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Варнавский, В. Международная торговля в категориях добавленной 

стоимости: вопросы методологии [Электронный ресурс] / В. Варнавский // 
Мировая экономика и междунар. отношения. – 2018. – № 1. – С. 5-15. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50259833.  

Анализируется методологический подход к оцениванию международной 
торговли в терминах добавленной стоимости в контексте изучения глобальных 
цепочек создания стоимости. Рассмотрены новые понятия и категории. Дана 
авторская трактовка ряда из них, в частности, объяснена корректность 
формулировки "трансграничная цепочка создания стоимости". Особое 
внимание уделено повторному счету в валовых показателях внешней торговли. 
Подробно проанализированы концепция и методика разложений экспорта на 
компоненты по источникам происхождения добавленной стоимости.  

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

 
Федченко, А. Гибкая занятость: глобальный, российский и 

региональный аспекты [Электронный ресурс] / А. Федченко, Н. Дорохова, 
Е. Дашкова // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2018. – № 1. – 
С. 16-24. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50259834. 

В статье оцениваются глобальные масштабы и тенденции использования 
гибкой занятости, рассматриваются ее теоретические обоснования. Даются 
статистические и качественные характеристики ее применения в России. 
Приводятся и разбираются результаты полевых исследований по указанной 
тематике, проведенных авторами в Воронежской области. 

Авторы: Федченко Анна Александровна, доктор экономических наук, 
профессор. Воронежский государственный университет, РФ, e-mail: 
aa1711@yandex.ru,  

Дорохова Наталья Васильевна, кандидат экономических наук, доцент. 
Воронежский государственный университет инженерных технологий, РФ, e-
mail: nv_dorohova@mail.ru, 

Дашкова Екатерина Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент. 
Воронежский государственный университет, РФ, e-mail: dashkova-82@mail.ru. 
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Чубаров, И. "Один пояс – один путь": глобализация по-китайски 
[Электронный ресурс] / И. Чубаров, Д. Калашников // Мировая экономика 
и междунар. отношения. – 2018. – № 1. – С. 25-33. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50259835.  

На основе концепций формирования глобальных цепочек стоимости 
(ГЦС) и модели "центр-периферия" в мировом хозяйстве исследуется влияние 
китайской инициативы "Один пояс и один путь" на ход экономической 
глобализации. Собранные данные свидетельствуют о стремлении Китая 
переформатировать глобальную экономику и войти в ядро мировой системы. 
Успех китайской "инклюзивной глобализации" зависит от того, насколько она 
будет способствовать решению накопленных проблем мирового развития с 
учетом интересов проживающего на периферии большинства человечества.  

Авторы: Чубаров Илья Георгиевич, кандидат географических наук. 
Институт Дальнего Востока РАН, РФ, e-mail: ilya.chubarov@gmail.com,  

Калашников Денис Борисович, преподаватель. МГИМО Университет 
МИД России, РФ, e-mail: kalashnikov_d@yahoo.com. 

 
Глазырина, И. Экономический пояс Шелкового пути: экологические 

аспекты [Электронный ресурс] / И. Глазырина, Д. Калашников // Мировая 
экономика и междунар. отношения. – 2018. – № 1. – С. 34-42. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50259836.  

Рассматривается институциональная трансформация, инициированная 
руководством КНР в связи с реализацией концепций Экономического пояса 
Шелкового пути и "Экологической цивилизации". Сделан обзор документов, 
направленных на повышение экологической ответственности китайских 
компаний при реализации зарубежных проектов. В них отражены современные 
научные подходы к обеспечению экологического баланса. Рассматриваются 
экологические риски для проектов на территории РФ, обусловленные 
несовершенством российских природоохранных институтов.  

Автор: Глазырина Ирина Петровна, доктор экономических наук, 
профессор. Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН, РФ, 
e-mail: iglazyrina@bk.ru. 

 
Шлапеко, Е. Великий Шелковый путь и евразийская интеграция 

[Электронный ресурс] / Е. Шлапеко, С. Степанова // Мировая экономика и 
междунар. отношения. – 2018. – № 1. – С. 43-52. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50259837.  

В статье анализируются институциональные основы евразийской 
интеграции, обозначается роль КНР. Обосновывается усиление роли Евразии в 
глобальной политике. Рассматриваются мегапроекты на пространстве Евразии, 
а также вызовы и угрозы странам континента. Особое внимание уделено 
потенциалу развития проекта Великого Шелкового пути.  
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Авторы: Шлапеко Екатерина Андреевна, кандидат политических наук. 
Институт экономики Карельского научного центра РАН, РФ, e-mail: 
shlapeko_kate@mail.ru,  

Степанова Светлана Викторовна, кандидат политических наук. 
Институт экономики Карельского научного центра РАН, РФ, Республика 
Карелия, e-mail: shlapeko_kate@mail.ru. 

