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(Исследование проведено в рамках проекта РФФИ № 15-06-05817_а)
В статье рассматривается крупнейший и самый устойчивый «миграционный коридор», сложившийся
между странами Центральной Азии и Российской Федерацией. Дается характеристика основному миграционному потоку в этом «коридоре» – трудовой миграции. Трудовая миграция представляет собой не только значительные масштабы, но и серьезные политические, социально-экономические и
демографические последствия для посылающих и принимающих стран. Многие трудовые мигранты
пополнили демографический и трудовой потенциал России. Также трудовая миграция стала реальной формой экономической и политической интеграции стран на постсоветском пространстве, способствовав образованию Евразийского экономического союза, включившего Российскую Федерацию,
Республику Казахстан, Республику Беларусь, Республику Армению, Кыргызскую Республику. В результате трудовой миграции в России как в крупнейшей принимающей стране региона проявляются
неоднозначные социально-экономические последствия. Мигранты заполняют многие непрестижные
ниши на рынке труда с тяжелыми условиями работы, на которые не всегда соглашаются местные
жители. Благодаря трудовым мигрантам в принимающих странах развиваются целые отрасли экономики. В России экономическая мотивация работодателей сводится к импорту дешевой рабочей
силы, в которой заинтересован российский бизнес – от малого до крупного. Получая сверхприбыль,
бизнес, не финансирует социальные проекты, направленные на интеграцию мигрантов в общество,
не несет никакой социальной ответственности за медицинское страхование и обеспечение трудовых
мигрантов социальными услугами. Основная нагрузка по обслуживанию трудовых мигрантов и членов их семей ложится на местные учреждения социальной сферы (образования, здравоохранения,
пенсионной сферы).
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CURRENT TRENDS AND ECONOMIC EFFECTS OF LABOUR MIGRATION FROM CENTRAL ASIA TO
RUSSIA
(the study was conducted within the project RFBR № 15-06-05817_а)
The article deals with the largest and most stable «migration corridor» that has emerged between countries
of Central Asia and the Russian Federation. The characteristic of main migration flows in this «corridor» –
labor migration. Labour migration is not only a large scale, but also serious political, socio-economic and
demographic consequences for the sending and receiving countries. Many migrant workers joined the demographic and labor potential of Russia. Also, labor migration has become a real form of economic and political integration of the countries of the former Soviet Union, contribute to the formation of the Eurasian
Economic Union, including the Russian Federation, Republic of Kazakhstan, the Republic of Belarus, the
Republic of Armenia, the Kyrgyz Republic. As a result of labor migration in Russia as the largest host country in the region, appear mixed socio-economic consequences. Migrants fill many non-prestigious niche in
the labor market with heavy operating conditions, which do not always agree locals. Because of migrant
workers in host countries are developing whole sectors of the economy. In Russia, the economic motivation
of employers reduced the import of cheap labor, which interest the Russian business – from small to large.
Receiving excess profits, business does not fund social projects aimed at the integration of migrants into
society, assumes no responsibility for social health insurance and providing migrant workers with social services. The main burden of maintenance of migrant workers and their families, lies with the local social institutions (education, health, pension sphere).
Keywords: labor migration, economic effects, Central Asia, Russia.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
ECONOMIC THEORY
ХАРТАНОВИЧ Константин Витальевич, доктор экономических наук, профессор кафедры экономики
Владимирского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ;
ВАСИЛЬЕВА Людмила Петровна, кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента
Санкт-Петербургского института экономики и управления
НЕОЛОГИЗМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ГЛОБАЛЬНЫЙ И
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ
В статье авторы анализируют процессы и явления реальной экономической действительности. Цель
исследования – обозначить проблемы теории и практики процессов глобализации и регионализации.
Рассматриваются вопросы современной мировой экономики, которая в настоящее время является
сложным социальным организмом, обладающим множеством противоречий. Особое внимание уделяется проблемам стратегического управления экономикой. В заключении авторы предлагают внедрять в новое территориальное управление – одну из основ новой парадигмы – концепцию современного маркетинга территорий. Именно эта отрасль знаний и практики позволяет видеть и согласовывать глобальные и региональные базисные экономические отношения.
Ключевые слова: регион, политика, экономический базис, мировой кризис, ресурсы, глобализация.
