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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИИ НА ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА. Часть III
(исследование проведено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. Проект № 15-06-06939 а)
Данная статья является третьей (заключительной) частью исследования теории и практики применения института государственно-частного партнерства (ГЧП) при осуществлении инвестиционных
проектов, направленных на развитие и реализацию транспортно-транзитного потенциала (ТТП) России. Первые две части опубликованы в журналах «Финансовая экономика» № 5-6, 2015 и «Сегодня и
завтра российской экономики» № 75-76, 2016. В статье показано, что институт ГЧП необходимо рассматривать в широком понимании, как все возможные способы взаимодействия государства и бизнеса, направленные на увеличение добавленной стоимости, создаваемой внутри страны, и инфраструктурное обеспечение роста экспорта транспортных услуг. Выявлены, систематизированы и проанализированы основные внутренние и внешние неблагоприятные факторы, влияющие на объемы
транзитных перевозок грузов по территории России. В частности, дано описание неоднозначного
влияния на реализацию ТТП станы осуществления проекта КНР по развитию Экономического пояса
Шелкового пути, независимой политики стран-членов ЕАЭС – Белоруссии, Казахстана, Армении и
Кыргызстана в области строительства транспортной инфраструктуры и организации трансграничных
перевозок, последствий транзитных конфликтов с сопредельными государствами и странами ЕС.
Рассмотрены основные действующие проекты развития транспортно-транзитной системы России с
применением института ГЧП: сооружение высокоскоростной магистрали Москва – Казань с последующим ее продлением до китайской границы, строительство транспортно-логистических комплексов в
Челябинской и Калужской областях, инфраструктурное обеспечение транзитных перевозок грузов по
Северному морскому пути, участие иностранных инвесторов в развитии российских морских портов и
подходов к ним. Доказано, что в целях развития и реализации ТТП России, повышения конкурентоспобности российских перевозчиков на мировых рынках транспортных услуг требуется создание
крупных транспортных и инфраструктурных компаний, слияние и укрупнение существующих предприятий. Однако, как показал опыт создания Объединенной транспортно-логистической компании
(ОТЛК), противоречия между учредителями компании, наличие собственных программ развития ТТП
стран-участников ЕАЭС не позволяют в полной мере реализовать конкурентные преимущества этого
интеграционного проекта. В связи с этим акцент сделан на определении возможности и необходимости организационных преобразований, связанных с созданием крупной государственно-частной
транспортной компании, способной создать конкуренцию глобальным морским контейнерным сервисам на маршруте Азия – Европа. Разработаны основные направления и мероприятия в рамках пред-
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лагаемого национального проекта «Развитие транзитной экономики в России: объединяя Евразию» и
его подпрограммы «Создание инновационного подвижного состава для контейнерных и смешанных
перевозок».
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, институты, организации, транспортнотранзитный потенциал, инфраструктурные проекты, транспортное строительство, инвестиции, концессии, транспортно-логистические компании, подвижной состав.
UDC 330.101.8:338.47.656: 339.923
tsvetkov@cemi.rssi.ru;
kobiljonz@mail.ru;
medkov71@mail.ru;
zafar2608@mail.ru
Tsvetkov Valeri Anatolievich, Doctor of Economics, Professor, Corresponding Member of the Russian
Academy of Sciences, Director of the Institute of Market Problems, Russian Academy of Sciences;
Zoid Kobiljon Hodzhievich, PhD of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor, Deputy
Director, Head of the Laboratory of Integration of the Russian Economy into the World Economy, Russian
Academy of Sciences;
Medkov Alexey Anatolievich, PhD of Economics, Head of the Center Research of transit economy
integration of the Head of the Laboratory of Integration of the Russian Economy into the World Economy,
the Institute of Market Problems, RAS;
Zoid Zafar Kobildzhonovich, Researcher, the Laboratory of Integration of the Russian Economy into the
World Economy, the Institute of Market Problems, RAS
ORGANIZATIONAL AND INSTITUTIONAL FORMS OF IMPLEMENTATION OF TRANSPORT-TRANSIT
POTENTIAL OF RUSSIA ON THE BASIS OF STATE-PRIVATE PARTNERSHIP. Part III
(The study was conducted within the project RFBR No. 15-06-06939 а)
This article reviews the theory and practice of application of public-private partnership (PPP) mechanism
within implementation of investment projects aimed at development of the transport and transit potential of
Russia. It demonstrates that PPP should be considered broadly as the utmost possible way of interaction
between the public and private sectors aimed at increasing value added ensured within the country, and infrastructural tool to ensure increased export of transport services. The article reveals, systemizes and analyzes major internal and external unfavorable factors impacting on the volume of transit cargo transportation
throughout Russia. It particularly describes the complex impact on implementation of transport and transit
potential of the country, implementation of the China People’s Republic’s Project on Silk Road Economic
Belt, independent policy of the Eurasian Economic Union’s (EAEU) member states – Belarus, Kazakhstan,
Armenia and Kyrgyz Republic in the area of construction of transport infrastructure and arrangement of
transboundary transportation, consequences of transit conflicts with neighboring countries and EU countries. The article reviews main active projects on development of transport and transit system of Russia with
application of PPP mechanism: establishment of Moscow-Kazan high-speed network with its further extension to the Chinese border, construction of transport and logistics facilities in Chelyabinsk and Kaluga provinces, ensuring infrastructure for transit cargo transportation via the Northern sea route, participation of foreign investors in development of Russian seaports and approaches to them. It proves that development and
implementation of Russia’s transport and transit potential, improving competitiveness of the Russian carriers
at the global transport services markets requires establishing large-scale transport and transit companies,
merging and enlarging existing enterprises. However, as the experience of establishment of Unified
transport and logistics companies (UTLC) showed, contradictions between the founders, EAEU participating
states’ individual programs on development of their transport and transit potential prevents implementing
competitive advantages of this integration project to the full extent. With this regard, the article focuses on
identification of opportunities and necessity of administrative transformations associated with the establishment of a large public-private transport company capable of competing with the global maritime container
services in the route of Asia-Europe. It develops main areas and activities within the proposed national project of “Development of Transit Economy of Russia: connecting Eurasia” and its subprogram “Establishment
of Innovative Rolling Stock for Container and Mixed Transportation”.
