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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ: СТРАТЕГИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ И ГЛОБАЛЬНЫЕ
ВЫЗОВЫ
(статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда.
Проект 15-02-00650)
В статье раскрыты особенности интеграционной стратегии России в создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в условиях внешнеэкономических напряжений, связанных с усилением антироссийских настроений на Западе. Обоснованы направления преодоления глобальных вызовов и
внутренних противоречий союза, выгоды и потери стран – участниц ЕАЭС, пути создания однотипных механизмов регулирования экономики, проведения согласованной налоговой, денежнокредитной, валютно-финансовой, торговой и таможенной политики, обеспечивающих свободное
движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Выносится на обсуждение почему в нынешнем
виде ЕАЭС представляет собой гораздо менее продвинутый интеграционный проект, чем задумывалось ранее, а также степень и уровень делегирования части суверенитета наднациональным структурам, включая допустимое ограничение экономического суверенитета интегрирующихся стран, а
также перспективы расширения ЕАЭС, его взаимодействие с Европейским союзом и другими международными объединениями.
Ключевые слова: Евразийский экономический союз (ЕАЭС), международная интеграция, Таможенный союз (ТС), Единое экономическое пространство (ЕЭП), Содружество независимых государств
(СНГ), Европейский союз (ЕС)
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Ziyadullaev Nabi Saidkarimovich, Doctor of Economics, Professor, Deputy Director of Institute of Market
Problems, RAS
Ziyadullaev Saidakmal Nabievich, PhD of Economics, Senior Research Fellow of the Institute of Market
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EURASIAN ECONOMIC UNION: STRATEGY DEVELOPMENT AND GLOBAL DEVELOPMENT
CHALLENGES
(The study was funded by RHF. Project № 15-02-00650)
In article features of an integration initiative of Russia in creation of the Euroasian economic union (EEU) in
the conditions of the external economic tension connected with strengthening of the anti-Russian moods in

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

111

АННОТАЦИИ

the West are unveiled. The directions of overcoming of the global challenges and internal contradictions of
the union, benefit and loss of member countries of EEU, a way of creation of the same mechanisms of regulation of economy, carrying out the coordinated tax, monetary and credit, monetary, trade and customs policy providing the free movement of goods, services, the capital and labor are proved. It is submitted for discussion why as it stands the EEU represents much less advanced integration project, than degree and level
of delegation of part of sovereignty to supranational structures, including admissible restriction of economic
sovereignty of the integrated countries, and also prospects of expansion of EEU, his interaction with the European Union and other international associations thought earlier, and also.
Keywords: Euroasian economic union (EEU), international integration, Customs Union (CU), Common
Economic Space (CES), Commonwealth of Independent States (CIS), European Union (EU).
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСТИХООКЕАНСКОГО ПАРТНЕРСТВА И УЧАСТИЯ В НЕМ
ВЬЕТНАМА
(статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда.
Проект №16-27-09001)
2 февраля 2016 г. в Окленде (Новая Зеландия) подписано соглашение о создании нового регионального экономического объединения – Транстихоокеанского партнёрства в составе Австралии, Брунея,
Вьетнама, Канады, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Перу, США, Сингапура, Чили и Японии.
ТТП – торговый пакт, предполагающий полную отмену таможенных пошлин на товары и услуги стран
Азиатско-Тихоокеанского региона. Соглашение вступит в силу после того, как его ратифицируют все
страны-участницы. Ожидается, что для этого потребуется около 2-х лет.
В статье анализируются выгоды для участия Вьетнама в ТТП и место Вьетнама среди других стран
ТТП по основным макроэкономическим показателям.
Ключевые слова: Транстихоокеанское партнерство, Соглашение, интеграция, США, Вьетнам, таможенные пошлины, ожидаемая выгода.
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Nguyen Quoc Hung, PhD of Economics, a member of the Association of Vietnamese lawyers in Russia
(Vietnam);
Trigubenko Marina Evgenevna, PhD of Economics, Leading Researcher, Institute of Economics of the
Russian Academy of Sciences
ON THE QUESTION OF THE ORGANIZATION TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP AND THE
PARTICIPATION IN IT OF VIETNAM
(The study was funded by RHF. Project № 16-27-09001)
February 2, 2016 in Auckland (New Zealand) signed an agreement to establish a new regional economic
grouping – Trans-Pacific Partnership as part of Australia, Brunei, Vietnam, Canada, Malaysia, Mexico, New
Zealand, Peru, the United States, Singapore, Chile and Japan.