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In this paper, the authors analyze the processes and phenomena of real economic reality. The aim of this
study is to identify the problems of the theory and practice of the processes of globalization and regionalization. The problems of the modern world economy, which currently is a complex social organism, has a lot of
contradictions. Particular attention is paid to the strategic management of the economy. In conclusion, the
authors propose to actively implement the new territorial administration one of the foundations of a new paradigm – the concept of modern marketing areas. It is this branch of knowledge and practice allows you to
see and agree on global and regional basis and economic relations.
Keywords: region, politics, the economic base, the global crisis, resources, globalization.
ДОНЧЕНКО Нина Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры бухгалтерского
учета, анализа и аудита, Tоргово-экономический институт Сибирского Федерального университета,
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АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ НАУЧНОЙ ГАРМОНИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА
В статье излагается последовательность процедур структурирования накопленных экономической
наукой знаний по бухгалтерскому учёту, в результате которых была создана теоретическая конструкция, состоящая из принципиальных и устойчивых во времени систем изученных категорий в этой области. Результат был сопоставлен с ранее исполненным аналогичным построением совокупности
знаний по педагогической эвристике. Несмотря на различия направлений исследований двух наук,
обе композиции обнаружили сходства, позволяющие судить об идентичности полученных продуктов
исследования. Обе конструкции построены на оси развития основного противоречия своей отрасли,
каждая насчитывает по семь уровней восхождения систем знаний. Каждый уровень включает в себя
несколько систем с одинаковым числом элементов: 2, 4, 12, 24, 6, 3, 2. Малые системы многочисленны, но их элементы лаконичны. Крупные системы единичны, но их элементы массивны.
Ключевые слова: дихотомии, системы, элементы, знания.
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Donchenko Nina Alekseevna, PhD of Pedagogical Sciences, Associate Professor of Department of
Accounting, Analysis and Audit of Institute of Economics and Trade of Siberian Federal University,
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ALGORITHM FOR CONSTRUCTING SCIENTIFIC HARMONY OF ACCOUNTING
The article describes the sequence of structuring knowledge systems on accounting. In a result, the third
similar theoretical construction was created. It consists of a stable in time and scientifically studied fundamental categories. The results are compared with the same construction – the harmony of educational heuristics. Despite the differences in research areas, both compositions show similarity. It allows you to think
about the identity of the obtained products of research. Both constructions are built on the axis for development of the main contradictions in their sphere. Each has seven levels of knowledge system rising. Each
level includes a number of systems with the same number of elements: 2, 4, 12, 24, 6, 3, 2. The small systems are numerous, but their elements are short. Large systems are rare, but their elements are massive.
Keywords: dichotomy, systems, components, knowledge.
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РАЗВИТИЕ ИНТЕГРАЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ СИСТЕМ КАК ОСОБОГО ФАКТОРА РЕГУЛИРОВАНИЯ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
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В работе рассматриваются тенденции технологического, политического, институционального развития, активизирующие глобализационный процесс. Проведено исследование влияния различных аспектов глобализации на национальную экономику, анализируются преимущества и потенциальные
проблемы глобализации. Определяющей составляющей глобальной экономической конкуренции
признается становление гибких высокоэффективных производственных систем на базе нового технологического укладам и интеллектуализации труда. Проведен комплексный анализ основных
направлений в развитии деятельности корпоративного сектора в российской экономике как особого
фактора регулирования внешнеэкономической деятельности в условиях нестабильности, проблем их
встраивания в народнохозяйственный комплекс с позиций внутренних резервов и возможностей,
условий экономической среды как многофакторного индикатора макроэкономической ситуации. Аргументированно доказано, что вывод российской экономики из кризисного состояния 2014-2015 гг.,
создание реальных условий для ее подъема и устойчивого развития в решающей степени зависит от
формирования и успешной деятельности корпоративных структур как основы эффективного использования производственного, технологического и трудового потенциала страны. Развитие интеграции
корпоративных систем как особого фактора регулирования внешнеэкономической деятельности в
современных условиях глобализационных изменений должны стать главными проводниками российской экономической политики и способствовать достижению стратегических целей национальной
экономики.
Ключевые слова: интеграция, корпоративные структуры, управление развитием корпоративных систем, развитие промышленности, глобализация, мировая экономика, внешнеэкономическая деятельность.
