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Блинов, А. Национальные научные фонды и финансирование 

фундаментальной науки [Электронный ресурс] / А. Блинов, В. Коннов // 
Мировая экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 6. – С. 5-13. – 
Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48934191.  

Анализируется роль национальных научных фондов в финансировании 
фундаментальной науки. Рассматривается их положение в семи ведущих 
экономиках мира. Предлагается подход к определению оптимального уровня 
финансирования фундаментальной науки. 

Авторы: Блинов Андрей Николаевич, кандидат технических наук, 
начальник управления программ и проектов Российского научного фонда, e-
mail: blinov@rscf.ru,  

Коннов Владимир Иванович, кандидат социологических наук, доцент 
кафедры философии МГИМО Университет МИД России, e-mail: 
v.konnov@inno.mgimo.ru, 

 

Дежина, И. В поисках прорывных технологий: фотоника 
[Электронный ресурс] / И. Дежина, А. Фролов // Мировая экономика и 
междунар. отношения. – 2017. – № 6. – С. 14-22. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48934192.  

На примере фотоники рассматривается проблема идентификации и 
поддержки прорывных технологий. На уровне ЕС революционными признаны 
квантовые технологии как одно из ее направлений. Специальные меры по 
господдержке фотоники в большинстве стран отсутствуют. В России она 
рассматривается в качестве одной из ключевых технологий, однако потенциал 
ее научного и технологического развития невысок, что показал проведенный 
авторами библиометрический и патентный анализ. Сделан вывод о 
целесообразности господдержки тех направлений фотоники, которые могут 
внести наибольший вклад в реализацию Национальной технологической 
инициативы РФ. 

Авторы: Дежина Ирина Геннадиевна, доктор экономических наук, 
руководитель группы по научной и промышленной политике Сколковского 
института науки и технологий, ведущий научный сотрудник Института 
экономической политики им. Е.Т. Гайдара, e-mail: i.dezhina@skoltech.ru.  
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Фролов Александр Сергеевич, аналитик по промышленной политике 
Сколковского института науки и технологий, e-mail: a.frolov@skoltech.ru. 

 
Михеев, В. Китай: фактор съезда и фактор Трампа [Электронный 

ресурс] / В. Михеев, С. Луконин, С. Игнатьев // Мировая экономика и 
междунар. отношения. – 2017. – № 6. – С. 23-32. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48934193. 

В статье рассмотрено влияние предстоящего 19 съезда КПК на 
внутриполитическую ситуацию в Китае. Выявлены основные социально-
экономические проблемы, с которыми сталкивается правительство КНР. 
Особое внимание уделено месту и роли Китая на международной арене, в 
частности проведен анализ его активности в качестве, как себя позиционирует 
Пекин, «лидера глобализации и противника протекционизма». Рассмотрены 
вопросы стратегии Экономического пояса Шелкового пути, внешней и 
оборонной политики Китая, российско-китайских и американо-китайских 
отношений. 

Авторы: Михеев Василий Васильевич, академик РАН, заместитель 
директора ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, e-mail: mikheev@imemo.ru, 

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

Игнатьев Сергей Владимирович, младший научный сотрудник 
ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, e-mail: ignatyev.serge@gmail.com. 

 
Канунников, А. Международные неправительственные организации 

в Совете Европы [Электронный ресурс] / А. Канунников // Мировая 
экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 6. – С. 33-40. – Доступ из 
ЭБД East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48934194.  

В статье рассмотрена деятельность Конференции международных 
неправительственных организаций (МНПО) в структуре Совета Европы. 
Освещена история создания Совета Европы и его сотрудничество с 
неправительственными организациями. Проанализированы направления 
деятельности Конференции МНПО, ее структура и полномочия. Показан вклад 
МНПО в разработку и принятие Европейской конвенции о признании 
правосубъектности международных неправительственных организаций, 
«Кодекса надлежащей практики гражданского участия» и других документов. 
Анализируются условия, которые позволяют выстроить конструктивные 
отношения между НПО и государственными органами, основанные на 
взаимном доверии и взаимопонимании в вопросах демократии участия. 
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Автор: Канунников Анатолий Алексеевич, кандидат исторических 
наук, ведущий научный сотрудник Центра проблем социального развития 
Европы Института Европы РАН, e-mail: soc-eco@yandex.ru. 

