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Суздалева, А. Водноресурсная логистика: международные аспекты 

[Электронный ресурс] / А. Суздалева // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2017. – № 11. – С. 5-12. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49952680.  

Прогнозируемый мировой кризис водопотребления требует построения 
системы межрегионального перераспределения водных ресурсов. 
Водноресурсная логистика – междисциплинарное направление комплексного 
решения социально-экономических, экологических и геополитических 
проблем. При выборе оптимальных путей межрегиональной транспортировки 
вод приоритетными задачами являются разработка ее международных правил и 
минимизация ущерба окружающей среде. Страны, участвующие в такой 
деятельности, станут лидерами на формирующемся международном рынке 
водных ресурсов и укрепят свое геополитические влияние. 

Автор: Суздалева Антонина Львовна, доктор биологических наук, 
профессор. Национальный исследовательский университет «Московский 
энергетический институт», e-mail: SuzdalevaAL@yandex.ru. 

 
Джагитян, Э. Макропруденциальная политика в посткризисном 

банковском регулировании [Электронный ресурс] / Э. Джагитян // 
Мировая экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 11. – С. 13-23. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49952681.  

Анализируются особенности и перспективы формирования оптимальной 
модели международного банковского регулирования с применением механизма 
макропруденциальной политики. Современный макропруденциализм показан 
во взаимосвязи с микропруденциальным банковским регулированием, а его 
значение - в контексте задач по минимизации системных рисков, укреплению 
стрессоустойчивости в банковской сфере и обеспечению финансовой 
стабильности. Выявлены слабые звенья макропруденциального регулирования, 
систематизированы вопросы, которые предстоит решить в рамках его 
дальнейшей интеграции в посткризисную регулятивную парадигму.  

Автор: Джагитян Эдуард Павлович, кандидат экономических наук, 
доцент. Национальный исследовательский университет “Высшая школа 
экономики” (НИУ ВШЭ), Финансовый университет при Правительстве РФ, e-
mail: edzhagityan@hse.ru; edjagityan@fa.ru. 

 
Горшков, В. Японские банки на российском рынке [Электронный 

ресурс] / В. Горшков // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2017. 
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– № 11. – С. 24-33. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49952682.  

Исследуются мотивация, формы и методы выхода японских банков на 
российский рынок. Отражены основные этапы деятельности банков с японским 
капиталом в России. Показано, что японские банковские инвестиции приходят 
на российский рынок в том числе через третьи страны.  

Автор: Горшков Виктор Андреянович, Ph.D, Международный 
университет Каичи, Япония, Префектура Тиба, г. Касива, e-mail: 
victor.gorshkov@kaichi.ac.jp. 

 
Жизнин, С. Влияние энергетики на устойчивое развитие 

[Электронный ресурс] / С. Жизнин, В. Тимохов // Мировая экономика и 
междунар. отношения. – 2017. – № 11. – С. 34-42. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49952683.  

Рассмотрены основные виды энергетических источников, влияющих на 
устойчивое развитие, – органические (нефть, газ, уголь) и неорганические 
(возобновляемая и ядерная энергетика), оказывающие воздействие на мировую 
экономику, социальное благосостояние людей, окружающую среду и 
изменение климата. Определены тенденции развития основных отраслей 
энергетики с учетом всех условий устойчивого развития.  

Авторы: Жизнин Станислав Захарович, доктор экономических наук, 
профессор. МГИМО МИД РФ, e-mail: s. zhiznin@rambler.ru,  

Тимохов Владимир Михайлович, кандидат физико-математических 
наук. ЦЭД, vl.timokhov@gmail.com. 

 
Ровинская, Т. История «зеленого движения» в США: опора на 

гражданское общество [Электронный ресурс] / Т. Ровинская // Мировая 
экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 11. – С. 43-56. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49952684.  

Статья посвящена развитию американского инвайронментализма как 
социально-политического движения c середины XIX столетия и по настоящее 
время. Подробно рассматриваются современные формы «Зеленого движения» в 
США – экологические некоммерческие организации и политические партии. 
Автор анализирует состояние и перспективы, стратегию и тактику 
общественно-политической деятельности американских «зеленых». 