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DEVELOPMENT AND INTEGRATION OF CORPORATE SYSTEMS AS A SPECIAL FACTOR IN THE
REGULATION OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY IN CONDITIONS OF INSTABILITY
(the study was conducted within the project of RHF №15-02-00436 а)
The article discusses trends in the technological, political, institutional development, fostering the globalization process. The influence of various aspects of globalization on the national economy, analyzes the advantages and potential challenges of globalization. The defining component of global economic competition
recognizes the development of highly flexible production systems based on new technological paradigms
and intellectualization of labor. Conducted a comprehensive analysis of the main directions in the development of the corporate sector in the Russian economy as a specific factor of regulation of foreign economic
activity in conditions of instability, problems of their integration in the national economic complex from the
standpoint of internal reserves and opportunities of the economic environment as a multi-factor indicator of
the macroeconomic situation. Convincingly proven that the withdrawal of the Russian economy from the crisis 2014-2015, the creation of real conditions for its recovery and sustainable development crucially depends on the formation and success of the corporate structures as the basis of efficient use of production,
technological and labor potential of the country. Development and integration of corporate systems as a
special factor in the regulation of foreign economic activity in modern conditions of global changes should
be the main conductors of the Russian economic policy and contribute to achieving the strategic goals of
the national economy.
Keywords: integration, corporate structure, managing development of corporate systems, industrial development, globalization, world economy, foreign economic activity.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА НА ПРИМЕРЕ ЛЕСНОГО
ХОЗЯЙСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Основу экономики Красноярского края составляют отрасли сырьевого сектора. Хозяйственный профиль края во многом определяет лесной комплекс, базовой отраслью которого является лесное хозяйство. В статье рассматриваются экономические и правовые проблемы отрасли на примере этого
региона. Оценивается уровень рациональности использования лесных ресурсов. Главная проблема
отрасли – лесные пожары. Охарактеризованы формы оплаты труда, действующие в отрасли. Проанализированы недостатки лесоуправления, системы финансирования. Даются рекомендации по
повышению эффективности лесного комплекса. Российское лесное хозяйство функционирует в
условиях государственной собственности на леса, при этом правоустанавливающие функции всегда
оставались на федеральном уровне. После принятия нового Лесного Кодекса эта система была изменена. Лесное хозяйство перешло от отраслевого принципа управления к территориальному.
Ключевые слова: эффективность, финансирование, система управления, лесной доход.
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ECONOMIC AND LEGAL PROBLEMS OF THE WOOD COMPLEX BY THE EXAMPLE OF THE FORESTRY OF KRASNOYARSK REGION
The basis of the Krasnoyarsk region economy is made by branches of raw sector. The economic structure
of the region in defined by the wood complex which has the forestry as the key economic. The economic
and legal problems of branch are considered by the example of this region in the article. The level of rationality of use of wood resources is estimated. The main problem of branch – forest fires. The shortcomings of
forest management are analyzed. The forms of a payment working in branch are characterized. Recommendations on increase of efficiency of a wood complex are given. Russian forestry operates under the
state ownership of forests, while constitutive functions are always remained at the Federal level. After the
adoption of the new Forest Code, this system was changed. Forestry has shifted from industry to the principle of territorial management.
Keywords: efficiency, financing, management system, forestry revenue.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫМ
ПОВЕДЕНИЕМ В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
В современном ресторанном бизнесе для формирования «сильной» организационной культуры оптимально внедрение «кайдзен-подхода», который выступает как система непрерывного совершен-
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ствования организационных отношений. Ключ к конкурентоспособности в ресторанном бизнесе – система «кайдзен», которая понимается как «непрерывный процесс совершенствования, в нее вовлечены высшие менеджеры, менеджеры среднего звена и обслуживающий персонал. «Считается, что,
если каждый человек ни на шаг не отступает от своих обязанностей и не желает, делать ни чего, что
выходит за пределы формальных требований, вряд ли у кайдзен есть большие перспективы» (Имаи
Сасааки, 2004. С. 189).
При внедрении кайдзен, весьма существенно, чтобы менеджмент должным образом понимал роль
сотрудников в деятельности ресторана. Механизм оптимизации отношений реализуется через формирование сознания «мышления в стиле кайдзен» следующим образом: «В процессе работы встречается масса как узкоспециальных, так и межфункциональных проблем. Сначала нужно научить сотрудника выявлять проблемы, а затем овладеть методами их решения. Следующий этап – стандартизация результатов чтобы предотвратить повторение проблем. По мере прохождения этого бесконечного цикла совершенствований люди могут научится «мышлению в стиле кайдзен» и начать ежедневно его практиковать. Менеджеры смен и руководство ресторана в состоянии изменить действующую организационную культуру, меняя качества людей – персонала, но прийти можно к этому
только через обучение и с помощью лидерства в организации» (Имаи Сасааки, 2004. С. 190). Отметим, что при внедрении кайдзен весьма существенно, чтобы топ-менеджмент должным образом понимал роль сотрудников в деятельности ресторана и формировал у персонала «мышления в стиле
кайдзен».
