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Кондратьева, Н. Трансатлантическое партнерство ЕС-США: 
перспективы [Электронный ресурс] / Н. Кондратьева // Мировая 
экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 8. – С.. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49232004.  

Исследуются различия в регулировании торговли и конкуренции, 
затрудняющие переговоры между ЕС и США о создании ТТИП. Отмечается, 
что необходимость продвижения собственных экономических моделей тем не 
менее побуждает партнеров к продолжению переговоров. Анализируется опыт 
их проведения с позиций переосмысления диалога ЕС-Россия.  

Автор: Кондратьева Наталия Борисовна, кандидат экономических 
наук, доцент, Институт Европы РАН, e-mail: nkondratieva@inbox.ru. 

 
Малышева, Д. Афганский кризис и постсоветская Центральная Азия 

[Электронный ресурс] / Д. Малышева // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2017. – № 8. – С. 14-23. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49232005.  

В статье проанализирована обстановка в Афганистане в контексте 
развивающегося там острого регионального кризиса с активным вовлечением в 
него внешних сил. Выявлены применительно к безопасности Центральной 
Азии (ЦА) исходящие из Афганистана основные угрозы, риски и вызовы с 
упором на их религиозную составляющую. Автор рассматривает новые 
подходы России к проблеме афганского урегулирования, оценивает ее 
инициативы по поддержанию безопасности в Афганистане и ЦА, снижению 
напряженности во всем Азиатском регионе. Предпринята попытка определить 
условия, при которых может стать результативной кооперация РФ с Китаем, 
центрально-азиатскими государствами, партнерами по ОДКБ и ШОС.  

Автор: Малышева Дина Борисовна, доктор политических наук, 
ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, e-mail: dseva@mail.ru. 

 
Небольсина, М. Теоретические подходы к пониманию явления 

частных военных и охранных компаний [Электронный ресурс] / М. 
Небольсина // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 8. – 
С. 24-36. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49232006.  

Статья посвящена феномену частных военных и охранных компаний 
(ЧВОК), рассматриваемому через призму различных теоретических концепций. 
В работе исследуются причины активизации ЧВОК на современном этапе, их 
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взаимодействие с государствами и другими участниками мировых процессов, а 
также неоднородная природа данного явления. Изучаемые события 
разворачиваются на фоне изменения отношения к традиционным формам 
насилия, что позволяет государствам отдавать часть силовых функций на 
аутсорсинг.  

Автор: Небольсина Мария Александровна, кандидат политических 
наук, Институт международных исследований МГИМО МИД России, e-mail: 
nebolsinama@gmail.com. 

 
Фридман, Л. Наука и экономическое развитие в странах Востока и 

Запада (финансово-экономические ресурсы) [Электронный ресурс] / Л. 
Фридман, Э. Имамкулиева // Мировая экономика и междунар. отношения. 
– 2017. – № 8. – С. 37-47. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49232007.  

В статье на примере 103 государств и территорий рассматриваются 
результаты сопоставления группировок этих стран по двум индикаторам: 
душевому ВВП и удельному весу ассигнований на НИОКР в ВВП. Несмотря на 
то, что эти материалы подтверждают в целом действие общей тенденции к 
повышению ассигнований на НИОКР по мере увеличения душевых ВВП, 
обнаруживаются достаточно многочисленные случаи «выхода» отдельных 
государств за пределы действия указанного общего тренда. При этом к числу 
таких исключений из общей тенденции относятся две самые многонаселенные 
страны мира: Китай и Индия.  

Авторы: Фридман Леонид Абрамович, доктор экономических наук, 
профессор, ИСАА МГУ им. М. В. Ломоносова, e-mail: friedman@iaas.msu.ru, 

Имамкулиева Эльмира Эльмановна, младший научный сотрудник, ИВ 
РАН, РФ, e-mail: elmiracif@gmail.com. 