Автор: Ровинская Татьяна Леонидовна, кандидат политических наук. 
ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, e-mail: mirtania@gmail.com. 

 
Потапов, М. Экономическая интеграция в АТР: поиск моделей 

[Электронный ресурс] / М. Потапов // Мировая экономика и междунар. 
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отношения. – 2017. – № 11. – С. 57-65. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49952685.  

Анализируются различные модели экономической интеграции в АТР: 
Азиатско-тихоокеанская зона свободной торговли, формируемая на базе 
Форума АТЭС, и продвигавшийся до недавнего времени США проект 
Транстихоокеанского партнерства (ТТП). Дан прогноз дальнейшего хода 
интеграционных процессов в регионе с учетом плюсов и минусов исследуемых 
моделей.  

Автор: Потапов Максим Александрович, доктор экономических наук. 
ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, e-mail: mpotapov2@yandex.ru. 

 
Подвинцев, О. «Страна» и «автономия» как единицы учета в 

современном мире [Электронный ресурс] / О. Подвинцев, К. Сулимов // 
Мировая экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 11. – С. 66-75. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49952686.  

В статье исследуется термин «страна» и его использование для 
характеристики разных форм территориальной организации современного 
мира. Данное понятие обычно применяется в отношении класса объектов, 
интуитивно обладающих некой общностью, которая конкретизируется 
посредством других определений. Соотнесение категорий «страна», 
«государство» и «автономия» позволяет расширить понимание природы и 
структуры сегодняшней карты мира и внести вклад в концептуальную 
дискуссию о»территориях с особым статусом».  

Автор: Подвинцев Олег Борисович, доктор политических наук, 
профессор. Пермский федеральный исследовательский центр УрО РАН, e-mail: 
podvintsev2009@yandex.ru,  

Сулимов Константин Андреевич, кандидат политических наук, доцент. 
Пермский государственный национальный исследовательский университет, e-
mail: k.sulimov@yandex.ru. 

 
Кривохиж, С. Древность на службе современности: теория 

морального реализма Янь Сюэтуна и будущее мирового порядка 
[Электронный ресурс] / С. Кривохиж, Е. Соболева // Мировая экономика и 
междунар. отношения. – 2017. – № 11. – С. 76-84. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49952687.  

С развитием дисциплины «международные отношения» в КНР китайские 
исследователи начали работать над созданием оригинальной теоретической 
интерпретации мировых политических процессов. В статье рассматривается 
теория морального реализма одного из ведущих китайских ученых Янь 
Сюэтуна. Представлены и проанализированы основные концепции теории: 
мораль, политическая сила, власть, типы лидерства и супердержав. Авторы 
пришли к выводу, что, несмотря на некоторые противоречия, теория 
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морального реализма дает представление о том, каким китайская 
интеллектуальная элита видит будущее мирового порядка и роль Китая в нем.  

Авторы: Кривохиж Светлана Валентиновна, кандидат исторических 
наук, доцент. Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики», Санкт-Петербургский филиал, skrivokhizh@hse.ru, 

Соболева Елена Дмитриевна, преподаватель. Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики», Санкт-
Петербургский филиал, e-mail: edsoboleva@hse.ru. 

 
Хохлов, И. Контагиозная теория терроризма: социально-

психологические истоки [Электронный ресурс] / И. Хохлов // Мировая 
экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 11. – С. 85-92. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49952688.  

Автор исходит из понимания феномена терроризма как системного 
явления, в основе которого лежит комплекс взаимообусловленных и 
дополняющих друг друга факторов. Одним из таких факторов является его 
контагиозность, когда локально существующий очаг терроризма, возникший в 
отдельно взятом регионе, служит источником распространения идеологии, 
технологий и тактики террористической деятельности. Автор демонстрирует, 
как глобализация и единое информационное пространство способствуют 
распространению террористических идей и передаче наиболее эффективных 
технологий террора.  

Автор: Хохлов Игорь Игоревич, кандидат политических наук. ИМЭМО 
им. Е. М. Примакова РАН, e-mail: igor.igorevich.khokhlov@gmail.com. 