Keywords: public-private partnership, institutions/mechanisms, organizations, transport and transit potential, infrastructure projects, transport construction, investments, concession, transport and logistics companies, rolling stock.
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МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАК КЛЮЧЕВОЙ КОМПОНЕНТ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОГО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
(исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ 15-36-20930 мол-а-вед)
В статье анализируются современные закономерности миграционных процессов на российском
Дальнем Востоке. Рассматриваются тенденции, масштабы и направления миграционных потоков, Та
также половозрастной, национальный и образовательный состав трудовых и постоянных мигрантов.
Анализируются миграционные потоки из Вьетнама и Китая. Рассматриваются особенности экономической деятельности населения в приграничных районах с Китаем, а также особенности китайской
миграции в Россию и приграничной миграции россиян в Китай. Рассматривается миграция из стран
бывшего СССР. Выявлены особенности внутрирегиональной миграции на Дальнем Востоке; роль
миграции для устойчивого развития российского Дальнего Востока. Обоснованы ключевые направления миграционной политики на Дальнем Востоке.
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MIGRATION AS A KEY COMPONENT OF THE DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN
FAR EAST
(The study was conducted within the project RFBR No. 15-36-20930 mol-a-ved)
The article analyzes the current patterns of migration processes in the Russian Far East. The tendencies,
trends and directions of migration flows. It is also considered the age and gender, ethnic and educational
structure of labor and permanent migrants. Analyzes the migration flows from Vietnam and China. The fea-
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tures of the economic activities of the population in the border areas with China, as well as the characteristics of Chinese migration to Russia and cross-border migration of Russians in China. Consider the migration
from the former Soviet Union. The features of intraregional migration in the Far East. The role of migration
for the sustainable development of the Russian Far East. Substantiates the key areas of migration policy in
the Far East.
Keywords: migration, labor migration, the Russian Far East, China, Vietnam, the socio-economic development of regions, the state migration policy.
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КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ МИГРАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
(исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 15-22-01007)
В статье рассматриваются теоретические вопросы критериев определения миграционного потенциала стран нового зарубежья для России. Предложена стратификация населения российского государства, которая позволяет дать оценку миграционного потенциала в странах нового зарубежья, выявить ту его часть, которая приходится на соотечественников, имевших бесспорное право на российское гражданство и соответствующую помощь по облегчению переселения на историческую родину.
Этот подход позволяет выработать политику в отношении всех желающих вселиться в Россию, вне
зависимости от их гражданства, национальности, знания русского языка, исторического генезиса и
т.д. Объединяющим признаком для этого является численность той или иной совокупности населения, в основе формирования которой лежит либо этнический признак в чистом виде, либо этнический
признак в комбинации с языковым, либо геополитический в сочетании с этническим. Определены
методологические подходы к понятию термина «миграционный потенциал». Выявлены современные
принципы к определению миграционного потенциала.
Ключевые слова: генетическая структура населения, этнический состав населения, миграционный
потенциал, титульные народности, новое зарубежье.
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CRITERIA FOR MIGRATION POTENTIAL
(The study was funded by RHF, the project № 15-22-01007)
The article deals with theoretical questions the criteria for determining the migration potential of the new foreign countries to Russia. A stratification of the population of the Russian state, which allows to estimate the
migration potential in the countries of the new countries, to identify that part of it which falls on both, had an
unquestionable right to Russian citizenship and adequate assistance to facilitate resettlement to their historical homeland. This approach allows us to develop a policy for all those wishing to settle in Russia, regardless of their nationality, ethnicity, knowledge of Russian, historical genesis, etc. The unifying feature of this
is the number of a set of the population, which is the basis of formation or ethnicity, in pure form or ethnicity,
in combination with the language, or in combination with geopolitical ethnic. Methodological approaches to
the concept of the term «migration potential». Revealed the modern principles of determining the migration
potential.
Keywords: genetic structure of the population, the ethnic composition of the population, migration potential,
the titular nationality, a new abroad countries.
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АНАЛИЗ ВНЕШНИХ МИГРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В НОВЫХ
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
В современных условиях геополитической нестабильности происходит формирование новых потоков
миграции. Механическое движение населения в значительной степени воздействует на социальноэкономическую ситуацию в российских регионах. Московская область является сердцем российской
экономики и культуры. Поэтому миграционная ситуация, в этом регионе влияет на развитие не только области, но и всей страны в целом. В статье представлен анализ миграционных процессов Московской области, основанный на обработке статистических данных, который показал, что за последние пять лет произошли изменения миграционных потоков в Московской области в новых геополитических условиях, а именно произошло увеличение потока мигрантов из Украины, Республики Молдовы, Узбекистана. Поток из Казахстана, занимающий в 2005 г. лидирующее место, сократился.
