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Зарубежный опыт импортозамещения / // Мировая экономика и 

международные отношения. – 2016. – № 5. – С. 5-19. 
В октябре 2015 г. под председательством зам. директора Института, чл.-

корр. РАН А. В. Кузнецова состоялось заседание Ученого совета ИМЭМО РАН 
на тему «Российская экономика в условиях санкций: возможности и 
перспективы импортозамещения». Основной доклад «Импортозамещение в 
условиях глобализации» представил д. э. н. В. С. Загашвили, содоклады – д. э. 
н. В. П. Оболенский, к. э. н. А. П. Портанский и к. э. н. Б. Е. Фрумкин. 
Представлен обзор главных результатов проведенного обсуждения, в том числе 
с учетом индийского (д. и. н. А. Г. Володин) и японского (к. э. н. Е. Л. 
Леонтьева) опыта.  

 
Яковлев, П. Импортозамещение в Аргентине: цели и результаты / П. 

Яковлев // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2016. – № 5. – С. 
20-25.  

Политика импортозамещения сыграла важную роль в формировании 
современного облика аргентинской экономики. Показаны положительные и 
отрицательные последствия импортозамещения, вскрыта внутренняя 
противоречивость и структурная ограниченность этого процесса. К началу 
1980-х годов ресурс импортозамещения был в основном выработан, что 
обусловило проведение рыночных реформ, обеспечивших экономическую 
либерализацию. Но и на этом пути возникли серьезные кризисные явления, 
заставившие аргентинские власти вновь взять на вооружение отдельные 
инструменты импортозамещения.  

Автор: Петр Павлович Яковлев, доктор экономических наук, 
руководитель Центра иберийских исследований Института Латинской Америки 
РАН, профессор Российского экономического университета им. Г. В. 
Плеханова, e-mail: petrp.yakovlev@yandex.ru. 

 
Юртаев В. Иран и санкции: пределы саморазвития / В. Юртаев // 

Мировая экономика и междунар. отношения. – 2016. – № 5. – С. 26-29.  
Рассмотрена проблема действенности внешних санкций как инструмента 

воздействия на государство, основанное на принципах шиитского ислама и 
опоры на собственные силы. На примере Исламской Республики Иран, 
находящейся под действием различных ограничений с 1979 г., показано, что 
только в результате создания системы многовекторного воздействия на 
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иранскую экономику санкции стали достаточно весомым фактором, 
повлиявшим на позицию руководства Ирана по ядерной проблеме.  

Автор: Владимир Иванович Юртаев, доктор исторических наук, 
профессор Российского университета дружбы народов (РУДН), e-mail: 
vyou@yandex.ru. 

 
Бобылев, С. ООН: смена целей / С. Бобылев, С. Соловьева // Мировая 

экономика и междунар. отношения. – 2016. – № 5. – С. 30-39.  
На Саммите ООН (сентябрь 2015 г.) были приняты Цели устойчивого 

развития (ЦУР). В статье исследуются основные черты сходства и различия 
ЦРТ и ЦУР, подводятся итоги Целей тысячелетия для мира и России. 
Анализируются основные цели в рамках ЦУР, проводится их дифференциация 
в зависимости от целевых компонентов устойчивости. ЦУР предоставляют 
широкий простор для их адаптации и действий на национальном уровне. Для 
России с учетом ее приоритетов и обязательств в рамках ООН целесообразно 
иметь два документа: Стратегию устойчивого развития РФ и адаптированные к 
национальным приоритетам Цели устойчивого развития до 2030 г.  

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

Софья Валентиновна Соловьева, кандидат экономических наук МГУ 
им. М. В. Ломоносова, e-mail: solovyevasv@gmail.com. 

 
Архипова, В. Мировая финансовая система: глобализация или 

деглобализация? / В. Архипова // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2016. – № 5. – С. 40-49.  

Исследуется современная стадия развития мировой финансовой системы. 
Этапы в ее истории выявляются посредством анализа индекса международной 
мобильности капитала. Приводятся качественные и количественные 
доказательства как в пользу наличия элементов деглобализации, так и 
подтверждающие продолжение глобализационных процессов; предлагается их 
сравнительный анализ. Сделан вывод, что сейчас мировая финансовая система 
переживает трансформационный период, характеризующийся существенным 
изменением географии и состава ее главных участников.  

Автор: Виолетта Валерьевна Архипова, аспирант, младший научный 
сотрудник Института экономики РАН, e-mail: q123zv@yandex.ru. 

 
Акимов, А. Демографический взрыв, старение населения и 

трудосберегающие технологии: взаимодействие в XXI веке / А. Акимов // 
Мировая экономика и междунар. отношения. – 2016. – № 5. – С. 50-60.  
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Старение населения в развитых странах и в Восточной Азии может 
сдерживать экономический рост, но внедрение трудосберегающих технологий, 
включая робототехнику и искусственный интеллект, позволит снять это 
ограничение. В то же время увеличение численности населения в странах 
Южной Азии и Африки в условиях глобального развития трудосберегающих 
технологий приведет к нехватке рабочих мест для неквалифицированных 
кадров. Предложены различные сценарии положительного решения 
демографических проблем при развитии трудосберегающих технологий, дан 
анализ неудачных попыток, предпринятых в этой области странами Запада, 
Японией, Китаем, Индией, африканскими государствами.  

