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Михеев, В. Китай: режим личной власти и новая пятилетка / В. 

Михеев, С. Луконин, Чже Сун Хун // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2016. – № 10. – С. 5-16. 

В статье рассмотрен процесс укрепления личной власти Си Цзиньпина, а 
также усиление сопротивления элит проводимой внутренней политике. 
Отмечен рост внутрипартийного и социального напряжения в преддверии и во 
время мартовской сессии ВСНП. Показаны случаи не- характерной 
«откровенности» высших партийных чиновников и их критические по 
отношению к Си выступления в китайских СМИ. Рассмотрены основные 
положения 13-го пятилетнего плана социально-экономического развития КНР и 
отдельные противоречия его выполнения. Выделены новые нюансы в 
реализации Экономического пояса «шелкового пути», которые окажут влияние 
на российско-китайские отношения. 

Авторы: Михеев Василий Васильевич, член-корреспондент РАН, 
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Крашенинникова, Л. Политика КНР в сфере военных НИОКР / Л. 

Крашенникова // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2016. – № 
10. – С. 17-28. 

В статье анализируются направления инновационных исследований 
китайского ВПК. Рассмотрен китайский опыт по созданию структуры 
управления, способствующей развитию научно-технического потенциала для 
обеспечения политики модернизации и интеграции гражданской и военной 
промышленности. Успехи в реализации этих планов все больше зависят от 
военных НИОКР и имеют политико-военную и геополитическую значимость 
для безопасности в АТР. В статье представлен отраслевой анализ развития 
военных НИОКР с точки зрения структуры процесса принятия решения и 
реализации оборонного заказа НОАК. 
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Автор:, Крашенинникова Любовь Сергеевна, аспирант МГУ им. М. В. 
Ломоносова, e-mail: iubovkrasheninnikova@gmail.com. 

 
Ноздрев, С. Китай в системе мировых финансов / С. Ноздрев // 

Мировая экономика и междунар. отношения. – 2016. – № 10. – С. 29-40. 
Рассматривается современное положение Китая в мировой финансовой 

системе. Проанализированы основные факторы, определяющие место КНР в 
международных потоках капитала, ее позиции как дебитора и кредитора, выход 
китайских банков на трансграничный уровень, развитие рынка ценных бумаг и 
международных инвестиционных фондов. Значительное внимание уделяется 
стратегии китайских корпораций и банков в продвижении своих капиталов за 
границу. Дается оценка возможностей Китая в дальнейшем обрести 
приоритетную роль на мировых финансовых рынках. 

Автор: Ноздрев Станислав Васильевич, кандидат экономических наук, 
доцент, старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, e-
mail: nozdrev-s-v@imemo.ru. 

 
Мартьянов, В. Креативный класс – креативный город: реальная 

перспектива или утопия для избранных? / В. Мартьянов // Мировая 
экономика и междунар. отношения. – 2016. – № 10. – С. 41-51. 

Мировой опыт все убедительнее показывает, что популярные концепции 
городского развития постиндустриальных обществ, связанные с идеологией 
креативности, оказываются неприменимы не только в остальном мире, но и в 
большинстве городов самих этих обществ. В результате такие концепции 
городского развития, как креативный город, креативный класс, креативная 
экономика, джентрификация, повсеместно обнаруживают характер 
ограниченной социальной утопии, превращаясь в урбанистическую теорию 
неолиберализма. Креативная городская политика оборачивается накоплением 
проблем и противоречий, а креативный класс являет свою проклятую сторону – 
прекариат – как уязвимый на рынке труда и политически опасный класс. 

Автор: Мартьянов Виктор Сергеевич, кандидат политических наук, 
заместитель директора по научным вопросам Института философии и права 
УрО РАН, e-mail: martianovy@rambler.ru. 

 
Данилов, Ю. Реформирование финансовых рынков: факторы успеха 

/ Ю. Данилов // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2016. – № 
10. – С. 52-61. 

Современные финансовые рынки глобальны, поэтому наблюдается 
усиление конкуренции национальных финансовых систем за глобальные 
инвестиции. Многие государства разработали и реализуют программы 
повышения глобальной конкурентоспособности своих финансовых рынков, в 
том числе программы превращения национального рынка в международный 
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финансовый центр. Статья посвящена анализу реформ финансовых рынков в 
странах-конкурентах России, реализуемых в соответствии с государственными 
программами. Сформулированы основные факторы успешности программ 
реформирования финансовых рынков. 

Автор: Данилов Юрий Алексеевич, кандидат экономических наук, 
ведущий научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы (РАНХиГС) при Президенте РФ; ведущий научный 
сотрудник экономического факультета МГУ им. М.   В. Ломоносова, e-mail: 
ydanilov@rambler.ru. 

 
Гоффе, Н. Социальные проблемы в экономическом пространстве 

мегаполиса / Н. Гоффе // Мировая экономика и междунар. отношения. – 
2016. – № 10. – С. 62-72. 