TTP – trade pact, involving the complete abolition of customs duties on goods and services to countries in
the Asia-Pacific region. The Agreement will enter into force after it is ratified by all member states. It is expected that this will take about 2 years.
The article analyzes the benefits for the participation of Vietnam in the TTP and the place of Vietnam,
among other countries, the TTP on the main macroeconomic indicators.
Keywords: Trans-Pacific Partnership Agreement, the integration, the United States, Vietnam, customs duties, the expected benefits.
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ЛЕ ВАН ХА, аспирантка Института экономики Российской академии наук
АСЕАН – КРУПНЕЙШАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
в XXI веке
В статье дан комплексный анализ становления и развития АСЕАН в составе 10 государств ЮгоВосточной Азии. Показано превращение АСЕАН из военного блока в период холодной войны в крупнейшую организационно оформленную региональную структуру для согласования актуальных экономических и внешнеполитических проблем ЮВА и участия в глобальных процессах и вызовов современности. Отмечено участие крупнейших стран мира в работе институтов АСЕАН. Показаны
сравнительные преимущества этой региональной организации из-за отсутствия межгосударственных
конфликтов на всём историческом этапе развития АСЕАН. Исследован экономический потенциал
каждой страны-члена АСЕАН и АСЕАН в целом как интеграционного блока.
Ключевые слова: АСЕАН, США, Китай, Япония, Республика Корея, Россия, Вьетнам, экономический
потенциал АСЕАН, уровни развития государств ЮВА – членов АСЕАН.
rollyvn@yahoo.com
LE VAN HA, Postgraduate student of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences
ASEAN – THE LARGEST REGIONAL ORGANIZATION IN SOUTH-EAST ASIA IN THE XXI CENTURY
The article gives a comprehensive analysis of the formation and development of ASEAN, comprising 10
countries of Southeast Asia. Results ASEAN transformation of the military bloc during the Cold War into the
largest organization formalized regional structure for the coordination of relevant economic and foreign policy issues and the Southeast Asian participation in global processes and challenges of modernity. Marked
the largest countries of the world participate in the ASEAN institutions. Showing the comparative advantages of the regional organization due to a lack of inter-state conflict on the entire historical stage of development of ASEAN. Studied the economic potential of each of the ASEAN and ASEAN member country
as a whole as the integration unit.
Keywords: ASEAN, USA, China, Japan, Republic of Korea, Russia, Vietnam, the economic potential of
ASEAN, the development levels of countries of Southeast Asia – ASEAN.
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ДМИТРИЕВА Юлия Викторовна, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник
лаборатории проблем социальной демографии Института социально-экономических проблем
народонаселения РАН;
БРАЖНИКОВ Александр Геннадьевич, аспирант лаборатории проблем социальной демографии
Института социально-экономических проблем народонаселения РАН
ДОЛГОСРОЧНЫЙ ЭФФЕКТ МИГРАЦИИ В ПРИРОСТЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ВЕЛИКОБРИТАНИИ
(Исследование проведено при поддержке гранта РГНФ № 15-02-00342)
В статье рассматривается долгосрочное влияние миграции на рост численности населения Великобритании. Показано, что рост численности населения Великобритании в ближайшей перспективе будет происходить в основном за счет прямых или косвенных миграционных вливаний. В статье рассматриваются три фактора будущее количества населения: уровень смертности, рождаемости и миграции. Обосновано, что очень важно учитывать вклад в прирост численности населения Великобритании детей мигрантов, которые прибыли на территорию страны в предыдущие годы. В статье показано влияние рожденных детей от мигрантов-родителей, уже находящихся на территории страны, но
самих рожденных за ее пределами, и объединяет половину прироста от отцов-мигрантов и матерей,
родившихся в Великобритании, и вторую половину от матерей-мигранток и отцов, родившихся в Великобритании.
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рождаемости, средняя продолжительность жизни
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Dmitrieva Yulia Viktorovna, Doctor of Economics, Leading researcher of the laboratory for social
demography problems, Institute of Social-Economic Problems of Population, Russian Academy of Sciences;
Brazhnikov Alexander Gennad'evich, junior researcher of the laboratory for social demography problems,
Institute of Social-Economic Problems of Population, Russian Academy of Sciences
THE LONG-TERM EFFECT OF MIGRATION ON THE GROWTH OF THE UK POPULATION
(The study was funded by RHF. Project № 15-02-00342)
Migration has a significant impact on the growth of the population of modern Britain. In the future, the impact
of immigrants and their children will be even greater impact on the growth of the UK population projected
Office for National Statistics.
