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Аннотации

Аннотации
Кондрашихин А.Б.
Публикационные ресурсы
экономического исследования: числовые сравнения
для России и ближнего зарубежья
Рассмотрены понятие и структура публикационного ресурса для целей обнародования экономических исследований. В числовых показателях сопоставлены публикационные возможности
Перечня ВАК с другими ресурсами и иностранными индексируемыми изданиями ближнего зарубежья. Отражена проблематика трансформации специализированных изданий из одного публикационного ресурса в иные индексы и показатели цитирования.
Ключевые слова: публикационный ресурс, индекс цитирования, научно-образовательное
пространство, экономические исследования, автор.
Иларионова Т.С.
Город как контактная зона для жизни национальностей
В статье рассматриваются общие вопросы контактных зон применительно к национальностям. Делается вывод, что сегодня в городах контактные зоны означают не только практику взаимодействия разных этнических групп, но и учет религиозного фактора. Более того, современная
российская действительность способствует тому, что многие этнокультурные проблемы начинают рассматриваться в контексте религиозного развития.
Ключевые слова: некоммерческие организации этнокультурной направленности, контактная
зона, этнический состав населения городов.
Артамонова Я.С.
Лиханова И.В.

«Цветные революции» как политическая технология
разрушения российской государственности
Для современного этапа развития мирового политического процесса характерно появление
относительно новых инструментов формирования политической реальности, где все большую
роль играют цветные революции, гибридные войны (элементом которых стали войны информационно-психологические) и теория управляемого хаоса. Актуальность данной темы обусловлена
потенциальной опасностью подобной, так называемой, «бескровной», но тем не менее незаконной смены власти в стране; сравнительной новизной названной технологии; её разрушительной
силой для основ современных государств, а также не до конца отлаженным механизмом противодействия данному негативному явлению.
Ключевые слова: политическая технология, цветные революции, государственный переворот, гибридные войны, управляемый хаос, «мягкая сила», «умная сила», информационное общество, деструктивность, безопасность.
Рубинас Ю.В.
Свободная экономическая зона в Крыму. Реалии и перспективы
В настоящей статье рассмотрены основные проблемы в деятельности свободных экономических зон, названы факторы, влияющие на их эффективность и определены причины слабого
развития крымской СЭЗ.
Ключевые слова: свободная экономическая зона, эффективность, налоги, преференции,
виды СЭЗ, факторы эффективности.
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Юрченко И.В.
Донцова М.В.
Юрченко В.М.
Юрченко Н.Н.
Социальное доверие как фактор снижения этнополитической напряженности
Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью всестороннего изучения
конфликтогенных факторов развития этнополитической ситуации в регионах России. Цель данной статьи изучить тенденции развития региональной этнополитической ситуации в условиях
нового электорального цикла.
Методы исследования: На основании теоретических исследований представлены качественные характеристики конфликтов с этнической составляющей, проанализированы их причины,
представлены данные о динамике и прогнозе развития ситуации на ближайшие три года.
Значимость исследования: Исследование показало, что энополитическая напряженность в
исследуемых регионах в настоящее время имеет тенденцию к осложнению под влиянием экономического кризиса и началом нового электорального цикла, но открытых межэтнических противостояний не ожидается.
Ключевые слова: этнополитическая ситуация, конфликтность, напряженность, фактор, регион, экономический кризис, экономика, стабильность, динамика, причины, цикл.
Терновая Л.О.
Золотарева К.Г.

Политические смыслы культурного наследия университетов
В статье рассматривается необходимость восприятия университета не только как нематериального, но и материального культурного наследия. Только в единстве этих двух подходов становится очевидной высокая миссия университетов и их удивительная способность поддерживать
эту миссию на протяжении всего периода существования университетской системы, включать
в эту систему новые учебные заведения и обеспечивать преемственность как образовательного
процесса, так и студенческого корпоративизма.
Ключевые слова: высшее образование, объект материального культурного наследия, университет, ЮНЕСКО, музеефикация.
Итиуридзе Л.А.