Мегаполисы воплотили все достижения той модели глобализации, 
которая складывалась в последние три десятилетия. Но в них как в капле воды 
проявились и ее противоречия. Важнейшая особенность современных больших 
городов заключается в их способности создавать особый вид пространства, 
определяющим элементом которого выступает инновационная экономика. С 
ней связаны как позитивные, так и негативные тенденции в их социально-
экономическом развитии. Сегодня наиболее богатые и конкурентоспособные 
игроки национального и мирового уровней не в состоянии справиться с ее 
отрицательными последствиями. Дальнейшее развитие научно-технического 
прогресса может поставить перед ними еще более сложные проблемы. 

Автор: Гоффе Нина Владимировна, кандидат экономических наук, 
старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, e-mail: nina-
goffe@yandex.ru. 

 
Ровинская, Т. Американские «пираты» против крупных корпораций 

и государственных ведомств / Т. Ровинская // Мировая экономика и 
междунар. отношения. – 2016. – № 10. – С. 73-82. 

Статья представляет собой вторую часть исследования о деятельности 
американских «пиратских» партий. Она посвящена анализу общественно-
политической активности Пиратской партии США и аналогичных партий 
отдельных штатов, направленной на сохранение основных демократических 
ценностей и гражданских прав – свободы слова и информационного обмена, 
неприкосновенности частной жизни и персональных данных, прозрачности и 
ответственности государственной власти. Подробно рассматриваются 
ключевые направления этой активности: протестная деятельность 
американских «пиратов» в отношении принимаемых на государственном и 
международном уровне законов и соглашений, нарушающих гражданские 
права; продвижение «снизу» законов, защищающих гражданские права в 
цифровой области; создание альтернативных компьютерных сетей, не 
подконтрольных государственным ведомствам и крупным корпорациям. 
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Автор: Ровинская Татьяна Леонидовна, кандидат политических наук, 
старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, e-mail: 
mirtania@gmail.com. 

 
Ян, Э. Мы (не)победим! Беспомощность германской и европейской 

эмиграционной политики (окончание) (ст. на англ. яз.) / Э. Ян // Мировая 
экономика и междунар. отношения. – 2016. – № 10. – С. 83-90. 

В результате «политики гостеприимства», провозглашенной канцлером 
Германии А. Меркель в августе 2015 г. по отношению к беженцам из Сирии и 
других неблагополучных стран, по всей Европе активизировались радикальные 
националисты, что вылилось в акты насилия против беженцев и 
предназначенных для них жилищ. Все это, наряду с проблемами размещения, 
питания и одежды для беженцев, побудило действующие политические силы к 
поиску способов ограничения притока беженцев в Европу, в том числе, к: 
выяснению причин бегства людей из стран их происхождения; 
дипломатическим инициативам по прекращению войны в Сирии; борьбе с 
Исламским государством; созданию лагерей для беженцев в Турции, Иордании, 
Ливане и «сортировочных» лагерей в Греции, Италии; разработке «квот на 
размещение» в странах ЕС. Поскольку в ближайшие десятилетия массовый 
наплыв беженцев в Европу не прекратится, необходимо рассмотреть более 
фундаментальные вопросы о будущем европейской эмиграционной политики и 
этнорелигиозной структуры Евросоюза. Настоящая статья предлагает 
несколько рекомендаций по решению проблемы. 

Автор: Ян Эгберт, профессор Института политической науки, Гёте-
институт, Франкфурт-на-Майне, Университет Мангейм, ФРГ, e-mail: 
e.jahn@soz.uni-frankfurt.de. 

 
Южный Кавказ в «системе трех морей»: внешние угрозы и 

внутренние вызовы // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2016. 
– № 10. – С. 91-106. 

Приведен отчет о заседании круглого стола, проведенного в редакции 
журнала «МЭ и МО» 22 апреля 2016 г 

 
Интервью Э. В. Кириченко // Мировая экономика и междунар. 

отношения. – 2016. – № 10. – С. 107-112. 
 
Ряботяжев, Н. Мудрость политического гуру: идеи, не утратившие 

актуальности / Н. Ряботяжев // Мировая экономика и междунар. 
отношения. – 2016. – № 10. – С. 113-119. – Рец. на кн.: Примаков, Е. М. 
Встречи на перекрестках / Е. М. Примаков. – М. : ЗАО «Издательство 
Центрполиграф», 2015. – 607 с. – («Наш XX век»). 
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Поспелов, В. Финансовая «энергетика» трансформирующейся 

экономики / В. Поспелов // Мировая экономика и междунар. отношения. – 
2016. – № 10. – С. 120-127. – Рец. на кн.: Павлов, В. В. Африканский банк 
развития: финансовые стратегии модернизации экономики / В. В. Павлов, 
В. В. Клишин ; отв. ред. Р. Т. Юлдашев. – М. : Институт Африки РАН, 
2015. – 246 с. ; Павлов, В. В. Африканский банк развития: методы и 
механизмы кредитно-ссудной деятельности и инвестиционного 
финансирования / В. В. Павлов, В. В. Клишин ; отв. ред. Р. Т. Юлдашев. – 
М. : Институт Африки РАН, 2014. – 202с. 
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