
                         СВЕДЕНИЯ ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ОППОНЕНТЕ 

Кондратьев Владимир Борисович 

 

Доктор экономических наук, профессор, руководитель Центра промышлен-

ных и инвестиционных исследований Национального исследовательского 

Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. При-

макова РАН (г. Москва). 

Место работы: Национальный исследовательский Институт мировой эконо-

мики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН 

Адрес места работы: 117997, Москва, Профсоюзная ул., 23, Национальный 

исследовательский институт мировой экономики и международных отноше-

ний имени Е.М. Примакова РАН, центр промышленных и инвестиционных 

исследований.               

Рабочий телефон: 8 (499) 128-26-57.  

E-mail: v.b.kondr@imemo.ru 

                    

 

Список основных публикаций за 2015–2020 гг. 

 

1. Кондратьев В.Б., Попов В.В. и Кедрова Г.В. Трансформация 

глобальных цепочек стоимости: опыт трех отраслей // Мировая экономика и 

международные отношения. 2020. - № 3. – Т. 64. - С. 68-79 

2. Кондратьев В.Б. Азия как новый центр экономической силы. 

Перспективы – сетевое издание Центра исследований и аналитики Фонда ис-

торической перспективы [Электронный ресурс] -  

http://www.perspektivy.info/oykumena/azia/azija_kak_novyj_centr_ekonomichesk

oj_sily_2020-02-20.htm (20.02.2020) 

3. Кондратьев В.Б. Перспективы развития мировой экономики в 

2019 году. Перспективы - сетевое издание Центра исследований и аналитики 

Фонда исторической перспективы [Электронный ресурс] - 

http://www.perspektivy.info/oykumena/ekdom/perspektivy_razvitija_mirovoj_eko

nomiki_v_2019_godu_2019-04-30.htm (30.04.2019) 

4. Кондратьев В.Б. Проблемы деиндустриализации в США. Пер-

спективы - сетевое издание Центра исследований и аналитики Фонда истори-

ческой перспективы [Электронный ресурс] - 

http://www.perspektivy.info/oykumena/ekdom/problemy_deindustrializacii_v_ssh

a_2019-10-09.htm (09.10.2019) 

mailto:v.b.kondr@imemo.ru
http://www.perspektivy.info/oykumena/azia/azija_kak_novyj_centr_ekonomicheskoj_sily_2020-02-20.htm
http://www.perspektivy.info/oykumena/azia/azija_kak_novyj_centr_ekonomicheskoj_sily_2020-02-20.htm
http://www.perspektivy.info/oykumena/ekdom/perspektivy_razvitija_mirovoj_ekonomiki_v_2019_godu_2019-04-30.htm
http://www.perspektivy.info/oykumena/ekdom/perspektivy_razvitija_mirovoj_ekonomiki_v_2019_godu_2019-04-30.htm
http://www.perspektivy.info/oykumena/ekdom/problemy_deindustrializacii_v_ssha_2019-10-09.htm
http://www.perspektivy.info/oykumena/ekdom/problemy_deindustrializacii_v_ssha_2019-10-09.htm


5. Кондратьев В.Б. Глобальные цепочки стоимости в отраслях эко-

номики: общее и особенное // Мировая экономика и международные отно-

шения. 2019. - № 1. – Т. 63. – С. - 49-58. 

6. Кондратьев В.Б. Четвертая промышленная революция и глоба-

лизация. // Перспективы. 2018. – № 2 (14). – С – 92 – 108. 

7. Кондратьев В.Б. Новый этап глобализации: особенности и пер-

спективы // Мировая экономика и международные отношения. 2018. – № 6. – 

Т. 62. – С. – 1 – 13. 

8. Кондратьев В.Б. Глобальные цепочки индустрии 4.0 и промыш-

ленная политика // Журнал новой экономической ассоциации. 2018. – № 3 

(39) – С. – 170 – 177. 