The article examines three factors the future size of the population: mortality, fertility and migration. Since
1970, average life expectancy is increasing in the UK, but neither high nor low projections of life expectancy
does not significantly affect the future results of the population. For the birth rate is used the total fertility
rate. The article gives the total fertility rate in the United Kingdom, various years, the possible factors
affecting it.
Since 1998, migratory infusion began to make the largest contribution to growth in the number of the UK
population. The demographic outlook Office for National Statistics includes future migrants and their unborn
children, but does not include the children of migrants who have already arrived in the country, although this
is essential. In the article the Office for National Statistics forecast for zero net migration, which shows that
the population will continue to increase over the next three decades (at constant fertility and lower mortality),
and then start to decline gradually, returning to the current level by the end of the century , which once
again proves almost the entire UK population growth in the long run will directly or indirectly be due to
migration.
Keywords: migration, population growth, natural increase, birth rate, life expectancy.

ЭКОНОМИКА РЕГИОНОВ
ДОРГУШАОВА Асият Каплановна, кандидат экономических наук, декан факультета информационных
систем в экономике и юриспруденции, Майкопский государственный технологический университет
СИСТЕМНО-ДИНАМИЧЕСКИЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПОТЕНЦИАЛОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
КАРКАСА РЕГИОНА
Императивы последовательного перехода регионов России на модель несырьевого развития предъявляют новые требования к формированию устойчивого экономического каркаса территорий, поскольку от его качества напрямую зависит успех проводимых преобразований, в том числе успешность реализации проектов по производству импортозамещающей продукции. В данном контексте
очевидна важность совершенствования управленческого инструментария, применяемого для оценки
состояния и выбора направлений наращивания регионального потенциала как фактора формирования устойчивого экономического каркаса. Это определило цель настоящего исследования – адаптация и применение системно-динамического подхода к разработке инструментария поддержки принятия управленческих решений по оценке и прогнозированию развития регионального потенциала для
формирования устойчивого экономического каркаса мезоуровневой системы. Для достижения поставленной цели автором осуществлено формирование теоретико-методологического базиса исследования на основе конвергенции ряда общеметодологических и специальных теорий и подходов, в
том числе системного, синергетического, динамического, нормативно-ресурсного, нормативноцелевого, концепций и теорий регионального управления, формирования экономических каркасов
территории, а также ресурсного обеспечения развития региональных экономических систем. Это
позволило получить ряд результатов теоретико-методологического и практического характера. В их
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числе: развитие теории регионального управления в части введения в научный оборот таких категорий, как «средовая» и «проектно-процессная» среда экономического каркаса региона; приращение
методологии управления региональным потенциалом в части инструментарного обеспечения его
оценки и прогнозирования развития за счет выделения субъектов, которые формируют каркасные
матрицы и осуществляют управленческие воздействия региональных ресурсов, которые могут быть
вовлечены в процесс формирования каркаса, механизмов и процессов, происходящих в региональной
среде и связанных с организацией каркаса.
Ключевые слова: системно-динамический подход, региональный потенциал, экономический каркас
региона, проектно-процессный подход к управлению, синергетический подход.
asdor81@mail.ru
Dorgushaova Asiyat Kaplanovna, PhD of Economics, Dean of the Faculty of Information Systems in
Economics and Law, Maykop state technological university
SYSTEM AND DYNAMIC APPROACH TO MANAGEMENT OF THE POTENTIAL OF THE ECONOMIC
FRAMEWORK OF THE REGION
The imperatives of the consecutive transition of the regions of Russia to the model of non-primary development impose new requirements to the formation of a steady economic framework of the territories, as the
success of the carried-out transformations, including the success of implementation of projects of importsubstituting production directly depends on its quality. In this context the importance of improving administrative tools applied for the assessment of the state and the choice of the directions of accumulation of the
regional potential as a factor of formation of a steady economic framework is obvious. It has defined the
purpose of the research – adaptation and application of a systemic and dynamic approach to the development of tools to support the adoption of administrative decisions to assess and forecast the development of
regional potential for the formation of a steady economic framework of a meso-level system. To achieve the
goals the author has formed a theoretical and methodological basis of the research on the basis of convergence of a number of general methodological and special theories and approaches, including systemic,
synergetic, dynamic, standard and resource, standard and target, concepts and theories of regional management, formation of economic frameworks of a territory, and also resource ensuring for development of
regional economic systems.
