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Клинов, В. Большой цикл мировой экономики в XXI веке / В. Клинов 

// Мировая экономика и междунар. отношения. – 2016. – № 12. – С. 5-16. 
Рассматриваются изменения в развитии восходящей волны большого 

цикла начала XXI в., связанные с замедлением роста и другими негативными 
тенденциями в экономике развитых стран. Проанализированы причины 
модификаций: обострение глобальной конкуренции, усиление роли 
технологической ветви НТП по сравнению с конструкторской, а также 
опережающий рост предложения рабочей силы по сравнению с капиталом. 
Оцениваются перспективы развития мирового хозяйства до 2040 г. 

Автор: Виленин Георгиевич Клинов, доктор экономических наук, 
профессор МГИМО (У) МИД РФ, e-mail: vg.klinov@mail.ru.  

 
Олевский, Г. Интернационализация предпринимательства и 

национальная конкурентоспособность / Г. Олевский // Мировая экономика 
и междунар. отношения. – 2016. – № 12. – С. 17-26. 

Активизация предпринимательской деятельности рассматривается в 
контексте проблем укрепления конкурентоспособности страны. Национальная 
конкурентоспособность исследуется на основе анализа структуры и динамики 
индексов, отражающих место страны в мировой экономической системе. В 
качестве важного фактора повышения национальной конкурентоспособности 
выделяется интернационализация предпринимательской деятельности, где 
особая роль отводится созданию глобальных предприятий. Делается вывод о 
том, что современная информационно-технологическая инфраструктура рынка 
и революционные технологии обрабатывающей промышленности открывают 
новые горизонты интернационализации перед предпринимателями-
промышленниками. 

Автор: Григорий Михайлович Олевский, доктор экономических наук, 
профессор Латвийского университета, г. Рига, Латвия, e-mail: 
grigorijs.olevskis@lu.lv. 

 
Загладин, Н. Переходные периоды в мировой политике / Н. Загладин 

// Мировая экономика и междунар. отношения. – 2016. – № 12. – С. 27-39. 
В статье рассматривается мало изученный современной наукой вопрос о 

переходах к новым структурам миропорядка, происходивших в мировой 
истории, соответствующих им закономерностях. Анализируются, с 
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политологической точки зрения, современный переходный период мирового 
развития, проблемы, возникающие перед Российской Федерацией в новых 
условиях. Переходные периоды рассматриваются в контексте альтернатив 
изменения принципов функционирования системы международных отношений. 

Автор: Никита Вадимович Загладин, доктор исторических наук, 
профессор ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, e-mail: zagladin@imemo.ru. 

 
Савельев, А. Система предупреждения о ракетном нападении и 

стратегическая стабильность / А. Савельев // Мировая экономика и 
междунар. отношения. – 2016. – № 12. – С. 40-50. 

Центральное место работы занимает анализ «человеческого фактора» в 
принятии решений, основанных на данных, получаемых от системы 
предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Рассмотрены роль и место 
этой системы в современных представлениях о стратегической стабильности. 
Автор приходит к выводу о резко негативном влиянии СПРН на 
стратегическую стабильность, особенно в периоды обострения международной 
обстановки. Вопреки широко распространенной точке зрения о якобы 
дестабилизирующей роли противоракетной обороны, автор обосновывает идею 
о том, что именно система ПРО может способствовать укреплению 
стабильности и нейтрализовать угрозу возникновения ядерной войны в случае 
просчета в принятии решений вследствие технического сбоя, ошибки или 
злонамеренного воздействия на систему предупреждения. 

Автор: Александр Георгиевич Савельев, доктор политических наук, 
заместитель руководителя Центра международной безопасности ИМЭМО им. 
Е. М. Примакова РАН, e-mail: saveliev@imemo.ru. 

 
Шеин, С. Всеобщие выборы в Британии: победа двухпартийности 

или движение к системе крайнего плюрализма?/ С. Шеин // Мировая 
экономика и междунар. отношения. – 2016. – № 12. – С. 51-61. 

