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Иванова, Н. Инновационная политика: теория и практика / Н. 

Иванова // Мировая экономика и международные отношения. – 2016. – № 
1.– С. 5-16. 

В традиции ИМЭМО – изучение важнейших мировых социально-
экономических трендов с учетом актуальных российских проблем. В 2000-е 
годы основой стратегии долгосрочного развития РФ стал курс на 
инновационную модернизацию. Соответственно, решение задач мониторинга и 
использования мирового опыта регулирования данной сферы стало 
приоритетным направлением исследовательской деятельности Института. В 
материале, опубликованном журналом «МЭ и МО» в 2006 г. к 50-летию 
ИМЭМО, было показано, какие этапы прошло изучение экономических 
аспектов научно-технического прогресса (НТП). Кардинальное изменение 
концептуального подхода – от НТП к инновациям – обеспечило нам новое 
видение науки, технологических трендов и инновационного 
предпринимательства в рамках национальных инновационных систем (НИС). 
Данная статья – продолжение темы, попытка обобщить результаты 
теоретических и прикладных исследований, проведенных коллективом Отдела 
науки и инноваций ИМЭМО РАН за период 2005-2015 гг. 

Автор: Иванова Наталья Ивановна, академик РАН, первый 
заместитель директора ИМЭМО РАН, доктор экономических наук, профессор, 
РФ, (n.i.ivanova@imemo.ru). 

 
Лукин, А. Постбиполярный мир: мирное сосуществование или хаос? / 

А. Лукин / // Мировая экономика и международные отношения. – 2016. – № 
1. – С. 17-29. 

В статье рассматриваются изменения в международных отношениях, 
произошедшие после распада биполярной системы, а также будущее 
постбиполярного мира. Особое внимание уделяется незападным центрам силы 
(России, Китаю, Индии, Бразилии и др.), рост влияния которых все больше 
ставит под сомнение универсальность западных ценностей и создает новую 
международную реальность. Оптимальным для России представляется развитие 
евразийского вектора внешней политики, в том числе в формате участия ЕАЭС 
в региональных и международных процессах в качестве «посла» Азии в Европе 
и Европы в Азии. 

Автор: Лукин Александр Владимирович, доктор исторических наук, 
руководитель Департамента международных отношений НИУ ВШЭ РФ, 
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директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО (У) МИД 
России, НИУ ВШЭ РФ, (avlukin@hse.ru). 

 
Бартенев, В. Влияние экономической конъюнктуры на политику 

содействия развитию: парадоксы измерения / В. Бартенев // Мировая 
экономика и международные отношения. – 2016. – № 1. – С. 30-40. 

Заметной тенденцией последних лет в зарубежных исследованиях по 
проблемам содействия международному развитию (СМР) стало переключение 
внимания ученых на внутренние детерминанты поведения стран-доноров. 
Глобальный кризис 2008-2009 гг. вызвал резкий всплеск интереса к влиянию 
экономической конъюнктуры на принятие политических решений в сфере 
СМР. Вместе с тем, единодушия в оценках характера и глубины этого 
воздействия не наблюдается. Сопоставление интерпретаций позволяет выявить 
возможные методологические причины разброса мнений и наметить пути 
преодоления парадоксов измерения. 

Автор: Бартенев Владимир Игоревич, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры международных организаций и мировых политических 
процессов факультета мировой политики, директор Центра проблем 
безопасности и развития при ФМП МГУ, МГУ им. М. В. Ломоносова, 
(vladimir.bartenev@fmp.msu.ru). 

 
Кондратьев, В. Природные ресурсы и экономический рост / В. 

Кондратьев // Мировая экономика и международные отношения. – 2016. № 
1. – С. 41-52. 

Некоторым богатым природными ресурсами странам удалось достигнуть 
высокого уровня экономического развития, избежав при этом «ресурсного 
проклятия». Такой успех в значительной степени основывается на 
последовательной ресурсной диверсификации. Этот процесс базируется на 
инновациях, тесных связях между ресурсными отраслями и секторами, 
генерирующими новые знания и технологии. Модель ресурсной 
диверсификации позволяет обратить природное богатство в основу 
долгосрочного устойчивого экономического развития. 

Автор: Кондратьев Владимир Борисович, доктор экономических наук, 
профессор, руководитель Центра промышленных и инвестиционных 
исследований, зав. сектором Сектора проблем корпоративного управления и 
инвестиций, ИМЭМО РАН РФ, (v.b.kondr@imemo.ru). 

 
Монусова, Г. Чем определяется восприятие неравенства в доходах / Г. 

Монусова // Мировая экономика и международные отношения. – 2016. – № 
1. – С. 53-67. 

Какой представляется степень неравенства в доходах, в какой мере нужно 
их перераспределение – мнения об этом во многом определяются 
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доминирующими взглядами на справедливость и возможностями социальной 
мобильности в обществе, а также доверием к государству и его институтам. 
Если индивидам открыт путь к самореализации, и они могут этого добиться с 
помощью инструментов, считающихся легитимными и справедливыми, то в 
обществе формируется более терпимое отношение к неравенству доходов, а 
требования дополнительного перераспределения становятся слабее. А там, где 
социальные лифты блокированы и институты власти непрозрачны и 
неэффективны, такие требования сохраняют силу и даже могут нарастать. 