Ключевые слова: миграция, мигранты, миграционные потоки, нелегальная миграция, миграционная
политика, Московская область.
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ANALYSIS OF MOSCOW REGION’S MIGRATION FLOWS IN NEW GEOPOLITICAL CONDITIONS
Recent geopolitical conditions are able to form new migration flows. In this paper one analyzed the intensity
and age characteristics of migration in recent years, using the data at the level of municipalities and municipal districts of Moscow region. Calculations show that Moscow region, located in the zone closest to the
Ring of cities and regions, feel the most intense influx of migrants. The Moscow region is the heart of Russia's economy and culture. So the migration situation in the region affects the development of not only the
region but also the whole country. The article presents an analysis of migration processes in the Moscow
region. The statistical analysis confirmed the hypothesis that in the last five years there have been changes
in migration flows in the Moscow region in the new geopolitical conditions.
Keywords: migration, migrant, migratory flows, illegal migration, migration policy, Moscow region.
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В современном обществе, в соответствии с задачами, которые ставят Федеральные органы власти,
существует необходимость регулярного наблюдения за изменениями показателей качества жизни
населения, как важнейшего критерия эффективности управления. Целью исследования является создание системы определения и контроля факторов изменения уровня жизни населения, анализа его
фактического состояния, выявления среднесрочной динамики и тенденций, прогнозирования и оценки перспектив оптимизации качества жизни. Исследование предполагает разработку и практическое
использование мониторинга качества жизни населения, выявления его территориальных различий,
решение задачи информационного и картографического сопровождения, апробацию предлагаемой
системы наблюдения и контроля, проведение анализа, и разработку рекомендаций по повышению
качества жизни и социально-экономической безопасности населения. Уровень жизни населения рассматривается как интегральный показатель социально-географической обстановки и территориаль-
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ной дифференциации и является основным объектом мониторинга. Данное исследование решает
актуальную междисциплинарную проблему определения сущности понятия комплексного мониторинга качества жизни населения, разработки его структуры, а также выявления функций, уровней, этапов и эффективности такой системы. Результаты исследования имеют методологическое и практическое значение для обеспечения социально-экономической и медико-демографической безопасности регионов, могут быть использованы в планировании и осуществлении эффективной региональной политики, оздоровления территории с учетом ее социально-географических и экологических,
особенностей.
Ключевые слова: мониторинг качества жизни, социальная география, уровень доходов, демографическая ситуация, факторы среды, территориальная дифференциация, показатели уровня жизни.
EMishnina@yandex.ru;
nina@yandex.ru
Mishnina Elena Ivanovna, PhD in Geographical Sciences, assistant professor of economic and social
geography and tourism of Ryazan State University named after S.A. Esenin;
Mishnin Mikhail Nikolayevich, PhD in Geographical Sciences, Associate Professor of Department of
Economics, Geography and Ecology of Academy of Law and Management of the Federal Penal Service of
Russia
MONITORING OF THE QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION OF THE RYAZAN REGION
In modern society in order with the tasks allotting by Federal authorities there is the necessity of routine observation of population’s life quality index changings, as the main criterion of competence of management.
Project mission is the creating definition and control factors of changing population’s life quality system,
analysis of its real situation, exposure of medium-dated dynamic and tendencies, forecasting and estimation
of prospects of optimization of life quality. The project supposes working-out and practical usage of population’s life quality monitoring, exposure methods of its territorial differences, solving the problem of information and cartographic accompaniment, approbation of suggested system of surveillance and controlling,
carrying-out an analysis and creation the recommendations about increasing life quality and social and economic population’s safety. Social standard of living is considered as overall performance of social and economic conditions and territorial disparity and it is the main monitoring object. This research solves up-todate cross-disciplinary problem of definition of essence of the innovative concept of population’s life quality
integrated monitoring, creating its structure, and also finding out functions, levels, stages and efficiency of
such a system. The results of the research will have practical and methodological meaning for providing social and economic and medico-demographic region’s safety, can be used in planning and realizing effective
regional policy, territory improvement with due regard to its social and economic and ecological peculiarities.
Keywords: the control system, monitoring, population’s life quality, social geography, income level, demographic situation, ecological factors, territorial disparity, overall performances of life level.

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
GLOBAL ECONOMY
РУСАНОВ Михаил Сергеевич, кандидат юридических наук доцент кафедры мировой политики и
международных отношений Российского государственного гуманитарного университета;
ШАРАПОВА Наталья Владимировна, главный специалист-эксперт отдела международного
сотрудничества Федерального фонда обязательного медицинского страхования
АВСТРИЙСКИЙ НЕЙТРАЛИТЕТ В УСЛОВИЯХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
В статье речь идет о соотношении постоянного нейтралитета Австрии с ее участием в европейской
интеграции, а именно, в Европейском союзе. Постоянный нейтралитет накладывает на внешнюю политику ограничения, которые не допускают участия государства в военных союзах и организациях,
соответственно, в военной интеграции, которую мы наблюдаем в ЕС. Несмотря на это страна принимает активное участие в общей внешней политики и политики безопасности Европейского союза.
Отдельный акцент был сделан на исследование правовых особенностей нормативных актов относительно постоянного нейтралитета Австрии, позволивших ей вступить в ЕС и интегрировать свою
внешнюю и внутреннюю политику с другими государствами Союза. В частности, изучен вопрос соот-
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ношения нейтрального статуса Австрии и поддержания санкционной политики ЕС в отношении Российской Федерации.