Ключевые слова: организационная культура, адхократия, адхок-механизмы, «хождение руководства в народ», «управлением которое видно каждому», кайдзен-подход, формальные, неформальные и внеформальные отношения.
suspicyna_galina@mail.ru
Bodneva Natal'ya Aleksandrovna, Ph.D. in Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of
economic management and legal disciplines of the Branch of the Russian State Humanitarian University in
Georgievsk
ORGANIZATIONAL CULTURE IS AS ORGANIZATIONAL BEHAVIOR MANAGEMENT TOOL IN PUBLIC
CATERING
In the modern restaurant business it is optimally to form a strong organizational culture implementing kaidzen approach which act as a system of continuous improvement of organizational relations. The key to
competitiveness in the restaurant business is Kaidzen system which is understood as a continuous process
of improvement, it involved senior managers, middle managers and staff. «It is believed that if each person
ogoes beyond the formal requirements it is unlikely that Kaidzen would – have great prospects (Imai
Sasaak, 2004. Р. 189).
Implementing kaidzen it is very important when the management understands staff role properly in the restaurant business. Optimizing relations mechanism is realized through the consciousness formation of
«thinking in kaidzen style» as follows: «In the process there are a lot of highly specialized and interfunctional problems. First you need to teach the employee to identify the problem and then to master the methods of
their solution. The next stage is the results standardization to prevent the recurrence of problems. Progressing through this endless cycle of perfection people can learn “thinking in kaidzen style” and start to practice
it every day. Managers of relays and restaurant management are aible to change the current organizational
culture changing the quality of the staff people, but you can come to it only training and with the help of
leadership in the organization» (Imai Sasaak, 2004. Р. 190). Thus, we note that the introducing kaidzen is
very important when top management understands properly the role of the staff in restaurant work and
forms the staff consciousness of «thinking in kaidzen style».
Keywords: organizational culture, adhokraty, adhok mechanism, lidership's going to people, management
is seen by everyone, kaidzen approach, formal, informal and non-formal relations.
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ
ECONOMICS AND ENTERPRISE MANAGEMENT
БЕССАРАБОВ Владислав Олегович, ассистент кафедры бухгалтерского учета, Донецкий
национальный университет экономики и торговли имени М. Туган-Барановского, г. Донецк
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: СУЩНОСТЬ, ПРИРОДА,
ВЗАИМОСВЯЗЬ
В статье рассмотрена сущность международных стандартов социальной ответственности, исследование природы которых привело к необходимости исследования их взаимосвязи не только между
собой, но и с международными стандартами финансовой отчетности. В рамках представленного исследования раскрывается и анализируется двойственная природа международных стандартов социальной ответственности, которые с одной стороны рассматриваются как нормативно-правовые документы для оценки результатов социальной ответственной деятельности компаний, с другой стороны – как инструкции, предназначенные для компаний, которые позволяют четко определить направления социально ответственной деятельности, а также самостоятельно оценить последствия деятельности такого рода. Результаты исследования стандартов социальной ответственности как инструкций, предназначенных для компаний, показали, что особая роль должна отводиться вопросам
их взаимосвязи с другими стандартами, регулирующими деятельность субъектов хозяйствования, в
первую очередь с международными стандартами финансовой отчетности. Исследование взаимосвязи международных стандартов социальной ответственности с международными стандартами финансовой отчетности предопределило направления дальнейших исследований, которые должны быть
направлены на более детальное изучение перечня показателей социальной отчетности, имеющих
финансовой характер.
