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Лукашин, Ю. Глобальный прогноз Национального совета по 

разведке США / Ю. Лукашин, Л. Рахлина // Мировая экономика и 
междунар. отношения. – 2016. – № 11. – С. 5-13. 

Анализируются прогнозы Национального совета по разведке США, в 
частности, исследуются выделяемые в них тренды, сценарии, факторы 
долгосрочного развития мирового сообщества до 2030 г. Проводится сравнение 
прогнозных оценок с реальностью. Отмечается, что ряд важнейших мировых 
событий и тенденций не нашли отражения, что в одних случаях можно 
рассматривать как ошибку прогноза, а в других – как попытку  представить 
действия США и их последствия в более выгодном свете. 

Авторы: Лукашин Юрий Павлович, доктор экономических наук, 
профессор заведующий сектором ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, 
заведующий кафедрой Московской международной высшей школы бизнеса 
(МИРБИС), e-mail: loukashin@rambler.ru,  

Рахлина Людмила Ильинична, кандидат экономических наук, старший 
научный сотрудник, ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, e-mail: 
rahlinali@mail.ru. 

 
Жуков, С. США: финансовые рынки и развитие сектора 

неконвенциональной нефти / С. Жуков, С. Золина // Мировая экономика и 
междунар. отношения. – 2016. – № 11. – С. 14-24. 

Развитые финансовые рынки внесли важный вклад в американскую 
«сланцевую революцию». В условиях понижательного ценового цикла 
развитые рынки деривативов и операции по хеджированию ценового риска 
повысили устойчивость сектора неконвенциональных углеводородов и 
замедлили падение добычи трудноизвлекаемой нефти. Несмотря на 
значительное снижение производственных издержек и гибкие финансовые 
рынки, затянувшаяся стабилизация нефтяных котировок на пониженных 
уровнях привела в целом к ухудшению финансово-экономических показателей 
нефтегазовых компаний. После фазы банкротств и слияний и поглощений более 
эффективный сектор апстрим быстро откликнется на неизбежное повышение 
цены нефти ростом добычи. 

Авторы: Жуков Станислав Вячеславович, доктор экономических наук, 
руководитель Центра энергетических исследований ИМЭМО им. Е. М. 
Примакова РАН, e-mail: zhukov@imemo.ru,  
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Золина Светлана Александровна, младший научный сотрудник Центра 
энергетических исследований ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, e-mail: 
zolina@imemo.ru. 

 
Савельев, О. Антидемпинговые меры против российских 

экспортеров: возможности устранения / О. Савельев, З. Хетагурова // 
Мировая экономика и междунар. отношения. – 2016. – № 11. – С. 25-34. 

С помощью модели частичного равновесия оцениваются потери 
российского экспорта от антидемпинговых мер. Определяются инструменты, 
которые могут быть использованы для защиты национальных интересов на 
внешних рынках, в их числе: оспаривание антидемпинговых мер в ВТО и судах 
иностранных государств, формирование правил в региональных торговых 
соглашениях. Ключевая роль в защите интересов экспортеров отводится 
сотрудничеству с органом, проводящим антидемпинговые расследования. 

Авторы: Савельев Олег Владимирович, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры торговой политики Института торговой политики НИУ ВШЭ, 
e-mail: osavelyev@hse.ru,  

Хетагурова Зарина Хетаговна, аспирант кафедры торговой политики 
Института торговой политики НИУ ВШЭ, e-mail: zkhetagurova@yandex.ru. 

 
Цапенко, И. Экономические ресурсы этнокультурного разнообразия / 

И. Цапенко // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2016. – № 11. 
– С. 35-46. 

Иммиграция резко усиливает культурное разнообразие населения в 
странах Севера. Многокультурность отражается в множественности 
«этнических экономик» и совместной народнохозяйственной деятельности 
выходцев из разных стран. Использование таких ее ресурсов, как 
предрасположенность к бизнесу представителей определенных диаспор, 
принадлежность экономических агентов к одной культуре и синергетика 
компетенций носителей разного менталитета, благоприятствует повышению 
динамизма и устойчивости экономики. Интеграция мигрантов снижает 
издержки и повышает вклад разнообразия в развитие принимающих социумов. 

Автор: Цапенко Ирина Павловна, доктор экономических наук, 
ведущий научный сотрудник ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, e-mail: 
tsapenko@imemo.ru. 

 
Растольцев, С. Теоретические подходы к исследованию «затяжных» 

конфликтов в Европе / С. Растольцев // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2016. – № 11. – С. 47-57. 

В статье рассматриваются теоретические аспекты изучения феномена 
«затяжных» конфликтов в Европе. Предлагаются несколько теорий из области 
конфликтологии и международных отношений, которые позволяют расширить 
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и структурировать исследовательский инструментарий для комплексного 
междисциплинарного анализа «затяжных» конфликтов. Отмечается, что при 
использовании теорий для анализа такого рода конфликтов необходимо 
учитывать их специфические особенности. Практическое применение теорий 
показывается на примере двух “затяжных” конфликтов на постсоветском 
пространстве – приднестровского и нагорно-карабахского. 

