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СЛАНЦЕВЫЙ ГАЗ – ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ЧУДО ИЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУПИК?
Сланцевый газ является субститутом природного газа и не только по своим потребительским свойства, но и в силу доступности технологии и кажущейся простоты его добычи, что оказывает существенное влияние на структуру мирового энергетического рынка. Его добыча не только скорректировала прогнозируемую долю газа в мировом энергобалансе, но и принципиально изменила позицию
США на рынке газа. Сланцевый газ позиционируется как надежный и чистый источник энергии, с помощью которого Европа сможет упрочить свою энергетическую безопасность и осуществить переход
к низкоуглеродной экономике. Ажиотаж, возникший вокруг этого ресурса, который многие считают
способным изменить положение на энергетическом рынке, базируется на стремительном развитии
этого сектора в США в течение последних 10 лет. Предполагалось, что добыча из этого источника
сможет в лучшем случае частично компенсировать падение добычи традиционного газа. Развитие
добычи сланцевого газа обусловлено двумя аспектами: экономическим и экологическим. Первый заключается в высокой реальной себестоимости добываемого сланцевого газа, большей, чем при добыче обычного природного газа. Второй – в последствиях для экологии в результате применения
технологии гидроразрыва пласта (путем закачивания в скважину под давлением десятков тысяч кубометров воды, песка и химикатов) во время добычи сланцевого газа. В результате разрыва пласта
газ по трещинам поступает в скважину и далее на поверхность. В статье авторы анализируют глобальные экологические проблемы добычи сланцевого газа на опыте США, рассматривают ресурсы,
которые влияют на атмосферу при гидроразрыве пласта и описывают новый экологический метод
добычи нетрадиционного газа.
Ключевые слова: сланцевый газ, бурение, гидроразрыв, химикаты, экология, пропановый фрекинг.
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SHALE GAS – AN ENERGY MIRACLE OR ECOLOGICAL IMPASSE
Shale gas is a substitute for natural gas and not only to their consumer properties, but also because of the
availability of technology and seeming simplicity of its production that has a significant impact on the structure of the world energy market. Shale gas is not only adjusted the projected share of gas in the world's energy mix, but has fundamentally changed the position of the United States in the gas market. Shale gas is
positioned as a reliable and clean source of energy, through which Europe will be able to enhance its energy security and make the transition to a low-carbon economy. The hype generated around the shale gas,
which many think to be able to change the situation on the energy market, based on the rapid development
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of the sector in the United States over the past 10 years. It was expected that production from this source
can at best partially offset the fall in production of traditional gas. Development of shale gas is due to two
aspects: economic and environmental. The first is the high real cost of the produced shale gas, more than
conventional natural gas extraction. The second is the impact on the environment as a result of the use of
fracking (by injection into the well under pressure from tens of thousands of cubic meters of water, sand and
chemicals) during the production of shale gas. As a result of fracturing gas on cracking enters the hole and
continue to surface. This article author analyzes the global ecological challenges of shale gas production in
the USA experience, consider the resources that affect the atmosphere in hydraulic fracturing and describe
the new ecological method of extracting unconventional gas.
Keywords: shale gas, drilling, hydraulic, chemistry, ecology, freking propane.
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ПРОРЫВНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: СУЩНОСТЬ И ВИДЫ
В статье подробно рассмотрены сущность, признаки и виды прорывных технологий. Исследуются
свойства прорывных технологий, а также возникающие сопряженные эффекты от их применения.
Обосновывается приоритетность в создании процессных (социальных) технологий над продуктовыми.
Ключевые слова: технологии, прорывные технологии, продуктовые технологии, процессные (социальные) технологии, виды прорывных технологий, признаки прорывной технологии, эффекты прорывной технологии.
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BREAKTHROUGH INNOVATIVE TECHNOLOGIES: THE NATURE AND TYPES
The article discussed in detail the essence, characteristics and types of breakthrough technologies. We
study the properties of advanced technologies as well as associated effects arising from their use. Substantiates the priority in the creation of process (social) technologies of the grocery.
Keywords: technology, breakthrough technology, food technology, process (social) technologies, types of
breakthrough technologies, features breakthrough technology, the effects of disruptive technology.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ
МИГРАНОВА Людмила Алексеевна, кандидат экономических наук, главный научный сотрудник
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сотрудник лаборатории ННГУ-ИСЭПН РАН
ОПЛАТА ТРУДА В РОССИИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
В статье на данных государственной статистики представлена динамика уровня и дифференциации
оплаты труда наемных работников в России и ее регионах с 2007 г. по 2015 г. Детально анализируется ситуация в период кризисов 2008-2009 гг. и 2014-2015 гг., основной причиной которых в первом
случае стал мировой финансовый кризис, во втором – падение мировых цен на энергоносители и
санкции против РФ.