 
Муханов, В. Политическая стабильность по-грузински 

[Электронный ресурс] / В. Муханов, А. Скаков // Мировая экономика и 
междунар. отношения. – 2018. – № 1. – С. 43-52. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50259838.  

В статье анализируются внутриполитические процессы в Грузии, 
динамика развития политической системы в стране, роль Б. Иванишвили как 
"неформального лидера страны". Рассматриваются условия, повлекшие за 
собой победу правящей партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах 
в октябре 2016 г. и раскол главной оппозиционной силы - "Единого 
национального движения". В ближайшее время нет оснований ожидать каких-
либо позитивных изменений в российско-грузинских отношениях. При этом 
социально-экономическая ситуация в Грузии достаточно неустойчива, что 
связано с девальвацией лари, высоким бюджетным дефицитом, отсутствием 
экономического роста, зависимостью грузинской экономики от внешних 
факторов, увеличением внешнего долга.  

Авторы: Муханов Вадим Михайлович, кандидат исторических наук, 
МГИМО МИД РФ, РФ; ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, РФ, e-mail: 
vadim_muhanov@inbox.ru, 

Скаков Александр Юрьевич, кандидат исторических наук, Институт 
востоковедения РАН, РФ, 107031; ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, РФ, e-
mail: skakov09@gmail.com. 

 
Дегтерев, Д. Параметры многовекторности внешней политики стран 

СНГ: прикладной анализ [Электронный ресурс] / Д. Дегтерев, И. Василюк, 
В. Баум // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2018. – № 1. – С. 
63-75. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50259839.  

В статье рассматриваются основные внешнеполитические партнеры 
членов СНГ, а также международные организации, в деятельности которых 
принимают участие государства Содружества. На основе ряда индикаторов 
оцениваются параметры многовекторности внешней политики стран СНГ. В 
исследовании применяются методы контент-анализа доктринальных 
документов, сетевого анализа дипломатических представительств, 
количественные методики оценки голосования по резолюциям 47-70 сессий 
Генеральной Ассамблеи ООН.  
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Авторы: Дегтерев Денис Андреевич, кандидат экономических наук, 
доцент. Российский университет дружбы народов (РУДН), РФ, e-mail: 
Degterev_DA@Rudn.university; МГИМО МИД России, РФ, e-mail: 
Degterev@mgimo.ru,  

Василюк Игорь Петрович, кандидат филологических наук, доцент. 
Российский университет дружбы народов (РУДН) РФ, e-mail: 
Vasiliuk_IP@Rudn.university,  

Баум Валентина Владимировна, кандидат исторических наук, доцент. 
Российский университет дружбы народов (РУДН) РФ, e-mail: 
Baum_VV@Rudn.university. 

 
Смирнов, И. Химическое оружие: современное состояние и контроль 

за выполнением международных соглашений [Электронный ресурс] / И. 
Смирнов, С. Завриев // Мировая экономика и междунар. отношения. – 
2018. – № 1. – С. 76-84. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50259840.  

Химическое оружие (ХО) является самым простым в получении оружием 
массового поражения. Рассматриваются существующие инструменты контроля 
за соблюдением соглашений в области нераспространения и уничтожения 
химического оружия, современные достижения и подходы к защите и 
предотвращению летальных последствий его применения, а также 
предлагаются необходимые действия для снижения рисков его использования.  

Авторы: Смирнов Иван Витальевич, кандидат химических наук. 
Институт биоорганической химии им. академиков М. М. Шемякина и Ю. А. 
Овчинникова РАН, РФ, e-mail: smirnov@mx.ibch.ru, 

Завриев Сергей Кириакович, профессор, чл.- корр. РАН. Институт 
биоорганической химии им. академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова 
РАН, РФ; ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, РФ, e-mail: szavriev@ibch.ru. 

 
Пятаков, А. Латиноамериканские подходы к проблеме глобализации: 

взгляд сквозь XXI век [Электронный ресурс] / А. Пятаков // Мировая 
экономика и междунар. отношения. – 2018. – № 1. – С. 85-93. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50259841.  

В статье представлен аналитический обзор концепций глобализации, 
разработанных латиноамериканскими исследователями. Автор выдвигает 
гипотезу, согласно которой под воздействием крупных политических и 
экономических сдвигов на международной арене в среднесрочной перспективе 
может начаться "второй раунд" международной дискуссии о концептуальном 
содержании термина глобализация. В связи с этим обращение к позициям и 
взглядам латиноамериканских политологов и экономистов "первого этапа" 
дискуссии может иметь не только познавательное, но и эвристическое 
значение.  
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Автор: Пятаков Андрей Николаевич, кандидат политических наук. 
Институт Латинской Америки РАН, РФ, e-mail: anpyatakov@yandex.ru. 