Статья представляет собой попытку определить конфигурацию 
партийной системы Соединенного Королевства после выборов 2015 г. Автор 
стремится ответить на вопрос, является ли сформированное однопартийное 
правительство консерваторов возвращением к двухпартийной системе, или это 
временный сбой в продолжающемся процессе становления многопартийности в 
Британии. В статье рассмотрена общая расстановка сил, сложившаяся в ходе 
выборов, зафиксировано современное состояние британской партийной 
системы, в том числе, в контексте прошедшего референдума о членстве страны 
в ЕС, выявлено влияние институционального фактора на результаты 
прошедших выборов. 

Автор: Сергей Александрович Шеин, аспирант Пермского 
государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), 
e-mail: s.shein2014@gmail.com. 
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Басов, Ф. Германия, Европарламент и политика санкций в 

отношении России / Ф. Басов // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2016. – № 12. – С. 62-68. 

ФРГ является в ЕС одним из главных апологетов санкционной линии 
против России. Это обстоятельство стало неприятной неожиданностью для 
российской политической элиты. Данная статья посвящена исследованию 
причин, по которым правительство Германии отстаивает политику санкций. 
Большое значение имеют личностный фактор и недоверие к политической 
элите России со стороны немецкого истеблишмента. Поддержание 
европейского единства и скоординированного взаимодействия правящих 
партий внутри Германии сглаживает партийные разногласия по вопросам 
политики в отношении РФ. Однако каждая политическая сила ФРГ имеет свои 
особенные установки в отношении санкций. Эти различия исследуются в 
статье. 

Автор: Фёдор Алексеевич, Басов, кандидат политических наук, 
научный сотрудник ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, e-mail: 
fabasov2@mail.ru. 

 
Ларин, В. Российско-китайское трансграничье в контексте проектов 

евразийской интеграции / В. Ларин // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2016. – № 12. – С. 69-81. 

В статье анализируются нынешнее состояние и новые тенденции 
взаимодействия российско-китайских трансграничных территорий, связанные с 
попытками Москвы и Пекина реализовать интеграционные проекты на 
просторах Евразии и внедрить новые инструменты развития Северо-
Восточного Китая и Тихоокеанской России. Автор предлагает отказаться от 
иллюзий «сопряжения» в западной части континента и перенести центр 
внимания на восточный сегмент Евразии и зону Северной Пацифики, где на 
платформе взаимодействия России и КНР и участия всех заинтересованных 
государств строить экономический фундамент и новую систему безопасности 
Восточной Евразии. 

Автор: Виктор Лаврентьевич Ларин, доктор исторических наук, 
директор Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего 
Востока ДВО РАН, e-mail: victorlar@mail.ru. 

 
Федоровский, А. Помощь развитию во внешней стратегии Китая, 

Республики Корея и Японии /А. Федоровский, К. Вода // Мировая 
экономика и междунар. отношения. – 2016. – № 12. – С. 82-91 

Оценивается роль содействия международному развитию во внешней 
стратегии Пекина, Сеула и Токио. Характеризуется эволюция, которую 
претерпела политика предоставления помощи, ее географическое и отраслевое 
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распределение. Проводится сопоставление японского, южнокорейского и 
китайского вариантов ответа на вызовы, связанные с глобальными задачами 
преодоления бедности и отсталости. Дается оценка используемых Китаем, 
Южной Кореей и Японией форматов, институтов и механизмов поддержки 
зарубежных партнеров в преодолении ими социально-экономических проблем. 

Авторы: Александр Николаевич Федоровский, доктор экономических 
наук, заведующий сектором ИМЭМО им Е. М. Примакова РАН, e-mail: 
a.fedorovsk@imemo.ru,  

Кристина Рудольфовна Вода, младший научный сотрудник ИМЭМО 
им. Е. М. Примакова РАН, e-mail: vodakris@gmail.com. 

 
Лапкин, В. Этнополитические конфликты на постсоветском 

пространстве: роль внешнеполитических факторов / В. Лапкин, В. Пантин 
// Мировая экономика и междунар. отношения. – 2016. – № 12. – С. 92-103. 