Ситуация в регионах рассматривается на данных выборочных обследований заработной платы, проведенных Росстатом в 2009 г., 2013 г. и в 2015 г. Анализируются четыре группы субъектов РФ с разным уровнем средней заработной платой, скорректированной с учетом стоимости жизни. Выявлено,
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что уровень средней заработной платы тесно связан с экономическим положением региона, тогда
как с ее дифференциацией такой связи не наблюдается. В период кризисов происходит трансформация распределения регионов по оплате труда – большинство из них меняют свой ранг, но продолжают оставаться в составе группы. Повышение ранга региона объясняется не ростом экономики и
соответственно оплаты труда на отдельных территориях, а более серьёзным их падением в других
субъектах РФ. Последний кризис значительно сильнее отразился на снижении реальной заработной
платы.
Ключевые слова: номинальная и реальная заработная плата, прожиточный минимум, дифференциация, минимум оплаты труда, субъекты РФ.
lmigranova@ mail.ru
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LABOUR REMUNERATION IN RUSSIA UNDER CRISIS CONDITIONS
On the data from state statistics the article presents dynamics of the levels and differentiation in labour remuneration of employees in Russia and its regions from 2007 to 2015. It provides a detailed analysis of the
situation during the crises of 2008-2009 and 2014-2015, the main cause in the first case was the world financial crisis and in the second – the drop in world energy prices and the sanctions against the Russian
Federation.
The situation in regions is examined on the data from a sample survey of wages conducted by Rosstat in
2009, 2013 and 2015. The analysis was performed by four groups of the RF subjects with different levels of
wages adjusted by cost of living. It was found that the average wage levels are closely connected with the
economic situation in regions, while the connection with differentiation is not observed. During crises the
distribution of regions by labour remuneration is changing – most of them change their ranks but remain in
the same groups. Region ranks are rising not due to the economic growth and corresponding labour remuneration increase in separate regions, but due to a more serious decline in other RF subjects. The latest crisis has more significantly impacted the drop in real wages.
Keywords: nominal and real wages, living standards, differentiation, minimum wage, RF subjects
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исследований интеграционных проблем ЕАЭС Российской академии естественных наук
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ В ПРОЦЕССЕ МОДЕРНИЗАЦИИ
ЭКОНОМИКИ РОССИИ
В статье описываются существующие проблемы процесса модернизации российской экономики;
проведена оценка стратегических приоритетов промышленного развития. Автор исследует вопросы
промышленной политики в экономическом развитии страны, возрастающей роли промышленной политики в экономическом развитии страны. На основе обобщения опыта промышленной политики
описан авторский взгляд на разработку концепции в области формирования промышленной политики, нацеленной на модернизацию производства с учетом регионального аспекта.
Предложено проводить промышленную политику, основанную на выборе приоритетов, для осуществления прорыва в заданных направлениях. Определена необходимость обеспечения наилучших условий для определенных сфер, что будет способствовать прогрессивному прорывному развитию всей экономики. Обоснованы условия, которые должны быть гораздо более привлекательными,
чем в других странах, для быстрейшего продвижения по пути действительной модернизации отечественной промышленности.
Ключевые слова: стратегические приоритеты, промышленное развитие, промышленная политика,
промышленное производство, модернизация экономики, государственные инвестиции, инфраструктура.
l.s.waikiki@mail.ru

Серия 1. Экономика и право, 2016, № 1, февраль

148

АННОТАЦИИ

Ermolaeva Elena Victorovna, Research Fellow of the Institute of integration problems of EAES research of
the Russian Academy of Natural Sciences
STRATEGIC PRIORITIES OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE PROСESS OF MODERNIZATION
OF RUSSIAN ECONOMY
In the article describes the existing problems of the process of modernization of the Russian economy; an
assessment of strategic industrial development priorities. The author explores the question of industrial policy in the economic development of the country. On the basis of summarizing the experience of industrial
policy describes the author's view on the development of the concept in the field of industrial policy, aimed
at the modernization of production, taking into account the regional dimension.
It is proposed to carry out a serious industrial policy, by choosing the priorities for the implementation of a
breakthrough in a given direction. The necessity to ensure the best conditions for specific areas that will
contribute to the progressive development breakthrough of the entire economy. Reasonable terms, which
should be much more attractive than in other countries, for the most rapid progress towards real modernization of the domestic industry.
