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Стрежнева, М. Наднациональность и принцип субсидиарности в ЕС 

и за его пределами / М. Стрежнева // Мировая экономика и 
международные отношения. – 2016. – № 6. – С. 5-14. 

Решения международных институтов не всегда основываются 
исключительно на межправительственном согласии. Процесс принятия таких 
решений может быть и наднациональным, в то время как их проведение в 
жизнь по преимуществу остается прерогативой суверенных государств. В 
настоящей статье исследуются институты региональных объединений, 
наделенных наднациональным качеством или обладающих отдельными 
наднациональными чертами, с точки зрения участия в них государств, которые 
сохраняют при этом свой суверенитет. Особый упор сделан на практику ЕС как 
наиболее продвинутой наднациональной организации в мире. 

Автор: Стрежнева Марина Вадимовна, доктор политических наук, 
заведующий сектором ИМЭМО РАН,; профессор МГИМО МИД России, e-
mail: m.strezhneva@imemo.ru. 

 
Кондратьева, Н. Евразийский экономический союз: достижения и 

перспективы / Н. Кондратьева // Мировая экономика и международные 
отношения. — 2016. – № 6. – С. 15-23. 

Автор выявляет либеральный характер основополагающих принципов 
построения Евразийского экономического союза, показывает сходство с 
моделью регулирования рынков, созданной Европейским союзом, предлагает 
рекомендации по совершенствованию экономической модели ЕАЭС, 
оценивает состав критики со стороны ЕС, формулирует свое видение 
препятствий и резонов для взаимодействия двух союзов. 

Автор: Кондратьева Наталья Борисовна, кандидат экономических 
наук, заведующая Центром экономической интеграции, ведущий научный 
сотрудник, ученый секретарь Института Европы РАН, РФ, e-mail: 
nkondratieva@inbox.ru. 

 
Михеев, В. Китай: новые тренды развития на рубеже 2015–2016 гг. / 

В. Михеев, С. Луконин // Мировая экономика и международные 
отношения. – 2016. – № 6, т. – С. 24-34. 

В статье рассматриваются новые факторы, определяющие будущее 
экономическое и политическое развитие Китая. Наиболее значимыми среди 
них в конце 2015 – начале 206 г. стали: военная реформа; новая стратегия 
экономического и демографического развития (реформа предложения, отмена 
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правила «одна семья, один ребенок»); а также продолжение формирования 
активной внешней политики Китая. В заключении выделены и 
сформулированы основные экономические и политические вызовы, с 
которыми Китай столкнется в краткосрочной перспективе. 

Авторы: Михеев Василий Васильевич, член-корреспондент РАН, 
заместитель  директора ИМЭМО РАН, e-mail: mikheev@imemo.ru, 

Луконин Сергей Александрович, кандидат экономических наук, 
заведующий сектором ИМЭМО РАН, e-mail: sergeylukonin@mail.ru. 

 
Егоров, Д. Неоклассика vs классика: есть ли в экономической теории 

третий путь? / Д. Егоров // Мировая экономика и международные 
отношения. – 2016. – № 6. – С. 35-41. 

Если главный признак классической школы – признание стоимости, то 
корректно выделять неоклассическую школу по факту отрицания таковой. 
Если же существование стоимости отрицается, знаком чего являются деньги? 
предположение об объективной основе предпочтений в большинстве 
неоклассических моделей ничего не меняет – возврат к стоимостному подходу 
означает не снос здания современной экономической теории, а капитальный 
ремонт ее фундамента. 

Автор: Егоров Дмитрий Геннадьевич, доктор философских наук, 
профессор Псковского филиала Академии ФСИН России, e-mail: de-888@ya.ru. 

 
Горбачева, Н. Угольная генерация в условиях нового 

индустриального развития / Н. Горбачева // Мировая экономика и 
международные отношения. – 2016. – № 6. – С. 42-51. 

