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Оболенский, В. Открытость национальных экономик: мир и Россия 
[Электронный ресурс] / В. Оболенский // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2017. – № 10. – С. 5-15. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49712423.  

Рассматривается процесс нарастания открытости национальных экономик 
- либерализации международного обмена товарами, услугами и капиталом - в 
его институциональном и воспроизводственном аспектах. Проводится 
сравнительный анализ степени открытости экономики России, стран – лидеров 
мировой торговли, государств - экспортеров нефти и стран с сопоставимым 
ВВП на душу населения. 

Автор: Оболенский Владимир Петрович, доктор экономических наук, 
ИЭ РАН; ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, e-mail: vobolenskiy@mail.ru. 

 
Богачева, О. Проблемы «зеленого» финансирования в странах G20 

[Электронный ресурс] / О. Богачева, О. Смородинов // Мировая экономика 
и междунар. отношения. – 2017. – № 10. – С. 16-24. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49712424.  

Финансовое обеспечение перехода на устойчивое к изменению климата 
социально-экономическое развитие является одной из наиболее сложных задач, 
которую в настоящее время решают страны G20. Международные эксперты 
указывают на большое число разнородных барьеров, препятствующих 
быстрому росту "зеленых" инвестиций. В статье анализируются наиболее 
важные из этих барьеров и рассматриваются меры по их преодолению, 
предпринимаемые правительствами и бизнесом стран G20.  

Авторы: Богачева Ольга Викторовна, кандидат экономических наук, 
ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, Научно-исследовательский финансовый 
институт, e-mail: bogacheva@nifi.ru, 

Смородинов Олег Владиславович, кандидат экономических наук, 
Научно-исследовательский финансовый институт, e-mail: osmorodinov@nifi.ru. 

 
Дмитриев, С. Контуры формирующейся внешнеэкономической 

программы США [Электронный ресурс] / С. Дмитриев, И. Королев // 
Мировая экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 10. – С. 25-36. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49712425.  
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Анализируются ключевые моменты формирующейся 
внешнеэкономической стратегии президента Д. Трампа. Особое внимание 
уделено анализу возможных последствий для мировой экономики 
провозглашенного им курса на «перебалансировку» внешнеэкономических 
связей в пользу Соединенных Штатов, а также реакции ключевых торговых 
партнеров. Сформулированы выводы для России. 

Авторы: Дмитриев Сергей Сергеевич, кандидат экономических наук, 
ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, e-mail: america@imemo.ru,  

Королев Иван Сергеевич, член-корреспондент РАН, доктор 
экономических наук. ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, e-mail: 
korolev@imemo.ru. 

 
Рей, А. Научно-экспертный совет Пентагона как часть системы 

управления техническим прогрессом в США [Электронный ресурс] / А. 
Рей // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 10. – С. 37-
50. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49712426. 

Независимый экспертный орган – важная часть «надстройки» системы 
управления научно-техническим прогрессом, примером чему стал Научно-
экспертный совет Министерства обороны США. Выявлено быстрое увеличение 
численности Совета в начале XXI в., связанное с информатизацией 
вооруженных сил и бюрократической динамикой самого органа. В работе 
показано, что в течение первого президентского срока Б. Обамы 
количественные метрики результативности Совета снизились. 

Автор: Рей Алексей Игоревич, кандидат экономических наук. Институт 
прикладных экономических исследований РАНХиГС при Президенте РФ, e-
mail: alexey.rey@useconomy.ru. 

 
Дрожащих, Е. Новое измерение американо-китайских отношений 

[Электронный ресурс] / Е. Дрожащих // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2017. – № 10. – С. 51-56. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49712427.  

Американо-китайские отношения окажут значительное влияние на 
мировой порядок в XXI в. От выбора новой американской администрацией 
пути сотрудничества или конфронтации с Китаем зависит не только 
безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и перспектива вывода 
двусторонних споров за пределы традиционного геополитического 
пространства. Рассматриваются предпосылки для антагонистического сценария 
развития американо-китайских отношений. Выдвигается гипотеза о 
возможности перемещения борьбы за лидерство в космос.  

Автор: Дрожащих Евгения Валерьевна, магистр МГУ им. М. В. 
Ломоносова, e-mail: jane3452@yandex.ru. 
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Арбатова, Н. Будущее европейской интеграции в контексте 
внутренних и внешних кризисов [Электронный ресурс] / Н. Арбатова // 
Мировая экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 10. – С. 57-65. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49712428.  

Статья посвящена одной из наиболее актуальных проблем европейской и 
международной политики - будущему Европейского союза, переживающему 
самый сложный период в своей истории. Сегодняшняя дискуссия внутри 
Евросоюза о будущем европейской интеграции охватывает как направления 
дальнейшего институционального развития ЕС, так и концептуальное 
обеспечение его реформирования в ключевых сферах - восстановление 
демократической легитимности, определение параметров дифференциации 
(гибкой геометрии) и формулирование экономических приоритетов. Анализ 
основополагающих документов, принятых руководством Союза в 2016-2017 гг. 
как ответ на вызовы будущему европейской интеграции, находится в центре 
внимания данной статьи. 

Автор: Арбатова Надежда Константиновна, доктор политических наук, 
ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, e-mail: arbatova@imemo.ru. 

 
Яковлева, Н. Три опоры российско-португальских отношений 

[Электронный ресурс] / Н. Яковлева // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2017. – № 10. – С. 66-75. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49712429. 