This has allowed obtaining a number of theoretical and methodological and practical results. Among them
are the following: development of the theory of regional development regarding the introduction into the scientific turn of such categories as «environmental» and «design and process» environment of the economic
№framework of the region; the increment of the methodology of management of regional potential regarding
tool supply for its assessment and development forecasting due to the allocation of the subjects that form
frame matrixes and carry out administrative impacts, regional resources which can be involved in the process of framework formation, the mechanisms and processes happening in the regional environment and
connected with the organization of the framework.
Keywords: systemic and dynamic approach, regional potential, economic framework of a region, design
and process based approach to the management of the regional strategic planning, synergetic approach.

ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
ШИЛИНА Ольга Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры экономической и
социальной географии и туризма Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина
ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В последнее время большое внимание уделяется развитию внутреннего регионального туризма. В
связи с этим в статье рассмотрены возможности Рязанской области по развитию разнообразных видов туризма и увеличения въездного туристского потока на базе имеющихся туристских ресурсов и
существующего уровня развития туристской инфраструктуры. Раскрыта структура въездного турпотока по видам туризма. Проведена оценка туристской инфраструктуры региона. Проанализирована
структура предприятий отдыха, досуга и культуры. Проведена оценка инфраструктуры размещения
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области, динамика изменений в индустрии гостеприимства. Проанализирована динамика по годам
количества туристских предприятий и численности занятых в них, изменения объема платных туристских услуг. Отмечены проблемы в развитии туристской инфраструктуры региона, препятствующие увеличению въездного туристского потока. Указаны основные направления развития туристской
инфраструктуры в Рязанской области.
Ключевые слова: въездной туризм, туристская индустрия, инфраструктура туризма, коллективные
средства размещения, туристские услуги, турагентства, туроператоры.
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Shilinа Olga Alexandrovna, PhD, Associate Professor, Department of Economic and Social Geography
and Tourism of Ryazan State University named after S.A. Esenin
EVALUATION OF THE DEVELOPMENT OF THE TOURIST INFRASTRUCTURE OF THE RYAZAN
REGION
Recently much attention is paid to the development of the domestic regional tourism. In this regard, the article considers possibilities of the Ryazan region for the development of various types of tourism and increase
the inbound tourist flow on the basis of the available tourism resources and the existing level of tourist infrastructure development. The structure of inbound tourist arrivals by type of tourism. The evaluation of the
tourist infrastructure of the region. It analyses the structure of enterprises of recreation, leisure and culture.
Evaluated infrastructure placement area, the dynamics of change in the hospitality industry. Analyzed trends
over years in the number of tourism enterprises and employees, changes in the volume of paid tourist services. The problems encountered in the development of the tourist infrastructure of the region, hindering the
increase of inbound tourist flow. Indicate the main directions of development of tourist infrastructure in the
Ryazan region.
Keywords: inbound tourism, tourism industry, tourism infrastructure, collective accommodation facilities,
tourism services, travel agents, tour operators.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО И ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ
КОРОЛЬКОВ Владимир Евгеньевич, кандидат экономических наук, профессор, заместитель
заведующего кафедрой «Экономическая теория» Финансового Университета при Правительстве РФ;
ЯРУТИН Ярослав Кириллович, студент Института Сокращенных Программ («Банковское дело и
финансовые рынки»), Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
МЕСТО КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
В данной статье рассматривается роль коммерческих банков России в экономике страны, а также актуальные проблемы банковской системы. Автором проведен детальный анализ текущего состояния
банковских структур в РФ. Сделаны выводы о несостоятельности российской банковской системы в
вопросе поддержки как крупному, так и малому и среднему бизнесу в условиях нестабильности экономической системы в целом.
Ключевые слова: коммерческие банки, банковская система, макроэкономика, банковское дело.
korolkov50@mail.ru
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THE ROLE OF COMMERCIAL BANKS IN RUSSIAN ECONOMY
The article deals with the role of commercial banks in Russian economy and actual problems of the banking
system. The author conducted a detailed analysis of the current state of banking institutions in Russia. Con-
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clusions are drawn about the failure of the Russian banking system to support both large and small and
medium business in conditions of instability of the economic system as a whole.