Keywords: strategic priorities, industrial development, industrial policy, industrial production, modernization
of the economy, public investment and infrastructure.
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ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА НА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СКФО
В данной статье рассмотрены актуальные проблемы реализации бюджетной политики государства.
Предложены меры по сбалансированности федерального, региональных и местных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Выявлены основные направления совершенствования
бюджетного федерализма. Проанализировано современное социально-экономическое состояние
Северо-Кавказского федерального округа, определено влияние бюджетной политики государства на
его развитие, а также выработаны предложения для заинтересованности региональных и местных
органов власти в дальнейшем развитии своих территорий.
Ключевые слова: бюджетная политика, доходы бюджета, расходы бюджета, межбюджетные отношения, бюджетный федерализм, социально-экономическое положение, налоговое администрирование, финансовые ресурсы.
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INFLUENCE OF THE FINANCIAL AND BUDGETARY POLICY OF THE STATE ON SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT
This article describes the current problems of the implementation of fiscal policy. Proposed measures to
balance the federal, regional and local budgets of the budgetary system of the Russian Federation. The
basic directions of improvement of fiscal federalism. Analyzes the current socio-economic condition of the
North Caucasus Federal District, determined the effect of fiscal policy on the state of its development, as
well as to proposals for the interest of regional and local authorities in the further development of their territories.
Keywords: fiscal policy, budget revenues, budget expenditures, intergovernmental relations, fiscal federalism, socio-economic status, tax administration, financial resources.

ДЕМОГРАФИЯ:
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
БЕЗВЕРБНЫЙ Вадим Александрович, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник
Центра социальной демографии и экономической социологии Института социально-политических
исследований РАН
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
(Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-06-31251 мол_а) и РГНФ
(проект №13-32-01305 а2)
В статье рассматривается исторический опыт колонизации и освоения территорий Дальнего Востока,
а также анализируется современные тенденции демографического развития Дальневосточного федерального округа в контектексте национальной безопасности. В основе исследования лежит гипотеза о наличии взаимосвязи между сокращением демографического потенциала Дальнего Востока и
снижением уровня национальной безопасности региона.
Ключевые слова: Дальний Восток, переселенческая политика, депопуляция, смертность, рождаемость, миграционный отток, национальная безопасность.
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DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT OF THE FAR EAST IN THE CONTEXT OF NATIONAL SECURITY
(The study was funded by RHF (project №13-32-01305 a2) and the Russian Federal Property Fund
(Project № 14-06-31251 mol_a)
The article deals with the historical experience of colonization and development of territories of the Far East,
as well as analyze the current trends of demographic development in the Far Eastern Federal District
kontektekste national security. The study is based on the hypothesis of an association between reduction of
the demographic potential of the Far East and a decrease in the level of national security in the region.
Keywords: Far East, immigration policy, depopulation, mortality, fertility, migration outflow, national security.
ПЕТРЕНКО Константин Викторович, кандидат экономических наук, старший преподаватель
Омского филиала Финансового университета при Правительстве РФ, Омск
ВОСПРОИЗВОДСТВО НАСЕЛЕНИЯ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОГО СЕВЕРА
Рассматриваются вопросы воспроизводства населения на примере двух показателей: рождаемости
и смертности. Анализируя рождаемость, отмечается, что ее уровни, достаточные для простого воспроизводства населения, имеют только автономные округа. Выявлено, что в области смертности
наметилась позитивная динамика, с 2005 г. все нефтегазодобывающие регионы имеют снижение
смертности. Та же положительная динамика отмечена и с увеличением ожидаемой продолжительно-
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сти жизни, отмечается зависимость ее величины от этнического состава населения региона. Особое
место отведено анализу среднего возраста смерти по основным классам причин, в том числе для
населения в трудоспособном возрасте.
Ключевые слова. Север России, рождаемость, смертность, причины смерти, средний возраст
умерших, ожидаемая продолжительность жизни.
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University
REPRODUCTION OF THE POPULATION OF OIL AND GAS REGIONS OF THE RUSSIAN NORTH
The issues of reproduction by the example of two indicators: the birth and death rates are considered. According to the analysis of the birth rate, it is shown that that its level is sufficient for simple reproduction of
the population only in autonomous areas. The analysis revealed a positive dynamics of mortality. Since
2005, all oil and gas regions have a mortality reduction. The same positive trend observed with the increase
of life expectancy, which depends on the ethnic composition of the region's population. A special place is
given to the analysis of the average age of death by primary causes, including the population of working
age.
