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Миловидов, В. Д. Информационная асимметрия и большие данные : 

грядет ли пересмотр парадигмы финансового рынка [Электронный 
ресурс] / В. Д. Миловидов // Мировая экономика и междунар. отношения. – 
2017. – № 3. – С. 5-14. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Рассматриваются поведенческие механизмы функционирования 
современного финансового рынка. Отмечается формирование постоянной 
латентной информационной асимметрии и фрагментация информационных 
предпочтений различных групп инвесторов. Это ведет к концентрации 
«больших данных», технологий их обработки и анализа у профессиональных 
участников финансового рынка. Однако интеллектуализация финансовых 
операций не исключает инвестиционных ошибок и потерь. Инвесторы 
продолжают руководствоваться субъективными мотивациями выбора (догадки, 
интуиция), а их действия зачастую остаются иррациональными. Это 
увеличивает общую неопределенность финансового рынка, а также снижает 
точность рыночных прогнозов.  

Автор: Миловидов Владимир Дмитриевич, кандидат экономических 
наук, заведующий кафедрой международных финансов МГИМО (У) МИД 
России, e-mail: vmilovidov@hotmail.com. 

 
Гонтмахер, Е. Ш. Российский человеческий капитал: состояние и 

тенденции [Электронный ресурс] / Е. Ш. Гонтмахер // Мировая экономика 
и междунар. отношения. – 2017. – № 3. – С. 15-24. – Доступ из ЭБД East 
View Information Services.  

Анализируется состояние российского человеческого капитала в 
условиях затяжного экономического кризиса. Особое внимание уделено 
неблагоприятным изменениям в социальном положении и поведении 
малообеспеченных слоев населения, росту андеркласса (underclass). Сделан 
вывод, что выявленные проблемы имеют критический характер и могут 
поставить под сомнение реализацию всего комплекса назревших структурных 
реформ. Подчеркнуто, что попытки точечного решения проблем 
малообеспеченности не дадут желаемого эффекта без реформы 
государственного управления. 

Автор: Гонтмахер Евгений Шлемович, доктор экономических наук, 
профессор, заместитель директора ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, e-mail: 
e.gont53@gmail.com. 
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Садовская, В. Парадокс «ресурсного проклятия»: межстрановый 
анализ [Электронный ресурс] / В. Садовская, В. Шмат // Мировая 
экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 3. – С. 25-35. – Доступ из 
ЭБД East View Information Services.  

Проблема влияния ресурсов на экономический рост носит 
дуалистический характер: изобилие ресурсов, с одной стороны, 
благоприятствует социально-экономическому развитию стран и территорий, с 
другой – приводит к избыточной зависимости от ресурсов, что в своих крайних 
проявлениях превращается в «ресурсное проклятие». В статье приводятся 
результаты межстрановых эконометрических исследований эффектов 
ресурсообеспеченности и ресурсозависимости во взаимосвязи с 
институциональным фактором, анализируются последствия с точки зрения 
экономического роста, дается оценка ситуации в российской экономике. 

Авторы: Садовская Валерия Олеговна, инженер Института экономики 
и организации промышленного производства СО РАН, e-mail: sad-
leriks@yandex.ru, 

Шмат Владимир Витальевич, кандидат экономических наук, ведущий 
научный сотрудник Института экономики и организации промышленного 
производства СО РАН, e-mail: petroleum-zugzwang@yandex.ru. 

 
Воронов, К. Европейский порядок: мирная смена парадигмы 

[Электронный ресурс] / К. Воронов // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2017. – № 3. – С. 36-44. – Доступ из ЭБД East View Information 
Services.  

На основе анализа модификаций курсов макроакторов – США, Германии, 
России – предпринята попытка рассмотрения потенциального изменения основ 
нынешнего евро-атлантического порядка в Европе. Несмотря на обострение 
отношений между РФ и Западом (украинский кризис, политика санкций, 
события вокруг Сирии), просматриваются более жизнеспособные конструкции 
создания общеевропейской системы на евроцентристской основе путем 
прагматического сближения Германии и России при сдвиге стратегического 
внимания Соединенных Штатов из Европы в Азиатско-Тихоокеанский регион 
(АТР), Большой Ближний Восток (ББВ) и Южную Азию.  

Автор: Воронов Константин Валентинович, кандидат исторических 
наук, зав. сектором ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, e-mail: 
kvoronov@mail.ru. 