Субаева О.Н.

Социальное проектирование
как основание реализации современной
модели территориального общественного самоуправления
В статье раскрываются основные положения социального проектирования в условиях его использования в территориальном общественном самоуправлении. Авторы акцентируют внимание
на этапах осуществления социального проектирования, выделяя ключевые элементы, и выводят
алгоритм выхода из социальных проблем. В статье делается вывод об актуальности в современном социальном проектировании личной миссии, ответственности, роли коммуникаций (диалога), партнерства.
Ключевые слова: территориальное общественное самоуправление, социальное проектирование, проект, технология, инициатива, потребность, миссия, партнерство, диалог, социальная
проблема.
Авдеев В.С.
Угрозы разработки программного обеспечения в ОС Android
На сегодняшний день мобильные телефоны являются необходимым средством коммуника-
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ции. Ежедневно на мобильные устройства устанавливаются сотни приложений, но пользователи
не подозревают, что многие из них заведомо несут в себе вредоносный код.
Данная статья посвящена анализу вопросов, связанных с безопасностью в разработке мобильных приложений в операционной системой «Android».
Ключевые слова: разработка, Android, приложение, безопасность.
Мотякова Ю.В.
Ананченкова П.И.

Коммуникационный менеджмент
как фактор стабильности некоммерческих организаций
В статье рассматриваются вопросы управления коммуникациями некоммерческих организаций. Проведен анализ динамики развития некоммерческого сектора в России, определены основные тренды, приведены некоторые показатели, отражающие финансовую поддержку КНО со стороны государства. Авторами сделан вывод, что эффективные коммуникации, осуществляемые
некоммерческими организациями во внутренней и внешней среде способны обеспечить финансовую и репутационную стабильность.
Ключевые слова: некоммерческие организации, стабильность, репутация, коммуникации,
управление.
Прошин В.М.
Специфика допроса по делам о налоговых преступлениях
Автор акцентирует внимание на необходимости учёта при допросе специфики налоговых
правоотношений, в рамках которых формировался механизм совершения налогового преступления. Именно в силу данного обстоятельства успех допроса обуславливается в ходе его подготовки
и протекания необходимостью тщательного изучения полученных от налогового органа материалов, определением места, роли, статуса и степени участия допрашиваемого лица в сложившихся
налоговых правоотношениях, в которых совершено налоговое преступление, необходимостью
предварительного установления круга обязанностей, возложенных на допрашиваемое лицо по
выполнению требований норм законодательства о налогах и сборах, либо характер отношений
допрашиваемого с лицами, на которых данные обязанности были возложены.
Ключевые слова: налоговое преступление, налоговое правонарушение, налоговый орган, налоговые правоотношения, налоговый спор, расследование налогового преступления, возбуждение уголовного дела, налоговая проверка.
Миронова Т.А.
Основные направления политической коммуникации студенческой молодежи
Студенческое самоуправление имеет давние традиции. Особенно значимо развитие студенческого самоуправления в период общественных перемен, когда оно помогает молодым людям не
только решать жизненно важные вопросы, но и готовит их к реальной жизни, в том числе благодаря развитию коммуникативных навыков. В статье рассматривается такая практика на примере
одного из старейших российских вузов — МАДИ.
Ключевые слова: высшее образование, студенчество, студенческое самоуправление, волонтерство, строительные отряды.
Кондрашихин И.А.
Пути повышения экономического потенциала региона:
на примере республики Крым и г. Севастополя
Рассмотрены основные направления развития экономической системы Республики Крым и
г. Севастополя. Проанализированы трудности в реализации путей повышения темпов экономи-
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ческого развития. Даны рекомендации и сформулированы принципы внедрения данных путей в
стратегию развития региона. Проведен прогноз возможных результатов внедрения механизмов
повышения экономического потенциала Республики Крым и г. Севастополя.
Ключевые слова: банковская система, банк, финансы, транспорт, логистика, транспортная
компания, строительство, застройщик, рентабельность.
Дорина Е.Б.
Мещерякова О.М.