Keywords: North of Russia, fertility, mortality, causes of death, the average age of life expectancy.
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ФАКТОРЫ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩЕЙСЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Быстрое изменение внешней среды организаций на рубеже XX-XXI веков способствовало зарождению новой концепции «обучающейся организации». В статье рассматриваются ее отличительные
особенности и характерные черты. Основным положением является то, что, осваивая новые знания
и навыки, компания расширяет свои возможности и способности успешной деятельности в новых
условиях. Благодаря этому она трансформирует свое представление о внешней среде и взаимодействие с ней. При этом процесс обучения затрагивает не только сотрудников, но и организацию в целом.
Ключевые слова: взаимодействие, деятельность, обучающаяся компания, руководитель, управление знаниями.
Mildzihov_Z @mail.ru
Savelieva Marina Vladislavovna, Doctor of Economics, Professor, Russian President Academy of National
Economy and Public Administration
Mildzihov Zaurbek Taymurazovich graduate student, Russian President Academy of National Economy
and Public Administration
FACTORS OF SUCCESSFUL DEVELOPMENT OF A LEARNING ORGANIZATION
The rapid change in the external environment organizations at the turn of XX-XXI centuries facilitated the
emergence of a new concept of the «learning organization.» This article discusses its features and characteristics. The main point is that, learning new skills and knowledge, the company is expanding its capabilities and the ability to be successful in the new environment. Because of this, it transforms their understanding of the environment and its interaction with it. In this learning process it affects not only employees, but
also the entire organization.
Keywords: interaction, activities, training companies, Head, Knowledge Management.
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ФИНАНСОВЫЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ И КОНТРОЛЬ
ШАХБАНОВ Рамазан Бахмудович, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой
«Бухгалтерский учет» Дагестанского государственного университета, г. Махачкала;
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСХОДОВ НА РЕКЛАМУ
В статье рассматриваются методологические вопросы признания и бухгалтерского учета расходов
на рекламу. Систематизированы условия для принятия указанных расходов в целях бухгалтерского
учета. Обоснован подход для отражения рекламных расходов, относящихся к различным отчетным
периодам и предложена база из распределения.
Ключевые слова: расходы на продажу, рекламные расходы, методы признания расходов, распределение расходов, учет расходов.
Ram1691@mail.ru
Shakhbanov Ramazan Bahmudovich, Doctor of Economics, Professor, head of department «Accounting», Dagestan State University, Makhachkala
ACCOUNTING OF ADVERTIZING EXPENSES
In article methodological questions of recognition and accounting of expenses on advertizing are considered. Classification of expenses on advertizing is given, normative documents according to the accounting
of advertizing expenses are specified, shortcomings are noted them, recommendations about questions of
recognition of advertizing expenses and their inclusion in expenses of the organization are formulated. Conditions for acceptance of the specified expenses for accounting are systematized. Possible primary documents which it is possible to recognize as the economic basis for recognition of advertizing expenses are
provided. The technique of registration reflection of advertizing expenses according to the existing standard
and methodical documents is stated. Approach for reflection of the advertizing expenses relating to various
reporting periods is reasonable and the base from distribution is offered.
Keywords: expenses on sale, advertizing expenses, methods of recognition of expenses, distribution of
expenses, accounting of expenses.

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
ЛЕЖЕНИНА Татьяна Владимировна, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник
Института экономики Российской академии наук
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ВЬЕТНАМА В
УСЛОВИЯХ НОВЫХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ XXI ВЕКА
В статье анализируется Соглашение по Транстихоокеанскому партнёрству 12 государств во главе с
США, в результате которого создаётся новая мощная межконтинентальная Зона свободной торговли. В Зоне ТТП будет осуществлена полная ликвидация таможенных пошлин, унификация санитарных и фитосанитарных мер, применяется общая позиция по защите прав интеллектуальной собственности, по конкуренции и госзакупкам. ТТП возникла без участия Китая и России, так как это
бренд «разворота США в Азию», т.е. нового внешнеполитического курса лично президента США Барака Обамы. Основная цель «разворота» – подавление Китая как основной экономической силы в
мировой экономике за счёт кооперации и роста экономик стран АТР, включая развитые Японию, Канаду, Австралию, Сингапур. Экономический потенциал ТТП включает 40% мирового ВВП и 25% мировой торговли. В статье освещена позиция ведущих российских учёных по ТТП, особенно по России
и её отношению к ТТП, а также анализ еще одной новой интеграционной структуры Ticks, (предложенной КНР) в составе КНР, Индии, Тайваня, Республики Корея и Южно-Африканского Союза, т.е.