Ключевые слова: постоянный нейтралитет, Австрийская республика, Европейский союз, интеграция, санкции.
login8@mail.ru
Rusanov Mikhail Sergeevich, PhD of Legal Sciences, associate professor, Department of World Politics
and International relations, Russian State University for the Humanities;
Sharapova Natalia Vladimirovna, Chief expert of the Department of international cooperation of the
Federal medical insurance fund
AUSTRIAN NEUTRALITY IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION
The article focuses on relation between the permanent neutrality of Austria and its participation in the European integration, namely in the European Union. Permanent neutrality imposes restrictions on foreign policy, which do not allow states to take part in military alliances and organizations, accordingly, in military integration that we see in the EU. However, Austria is actively involved in the Common Foreign and Security
Policy of the European Union.
A special focus was placed on the research of the legal regulations concerning the characteristics of the
permanent neutrality of Austria, allowed to join the EU and to integrate its foreign and domestic policy with
other states of the Union. In particular, we explored the relation of the neutral status of Austria and the
maintenance of the sanctions of the EU policy towards the Russian Federation.
Keywords: permanent neutrality, the Republic of Austria, the European Union, the integration of the sanctions.
ЛЕЖЕНИНА Татьяна Владимировна, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник
Института экономики Российской академии наук
НОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЁРСТВА РОССИИ С ВЬЕТНАМОМ
В статье анализируются итоги официального визита премьер-министра Вьетнама Нгуен Суан Фука в
Москву в мае 2016 г., который после назначения на этот пост в апреле стал первой его зарубежной
поездкой. Этот выбор доказывает особую значимость для Вьетнама, развития стратегического партнёрства с Российской Федерацией. Визит вьетнамского премьера совпал с проведением в Сочи третьего саммита «Россия-АСЕАН» и пример развития взаимовыгодных отношений Ханоя с Москвой в
ещё более широком формате ускоряет процесс сближения России с АСЕАН. В Сочи 19-20 мая состоялся третий саммит «Россия-АСЕАН», где было подписано несколько десятков соглашений России с членами Ассоциации – Брунеем, Индонезией, Камбоджей, Лаосом, Малайзией, Мьянмой, Таиландом, Сингапуром, Филиппинами.
Ключевые слова: торговля, инвестиции, военные связи, соглашения, Россия, АСЕАН, Бруней,
Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Таиланд, Сингапур, Филиппины.
rabotka2007@rambler.ru
Lezhenina Tatiana Vladimirovna, PhD in Economics, Senior Research Fellow of the Institute of
Economics of the Russian Academy of Sciences
THE NEW GUIDELINES OF THE STRATEGIC PARTNERSHIP BETWEEN RUSSIA AND VIETNAM
The article analyzes the results of the official visit of Prime Minister Nguyen Xuan Fuca in Moscow in May
2016, which, after the appointment to the post in April became the first foreign trip of his. This selection
shows the special importance for Vietnam, the development of strategic partnership with the Russian Federation. The visit of the Vietnamese Prime Minister coincided with the third summit in Sochi «RussiaASEAN» and an example of the development of mutually beneficial relations with Moscow in Hanoi even
wider format speeds up the process of rapprochement between Russia and ASEAN. In Sochi, the third
summit «Russia-ASEAN», which was signed by several dozen Russian agreements with members of the
Association May 19-20, – Brunei, Indonesia, Cambodia, Laos, Malaysia, Myanmar, Thailand, Singapore,
Philippines.
Keywords: trade, investment, military communications, agreements, Russia, ASEAN, Brunei, Vietnam, Indonesia, Cambodia, Laos, Malaysia, Myanmar, Thailand, Singapore, Philippines.
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ВАН ЦЗУНЯО (КНР), аспирант кафедры международных экономических отношений, Российский
университет дружбы народов (РУДН)
ЗНАЧЕНИЕ И ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ КИТАЙСКО-РОССИЙСКОЙ ТОРГОВЛИ ДЛЯ ДВУХ СТРАН
Китай и Россию связывают длительная история торговли и особые двусторонние отношения. После
наступления XXI века торговля между двумя странами постепенно становилась теснее и быстро развивалась. В мае 2014 года было подписано соглашение «О стратегическом партнерстве и сотрудничестве». Лидеры Китая и России надеялись, что в 2015 году торговля между двумя странами преодолеет 100 млрд. долл. США. Хотя в 2015 г. из-за мировой экономической конъюнктуры и внутренних причин не удалось достичь этой цели, тем не менее, итоги взаимной торговли двух стран за этот
год дали возможность четко осознать реальные трудности, которые стоят на пути развития их внешней торговли, а также более практично посмотреть на китайско-российские торговые отношения и
нахождение путей решения существующих проблем, в особенности, относящихся к структуре торговли. В связи с этим у стран сохраняется взаимный интерес к дальнейшему сотрудничеству в торговой сфере. В статье рассматриваются динамика взаимного товарооборота; место и доля каждой из
стран в экспорте и импорте друг друга; анализируется степень зависимости Китая и России от взаимной торговли и степень зависимости Китая и России от их внешней торговли; дается оценка степени торговой интеграции между Китаем и Россией на современном этапе; выделяются проблемы и
перспективы развития отношений КНР и РФ в этой сфере.