Автор: Александр Владимирович Акимов, доктор экономических наук, 
заведующий отделом экономических исследований Институт востоковедения 
РАН, e-mail: akimovivran@mail.ru. 

 
Андреева, Т. Британо-американские «особые отношения» при Д. 

Кэмероне / Т. Андреева // Мировая экономика и междунар. отношения. – 
2016. – № 5. – С. 61-72.  

Статья посвящена проблеме выстраивания одного из наиболее важных 
направлений внешней политики Великобритании - британо-американских 
«особых отношений» – при коалиционном правительстве Д. Кэмерона – Н. 
Клегга (2010-2015 гг.) и ныне действующем консервативном кабинете Д. 
Кэмерона (с мая 2015 г.). Автор исследует состояние британо-американских 
отношений в период мирового финансово-экономического кризиса и долгового 
кризиса ЕС, а также отвечает на вопрос об изменении их качества и 
перспективах развития. 

Автор: Татьяна Николаевна Андреева, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, e-mail: andreeva@imemo.ru. 

 
Фомин, М. Устойчивое (не)развитие / М. Фомин // Мировая 

экономика и междунар. отношения. – 2016. – № 5. – С. 73-83.  
Рассматривается проблематика устойчиво-безопасного развития России. 

Представлены сценарные прогнозы ситуации до 2035 г., определяется ключевая 
роль своевременного технологического обновления, включая внедрение 
наилучших доступных технологий (НДТ), для обеспечения 
конкурентоспособности страны. Показана важность экономической 
децентрализации федеративного государства, когда актуальные проблемы 
могут и должны решаться в первую очередь на субфедеральном уровне. 
Сформулированы основные принципы новой модели устойчиво-безопасного 
развития – «честного развития».  

Автор: Максим Витальевич Фомин, кандидат политических наук, 
научный сотрудник ИМЭМО РАН, РФ, e-mail: mvfomin@mail.ru. 
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Ульченко, Н. Турция в свете двойных парламентских выборов 2015 
года / Н. Ульченко // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2016. – 
№ 5. – С. 84-94.  

В статье анализируются основные достижения, неудачи и проблемы 
социальной и экономической политики правительства после прихода к власти в 
2002 г. Партии справедливости и развития (ПСР). С учетом курдского фактора 
и динамики партийно-политической системы в целом рассматриваются 
перипетии и результаты очередных и внеочередных парламентских выборов в 
июне и ноябре 2015 г. 

Автор: Наталья Юрьевна Ульченко, кандидат экономических наук, 
заведующая сектором  Института востоковедения РАН, e-mail: ulchenko-
n@rambler.ru. 

 
«На созданном …фундаменте новые поколения ученых будут 

продолжать работу, конца которой не будет, даже если забудутся 
нынешние термины, дефиниции и формулировки» : интервью Г. И. 
Мирского // Мировая экономика и международные отношения. – 2016. – № 
5. – С. 95-100. 

Интервью с видным ученым, заслуженным деятелем науки, доктором 
исторических наук, главным научным сотрудником ИМЭМО РАН Георгием 
Ильичом Мирским. 

 
Соловьев, Э. Возрождение истории и проблема формирования нового 

миропорядка / Э. Соловьев // Мировая экономика и междунар. отношения. 
– 2016. – № 5. – С. 102-108. – Рец. на кн.: Киссинджер, Г. Мировой порядок / 
Г. Киссинджер ; пер. с англ. – М. : АСТ, 2013. – 512 с.  

Автор: Эдуард Геннадьевич Соловьев, кандидат политических наук, 
заведующий сектором ИМЭМО РАН, e-mail: solovyev@imemo.ru. 

 
Рашковский, Е. Экологический апокалипсис и предпосылки 

«зеленого развития» / Е. Рашковский // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2016. – № 5. – С. 109-113. – Рец. на кн.: Рогожина, Н. Г. 
Экономическая политика развивающихся стран / Н. Г. Рогожина. – М. : 
Аспект Пресс, 2015. – 336 с. 

Автор: Евгений Борисович Рашковский,, доктор исторических наук, 
главный научный сотрудник ВГБИЛ им. М. И. Рудомино, главный научный 
сотрудник ИМЭМО РАН, e-mail: eugenio@libfl.ru; rashkov@rambler.ru. 

 
Работяжев, Н. Политическая культура России: мифы и реальность / 

Н. Работяжев // Мировая экономика и Международ. отношения. – 2016. —–
№ 5. – С. 114-120. – Рец. на кн.: Лукин, А. В. Умом Россию понимать: 
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постсоветская политическая культура и отечественная история / А. В. 
Лукин, В. В. Лукин. – М. : Весь мир, 2015. – 384 с. 

Автор: Николай Владимирович Работяжев, кандидат политических 
наук, заведующий сектором ИМЭМО РАН, e-mail: rabotiajev@mail.ru. 

 
Резников, А. Лидеры современной Латинской Америки: 

обоснованный выбор / А. Резников // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2016. –№ 5. –С. 121-127. – Рец. на кн.: Дагабян, Э. С. Видные 
политические и государственные деятели Латинской Америки / Э. С. 
Дагабян. – М. : Аванглион-Принт, 2015. – 119 с.  

Автор: Александр Борисович Резников, кандидат экономических наук, 
независимый консультант по международным экономическим вопросам, e-mail: 
alexrez52@gmail.com. 
 
 

 


