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Звонова, Е. Сценарии развития мировой валютно-финансовой 

системы: возможности и риски для России [Электронный ресурс] / Е. 
Звонова, А. Кузнецов // Мировая экономика и междунар. отношения. – 
2018. – № 2. – С. 5-16. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50638090.  

На основе метода сценарного анализа в статье моделируются возможные 
варианты долгосрочного развития мировой валютно-финансовой системы. 
Проанализированы проблемы и необходимые условия для введения глобальной 
резервной валюты. Рассмотрены перспективы восстановления монетарных 
функций золота и возможности усиления валютного полицентризма. 
Представлены риски формирования глобальной кибернетической финансовой 
системы. Авторы приходят к выводу о необходимости модернизации Россией 
собственного опыта организации международных валютно-кредитных 
отношений. 

Авторы: Звонова Елена Анатольевна, доктор экономических наук. 
Финансовый университет при Правительстве РФ, e-mail: 
zvonovaelena7@mail.ru, 

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

 
Подоба, З. «Зеленая энергетика» в странах БРИКС [Электронный 

ресурс] / З. Подоба, Д. Крышнёва // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2018. – № 2. – С. 17-27. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50638091.  

Исследуются структуры энергобалансов, а также масштабы и 
направления инвестиций в возобновляемые источники энергии в Бразилии, 
России, Индии, Китае и ЮАР. Проанализирована динамика выбросов 
парниковых газов, изучены основные механизмы их сокращения, применяемые 
в странах БРИКС. Проведена оценка энергоэффективности их экономик. 
Выявлены основные тенденции развития «зеленой энергетики», выработаны 
рекомендации по повышению энергетической эффективности в 
рассматриваемых странах. 

Авторы: Подоба Зоя Сергеевна, кандидат экономических наук, Санкт-
Петербургский государственный университет, РФ, e-mail: z.podoba@spbu.ru, 
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Давыдов, А. О новом санкционном режиме США против Ирана 

[Электронный ресурс] / А. Давыдов, С. Кислицын // Мировая экономика и 
междунар. отношения. – 2018. – № 2. – С. 28-36. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50638092.  

В статье рассматриваются актуальные тенденции американской 
санкционной политики по отношению к Ирану и перспективы ее 
трансформации. Особое внимание уделяется новому Закону «О санкционном 
противодействии противникам Соединенных Штатов Америки» от 2017 г., а 
также освещаются другие основные элементы санкционного режима. 
Анализируется текущий дискурс вокруг данной проблемы в политическом 
истеблишменте США.  

Авторы: Давыдов Алексей Андреевич, младший научный сотрудник. 
ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, e-mail: adavydov@imemo.ru,  

Кислицын Сергей Владимирович, научный сотрудник. ИМЭМО им. Е. 
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Бадаева, А. Ультраправые в Западной Европе: на пределе 

возможностей [Электронный ресурс] / А. Бадаева // Мировая экономика и 
междунар. отношения. – 2018. – № 2. – С. 37-46. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50638093.  

В статье подробно рассматривается феномен современного правого 
радикализма в Западной Европе. Особое внимание уделено страновому анализу 
ультраправых и популистских партий - Франции, Великобритании, 
Нидерландов, Германии и скандинавских государств. Исследуются причины и 
факторы, способствовавшие превращению ряда маргинальных ультраправых 
движений и партий в реальную угрозу западноевропейскому политическому 
мейнстриму. Одновременно в качестве новейшей тенденции 2016-2017 гг. 
выявляются обстоятельства, обозначившие четкий предел возможностей 
праворадикалов на современной политической сцене Европейского союза. 

Автор: Бадаева Анна Сергеевна, кандидат политических наук. ИМЭМО 
им. Е. М. Примакова РАН, РФ, e-mail: annabadaeva@mail.ru. 

 
Кузнецова, О. «Восточный вектор» инвестиционных связей России 

[Электронный ресурс] / О. Кузнецова // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2018. – № 2. – С. 47-56. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50638094.  

Показано, что «восточный вектор» в российских инвестиционных связях 
пока не имеет устойчивого характера. На распределение инвестиций из стран 
Восточной Азии по регионам России влияет эффект соседства, однако более 
значим фактор емкости рынка сбыта. Важны также отраслевая структура 
экономики регионов, качество государственной инвестиционной политики, 
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наличие сырьевых ресурсов. Перспективы восточных регионов РФ в 
привлечении инвестиций из стран Азии связаны с федеральной политикой 
поддержки Дальнего Востока и взаимными инвестициями в нефтегазовой 
отрасли.  

Автор: Кузнецова Ольга Владимировна, доктор экономических наук. 
Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» 
Российской академии наук, РФ; Институт системного анализа, РФ, e-mail: 
kouznetsova_olga@mail.ru. 

