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Барановский, В. Новая внешняя политика России: влияние на 

международную систему/ В. Барановский // Мировая экономика и 
международные отношения. – 2016. – № 7. – С. 5-15. 

В тезисах доклада выносятся на обсуждение два вопроса: можно ли 
говорить о возникновении нового качества в российской внешней политике и 
как это может сказаться на состоянии международной системы? Новые 
российские подходы к международным делам нашли свое концентрированное 
выражение на крымском, украинском и сирийском направлениях, в 
совокупности затрагивая широкий круг важнейших проблемных тем. Среди 
них – территориальные вопросы (изменение границ, аннексии и инкорпорации, 
сецессии), принцип pacta sunt servanda, значимость международных гарантий, 
постсоветское пространство (суверенитет и свобода выбора, «замороженные 
конфликты», внешний фактор, конкуренция за влияние), турбулентности в 
ближневосточном регионе (динамика внутри ислама, его воздействие на 
международную среду), международная роль России в ее ближайшем 
окружении и за его пределами. 

Автор:   Барановский Владимир Георгиевич, доктор исторических 
наук, академик, член дирекции ИМЭМО РАН, E-mail: baranovsky@imemo.ru. 

 
Холодковский, К. Перестройка западноевропейской партийной 

системы / К. Холодковский // Мировая экономика и международные 
отношения. – 2016. – № 7. – С. 16-24. 

В статье рассматриваются факторы, позволяющие говорить о кризисе и 
перестройке двухпартийной системы, характерной для западноевропейских 
стран конца ХХ и первых лет ХХI века. Двухпартийность (или 
двухкоалиционность) сменяется системой множественности партий, возрастает 
значение радикалов обоих флангов. Наряду с основной политической осью 
правые–левые возникают политические оси иного характера, становится более 
размытой организационная форма партий. Автором выдвигается положение о 
возрастании нестабильности данной политической системы. В то же время 
происходящее ограничение функций партий и изменение их форм и методов 
деятельности, по мнению автора, не свидетельствует об утрате ими их важной 
политической роли. 

Автор: Холодковский Кирилл Георгиевич, доктор исторических наук, 
главный научный сотрудник Сектора прикладных социально-политических 
исследований ИМЭМО РАН, e-mail: holgrig@mail.ru. 
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Муле, Р. Южноевропейское государство благосостояния в новом 

тысячелетии: ограничения, проблемы и перспективы европеизации 
(статья публикуется на англ. яз.). / Р. Муле // Мировая экономика и 
международные отношения. – 2016. – № 7. –  С. 25-36. 

 
Соколова, П. Евро-атлантическая ориентация Западных Балкан / П. 

Соколова // Мировая экономика и международные отношения. – 2016. – № 
7. – С. 37-47. 

В статье анализируется ситуация в сфере безопасности в регионе 
Западных Балкан, представлен обзор становления и современного состояния 
стратегического партнерства между республиками Западных Балкан и 
Европейским союзом и НАТО/США по вопросам кризисного регулирования и 
стабилизации. Прослеживается влияние на эти отношения украинского кризиса, 
который способствовал интенсификации трансатлантических партнеров на 
западно-балканском направлении, а также выкристаллизовал различия в 
степени солидарности западно-балканских республик с общей политикой ЕС на 
российском направлении и усилил негативное влияние европеизации на 
двусторонние отношения России со странами региона. 

Автор: Соколова Полина Сергеевна, кандидат политических наук, 

научный сотрудник Сектора региональных проблем и конфликтов ИМЭМОР 
РАН, e-mail: p_sokolova@mail.ru. 

 
Калядин, А. В какой реформе нуждается Совет Безопасности ООН? / 

А. Калядин // Мировая экономика и международные отношения. – 2016. – 
№ 7. – С. 48-59. 