Ключевые слова: международные стандарты социальной ответственности, международные стандарты финансовой отчетности, социальная ответственность бизнеса, социально ответственная деятельность, социальная отчетность, нефинансовая отчетность, интегрированная отчётность.
bessarabov93@gmail.com
Bessarabov Vladislav Olegovich, assistant, Department of Accounting, Donetsk National University of
Economics and Trade named after Mykhail Tugan-Baranovsky, Donetsk
INTERNATIONAL STANDARDS SOCIAL RESPONSIBILITY: ESSENCE, NATURE, RELATIONSHIP
The article describes the essence of the international standards of social responsibility, the study of nature
which has led to the need to consider their relationship not only among themselves but also with the International Financial Reporting Standards. Within the framework of the present study reveals and analyzes the
dual nature of international standards of social responsibility, which on one hand are considered as legal
documents for the evaluation of social responsibility of the companies, on the other hand – as the instructions are intended for companies that allow you to clearly identify the areas of socially responsible activities
and independently assess the impact of such activities. Results of the study of standards of social responsibility as an instruction intended for companies that have shown that a special role should be given to the relationship of this kind of document with other standards regulating the activities of economic entities, primarily with the International Financial Reporting Standards. Study of the interrelationship of international
standards of social responsibility to the international financial reporting standards determined the direction
of future research that should be focused on a more detailed study of the list of indicators of social reporting
with financial character.
Keywords: international standards of social responsibility, international financial reporting standards, corporate social responsibility, socially responsible activities, social reporting, non-financial reporting, integrated
reporting.
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ЭКОНОМИКА РЕГИОНОВ
REGIONAL ECONOMY
СОКОЛОВ Алексей Павлович, кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского
учета, анализа, финансов и налогообложения Академии права и управления ФСИН России, капитан
внутренней службы
МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ СБАЛАНСИРОВАННЫМ РАЗВИТИЕМ
РЕГИОНА
В статье рассмотрены вопросы формирования модели управления устойчивым сбалансированным развитием региона. По мнению автора, необходимо перейти к целеустремленности в стратегии как уровню
формирования целей, в практике управления региональным социально-экономическим развитием и его
подсистемами, поскольку это определяет их поступательное динамичное развитие. Автором выделены
основные принципы сбалансированного устойчивого развития региона, которые разделены на две основные подгруппы: опосредованно влияющие (принцип единства взаимосвязи; принцип информационной прозрачности; принцип постоянного осуществления оптимального сочетания прямого экономического и административного управления) и непосредственно влияющие (принцип целенаправленности определяется; принцип актуализации и доминирования целей обеспечения сбалансированного развития;
принцип дифференциации факторов; принцип обусловленности процессов структурной трансформации;
внутренняя структурная сбалансированность региона – принцип учета взаимосвязи (причина-следствие)
структурных и динамических аспектов развития; принцип гибкости и адаптивности региональной социально-экономической системы; принцип активного поддержания баланса; справедливости; принцип интегративности (партнерства); принцип социальной направленности; принцип повышения эффективности
работы институциональных структур). Сформулированные принципы управления сбалансированным
развитием региональной социально-экономической системы легли в основу предлагаемой модели организации управления устойчивым сбалансированным развитием региональной социально-экономической
системы. Перед разработкой непосредственно модели уточнена стратегическую цель региона, как обеспечение роста качества жизни населения на основе устойчивого сбалансированного развития. Доработана схема методологии управления устойчивым сбалансированным развитием региональной социально-экономической системой. Предложена совершенно новая схема организации управления устойчивым
сбалансированным региональным социально-экономическим развитием.
Ключевые слова: модель, регион, устойчивость, стабильность, социально-экономическая система.
srrpj@mail.ru
Sokolov Alexey Pavlovich, Ph.D. in Economics, Associate Professor of chair of Accounting, Analysis, Finance
and Taxation Law and Management of the Academy of Law and Management of the Federal Penitentiary
Service of Russia, captain of internal service
THE MODEL OF SUSTAINABLE MANAGEMENT BALANCED REGIONAL DEVELOPMENT
The paper deals with the formation of a sustainable management model in a balanced development of the region. According to the author must go to the commitment in the strategy, as the level of formation of the goals in
the practice of management of regional social and economic development and its subsystems, as this determines their progressive dynamic development. The author highlights the main principles of balanced and sustainable development of the region, which are divided into two main groups: indirectly influence (principle of
unity of the relationship, the principle of information transparency, the principle of constant implementation of an
optimal combination of direct economic and administrative control) and direct impact (focus principle determined, the principle of mainstreaming and domination the purpose of ensuring a balanced development, the
principle of differentiation factors, the principle of conditionality of the processes of structural transformation,
internal structural balance of the region – the principle of taking into account the relationship (cause-effect) of
the structural and dynamic aspects of development, the principle of flexibility and adaptability of the regional
socio-economic system, the principle of the active maintenance of balance, fairness ; the principle of integrity
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(partnership); the principle of social orientation, the principle of improving the efficiency of the institutional structures). Formulated management principles balanced development of regional social and economic system became the basis of the proposed model of management organization sustainable balanced development of regional social and economic system. Before the development of the model directly verified by the strategic goal
of the region is to ensure the quality of life of population growth on the basis of sustainable balanced development. Improved scheme management methodology sustainable balanced development of regional social and
economic system. A completely new scheme of management of sustainable balanced regional socio-economic
development.
