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Лукин, А. Между Вашингтоном и Пекином: что ждет азиатско-

тихоокеанские альянсы США [Электронный ресурс] / А. Лукин, С. 
Коротич // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 4. – С. 
5-15. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Система американских альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(Сан-Францисский порядок) служит фундаментом военно-политической 
гегемонии США в регионе и одной из важнейших опор их глобального 
доминирования. Между тем будущее Сан-Францисской системы находится под 
вопросом. Она испытывает наиболее серьезный вызов с момента своего 
формирования в начале 50-х годов XX в., что в первую очередь обусловлено 
меняющимся соотношением сил между США и Китаем. В статье 
анализируются три разнонаправленные тенденции, которые характеризуют 
реакцию союзников и партнеров США на усиление Китая, - балансирование, 
нейтрализация и хеджирование.  

Авторы: Лукин Артем Леонидович, кандидат политических наук, 
доцент Дальневосточного федерального университета, e-mail: artlukin@mail.ru, 

Коротич Семен Александрович, кандидат политических наук, младший 
научный сотрудник Дальневосточного федерального университета, e-mail: 
semyon.korotich@gmail.com. 

 
Лукьянов, С. Глобальные цепочки создания стоимости: эффекты для 

интегрирующейся экономики [Электронный ресурс] / С. Лукьянов, И. 
Драпкин // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 4. – С. 
16-25. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Статья посвящена анализу эффектов, возникающих в экономике в 
результате ее интеграции в глобальные цепочки создания стоимости (ГЦСС). 
Выявлены основные тенденции развития таких цепочек, предложены 
показатели для оценки степени интегрированности национальной экономики в 
глобальную систему мирохозяйственных связей. Предложено понятие 
эффектов, возникающих в национальной экономике в результате ее интеграции 
в глобальные цепочки создания стоимости, а также классификация этих 
эффектов. Рассматриваются знаки этих эффектов в зависимости от формы 
интеграции страны в ГЦСС. Выявляются факторы, влияющие на знак и 
величину эффектов от ГЦСС, возникающих в национальной экономике на 
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внутриотраслевом и межотраслевом уровнях. Оцениваются перспективы 
развития российской экономики в контексте ее интеграции в ГЦСС.  

Авторы: Лукьянов Сергей Александрович, доктор экономических 
наук, профессор Государственного университета управления, e-mail: 
s.lukyanov@mail.ru, 

Драпкин Игорь Михайлович, кандидат экономических наук, доцент 
Уральского государственного федерального университета, e-mail: 
i.m.drapkin@urfu.ru. 

 
Богачева, О. Управление налоговыми расходами в странах ОЭСР 

[Электронный ресурс] / О. Богачева, Т. Фокина // Мировая экономика и 
междунар. отношения. – 2017. - № 4. – С. 26-36. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services.  

Рассматриваются вопросы управления налоговыми расходами как 
инструментом государственной политики в странах ОЭСР. Исследуются 
методологические подходы к их стоимостной оценке, раскрытию отчетности, 
определению эффективности. Отмечается, что с расширением практики 
применения налоговых расходов и усложнением их структуры повышается 
необходимость в совершенствовании методов управления ими. Даются 
рекомендации по использованию в России международного опыта управления 
налоговыми расходами с учетом возникающих при этом рисков. 

Авторы: Богачева Ольга Викторовна, кандидат экономических наук, 
ведущий научный сотрудник ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, руководитель 
Центра бюджетной политики Научно-исследовательского финансового 
института, e-mail: bogacheva@nifi.ru, 

Фокина Татьяна Владимировна, младший научный сотрудник Центра 
бюджетной политики Научно-исследовательского финансового института, 
аспирантка экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, e-mail: 
fokina@nifi.ru. 

 
Гоффе, Н. Производительность труда: социально-экономические 

предпосылки роста [Электронный ресурс] / Н. Гоффе, Г. Монусова // 
Мировая экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 4. – С. 37-49. – 
Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Производительность труда - один из важнейших показателей, 
позволяющих проследить взаимосвязи протекающих в обществе 
экономических и социальных процессов. Набор значимых для ее динамики 
факторов весьма разнообразен - от географических и природно-климатических 
до институциональных и поведенческих. К наиболее действенным из них 
относятся социальные детерминанты, влияющие на формирование 
человеческого капитала. В свою очередь качество последнего во многом 
зависит от состояния здоровья и уровня образования занятого населения. 
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Авторы: Гоффе Нина Владимировна, кандидат экономических  наук, 
старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, РФ, e-mail: 
nina-goffe@yandex.ru,  

Монусова Галина Алексеевна, кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, e-mail: 
g.monusova@gmail.com. 