9. Кондратьев В.Б. Четвертая промышленная революция и глоба-

лизация. // Перспективы. 2018. – № 2 (14). – С – 92 – 108. 

10. Кондратьев В.Б. Новый этап глобализации: особенности и пер-

спективы // Мировая экономика и международные отношения. 2018. – № 6. – 

Т. 62. – С. – 1 – 13. 

11. Кондратьев В.Б. Глобальные цепочки индустрии 4,0 и промыш-

ленная политика // Журнал новой экономической ассоциации. 2018. – № 3 

(39) – С. – 170 – 177. 

12. Кондратьев В.Б. Политика локализации производства как ин-

струмент модернизации // Мировая экономика и международные отношения. 

– 2017. – Т.61. – № 1. – С.  67–77. 

13. Кондратьев В.Б. Решоринг как форма реиндустриализации // 

Мировая экономика и международные отношения. – 2017. –  Т.61. – № 9 – С. 

54 – 65. 

14. Кондратьев В.Б. Глобальные цепочки стоимости как форма 

транснационализации промышленности // Проблемы теории и практики 

управления. – 2017. – № 6. – С. 8 – 20. 

15. Кондратьев В.Б. Возвращение производства или новая инду-

стриализация Запада. Перспективы - сетевое издание Центра исследований и 

аналитики Фонда исторической перспективы [Электронный ресурс] - 

http://www.perspektivy.info/history/vozvrashhenije_proizvodstva_ili_novaja_indu

strializacija_zapada_2016-12-20.htm (20.12.2016) 

16. Кондратьев В.Б. Глобальные цепочки добавленной стоимости в 

мировой экономике / Сб. География мирового хозяйства. Выпуск 3. Под ред. 

Л.М. Синцерова. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2016. С. 132-148. 

17. Кондратьев В.Б. Локализация производства как инструмент мо-

дернизации. Перспективы - сетевое издание Центра исследований и аналити-

ки Фонда исторической перспективы [Электронный ресурс] - 

http://www.perspektivy.info/rus/ekob/lokalizacija_proizvodstva_kak_instrument_

modernizacii_2016-05-18.htm (18.05.2016) 

http://www.perspektivy.info/history/vozvrashhenije_proizvodstva_ili_novaja_industrializacija_zapada_2016-12-20.htm
http://www.perspektivy.info/history/vozvrashhenije_proizvodstva_ili_novaja_industrializacija_zapada_2016-12-20.htm
http://www.perspektivy.info/rus/ekob/lokalizacija_proizvodstva_kak_instrument_modernizacii_2016-05-18.htm
http://www.perspektivy.info/rus/ekob/lokalizacija_proizvodstva_kak_instrument_modernizacii_2016-05-18.htm


18. Кондратьев В.Б. Мировая экономика как система глобальных 

цепочек стоимости // Мировая экономика и международные отношения. – 

2015. - № 3. – с. 5-17.  

19. Кондратьев В.Б. Мировая обрабатывающая промышленность: 

сдвиги в конкурентных издержках // Мировая экономика и международные 

отношения. – 2015. - № 7. – с. 5-15. 

20. Кондратьев В.Б. Отрасли и сектора глобальной экономики: осо-

бенности и тенденции развития. М.: Международные отношения, 2015, 448 с. 

21. Кондратьев В.Б. Долгосрочные тенденции развития мировой 

экономики. Перспективы - сетевое издание Центра исследований и аналитики 

Фонда исторической перспективы [Электронный ресурс] - 

http://www.perspektivy.info/oykumena/ekdom/dolgosrochnyje_tendencii_razvitija

_mirovoj_ekonomiki_2015-09-10.htm (10.09.2015) 

 

 

http://www.perspektivy.info/oykumena/ekdom/dolgosrochnyje_tendencii_razvitija_mirovoj_ekonomiki_2015-09-10.htm
http://www.perspektivy.info/oykumena/ekdom/dolgosrochnyje_tendencii_razvitija_mirovoj_ekonomiki_2015-09-10.htm