государств-не членов ТТП.
Ключевые слова: США, Китай, Россия, БРИКС, TPP, TICKS, зоны свободной торговли, Соглашения.
rabotka2007@rambler.ru
Lezhenina Tatiana Vladimirovna, Ph.D. in Economics, Senior Research Fellow of the Institute of
Economics of the Russian Academy of Sciences
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TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP (TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP, TТP) AND BLOCK TICKS – NEW
GLOBAL ORGANIZATION OF INTERNATIONAL INTEGRATION
The article analyzes the Agreement on the Trans-Pacific Partnership (TTP) of 12 countries led by the United
States – a powerful new intercontinental Free Trade Zone. The TTP Zone total elimination of customs duties
will be carried out, harmonization of sanitary and phytosanitary measures, the common position on the protection of intellectual property rights, competition and public procurement on. TTP created without the participation of China and Russia. TTP – is the brand policy of «turning the US in Asia» and the new foreign policy of US President Barack Obama. The goal of «turning» – the suppression of China's economic cooperation and at the expense of growth in the Asia-Pacific economies, including the development of Japan, Canada, Australia, Singapore. The economic potential of TTP includes 40% of global GDP and 25% of world
trade. The article covered the position of leading Russian scientists on the TTP, especially in Russia and its
relation to the TTP, the analysis of the new integration structures Ticks in the PRC, India, Taiwan, the Republic of Korea and the Union of South Africa, that is, States not members of the TTP.
Keywords: USA, China, Russia, BRICS, TPP, TICKS, a free trade zone agreement.
БЕЛОВА Ирина Николаевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры международных
экономических отношений Российского университета дружбы народов (РУДН);
НАРАНХО Сагнай Хуан Данило, аспирант экономического факультета Российского университета
дружбы народов (РУДН)
ПРОЦЕССЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
В настоящее время процессы международной экономической интеграции охватили практически все
континенты и регионы мира. Латинская Америка также не должна отставать от этой тенденции объединения, если хочет иметь достойное место на международной арене.
Интеграция, принося экономические выгоды, также создает условия для большего участия каждого
государства в социально-экономическом развитии интеграционного объединения. Невозможно представить глубоко интегрированного государства без интенсивного участия не только в экономическом,
но также социальном, политическом и культурном процессах региона.
Интеграционные процессы в Латинской Америке насчитывают уже более 50 лет, с момента подписания в 1960г. первого соглашения о создании Латиноамериканской зоны свободной торговли – ЛАСТ
(Latin America Free Trade Agreement – LAFTA). К настоящему времени на континенте функционируют
интеграционные группировки, работающие как в режиме зоны свободной торговли, так и таможенного союза. Наиболее значимыми из которых являются: Меркосур, Андское Сообщество, Карибское
Сообщество и Центральноамериканский общий рынок.
В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями процессов интеграции в Латинской Америке, ее результатами; выявлением преимуществ данных процессов для стран этого региона, причин отрицательно на них влияющих.
Ключевые слова: международная экономическая интеграция, интеграция стран латинской Америки,
интеграционные группировки, интеграционные соглашения.
ibelova03@yandex.ru ; danilonaranjo-@hotmail.com
Belova Irina Nikolaevna, Ph.D. in Economics, Associate Professor, Department of International Economic
Relations of the Russian Peoples' Friendship University;
Naranjo Sagnay Juan Danilo, a graduate student of Economic Faculty of the Russian Peoples' Friendship
University
THE PROCESSES OF ECONOMIC INTEGRATION IN LATIN AMERICA: STATUS, PROBLEMS AND
PROSPECTS
Currently the process of international economic integration takes place in almost all continents and regions
of the world. Latin America must continues with this trend if he wants to have a worthy place in the
international arena. For this reason is important for the region the integration grouping developing. The
actual integration processes that they are in Latin America have their own characteristics which you need to
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pay attention to and to study them. All Latin American countries have certain interes In the integration, due
to because it has a common culture, a common language (except Brazil), as well as similar socio-economic
problems and, for this reason, this region owns these advantages for further development of integration
processes.
Keywords: international economic integration, integration of Latin American conuntries, integration
groupings in Latin America, integration agreement, integration processes in Latin America.