Keywords: model, region, sustainability, stability and socio-economic system.

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
GLOBAL ECONOMY
АКСЕНОВА Евгения Михайловна, аспирант Института стран Азии и Африки Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова (ИСАА МГУ), ведущий специалист-эксперт
Торгпредства России во Вьетнаме
ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ ВЛИЯНИЯ ПИИ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПРИНИМАЮЩИХ
СТРАН
Накопление знаний о влиянии иностранных инвестиций на экономическое развитие странреципиентов делает необходимым их систематизацию. В статье проведен обзор основных направлений и подходов к изучению влияния прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на экономическое
развитие принимающей страны, представлены результаты эмпирических исследований влияния
ПИИ на страны-реципиенты капитала.
В результате анализа существующей литературы определено, насколько распространена положительная оценка влияния иностранного капитала на принимающую экономику, суммированы исследования, в которых найдена взаимосвязь между притоком ПИИ и повышением эффективности национальных инвестиций, технологическим прогрессом в развивающихся странах. В статье рассмотрены
факторы, которые определяют эффективность использования ПИИ принимающей страной: степень
торговой либерализации, институциональной зрелости, уровень развития финансовых рынков, человеческого капитала, страна происхождения инвестиций, макроэкономическая стабильность и др.
Отдельное внимание в статье уделено обзору случаев и причин нулевого и отрицательного влияния
ПИИ на экономический рост в стране реципиенте-капитала. Проведенный анализ показал, что распространены негативные оценки эффектов ПИИ для стран с переходной экономикой. Рассмотрено
воздействие ПИИ на принимающую страну на уровне предприятий (микроэкономический разрез), которое в ряде случаев имеет ярко выраженный негативный характер и оценивается как «воровство
рынка» (market stealing effect).
Ключевые слова: ПИИ, ТНК, вторичные эффекты, экономическое развитие, экономический рост,
внешние факторы, импорт капитала, технологический трансфер, технологическая диффузия, обзор
исследований, обзор литературы.
mementomori89@list.ru
Aksenova Evgenia Mikhailovna, post graduate student, Institute of Asia and Africa of the Moscow
State University named after MV Lomonosov (IAAS MSU), Senior specialist in the Russian Trade Mission in
Vietnam
OVERVIEW OF THE STUDIES OF FDI EFFECTS ON ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE HOST
COUNTRIES
The amount of the accumlated knowledge about the impact of investment on the economic development of
the recipient country makes it necessary to do its classification. The article provides an overview of main
trends and approaches used in the studies of the impact of foreign direct investment (FDI) on the economic
development of the host country, and it also summarizes the results of such kind of empirical research that
has been done in the past. An analysis of the existing literature allows to understand how often the impact
of foreign investment on the host economy is considered positive. The article also looks at the studies that
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found a relationship between FDI inflows and the increase of efficiency of national investment and technological progress in developing countries. The article also describes the factors that determine the efficiency
of FDI use in a host country, such as the degree of trade liberalization, institutional maturity, the level of development of financial markets, human capital, the country of origin of investment, macroeconomic
stability, etc. Special attention in the article is given to the overview of cases and reasons of zero and negative impact of FDI on economic growth in the recipient country. This work also points out the widespread
negative evaluation of FDI effects is often made for transition economies. The author attempts to evaluate the impact of FDI on the host country at the enterprise level (micro-economic level), which in some cases is accessed as negative and is rated as «market stealing».
Keywords: FDI, investment, spillover effects, economic development, economic growth, Multinational
corporations, import of capital, technology transfer, technological diffusion, an overview of research, literature review, external factors

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО И ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ
BANKING AND FINANCIAL MARKETS
ФРОЛОВ Александр Львович, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики Московского
технологического института
НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
В статье приведены результаты исследования развития национальной системы платежных карт.