Логистическая инфраструктура:
организационно-экономическая сущность, содержание
В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с организационно-экономической
сущностью и содержанием логистической инфраструктуры. Особое внимание уделено сущности
понятия, рассмотрены основные трактовки и подходы на основе анализа современной экономической литературы. Раскрыто содержание основных элементов логистической инфраструктуры.
Сделаны выводы о значимости развития логистической инфраструктуры Республики Беларусь в
рамках мировых интеграционных процессов.
Ключевые слова: логистическая инфраструктура, объект инфраструктуры, государственно-частное партнерство.
Бальбек Р.И.
Теоретическое понимание политической стабильности:
региональный аспект проблемы и клиентелизм
Политическая стабильность проявляется в современном мире не так часто, как хотелось бы
населению и исследователям. Однако становление мировоззренческих основ, ориентированных
на формирование устойчивости в политике и экономике, является проявлением мудрой и «выстраданной» позиции политического истеблишмента.
Глобальные трансформации XXI века практически ежедневно формируют плодотворную
почву для проникновения в тот или иной регион деструктивных политических акторов и институтов. Они стремятся к эскалации политических конфликтов, появлению внесистемной оппозиции. В связи с этим действующий истеблишмент нуждается в создании идеи и формы укоренения
политической стабильности в регионе.
В данной статье автор систематизирует представления о конфликтности, стабильности в теоретическом понимании и рассматривает данные концепты через призму патрон-клиентских отношений на постсоветском пространстве.
Ключевые слова: политическая стабильность, устойчивость политико-экономических систем, регион, регионалистика, политический режим, демократия, демократический транзит.
Данненберг А.Н.
Celam: центр управления
Католической церкви в Латинской Америке
В статье рассматривается процесс становления, развития и актуальное состояние системы
управления епархиально-приходской и теологической пасторской жизнью в странах Латинской
Америки. Столетия Католическая церковь не имела в латиноамериканском регионе специального
органа по координации церковной жизни. Только в середине XX века встал вопрос о необходимости создания централизованной организации, которая бы не только осуществляла техническое
управление деятельности экклесиальных единиц и их территориальных объединений, но и контролировала бы латиноамериканское богословие, которое все больше выходило из-под контроля
Ватикана. Автором делается вывод о том, что на сегодняшний день CELAM является единственной легальной католической структурой для латиноамериканских епархий, хотя наряду с ним
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существуют и альтернативные богословские/организационные центры, стоящие, прежде всего,
на позициях теологии освобождения.
Ключевые слова: Католицизм, Католическая церковь, христианство, Латинская Америка,
CELAM, Епископальный совет Латинской Америки.
Ульянова Н.Б.
Россия и Италия искусство как созидание
Статья посвящена роли личности в социокультурных отношениях, значению и влиянию
изобразительного искусства на социальные процессы и состояние мировой художественной
культуры. Проблематика обусловлена отсутствием баланса и расстановкой приоритетов в мировой художественной практике. В статье анализируется исторический опыт культурных отношений России и Италии на примере выдающихся личностей художественной и эстетической
мысли прошлого.
Ключевые слова: взаимовлияние культур, художественное наследие России и Италии, личность в социокультурном мире.
Девятов Р.С.
Роль государственной культурной политики
в формировании единой нации (на примере Малайзии)
Малайзия представляет собой яркий пример общества, разделенного по этническому принципу. В то же время этой стране удалось добиться определенного успеха в управлении этническими конфликтами и обеспечении относительной политической стабильности. Важную роль в
процессе интеграции различных групп в интересах достижения национального единства играет
культурная политика. В статье раскрываются основные изменения в ее концептуальных основах – от «Национальной культурной политики», базирующейся на идеи привилегированного
положения в стране малайско-исламского начала, к политике «Одной Малайзии», стремящейся
улучшить взаимоотношения между всеми малазийцами, вне зависимости от их расового, религиозного или культурного происхождения. Вопрос национальной культуры в мультиэтничной
Малайзии рассматривается в более широком контексте, учитывающем также социальные, экономические и международные факторы.