 
Антропов, В. Европейская социальная модель и политика жесткой 

экономии [Электронный ресурс] / В. Антропов // Мировая экономика и 
междунар. отношения. – 2017. – № 3. – С. 45-54. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services.  
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Рассматриваются теоретические и практические аспекты 
функционирования европейской социальной модели как формы социально-
экономической организации общества в наиболее сложный для ряда стран ЕС 
период 2009-2014 гг. Особое внимание уделено проблемам на рынке труда, в 
сферах общественной занятости, здравоохранения и пенсионного обеспечения. 
Показано, что меры жесткой экономии не обеспечили экономического роста, а, 
напротив, способствовали увеличению масштабов безработицы и бедности, 
деградации систем образования и здравоохранения. В условиях 
экономического кризиса и необходимости проведения реформ в социальной 
сфере более богатые страны ЕС оказались не готовы делиться национальным 
богатством с более бедными. Сделан вывод о том, что в условиях отсутствия 
солидарности и роста неравенства как внутри государств, так и между 
государствами ЕС пока не приходится говорить о существовании единой 
социальной политики на уровне ЕС, а, значит, и о существовании единой 
европейской социальной модели.  

Автор: Антропов Владислав Владимирович, доктор экономических 
наук, профессор департамента мировой экономики и мировых финансов 
Финансового университета при Правительстве РФ, профессор кафедры 
международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова, e-mail: 
antropov_v@yahoo.com. 

 
Гришин, И. Клиометрия шведской модели [Электронный ресурс] / И. 

Гришин // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 3. – С. 
55-67. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

В статье даются клиометрические характеристики широко известной, но 
по-разному интерпретируемой шведской модели в таких сферах ее проявления, 
как госрасходы; де- и ремаркетизация, приватизация; политика социального 
выравнивания; рынок труда; властные ресурсы социал-демократии. 
Проведенная статистическая идентификация названной модели по указанным 
параметрам говорит в пользу ее толкования как сущностно и хронологически 
определенного (а не размытого по содержанию и во времени) феномена. Это 
предполагает значительно более строгое использование термина «шведская 
модель», часто лишаемого концептуальности и становящегося просто 
синонимом названия страны.  

Автор: Гришин Игорь Владимирович, кандидат экономических наук, 
старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, e-mail: 
i.grishin@inbox.ru. 

 
Костяев, С. Изменение восприятия постсоветской России в США 

[Электронный ресурс] / С. Костяев // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2017. – № 3. – С. 68-75. – Доступ из ЭБД East View Information 
Services.  
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Научная проблема, на решение которой нацелена данная статья, 
заключается в выяснении причин негативного имиджа России в Соединенных 
Штатах Америки. Методы, используемые для решения данной проблемы, 
включают: изучение общественного мнения США, анализ американских СМИ, 
деятельности иностранных лобби, рассмотрение политики российского 
руководства в контексте международного имиджа. Вывод, к которому пришел 
автор в результате проведения исследования, заключается в том, что на 
указанную зависимую переменную большее влияние оказывают эндогенные 
факторы, чем экзогенные.  

Автор: Костяев Сергей Сергеевич, кандидат политических наук, 
доцент Финансового университета при Правительстве РФ, старший научный 
сотрудник ИНИОН РАН, e-mail: i993kss@mail.ru. 

 
Лошкарёв, И. Ресурсы этнического лоббизма во внешней политике 

США [Электронный ресурс] / И. Лошкарёв // Мировая экономика и 
междунар. отношения. – 2017. – № 3. – С. 76-83. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services.  

В статье анализируется феномен этнического лоббизма во внешней 
политике США, выделяются его составные части - субъекты и ресурсы. 
Лоббизм во внешней политике определяется как отсечение альтернатив, 
невыгодных для определенных политических акторов. Осуществление таких 
действий требует от этнических лобби вступать в широкие коалиции, что как 
увеличивает их возможности, так и накладывает определенные ограничения. 
Поэтому важна концептуализация именно ресурсов этнических лобби, 
поскольку исследователи нередко воспринимают как синонимичные явления 
возможность влияния и само влияние. 

Автор: Лошкарёв Иван Дмитриевич, аспирант МГИМО (У) МИД 
России, e-mail: kixlo@rambler.ru. 

 
Братерский, А. Роль экспертного сообщества в украинской политике 

США (1990-2010-е годы) [Электронный ресурс] / А. Братерский // Мировая 
экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 3. – С. 84-93. – Доступ из 
ЭБД East View Information Services.  

Статья посвящена роли экспертно-политического сообщества в 
формировании курса США в отношении Украины. Важнейший вопрос - 
почему именно Украина стала для идеологов внешнеполитической стратегии 
США ключевым государством постсоветского пространства? В статье 
систематизированы и проанализированы идеологические позиции различных 
групп американских экспертов в отношении развития политических событий в 
Украине в 1990-2010-е годы. Одной из целей исследования стало выявление 
предпосылок формирования политики Вашингтона в условиях украинского 
кризиса. Анализируются основные международные и внутренние факторы 
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формирования идейной повестки администрации Белого дома в отношении 
Киева.  

Автор: Братерский Александр Валентинович, соискатель  ИМЭМО 
им. Е. М. Примакова РАН, e-mail: sasha.braterskyi@gmail.com. 