Рассмотрены аспекты разработки и внедрения национальной системы платежных карт. Проанализирована структура национальной системы платежных карт, функционирование участников национальной системы платежных карт. Рассмотрено современное состояние национальной платежной
системы посредством анализа объемов эмитированных банковских карт и доли рынка платежных систем по эмиссии карт в Российской Федерации. Исследован мировой опыт и мировые тенденции
развития международных платежных систем. Основные цели и задачи исследования заключаются в
анализе современного состояния национальной системы платежных карт и выявлении, на основе
анализа, проблем системы. Уделено значительное внимание вопросам бесперебойности и безопасности функционирования системы. Результатом проведенного исследования являются выявленные
перспективные направления развития национальной системы платежных карт.
Ключевые слова: национальная система платежных карт, международная платежная система, платежная карта, банковская карта, транзакция, платежная операция, эмиссия банковских карт, банкэмитент.
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Frolov Aleksandr Lvovich, Ph.D. in Economics, Associate Professor of Department of Economics at the
Moscow Institute of Technology
THE NATIONAL SYSTEM OF PAYMENT CARDS: THE CURRENT STATE AND PROSPECTS OF
DEVELOPMENT
The article studied the development of a national system of payment cards. Investigated aspects of the development and implementation of a national system of payment cards. Analyzed structure of the national
payment card system, where analyzed the functioning of the participants of the national system of payment
cards. Analyzes the current state of the national payment system through analysis of volume of issued
bankcards and market share of payment systems for card issuance in the Russian Federation. Analyzed international experience and global trends of development in international payment systems. The main aims
and tasks of the research are to analyze the current state of the national system of pay-ment cards and
identification, on the basis of the analysis, the system challenges. Given to considerable attention to the
continuity and security of functioning of system. The result of the research is to identify promising directions
of development of the national system of payment cards.
Keywords: national system of payment cards, international payment system, payment card, bankcard, the
transaction, payment transaction, bankcard issue, issuing bank.
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ФИНАНСОВЫЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ И КОНТРОЛЬ
FINANCIAL AND TAX ACCOUNTING AND CONTROL
ШИНКАРЁВА Ольга Владимировна, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и
кредита, Российский государственный социальный университет;
МАЙОРОВА Альбина Николаевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и
финансового права, Российский государственный социальный университет
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ И ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ УЧЕТ: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В
2017 ГОДУ
В данной статье проанализированы основные новшества в области начисления и уплаты страховых
взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование, а также исследованы
изменения в отчетности по персонифицированному учету, которые должны вступить в силу с 1 января 2017 года. Авторами рассмотрена новая форма отчетности по страховым взносам и порядок ее
представления, отмечено, что к общему увеличению количества отчетных форм добавится обязательная сверка платежей с Пенсионным фондом и Фондом социального страхования, раскрыты основные изменения законодательства в части страховых взносов и персонифицированного учета. Материалы настоящей статьи могут быть использованы в практической деятельности бухгалтеров, а
также в научных исследованиях проблем бухгалтерского учета и налогообложения.
Ключевые слова: страховые взносы, персонифицированный учет, Налоговый кодекс РФ, Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, страхователи, отчетность.
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INSURANCE PREMIUMS AND THE PERSONIFIED ACCOUNTING: CHANGES IN THE LEGISLATION
IN 2017
This article analyzes the main innovations in the field of calculation and payment of insurance premiums for
compulsory pension, social and health insurance, and studies the changes in the reporting under the personified accounting, which should come into force since January 1, 2017. The authors considered a new
form of reporting on insurance premiums and the procedure for its presentation, noted that an overall increase in the number of reporting forms is added to the mandatory verification of payments to the Pension
Fund and Social Insurance Fund, revealed major changes in the legislation of the premiums and personalized accounting. Materials of this article can be used in the practice of accounting, as well as in research on
accounting and taxation issues.
Keywords: insurance premiums, personified account, tax code, pension fund, social insurance fund, insurers, statement.
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государственного университета, г. Махачкала;
ГАЗИЕВА Марьям Буттаевна, аспирант кафедры «Бухгалтерский учет» Дагестанского
государственного университета, г. Махачкала
ПРОБЛЕМЫ И ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАЛОГОВОГО УЧЕТА В СФЕРЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В статье исследованы теоретические и методологические проблемы организации налогового учета в
современной российской налоговой практике. Подробно исследована нормативно-правовая база ведения налогового учета и выявлены ее противоречия. В качестве таковых выделены разночтения

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

155

АННОТАЦИИ

налогового и бухгалтерского законодательства, упрощение учета и отчетности для отдельных категорий субъектов малого и среднего предпринимательства, применение специальных налоговых режимов и т.д. Уточнены важнейшие организационные и методологические принципы, характерные для
налогового учета: рациональность, единство с бухгалтерским учетом, сохранение независимости
нормативно-правовой основы бухгалтерского учета. Доказана необходимость формирования учетной
модели для целей налогообложения на основе этих принципов.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, налоговый учет, субъекты малого и среднего предпринимательства, налоговое законодательство, экономическая информация, принципы учета.