Дипломатические отношения между Россией и Португалией были 
установлены в последней четверти XVIII в. За прошедшее время они 
переживали периоды подъемов и спадов. Статья посвящена истории развития 
двусторонних контактов в ключевых сферах взаимодействия, в ней 
анализируются причины, вызывающие охлаждение отношений, и отмечаются 
факторы, способствующие активизации сотрудничества. Особое внимание 
уделяется современному этапу, выделяются три опоры, позволяющие 
поддерживать относительно высокую динамику межгосударственных связей. 

Автор: Яковлева Наиля Магитовна, кандидат исторических наук,  
Институт Латинской Америки РАН, e-mail: nel-yakovleva@yandex.ru. 

 
Понька, Т. Китайский взгляд на теорию международных отношений 

[Электронный ресурс] / Т. Понька, А. Бельченко, А. Забелла // Мировая 
экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 10. – С. 76-86. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49712430.  

Статья посвящена вопросу формирования теоретических подходов к 
современным международным отношениям китайских ученых. Авторы 
рассматривают историю институциализации подходов китайских ученых к 
теории международных отношений, анализируют ее основные направления, 
выявляют их специфику, а также отвечают на вопрос, появилась ли целостная и 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  4 
 

единая китайская теория международных отношений, способная реально 
отразить современные международные отношения.  

Авторы: Понька Татьяна Ивановна, кандидат исторических наук, 
доцент, РУДН, e-mail: ponka-rudn@mail.ru, 

Бельченко Андрей Станиславович, кандидат исторических наук, 
доцент, РУДН, e-mail: belchenko_as@pfur.ru,  

Забелла Анастасия Александровна, аспирант РУДН, e-mail: zabella-
rudn@yandex.ru. 

 
Грошев, И. Мировой рынок медицинского туризма [Электронный 

ресурс] / И. Грошев, А. Краснослободцев // Мировая экономика и 
междунар. отношения. – 2017. – № 10. – С. 87-95. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49712431.  

Рассматриваются факторы и тенденции развития мирового рынка 
медицинского туризма, спектр востребованных услуг. Отмечается большой 
потенциал доходности этого бизнеса. Показаны особенности российского 
рынка медицинских услуг и перспективы его интеграции в международный. 

Авторы: Грошев Игорь Васильевич, доктор экономических наук, 
доктор психологических наук, Государственный университет управления; 
Научно-исследовательский институт образования и науки, РФ, e-mail: 
aus_tgy@mail.ru, 

Краснослободцев Алексей Александрович, кандидат экономических 
наук, Научно-исследовательский институт образования и науки, e-mail: 
aus_tgy@mail.ru. 

 
Аузан, А. Развитие и «колея» зависимости [Электронный ресурс] / А. 

Аузан // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 10. – С. 
96-105. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49712432. 

Представлены материалы 24-го заседания научного семинара 
«Современные проблемы развития», который возглавляет д. и. н., руководитель 
Центра проблем развития и модернизации ИМЭМО РАН В. Г. Хорос. 
Заседание было посвящено проблеме зависимости от предыдущего пути 
(эффекта «колеи»).  

Автор: Аузан Александр Александрович, доктор экономических наук, 
профессор, МГУ им. М. В. Ломоносова, e-mail: auzan@inp.ru; 
dean@econ.msu.ru. 

 
Хорос, В. Обзор дискуссии [Электронный ресурс] / В. Хорос // 

Мировая экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 10. – С. 106-111. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49712433. 

Автор: В. Хорос, khoros@imemo.ru. 
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Поспелов, В. Хозяйственная динамика и уровень жизни в США: 

прошлое, настоящее, будущее [Электронный ресурс] / В. Поспелов // 
Мировая экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 10. – С. 112-116. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49712434. – Рец. на кн.: 
Robert J. GORDON. The Rise and Fall of American Growth: the U.S.Standard 
of Living since the Civil War. Princeton and Oxford, Princeton University Press,  
2016. 762 p. 

Автор: Поспелов Валентин Кузьмич, доктор экономических наук, 
профессор, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации, e-mail: valposp@yandex.ru; VPospelov@fa.ru. 

 
Махмутов, Т. Почему Арктика немаргинальный регион мира? 

[Электронный ресурс] / Т. Махмутов // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2017. – № 10. – С. 117-122. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49712435. – Рец. на кн.: I. А. В. 
ЗАГОРСКИЙ. Нестратегические вопросы безопасности и сотрудничества в 
Арктике. Москва, ИМЭМО РАН, 2016. 104 с.; 

II. Международно-политические условия развития Арктической 
зоны Российской Федерации. Под ред. А.В. ЗАГОРСКОГО. (ИМЭМО РАН) 
Москва, “Магистр”, 2015. 304 с. 

Автор: Махмутов Тимур Анварович, кандидат политических наук, 
Российский совет по международным делам (РСМД), e-mail: 
tmakhmutov@russiancouncil.ru. 

 
Брагина, Е. О проблемах мировой экономики: научно, актуально, 

обоснованно [Электронный ресурс] / Е. Брагина // Мировая экономика и 
междунар. отношения. – 2017. – № 10. – С. 123-128. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49712436. – Рец. на кн.: Мировая 
экономика и международные экономические отношения. Полный курс. 
Коллектив авторов под ред. проф. А. С. Булатова. – Москва, «КноРус», 
2017. 916 с. 

Автор: Брагина Елена Аркадьевна, доктор экономических наук, 
ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, e-mail: braglen@mail.ru. 
 