Ключевые слова: Китай, Россия, внешняя торговля, экспорт, импорт, товарооборот, взаимная торговля, сальдо, сотрудничество, внешнеторговые связи.
wangmengabc2003@mail.ru
Wang Zongyao (China), Postgraduate student, Department of International Economic Relations, Russian
Peoples' Friendship University
THE IMPORTANCE AND INTERDEPENDENCE OF THE SINO-RUSSIAN TRADE FOR BOTH
COUNTRIES
China and Russia have a long history of trade and the special bilateral relations. After the onset of the 21st
century, trade between the two countries has gradually become closer and more rapidly. agreement on
«strategic partnership and cooperation» was signed in May, 2014. The leaders of China and Russia had
hoped that in 2015 the trade between the two countries will overcome 100 billion. Dollars. While in 2015 because of the global economic environment and internal reasons are not able to achieve this goal, however,
the results of the mutual trade between the two countries for this year made it possible to clearly understand
the real difficulties that stand in the way of development of foreign trade, as well as more practical to look at
Sino-Russian trade relations and finding solutions to existing problems, particularly relating to the structure
of trade. In this regard, the countries of the mutual interest in further cooperation in trade. The article deals
with the dynamics of mutual trade turnover; place and the share of each country in the export and import of
each other; analyzes the degree of dependence of China and Russia on mutual trade and the degree of dependence of China and Russia of their foreign trade; assesses the degree of trade integration between China and Russia at the present stage; highlighted the problems and prospects of development of relations between China and Russia in this area.
Keywords: China, Russia, foreign trade, export, import, trade, mutual trade, balance, cooperation, foreign
trade relations.
РАЗЗАК Мд. Абдур, (Бангладеш), аспирант инженерного факультета Российского университета
дружбы народов (РУДН)
ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИКТ В БАНГЛАДЕШ
Новое понимание ИКТ как фактора, способствующего развитию страны, отражено в различных программных документах правительства Бангладеш. В новой редакции Политики в области ИКТ 2009
года, утвержденной в Кабинете министров, определены направления и руководящие принципы, отражающие основные приоритеты применения цифровых технологий в Бангладеш и их реализацию.
9-й Парламент утвердил Акт о праве на информацию. Акт потребовал формирования правовой базы,
что подкрепляет общий контекст внедрения цифровых технологий в Бангладеш. Директивы политики
ввести Устав Гражданина на всех уровнях управления должны действовать в качестве еще одного
стимула содействию использованию ИКТ в предоставлении государственных услуг и информации.
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Шаги, предпринятые для принятия такого Устава и связанный с этим опыт, станут значительным
вкладом в реализацию и внедрение цифровых технологий в систему управления Бангладеш – формирование так называемого электронного правительства.
Цель данной статьи – определение базы, инструментов и возможностей внедрения электронного
управления и ИТК в Бангладеш для решения этих программных задач, а также анализ предпринимаемых в связи с этим шагов.
Ключевые слова: электронное управление, информационные и коммуникационные технологии
(ИКТ), информационные технологии (ИТ), электронный бизнес, организация.
mdnazmul197@gmail.com
Razzak Md. Abdur, (Bangladesh), PhD student, People’s Friendship University of Russia
E-GOVERNANCE AND ICT IN BANGLADESH
New understanding of ICT as a development enabler has made its way into the various policy documents of
the government. The revised ICT Policy 2009, which has been approved in the cabinet, has specific direction and guidelines reflecting most of the priorities of the Digital Bangladesh agenda. The 9th Parliament
passed the Right to Information Act. The act has required legal imperatives that corroborates and promotes
the overall context of Digital Bangladesh vision. The policy directives to introduce Citizen's Charter at all
levels of government should act as another policy incentive to promote use of ICT in delivery of government
services and information. Steps taken thus far to introduce such charter and related lessons learned would
be useful inputs in implementing Digital Bangladesh
Keywords: E-governance,Information & Communication Technology (ICT), Information Technology (IT),
e-business, organization.
СОБУЗ Мд. Ахмед, (Бангладеш), аспирант инженерного факультета Российского университета
дружбы народов (РУДН)
КАК ПЕРЕЙТИ ОТ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ К ВПЕЧАТЛЕНИЮ КЛИЕНТА ОТ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Обслуживание клиентов должно быть усилием всей команды, а не только ответственностью отдельных сотрудников, которые имеют дело с потребителями услуг напрямую. Обеспечение хорошего обслуживания клиентов является жизненно важной частью управления бизнесом. Большинство клиентов имеют возможность пойти в другое место, если качество обслуживания их не удовлетворяет. Хорошее обслуживание является источником конкурентного преимущества компании. Довольные клиенты более лояльны и приносят прибыль, недовольные, кроме того, что отказываются от услуги или
товара из-за плохого обслуживания, но и рассказывают своим друзьям о об этом, то есть служат антирекламой фирмы.
Цель данной статьи – обоснование перехода от практики обслуживания клиентов к практике создания впечатлению клиента от обслуживания с целью повышения эффективности управления бизнесом и в конечном итоге повышения конкурентоспособности компании, описать методики такого перехода, обеспечивающие создание базы постоянных клиентов и рост их числа, а также привлечение
новых. В основе такого перехода лежит налаживание эмоциональной связи между продавцом и клиентом, а также стимулирование к повторной покупке и рекламе бренда среди друзей за счет, в том
числе, удовлетворенности клиента обслуживанием.