Ключевые слова: Малайзия, национальная культура, единая нация, ислам, государственная
политика, нациестроительство.
Игитян М.Ю.
Геополитическая стратегия ведущих
и региональных государств в Центральной Азии
Автор рассмотрел современные концепции развития Центральной Азии. В статье представлена геополитическая характеристика центральноазиатских государств. Проанализирована
диспозиция актуальных политических интересов ведущих и региональных государств - России, США, Китая, Великобритании, стран ЕС, Индии, Японии, Пакистана, Афганистана, Ирана
к Центральной Азии.
Ключевые слова: Центральная Азия, геополитика, региональная политика, США, Россия, Китай, ЕС, Индия, Иран, Турция.
Комлева Е.А.
Особенности формирования мирового рынка
вооружений: историко-культурные аспекты
В статье раскрываются связи историко-культурных факторов и современного состояния
рынка вооружений. Историко-культурный фактор определяется как система исторически сло-
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жившихся условий развития потребностей в вооружении, культуры производства и торговли
оружием, традиций торговых отношений. Рассматриваются этапы развития мирового рынка вооружений, флуктуации позиций России на данном рынке, характеризуются особенности торговли на рынке вооружений.
Ключевые слова: мировой рынок вооружения, hard power, оружие, история рынка вооружений, культура торговли оружием.
Райнхардт Р.О.
Взаимосвязь внешней политики
и страхования в XVII веке: опыт России и Франции
Статья посвящена взаимосвязи внешней политики и государственного страхования в России
и Франции в XVII веке. На примере применения таких инструментов, как страхование Посольским приказом на случай пленения, с одной стороны, и тонтины для пополнения государственной казны, с другой стороны, показано влияние каждого из них на развитие дипломатических
институтов и реализацию внешнеполитического курса соответствующих стран.
Ключевые слова: внешняя политика, страхование, дипломатия, Посольский приказ, тонтина.
Сомкамнерд Навапат
Сущность политической системы Таиланда
во внешнеполитическом процессе
Статья посвящена исследованию государственного устройства, политической системы в
Таиланде, политического процесса Таиланда. Дан обзор роли внутренних структур во внешнеполитическом процессе Таиланда. Особый акцент сделан на ситуации политического процесса,
деятельности государственных и негосударственных акторов во внешнеполитическом процессе
Таиланда и особенности политики Таиланда. Установлено, что на сегодняшний день Таиланд –
политическая нестабильная страна в ЮВА из-за того, что в стране много раз бывают переворот
и политические кризисы.
Ключевые слова: политическая система Таиланда, государственные структуры, политический процесс Таиланда, военный переворот, политический кризис Таиланда.
Ян Хуэйцзюань
Сотрудничество КНР и Японии
в сфере экономики с 1978 года по 2017 гг.
В данной статье рассмотрены отношения между КНР и Японией в в сфере экономического
сотрудничества. КНР и Япония обладают сильными экономиками, а также располагают значительным политическим весом и авторитетом, что позволяет им играть важную роль на международной арене в начале ХХI века. Амбиции обоих государств, характер их взаимодействия в
Северо-Восточной Азии оказывает серьезное влияние на регион в процессе формирования военно-политического и экономического климата в регионе.
Ключевые слова: КНР, Япония, экономика, экономический рост, сотрудничество, инвестиции.
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Abstracts
Kondrashihin A.B.
Public resources of economic research:
numerical comparisons for Russia and the middle east
The concept and structure of the publication resource for the purpose of promulgation
of economic research are considered. Numerical indicators compare the publication opportunities of the VAK List with other resources and foreign indexed editions of the near abroad.
The problems of transformation of specialized publications from one publication resource into
other indices and citation indicators are reflected.
Keywords: publication resource, citation index, scientific and educational space, economic
research, author.
Ilarionova T.S.
City as a contact zone for the life of nationalities
In the article general questions of contact zones are considered with reference to nationalities. It is concluded that today in cities contact zones mean not only the practice of interaction
of different ethnic groups, but also the consideration of a religious factor. Moreover, the modern Russian reality contributes to the fact that many ethno-cultural problems are beginning to
be considered in the context of religious development.
