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Севастьянов. С. Интеграционные проекты Китая в АТР и Евразии / 

С. Севастьянов // Мировая экономика и международные отношения. – 
2016. – № 4. – С. 5-12. 

В статье исследуются концептуальные взгляды нового пекинского 
руководства на современный миропорядок и место в нем Китая. Дана оценка 
предложенных Китаем масштабных интеграционных проектов в АТР и 
Евразии, рассмотрены перспективы его лидерства в этих регионах. 
Проанализированы возможности участия России в лоббируемых Пекином 
региональных проектах в интересах реализации планов Евразийской 
интеграции и приоритетного развития Дальнего Востока и Восточной Сибири. 

Автор: Сергей Витальевич Севастьянов, доктор политических наук, 
профессор кафедры международных отношений Дальневосточного 
федерального университета, E-mail: sevastyanov.sv@dvfu.ru. 

 
Розанова. Н. Сетевая конкуренция как фактор конфигурации 

современных рынков / Н. Розанова // Мировая экономика и 
международные отношения. – 2016. – № 4. – С. 13-20. 

Анализируются тенденции развития сетевой конкуренции под действием 
технологических и социальных эффектов информатизации и цифровизации. 
Кардинальные изменения сетевого рынка приводят к формированию 
принципиально новой конфигурации всей рыночной структуры. Границы 
рынков размываются, ранее разрозненные сетевые и даже несетевые отрасли 
становятся взаимосвязанными сегментами единого экономического 
пространства, в котором поставщик любого ИКТ-продукта конкурирует с 
любым другим поставщиком. Сетевой рынок из высококонцентрированного и 
монополизированного эволюционирует в конкурентную, фрагментированную 
структуру, в рамках которой все большее значение приобретает ценовая 
конкуренция. 

Автор: Розанова Надежда Михайловна, доктор экономических наук, 
профессор, Национальный исследовательский университет Высшая школа 
экономики, E-mail: nrozanova@hse.ru. 

 
Саакян, А. Неравенство доходов в Японии и других развитых 

странах / А. Саакян // Мировая экономика и международные отношения. – 
2016. – № 4. – С. 21-28. 
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В статье на основе анализа национальной и международной статистики 
рассматриваются изменения в сфере неравенства доходов в Японии и других 
развитых странах в конце XX – начале XXI вв. Выделены тенденции, 
являющиеся основными причинами описанных изменений: старение населения 
и сдвиг в структуре занятости в сторону увеличения доли непостоянного 
трудоустройства. Описаны возможные экономические последствия 
усугубления неравенства по доходам в рассматриваемых странах в ближайшие 
десятилетия. 

Автор: Саакян Анна Рубеновна, аспирант Института стран Азии и 
Африки МГУ им. М. В. Ломоносова, E-mail: anna.r.saakyan@yandex.ru. 

 

Пашковская, И. Энергетическая политика Евросоюза по сланцевому 
газу и другим необычным видам ископаемого топлива / И. Пашковская // 
Мировая экономика и международные отношения. – 2016. – № 4. – С. 29-37. 

Исследование позволяет сформировать представление о выработанной 
Еврокомиссией энергетической политике Евросоюза в области производства 
сланцевого газа и других необычных видов ископаемого топлива с 
использованием метода гидравлического фракционирования пласта большого 
объема, а именно, в результате действия каких факторов создается и в чем 
заключается существо указанной энергетической политики Евросоюза, а также 
сделать выводы о том, что Еврокомиссия считает позитивными результатами 
развития энергетики Евросоюза и что является связанной с энергетикой 
«болевой точкой» экономики Евросоюза. 

Автор: Ирина Грантовна Пашковская, Институт международных 
исследований МГИМО МИД России, E-mail: irina-pashkovsky@mail.ru. 

 
Бажан, Е. Трансформация института президентства в Италии (1978–

2015) / Е. Бажан // Мировая экономика и международные отношения. – 
2016. – № 4. –  С. 38-47. 