Ключевые слова: удовлетворенность клиентов, обслуживание клиентов, качество обслуживания
клиентов, лояльные клиенты, сторонники бренда.
mdnazmul197@gmail.com
Sobuz Md. Ahmed, (Bangladesh), PhD student, People’s Friendship University of Russia
HOW TO MOVE FROM CUSTOMER SERVICE TO CUSTOMER EXPERIENCE
Customer service has to be a team effort and not just the responsibility of employees who deal with the
public directly. Providing good customer service is a vital part of managing a business. Most customers
have the option to go elsewhere if the quality of customer service is lacking. On the other hand, good customer service is a source of competitive advantage. Good customer service leads to customer satisfaction.
Satisfied customers are more loyal and profitable. Dissatisfied customers take their money elsewhere – and
tell their friends about the poor service they have received.
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Keywords: customer satisfaction, customer service, customer experience, loyal customers, brand advocates.

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ И ЭКОНОМИКА ТРУДА
MANAGEMENT OF ENTERPRISE AND LABOUR ECONOMY
МИЛЬДЗИХОВ Заурбек Таймуразович, аспирант Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации
СБАЛАНСИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
В современных условиях в управлении нововведениями акцент ставится на новшества в области
менеджмента и организационных изменений. В статье рассматриваются особенности сбалансированного управления организацией в современных условиях. Концепция сбалансированности актуальна на сегодняшний день не только по отношению к показателям развития организации, но ко
всему процессу управления этой организации. Автором подробно анализируется сбалансированная
система показателей, отражающих экономические результаты организации, состояние отношений со
стейкхолдерами, индикаторов ее развития и уровень квалификации ее кадрового состава.
Ключевые слова: деятельность, модель, организация, показатели, развитие, сбалансированность,
система, управление.
Mildzihov_Z @mail.ru
Mildzihov Zaurbek Taymurazovich, PhD student, Russian President Academy of National Economy and
Public Administration
BALANCED MANAGEMENT OF A MODERN ORGANIZATION
In the present conditions in the management of innovation focus is on innovations in the field of management and organizational change. The article discusses the features of the balanced management of the organization today. The concept of balance is relevant for today, not only in relation to the performance of the
organization, but to the whole process of management of the organization. The author analyzes in detail the
balanced system of indicators that reflect the economic results of the organization, the state of relations with
stakeholders, indicators of development and the level of qualifications of its staff.
Keywords: activity, model, organization, performance, development, balance, system, management.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО, КРЕДИТНОЕ ДЕЛО
BANKING, CREDIT BUSINESS
КОРКУШКО Марина Владимировна, аспирантка кафедры «Банки и банковский менеджмент»
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НЕПЛАТЕЛЬЩИКАМИ – ФИЗИЧЕСКИМИ
ЛИЦАМИ
Статья посвящена рассмотрению основных проблем и направлений экономического и правового
развития инструментария в отношении работы с физическими лицами – неплательщиками. Тематика
статьи охватывает исследование статистического материала не только России, но и западных стран.
Представлена классификация заёмщиков в зависимости от причин неплатежей и выявлены группы
граждан, работа с которыми законодательно не определена. Также выявлены проблемы в работе с
неплательщиками, заключающиеся в невозможности получить реструктуризацию заёмщиком и длительное освобождение от выплат при наличии чрезвычайных обстоятельств, отсутствие консультационной помощи заёмщикам относительно вопросов управления своим бюджетом и выплат по долгам и разделение процедуры банкротства на реструктуризацию и реализацию активов. В результате
разработана система взаимодействия с заёмщиками, позволяющая затронуть все группы неплательщиков и решить их проблемы.
Ключевые слова: реструктуризация, причины неплатежей, заёмщики физические лица, консультационная помощь заёмщикам, банкротство, чрезвычайные ситуации
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IMPROVEMENT IN THE SYSTEM OF WORKING WITH NONPAYING INDIVIDUALS
The article is dedicated to the analysis of main problems and directions of economical and legal development in working with nonpaying individuals. The subject of article considers both Russian and international
statistical material. The study shows the classification of borrowers depending on the reason of nonpayment
and determines those groups work with `whom is not secured in legislation. The article reveals problems
with nonpaying individuals comprising of inability of debt rescheduling and long repayment exemption in
case of emergency, absence of credit counseling, considering aspects of budget management and debt repayment, and division of individual bankruptcy into debt rescheduling and sale of assets. Research resulted
in development of the system of working with borrowers, which affects all groups on nonpaying individuals
and helps to solve their problems.
Keywords: Debt rescheduling, reasons of arrears, individual borrowers, credit counseling, individual bankruptcy, emergency.

ФИНАНСОВЫЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ И КОНТРОЛЬ
FINANCIAL AND TAX ACCOUNTING AND CONTROL
ШАХБАНОВА Сабина Рамазановна, кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры
«Бухгалтерский учет» Дагестанского государственного университета, г. Махачкала;
РАЗАКОВ Заур Сиражудинович, аспирант кафедры «Бухгалтерский учет» Дагестанского
государственного университета, г. Махачкала
ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАЛОГОВОГО УЧЕТА В СФЕРЕ МАЛОГО
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Статья посвящена исследованию организационных проблем ведения государственного налогового
учета в сфере индивидуального предпринимательства. Показана народнохозяйственная и социально-экономическая роль организации налогового учета. Дана оценка нормативно-правого регулирования системы налогового учета в секторе малого предпринимательства. Установлено, что налоговый
учет в секторе малого предпринимательства является инструментом осуществления механизма
налогового контроля. Выделены семь основных элементов налогового учета, характеризующих механизм налогового контроля. Дана их характеристика, обоснованы проблемы их реализации на практике, даны предложения по развитию. Особое внимание уделено организации системы государственной регистрации субъектов индивидуального малого предпринимательства. Особое внимание
акцентировано на формах контрольных мероприятий: камеральной и выездной налоговых проверок.