Keywords: non-profit organizations of ethnocultural orientation, contact zone, ethnic
composition of urban population.
Artamonova Y.S.
Lihanova I.V.

«Color revolution» as a political technology
of destruction of the Russian statehood
For the current stage of development of the global political process is characterized by the
emergence of a relatively new instrument in shaping political reality, where the role color revolution hybrid war (element of which was the war of information-psychological) and the theory
of controlled chaos. The article discusses the phenomenon of “color revolutions” in the context
of their destructive impact on the state of the Russian statehood. The relevance of this topic is
due to the potential danger such so-called “bloodless”, but nevertheless the illegal change of
power in the country; the comparative newness of these technologies; its destructive force to
the foundations of modern States, and also not fully debugged mechanism of counteraction to
this negative phenomenon.
Keywords: political technology, color revolution, a coup, a hybrid war, controlled chaos,
soft power, smart power, information society, destructiveness, safety.
Rubinas Y.V.
The special economic zone
in the Crimea. Realities and prospects
In the present article the main problems in activity of special economic zones are considered the factors influencing their efficiency are called and the reasons of poor development of the Crimean SEZ are defined.
Keywords: free economic zone, efficiency, taxes, preferences, types of SEZ, efficiency
factors.
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Yurchenko I.V.
Dontsova M.V.
Yurchenko V.M.
Yurchenko N.N.

Social trust as a factor
in the reduction of ethnopolitical tension
The relevance of this study is due to the need for a comprehensive study of conflict factors
in the development of the ethnopolitical situation in the regions of Russia. The purpose of this
article is to study the development trends of the regional ethnopolitical situation in the conditions of the new electoral cycle.
Methods of research: On the basis of theoretical studies, qualitative characteristics of conflicts with the ethnic component are presented, their causes are analyzed, and data on the dynamics and forecast of the situation development for the next three years are presented.
Significance of the study: The study showed that the enopolitical tension in the regions
under study currently tends to become more complicated under the influence of the economic
crisis and the beginning of a new electoral cycle, but open interethnic confrontations are not
expected.
Keywords: ethnopolitical situation, conflict, tension, factor, region, economic crisis, economy, stability, dynamics, causes, cycle.
Ternovaya L.O.
Zolotareva K.G.

The political senses of university’s cultural heritage
The article considers the necessity of perception of the university not only as an intangible, but also a material cultural heritage. It is only in the unity of these two approaches that
the high mission of universities and their amazing ability to support this mission throughout the whole period of the university system’s existence become evident, to include in this
system new educational institutions and to ensure the continuity of both the educational
process and student corporatism.
Keywords: higher education, object of material cultural heritage, university, UNESCO.
Itiuridze L.A.
Subaeva O.N.

Social design as the basis
for the implementation of a modern model
of territorial public self-government
The article reveals the main provisions of social design in conditions of its use in the territorial public self-government. The authors focus on the stages of implementing social design,
highlighting the key elements, and derive an algorithm to overcome social problems. The article concludes that the personal mission, responsibility, the role of communications (dialogue),
and partnership are relevant in modern social design.
Keywords: territorial public self-government, social design, project, technology, initiative,
need, mission, partnership, dialogue, social problem.
Avdeev V.S.
Threats of software development in Android OS
Today mobile phones are the necessary communication medium. Daily on mobile devices
hundreds of applications are set, but users do not suspect that many of them certainly bear in
themselves the malicious code.
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This article is devoted to the analysis of the questions connected to safety in development of
mobile applications in the Android operating system.
Keywords: development, Android, application, safety.
Motyakova J.V.
Ananchenkova P.I.

Communication management
as a factor of stability of non-profit organizations
The article considers the issues of communications management of non-profit organizations. The analysis of the dynamics of the nonprofit sector’s development in Russia, the basic trends are some of the indicators reflecting financial support to CCW from the state. The
authors concluded that effective communication undertaken by non-profit organizations in
the internal and external environment is able to provide financial and reputational stability.