ЛЕ ВАН ХА, аспирантка института экономики Российской академии наук
ОТНОШЕНИЯ РОССИИ С АСЕАН: ОТ ЗАСТОЯ В ПОСТСОВЕТСКОМ ПЕРИОДЕ К РАЗВИТИЮ В XXI в.
В статье содержится анализ причин, повлиявших на медленный процесс развития экономических отношений России с АСЕАН, и факторы выхода из длительной стагнации. Приведены показатели
внешней торговли Российской Федерации со странами АСЕАН в 2008-2113 гг., проанализированы
основные инвестиционные проекты, демонстрирующие заинтересованность в расширении сотрудничества России и стран – участниц АСЕАН. Страны АСЕАН обладают крупным экономическим потенциалом. Совокупный объем ВВП в 2014 г. превысил 2,5 трлн долл. В Ассоциации сохраняется устойчивая динамика экономического роста с ростом ВВП от 6% в 2009 г. до 12% в 2013 г. Поэтому этот
регион Юго-Восточной Азии должен войти в число основных приоритетов российской внешней и
внешнеэкономической политики в Восточной Азии.
Ключевые слова: Россия, АСЕАН, саммит, Дорожная карта, стратегия, программы развития.
rollyvn@yahoo.com
LE VAN HA, Postgraduate student of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences
RUSSIA'S RELATIONS WITH ASEAN: FROM STAGNATION IN THE POST-SOVIET PERIOD TO THE
DEVELOPMENT IN THE XXI CENTURY
The article analyzes the reasons that influenced the slow process of development of Russia's economic relations with ASEAN, and output factors of prolonged stagnation. The ASEAN countries have a large economic potential. The indexes of the Russian Federation with ASEAN foreign trade in 2008-2113 years, analyzed the main investment projects demonstrating an interest in expanding cooperation between Russia and
the countries – participants of the ASEAN. The total volume of GDP in 2014 exceeded $ 2.5 trillion. The Association is maintained stable dynamics of economic growth, with GDP growth of 6% in 2009 to 12% in
2013. Therefore, the region of South-East Asia could become one of the main the priorities of Russian foreign and foreign economic policy in East Asia.
Keywords: Russia, ASEAN Summit, the Roadmap, the strategy of development of the programs.
ВАН ЦЗУНЯО (КНР), аспирант кафедры международных экономических отношений, Российский
университет дружбы народов (РУДН)
КИТАЙСКО-РОССИЙСКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
Россия и Китай, активно развивают межгосударственные взаимоотношения. Принятый главами государств курс на стратегическое партнерство в двадцать первом веке предусматривает взаимодействие двух стран в самых различных областях: торговой, инвестиционной, правовой, военной, культурной и т.д. Две страны активно ищут точки соприкосновения, продолжая уже имеющиеся проекты
партнерства в разных сферах экономики. Одним из наиболее важных и перспективных направлений
в настоящее время становится инвестиционное сотрудничество. В данной статье рассматриваются:
взаимные инвестиционные потоки двух стран и сферы их вложения; основные направления и проекты диверсификации сотрудничества в области энергоресурсов; промышленного производства и
сферы высоких технологии как перспективных направлений для инвестиций; делаются выводы и
предложения по их реализации.
Ключевые слова: Китай, Россия, прямые иностранные инвестиции, накопленные прямые иностранные инвестиции, совместные проекты.
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wangmengabc2003@mail.ru
Van Tszunyao (China), Postgraduate student, Department of International Economic Relations, Russian
Peoples' Friendship University
CHINA-RUSSIAN INVESTMENT COOPERATION: STATUS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT
Russia and China are actively developing intergovernmental relations. Adopted by Heads of State in the
course of the strategic partnership in the twenty-first century it provides for cooperation between the two
countries in various fields: trade, investment, legal, military, cultural, etc. Our countries are actively seeking
common ground while continuing existing partnership projects in different sectors of the economy. One of
the most important and promising areas are now becoming the investment cooperation. This article discusses: Mutual investment flows between the two countries and the scope of their investments; main directions and projects to diversify cooperation in the field of energy; in industry and high technologies as promising areas for investment; conclusions and proposals for their implementation.
Keywords: China, Russia, foreign direct investment, accumulated foreign direct investment, joint projects.
