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Буклемишев, О. Экономическое лидерство и « лидерская рента» / О. 

Буклемишев, Ю. Данилов // Мировая экономика и международные 
отношения. – 2015. – № 10. – С. 5-17. 

В условиях глобализации абсолютный размер национальных экономик 
становится важной предпосылкой их лидерства в мировой хозяйственной 
системе. Межгосударственная конкуренция рассмотрена в статье с точки 
зрения лидерства по номинальному объему ВВП. Вводится и раскрывается 
понятие «лидерской ренты» – выигрышей, получаемых ведущими 
экономиками, и объясняется, почему ее наличие не приводит к устойчивому 
увеличению относительного отрыва экономик лидеров. Оценены перспективы 
изменения положения России в международной экономической иерархии. 

Авторы: О. Буклемишев, МГУ им. М. В. Ломоносова, 
o.buklemishev@gmail.com), 

Ю. Данилов, РАНХиГС, ydanilov@rambler.ru. 
 
Яшлавский, А. Джихадисты из Европы на Ближнем Востоке: 

скрытая и явная угроза / А. Яшлавский // Мировая экономика и 
международные отношения. – 2015. – № 10. – С. 18-29. 

. 
Проблема «иностранных бойцов» из стран Европы, отправляющихся 

воевать на стороне радикально-джихадистских группировок в страны Ближнего 
Востока (прежде всего, Сирию и Ирак) приобретает все большую актуальность 
в свете обеспокоенности той опасностью, которую представляют для своих 
стран возвращающиеся домой боевики. Феномен европейских джихадистов 
связан с целым комплексом объективных и субъективных проблем, при этом 
огромную роль в рекрутировании экстремистами представителей европейской 
молодежи играют информационные технологии (главным образом социальные 
медиа в Интернете). Государству и обществу в европейских странах предстоит 
выработать эффективные методы противостояния потенциальной угрозе со 
стороны возвращающихся на родину боевиков. 

Автор: А. Яшлавский, ИМЭМО РАН, ,dosier@mail.ru 
 
Савельев, А. Ядерное сдерживание в период конфронтации /А. 

Савельев // Мировая экономика и международные отношения. – 2015. – № 
10. – С. 30-39. 
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Рассмотрены основные положения концепции ядерного сдерживания, 
механизм его действия, включая роль стратегической триады в повышении 
гарантий нанесения ответного удара. Отдельно рассмотрен вопрос о 
кредитоспособности или убедительности ядерного сдерживания как важного 
элемента политики безопасности. Центральное место в статье занимают 
вопросы нацеливания и применения ядерного оружия. Автор приходит к 
выводу об отсутствии рациональных вариантов применения как 
стратегического, так и тактического ядерного оружия. Наиболее надежный путь 
укрепления безопасности – это возвращение к переговорам по дальнейшим 
глубоким сокращениям с конечной целью полной ликвидации этого средства 
массового уничтожения. 

Автор: А. Савельев, ИМЭМО РАН, главный научный сотрудник 
ИМЭМО РАН, saveliev@imemo.ru. 

 
Агафонов, Ю. Влияние европейской политики соседства на 

политические режимы стран Восточного партнерства / Ю. Агафонов // 
Мировая экономика и международные отношения. – 2015. – № 10. – С. 40-
49. 

В статье анализируется влияние Европейской политики соседства (ЕПС) 
на динамику политических режимов в странах Восточного партнерства. 
Проведенный анализ показывает, что ЕПС может приводить к трем 
результатам: демократизации, стабилизации гибридного режима и 
авторитарной консолидации. Вариация влияния ЕПС зависит от 
преобладающей стратегии, которую используют правящие элиты относительно 
оказываемой поддержки. Стратегия, в свою очередь, опосредуется тремя 
главными внутренними факторами: типом политической системы, уровнем 
политического монополизма и степенью эффективности правительства. 

Автор: Ю. Агафонов, Европейский университет в Санкт-Петербурге, 
yagafonov@eu.spb.ru. 

 
Яковлев, П. Испания: посткризисная модель развития / П. Яковлев 
// Мировая экономика и международные отношения. – 2015. – № 10. – 

С. 50-61. 
После долгих шести лет экономических и социально-политических  

потрясений Испания начинает выходить из кризиса и преодолевать его тяжелые 
последствия. В рамках антикризисной стратегии в стране были проведены 
структурные реформы, которые легли в основу новой модели роста. Но ее 
формирование происходит в сложных внутренних и внешних условиях, их 
воздействие привносит элементы неопределенности в посткризисную 
ситуацию. Особое значение для судьбы страны будет иметь исход 
политической борьбы, развернувшейся в преддверии всеобщих выборов, 
намеченных на конец 2015 г. 
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Автор: П. Яковлев, Институт Латинской Америки РАН РФ, Российский 
экономический ун-т им. Г.В. Плеханова, petrp.yakovlev@yandex.ru. 