 
Тихомиров, С. Международное противодействие глобальному росту 

экономического ущерба от стихийных бедствий [Электронный ресурс] / С. 
Тихомиров // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 11. – 
С. 93-101. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49952689.  

Продолжающийся рост потерь от стихийных бедствий становится одной 
из первоочередных мировых проблем. Разработанная для борьбы с угрозой 
рекомендательная стратегия ООН, не имея юридически обязательных 
постановлений и правовых гарантий реализации, более полутора десятков лет 
демонстрирует свою неспособность преодолеть опасную геоэкологическую 
тенденцию. Неизменный отрицательный результат подталкивает к созданию 
системы нормативных и институциональных регуляторов, эффективность 
действия которой обеспечивается международным правом, к глобальному 
управлению риском природных и техногенных катастроф. 

Автор: Тихомиров Сергей Николаевич, кандидат юридических наук, 
ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, e-mail: tikhomirov@imemo.ru. 
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Кутергин, В. Реформирование общего образования в РФ 
[Электронный ресурс] / В. Кутергин // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2017. – № 11. – С. 102-109. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49952690.  

Реформирование общего образования рассматривается на фоне 
аналогичных процессов, происходящих в развитых странах. Выделяются три 
компонента реформы: изменения в порядке оплаты учительского труда, 
установление новых требований к педагогам, введение ЕГЭ. Достижениями 
стали рост реальной заработной платы и престижа учителей, улучшение 
инфраструктуры школ, повышение международных образовательных 
рейтингов страны. Вместе с тем реформы вызвали нарастание 
межрегиональных диспропорций в качестве образования и оплате труда 
педагогов, а также их профессиональное выгорание. Неоднозначной предстает 
политика укрупнения школ.  

Автор: Кутергин Василий Алексеевич, младший научный сотрудник, 
ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, e-mail: killswitch07@mail.ru. 

 
Соколов, В. Структурно-отраслевая эволюция мирового хозяйства: 

программатика инновативного успеха [Электронный ресурс] / В. Соколов 
// Мировая экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 11. – С. 110-117. 
– Режим доступа:  https://dlib.eastview.com/browse/doc/49952691. – Рец. на 
кн.: Ресурсная модель модернизации экономики: возможности и 
ограничения / под ред. В. Б. Кондратьева. Москва : ИМЭМО РАН, 2016. 
328 с.; Кондратьев В. Б. Отрасли и сектора глобальной экономики: 
особенности и тенденции развития. (Фонд исторической перспективы, 
Центр исследований ианалитики). Москва : «Международные отношения», 
2015. 418 с. 

Автор: Соколов Вячеслав Вячеславович, кандидат экономических 
наук. Банк России, e-mail: svv7@cbr.ru. 

 
Ореховский, П. Современное эффективное хозяйство: дискурс-

коррелятивная матрица пространства и территории [Электронный ресурс] 
/ П. Ореховский // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 
11. – С. 118-124. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49952692. – Рец. на кн.: Метаморфозы в 
пространственной организации миро- вой экономики в начале XXI века / 
под ред. И. А. Родионовой. Москва : Университетская книга, 2016. 296 с. 

Автор: Ореховский Петр Александрович, доктор экономических наук, 
профессор. Институт экономики РАН; Финансовый университет при 
Правительстве РФ, e-mail: orekhovskypa@mail.ru. 
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Каргалова, М. ЕС перед лицом новых вызовов: поиск политических 
решений [Электронный ресурс] / М. Каргалова, А. Канунников // Мировая 
экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 11. – С. 125-128. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49952693. – Рец. на кн.: 
Европейский Союз на перепутье: нерешенные проблемы и новые вызовы 
(политические аспекты) / под ред. Н. К. Арбатовой, А. М. Кокеева. Москва 
: ИМЭМО РАН, 2016. 234 с. 

Авторы: Каргалова Марина Викторовна, доктор исторических наук. 
Институт Европы РАН, e-mail: mkargalova@mail.ru,  

Канунников Анатолий Алексеевич, кандидат исторических наук. 
Институт Европы РАН, e-mail: soc-eco@yandex.ru. 