ВОЗМИЛОВА Светлана Сергеевна, аспирант кафедры международных экономических отношений,
Российский университет дружбы народов (РУДН)
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕПОЧЕК СТОИМОСТИ В АВТОМОБИЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРАН ЦВЕ (НА ПРИМЕРЕ ЧЕХИИ)
Благодаря значительному потоку зарубежных инвестиций автомобильная промышленность стран
Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) в последние десятилетия расширялась достаточно быстрыми темпами, оказывая влияние на социально-экономическое развитие стран региона. Так, за период 2006-2014 гг. доля авто индустрии в ВВП большинства стран ЦВЕ превысила показатель в 10%,
увеличилось количество занятых в отрасли, стал расти объем инвестиций в НИОКР и в обучение
инженерно-технологических специальностей. Автор приходит к выводу, что страны ЦВЕ успешно интегрировались в глобальные цепочки стоимости автомобильной промышленности. В ходе исследования выявлены следующие особенности формирования цепочек стоимости в автомобильной промышленности ЦВЕ: значимость промышленной политики в развитии отрасли и стимулирования отечественных и иностранных инвестиций правительством стран, возросшая роль ТНК в управлении автомобильной отраслью региона, уязвимость автопрома стран ЦВЕ к финансово-экономической нестабильности мировой экономики, постепенное внедрение в международные автомобильные цепочки стоимости в качестве поставщика высокотехнологичной продукции.
Ключевые слова: автомобильное производство, Центральная и Восточная Европа (ЦВЕ), автопроизводители (OEM – original equipment manufactures), прямые иностранные инвестиции (ПИИ), глобальные цепочки стоимости, Транснациональные компании (ТНК), добавленная стоимость, промышленная политика, поставщики 1-го, 2-го и 3-го уровня, стратегия.
sv.vozmilova@mail.ru
Vozmilova Svetlana Sergeevna, Postgraduate student, Department of International Economic Relations,
Russian Peoples' Friendship University
FEATURES OF VALUE CHAIN FORMATIONS IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY OF THE CEE:
THE CASE OF THE CZECH REPUBLIC
Due to the significant flow of foreign investments automotive industry in Central and Eastern Europe (CEE)
has expanded quite rapidly in recent decades, influencing the socio-economic development of the region.
During the period of 2006-2014 the share of automotive industry in the GDP of most CEE countries have
exceeded the target of 10%, the number of people employed has increased in the industry, volume of investment in R&D and training of engineering technology specialties has also grown. The author concludes
that CEE countries have successfully integrated into automotive global value chains. According to the research the following features in formation of the CEE automotive industry were defined: the importance of
industrial policy in the development of the automotive sector and stimulation of the domestic and foreign in-
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vestment by the government, the increased role of TNCs in the management of auto industry in the region,
the vulnerability of the automotive industry of CEE because of the financial-economic instability of the world
economy, the gradual implementation into the international automotive value chains as a supplier of hightech products.
Keywords: automotive industry, Central and Eastern Europe (CEE), OEM, foreign direct investment (FDI),
global value chains (GVC), Transnational companies (TNC), value added, industrial policy, tier 1, 2, 3 suppliers, strategy.
НАЗИФОВ Фарход Мирзошоевич, аспирант кафедры маркетинга экономического факультета
Российского университета дружбы народов (РУДН)
ЗАДАЧИ И УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА ТАДЖИКИСТАНА
В статье рассмотрено пути и задачи повышения конкурентоспособности энергетического комплекса
республики Таджикистана. Также освещены проблемы регулирования недобросовестной конкуренции. Исследовано, что водные ресурсы играют особую роль как в определении будущих направлений развития экономики страны, так и в процессе формирования ее пространственной структуры.
Выявлено, что водные ресурсы играют особую роль как в определении будущих направлений развития экономики страны, так и в процессе формирования ее пространственной структуры. Для развития экономики РТ важную роль играет развитие гидроэнергетических проектов – как важного источника валютных поступлений от экспорта электроэнергии, которые намечены и в перспективных планах страны.
Ключевые слова: национальная экономика; конкурентоспособность; регулирование проблем; безопасность; водные ресурсы; гидроэнергетика; заключение соглашений; Рагунская ГЭС; экономика;
CASA-1000.
fnazifov@gmail.com
Nazifov Farkhod Mirzoshoevich, Postgraduate student of the Department of Marketing, Faculty of
Economics, Peoples' Friendship University of Russia
OBJECTIVES AND CONDITIONS FOR IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF THE ENERGY COMPLEX OF TAJIKISTAN
The article considers the ways and objectives of improving the competitiveness of the energy complex of
the Republic of Tajikistan. Also highlights the problem of unfair competition regulation. Investigated, that water resources play an important role in determining the future direction of development of the national economy and in the process of forming its spatial structure. Was found that water resources play an important
role in determining the future direction of development of the national economy and in the process of forming its spatial structure. For the development of the Republic of Tajikistan's economy an important role is
played by the development of hydropower projects – as an important source of foreign exchange earnings
from the export of electricity, which are scheduled in the future plans of the country.
