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Рогожина, Н. «Исламское государство» – угроза безопасности стран 

Юго-Восточной Азии / Н. Рогожина // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2016. – № 2. – С. 5-14.  

В статье рассматриваются проблемы, связанные с влиянием «Исламского 
государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ) на развитие джихадистского движения в 
странах Юго-Восточной Азии, где проживают более 250 млн. мусульман. 
Наличие у террористов хорошо оснащенных баз, сильных лидеров, готовых 
присягнуть на верность идеям ИГИЛ и восприимчивых к идеологии этой 
организации социальных слоев общества, усиливает опасность укрепления ее 
позиций в регионе, что представляет угрозу для безопасности Юго-Восточной 
Азии.  

Автор: Рогожина Наталья Григорьевна, доктор политических наук, 
ведущий научный сотрудник Центра проблем развития и модернизации 
ИМЭМО РАН, доцент, ngrogozhina@mail.ru. 

 
Оболенский В. Внешняя торговля России: барометр предсказывает 

бурю / В. Оболенский // Мировая экономика и междунар. отношения. – 
2016. – № 2. – С. 15-25.  

Анализируется развитие внешней торговли России за период после 
острой фазы глобального кризиса (2009 г.). Особое внимание уделяется 
современной ситуации, когда снижение цен на нефть, кризис отечественной 
экономики и санкционная война с западными странами существенно ухудшили 
условия внешней торговли. По этой причине ее перспективы в ближайшие годы 
оцениваются как весьма скромные.  

Автор: Оболенский Владимир Петрович, доктор экономических наук, 
профессор, руководитель центра Института экономики РАН, 
vobolensiy@mail.ru. 

 
Варнавский, В. Экономический рост в США: тренды и факторы / В. 

Варнавский // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2016. – № 2. – 
С. 26-39.  

Анализируются состояние и перспективы экономического роста в США. 
Выявлены основные долгосрочные тренды изменения макроэкономических 
показателей и факторы, оказывающие на них влияние. Показано, что проблемы 
в США, выразившиеся в снижении экономической динамики, начались еще в 
докризисный период и обусловлены, в основном, завершением активной фазы 
формирования рынка ИКТ. В то же время, несмотря на более низкие, чем ранее, 
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темпы роста, США остаются самой высокопроизводительной и эффективной 
страной мира, имеющей сбалансированную и конкурентоспособную 
экономику.  

Автор: Варнавский Владимир Гаврилович, доктор экономических 
наук, профессор, заведующий сектором ИМЭМО РАН, varnavsky@imemo.ru. 

 
Наркевич, С. Мировая практика управления валютными резервами / 

С. Наркевич // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2016. – № 2. 
– С. 40-51.  

В статье анализируется международная практика управления валютными 
резервами. Основное внимание уделено исследованию вопросов стратегии и 
базовых принципов управления, создания оптимальной организационно-
правовой структуры соответствующих государственных институтов, 
определения принципов риск-менеджмента, включая формирование 
оптимальной структуры портфеля резервов. Подробно рассмотрен опыт 
Японии и Норвегии.  

Автор: Наркевич Сергей Сергеевич, кандидат экономических наук, 
эксперт РАНХиГС при Президенте РФ, snarkevich@iep.ru. 

 
Сюй, Г. Интересы и политика Китая в Арктике: история, правовые 

основы и реализация / Г. Сюй // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2016. – № 2. – С. 52-62.  

В статье рассматриваются основные интересы Китая в Арктике в ХХI 
веке, а также история его участия в арктической деятельности. Анализируются 
правовые основы и механизмы реализации этих интересов. Автор приходит к 
выводу, что Китай не имеет территориальных претензий в Арктике, а само 
арктическое направление не является приоритетным в его внешней политике. 
Китай еще не готов к формулированию арктической стратегии, но будет 
активизировать свое участие в деятельности в регионе.  

Автор: Сюй Гуанмяо, Институт приграничных и морских исследований 
Уханьского государственного университета, КНР, kate19880517@gmail.com). 

 
Загорский, А. Россия и Китай в Арктике: разногласия реальные или 

мнимые? / А. Загорский // Мировая экономика и междунар. отношения. – 
2016. – № 2. – С. 63-71.  

В статье на примере двух вопросов, которые считаются потенциально 
спорными в отношениях России и Китая – общего правового режима Арктики и 
судоходства по трассам Северного морского пути, – рассматривается проблема 
реальных и мнимых противоречий между арктическими и неарктическими 
государствами. Основной вывод, к которому приходит автор, заключается в 
том, что различия в позициях России и Китая не являются отражением 
непреодолимых глубинных противоречий между ними.  
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Автор: Загорский Андрей Владимирович, кандидат исторических наук, 
заведующий отделом разоружения и урегулирования конфликтов Центра 
международной безопасности ИМЭМО РАН, zagorskiandrei@gmail.com. 