 
Жариков, М. Южноафриканский ранд: на пути к статусу 

региональной валюты [Электронный ресурс] / М. Жариков // Мировая 
экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 8. – С. 48-56. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49232008. 

Анализируются возможности обретения южноафриканским рандом 
статуса региональной валюты в результате организации прямых расчетов во 
взаимной торговле между ЮАР и Ботсваной в рандах, а также присоединения 
ЮАР к Южно-Африканской зоне единой валюты. Сделан вывод о том, что 
прямая торговля и трансграничная биржевая торговля рандом между ЮАР и 
Ботсваной могли стимулировать интеграцию Ботсваны в Зону единой валюты 
региона Южной Африки. Оцениваются перспективы использования ранда в 
качестве международной валюты в случае организации прямых расчетов со 
странами БРИКС в национальных валютах. 
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Автор: Жариков Михаил Вячеславович, кандидат экономических наук, 
доцент, Московский технологический институт; Российская таможенная 
академия, e-mail: michaelzharikoff@gmail.com. 

 
Андреева, Т. Проблема ограничения трудовой миграции как 

основная причина Брекзита [Электронный ресурс] / Т. Андреева // 
Мировая экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 8. – С. 57-66. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49232009.  

Статья исследует причины победы на прошедшем в Великобритании 23 
июня 2016 г. референдуме сторонников выхода страны из Европейского союза. 
Особое внимание уделяется тому, каким образом миграционная проблема 
повлияла на результаты референдума, а также можно ли считать миграционную 
проблему основной причиной Брекзита.  

Автор: Андреева Татьяна Николаевна, кандидат исторических наук, 
ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, e-mail: andreeva@imemo.ru. 

 
Большова, Н. Высококвалифицированная миграция как ресурс 

конкурентоспособности государств [Электронный ресурс] / Н. Большова // 
Мировая экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 8. – С. 67-77. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49232010.  

Статья посвящена анализу влияния международной мобильности 
высококвалифицированных специалистов (ВКС) на современные государства. 
Высококвалифицированные мигранты (ВКМ) становятся важным ресурсом 
инновационного развития, за который развитые страны сегодня ведут между 
собой борьбу. В то же время необходимость конкурировать в условиях 
постоянного усиления «глобальной гонки за талантами» представляет вызов 
для государств. В статье представлен обзор зарубежных исследований, 
доказывающих положительный вклад ВКМ в экономику принимающих стран, 
рассмотрена политика их привлечения в США, даны рекомендации по 
реализации политики привлечения ВКМ в Россию. 

Автор: Большова Наталья Николаевна, кандидат политических наук, 
доцент, Институт международных исследований МГИМО МИД России, e-mail: 
varioukhina@gmail.com). 

 
Дегусарова, В. Кыргызская Республика и ЕАЭС [Электронный 

ресурс] / В. Дегусарова, В. Мартынов, И.Сазонова // Мировая экономика и 
междунар. отношения. – 2017. – № 8. – С. 78-84. – Режим доступа:  

https://dlib.eastview.com/browse/doc/49232011. 
Вступление в ЕАЭС имеет большое значение для Киргизии. Без опоры на 

внешние силы она не в состоянии не то что развиваться, но попросту 
существовать. В 90-е годы и первые годы X XI в. Киргизия искала поддержки 
попеременно или одновременно у стран Запада и России. Сейчас выбор в 
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пользу России сделан более однозначно, хотя это выбор лишь части 
киргизского общества, представители которой сейчас находятся у власти. Для 
реальной интеграции деградировавшей киргизской экономики в ЕАЭС 
потребуются значительные вложения со стороны других государств-
участников. Весьма вероятно столкновение интересов главных экономических 
и геополитических игроков в регионе – РФ, Казахстана и КНР, что потребует 
перехода на новые принципы и формы евразийской интеграции. 