 
Вишневская, И. Мобильность рабочих мест и рабочей силы / Н. 

Вишневская 
// Мировая экономика и международные отношения. – 2015. –№ 10. –

С. 62-75. 
В статье обобщаются результаты теоретических и эмпирических 

исследований по наиболее важным аспектам трудовой мобильности, 
имеющихся в зарубежной литературе по рынку труда. Анализируются 
особенности динамики рабочих мест и рабочей силы в государствах с 
различным уровнем экономического развития, в том числе осуществляющих 
переход от командной к рыночной экономике, а в отдельных случаях – в 
развивающихся странах. Особое внимание уделяется выявлению причин, 
определяющих межстрановые различия в интенсивности движения рабочих 
мест и рабочей силы. 

Автор: Н. Вишневская, Национальный исследовательский университет 
Высшая школа экономики РФ, vishnev@hse.ru. 

 
Леонов, М. Регулирование процентных ставок по вкладам населения 

в Гонконге / М. Леонов // Мировая экономика и международные 
отношения. – 2015. – № 10. – С. 77-83. 

Рассматриваются особенности регулирования банковской деятельности в 
Гонконге. Введенное в 1964 г. ограничение уровня процентных ставок по 
вкладам населения было направлено на активизацию инвестиционной 
деятельности в экономике юрисдикции через удешевление кредитов. В статье 
анализируются последствия осуществляемой с середины 1990-х годов 
либерализации банковского регулирования в Гонконге. 

 
 
Иванов, С. Активизация курдского фактора в региональной 

политике /С. Иванов // Мировая экономика и международные отношения. 
– 2015. – № 10. – С. 84-93. 

В статье анализируется общая ситуация на Ближнем и Среднем Востоке, 
роль и значение курдов в региональной геополитике. Автор приходит к выводу, 
что в условиях возросшей угрозы захвата власти в ряде государств Ближнего и 
Среднего Востока силами радикальных исламистов курды объективно играют 
все большую роль в деле стабилизации военно-политической обстановки в 
регионе. 

Автор: С. Иванов, ИМЭМО РАН РФ, Институт востоковедения РАН 
РФ, krimov46@mail.ru. 
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Бодрунов, С. Интеграция производства, науки и образования как 

основа реиндустриализации РФ / С. Бодрунов // Мировая экономика и 
международные отношения. – 2015. – № 10. – С. 94-104. 

Статья посвящена исследованию проблем, с которыми столкнулась 
российская промышленность за период проведения экономических реформ, 
выявлению причин снижения ее конкурентоспособности и противоречий, 
препятствующих модернизации промышленности. На основе проведенного 
анализа сделан вывод о необходимости реализации стратегии 
реиндустриализации в России на новой технологической базе. Определены 
основные направления реиндустриализации, механизмы ее реализации, влияние 
на импортозамещение. Значительное внимание уделено рискам, присущим 
реиндустриализации в условиях современной России, и путям их преодоления 

Автор: С. Бодрунов, Институт нового индустриального развития им. С. 
Ю. Витте, inir@inir.ru. 

 
Хорос, В. Обзор дискуссии / В. Хорос // Мировая экономика и 

международные отношения. – 2015. – № 10. – С. 105-112. 
Дискуссия посвящена статье С. Бодрунова «Интеграция производства, 

науки и образования как основа реиндустриализации РФ». 
 
Малышева, Д. Ближневосточная турбулентность / Д. Малышева // 

Мировая экономика и международные отношения. – 2015. – № 10. – С. 113-
118. Рец. на кн. : Арабский кризис и его международные последствия / под 
общ. ред. А. М. Васильева ; отв. ред. А. Д. Саватеев, Л. М. Исаев. – Москва 
: ЛЕНАНД, 2014. – 256 с. 

 
Работяжев Н. Узда для Левиафана / Н. Работяжев // Мировая 

экономика и международные отношения. – 2015. – № 10. – С. 119-127. – Рец. 
на кн.: Димов, В. А. Демократия как наука. Ценности. Законы. Институты. 
– 2-е изд. – Калуга : ООО «Ваш ДомЪ», 2014. – 312 с. 
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