 
Телегина, Е. Перспективы энергетического сотрудничества ЕАЭС со 

странами Северо-Восточной Азии [Электронный ресурс] / Е. Телегина, Г. 
Халова // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 4. – С. 
50-59. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Оцениваются основные макроэкономические показатели стран, входящих 
в Евразийский экономический союз, и энергетический потенциал всего 
интеграционного объединения. Отмечается, что формирование новых 
интеграционных объединений под патронажем США - ТТП и ТТИП - 
вынуждает государства ЕАЭС совместно с азиатскими партнерами искать 
симметричный геополитический ответ. Сегодня в Евразии формируются 
несколько интеграционных контуров, дополняющих друг друга и позволяющих 
реализовывать проекты на принципах взаимной выгоды. В первую очередь это 
касается энергетического сотрудничества ЕАЭС с Японией, Республикой 
Кореей, Китаем и Монголией. Анализируются перспективы формирования 
энергетического суперкольца в Северо-Восточной Азии.  

Авторы: Телегина Елена Александровна, член-корреспондент РАН, 
доктор экономических наук, профессор, декан факультета международного 
энергетического бизнеса РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина, e-mail: 
meb@gubkin.ru, 

Халова Гюльнар Османовна, доктор экономических наук, профессор, 
заместитель заведующего кафедрой мировой экономики и энергетической 
политики РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина, e-mail: meb@gubkin.ru. 

 
Силкин, В. Контуры новой модели конкуренции за энергетические 

ресурсы [Электронный ресурс] / В. Силкин // Мировая экономика и 
междунар. отношения. – 2017. – № 4. – С. 60-70. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services.  

Анализируются процессы трансформации механизмов конкуренции на 
мировом энергетическом рынке, обусловленные расширением 
государственного контроля за энергетическими ресурсами со стороны 
развивающихся стран. Показано, что стремительная международная экспансия 
национальных компаний меняет конфигурацию рынка и сложившиеся на нем 
модели взаимодействия. Обостряющаяся конкуренция за доступ к ресурсам в 
последние годы имеет свою проекцию и в технологической сфере, формируя 
новые контуры технологического соперничества в отрасли.  
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Автор: Силкин Владислав Юрьевич, кандидат экономических наук, 
старший научный сотрудник Института экономики и организации 
промышленного производства СО РАН, РФ, e-mail: vladislav.silkin@mail.ru. 

 
Хенкин, С. Партийно-политическая система Испании на перепутье 

[Электронный ресурс] / С. Хенкин // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2017. – № 4. – С. 71-80. – Доступ из ЭБД East View Information 
Services.  

В годы глобального кризиса Испанская социалистическая рабочая партия 
и Народная партия, которые примерно три десятилетия доминировали в 
политической жизни Испании, столкнулись с серьезным кризисом доверия. На 
авансцену стремительно ворвались две новые партии – «Подемос» и 
«Сьюдаданос», заметно потеснившие «старожилов». В условиях неразвитости 
политической культуры компромиссов политикам разных идейно-
политических ориентаций предстоит научиться договариваться. Смена 
бипартизма реальной многопартийностью увеличивает политические риски и 
делает более неопределенными перспективы развития страны.  

Автор: Хенкин Сергей Маркович, доктор исторических наук, 
профессор МГИМО МИД России, ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН, 
e-mail: sergkhenkin@mail.ru. 

 
Тимофеев, П. Особенности ядерной политики Франции в начале XXI 

века [Электронный ресурс] / П. Тимофеев // Мировая экономика и 
междунар. отношения. – 2017. – № 4. – С. 81-90. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services.  

Окончание эпохи биполярности привнесло изменения в политику 
Франции в области ограничения ядерных вооружений как в практическом, так 
и в концептуальном плане. Переосмысление угроз означало трансформацию 
приоритетов в ядерной стратегии, новый подход к России, сокращение 
собственных ядерных вооружений и борьбу с их распространением. На 
сегодняшний день ядерный потенциал Франции по-прежнему остается 
существенным фактором, влияющим на европейскую и международную 
безопасность и развитие ядерного арсенала этой страны продолжается. В статье 
анализируется текущее состояние французских ядерных сил, рассматриваются 
приоритеты ядерной политики на стратегическом уровне, изучается подход к 
вопросу ограничения ядерных вооружений.  

Автор: Тимофеев Павел Петрович, кандидат политических наук, 
научный сотрудник ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, e-mail: 
p.timofeyev@gmail.com. 

 
Вандышева, Е. Эволюция концепта «политическая повестка» в 

зарубежных политологических исследованиях [Электронный ресурс] / Е. 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  5 
 

Вандышева // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 4. – 
С. 91-99. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

В статье прослеживается развитие взглядов на формирование 
политической повестки. Рассмотрены подходы к определению повестки 
политического курса и ее индикаторы. Приведена критика объяснительных 
возможностей существующих концептуальных моделей. Выявлены ключевые 
тенденции в рамках рассматриваемой исследовательской традиции. На примере 
ряда эмпирических исследований показаны возможности партий и СМИ по 
формированию повестки. 