Keywords: commercial banks, the banking system, macroeconomics, banking.

ФИНАНСОВЫЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ И КОНТРОЛЬ
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университета, г. Махачкала;
ОМАРОВА Амина Агаларовна, кандидат экономических наук, кафедра «Бухгалтерский учет»,
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), филиал, г. Махачкала;
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА БАНКА
Собственный капитал банка, исходя из функций, которые он выполняет, занимает важное место в
системе показателей, характеризующих финансовое состояние банка. Одним из показателей, характеризующий состояние собственного капитала, особенно при создании банка является минимальный
размер уставного капитала, который устанавливает Центральный банк. Недостаточная капитализация делает банковский сектор чрезвычайно зависимым от краткосрочных колебаний макроэкономических условий его функционирования, подверженным риску утраты ликвидности, кредитному и рыночному рискам.
Ключевые слова: банк, собственный капитал, учет, уставный капитал, резервный капитал,
добавочный капитал.
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THEORETICAL BASES OF FORMATION OF THE BANK'S EQUITY
The Bank's equity, based on the functions it performs occupies an important place in the system of indicators characterizing the financial condition of the Bank. One of the indicators characterizing the state of equity, especially when the Bank was established is the minimum share capital set by the Central Bank. Inadequate capitalization makes the banking sector is extremely dependent on short-term fluctuations in macroeconomic conditions, risk of loss of liquidity, credit and market risks. The registered capital requirements are
constantly growing. In this regard, many banks are facing the problem of search of sources of capital to
meet the stringent requirements of Bank of Russia. In the formation of funds of commercial banks a huge
role for equity. Because of this, the role of accounting and analysis of own capital of commercial banks.
Keywords: Bank, equity, accounting, share capital, reserve capital, additional paid-in capital.
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РАЗЛИЧИЕ ПОНЯТИЙ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ
В данной статье рассматривается разница между понятиями «затраты», «расходы». В статье приведено сравнение различных интерпретаций понятий «затрат» и «расходы» у экономистов и в нормативно-правовой документации. Глубокое изучение сущности данных терминов позволит сократить
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издержки компаний на содержание различных систем учета и принимать эффективные управленческие решения, с учетом полной информации об издержках.
Ключевые слова: расходы, затраты, понятие, производство, себестоимость, системы учета.
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DIFFERENCE BETWEEN THE CONCEPTS OF COSTS AND EXPENSES
This article discusses the difference between the concepts of "costs", "costs". The article compares the different interpretations of the concepts of "costs" and "expenses" economists and regulatory documentation.
And the analysis of the terms "costs", "costs" showed that these terms are used in accounting. However,
these terms are used in different ways. As a result of the Exploration, the author considers it necessary to
legislate the meaning of these concepts. The reason for this is that in most cases, in practice, the tax records are maintained on accounting registers and accounting of these concepts are not synonymous. Thus
confusion with the terminology in tax accounting leads to an inaccurate understanding of the costs and expenses that the cause of errors in accounting for financial accounting and reliability of financial reporting. It
will also allow companies to reduce costs for the maintenance of the various accounting systems and make
effective management decisions, taking into account information.
Keywords: costs, expenses, concept, production, cost, accounting system.

ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ
ЛУКМАНОВ Александр Рафикович, аспирант кафедры организационно-управленческих инноваций
Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОСНОВЕ НОВОГО ПОДХОДА К
УПРАВЛЕНИЮ ИННОВАЦИЯМИ
В данной статье предлагается решение конкретных проблем, тормозящих инновационное развитие
страны, в виде нового подхода к организации инновационной инфраструктуры. Раскрывается, благодаря чему можно было бы добиться решения многих существующих сегодня задач в частности и перехода к новому технологическому укладу, который способствовал бы не только переходу на инновационный тип развития, но и ускорил общий рост экономической системы страны. Рассматриваются
причины такой ситуации как на уровне основных показателей инновационной активности, так и внутри конкретных организаций. Выявляются возможные точки роста, на которых в том числе и зиждется
предлагаемый поход. Уделяется внимание тому, какие потенциальные преимущества такой проект
мог принести, кто стал бы его выгодоприобретателями, а кто исполнителем.
Ключевые слова: инновационная инфраструктура, совокупный уровень инновационной активности,
субъекты инновационной деятельности, технологические уклады, изобретатели, инвесторы, кооперация, научные исследования, информационная инфраструктура.
