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Варнавский, В. Посткризисное развитие: инфляция vs дефляция / В. 

Варнавский // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 1. – 
С. 5-16. 

Анализируются инфляционно-дефляционные процессы, имевшие место в 
ходе Великой рецессии и восстановительного периода в мировой экономике и в 
отдельных странах. Рассмотрен категориальный аппарат, связанный с 
динамикой цен, новые понятия, появившиеся в последнее время. Обобщены 
результаты расчетов, полученных зарубежными учеными на основе VAR и 
DSGE моделей оценки влияния инфляции/дефляции на экономический рост. 
Особое внимание уделено Японии, в которой длительное вялотекущее 
экономическое развитие на фоне постоянного дефляционного давления не 
приводит к серьезному расстройству воспроизводственного процесса и 
тяжелым социально-экономическим последствиям. 

Автор: Варнавский Владимир Гаврилович, доктор экономических 
наук, профессор, заведующий сектором ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, e-
mail: varnavsky@imemo.ru. 

 
Щепелева, М. Финансовое заражение: трансграничное 

распространение системного риска / М. Щепелева // Мировая экономика и 
междунар. отношения. – 2017. – № 1. – С. 17-28. 

Исследуются механизмы распространения финансовых шоков между 
странами. Показано, что растущая финансовая интеграция, с одной стороны, 
становится неотъемлемым фактором дальнейшего развития мировой 
экономики, с другой, – усиливает трансмиссию финансового стресса между 
странами. В качестве основных каналов распространения шоков 
рассматриваются межстрановые торговые и финансовые взаимосвязи. С 
помощью метода декомпозиции вариации проводится анализ трансмиссии 
шоков на рынках акций, государственных облигаций и недвижимости. На этой 
основе выделены основные страны – источники и реципиенты заражения. 
Показано, насколько синхронизирована динамика финансовых показателей 
разных стран. Также рассматриваются подходы к моделированию системного 
риска в глобальном масштабе. Реформы в сфере регулирования финансовых 
рынков, начавшиеся в посткризисный период, – необходимая предпосылка для 
снижения интенсивности трансмиссии финансовых шоков между странами. 

Автор: Щепелева Мария Александровна, экономист Департамента 
денежно-кредитной политики Банка России, e-mail: mschepeleva@yandex.ru. 

https://dlib.eastview.com/browse/issue/2774520
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Гаджиев, К. Большие трещины на «Великой шахматной доске» / К. 

Гаджиев // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 1. – С. 
29-42. 

В статье предпринята попытка выявить и проанализировать глубокие 
изменения, происшедшие за последние три десятилетия в геополитической 
картине огромного евразийского пространства. За исходную посылку взята 
концепция известного американского аналитика З. Бжезинского, изложенная 
им в книге, получившей в 90-х годах прошлого века и в нулевые годы большую 
популярность, где он изображал Евразию как «Великую шахматную доску», на 
которой победитель в лице США заранее известен. Показано, что в силу целого 
комплекса факторов в первые полтора десятилетия нынешнего века 
геополитическое положение региона кардинально изменилось. 

Автор: Гаджиев Камалудин Серажудинович, доктор исторических 
наук, профессор, главный научный сотрудник ИМЭМО им. Е. М. Примакова 
РАН; профессор факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова, e-mail: 
(gajievks@mail.ru. 

 
Дворкин, В. Видеть опасно ослепнуть. (О функциях систем 

предупреждения о ракетном нападении) / В. Дворкин // Мировая 
экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 1. – С. 43-46. 

В статье рассмотрены роль и задачи систем предупреждения о ракетном 
нападении и опровергаются выводы о негативном влиянии этих систем на 
стратегическую безопасность, содержащиеся в статье А. Савельева, 
опубликованной в журнале «Мировая экономика и международные 
отношения», № 12 за 2016 г. 

Автор: Дворкин Владимир Зиновьевич, доктор технических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ, генерал-майор, главный научный 
сотрудник ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, e-mail: vldvorkin@gmail.com. 

 
Хохлов, И. Идеологическое обоснование терроризма как инструмента 

/ И. Хохлов // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 1. – 
С. 47-52. 