Рассмотрены основные аспекты адаптации Совета Безопасности ООН к 
реалиям ХХI века. Привлечено внимание к назревшим изменениям, связанным 
с необходимостью устранить недопредставленность развивающихся стран 
Азии, Африки и Латинской Америки в СБ ООН, удовлетворить разумные 
заявки стран этих континентов на членство в СБ ООН на постоянной основе. 
Обосновывается вывод: через эффективное задействование возможностей СБ 
ООН мировое сообщество может справляться с существующими и 
ожидаемыми вызовами мировой стабильности и совершить качественный 
рывок в ряде областей обеспечения всеобщей безопасности в полицентричном 
мире (осуществление Контртеррористической стратегии ООН, укрепление 
режима нераспространения ядерного оружия, миротворчество и 
миростроительство). 

Автор: Калядин Александр Николаевич, доктор исторических наук, 
главный научный сотрудник ИМЭМО РАН, e-mail: kaliadin@imemo.ru. 
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Клинова, М. Государство-предприниматель: второе дыхание?/ М. 
Клинова // Мировая экономика и международные отношения. – 2016. – № 
7. – С. 60-69. 

Анализируется эволюция хозяйственной роли государственных 
предприятий (ГП) в период с 1998 по 2013 г. Отмечается интернационализация 
их деятельности. Выделены две разновидности ГП в соответствии с долей 
участия государства в акционерном капитале. Представлены ключевые модели 
и области распространения ГП. Сопоставлена рентабельность ГП и частных 
компаний в ряде сфер. Выделены направления реформирования 
корпоративного управления и отчетности ГП в целях увеличения прозрачности 
их функционирования в соответствии с принятыми международными 
стандартами. Проанализированы показатели ОЭСР, характеризующие роль 
государства в хозяйственной системе: прямой контроль государства над 
предприятиями и порядок управления госпредприятиями. Прогнозируется 
увеличение роли ГП в национальной и мировой экономике в краткосрочной и 
среднесрочной перспективе на фоне усложнения задач по выводу экономики из 
состояния турбулентности; в контексте России – усложнения условий их 
работы на фоне западных экономических санкций. 

Автор: Клинова Марина Вилениновна, доктор экономических наук, 
ведущий научный сотрудник Сектора экономики европейских стран ИМЭМО 
РАН, e-mail: marina.v.klinova@gmail.com. 

 
Зуенко, И. Трансконтинентальный транзит Азия – Европа / И. 

Зуенко, С. Зубань // Мировая экономика и международные отношения. – 
2016. – № 7. – С. 70-76. 

Обслуживание транзитных потоков из Азии в Европу является одним из 
потенциальных драйверов экономического развития восточных регионов 
России. В течение долгого времени наши тихоокеанские порты и 
Транссибирская магистраль фактически не имели конкурентов. Создание 
транспортных коридоров, проходящих через западные регионы КНР и 
Казахстан, изменило ситуацию. На основе данных таможенной статистики 
авторы показывают, насколько обоснованы опасения о потере восточными 
регионами РФ выгод от трансконтинентального транзита. 

Авторы: Зуенко Иван Юрьевич, старший преподаватель 
Дальневосточного федерального университета, e-mail: ivanzuwei@gmail.com, 

Зубань Семен Викторович, главный специалист-эксперт 
Представительства таможенной службы Российской Федерации в Республике 
Казахстан,  

 
Могилевкин, И. Глобальная инфраструктура: нарастающие риски / 

И. Могилевкин // Мировая экономика и международные отношения. – 
2016. – № 7. – С. 77-85. 
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Развитие глобальной инфраструктуры, ее внутренняя консолидация 
приводит к усилению монопольных тенденций. Глобальная инфраструктура 
становится «закрытой», трудно доступной для конкуренции. В результате 
аутсайдеры, не вошедшие в глобальную инфраструктуру, оказываются в очень 
сложном положении. Вместе с тем квазимонополизация отрицательно 
воздействует и на саму глобальную инфраструктуру, тормозя и деформируя ее 
развитие. 

Автор: Могилевкин Илья Моисеевич, доктор экономических наук, 
профессор, главный научный сотрудник Сектор внешнеэкономической 
политики ИМЭМО РАН, e-mail: kozichin2331@yandex.ru. 

 
Аксенова, Е. ТНК и социально-экономическое развитие Вьетнама / Е. 

Аксенова // Мировая экономика и международные отношения. – 2016. – № 
7, .– С. 86-95. 

