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Глобальная система на переломе: пути к новой нормальности // 

Мировая экономика и междунар. отношения. – 2016. – № 8. – С. 5-25.  

Представлен научный доклад по итогам Совместного исследования 
Национального исследовательского института мировой экономики и 
международных отношений имени. Доклад посвящен анализу основных 
трендов и перспектив мирового экономического, социального и политического 
развития на период до 2035 г.  

 
Зевин, Л. Мегарегионы в глобализирующемся хозяйстве / Л. Зевин // 

Мировая экономика и междунар. отношения. – 2016. – № 8. – С. 26-33.  

В статье анализируются накопленный опыт и характерные особенности 
организации регионального экономического пространства. Выявлены причины 
торможения интеграционных процессов среди периферийных стран. 
Предложены критерии разделения таких процессов на две стадии с помощью 
понятия «интеграционный порог», а также показатели зрелости регионального 
интеграционного образования.  

Автор: Зевин Леон Залманович, доктор экономических наук, 
профессор, главный научный сотрудник Института экономики РАН, e-mail: 
zzevin@pochta.ru. 

 
Красильников, В. Деиндустриализация, реиндустриализация и 

развитие / В. Красильников // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2016. – № 8. – С. 34-43.  

В статье рассматривается тенденция к деиндустриализации – сокращению 
долей обрабатывающей промышленности в ВВП и в занятости некоторых 
развитых и развивающихся стран. Выявляются различия между процессами 
деиндустриализации в каждой из этих групп стран, а также затрагивается 
вопрос о перспективах промышленной политики в свете деиндустриализации.  

Автор: Красильщиков Виктор Александрович, доктор экономических 
наук, заведующий сектором  ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, e-mail: 
f1victor@mtu-net.ru;victor_ias2004@yahoo.co.in. 
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Лебедева, Л. Стратегии пенсионного обеспечения: американский 
выбор / Л. Лебедева // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2016. 
– № 8. – С. 44-52.  

В статье рассмотрены стратегии пенсионного обеспечения в условиях 
новых демографических вызовов.. США сделали свой выбор в пользу 
сохранения федеральной системы пенсионного страхования, программ 
вспомоществования нуждающимся пенсионерам в сочетании с развитием 
добровольных частных пенсионных планов, личных пенсионных счетов.  

Автор: Лебедева Людмила Федоровна, доктор экономических наук, 
профессор, руководитель центра социально-экономических исследований и 
проектов Института США и Канады РАН, e-mail: liudran@mail.ru. 

 
Соколов, В. Машиностроительные кластеры и транснациональные 

корпорации / В. Соколов // Мировая экономика и междунар. отношения. – 
2016. – № 8. – С. 53-62.  

В статье рассматриваются торговые связи между западноевропейским, 
североамериканским и восточноазиатским машиностроительными кластерами. 
Североамериканский кластер отстает от двух других по экспорту готовой 
продукции, однако продолжает превосходить их по технологическому уровню. 
Несмотря на рост производства и экспорта машин и оборудования в 
континентальных странах Восточной Азии, крупнейшими организаторами 
машиностроительного производства, отличающимися развитым научно-
техническим потенциалом, по-прежнему являются ТНК развитых стран, в 
первую очередь США, Японии, Германии. Но и ТНК азиатских стран, стремясь 
войти в число лидеров, прилагают усилия для повышения своего 
технологического уровня.  

Автор: Соколов Вячеслав Вячеславович, кандидат экономических 
наук, главный экономист Банка России, e-mail: svv7@cbr.ru. 

 
Борисова, А. Политический образ России в восприятии экспертного 

сообщества ЕС и США / А. Борисова // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2016. – № 8. – С. 63-75.  

Украинский кризис оказал влияние не только на отношения России с 
США и ЕС, но и на восприятие и интерпретацию этих отношений 
представителями экспертно-политического сообщества. Негативный образ 
России не просто служит отражением кризисных явлений, но и превращается в 
важный идейно-психологический фактор их развития. В статье анализируются 
преобладающие в среде европейских и американских политологов точки зрения 
по поводу политики Москвы и ее места в международном сообществе. 
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Намечены подходы к классификации позиций экспертного сообщества США и 
ЕС относительно текущего состояния и перспектив отношений с РФ.  

Автор: Борисова Александра Романовна, младший научный сотрудник 
ЦСАИ ИМЭМО РАН, e-mail: a-borisova@imemo.ru. 

 
Ровинская, Т. Становление «пиратского движения» в США / Т. 

Ровинская // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2016. – № 8. – 
С. 76-84.  