 
Нагимова, А. Привлечение арабского капитала: опыт субъектов РФ 

[Электронный ресурс] / А. Нагимова // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2018. – № 2. – С. 57-61. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50638095. 

Рассмотрен опыт ряда субъектов Российской Федерации в привлечении 
арабских инвестиций. Анализируются инициативы регионов в отношении 
арабских партнеров. Автор дает положительную оценку стратегии Республики 
Татарстан, которая включает в себя организационные и маркетинговые 
мероприятия, развитие индустрии исламских финансовых услуг и выход 
местных банков на исламские рынки капитала. 

Автор: Нагимова Альмира Загировна, кандидат экономических наук, 
научный сотрудник, Институт стратегических исследований Республики 
Башкортостан, Российская Федерация, e-mail: nagimova_almira@mail.ru.  

 
Нисневич, Ю. Институт выборов как механизм легитимации 

публичной власти [Электронный ресурс] / Ю. Нисневич // Мировая 
экономика и междунар. отношения. – 2018. – № 2. – С. 62-72. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50638096.  

Статья посвящена анализу роли института выборов в легитимации 
публичной власти в зависимости от типа правящего политического режима. 
Распределение форм правления в современных государствах позволяет сделать 
вывод о том, что в подавляющем большинстве государств определяющую роль 
в типологии легитимации публичной власти призван играть институт выборов в 
соответствии с политической практикой его реализации.  

Автор: Нисневич Юлий Анатольевич, доктор политических наук, 
профессор, Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики», e-mail: jnisnevich@hse.ru. 

 
Экологический туризм в странах Южной Европы [Электронный 

ресурс] / Г. Понеделко [и др.] // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2018. – № 2. – С. 73-82. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50638097.  
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В статье исследованы проблемы развития экологического туризма как 
одного из наиболее перспективных направлений туристической индустрии. На 
примере государств Южной Европы показаны институциональные особенности 
продвижения устойчивых форм туризма, выявлена роль государства, 
европейских структурных фондов, неправительственных организаций и 
бизнеса.  

Авторы: Понеделко Галина Николаевна, кандидат экономических 
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Стрельцова, Я. Новые направления в политике франкофонии 

[Электронный ресурс] / Я. Стрельцова // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2018. – № 2. – С. 83-91. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50638098. 

В работе рассмотрены основные этапы, направления и современные 
изменения в политике франкофонии. Подробно проанализирована роль 
языкового фактора во внешней политике Франции. Дается анализ студенческой 
миграции как перспективному направлению в политике франкофонии, ее 
преимуществ и недостатков. Определены новые тенденции в политике 
франкофонии и перспективы ее развития. 

Автор: Стрельцова Яна Рудольфовна, кандидат исторических наук, 
доцент, Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, РФ, 
ИСПИ РАН, РФ, e-mail: treltsovi@comtv.ru. 

 
Румянцева, Е. Мониторинг национальных систем здравоохранения 

[Электронный ресурс] / Е. Румянцева // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2018. – № 2. – С. 92-99. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50638099.  

Роль здравоохранения в современном обществе тесно связана с целями 
устойчивого развития, определенными ООН до 2030 г., что влечет за собой 
изменение приоритетов государственного регулирования этой сферы, 
основанного на организации открытого для всего общества мониторинга 
качества оказания медицинской помощи разным категориям граждан. 
Подчеркнута важность систематизированного мониторинга работы постоянно 
изменяющихся современных систем здравоохранения как основы 
корректировки подходов к оказанию медицинской помощи населению. 
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Дубив, Н. Внешняя политика и публичная дипломатия: многообразие 

форм взаимодействия [Электронный ресурс] / Н. Дубив, Г. Нелаева // 
Мировая экономика и междунар. отношения. – 2018. – № 2. – С. 100-104. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50638100. – Рец. на кн.: 
I. Pamment, James. British Public Diplomacy and Soft Power. Diplomatic Inf 
luence and Digital Disruption, Palgrave Macmillan, 2016. 257 p. ; 

II. Sevin, Efe. Public Diplomacy and the Implementation of Foreign Policy 
in the US, Sweden and Turkey, Palgrave Macmillan, 2017. 258 p. 
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[Электронный ресурс] / А. Абрамов // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2018. – № 2. – С. 105-110. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50638101. – Рец. на кн.: Буклемешев, О. 
В., Данилов, Ю. А. Современные тенденции институциональной 
структуры финансового регулирования. Москва, Экономический 
факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, 2017. 152 с. 
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экономика и междунар. отношения. – 2018. – № 2. – С. 111-114. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50638102. – Рец. на кн.: 
Никитин А. И. Международные конфликты: вмешательство, 
миротворчество, урегулирование : учебник. Москва, Изд-во «Аспект 
Пресс», 2017. 384 с. 
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