Оценивается потенциал Вьетнама и эффективность государственной 
политики в использовании зарубежных ТНК для целей национального 
развития. Особое внимание уделено исследованию таких вторичных аспектов 
влияния ТНК на экономику Вьетнама как трансфер технологий, увеличение 
налоговых поступлений в бюджет, создание дополнительных рабочих мест. 
Показаны риски, с которыми сталкивается развивающаяся экономика, 
ориентированная на привлечение внешних источников для решения 
внутренних социально-экономических проблем. 

Автор: Аксенова Евгения Михайловна, аспирант Института стран 
Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова, e-mail: mementomori89@list.ru. 

 
Рашковский, Е. Глобальные судьбы религий: история и 

современность / Е. Рашковский, Е. Никифорова // Мировая экономика и 
международные отношения. – 2016. – № 7. – С. 96-103. 

Статья представляет собой аналитический обзор материалов 
конференции, состоявшейся во Всероссийской государственной библиотеке 
иностранной литературы им. М. И. Рудомино в декабре 2015 г. Участники 
конференции в своих выступлениях касались проблем сосуществования 
западной и восточной цивилизаций, религиозной динамики регионов, вопросов 
духовной жизни современного человека и его религиозного опыта в нынешних 
условиях обострения межрелигиозных противоречий, эскалации насилия и 
опасности развития агрессивных форм идеологии. Глубокое изучение наследия 
мировых религий, опыта европейской цивилизации как цивилизации 
гуманистической и рациональной становится важным условием критического 
мышления и анализа нынешних, зачастую драматических событий нашего мира 

Авторы: Евгений Борисович Рашковский, доктор исторических наук, 
главный научный сотрудник Центра проблем развития и модернизации ВГБИЛ 
им. М. И. Рудомино, e-mail: eugenio@libfl.ru,  
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Никифорова Елена Геннадьевна, аспирант Центра проблем 
модернизации и развития ИМЭМО РАН, e-mail: ombrel@gmail.com. 

 
Загорский, А. Международное сотрудничество в Арктике / А. 

Загорский // Мировая экономика и международные отношения. - 2016. – № 
7. – С. 104-112. 

В статье обобщены наиболее существенные результаты проводимых в 
ИМЭМО исследований международно-политических условий развития 
Арктики. Отмечается высокий уровень правовой определенности и низкий 
уровень конфликтности межгосударственных отношений в регионе. 
Конвенциональные военные угрозы здесь оцениваются государствами как 
относительно низкие и не требующие инвестирования значительных средств в 
военную инфраструктуру. Под влиянием климатических изменений и 
расширения экономической деятельности растет спектр невоенных опасностей, 
прежде всего в сфере экологической безопасности и безопасности человека. 
Все это способствовало заметной интенсификации сотрудничества государств в 
последние годы. Однако регион не изолирован от влияния «большой 
политики». Современный кризис в отношениях между Россией и Западом 
проявился в Арктике не в гонке вооружений, а в тенденции к углублению 
унаследованных от холодной войны разделительных линий. 

Автор: Загорский Андрей Владимирович, кандидат исторических наук, 
заведующий сектором Сектора по нераспространению и ограничению 
вооружений ИМЭМО РАН, e-mail: zagorskiandrei@gmail.com. 

 
« … ИМЭМО внес очень большой вклад … в деиделогизацию 

общественной мысли, в придание ей научных основ»: интервью Е. С. 
Хесина // Мировая экономика и международные отношения. – 2016. – № 7. 
– С. 113-120. 

 
Воронов, К. Нордическое еврососедство: между сотрудничеством и 

недоверием / К. Воронов // Мировая экономика и международные 
отношения. – 2016. – № 7. – С. 121-127. – Рец. на кн.: Heier, T .Norge og 
Russland. Sikkerhetspolitiske utfordringer I nordomraene / T/Heier ; red. A. 
Kjolberg. – Oslo : Universitettsforlaget, 2015. – 210 s. 

Автор: Воронов Константин Валентинович, кандидат исторических 
наук, заведующий Сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО 
РАН. 
 