Статья логическим продолжением статьи «О некоторых подходах к 
объяснению феномена терроризма», опубликованной в № 5 «Мировая 
экономика и международные отношения» за 2015 г. В ней были рассмотрены 
отдельные аспекты мотивации участников террористических сетей низшего и 
среднего звена. Автор исходит из понимания феномена терроризма как 
системного явления, в основе которого лежит комплекс взаимообусловленных 
и дополняющих друг друга факторов. Изучению элементов этой системы 
посвящается и данная статья, в которой рассматривается идеология терроризма 
с позиций ученых и тех, кто непосредственно осуществляет противоправные 
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акции, стратегия и тактика экстремистов, их цели, использование ими 
современных технологий для трансляции страха. 

Автор: Хохлов Игорь Игоревич, кандидат политических наук, научный 
сотрудник ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, e-mail: 
igor.igorevich.khokhlov@gmail.com. 

 
Шейнис, В. Европейская интеграция вчера и сегодня / В. Шейнис // 

Мировая экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 1. – С. 53-66. 
Экономическая и политическая интеграция – один из главных процессов, 

преображающих лицо современной Европы. Взяв старт с межотраслевого 
картельного соглашения поверх национальных границ, она подвела страны 
зарубежной Европы к межгосударственной конфедерации, в правовую основу 
которой заложены права человека и фундаментальные свободы. Процесс этот 
далек от завершения. И хотя в ХХI в. Европейский союз столкнулся с новыми 
вызовами и серьезными проблемами, пути решения которых не очевидны, 
интеграционный процесс здесь необратим. 

Автор: Шейнис Виктор Леонидович, доктор экономических наук, 
профессор, главный научный сотрудник ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, e-
mail: sheynis31@gmail.com. 

 
Кондратьев, В. Локализация производства как инструмент 

модернизации / В. Кондратьев // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2017. – № 1. – С. 67-77. 

Курс на импортозамещение актуализирует поиск эффективных 
направлений и механизмов локализации производства. Локализация может 
быть направлена на достижение трех главных целей:1) создание новых рабочих 
мест у себя в стране, а не за рубежом и стимулирование национального, а не 
иностранного бизнеса; 2) формирование высокотехнологичных новых отраслей 
экономики; 3) обеспечение долгосрочного экономического роста. И, наконец, 
еще одна важная цель – возвращение в национальную экономику средств, ранее 
направленных на субсидирование производства в других государствах. 

Автор: Кондратьев Владимир Борисович, доктор экономических наук, 
профессор, руководитель центра промышленных и инвестиционных 
исследований ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, e-mail: v.b.kondr@imemo.ru. 

 
Розанова, Н. Банковский риск-менеджмент: к новой модели / Н. 

Розанова// Мировая экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 1. – С. 
78-87. 

В статье анализируются современные тенденции развития риск-
менеджмента в банковском бизнесе. Усиление асимметричности информации и 
конкурентного давления, ужесточение регулятивных норм обусловливают 
неэффективность традиционных подходов к управлению рисками. Зарубежный 
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опыт показывает, что ведущие банки мира ищут адекватные ответы на 
современные вызовы. Новая модель банковского риск-менеджмента базируется 
на разумном балансе между стабильностью и гибкостью, опирается на 
консервативные элементы содержательного анализа на основе открытости, 
упрощении внутренних бизнес-процессов, повышения значимости и роли риск-
менеджеров в управлении банком. 

Автор: Розанова Надежда Михайловна, доктор экономических наук, 
профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» (НИУ ВШЭ), e-mail: nrozanova@hse.ru. 

 
Сауткина, В. Возрождение солидарной экономики: попытка 

реализации или реальная мотивация к развитию? / В. Сауткина // 
Мировая экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 1. – С. 88-96. 

В статье предпринята попытка рассмотреть возможности использования 
солидарной экономики в качестве альтернативной модели развития в условиях 
кризиса. Прослеживается онтологическая связь между феноменом 
современного обращения к данному виду хозяйствования и идеями 
солидаризма предшествующих периодов. Показаны реальные действия 
международных союзов, предпринятые в целях решения животрепещущих 
проблем современности, – безработицы, бедности, продовольственной 
безопасности, – которые затрагивают миллионы людей во всем мире. 
Возникновение множества успешных предприятий, работающих на принципах 
солидарной экономики, а также целых глобальных сетей, объединяющих 
единомышленников в поиске новых связующих нитей между социумом и 
экономикой, позволяет надеяться на развитие этого движения в будущем. 