В статье анализируются перспективы угольной генерации. 
Инновационные технологии призваны усилить традиционные преимущества 
(ресурсное изобилие, надежность поставок, стабильность цен) и 
элиминировать недостатки (загрязнение окружающей среды, вред здоровью) 
угля. Автор доказывает, что создание инновационного ядра угольной 
энергетики требует международной кооперации. Россия, обладающая 
значительным инженерным и образовательным потенциалом в области 
угольной энергетики, имеет хорошие предпосылки для технологического 
сотрудничества в сфере угольной генерации с такими странами, как Китай и 
Индия. 

Автор: Горбачева Наталья Викторовна, кандидат экономических наук, 
научный сотрудник Сколковского института науки и технологий, старший 
научный сотрудник Института экономики и организации промышленного 
производства Сибирского отделения РАН, e-mail: N.Gorbacheva@skoltech.ru). 

 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  3 
 

Загашвили, В. Диверсификация российской экономики в условиях 
санкций / В. Загашвили // Мировая экономика и международные 
отношения. – 2016. – № 6. – С. 52-60. 

В статье рассматриваются препятствия на пути диверсификации 
российской экономики в условиях ухудшения политических отношений со 
странами Запада. Анализируются возможности использования научно-
технического потенциала отечественной промышленности, а также 
перспективы привлечения корпораций Китая и других стран Азии к поставкам 
необходимого оборудования и финансированию инвестиций в 
импортозамещающие производства. Сделан вывод о том, что расширение 
связей с европейскими и американскими фирмами в области производства и 
научно-технических разработок необходимо для развития российской 
промышленности и реализации задач в области диверсификации отечественной 
экономики. 

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

 
Баронина, Ю. Иностранные инвестиции в российское 

автомобилестроение / Ю. Баронина // Мировая экономика и 
международные отношения. –2016 .– № 6. – С. 61-69. 

За последние 15 лет в автомобильной промышленности России 
произошли значительные изменения. Успешно реализован целый ряд проектов 
по строительству заводов ведущих зарубежных концернов, а также созданию 
совместных предприятий (СП) между ними и отечественными предприятиями. 
В статье предпринята попытка классификации инвестиционных проектов 
иностранных автомобилестроительных компаний в зависимости от способа их 
реализации, а также проанализировано состояние отрасли в условиях сложной 
экономической и политической ситуации 2014-2015 гг. 

Автор: Баронина Юлия Алексеевна, младший научный сотрудник 
Центра Европейских исследований ИМЭМО РАН, e-mail: ubaronina@mail.ru. 

 
Петренко, Е. Нациестроительство в условиях авторитарной 

модернизации: опыт Казахстана / Е. Петренко // Мировая экономика и 
международные отношения. – 2016. – № 6. – С. 70-79. 

Основным ресурсом нациестроительства в Казахстане в первые 
постсоветские годы была казахская этническая идентичность. Она объединила 
казахов и отделила их от значимых для утверждения суверенитета молодого 
государства “других” народов Российской Империи, советской центральной 
власти, России. Для того чтобы обеспечить устойчивое развитие страны и стать 
своего рода хабом центрально-азиатского региона, в 2000-е годы Казахстан 
пересматривает основы формирования национальной государственности. В 
условиях авторитарной модернизации государство строит такую модель нации, 
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которая будет самовоспроизводиться и после смены власти. В публичной 
политике и в социально-экономической сфере предпринимаются 
целенаправленные усилия, направленные на то, чтобы перевести конфликтный 
потенциал противостояния казахской и других этнических и культурных 
групп, восточной и западной цивилизации в сферу взаимодействия. 

Автор: Петренко Елена Олеговна, выпускник аспирантуры ИМЭМО 
РАН, e-mail: e.o.petrenko@gmail.com. 

 
Миронова, Д. Трансформация НАТО в контексте глобального 

финансово-экономического кризиса / Д. Миронова // Мировая экономика 
и международные отношения. – 2016. – № 6. – С. 80-89. 

