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Журавлева, В. Россия и США: размышляя над конфликтом 

[Электронный ресурс] / В. Журавлева // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2017. – № 5. – С. 5-13.  

В статье рассматриваются все три уровня факторов, а также природа 
конфликтности российско-американских отношений и перспективы 
дальнейшего развития. По всей видимости, конкурирующие мессианские 
концепции, предельно отличные внутриполитические процессы, отсутствие 
прочных экономических связей и соперничество на международном уровне не 
позволяют обеим странам изменить сложившуюся траекторию отношений.  

Автор: Журавлева Виктория Юрьевна, кандидат политических наук, 
заведующая сектором внешней и внутренней политики США ИМЭМО им. Е. 
М. Примакова РАН, e-mail: zhvika@ imemo.ru. 

 
Кавешников, Н. Институционально-политическое развитие ЕС: 

кризис и варианты трансформации [Электронный ресурс] / Н. 
Кавешников // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 5. 
– С. 14-24.  

В статье идентифицированы ключевые негативные тенденции развития 
институционально-политической системы Евросоюза, имевшие место в 
прошедшее десятилетие. Представлен также ряд сценариев трансформации ЕС, 
дана оценка вероятности этих сценариев и связанных с ними рисков и 
возможностей. Сделан вывод, что наиболее вероятным является ускоренное 
развитие в Европейском союзе элементов гибкой интеграции, скорее всего в 
варианте развития системы «ядра и периферии».  

Автор: Кавешников Николай Юрьевич, кандидат политических наук, 
заведующий кафедрой интеграционных процессов МГИМО МИД России, 
ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, e-mail: 
n.kaveshnikov@inno.mgimo.ru. 

 
Лексютина Я. Лидерство в БРИКС: прогнозы и реалии 

[Электронный ресурс] / Я. Лексютина // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2017. – № 5. – С. 25-33.  

В 2015 г. Китай впервые за всю историю существования БРИКС уступил 
Индии по темпам роста ВВП, что актуализировало вопрос лидерства в этой 
группе стран. В статье оценивается вероятность смены экономического лидера 
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БРИКС на основе анализа различных макроэкономических показателей и 
комплексных индексов, характеризующих экономическое развитие и участие в 
мировых финансово-экономических процессах. 

Автор: Лексютина Яна Валерьевна, доктор политических наук, доцент 
Санкт-Петербургского государственного университета, e-mail: lexyana@ya.ru. 

 
Цапенко, И. Социально-экономические контуры общества 

долголетия [Электронный ресурс] / И. Цапенко // Мировая экономика и 
междунар. отношения. – 2017. – № 5. – С. 34-44.  

Старение населения угрожает глобальному Северу нехваткой рабочей 
силы и замедлением экономической динамики, усилением нагрузки на системы 
пенсионного и медицинского обеспечения, ростом масштабов бедности и 
социального неравенства и т. д. В то же время, общества развитых регионов 
мира способны амортизировать эти риски. Более того, удлинение 
продолжительности здоровой жизни приносит (по крайней мере, потенциально) 
«дивиденд долголетия», способствуя сохранению в составе рабочей силы 
ценных продуктивных кадров и создавая расширяющийся спрос на новые 
категории товаров и услуг.  

Автор: Цапенко Ирина Павловна, доктор экономических наук, 
заведующая сектором ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, e-mail: 
tsapenko@imemo.ru. 

 
Громогласова, Е. Визуально-образный контекст военного 

контртерроризма [Электронный ресурс] / Е. Громогласова // Мировая 
экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 5. – С. 45-56.  

В статье рассматривается визуальный контекст военных 
антитеррористических операций. Основное внимание уделено "войне с 
террором" (на примере иракской кампании США) и антитеррористическим 
интервенциям западной и российской коалиций в Ираке и Сирии 2014-2015 гг. 
Зрительные образы во всех примерах были важной составляющей 
информационных стратегий антитеррористических коалиций. Они 
использовались и в качестве средства легитимации начала 
антитеррористической операции, и для визуализации победы над терроризмом. 
В статье уделено особое внимание концептуализации понятия «зрительный 
образ». Выделены сравнительные преимущества так называемого 
иконологического подхода к анализу визуальной истории современных войн. 

Автор: Громогласова Елизавета Сергеевна, кандидат политических 
наук, ведущий научный сотрудник ИМЭМО им. Е. М.Примакова РАН, e-mail: 
e_gromoglasova@imemo.ru. 
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Фальцман, В. Кризис ВЭД России: пути преодоления [Электронный 
ресурс] / В. Фальцман // Мировая экономика и междунар. отношения. – 
2017. – № 5. – С. 57-66.  

Анализируется влияние кризиса ВЭД на инновационный и 
инвестиционный потенциал российской экономики. Проведена оценка 
конкурентных преимуществ и факторов роста выпуска, импортозамещения и 
экспорта по важнейшим видам отечественной продукции. Рассмотрены 
варианты повышения ее конкурентоспособности, базирующиеся на интеграции 
с зарубежными компаниями, конверсии ОПК и ТЭК, новом социальном заказе 
российской науке, а также возможности усиления внебюджетного 
финансирования проектов, повышения их привлекательности для 
отечественных и зарубежных инвесторов. Сформулирована концепция 
активизации точек роста ВЭД и вывода ее из кризиса. 

Автор: Фальцман Владимир Константинович, доктор экономических 
наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, главный научный сотрудник 
ИПЭИ Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ, e-mail: m975032@gmail.com. 