 
Холодковский, К. Провал конституционной реформы в Италии 

[Электронный ресурс] / К. Холодковский // Мировая экономика и 
междунар. отношения. – 2017. – № 6. – С. 41-47. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48934195.  

Статья посвящена событиям, связанным с неудачей реформ в Италии, 
которые должны были придать большую гибкость и динамизм ее политической 
системе, необходимые для вывода страны из экономического застоя и решения 
сложных социальных проблем. Показана роль популистского Движения пяти 
звезд в негативном исходе референдума, решившего и судьбу реформ, и 
проводившего их правительства Ренци. Итоги референдума в Италии 
свидетельствовали о высокой концентрации социального недовольства в 
стране. Итальянские события встали в ряд с другими популистскими 
феноменами, характерными в последнее время для стран Запада. 

Автор: Холодковский Кирилл Георгиевич, доктор исторических наук, 
главный научный сотрудник ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, e-mail: 
holgrig@mail.ru. 

 
Хохлова, М. Молодежь на европейском рынке труда [Электронный 

ресурс] / М. Хохлова, И. Хохлов // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2017. – № 6. – С. 48-56. – Доступ из ЭБД East View Information 
Services. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/48934196.  

В статье анализируются подходы и методы исследования проблем 
молодежной безработицы, а также ее общие и специфически страновые 
проявления и факторы. Акцентируется внимание на разнице между уровнями 
общей и международной безработицы как индикаторе состояния молодежного 
рынка труда. Особое внимание уделяется такому важному этапу в жизни 
молодых людей, как переход «школа-работа». 

Авторы: Хохлова Марина Геннадьевна, кандидат исторических наук, 
научный сотрудник ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, e-mail: marina_ 
khokhlova@mail.ru,  

Хохлов Игорь Игоревич, кандидат политических наук, научный 
сотрудник ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, e-mail: igor.igorevich. 
khokhlov@mail.ru. 

 
Мартьянов, В. Сети и иерархии городов в глобальном мире: 

модернизационный потенциал и пределы экспансии [Электронный ресурс] 
/ В. Мартьянов // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 
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6. – С. 57-66. – Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/48934197.  

Мировая сеть городов одновременно предстает как совокупность мест, 
где концентрируются и достижения, и издержки глобализации, что выстраивает 
мегаполисы не только в сетевом, но и в иерархическом пространстве. 
Аргументируется целесообразность передачи ряда ресурсов государств на 
уровень крупных городов и городских сетей, одновременно включенных в 
региональные, национальные и глобальные сети коммуникаций. 

Автор: Мартьянов Виктор Сергеевич, кандидат политических наук, 
заместитель директора по научным вопросам Института философии и права 
УрО РАН, e-mail: martianovy@rambler.ru. 

 
Звонова, Е. Наднациональные подходы к регулированию глобальных 

финансовых дисбалансов [Электронный ресурс] / Е. Звонова, А. Кузнецов 
// Мировая экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 6. – С. 67-76. – 
Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48934198.  

Рассмотрены подходы к наднациональному регулированию институтов 
мирового финансового рынка. Проанализированы системные противоречия 
мировой финансовой архитектуры, связанные с деятельностью глобальных 
системно значимых финансовых институтов, теневой банковской системы, 
рейтинговых агентств, налоговых убежищ (офшоров) и хедж-фондов. Проведен 
анализ действий G20 по трансформации мировой финансовой архитектуры и 
мониторингу глобальных дисбалансов на наднациональном уровне.  

Авторы: Звонова Елена Анатольевна, доктор экономических наук, 
руководитель Департамента мировой экономики и мировых финансов 
Финансового университета при Правительстве РФ, e-mail: 
zvonovaelena7@mail.ru,  

Кузнецов Алексей Владимирович, доктор экономических наук, 
профессор Финансового университета при Правительстве РФ, e-mail: 
kuznetsov0572@mail.ru. 

 
Стрелец, И. Мультипликационные эффекты в сетях [Электронный 

ресурс] / И. Стрелец // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2017. 
– № 6. – С. 77-83. – Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/48934199.  

Сетевой анализ благодаря своим методологическим возможностям 
широко применяется в различных общественных науках, в том числе в 
экономических исследованиях. Возрастающая значимость сетей в современной 
экономике вызывает необходимость учитывать не только непосредственные 
свойства самих сетевых благ, но и связанные с ними мультипликационные 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/48934197
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48934198
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48934199


Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  5 
 

эффекты. Сетевые мультипликаторы все больше влияют как на динамику сбыта 
сетевых продуктов, так и на конкурентоспособность генерирующих их сетей. 

