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Клупт, М. Международное измерение демографической политики / 

М. Клупт // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2015. – № 8. – С. 
5-13. 

Рассматриваются позиции важнейших правительственных и 
неправительственных участников международных дебатов по проблемам 
народонаселения. На основе анализа финансовых потоков международной 
помощи в области народонаселения оценивается влияние идеалов и интересов в 
международной демографической политике. Анализируются причины 
расхождений между российским и доминирующим на Западе видением 
современной демографической повестки, формулируются принципы 
демографической политики России на международной демографической арене. 

 
Миловидов, В. Управление рисками в условиях асимметрии 

информации: отличай отличимое / В. Миловидов // Мировая экономика и 
междунар. отношения. – 2015. – № 8. – С. 14-24. 

В статье рассматривается проблема преодоления информационной 
асимметрии в процессе хозяйственной деятельности. Ее решение имеет 
значение для идентификации и оценки экономических и социальных рисков, 
выработки долгосрочных управленческих стратегий в условиях 
неопределенности. По мнению автора, ключевую роль здесь играет 
методология выявления информационных событий, существенно 
выделяющихся на привычном событийном фоне. При этом особое значение 
приобретают навыки идентификации экспоненциально масштабируемых 
событий, способных генерировать долгосрочную цепочку причинно-
следственных связей, приводящих к масштабным переменам в процессе 
человеческой деятельности. 

 
Мурадов, К. Россия – АСЕАН: торговля и глобальные 

производственные цепочки / К. Мурадов // Мировая экономика и 
междунар. отношения. – 2015. – № 8. – С. 25-39. 

На примере двусторонней торговли России со странами - участницами 
АСЕАН рассматривается альтернативный подход к измерению торговых 
потоков исходя из национального и отраслевого происхождения добавленной 
стоимости. На основе данных ОЭСР–ВТО TiVA установлено, что 
ненаблюдаемые потоки добавленной стоимости российского происхождения 
скрыты в экспорте третьих стран в страны АСЕАН, а также в экспорте стран 
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АСЕАН в третьи страны. Представлена визуализация производственных 
цепочек в рамках косвенных экспортных потоков из России в страны АСЕАН. 

 
Вайнштейн, Г. Евроскептицизм: новый фактор европейской 

политики / Г. Вайнштейн // Мировая экономика и междунар. отношения. – 
2015. – № 8. – С. 40-48. 

В статье характеризуются тенденции и движущие силы 
демаргинализации феномена евроскептицизма в общественно-политической 
жизни современной Европы. Усиление антиинтеграционистских настроений в 
общественном сознании европейцев и укрепление выражающих эти настроения 
политических сил в партийно-политическом пространстве Евросоюза 
оцениваются как важный фактор, детерминирующий перспективы реализации 
проекта евроинтеграции. 

Кавешников, Н. Методы управления в Европейском союзе / Н. 
Кавешников// Мировая экономика и междунар. отношения. – 2015. – № 8. – 
С. 49-60. 

Настоящая работа предлагает комплексную систематизацию 
существующих в Европейском союзе методов управления. Предложенная 
концепция, опирающаяся на шесть ключевых положений, отражает 
существующую в ЕС зависимость между уровнями принятия решения и 
методами управления. Выявлена взаимосвязь между практикующимися в 
Евросоюзе методами управления и реализуемыми политиками. Данная 
теоретическая концепция может быть использована в качестве 
методологической основы для исследования деятельности ЕС в отдельных 
сферах политики, процессов принятия решений, эволюции регулирования 
избранных направлений. 

 
Михеев, В. Китай после Боао-2015 / В. Михеев, С. Луконин // Мировая 

экономика и междунар. отношения. – 2015. – № 8. – С. 61-70. 
В статье рассматривается эволюция внешней политики Китая. 

Отмечается, что на Форуме в Боао были закреплены ее основные направления в 
рамках главного тезиса - "активно влиять на развитие глобальной экономики в 
предстоящие десятилетия". Далее исследуется развитие "личных" инициатив 
Си Цзиньпина в социальной, идеологической и экономической сферах. 
Выделяются "новые" нюансы китайской позиции в отношении украинского 
кризиса. Также отмечаются «"лидерские амбиции" Китая» и формулируется 
возможная конфигурация отношений "Россия-Китай-Запад". 