Автор: Растольцев Сергей Владимирович, младший научный 
сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО им. Е. М. Примакова 
РАН, e-mail: sergej-ras@yandex.ru. 

 
Монусова, Г. Восприятие иммигрантов европейским общественным 

мнением / Г. Монусова // Мировая экономика и междунар. отношения. – 
2016. – № 11. – С. 58-70. 

Отношение к иммигрантам населения принимающих стран формируется 
под воздействием ряда факторов, среди которых существенны конкуренция за 
социально-экономические блага и потенциальная конфликтность на социально-
культурной и ценностной почве. Порой весьма значимы и другие моменты. 
Базируясь на данных опросов, проведенных в рамках Европейского 
социального исследования за 2014 г., автор статьи дает развернутый, 
многомерный анализ позиций европейцев по отношению к иммигрантам. 

Автор: Г. Монусова Галина Алексеевна, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова, e-mail: 
g.monusova@gmail.com. 

 
Гульбрандсен, Т. Элиты и профессионалы / Т. Гульбрандсен // 

Мировая экономика и междунар. отношения. – 2016. – № 11. – С. 71-83. 
Социология элит и социология профессий – две различные области 

исследований. В статье приводятся доводы в пользу того, что исследование 
элит и теория элит могут обогатиться за счет теоретического и эмпирического 
знания, полученного в результате развития социологии и истории профессий. В 
статье продемонстрировано, что общность профессиональных взглядов может 
заметно способствовать консолидации элит. Более того, профессиональные 
стандарты, ценности и вклад в жизнь общества в значительной степени 
способствуют легитимизации элит. 

Автор: Гульбрандсен Тригве, доктор философии (социология), 
профессор Института социальных исследований, Норвегия, e-mail: 
trygve.gulbrandsen@socialresearch.no. 

 
Волков, А. Образование в Швеции / А. Волков // Мировая экономика 

и междунар. отношения. – 2016. – № 11. – С. 84-91 
Статья посвящена современному состоянию системы образования в 

Швеции – важнейшему элементу развития человеческого капитала. 
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Рассмотрены особенности шведских школ, высшего образования, а также 
государственной политики. 

Автор: Волков , ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, РФ e-mail: 
volkov@imemo.ru.  

 
Яковлев, П. Россия и Латинская Америка в контексте глобального 

напряжения / П. Яковлев // Мировая экономика и междунар. отношения. – 
2016. – № 11. – С. 92-102. 

В условиях стремительного изменения контуров глобальной экономики и 
мировой политики для России дополнительную значимость приобретают 
тесные взаимовыгодные политико-экономические связи с наиболее активными 
и влиятельными государствами разных регионов, в том числе в Латинской 
Америке. Нестабильность и неуправляемость мирового развития – характерные 
черты переходного периода от квазиоднополярного мироустройства с 
единственной супердержавой к реальной многополярности, в рамках которой 
РФ предстоит взаимодействовать с новыми международными игроками, 
готовыми к сотрудничеству в целях преодоления геополитической 
напряженности. 

Автор: Яковлев Петр Павлович, доктор экономических наук, 
руководитель Центра иберийских исследований Института Латинской Америки 
РАН, профессор Российского экономического университета им. Г. В. 
Плеханова, e-mail: petrp.yakovlev@yandex.ru. 

 
Украина: зарубежная помощь как инструмент «мягкой силы» : 

материалы «круглого стола» // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2016. – № 11. – С. 103-114. 

В ИМЭМО РАН под председательством академика РАН, директора 
Центра ситуационного анализа РАН В. Г. Барановского состоялся «круглый 
стол», на котором рассматривалась политика содействия международному 
развитию в отношении Украины. Обсуждение было сосредоточено на том, как 
эта политика соотносится с начавшимся в конце 2013 г. внутриполитическим и 
международно-политическим кризисом.  

 
«Институт … готов к развитию, в ИМЭМО есть люди, которые 

способны это развитие осуществлять, Институт хочет развития» : 
интервью Н. А. Косолапова // Мировая экономика и междунар. отношения. 
– 2016. – № 11. – С. 115-122. 

Интервью с видным российским учёным, специалистом в области 
идеологий и теории международных отношений, заведующим Отделом 
международно-политических проблем, кандидатом исторических наук 
Николаем Алексеевичем Косолаповым. 

 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  5 
 

Худолей, К. В украинском кризисе виноват Запад? / К. Худолей, Е. 
Трещенков // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2016. – № 11. – 
С. 123-127. – Рец. на кн.: Richard Sakwa. Frontline Ukraine. Crisis in the 
Borderlands. – London, New York, I. B. Taurus, 2016. – 348 p. 

Авторы: Худолей Константин Константинович, доктор исторических 
наук, профессор, заведующий кафедрой европейских исследований Санкт-
Петербургского государственного университета, e-mail: kkhudoley@gmail.com, 

Трещенков Евгений Юрьевич, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры международных отношений на постсоветском пространстве Санкт-
Петербургского государственного университета, e-mail: e.treschenkov@spbu.ru. 
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