 
Изотов, Д. Россия – АТР: перспективы либерализации торговли 

[Электронный ресурс] / Д. Изотов // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2017. – № 5. – С. 67-78.  

Показан процесс нарастающего дуализма в АТР, проявляющийся в 
создании двух конкурентных торгово-экономических форматов в регионе с 
участием Китая и США. Проведена сравнительная оценка выгод для России от 
сближения с конкурентными форматами АТР. Показано, что для России выбор 
формата является условно конкурентным по причине тесных взаимосвязей 
корпоративных структур в регионе, а для существенного изменения структуры 
торговли требуется снижение институциональных барьеров.  

Автор: Изотов Дмитрий Александрович, кандидат экономических 
наук, старший научный сотрудник Института экономических исследований 
ДВО РАН, e-mail: izotov@ecrin.ru; izotov80@yandex.ru. 

 
Хейфец, В. Кризис в Венесуэле и региональная интеграция 

[Электронный ресурс] / В. Хейфец, Л. Хадорич // Мировая экономика и 
междунар. отношения. – 2017. – № 5. – С. 79-87.  

Внутренняя ситуация в Венесуэле, охваченной политическим и 
экономическим кризисом, стремительно ухудшается. Институциональный 
кризис обостряется на фоне смены общих геополитических координат в 
регионе: Латинская Америка меняет политическую окраску. Потеря левыми 
правительствами прежних позиций влияет на процессы региональной 
интеграции, а нынешняя ситуация в стране представляется новым системным 
фактором, осложняющим развитие латиноамериканских интеграционных 
моделей.  
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Авторы: Хейфец Виктор Лазаревич, доктор исторических наук, 
профессор кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ, 
профессор РАН, e-mail: jeifets@gmail.com, 

Хадорич Лилия Вячеславовна, кандидат исторических наук, сотрудник 
Центра ибероамериканских исследований СПбГУ, e-mail: 
lkhadorich@gmail.com. 

 
Юрченко М. ООН – 70: проблемы реформирования [Электронный 

ресурс] / М. Юрченко // Мировая экономика и междунар. отношения. – 
2017. – № 5. – С. 88-98.  

В статье рассматриваются проблемы и результаты реформы Организации 
Объединенных Наций в период между ее двумя юбилейными датами - 2005 и 
2015 гг. В фокусе внимания - вопросы усовершенствования различных органов 
ООН, сложности реорганизации Совета Безопасности. Рассматриваются 
подходы России, США и «Группы 77» к реформе ООН.  

Автор: Юрченко Марина Михайловна, кандидат исторических наук, 
доцент Тюменского государственного университета, e-mail: 
marina.tsu.edu@mail.ru. 

 
Гудев, П. Арктика в исследованиях ИМЭМО (часть I) [Электронный 

ресурс] / П. Гудев // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2017. – 
№ 5. – С. 99-110.  

Проблематика, связанная с освоением пространств и ресурсов Мирового 
океана, включая арктический регион, всегда была в сфере приоритетного 
внимания в исследованиях ИМЭМО. В представленных статьях показано, какие 
сюжеты, связанные с Арктикой, были наиболее востребованы в работах 
Института, и как оценки и прогнозы предшествующих лет не утратили своего 
значения и актуальности вплоть до сегодняшнего времени. В первой части 
рассмотрены теоретические вопросы, характеризующие правовой режим 
Арктики и занимающие одно из центральных мест в работах ИМЭМО. 

Автор: Гудев Павел Андреевич, кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, e-mail: 
gudev@imemo.ru. 

 
Работяжев, Н. Актуальные проблемы мировой эволюции в зеркале 

отечественной политологии [Электронный ресурс] / Н. Ряботяжев // 
Мировая экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 5. – С. 111-117. – 
Рец. на кн. : Политическая наука перед вызовами глобального и 
регионального развития / под ред. О. В. Гаман-Голутвиной ; Рос. 
ассоциация политической науки (РАПН); Московский гос. ин-т междунар. 
отношений (Ун-т) МИД России). М. : «Аспект Пресс», 2016. 672 с. 
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Автор: Работяжев Николай Владимирович, кандидат политических 
наук, заведующий сектором ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, e-mail: 
rabotiajev@mail.ru. 

 
Портяков, В. Полезная книга о китайской экономике [Электронный 

ресурс] / В. Портяков // Мировая экономика и междунар. отношения. – 
2017. – № 5. – С. 118-121. – Рец. на кн. : Kroeber Arthur. China’s Economy. 
What Everyone Needs to Know. New York, Oxford University Press, 2016. 320 
p. 

Автор: Портяков Владимир Яковлевич, доктор экономических наук, 
профессор, заместитель директора ИДВ РАН, e-mail: portyakov@ifes-ras.ru. 

 
Федоров, С. Энциклопедия французской жизни времен Фр. Олланда 

[Электронный ресурс] / С. Федоров // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2017. – № 5. – С. 122-127. – Рец. на кн.: Франция на пороге 
перемен: экономика и политика в начале ХХI века / отв. ред. А. В. 
Кузнецов, М. В. Клинова, А. К. Кудрявцев, П. П. Тимофеев. М. : ИМЭМО 
РАН, 2016. 285 с. 

Автор: Федоров Сергей Матвеевич, кандидат политических наук, 
ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, e-mail: sfedorov@ieras.ru. 
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