В статье систематизируются ключевые аспекты деятельности главы 
государства в Италии и инструменты воздействия на процесс принятия 
внутриполитических решений. Проводится сравнительный анализ результатов 
пребывания у власти президентов А. Пертини, Ф. Коссига, О. Л. Скальфаро, 
К.А. Чампи и Дж. Наполитано. Выбор данного хронологического периода 
обусловлен тем, что названные политики оказали значительное влияние на 
трансформацию института главы государства. Особое внимание уделяется 
периоду пребывания у власти последних двух президентов. В работе также 
проводится анализ рейтингов политических деятелей для выявления их 
воздействия на процесс принятия внутриполитических решений. 

Автор: Евгений Игоревич Бажан, аспирант МГИМО (Университет) 
МИД России, E-mail: bazhan.evgeny@gmail.com. 
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Клочковский, Л. Новые тенденции мирохозяйственного развития и 
Латинская Америка / Л. Клочковский // Мировая экономика и 
международные отношения. – 2016. – № 4. – С. 48-60. 

Мир вошел в новый этап хозяйственной эволюции, который 
характеризуется резким усилением неустойчивости международной торговли и 
ухудшением конъюнктуры на мировых рынках сырья, энергоносителей и 
продовольствия. Это фундаментально меняет внешнеэкономические условия 
развития многих периферийных стран. Новая обстановка серьезно отражается 
на экономической динамике и характере развития большинства государств 
Латинской Америки и делает насущно необходимой для российских 
латиноамериканистов корректировку имеющихся теоретических обобщений и 
выводов. 

Автор: Клочковский Лев Львович, заслуженный деятель науки РФ, 
доктор экономических наук, главный научный сотрудник ИЛА РАН, профессор 
РЭУ им. Г. В. Плеханова, E-mail: v.semenov@ilaran.ru. 

 
Головнин, М. Экономическая интеграция: уроки для постсоветского 

пространства / М. Головнин, А. Захаров, Д. Ушкалова // Мировая 
экономика и международные отношения. – 2016. – № 4. – С. 61-69. 

В статье рассматриваются экономические эффекты региональной 
интеграции в странах с формирующимися рынками, исследуется воздействие 
глобализации мировой экономики на развитие интеграционных процессов, 
оцениваются реализуемые в современном мире модели экономической 
интеграции и их применимость к реалиям постсоветского пространства. Дана 
оценка значимости различных статических и динамических эффектов 
интеграции для стран с формирующимися рынками; делается вывод о 
возрастающей роли динамических эффектов. Доказывается, что для 
развивающихся стран и стран с формирующимися рынками позитивные 
интеграционные эффекты могут оказаться даже более выраженными, чем для 
развитых стран. На основе анализа специфики интеграционных проектов в 
разных регионах мира делается вывод о ключевом значении для 
развивающихся стран таких форматов интеграционного взаимодействия, 
которые напрямую способствуют активизации экономического развития 
(проекты по развитию инфраструктуры, созданию полюсов роста, 
формированию научно-технического потенциала и т.п.). В условиях 
глобализации особая роль отводится взаимодействию в инвестиционной сфере, 
интеграции финансовых рынков, созданию совместных механизмов защиты от 
внешних шоков. Сформулированы принципы, на которых должна базироваться 
эффективная модель экономической интеграции в рамках ЕАЭС, выделены 
ключевые условия, необходимые для реализации этой модели. 

Авторы: Головнин Михаил Юрьевич, доктор экономических наук, 
заместитель директора Института экономики РАН, E-mail: mgecon@mail.ru,  



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  4 
 

Захаров Александр Владимирович, кандидат экономических наук, 
заслуженный экономист РФ, вице-президент ОАО ИК «ЕВРОФИНАНСЫ», E-
mail: avzakharov@list.ru,  

Ушкалова Дарья Игоревна, кандидат экономических наук, 
руководитель Центра исследований международной макроэкономики 
Института экономики РАН, E-mail: ushkalova@mail.ru. 

 
Михневич, С. ЕАЭС на современном этапе / С. Михневич // Мировая 

экономика и международные отношения. – 2016. – № 4. – С. 71-76. 
В статье анализируются вопросы интеграции Армении и Кыргызстана в 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) с точки зрения участия этих стран, а 
также России в многосторонней торговой системе ГАТТ/ВТО. Исследуются 
пути и механизмы унификации внешнеторговых политик новых членов с 
внешнеторговой политикой ЕАЭС. С этой целью рассматриваются основные 
обязательства трех стран в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) в 
области тарифной защиты рынков, анализируются предпосылки и возможности 
их гармонизации. 