Обращено внимание на необходимость развития системы налогового воспитания как инструмента
повышения налоговой и предпринимательский культуры в данном секторе экономики.
Ключевые слова: налоговый учет, налоговый механизм, налоговый контроль, налоговые платежи,
индивидуальное предпринимательство, налоговая культура, налоговая дисциплина.
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Shakhbanovа Sabina Ramazanovna, PhD in Economics, senior lecturer in the department «Accounting»,
Dagestan State University, Makhachkala;
Razakov Zaur Sirazhudinovich, PhD student at the department «Accounting», Dagestan State University,
Makhachkala
THE ORGANIZATION OF THE STATE TAX ACCOUNTING IN THE SPHERE OF SMALL INDIVIDUAL
BUSINESS
Article is devoted to research of organizational issues of conducting the state tax accounting in the sphere
of individual business. The economic and social and economic role of the organization of tax accounting is
shown. In work the theoretical assessment of the standard-right regulation of system of tax accounting in
sectors of small business is given. It is established that tax accounting in sector of small business is the in-
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strument of implementation of the mechanism of tax control. At seven basic elements of tax accounting
characterizing the mechanism of tax control are bleached. At the same time the most problematic issues
arising in practice of activity of the government tax authorities are allocated. It is noted rather high productivity of exit checks in the conditions of low tax culture and tax discipline of modern Russian businessmen. In
this regard the attention to need of development of system of tax education as instrument of increase tax
and enterprise cultures in this sector of economy is paid.
Keywords: tax accounting, tax mechanism, tax control, tax payments, individual business, tax culture, tax
discipline.

ПРАВО
JURISPRUDENCE
БЕРГ Людмила Николаевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории государства и
права Уральского государственного юридического университета, г. Екатеринбург
К ВОПРОСУ О ВИДАХ И ЮРИДИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ:
ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Виды и юридические средства правового регулирования имеют особое значение для теории права.
Формальная определенность, признаки и своевременность их определения в зависимости от смысла, вкладываемого в это понятие, предопределяет допустимые и недопустимые формы и способы
регулирования общественных отношений правом. Поскольку правовое регулирование общественных
отношений может осуществляться разными юридическими средствами, разными субъектами, соответственно данный вид правового воздействия имеет те или иные разновидности. В правовой доктрине традиционно выделяют нормативное и индивидуальное правовое регулирование. В то же
время, некоторые авторы необоснованно широко рассматривают нормативное правовое регулирование, включая в него и правотворчество, и правоприменительную деятельность. Автор исследования полагает неуместным в качестве фактического итога правового регулирования кроме реализации права, которая выражается в поведении участников общественных отношений, в котором воплощаются требования и возможности, содержащиеся в праве, включать такие виды деятельности,
как правотворчество и правоприменение.
Ключевые слова: правовое воздействие, правовое регулирование, нормативное регулирование,
индивидуальное регулирование, реализация права, юридические средства, правотворчество, правоприменение, правомерное поведение.
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Berg Lyudmila Nikolaevna, PhD of Legal Science, Assistant professor of Theory of state and law
department of the Ural State Law University.
TO A QUESTION OF TYPES AND LEGAL MEANS OF LEGAL REGULATION:
GNOSEOLOGICAL ASPECT
Types and legal means of legal regulation are of particular importance for legal theory. Formal definitions,
signs and timeliness of their definitions depending on the meaning given to this concept, determines the valid and invalid forms and methods of regulation of social relations law. Since the legal regulation of social relations can be carried out by different legal means, different subjects, respectively, this kind of legal impact
has this or that species. In legal doctrine traditionally distinguish normative and individual legal regulation. At
the same time, some authors wrongly widely considered normative legal regulation, including in it, and lawmaking and enforcement. Study author considers inappropriate as the actual outcome of the legal regulation
other than the right, which is reflected in the behavior of participants in social relations, which are embodied
in the requirements and possibilities contained in the law, include such activities as the law-making and enforcement.
Keywords: legal influence, legal regulation, normative regulation, individual regulation, realization of law,
legal means, lawmaking, law enforcement, good behavior.
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САВРАНСКИЙ Владислав Александрович, аспирант кафедры уголовно-правовых дисциплин
юридического факультета Института права, экономики и управления информацией Московского
государственного лингвистического университета
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Опираясь на международно-правовые документы и национальное законодательство, автором проведен комплексный анализ содержания интеллектуальных прав в отечественном законодательстве,
определены формы его выражения и законодательного закрепления в уголовном праве, показана
специфика результатов интеллектуального труда как объекта интеллектуальной собственности, и,
соответственно, предложены направления реформирования отечественного уголовного законодательства и правоприменительной практики в соответствии с современным состоянием преступности
в сфере интеллектуальной собственности.