Рассматриваются вопросы трансформации Североатлантического союза в 
условиях глобального финансово-экономического кризиса, выявляются 
основные проблемы развития и пути их решения. Центральное место занимает 
проблема сокращения оборонных бюджетов в странах Евро-Атлантики и, как 
следствие, сокращение финансирования и отказ от ряда программ разработки и 
закупки вооружения. Особо выделяются решения Уэльского саммита НАТО, 
которые, по мнению автора, обозначили новый этап адаптации альянса к 
меняющимся условиям международной среды. 

Автор: Миронова Дарья Сергеевна, аспирант ИНИОН РАН, e-mail: 
ipdaria@yandex.ru. 

 
Проблемы конфликтности в современном мире : обзор материалов 

семинара // Мировая экономика и международные отношения. – 2016. – № 
6. – С. 90-101. 

В ноябре 2015 г. Центр сравнительных социально-экономических и 
социально-политических исследований ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН 
провел семинар, посвященный причинам и факторам роста числа конфликтов в 
современных условиях, их последствиям для глобального, регионального и 
странового развития. Основное внимание участников концентрировалось на 
общих вопросах перемен в мире в последние годы, а также на 
внутригосударственной специфике их проявления, в том числе на проблемах, 
связанных с миграционным кризисом в Европе.  

 
«Если наши знания востребованы политиками и государством, то 

работа идёт гораздо веселее» : интервью А. Г. Арбатова // Мировая 
экономика и международные отношения. – 2016. – № 6. –С. 102-105. 

Интервью с академиком Алексеем Георгиевичем Арбатовым, доктором 
исторических наук, руководителем Центра международной безопасности 
ИМЭМО РАН. 
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Смирнягин, Л. Территориальные диспропорции и регулятивная 
функция государства / Л. Смирнягин // Мировая экономика и 
международные отношения. – 2016. – № 6. – С. 106-113. – Рец. на кн.: 
Региональная политика: зарубежный опыт и российские реалии / под ред. 
А. В. Кузнецова, О. В. Кузнецовой. – МС. : ИМЭМО РАН, 2015. – 138 с. 

Автор: Смирнягин Леонид Викторович, доктор географических наук, 
профессор Географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, e-mail: 
smirnyagin@hotmail.com. 

 
Лукашевич, М. Международный менеджмент: актуальный сплав 

теории и практики / М. Лукашевич // Мировая экономика и 
международные отношения. – 2016. – № 6. – С. 114-119. – Рец. на кн.: 
Медведев, А. Г. Международный менеджмент: стратегические решения в 
многонациональных компаниях : учебник / А. Г. Медведев. – СПб. : Высш. 
школа менеджмента, 2014. – 496 с. 

Автор: Лукашевич Михаил Леонидович, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры мировой экономики и международных отношений 
Санкт-Петербургского государственного экономического университета 
(СПбГЭУ), e-mail: mlukash51@mail.ru. 

 
Истягин, Л. За поворот к реализму / Л. Истягин // Мировая 

экономика и международные отношения. – 2016. – № 6. – С. 120-123. – Рец. 
на кн.: Шарнагль, В. Смена курса. Полемика в пользу перемен в подходе к 
России / предисл. М. Горбачева / В. Шарнагль. – М. : ИД «Городец», 2015. – 
192 с. 

Автор: Истягин Леонид Григорьевич, доктор исторических наук, 
главный научный сотрудник ИМЭМО РАН, e-mail: tulupova@imemo.ru. 

 
Малышева, Д. Новый взгляд на американскую ближневосточную 

стратегию / Д. Малышева // Мировая экономика и международные 
отношения. – 2016. –№ 6. – С. 124-127. – Рец. на кн. : Шумилин, А. И. 
Политика США на Ближнем Востоке в контексте «Арабской весны» / А. 
И. Шумилин. – М. : междунар. отношения, 2015. – 336 с. 

Автор: Малышева Дина Борисовна, доктор политических наук, 
главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, e-mail: 
dsheva@mail.ru. 
 