Автор: Монусова Галина Алексеевна, кандидат экономических наук, 
старший научный сотрудник, Сектор социально-экономического развития 
сотрудник подразделения Центра сравнительных социально-экономических и 
социально-политических исследований,  ИМЭМО РАН РФ, 
(g.monusova@gmail.com). 

 
Арапова, Е. Интеграционный потенциал АТЗСТ/ Е. Арапова // 

Мировая экономика и международные отношения. – 2016. – № 1. – С. 68-81. 
На саммите АТЭС в ноябре 2014 г. страны-участницы обсудили 

возможность создания к 2020 г. Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной 
торговли (АТЗСТ) и одобрили проект дорожной карты, предложенной 
китайской стороной. В статье посредством иерархического кластерного анализа 
оценивается интеграционный потенциал нового объединения по четырем 
направлениям: либерализация торговли товарами и услугами, свободное 
движение инвестиционных потоков, финансовая интеграция и свободное 
перемещение рабочей силы. Цель исследования – определить наиболее 
вероятный сценарий развития интеграционных процессов в регионе, выявить 
возможные позиции сторон, а также факторы, способствующие и 
препятствующие реализации концепции Азиатско-Тихоокеанской зоны 
свободной торговли. 

Автор:  Арапова Екатерина Яковлевна, кандидат экономических наук, 
начальник отдела, МГИМО (У) МИД России, (arapova_katrin@mail.ru) 

 
Еремин, С. Станет ли природный газ товаром мировой биржевой 

торговли? / С. Еремин // Мировая экономика и международные 
отношения. – 2016. – № 1. – С. 82-92. 

Приведет ли эволюция газовых рынков к превращению газа в мировой 
коммодити и какие существуют к тому предпосылки и ограничения? 
Интернационализация производственной, коммерческой и финансовой 
деятельности в газовой отрасли, масштабное внедрение технологий СПГ 
обуславливают формирование агрегированного мирового баланса спроса и 
предложения на природный газ и универсальной мировой системы его ценовой 
индикации, основанной на биржевой торговле. Понимание перспективы 
коммодитизации газа важно с точки зрения обеспечения 
конкурентоспособности российского газа на мировых рынках. 
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Автор: Еремин Сергей Владимирович, кандидат экономических наук, 
старший преподаватель кафедры стратегического управления ТЭК, 
(eremin.s@gubkin.ru). 

 
Довбыш, Е. Участие городов в интеграционных процессах ЕС / Е. 

Довбыш // Мировая экономика и международные отношения. – 2016. – № 1. 
– С. 93-102. 

Сегодня города вместе с другими субъектами политики принимают 
активное участие в формировании политического пространства ЕС, тем самым 
повышая жизнеспособность наднациональных институтов. Включение городов 
в интеграционные процессы способствует снижению дефицита демократии, 
улучшает качество исполнения решений. Роль городов особенно заметна в 
реализации тех проектов, в разработку которых они вносили вклад – стратегия 
«Европа 2020», политика сплочения и Европейская политика соседства. После 
подписания в 2007 г. Лиссабонского договора государства, по настоянию 
институтов ЕС, в большей мере учитывают мнения представителей городов по 
вопросам организации местного управления. Вместе с тем уровень 
вовлеченности городов в европейские интеграционные практики остается 
невысоким. Это связано как с фундаментальной проблемой участия 
субнациональных акторов в политическом взаимодействии в рамках ЕС, так и с 
недостаточной институционализированностью каналов представительства 
городских интересов на европейском уровне. 

Автор: Довбыш Евгений Геннадьевич, младший научный сотрудник, 
аспирант, ИМЭМО РАН РФ, (edovbysh@gmail.com). 

 
Черкасов, П. Время выживания / П. Черкасов // Мировая экономика 

и международные отношения. – 2016. – № 1. –  С. 103-120. 
В статье освещается один из наиболее тяжелых периодов в истории 

ИМЭМО, который пришелся на 90-е годы ХХ в., когда Россия переживала 
самые глубокие после 1917 г. структурные преобразования. Эти 
преобразования затронули и область науки, в значительной степени 
лишившейся прежней государственной поддержки. В условиях массового 
оттока из науки наиболее способных молодых ученых руководство ИМЭМО 
всеми доступными средствами пыталось сохранить хотя бы ядро кадрового 
научного потенциала. Несмотря на огромные трудности, научный коллектив 
продолжал работать. Выходили книги и статьи, проводились международные 
конференции, готовились рекомендации для органов государственной власти. 
Важную роль в эти годы играл журнал «Мировая экономика и международные 
отношения», на страницах которого публиковались результаты наиболее 
интересных исследований, проводившихся в Институте. 

Автор: Черкасов Петр Петрович, доктор исторических наук, 
профессор, старший научный сотрудник, Отдел международно-политических 
проблем, Институт всеобщей истории (ИВИ) РАН РФ, (ptch46@mail.ru). 
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Соловьев, Э. Ограничения партнерства и пределы взаимопонимания 

в российско-американских отношениях XXI века / Э. Соловьев // Мировая 
экономика и международные отношения. – 2016. – № 1. – С. 121-127. – Рец. 
на кн.: Angela E. Stent. The Limits of Partnership: U.S – Russian Relations in 
the Twenty-First Century. Updated edition. – Princeton and Oxford, Princeton 
University Press. 2015. – 394 p. 

Автор: Соловьев Эдуард Геннадьевич, кандидат политических наук, 
ИМЭМО РАН РФ, (solovyev@imemo.ru). 
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