 
Бикетова, Е. Нациестроительство Республики Беларусь и 

европейский компонент белорусской идентичности [Электронный ресурс] / 
Е. Бикетова, Ю. Чернышов // Мировая экономика и междунар. отношения. 
– 2018. – № 1. – С. 94-103. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50259842.  

Цель данной статьи - проследить трансформацию европейского 
компонента белорусской идентичности в процессе нациестроительства в 
Беларуси. Рассматриваются изменения в официальном дискурсе, в "политике 
памяти", в языковой и культурной политике, а также в идентичности жителей 
республики. Выделяются этапы этого процесса ("литвинский" - 1991-1994 гг., 
"советский" - 1994-2010 гг., "национально-белорусский" - 2010-2017 гг.), 
характеризуются роль и значение в этом процессе европейского компонента, 
который, наряду с другими основными слагаемыми, является органической 
частью белорусской идентичности.  

Авторы: Бикетова Екатерина Андреевна, кандидат исторических наук. 
Алтайский государственный университет, РФ, e-mail: gorbeleva@yandex.ru,  

Чернышов Юрий Георгиевич, доктор исторических наук. Алтайский 
государственный университет, РФ, e-mail: ashpi@hist.asu.ru. 

 
Балацкий, Е. Опыт идентификации университетов мирового класса 

[Электронный ресурс] / Е. Балацкий, Н. Екимова // Мировая экономика и 
междунар. отношения. – 2018. – № 1. – С.104-113. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50259843.  

В статье исследуются университеты мирового класса, предлагается 
авторское понимание этого термина, позволяющее не только идентифицировать 
подобные объекты, но и количественно оценить их международный потенциал. 
На основе данных рейтинговых агентств проведен анализ международных 
позиций ведущих вузов стран мира. Показано, что Азия сегодня почти догнала 
континентальную Европу по потенциалу университетской системы. Россия же 
по параметрам университетской системы близка к странам Латинской Америки. 
Выдвигается гипотеза о том, что развитие образования следует за успехами и 
потребностями реальной экономики. Предложен алгоритм идентификации 
университетов мирового класса.  

Авторы: Балацкий Евгений Всеволодович, доктор экономических 
наук, профессор. Финансовый университет при Правительстве РФ, РФ, e-mail: 
evbalatsky@inbox.ru,  

Екимова Наталья Александровна, кандидат экономических наук, 
доцент. Финансовый университет при Правительстве РФ, РФ, e-mail: 
n.ekimova@bk.ru. 
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Колосова, Р. Экономический рост и социальное развитие: пути к 

преодолению противоречий [Электронный ресурс] / Р. Колосова // 
Мировая экономика и междунар. отношения. – 2018. – № 1. – С. 114-119. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50259844. – Рец. на кн.: 
Социальный контекст экономического развития в XXI веке / отв. ред.: Е. 
Ш. Гонтмахер, И. В. Гришин, И. П. Цапенко. Москва, ИМЭМО РАН, 2016. 
238 с. 

Автор: Колосова Риорита Пантелеймоновна, доктор экономических 
наук, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, РФ, e-mail: rio-
kolosova@yandex.ru. 

 
Межевич, Н. Балтийское море: экономическое сотрудничество в 

условиях политической неопределенности [Электронный ресурс] / Н. 
Межевич, Н. Чукалова // Мировая экономика и междунар. отношения. – 
2018. – № 1. – С. 120-122. – Режим доступа:  
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50259845. – Рец. на кн.: Максимцев И. 
А., Королева А. В., Сирота Н. П. Состояние и перспективы торгово-
экономического сотрудничества России и Европейского союза в регионе 
Балтийского моря. Санкт-Петербург,  Изд-во СПбГЭУ, 2016. 170 с.  

Авторы: Межевич Николай Маратович, доктор экономических наук, 
профессор. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), РФ, 
e-mail: mez13@mail.ru,  

Чукалова Надежда Сергеевна, магистрант, Санкт-Петербургский 
государственный университет (СПбГУ), РФ, e-mail: nadezda.mo@gmail.com. 

 
Кондратьева, Н. Инвестиционная политика России: смена проблем и 

приоритетов [Электронный ресурс] / Н. Кондратьевна // Мировая 
экономика и междунар. отношения. – 2018. – № 1. – С. 123-127. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50259846, – Рец. на кн.: 
Оптимизация инвестиционных связей современной России / под ред. А. В. 
Кузнецова. Москва, ИМЭМО РАН, 2016. 120 с. 

Автор: Кондратьева Наталия Борисовна, кандидат экономических 
наук, доцент. Институт Европы РАН, РФ, e-mail: nkondratieva@inbox.ru. 

 