Автор: Стрелец Ирина Александровна, доктор экономических наук, 
профессор, МГИМО Университет МИД России, e-mail: i_strelets@mail.ru. 

 
Сулимов, К. Эффективность этнических территориальных 

автономий: к таксономии практик взаимодействия [Электронный ресурс] / 
К. Сулимов // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 6. – 
С. 84-92. – Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48934200.  

В статье предлагается подход к выделению эффективных и 
неэффективных практик и типов взаимодействия, направленного на 
поддержание межэтнического баланса в рамках этнических территориальных 
автономий (ЭТА). В качестве оснований для таксономии практик используются 
субъектность властей автономии, возможность деполитизации этничности и 
комплексность системы взаимодействия. Аргументируется, что эффективное 
поддержание баланса межэтнических отношений требует интенсивного 
взаимодействия ЭТА с внешними акторами, прежде всего государством, равно 
как и с внутренними. 

Автор: Cулимов Константин Андреевич, кандидат политических наук, 
доцент кафедры политических наук Пермского государственного 
национального исследовательского университета, e-mail: k.sulimov@yandex.ru. 

 
Подколзина, И. Ключевые аспекты реформирования системы 

образования в Великобритании [Электронный ресурс] / И. Подколзина // 
Мировая экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 6. – С. 93-102. – 
Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48934201.  

В статье анализируются основные направления и характер реформ в 
сфере образования, проводимых с 2010 г. коалиционным и консервативным 
правительствами. Подчеркиваются различия в подходах ведущих британских 
партий к решению задачи обеспечения равного доступа к качественному 
школьному образованию. Отмечается недостаточная эффективность 
образовательной политики как инструмента стимулирования социальной 
мобильности. Раскрываются вопросы, связанные с финансированием 
университетов, спецификой студенческого кредитования и распространением 
рыночного подхода к университетскому образованию. 

Автор: Подколзина Инна Александровна, кандидат экономических 
наук, старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, e-mail: 
podkolzina_inna@mail.ru. 
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Гудев, П. Арктика в исследованиях ИМЭМО (часть II) 
[Электронный ресурс] / П. Гудев // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2017. – № 6. – С. 103-113. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48934201.  

Проблематика освоения 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 
прогнозы предшествующих лет не утратили своего значения и актуальности 
вплоть до сегодняшнего времени. Во второй части рассмотрены вопросы 
оценки ресурсного потенциала Арктики и необходимости международной 
кооперации в этой области; развития Северного морского пути (СМП), включая 
обеспечение безопасности судоходства; влияния фактора Шпицбергена на 
формат советско-российско-норвежских взаимоотношений, а о. Врангеля и 
разграничения в Беринговом море – советско-американских. 

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

 
Кошкин, П. Как цифровая революция трансформирует 

международную журналистику в XXI веке [Электронный ресурс] / П. 
Кошкин // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 6. – С. 
114-118. – Рец. на кн.: William A. Hachten, James F. Scotton. The World News 
Prism: Digital, Social and Interactive. Wiley-Blackwell, 2016. 267 p. – Доступ из 
ЭБД East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48934201.  

Автор: Кошкин Павел Геннадьевич, кандидат филологических наук, 
главный редактор издания Russia Direct (международный аналитический проект 
«Российской газеты»), e-mail: p.koshkin@ russia-direct.org; 
pasha.koshkin@gmail.com. 

 
Ткаченко, А. Интеллектуальный «марафон» по проблемам развития 

и модернизации [Электронный ресурс] / А. Ткаченко // Мировая 
экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 6. – С. 119-124. – Рец. на 
кн.: Современные проблемы развития. Материалы теоретического 
семинара. Вып. II. / отв. ред. В. Г. Хорос. – М. : ИМЭМО РАН, 2016. Т. I, 
222 с., т. II, 190 с. – Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/48934201. 

Автор: Ткаченко Александр Алексеевич, кандидат экономических 
наук, заведующий Центром изучения стран Северной Африки и Африканского 
Рога Института Африки РАН, e-mail: alexander.tkachenko@ inafr.ru. 
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