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Оболенский, В. Глобализация регионализма: вызовы и риски для 

России / В. Оболенский // Мировая экономика и междунар. отношения. – 
2015. – № 9. – С. 5-13. 

В статье анализируется интенсивно развивающийся процесс 
регионализации мировой экономики, выявляются его причины. Отмечено, что 
региональная интеграция наряду с положительными эффектами несет с собой и 
негативные, выражающиеся, в частности, в эрозии режима, наибольшего 
благоприятствования. Обращается внимание на проекты создания глобальных 
суперблоков интеграционного типа – трансатлантического, восточноазиатского 
и азиатско-тихоокеанского. Сделан вывод о том, что Россия стоит перед 
выбором оптимального направления участия в глобальном интегральном 
взаимодействии. 

 
Дежина, И. Страны БРИКС: направления научной кооперации / И. 

Дежина // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2015. – № 9. – С. 
14-23. 

В статье анализируются масштабы и структура научных комплексов 
стран БРИКС, результативность исследовательской деятельности, состояние 
научно-технологического сотрудничества между участниками группы. 
Показано, что их научные комплексы различаются. Для России наибольший 
интерес представляет многостороннее технологическое сотрудничество в 
рамках БРИКС, которое способно стимулировать формирование крупных 
отечественных инновационных компаний. 

 
Лапина, Н. Взгляд на Россию из Европы в свете украинских событий 

/ Н. Лапина // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2015. – № 9. – 
С. 24-34. 

В статье рассматриваются образы современной России, сложившиеся в 
странах Европы. Исследуются факторы, влияющие на восприятие нашей 
страны европейским обществом, показано, что вызывает особые опасения у 
европейцев, когда речь заходит о России. Анализируется роль представителей 
СМИ, экспертного сообщества, политических элит в формировании имиджа 
России.  

 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  2 
 

Андреева, Т. Эволюция британского подхода к кризису в Украине и 
отношениям с Россией / Т. Андреева // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2015. – № 9. – С. 35-45. 

Статья посвящена эволюции британского подхода к правительственному 
кризису в Украине 2014 г. и его последствиям для целостности этой страны. 
Рассматривается проблема последнего значительного ухудшения отношений 
между Россией и Великобританией, непосредственно связанного с различиями 
во взглядах и подходах двух стран к урегулированию украинского 
правительственного кризиса. 

Невская, А. Глобализация и высшее образование в малых странах: 
пример Нидерландов / А. Невская // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2015. – № 9. – С. 46-56. 

В статье анализируется место малых стран Западной Европы в мировой 
системе высшего образования. Сделан вывод о том, что размер и 
местоположение страны не играют определяющей роли в выборе стратегии 
приспособления в условиях глобализации. На примере Нидерландов показано, 
что малые страны делают ставку на подготовку высококвалифицированных 
специалистов в узких областях знания, придавая большое значение 
разнообразным формам международного сотрудничества в образовательной и 
исследовательской среде. 

 
Завриев, С. Риски и угрозы биобезопасности: анализ проблем и поиск 

решений в современных условиях / С. Завриев, А. Колесников // Мировая 
экономика и междунар. отношения. – 2015. – № 9. – С. 57-68. 

В статье рассматриваются первостепенные действия, необходимые для 
обеспечения современной системы биобезопасности и международной 
кооперации с активным участием России в исследованиях и разработках 
технологий профилактики и борьбы с биологическими угрозами. 

 
Масленников, А. Крупнейшие мировые банки на рынке нефтяных 

деривативов / А. Масленников // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2015. – № 9. – С. 69-79. 

В статье рассматривается трансформация структуры участников рынка 
«бумажной нефти», спровоцированная ужесточением регулирования 
финансового сектора в США и Европейском союзе. Крупнейшие глобальные 
коммерческие банки в последнее пятилетие значительно сократили объемы 
операций как с физическими сырьевыми товарами, так и на рынке нефтяных 
деривативов. Дана оценка масштабов этого процесса, его перспектив и 
потенциального влияния на систему ценообразования на мировом рынке нефти. 

 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  3 
 

Понеделко, Г. Иммиграция в Испании / Г. Понеделко // Мировая 
экономика и междунар. отношения. – 2015. – № 9. – С. 80-92. 

В статье рассматриваются проблемы иммиграции в Испании в 1985-2015 
гг., её динамика, новейшие тенденции и социально-экономические 
характеристики, а также её воздействие на занятость населения и 
экономический рост страны. Анализируется эволюция иммиграционной 
политики правительства, изменения её содержания и подходов в зависимости 
от стоящих перед страной задач. 

 
Мосаки, Н. Образовательный бэкграунд властной элиты Грузии и 

российско-грузинские отношения / Н. Мосаки // Мировая экономика и 
междунар. отношения. – 2015. – № 9. – С. 93-104. 

В статье раскрываются особенности образовательного бэкграунда 
современной грузинской властной элиты, значительная часть которой прошла 
вузовское обучение на Западе. 

 
Черкасов, П. ИМЭМО в первой половине 1990-годов / П. Черкасов // 

Мировая экономика и междунар. отношения. – 2015. – № 9. – С. 105-117. 

Статья посвящена дискуссиям по вопросам внешней политики 
постсоветской России, которые проходили на Ученом совете ИМЭМО в 1992-
1994 гг. 

 

Хахалкина, Е. Европа в поисках путей интеграции / Е. Хахалкина // 
Мировая экономика и междунар. отношения. – 2015. – № 9. – С. 118-122. – 
Рец. на кн.: Большая Европа. Идеи, реальность, перспективы / под общ. 
ред. А. А. Громыко, В. П. Федорова. – М. : «Весь Мир». 2014. – 704 с. 

 
Володин, А. Урбанизация Индии: динамизм в опоре на традиции / А. 

Володин // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2015. – № 9. – С. 
123-125. – Рец на кн.: Дмитриев, Р. В. Опорный каркас: расселения и 
хозяйства Индии. – М. : «Макс-Пресс». 2014. – 155 с. 
 