 
Исаев, Л. Йемен: неизвестная революция и международный 

конфликт / Л. Исаев, А. Коротаев // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2015. – № 8. – С. 71-81. 
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Арабская весна” 2011-2012 гг. еще не означала, что в Йемене произошла 
революция, а вот мощный рывок хуситов в центральную и южную части 
страны, приведший к установлению их контроля почти над всем государством, 
действительно стал революцией. Но это беспрецедентное в истории Йемена 
событие было лишь началом развития серьезного международного кризиса, 
перспективы которого неясны ввиду исключительно запутанной ситуации, в 
которую оказались вовлечены многие, в том числе внешние, силы. 

 
Разумовский, Д. Латиноамериканская интеграция выходит в мир. 

Перспективы для России / Д. Разумовский // Мировая экономика и 
междунар. отношения. – 2015. – № 8. – С. 82-91. 

В последние десятилетия активно развиваются контакты интеграционных 
объединений Латинской Америки с аналогичными организациями и странами 
других регионов мира, что во многом является объективным отражением 
процессов глобализации. Для развития этих контактов создаются 
общерегиональные площадки. Анализ опыта данного взаимодействия 
позволяет выделить его несколько моделей, отличающихся и глубиной, и 
конкретными механизмами, и инструментами выстраивания диалога. 
Нынешняя геополитическая и экономическая обстановка требует налаживания 
сотрудничества с латиноамериканскими интеграционными группировками и от 
России. Без этого полноценное развитие связей с регионом и привлечение его 
как союзника на мировой арене будут затруднены. 

 
Никифорова, Е. Современная индийская политика и мир 

неприкасаемых / Е. Никифорова // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2015. – № 8. – С. 92-100. 

В статье рассматривается положение бывших неприкасаемых (далитов) в 
современном политическом пространстве Индии. В настоящее время далиты 
составляют примерно четверть населения страны. Однако в политическом 
плане они не являются крупной самостоятельной силой, а используются как 
“банк голосов” общенациональными партиями и региональными партиями 
доминирующих каст. Вопрос политической идентичности, постоянные метания 
лидеров из одной партии в другую, отсутствие четкой стратегии, а также 
разобщенность далитов - основные проблемы, стоящие сегодня перед этой 
группой населения. 

 
Черкасов, П. ИМЭМО в начале 1990-х годов (продолжение) / П. 

Черкасов // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2015.  – № 8. – 
С. 101-110. 

В статье анализируется деятельность ИМЭМО в 1992–1993 гг., когда в 
России под двойным влиянием – радикальных экономических реформ и резкого 
ослабления центральной власти – возник и получил опасное развитие глубокий 
политический кризис, чреватый гибелью молодой демократии и даже распадом 

http://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?page_id=690&id=95&jid=49&jj=49


Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  4 
 

государства. В этих условиях, наряду с экономической тематикой, на первый 
план в работе ИМЭМО выходили политологические исследования – анализ 
формировавшейся в стране новой политической системы, определение вектора 
ее развития. Самое пристальное внимание эксперты ИМЭМО уделяли 
изучению природы политического кризиса, возникшего в постсоветской России 
в конце 1991 г., и путей его преодоления. 

 
Истягин, Л. В фазе осложнений: актуальные проблемы мировой 

политической стабильности / Л. Истягин // Мировая экономика и 
междунар. отношения. – 2015. – № 8. – С. 111-116. – Рец. на кн.: 
Разоружение и безопасность 2013-2014 : стратегическая стабильность: 
проблемы безопасности в условиях перестройки международных 
отношений / отв. ред. : А. Г. Арбатов, Н. И. Бубнова. – М. : ИМЭМО РАН, 
2014. – 245 с. 

 
Клинов, В. Проблемы системного регулирования капитализма в XXI 

веке В. Клинов // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2015. – № 
8. – С. 117-127. – Рец. на кн.: Piketty, T. Capital in Twenty-First Century. – 
Cambridge : The Belknap Press of Harvard University Press. – 2014. – 685 p. 
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