Автор: Сауткина Вера Алексеевна, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, e-mail: vera-
sautkina@yandex.ru. 

 
Миграционный кризис в ЕС: национальные ответы на общий вызов 

/ Ю. Квашнин [и др.] // Мировая экономика и междунар. отношения. – 
2017. – № 1. – С. 97-107. 

В статье исследуется специфика подходов европейских стран к 
урегулированию продолжающегося миграционного кризиса. На основании 
анализа мер, принимаемых в ключевых странах-реципиентах, показано, что их 
позиции в вопросе о приеме и адаптации мигрантов существенно расходятся. 
Это, в свою очередь, препятствует переходу Европейского союза к 
согласованной миграционной политике и способствует нарастанию 
дезинтеграционных тенденций внутри ЕС. Вместе с тем на национальном 
уровне также наблюдаются серьезные противоречия. Под влиянием 
усиливающихся антииммигрантских настроений принимаются решения, 
ведущие к пересмотру сложившихся моделей интеграции беженцев и 
экономических мигрантов. 
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Авторы: Квашнин Юрий Дмитриевич, кандидат исторических наук, 
заведующий сектором ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, e-mail: 
ykvashnin@gmail.com,  

Кузнецов Алексей Владимирович, член-корреспондент РАН, 
заместитель директора ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, профессор МГИМО 
(У) МИД России, РФ, e-mail: kuznetsov@imemo.ru, 

Трофимова Ольга Ефимовна, кандидат экономических наук, старший 
научный сотрудник ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, e-mail: 
olgatrofimova53@mail.ru, 

Четверикова Анна Сергеевна, кандидат экономических наук, старший 
научный сотрудник ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, e-mail: 
chetverikova.anna@gmail.com. 

 
Нисневич, Ю. Современный авторитаризм и коррупция / Ю. 

Нисневич // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 1. – 
С. 108-120. 

В статье рассматривается современный авторитаризм во взаимосвязи с 
коррупцией. При таких авторитарных режимах, как коммунистические 
режимы, постколониальные диктатуры и авторитарные монархии, коррупция 
играет существенную роль, но основой функционирования режимов остается 
традиционное для авторитаризма принуждение, включая физическое. Такие 
режимы основываются на динамичной взаимосвязи принуждения и коррупции, 
при которой в зависимости от складывающейся внутриполитической ситуации 
и решаемых режимом политических, экономических и социальных задач в роли 
доминирующего механизма выступает либо коррупция, либо принуждение. 
Происходит коррупционный «захват государства» правящими политико-
экономическими группировками, которые приватизируют публичную власть и 
используют все ее властно-принудительные полномочия и административные 
ресурсы для достижения своих корыстных целей. Показано, что государства с 
правящими диктатурами являются в среднем более хрупкими, чем государства 
с экономически «эластичными» неоавторитарными режимами, хотя границы 
между этими режимами размыты и достаточно условны. При этом все 
государства с правящими авторитарными и неоавторитарными режимами, за 
исключением некоторых монархий, относятся к нестабильным, и в перспективе 
следует ожидать либо существенных трансформаций, либо крушений подобных 
режимов. 

Автор: Нисневич Юрий Анатольевич, доктор политических наук, 
профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» , e-mail: nisjulius@gmail.com. 

 
Ягья, В. Радикал-экстремизм в мире ислама: североафриканский 

ареал / В. Ягья // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 
1. – С. 121-126. – Рец. на кн.: Исламские радикальные движения на 
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политической карте современного мира: Северная и Северо-Восточная 
Африка / отв. ред. А. Д. Саватеев, Э. Ф. Кисриев. – М. : «ЛЕНАНД», 2015. – 
424 с. 

Автор: Ягья Ватаняр Саидович, доктор исторических наук, 
заведующий кафедрой мировой политики СПбГУ, e-mail: vy190107@yandex.ru. 
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