Отдельное внимание автор уделяет проблемам определения ущерба и возможностям его установления по преступлениям в сфере интеллектуальных прав. Рассмотрев существующие подходы к
определению крупного ущерба, автор приходит к выводу об отсутствии объективных критериев его
определения и тем самым затруднительности в правоприменении. Обобщение и анализ подходов в
определении крупного ущерба позволил определить общее направление уголовной политики в сфере охраны авторства и обозначить системные связи между регулятивным и охранительным законодательством.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, авторское право, неимущественные права,
правообладатели, автор, смежные права, крупный ущерб, крупный размер.
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Savransky Vladislav Aleksandrovich, PhD student at of the Department of criminal law disciplines of faculty of law at Institute of law, Economics and information management Moscow state linguistic University
THE RESULTS OF THE RESEARCH IN THE FIELD OF CRIMINAL LEGAL PROTECTION OF
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
Based on international legal instruments and national legislation, the author conducted a comprehensive
analysis of the content of intellectual property rights in the domestic legislation, determine the forms of its
expression and legislative consolidation of criminal law, specificity of the results of intellectual work as an
object of intellectual property, and, accordingly, the directions of reforming the national criminal legislation
and law enforcement practice in accordance with the current state of crime in the sphere of intellectual
property.
Separate attention is paid to the problems of definition of damage and possibilities of its establishment for
crimes in the sphere of intellectual property rights. Having reviewed existing approaches to the definition of
major damage, the author comes to the conclusion about the absence of objective criteria for its definition
and thus the difficulty in enforcement. Compilation and analysis of approaches to definition of major damage
is allowed to determine the General direction of criminal policy in the sphere of protection of authorship and
labeling system of communication between the regulatory and protective legislation.
Keywords: intellectual property, copyright, moral rights, rights holders, authors, related rights, large damage, large size.
СЕРЕБРУЕВ Игорь Владимирович, аспирант кафедры уголовного права, младший научный
сотрудник Управления научных исследований и международного сотрудничества Уральского
государственного юридического университета
ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ КОНКУРЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ: ОПЫТ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА
В статье представлено авторское видение системы преступлений в сфере конкурентных отношений,
непротиворечиво объединяющей различные по правовой природе институты монополии и конкуренции. Предлагаемая автором система является универсальной и позволяет выделить нормы уголовного законодательства, направленные на противодействие преступным проявлениям недобросовестной конкуренции и проявлениям преступного монополизма, с целью их последующего включения
в структуру антимонопольного регулирования. Методологическую основу настоящей работы составляют общенаучные методы познания: анализ и синтез, формально-логический метод, специальные
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методы, такие как: формально-юридический и догматический, а также инструменты юридической
герменевтики.
Ключевые слова: экономика; конкуренция; антимонопольное законодательство; конкурентные отношения; уголовное право; уголовный закон; преступления в сфере экономики; система преступлений; недобросовестная конкуренция; преступный монополизм.
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Serebruev Igor Vladimirovich, PhD student at of the Department of Criminal law department, Junior research fellow of Research and International Cooperation Department of the Ural State Law University
CRIMES IN THE SPHERE OF COMPETITIVE RELATIONS: SYSTEMS ANALYSIS
The article presents the author's vision of system crimes in the sphere of competition, consistently combining various institutions on the legal nature of monopoly and competition. Proposed by the author system is
versatile and allows you to select the norms of criminal law, aimed at counteracting crime manifestations of
unfair competition and monopoly manifestations of crime, with a view to their inclusion in the structure of anti-monopoly regulation. The methodological basis of this work make scientific methods of knowledge: analysis and synthesis, formal-logical method special methods, such as formal-legal and dogmatic, and legal
tools of hermeneutics.
Keywords: economy; competition; antimonopoly law; competitive relations; criminal law; criminal statute;
economic crimes; system of crimes; unfair competition; criminal monopolism.
МИКАЕВА Анжела Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры правого обеспечения
национальной безопасности, Московский технологический университет (МИРЭА);
РУТКОВСКАЯ Ольга Александровна, кандидат юридических наук
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ОТНОШЕНИЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ И ИХ СПЕЦИФИКА
В настоящее время развитие информационных технологий оказывает влияние и охватывает все
сферы деятельности человека: политику, экономику, культуру, науку и другие. С возникновением новых общественных отношений, связанных с использованием информационных технологий и сети
Интернет, особую значимость приобретает правовое регулирование отношений в сети Интернет. В
данной статье исследуется правовая природа отношений, возникающих, изменяющихся и прекращающихся в области сети Интернет, выявляется их специфика. Указанные отношения взаимодействуют со многими отраслями права, хотя ни одна из существующих отраслей не может регулировать отношения в сети Интернет в полной мере за счет их отличительных черт.
Ключевые слова: сеть Интернет, отношения в сети Интернет (Интернет-отношения), информационные отношения, информационные правоотношения.
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Mikaeva Angela Sergeevna, PhD in Economics, associate professor of the right of national security
departments, the Moscow State University of Information Technologies, Radio Engineering and Electronics;
Rutkovskaуа Olga Alexandrovna, PhD of Legal Science
THE LEGAL NATURE OF RELATIONS ON THE INTERNET AND THEIR SPECIFICITY
Currently, the development of information technologies influence and cover all areas of human activity: politics, economy, culture, science and others. With the emergence of new social relations associated with the
use of information technologies and the Internet, a special significance is the legal regulation of relations on
the Internet. This article explores the nature of the legal relations arising, change, and terminate in the area
of the Internet, revealed their specificity. These relationships interact with many branches of law, even
though none of the existing branches of law can not regulate relations on the Internet in full due to their distinctive features.
Keywords: Internet, relations on the Internet (online relations), information relations.
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