Keywords: national economy; competitiveness; regulatory issues; security; water resources; hydropower;
agreements; Ragunskaya HPP; economy; CASA-1000

ПРАВО
СИМОНЯН Георгий Ванушевич, кандидат юридических наук, специалист в области практики
международного частного права при Варшавском университете
ЗАЩИТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА РУБЕЖОМ
В статье рассматриваются внешние и внутренние проблемы экономического, правового и
дипломатического характера затрудняющие эффективную деятельность уполномоченных
учреждений и органов государственной власти за рубежом осуществлять защиту имущественных и
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не имущественных интересов государства. В работе анализируются проблемные направления
деятельности загранучреждений и основные причины их появления, а также вопрос о
юрисдикционном иммунитете государств и основаниях, и практике участия государств в судах в
качестве стороны судебного процесса.
Отдельный акцент сделан на анализе Федерального закона № 297 «О юрисдикционных иммунитетах
иностранного государства и имущества иностранного государства в Российской Федерации» в ключе
сравнительно-правового анализа с ранее известными аналогичными документами, не вступившими в
силу. Также уделяется внимание вопросам продуктивности контрдействий на введены ограничения в
отношении России со стороны международных партнеров.
Ключевые слова: загранучреждения, юрисдикционный иммунитет, государственная собственность,
судебный процесс, анализ, правовой анализ, правомочия, дипломатия.
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PROTECTION OF STATE PROPERTY AND NON-PROPRIETARY INTERESTS OF THE RUSSIAN FEDERATION ABROAD
The article deals with internal and external problems of economic, legal and diplomatic kind impede the efficient operation of authorized institutions abroad to implement the protection of property and property interests of the state. The paper analyzes the problematic activities of diplomatic missions and the main reasons
for their occurrence, as well as the question of jurisdictional immunity of States, the grounds and practice of
state participation in the court as a party to the trial.
A special focus is made on the analysis of the Federal Law № 297 «On the jurisdictional immunities of foreign States and property of a foreign state in the Russian Federation» in the key of comparative legal analysis with previously known similar documents are not entered into force. Also, attention is paid to issues of
productivity counteractions to put restrictions on Russia by international partners.
Keywords: overseas agencies, jurisdictional immunity, State property, litigation, analysis, legal analysis,
powers, diplomacy.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧАСТИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Статья посвящена актуальным вопросам участия военнослужащих в избирательном процессе. В исследовании проводится комплексный анализ правовых основ участия в избирательном процессе военнослужащих Российской Федерации, выявляются особенности и характеристика современного состояния правового обеспечения участия военнослужащих в избирательном процессе, обосновываются направления решения проблем участия в избирательном процессе военнослужащих, проходящих службу в Российской Федерации и формулируется определения понятия «правовое обеспечение участия военнослужащих в избирательном процессе».
Путем обоснования предложений по совершенствованию и развитию правового обеспечения избирательных прав военнослужащих осуществлена попытка разрешить противоречия между возрастающими потребностями практики и ограниченными возможностями участия в избирательном процессе военнослужащих.
Ключевые слова: избирательный процесс, правовое обеспечение участия военнослужащих в избирательном процессе, избирательные прав, совершенствование правового механизма.
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TOPICAL ISSUES OF LEGAL SUPPORT OF PARTICIPATION OF SERVICEMEN OF THE RUSSIAN
FEDERATION IN THE ELECTORAL PROCESS
Article is devoted to topical issues of participation of the military personnel in electoral process. In research
the complex analysis of legal bases of participation in electoral process of the military personnel of the Russian Federation is carried out, features and the characteristic of a current state of legal support of participation of the military personnel in electoral process come to light, are proved the directions of the solution of
problems of participation in electoral process of the military personnel serving in the Russian Federation and
is formulated definitions of the concept «legal support of participation of the military personnel in electoral
process». By justification of suggestions for improvement and to development of legal support of electoral
rights of the military personnel attempt to resolve contradictions between the increasing requirements of
practice and limited opportunities of participation in electoral process of the military personnel is carried out.
Keywords: electoral rights, military personnel, participation in electoral process, legal support, improvement
of a legal mechanism.
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