Keywords: non-profit organization, stability, reputation, communication, management.
Proshin V.M.
Specificity of interrogation in cases of tax crimes
The author focuses attention on the need to take into account the specifics of tax legal relations during interrogation, within the framework of which the mechanism of committing a tax
crime was formed. It is due to this circumstance that the success of interrogation is conditioned
in the course of its preparation and proceeding by the need for a thorough study of the materials received from the tax authority, determining the place, role, status and degree participation
of the interrogated person in the established tax legal relations in which the tax crime was
committed, entrusted to the interrogated person for compliance with the requirements of the
norms of the legislation on taxes and fees, or the nature of the relationship of additional in this
case, the duties were assigned to them.
Keywords: a tax crime, a tax offense, a tax authority, tax legal relations, a tax dispute, an
investigation into a tax crime, the institution of a criminal case, a tax audit.
Mironova T.A.
The main directions
of political communication of student youth
Student self-government has a long tradition. Particularly significant is the development of
student government in the period of social change, when it helps young people not only solve
vital issues, but also prepares them for real life, including through the development of communicative skills. The article considers such practice on the example of one of the oldest Russian
universities - MADI.
Keywords: higher education, students, student self-government, volunteerism, construction teams.
Kondrashikhin I.A.
Ways of improving the economic potential of the region:
on the example of the republic of Crimea and Sevastopol
The main directions of development of the economic system of the Republic of Crimea
and the city of Sevastopol are considered. Analyzed are special difficulties in implementing the
ways of hanging economic development. Recommendations are given and principles of introduction of these ways in strategy of development of the region are formulated. The forecast of
possible results of introduction of mechanisms of increase of economic potential of the Republic of Crimea and the city of Sevastopol.
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Keywords: banking system, bank, finance, transport, logistics, transport company, construction, developer, profitability.
Dorina E.B.
Meshcheryakova O.M.

Logistic infrastructure:
organizational-economic essence, content
The article deals with topical issues related to the organizational and economic essence
and content of the logistics infrastructure. Particular attention is paid to the essence of
the concept, the main interpretations and approaches based on the analysis of modern
economic literature are considered. The contents of the main elements of the logistics infrastructure are revealed. Conclusions are made about the importance of the development
of the logistics infrastructure of the Republic of Belarus in the framework of the world
integration processes.
Keywords: logistics infrastructure, infrastructure facility public-private.
Balbek R.I.
Theoretical understanding of political stability:
the regional aspect of the problem and clientelism
Political stability manifests itself in the modern world not as often as the population and
researchers would like. However, the emergence of world outlooks focused on the formation
of stability in politics and the economy is a manifestation of the wise and “suffered” position of
the political establishment.
Global transformations of the 21st century practically form a fertile ground for the penetration of destructive political actors and institutions into this or that region. They seek to escalate
political conflicts, the emergence of an off-system opposition. In this regard, the current establishment needs to create an idea and form of rooting political stability in the region.
In this article, the author systematizes the concepts of conflict, stability in the theoretical
sense and considers these concepts through the prism of patron-client relations in the post-Soviet space.
Keywords: political stability, stability of political and economic systems, region, regionalism, political regime, democracy, democratic transit.
Dannenberg A.N.
Celam: the control center
of the Catholic church in Latin America
The article considers the process of formation, development and current state of the
control system of diocesan and parochial pastoral and theological life in Latin America.
Century the Catholic Church had in Latin America a special body for the coordination
of Church life. Only in the mid-twentieth century the question arose about the need for
a centralized organization, which not only provided technical management activities ecclesially units and their territorial associations, but also would control Latin American
theology that is increasingly out of the control of the Vatican. The author concludes that
to date, CELAM is the only legal Catholic structure for Latin American dioceses, although
along with it there are alternative theological/organizational centers that stand primarily
on the positions of liberation theology.
Keywords: Catholicism, Catholic Church, Christianity, Latin America, CELAM, the Episcopal Council of Latin America.
