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13.11. МЕРЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА КАК
ИНСТИТУТЫ СОЗДАНИЯ И ТРАНСФОРМАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ИНСТИТУТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ.
Сорокин М.А., к.э.н., заместитель директора Института международного бизнеса и экономики
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
В статье на основе анализа проявлений глобализации выделен атрибут, обладающий наибольшими признаками института.
Показано, что правительства ведущих экономических держав проводят не рыночную, а редистрибутивную внешнеэкономиче скую политику, направленную на контроль за перемещением факторов производства, а нынешнее положение в регулировании
мировой торговли близко к бифуркационному. Выявлены особенности институциональной трансформации при реализации рос сийской стратегии импортозамещения.
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Сорокин Михаил Афанасьевич

РЕЦЕНЗИЯ
Вызовы, с которыми в настоящее время столкнулась российская экономика, требуют новых теоретических осмыслений и практических
действий. Обоюдные симметричные и ассиметричные санкции, в эпицентре которых сегодня оказалась Российская Федерация, свидетельствуют о возрастании роли мер политического воздействия на международные факторы рынков производства.
Цель настоящего исследования – анализ влияния новых политических реалий на формирование национальных институтов, сфокусированных на реализации модели импортозамещения. Автор совершенно справедливо утверждает, что наднациональные институты воздействия на международные рынки факторов производства в настоящее время сфокусированы на выполнении не рыночных, а редистрибутивных (распределительных) функций посредством реализации санкций в отношении российских компаний.
Научная новизна выводов автора состоит в выделении либерализации как атрибута глобализации, имеющего максимальные черты
института; в обосновании трансформации характера наднационального регулирования – от рыночного к редистрибутивному. Практиче ская значимость определяется предложениями по научной проработке последствий столкновения институциональных преобразований
(призванных реализовать стратегию импортозамещения) и реальными экономическими отношениями, сложившимися к настоящему
времени – как на эксплицитном, так и на имплицитном уровне.
Перечень цитируемых авторов и приведенных источников свидетельствует о глубокой проработке предмета исследования.
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Таким образом, данная статья отвечает необходимым требованиям и может быть рекомендована к публикации в рецензируемом
научном журнале.
А.П. Латкин, д.э.н., проф. кафедры экономики и менеджмента Владивостокского государственного университета экономики и
сервиса.

13.11. MEASURES OF POLITICAL INFLUENCE ON THE
INTERNATIONAL MARKETS OF PRODUCTION FACTORS AS
INSTITUTIONS GENERATE AND TRANSFORM THE NATIONAL
INSTITUTES OF ECONOMIC DEVELOPMENT
M.A. Sorokin, PhD, deputy director of the institute of international Business and Economics
Vladivostok State University of Economics and Service
On the basis of analysis of the phenomenon of globalization is highlighted attribute, which has the greatest features of
the institute. It is shown that the governments of the leading economic powers are not carried out a market and redis tributive foreign policy designed to control the movement of factors of production, and the current situation in the regulation of world trade close to the bifurcation. The features of the institutional transformation of the implementation of Russia's strategy of import substitution.
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