В статье рассматривается роль внешнеполитических факторов в 
возникновении, эскалации и регулировании этнополитических конфликтов на 
постсоветском пространстве. Такие конфликты имеют место на юго-востоке 
Украины, в Приднестровье и Молдавии, в Нагорном Карабахе, Южной Осетии 
и Абхазии, а также в странах Центральной Азии. Динамика конфликтности во 
всех этих случаях во многом обусловлена вовлеченностью в них США, стран 
Евросоюза, России, а в ряде случаев также и Турции, Саудовской Аравии и 
других крупных региональных держав. Путь эффективного разрешения и 
урегулирования таких конфликтов – национально-государственное 
строительство, ориентированное на формирование не этнической, а 
гражданской нации. 

Авторы: Владимир Валентинович Лапкин, ведущий научный 
сотрудник ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, e-mail: vvlh@politstudies.ru. 

Владимир Игоревич Пантин, доктор философских наук, заведующий 
отделом ЦСЭПИ ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН e-mail: v.pantin@mail.ru, 

 
Бардин, А. Образование как инструмент поддержания 

межэтнического согласия / А. Бардин // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2016. – № 12. – С. 104-110. 

На примере бывших метрополии и колонии показаны ресурсы и 
ограничения политики в сфере образования как элемента политического курса, 
направленного на снижение межэтнической напряженности. В Малайзии 
консолидации общества способствовали расширение доступа к образованию 
для всех этнических групп, повышение качества преподавания как английского 
языка, так и языка национального, наряду с модернизацией последнего, 
продвижение концепции общегражданской идентичности. В Великобритании 
ключевым инструментом предотвращения этнополитической конфликтности 
остается политика идентичности, базирующаяся на ценностях многообразия; 
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при этом специфика британской модели состоит в трактовке образовательного 
дискурса на уровне как государственных субъектов, так и индивидов в духе 
«неолиберальной рациональности», что снижает эффективность этой модели 
как инструмента укрепления гражданского согласия. 

Автор: Андрей Леонидович Бардин, кандидат политических наук, 
младший научный сотрудник ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, e-mail: 
andreybardin@gmail.com. 

 
Кузнецов, А. Изучение транснациональных корпораций в ИМЭМО: 

достижения и новые задачи / А. Кузнецов // Мировая экономика и 
междунар. отношения. – 2016. – № 12. – С. 111-117. 

Рассмотрена специфика изучения ТНК в ИМЭМО в советский период, на 
рубеже XX–XXI веков и в настоящее время. Показаны конкурентные 
преимущества ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН при изучении ТНК из 
России и других постсоциалистических стран. Выявлены актуальные 
направления дальнейшего анализа ТНК, в том числе в сфере теоретического 
осмысления интернационализации компаний и анализа разных источников 
статистики ПИИ, которые осуществляют ТНК. 

Автор: Алексей Владимирович Кузнецов, член-корреспондент РАН, 
доктор экономических наук, заместитель директора ИМЭМО им. Е. М. 
Примакова РАН, e-mail: kuznetsov@imemo.ru. 

 
Волобуев, В.«Варшавские» экс-союзники: вектор-эволюция в 

посткоммунистических реалиях / В. Волобуев // Мировая экономика и 
междунар. отношения. – 2016. – № 12. – С. 118-122. – Рец. на кн.: 
Социально-политическое развитие России и Польши на современном 
этапе : по материалам Междунар. науч.-практ. конф., 13-14 нояб. 2014 г. / 
редкол. : И. С. Яжборовская, В. Т. Веденеева, С. П. Глинкина, В. И. 
Пантин. – М. : ИМЭМО РАН, 2015. – 184 с. 
Автор: Волобуев Вадим Вадимович, кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник Отдела современной истории стран Центральной и Юго-
Восточной Европы Института славяноведения РАН, e-mail: 
w_volobuev@mail.ru. 
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