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Аннотации
Ulyanova N.B.
Russia and Italy art as a creation
The article is devoted to the role of the individual in sociocultural relations, the importance and influence of the fine arts on social processes and the state of the world artistic
culture. The problems are caused by a lack of balance and prioritization in the world art
practice. The article analyzes the historical experience of cultural relations between Russia
and Italy on the example of outstanding personalities of the artistic and aesthetic thought
of the past.
Keywords: mutual influence of cultures, artistic heritage of Russia and Italy, personality in
the sociocultural world.
Devyatov R.S.
The state cultural policy role in building
a united nation (the case of Malaysia)
Malaysia is one of the prime examples among those societies that are severely divided
along ethnic lines. But the country has achieved some measure of success in managing ethnic
conflict and enjoying relative political stability. The cultural policy of the state plays an important role in the process of integrating diverse groups in the interests of national unity. The
article reveals main changes in concepts – from “National Cultural Policy” based on the idea
of Malay-Islam privileged position in the country to the “One Malaysia” policy that seeks to
improve the relationship of all Malaysians, regardless of racial, religious and cultural background. The question of national culture in multi-ethnic Malaysia is viewed and understood
in a much wider perspective that takes into consideration social, economic and international
factors as well.
Keywords: Malaysia, national culture, united nation, Islam, public policy, nation building.
Igityan M.Yu.
Geopolitical strategy of leading
and regional states in Central Asia
The author examined modern concepts of the development of Central Asia. The article
presents the geopolitical characteristics of the Central Asian states. The disposition of actual
political interests of leading and regional states - Russia, the United States, China, Great Britain,
EU countries, India, Japan, Pakistan, Afghanistan, Iran to Central Asia is analyzed.
Keywords: Central Asia, Geopolitics, Regional Policy, USA, Russia, China, EU, India, Iran,
Turkey.
Komleva E.A.
Features of the formation
of the world arms market: historical and cultural aspects
This article represents connections of historical-cultural factors of the market of armament and it’s modern condition. Historical-cultural factor is defined as a system of historical conditions of development of need in armament, culture of production and trade of
weapons, traditions of trade relations. The steps of the development of the world market
of armament, changes of Russian positions are described, as well as particularities of trade
on the market.
Keywords: the world market of armament, hard power, technologies, weapons, history of
the world market of armament, way of trading of armament.
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Raynkhardt R.O.
Interrelation of Foreign Policy and Insurance
in the XVII Century: Russian and French Experience
The article deals with the link between foreign policy and public insurance in Russia and in
France in the XVII century. On the example of applying such instruments as ransom insurance
by Ambassadorial Prikaz, on the one hand, and tontines for State treasury fundraising, on the
other hand, the author examines the impact of each of them on the diplomatic institutes’ development and foreign policy realization of the respective countries.
Keywords: foreign policy, insurance, diplomacy, Ambassadorial Order, tontine.
Somkamnerd Navapat
The essence of the political system
of Thailand in the foreign policy process
The article is devoted to the study of government, political system in Thailand, the political
process of Thailand. An overview of the role of internal structures in the foreign policy process
in Thailand. Particular emphasis is placed on the situation of the political process, activities of
state and non-state actors in the foreign policy process in Thailand and the policy of Thailand.
It is established that to date Thailand political unstable country in Southeast Asia due to the fact
that in the country many times there are coup and political crises.
Keywords: Thailand’s political system, state structure, political process of Thailand, a military coup, the political crisis of Thailand.
Yang Huijuan
Cooperation between the PRC and Japan
in the field of economics from 1978 to 2017
In this article, the relations between China and Japan in the sphere of economic cooperation
are considered. China and Japan have strong economies, and also have a significant political
weight and authority, which allows them to play an important role in the international arena in
the early 21st century. The ambitions of both states, the nature of their interaction in Northeast
Asia, has a serious impact on the region in the process of forming the military-political and
economic climate in the region.
Keywords: China, Japan, economy, economic growth, cooperation, investments.
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