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НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

Дегтерев Д.А. Прикладной ко-
личественный анализ и моде-
лирование международных от-
ношений: учебник. – М.: РУДН, 
2016. – 556 с.

Учебник кандидата экономических наук, 
доцента МГИМО МИД России, заведующего 

Кафедрой теории и 
истории международ-
ных отношений Рос-
сийского универси-
тета дружбы народов 
Дениса Андреевича 
Дегтерева представ-
ляет собой наи более 
полное учебное по-
собие для студентов 
магистерского уров-
ня по методологии 
прикладного количе-

ственного анализа и моделирования междуна-
родных отношений.

В учебнике обосновывается целесоо-
бразность и актуальность количественных 
исследований международных отношений, 
раскрывается генезис количественных ис-
следований, проблематика уровней кон-
цептуалициии в теории международных 
отношений, объясняется механизм работы 
со статистикой, базами данных, междуна-
родными рейтингами. Автор учебника под-
робно разбирает количественные методики 
анализа международных отношений, в том 
числе анализ голосования в ООН, контент-
анализ доктринальных документов, монито-
ринг социальных сетей, теоретико-игровые 
модели, регрессионный и дисперсионный 
анализ, комплексные методики по оценке 
внешнеполитической позиции страны и по 
мониторингу соблюдения международных 
обязательств, и многие другие. Целая глава 
учебника посвящена комплексному моде-
лированию международных отношений, в 
том числе моделированию международных 
переговоров, анализу эффективности моде-
лирования, где автор приводит множество 
примеров конкретных исследований.

Одной из особенностей пособия яв-
ляется наличие в нем после каждой главы 
раздела «Практикум», в котором студентам 

предлагается решить ряд задач с привле-
чением конкретной методики, описанной 
в главе (на базовом, профессиональном и 
экспертном уровне). Автор также группи-
рует в отдельные разделы глав «основные 
понятия», включает в текст множество та-
блиц, графиков, схем, которые позволяют 
наглядно представить ход анализа и помочь 
студентам правильным образом структури-
ровать свое исследование.

Учебник оснащен приложениями, в 
том числе списком баз данных и междуна-
родных рейтингов, используемых в качестве 
источников информации, а также програм-
мой курса «Прикладной количественный 
анализ и моделирование международных 
отношений» с раскрытием плана курса и его 
содержания.

Учебник предназначен для студентов 
высших учебных заведений (по направле-
нию «международные отношения», «поли-
тология», «зарубежное регионоведение»), 
аспирантов и исследователей.

Мигранян А.М. Россия и США: 
фактор Путина. – М.: ООО «ТД 
Алгоритм», 2016. – 272 с.

Отношения между Россией и США, 
ввиду своего значительного ухудшения в 
последние годы, стали предметом широчай-
шей экспертной дискуссии. Одним из наи-

более активных ее 
участников стал из-
вестный российский 
публицист и полито-
лог Андраник Мов-
сесович Мигранян. В 
изданной книге «Рос-
сия и США: фактор 
Путина» автор ставит 
перед собой задачу 
оценить состояние от-
ношений двух держав, 
предложить собствен-

ное обоснование причин эскалации напря-
женности и предложить оценку перспектив 
их развития. При этом, как следует из само-
го названия книги, такой анализ проводится 
с учетом фактора роли личности Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина.