 
Дежина, И. Tech City UK [Электронный ресурс] / И. Дежина, А. 

Ефимов // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 3. – С. 
94-99. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Рассмотрен опыт деятельности инновационного центра Tech City UK в 
Великобритании. Выявлены основные используемые в нем механизмы 
поддержки фирм, создающих программное обеспечение и мультимедийные 
продукты. Показано, что основой успеха Tech City UK является опора на 
сложившийся в стране кластер фирм в области информационных технологий. 
Изучены связи организации с предпринимательским сообществом и роль 
государства. В свете проведенного анализа сформулированы предположения о 
возможных способах повышения результативности деятельности 
отечественных инновационных центров «Сколково» и «Иннополис».  

Авторы: Дежина Ирина Геннадиевна, доктор экономических наук, 
руководитель группы по научной и промышленной политике Сколковского 
института науки и технологий, ведущий научный сотрудник Института 
экономической политики им. Е. Т. Гайдара, e-mail: i.dezhina@skoltech.ru, 

Ефимов Альберт Рувимович, руководитель робототехнического центра 
Фонда «Сколково», аспирант ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, e-mail: 
makkawity@gmail.com. 

 
Садовникова, Я. Четверть века «реформы М. Сингха»: социально-

политическое измерение [Электронный ресурс] / Я. Садовникова // 
Мировая экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 3. – С. 100-106. – 
Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Четверть века назад был дан старт рыночным преобразованиям в 
Республике Индия. В статье дается характеристика сложившейся ситуации в 
стране накануне реформы, рассматривается содержание либерально-рыночного 
переустройства экономики, начавшегося в 90-е годы, и его значение в 
политико-институциональном контексте развития Индии на современном 
этапе.  

Автор: Садовникова Яна Олеговна, аспирант ИМЭМО им. Е. М. 
Примакова РАН, e-mail: khoobsurat_90@rambler.ru. 

 
Бобылев, С. Устойчивое развитие: парадигма для будущего 

[Электронный ресурс] / С. Бобылев // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2017. – № 3. – С. 107-113. - Доступ из ЭБД East View 
Information Services.  
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Концепция устойчивого развития, признанная за последние 30-40 лет 
ООН и всеми странами, является консенсусной официальной парадигмой 
мировой экономики в XXI в. В статье анализируются три проблемы 
устойчивости, решение которых принципиально важно для мировой и 
национальных экономик: эволюция концепции; связь благосостояния и 
устойчивого развития; трансформация энергетического сектора как ключ к 
устойчивому развитию.  

Автор: Бобылев Сергей Николаевич, доктор экономических наук, 
профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, заслуженный деятель науки РФ, e-mail: 
snbobylev@yandex.ru. 

 
Хорос, В. Обзор дискуссии [Электронный ресурс ] / В. Хорос // 

Мировая экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 3. – С.114-117. – 
Доступ из ЭБД East View Information Services. 

Автор: В. Хорос, e-mail: khoros@imemo.ru. 
 
Кузнецов, А. Укрепляя традиции отечественного страноведения: 

аналитический «портрет» ФРГ-XXI [Электронный ресурс ] / А. Кузнецов // 
Мировая экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 3. – С. 118-121. – 
Рец. на кн.: Современная Германия. Экономика и политика / под общ. ред. 
В. Б. Белова. М. : «Весь Мир», 2015. 720 с. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services. 

Автор: Кузнецов Алексей Владимирович, член-корреспондент РАН, 
доктор экономических наук, заместитель директора ИМЭМО им. Е. М. 
Примакова РАН, e-mail: kuznetsov@imemo.ru. 

 
Кандель, П. О пользе справочников [Электронный ресурс ] / П. 

Кандель // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 3. – С. 
122-124. – Рец. на кн: Центральная и Юго-Восточная Европа. Конец XX – 
начало XXI в. Аспекты общественно-политического  развития. Историко-
политологический  справочник. – М. ; СПб, «Нестор-История», 2015. 480 с. 
– Доступ из ЭБД East View Information Services. 

 
Автор: Кандель Павел Ефимович, кандидат исторических наук, 

ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, e-mail: 
xpekan@yandex.ru. 

 
Рой, О. Интеграция российской Арктики: новый макрорегион или 

искусственная идентичность? [Электронный ресурс ] / О. Рой // Мировая 
экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 3. – С. 125-127. – Рец. на 
кн.: Российская Арктика в поисках интегральной идентичности : 
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монография / под ред. О. Б. Подвинцева. М., «Новый хронограф», 2016. 208 
с. – Доступ из ЭБД East View Information Services. 

Автор: Рой Олег Михайлович, доктор социологических наук, 
профессор, заведующий кафедрой региональной экономики и управления 
территориями Омского государственного университета им. Ф. М. 
Достоевского, e-mail: roi_omsk@mail.ru. 
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