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