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THE DEVELOPMENT OF RUSSIAN ECONOMY DUE TO THE NEW APPROACH OF ORGANIZING
INNOVATION MANAGEMENT
This article is about innovation infrastructure, which will suit Russia and help to overcome the current limitations of the economic growth in general. Mainly they are splitting in three categories. The first one is about
the problem for innovator to find investor. The second – limited financial resources to start the projects and,
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for example, human resources for their execution. The third – the lack of information for serving them. All of
these are leading to decrease in: overall level of innovation activity; quantity of the organization, which are
run for research-and-development works; number of research workers in general and with science degree in
particular. From the other hand, there is a constant increase for self-employed entrepreneurs, which are
presenting such groups of people, who are invent and introduce innovations themselves. The existence of
such resource that will combine them with investors will solve all the other problems. That is why mine approach considers this and realize in the form of site in the Internet. Becoming the number one source of innovation projects and having multiple variation of financing, it will push to the borders the economic system
of the country.
Keywords: innovation infrastructure, total level of innovation activity, members of innovation infrastructure,
technological waves, inventors, investors, cooperation, scientific researches, information infrastructure.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ В
ЭКОНОМИКЕ
ФОМИН Геннадий Петрович, кандидат технических наук, профессор кафедры математических
методов в экономике Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова
ГИБРИДНЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
В статье особо выделена постановка задач конфликтных ситуаций в условиях неопределенности и
предложены гибридные методы их решения, объединяющие сочетание неформальных и формальных методов моделирования. Это обусловлено тем, что в конфликтных ситуациях имеем дело с человеческим поведением, а не с техническими явлениями. В таких случаях для исследования практически любого процесса математическими методами должна быть проведена формализация этого
процесса, тем более в условиях неопределенности. Необходимость построения модели обусловлена
невозможностью активного экспериментирования с объектом и дороговизной постановки экспериментов. Предлагаемый гибридный метод исследования составляет объединение алгоритмов и методов эвристического, математического и традиционного формально-логического мышления.
Ключевые слова: неопределенность, гибридные методы, алгоритмы, конфликтные ситуации, неформальные методы, формальные методы.
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HYBRID METHODS OF CONFLICT SITUATIONS IN THE CONDITIONS OF UNCERTAINTY
The article highlighted the formulation of conflict problems in the conditions of uncertainty and proposed
methods of hybrid solutions that combine a combination of informal and formal modeling techniques. This is
because the conflict situations in dealing with human behavior, and not to technical phenomena. In such
cases, the study of almost any process of mathematical methods should be carried out formalization of the
process, especially in the face of uncertainty. The need to build the model is due to the inability of active experimentation with the object and the high cost of experiments in settings. The proposed hybrid method of
research is the union of heuristic algorithms and methods, mathematical and traditional formal-logical thinking.
Keywords: uncertainty, hybrid methods, algorithms, conflicts, informal methods, formal methods.

ПРАВО
ВОРОНИН Сергей Анатольевич, Генеральный директор, Автономная некоммерческая организация
Консалтинговый центр «Независимая экспертиза»
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАДЗОРНЫХ ФУНКЦИИ ПРОКУРАТУРЫ
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Актуальность исследования надзорных функций прокуратуры связана с особым местом прокуратуры
в системе органов государственной власти, вызывающей активную дискуссию среди научных исследователей. Отдельный вопрос заключается и в соотношении надзорных функций прокуратуры с другими функциями, определяющими ее полномочия. Данные обстоятельства обусловили появление
большого числа разъяснений Конституционного Суда РФ о сущности надзорной функции прокуратуры. В результате автор приходит к выводу о необходимости существенной переработки действующего законодательства о прокуратуре и прокурорской деятельности и более подробной регламентации
прокурорского надзора.
Ключевые слова: прокурорская деятельность, объект прокурорского надзора, надзорные функции.
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GENERAL CHARACTERISTICS OF SUPERVISORY FUNCTIONS OF THE PROSECUTOR'S OFFICE
The importance of research oversight functions of the Prosecutor's office connected with special place of
prosecutors in the system of bodies of state power, which causes an active discussion among researchers.
A separate issue is the ratio of the oversight functions of the Prosecutor's office with other functions, define
the powers of prosecutors. These circumstances led to the emergence of a large number of explanations of
the constitutional Court of the Russian Federation on the essence of the oversight function of the Prosecutor's office. As a result the author comes to the conclusion about the need for significant redrafting of current
legislation on the judiciary and public Prosecutor's activity and more detailed regulation of Prosecutor's supervision.