Автор: Сергей Иванович Михневич, доктор экономических наук, 
Генеральный консул Министерства иностранных дел Республики Беларусь, E-
mail: s_mikhnevich@mail.ru. 

 
Рудый, К. Государственный капитализм в Беларуси / К. Рудый // 

Мировая экономика и международные отношения. – 2016. – № 4. – С. 77-85. 
В статье анализируются причины возникновения, показатели и 

инструменты государственного капитализма в Республике Беларусь. 
Белорусская модель госкапитализма оказалась достаточно работоспособной 
благодаря общественной и внешней финансовой поддержке. При этом в стране 
постепенно растет частный сектор, а государственный капитал формируется в 
основном за счет рыночных механизмов. Сделан вывод о том, что 
административные методы управления экономикой действительно имеют 
смысл лишь в краткосрочном периоде. В долгосрочном же плане велика 
вероятность консервации структуры национального хозяйства и ухудшения его 
международной конкурентоспособности. 

Автор: Рудый Кирилл Валентинович, доктор экономических наук, 
профессор Института государственной службы Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь, E-mail: kvrudy@gmail.com. 

 
Павлова, Е. Глас народа: украинский конфликт глазами 

латиноамериканцев / Е. Павлова // Мировая экономика и международные 
отношения. – 2016. – № 4. –  С. 86-94. 

Анализируя средства массовой информации Латинской Америки и 
результаты опросов, проведенных в Боливии в декабре 2014 г., автор пытается 
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выявить ключевые моменты дискуссии о событиях в Украине и определить, 
насколько Россия может рассчитывать на поддержку государств региона в 
своем противостоянии с Западом, что именно влияет на наличие или отсутствие 
данной поддержки. 

Автор: Елена Борисовна Павлова, кандидат политических наук, 
старший научный сотрудник Института политологических исследований им. Й. 
Шютте, Тартуский Университет, Эстония, E-mail: elena.pavlova@ut.ee. 

 
Прозоровский, А. Индонезия как пример модернизации / А. 

Прозоровский // Мировая экономика и международные отношения. – 2016. 
– № 4. – С. 95-104. 

В статье анализируется ход модернизации в Индонезии на разных 
исторических этапах, предпринята попытка выявить специфические черты 
индонезийской модели развития. Особое внимание уделено роли армии в 
модернизации, феноменам бюрократического капитализма и 
модернизаторского авторитаризма в период Сухарто. Дается развернутая 
характеристика сегодняшнего состояния Индонезии. 

Автор: Анатолий Станиславович Прозоровский, кандидат 
политических наук, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, E-mail: 
khoros@imemo.ru. 

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

международные отношения. – 2016. – № 4. – С. 105-112. 
Представлены материалы дискуссии 20-го заседания научного семинара 

«Современные проблемы развития». 
Автор: В. Г. Хорос, доктор исторических наук, руководитель Центра 

проблем развития и модернизации ИМЭМО РАН, E-mail: khoros@imemo.ru. 
 
«Наши исследования противостояли доминировавшему в советской 

общественной науке прямолинейному материалистическому детерминизму 
: интервью К. Г. Холодковского / // Мировая экономика и международные 
отношения. – 2016. – № 4. – С. 113-118. 

 
Воркунова, О. Ветер перемен. (Фактор времени в конфликте и 

достижении мира) / О. Воркунова // Мировая экономика и международные 
отношения. – 2016. – № 4. – С. 119-123. – Рец. на кн. : Luc Reychler. Time for 
Peace: The Essential Role of Time in Conflict and Pease Processes. – University 
of Queensland Press, 2015. – 292 p. 

Автор: Ольга Алексеевна Воркунова, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, E-mail :olga@pww.ru. 
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Поспелов, В. Ключевой рычаг социально-экономического подъема 
африканских стран / В. Поспелов // Мировая экономика и международные 
отношения. – 2016. – № 4. – С. 124-127. – Рец. на кн.: Африка: пути 
модернизации экономики / отв. ред. Е. В. Морозенская. – М. : Ин-т Африки 
РАН, 2014. – 274 с. 
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