Авторы: Дегусарова Валентина Сергеевна, кандидат географических 
наук, доцент, Российский государственный педагогический университет им. А. 
И. Герцена, e-mail: wdegusarowa@gmail.com,  

Мартынов Василий Львович, доктор географических наук, 
профессор.Российский государственный педагогический университет им. А. И. 
Герцена, e-mail: martin-vas@yandex.ru, 

Сазонова Ирина Евгеньевна, кандидат географических наук, доцент. 
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, e-
mail: iesazonova@mail.ru. 

 
Каримова, А. Постсоветский дизайн человеческой мобильности 

[Электронный ресурс] / А. Каримова // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2017. – № 8. – С. 85-95. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49232012.  

Статья посвящена исследованию изменения миграционного дизайна 
постсоветского пространства в ближайшей перспективе. Выделены: 
трансформация методологии измерения миграции, генеративный характер 
активности международных организаций, появление новых механизмов 
управления перемещенными лицами, институализация многосторонних 
соглашений. В статье подчеркивается необходимость учета трансрегиональной 
специфики в практике регулирования миграционными потоками. Показаны 
структурные особенности человеческой мобильности, терминировано понятие 
«международная миграция».  

Автор: Каримова Алла Бекмухамедовна, доктор политических наук, 
профессор, Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ); 
ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, e-mail: albecar@yandex.ru. 

 
Рябов, А. Реакция политических систем стран Тихоокеанской Азии на 

происходящие изменения и новые вызовы [Электронный ресурс] / А. Рябов // 
Мировая экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 8. – С. 96-108. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49232013. 

Редакция публикует материалы дискуссии, посвященной сравнительному 
анализу изменений в политических системах стран Тихоокеанской Азии за 
последние годы. Участники обсуждения рассмотрели опыт Китая, Южной и 
Северной Кореи, Японии, стран АСЕАН в целом, а также Таиланда и Вьетнама. 
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Автор: А. Рябов, e-mail: andrey r @i memo.ru. 
 
Соколов, В. Пространственная матрица современной экономики 

[Электронный ресурс] / В. Соколов // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2017. – № 8. – С. 109-116. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49232014. – Рец. на кн.: География 
мирового развития : сб. науч. тр. Вып. 3 / под ред. Л. М. Синцерова. – 
Москва : Товарищество научных изданий КМК, 2016. 486 с. 

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

 
Семененко, И. Нация в современном мире: ракурсы культурного 

разнообразия [Электронный ресурс] / И. Семененко // Мировая экономика 
и междунар. отношения. – 2017. – № 8. – С. 117-119. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49232015. – Рец. на кн.: Культурная 
сложность современных наций / отв. ред. В. А. Тишков, Е. И. Филиппова. – 
Москва : Политическая энциклопедия, 2016. 384 с. 

Автор: Семененко Ирина Станиславовна, член-корреспондент РАН, 
доктор политических наук, ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, e-mail: 
semenenko@imemo.ru. 

 
Вартанова, Е. Северная Европа: специфика интегративно-

социокультурной модели взаимодействия [Электронный ресурс] / Е. 
Вартанова // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 8. – 
С. 120-124. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49232016. – 
Рец. на кн.: Л. С. Воронков. Северное сотрудничество и особенности 
североевропейской интеграции : учеб. пособие. – Москва : МГИМО-
Университет, 2016. 340 с. 

Автор: Вартанова Елена Леонидовна, член-корреспондент РАО, доктор 
филологических наук, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, e-mail: 
eva@smi.msu.ru. 

 
Рубинский, Ю. ИМЭМО в зеркале времени [Электронный ресурс] / 

Ю. Рубинский // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 
8. – С. 125-128. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49232017. – Рец. на кн.: Черкасов П. П. 
ИМЭМО. Очерк  истории. – Москва : Изд-во «Весь мир», 2016. 872 с. 

Автор: Рубинский Юрий Ильич, доктор исторических наук, Институт 
Европы РАН, yuri.rubinski@mail.ru. 
 