Keywords: prosecutorial activities, the object of Prosecutor's supervision, and enforcement functions.
ТАЛЫКИН Евгений Анатольевич, кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры
хозяйственного и таможенного права Луганского государственного университета имени Владимира
Даля
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ФОРМЫ РАССМОТРЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ ДЕЛ В
СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья посвящена исследованию перспектив развития процессуальной формы рассмотрения и разрешения дел в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Анализируются
различные научные позиции и аргументы ученых касательно будущего арбитражной процессуальной
формы. Рассматриваются факторы воздействующие на перспективы развития процессуальной формы рассмотрения и разрешения дел в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а именно: повышение адаптивных возможностей, стабильности и устойчивости экономических
процессов; преодоление правового нигилизма; повышение уровня правовой культуры; усиление взаимной ответственности государства и общества; повышение эффективности правового регулирования; формирование национального самосознания и т.п. Обосновывается вывод о необходимости
учета специфики сферы предпринимательской и иной экономической деятельности в процессуальной форме рассмотрения и разрешения дел.
Ключевые слова: цивилистическая процессуальная форма, арбитражная процессуальная форма,
предпринимательская и иная экономическая деятельность, единый гражданский кодекс
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PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF PROCEDURAL FORM OF CONSIDERATION AND RESOLUTION
OF CASES IN THE SPHERE OF ENTREPRENEURIAL AND OTHER ECONOMIC ACTIVITIES
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The article investigates the development prospects of the procedural form of consideration and resolution of
cases in the sphere of entrepreneurial and other economic activities. The various scientific positions and arguments of scientists regarding the future of the arbitration procedural form. The factors affecting the development prospects of the procedural form of consideration and resolution of cases in the sphere of entrepreneurial and other economic activity, namely improving the adaptive capacity, stability and sustainability of
economic processes; overcoming legal nihilism; increase the level of legal culture; strengthening the mutual
responsibility of the state and society; improving the efficiency of legal regulation; the formation of national
identity, etc. The conclusion about the need to consider the specifics of the sphere of entrepreneurial and
other economic activities in the procedural form of consideration and resolution of cases.
Keywords: tsivilisticheskoy procedural form, the arbitration procedural form, entrepreneurial and other economic activities, a uniform civil code.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
С возникновением новых общественных отношений, связанных с использованием информационных
технологий и сети Интернет, особую значимость приобретает правовое регулирование, обеспечивающее устойчивое и динамичное развитие этой сферы. Однако отсутствие нормативно-правовых актов, регулирующих непосредственно отношения в сети Интернет, как и возможность их эффективного применения, уже сейчас оказывает отрицательное воздействие. К числу основных проблем в сети
Интернет, нуждающихся в скорейшем нормативном урегулировании необходимо отнести: распространение экстремистских материалов в сети Интернет; проблемы, связанные с защитой прав интеллектуальной собственности в сети Интернет; проблемы правового регулирования исключительных прав на сетевой адрес (доменное имя); защиту персональных данных; правовое регулирование
электронной торговли в сети Интернет; пропаганда, незаконная реклама наркотических средств и
психотропных веществ; незаконное распространение порнографических материалов в сети Интернет; клевета в сети Интернет; мошенничество в сети Интернет.
Ключевые слова: правовое регулирование, сеть Интернет, отношения в сети Интернет, проблемы
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PROBLEMS OF LAW REGULATION OF RELATIONS ON THE INTERNET
With the emergence of new social relations associated with the use of information technology and the Internet, the special importance acquires legal regulation, to ensure sustainable and dynamic development of
this sector. However, the absence of normative legal acts regulating the relations directly on the Internet, as
well as the ability to use them effectively, now has a negative impact. The main issues on the Internet, requiring speedy regulatory compliance necessary to include: the distribution of extremist material on the Internet; issues related to the protection of intellectual property rights on the Internet; problems of legal regulation of exclusive rights to the network address (domain name); protection of personal data; legal regulation
of e-commerce on the Internet; propaganda and illegal advertising of narcotic drugs and psychotropic substances; illegal distribution of pornographic material on the Internet; slander on the Internet; fraud on the Internet.
Keywords: legal regulation, the Internet, relationships on the Internet, the problems of legal regulation, domain name, slander on the Internet, fraud on the Internet.
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