 
Гудев, П. Невоенные угрозы безопасности в Арктике / П. Гудев // 

Мировая экономика и междунар. отношения. – 2016. – № 2. – С. 72-82.  
Планируемое уменьшение ледового покрова в Арктике ведет к 

изменению геополитического статуса этого морского региона: он становится 
более открытым для осуществления различных видов морехозяйственной 
деятельности. Приход в Арктику всех заинтересованных игроков несет с собой 
существенный рост рисков и угроз, прежде всего невоенного характера. 
Особую важность приобретает проблема обеспечения экологической 
безопасности - защиты и сохранения морской среды и ее биоразнообразия. 
Противодействие этим видам угроз требует как индивидуальных усилий стран 
арктической пятерки, так и принятия коллективных мер.  

Авторы: Гудев Павел Андреевич, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник Центра североамериканских исследований 
ИМЭМР РАН, gudev@imemo.ru. 

 
Морозова, Е. Фронтир сетевого сообщества / Е. Морозова, И. 

Мирошниченко, Н. Рябченко // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2016. – № 2. – С. 83-97.  

Авторы интегрируют сетевой подход и теорию фронтира, доказывая 
возможность развития эвристического потенциала этой теории в выявлении 
закономерностей эволюции подвижной границы сетевого общества. В статье 
сформулировано определение сетевого фронтира, обоснованы и 
охарактеризованы основные этапы его развития, выявлены и рассмотрены 
некоторые его маркеры, очерчены дальнейшие направления исследования. 
Современные политические процессы, нарастание нелинейности и 
неопределенности развития актуализируют фронтирный дискурс в 
политических исследованиях.  

Авторы: Морозова Елена Васильевна, доктор философских наук, 
профессор Кубанского государственного университета, (morozova_e@inbox.ru),  

Мирошниченко Инна Валерьевна, доктор политических наук, зав. 
кафедрой Кубанского государственного университета, (mirinna78@mail.ru), 

Рябченко Наталья Анатольевна, кандидат политических наук, за. 
лабораторией Кубанского государственного университета, (rrrnatali@mail.ru). 

 
Садовая, Е. Императивы социальной политики в кризисное время / 

Е. Садовая, И. Цапенко // Мировая экономика и междунар. отношения. – 
2016. – № 2. – С. 98-112.  
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Развивающийся в России кризис усиливает угрозы социальной и 
экономической деградации страны. Для эффективного ответа на эти вызовы, 
преодоления кризиса и создания социальных предпосылок для перехода к 
экономическому росту нового качества необходимо проведение назревших 
преобразований, в том числе преодоление наиболее серьезных и 
неоправданных дисбалансов в сфере оплаты труда и занятости, формирование 
новых компетенций и профессиональных предпочтений работников, 
оздоровление демографической ситуации.  

Авторы: Садовая Елена Сергеевна, кандидат экономических наук, зав. 
сектором ИМЭМО РАН, (sadovaja.elena@yandex.ru),  

Цапенко Ирина Павловна, доктор экономических наук, ведущий 
научный сотрудник ИМЭМО РАН, (tsapenko@imemo.ru). 

 
Вартанян, А. Международная образовательная миграция: 

региональный аспект / А. Вартанян // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2016. – № 2. – С. 113-121.  

Рассматриваются основные тренды международной миграции студентов с 
целью получения образования выше среднего, а также факторы, влияющие на 
выбор страны обучения. Проводится анализ динамики и различий координации 
международной миграции на примере миграции в сфере высшего образования в 
региональном разрезе.  

Автор: Вартанян Алла Аревшадовна, аспирант МГУ им М. В. 
Ломоносова, МГУ им. М. В. Ломоносова, (alla_vart@mail.ru). 

 
Загашвили, В. Внешнеэкономические связи России в исследованиях 

ИМЭМО / В. Загашвили // Мировая экономика и междунар. отношения. – 
2016. – № 2. – С. 122-127.  

В статье представлен обзор основных этапов и результатов научных 
разработок ИМЭМО по внешнеэкономическому направлению за 60-летнюю 
историю его деятельности. Сформулированы основные теоретические идеи 
специалистов Института, использованные в практической 
внешнеэкономической политике СССР и Российской Федерации.  

Автор: Загашвили Владислав Степанович, доктор экономических 
наук, профессор, зав. сектором ИМЭМО РАН, (zagashvili@imemo.ru). 
 


