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Внимание авторского коллектива сконцентрировано на наиболее важных проблемах,
которые определяют положение США в мире, как в долгосрочном плане, так и под влиянием
глобального системного финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. Объектом исследования является сложная взаимосвязь между национальными и глобальными процессами
развития. В книге анализируются факторы и условия, на которых основывается социальноэкономическое американское лидерство. Ряд глав посвящен трансформации деятельности
институциональных субъектов США: государства, банков, новых финансовых институтов,
корпоративного сектора. Особое внимание уделяется тому, как США «отвечают» на глобальные вызовы начала XXI века: исследуется роль и место США в мировой финансовой
системе, национальный подход к энергетической и экологической безопасности, влияние
процессов миграции на социально-экономическое развитие страны.
Книга предназначена для представителей российского политического и научного сообщества, а также для широкой общественности.
USA in search of responses to the 21st century challenges
(social and economic dimensions)
The authors’ attention is focused on the most crucial issues that determine U.S. global position in
the long-run perspective, as well as in the aftermath of the 2008-2009 global systemic financial and
economic crisis. The subject of the research is the complex interdependence between national and
global development. A book examines factors and conditions upon which American social and
economic leadership is built. A number of chapters is devoted to the analysis transformation of the
U.S. institutional entities’ activities, including that of government, banks, new financial institutions
and corporate sector. Special emphasis is placed on the U.S. “responses” to the global challenges
faced at the beginning of the 21 century: the research covers the USA’s role and place in global
financial system, national approaches to energy and ecological security, migration processes’ impact on social and economic development. The evolution of the American elite’s view on outside
world is also examined.
The study is recommended for Russian political and scientific community, as well as for the wider
public.
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