Статья представляет собой первую часть исследования о деятельности 
американских «пиратских» партий от момента создания первой из них до 
настоящего времени. В статье подробно рассматриваются: история 
возникновения и становления «пиратского» движения в США; основные 
события, определившие его современное состояние; процесс формирования 
идеологии движения на базе политической философии «киберлибертарианства» 

Автор: Ровинская Татьяна Леонидовна, кандидат политических наук, 
старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, e-mail: 
mirtania@gmail.com. 

 
Красильников, Л. Новый государственный менеджмент в КНР: 

консервативная версия административных преобразований / Л. 
Красильников, О. Сивинцева // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2016. – № 8. – С. 85-95.  

В статье рассматривается практика адаптации западной модели нового 
государственного менеджмента к институциональным условиям современного 
Китая. Авторы выделяют и анализируют четыре группы элементов нового 
китайского государственного менеджмента. Это - механизмы: результативного 
управления (оценка и оплата труда госслужащих по результатам); передачи 
полномочий (децентрализация и передача государственных функций частным 
структурам); расширения общественного участия в управлении и 
предоставления услуг. А также - набор экономико-стратегических 
инструментов (программно-целевое управление, бюджетирование, 
ориентированное на результат, экономия бюджетных средств).  

Авторы: Красильников Дмитрий Георгиевич, доктор политических 
наук, профессор, заведующий кафедрой государственного и муниципального 
управления ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный 
исследовательский университет», e-mail: develop5@yandex.ru, 

Сивинцева Ольга Владимировна, кандидат политических наук, 
преподаватель кафедры государственного и муниципального управления, 
ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский 
университет» e-mail: sivenc8@gmail.com. 
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Шамшина, В. Стратегическое партнерство Китая и Венесуэлы: 

проблемы и перспективы / В. Шамшина // Мировая экономика и 
междунар. отношения. – 2016. – № 8. – С. 96-102.  

В статье исследуются мотивы и дается характеристика основ 
экономической и политической заинтересованности Китая в расширении 
сотрудничества с Венесуэлой. Определены особенности развития двусторонних 
отношений на современном этапе, установлены приоритетные направления 
взаимодействия, а также делаются выводы относительно перспектив 
сотрудничества в свете происходящих в Венесуэле внутриполитических 
изменений.  

Автор: Шамшина Виктория Николаевна, аспирант Центра азиатско-
тихоокеанских исследований ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, e-mail: 
V.N.Shamshina@mail.ru. 

 
Федоровский, А. Эволюция тихоокеанских исследований в ИМЭМО / 

А. Федоровский // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2016. – № 
8. –С. 103-109. 

Рассматривается развитие тихоокеанских исследований в ИМЭМО, 
начиная с периода «застоя» и до наших дней. Участие сотрудников ИМЭМО в 
научных исследованиях и решении практических вопросов развития связей со 
странами АТР, улучшении отношений с Китаем, установлении 
дипломатических отношений с Республикой Корея. Необходимость учета 
накопленного опыта при решении новых задач исследования АТР.09 

Автор: Федоровский Александр Николаевич, доктор экономических 
наук, заведующий сектором общих проблем АТР ИМЭМО им. Е. М. Примакова 
РАН, e-mail: a.fedorovsk@imemo.ru. 

 
 «ИТМЭМО – это судьба…» : интервью И. С. Семененко // Мировая 

экономика и междунар. отношения. – 2016. – № 8. –С. 110-117. 
 

Кандель, П. Постсоветская Россия и «новые бывшие» / П. Кандель // 
Мировая экономика и междунар. отношения. – 2016. – № 8. – С. 118-121. – 
Рец. на кн.: Основные тенденции во взаимоотношениях России и стран 
Центрально-Восточной Европы / отв. ред. И. И. Орлик. – М. : ИЭ РАН, 
2015. – 426 с. 

Автор: Кандель Павел Ефимович, кандидат исторических наук, 
ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, e-mail: 
xpekan@yandex.ru. 
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Токарев, А. Quo vadis, Португалия? / А. Токарев // Мировая 
экономика и междунар. отношения. – 2016. – № 8. – С. 122-127. – Рец. на 
кн.: Хазанов, А. М. Португалия и её империя в эпоху Салазара и Каэтану / 
А. М. Хазанов. – М. : ООО « Издательство МБА», 2015, - 308 с. ; 
Португалия: путь от революции… : монография / под ред. В. Л. Верникова. 
– М. : «Весь мир», 2014. – 368 с. 

Автор: Токарев Андрей Александрович, кандидат исторических наук, 
заведующий центром исследований стран Юга Африки Институт Африки РАН, 
e-mail: stp79@yandex.ru. 
 