Автор: Вандышева Елена Александровна, старший преподаватель 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
Санкт-Петербургский филиал, e-mail: evandysheva@hse.ru. 

 
Шишелина, Л. Вишеградская группа: четверть века по пути реформ 

[Электронный ресурс] / Л. Шишелина // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2017. – № 4. – С. 100-104. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services.  

В статье анализируются особенности развития стран Вишеградского 
региона Европы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) и их союза (одноименной 
группы «четверки»), созданного в 1991 г. Выявляется специфика становления 
группы в условиях трансформационных процессов, охвативших Восточную 
Европу после распада социалистической системы. Прослеживаются влияние 
этих процессов в сферах экономики, политики и идеологии на формирование 
«четверки», роль интеграции с ЕС и НАТО. Особо рассматриваются 
становление общей внешней политики названных стран, влияние на нее 
экономического кризиса конца нулевых годов и политических осложнений, 
связанных с событиями в Украине и вокруг нее, а также всплеском 
инокультурной иммиграции в Европу.  

Автор: Шишелина Любовь Николаевна, доктор исторических наук, 
профессор, заведующая Отделом исследований Центральной и Восточной 
Европы ИЕ РАН, e-mail: l.shishelina@gmail.com. 

 
Оленченко, В. Страны Балтии: канун 25-летия независимости 

[Электронный ресурс] / В. Оленченко // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2017. – № 4. – С. 105-108. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services.  

В международном пространстве страны Балтии вызывают в основном 
ассоциации с антироссийским раздражителем, который действует, как правило, 
в интересах скорее других, западных государств, чем самих этих стран. 
Провозглашавшиеся в них в конце 90-х годов лозунги и декларации о 
максимальной политической и экономической самостоятельности не только 
оказались невыполненными, но и материализовались в нечто противоположное. 
Внешняя политика стран Балтии подчинена стратегической линии НАТО. 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  6 
 

Экономическое развитие поставлено в зависимость от стран Северной Европы. 
В результате - искусственное отгораживание стран Балтии от России. Основная 
тяжесть реализации указанного типа развития ложится на прибалтийское 
население, социально-экономическое положение которого имеет тенденцию к 
ухудшению. 

Автор: Оленченко Владимир Анатольевич, кандидат юридических 
наук, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО 
им. Е. М. Примакова РАН, e-mail: olenchenko.vladimir@mail.ru. 

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

Мировая экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 4. – С. 109-110. – 
Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Автор: В. Хорос, e-mail: khoros@imemo.ru 
 
Савенков, Р. Структурный генезис и эволюционная специфика 

польского политикума-XXI [Электронный ресурс] / Р. Савенков // 
Мировая экономика и междунар. отношения. – 2017. – № 4. – С. 111-118. – 
Рец. на кн.: Krasowski Robert. Czas Kaczyńskiego. Polityka jako wieczny 
konflikt. Warszawa, Wydawnictwo “Czerwone i Czarne”, 2016. 320 s. ; 
Лыкошина Л. С. Польско-польская война. Политическая жизнь 
современной Польши. М., ИНИОН РАН, 2015. 258 с. – Доступ из ЭБД East 
View Information Services.  

Автор: Савенков Роман Васильевич, кандидат политических наук, 
доцент кафедры социологии и политологии Воронежского государственного 
университета, e-mail: rvsaven@gmail.com. 

 
Райнхардт, Р. Настольная книга исследователя дипломатии 

[Электронный ресурс] / Р. Райнхард // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2017. – № 4. – С. 119-122. – Рец. на кн.: The Sage Handbook of 
Diplomacy. Costas M. Constantinou, Pauline KERR and Paul SHARP, eds. 
Thousand Oaks, SAGE Publications Inc., 2016. 684 p. – Доступ из ЭБД East 
View Information Services.  

Автор: Райнхардт Роман Отмарович, кандидат экономических наук, 
преподаватель кафедры дипломатии МГИМО МИД России, e-mail: 
don.reinhardt@mail.ru. 

 
Кудров, В. Системный анализ национальной экономики 

[Электронный ресурс]  / В. Кудров // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2017. – № 4. – С. 123-126. – Рец. на кн.: Национальная 
экономика : учебник / под ред. П. В. Савченко. – 4-е изд., перераб. и доп. М., 
ИНФРА-М, 2016. 839 с. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  
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Автор: Кудров Валентин Михайлович, доктор экономических наук, 
профессор, руководитель Центра международных социально-экономических 
сопоставлений Института Европы РАН, Институт Европы РАН e-mail: 
kudrovvalentin@rambler.ru. 
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