Ram1691@mail.ru
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;
Gazieva Maryam Buttaevna, PhD student at the department «Accounting», Dagestan State University,
Makhachkala
PROBLEMS AND PRINCIPLES OF THE ORGANIZATION OF TAX ACCOUNTING IN THE SPHERE OF
SMALL AND AVERAGE BUSINESS
In article theoretical and methodological problems of the organization of tax accounting in modern Russian
tax practice are investigated. The standard and legal base of conducting tax accounting is in detail investigated and its contradictions are revealed. As those discrepancies of the tax and accounting legislation, simplification of the account and reporting for separate categories of subjects of small and average business,
application of the special tax modes, etc. are allocated. Also the features of functioning of subjects of small
and average business defining the principles of the organization and conducting tax accounting in this sector of economy are marked out. It is proved that the organization of tax accounting as registration system,
relies on the major methodological principles characteristic also of accounting. The major organizational and
methodological principles characteristic of tax accounting are specified: rationality, unity with accounting,
preservation of independence of a standard and legal basis of accounting. Need of formation of registration
model for the taxation on the basis of these principles is proved.
Keywords: accounting, tax accounting, subjects of small and average business, tax legislation, economic
information, principles of the account

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО
THE ECOLOGICAL LAW
ПАВЛОВА Людмила Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, начальник кафедры
административного и финансового права Академии права и управления ФСИН России, полковник
внутренней службы;
ЦУКАНОВА Татьяна Георгиевна, кандидат географических наук, доцент, начальник кафедры
экономической теории, географии и экологии Академии права и управления ФСИН России, полковник
внутренней службы;
БУЗИНА Марина Викторовна, кандидат юридических наук, преподаватель кафедры
административного и финансового права Академии права и управления ФСИН России, подполковник
внутренней службы;
МИЛЕХИНА Анна Владиславовна, преподаватель кафедры экономической теории, географии и
экологии Академии права и управления ФСИН России, капитан внутренней службы
УЧРЕЖДЕНИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КАК СУБЪЕКТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Статья посвящена правовому регулированию охраны окружающей среды в уголовноисполнительной системе РФ. Анализируется воздействие производственно-хозяйственной деятельности учреждений УИС на качество окружающей среды. Рассматривается право специального природопользования учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы в сфере водополь-
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зования и обращения с отходами производства и потребления; характеризуются виды юридической
ответственности за нарушения природоохранного законодательства.
Ключевые слова: охрана окружающей среды, право специального природопользования, водопользование, сброс сточных вод, обращение с отходами производства и потребления.
Kaf-etge@yandex.ru
Pavlova Lyudmila Vladimirovna, PhD in Law, Associate Professor, Head of the Department of
Administrative and Financial Law of the Academy of Law and Management of the Federal Penitentiary
Service of Russia, colonel of internal service;
Tsukanova Tatyana Georgievna, PhD in Geographical Sciences, Associate Professor, Head of
Department of the Economics Theory, Geography and Ecology of the Academy of Law and Management of
the Federal Penitentiary Service of Russia, lieutenant colonel of internal service;
Buzina Marina Viktorovna, PhD in Law, teacher of department of the Administrative and Financial Law of
the Academy of Law and Management of the Federal Penitentiary Service of Russia, lieutenant colonel of
internal service;
Milekhina Anna Vladislavovna, teacher of department of the Economics Theory, Geography and Ecology
of the Academy of Law and Management of the Federal Penitentiary Service of Russia, captain of internal
service.
INSTITUTIONS OF THE PENITENTIARY SYSTEM AS SUBJECTS OF RESPONSIBILITY FOR
ENVIRONMENTAL OFFENSES
The article is devoted to the legal regulations of the environment protection in the penal system. The emphasis is made on exercising the right of special nature management by institutions and bodies of the penal
system in the sphere of water consumption and industrial and domestic wastes handling.
Keywords: environmental protection, the right of special nature, water use, wastewater discharges, waste
production and consumption waste.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
STATE LAW. CONSTITUTIONAL LAW
КОШКИНА Зинаида Николаевна, аспирант Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИЙ
В статье автором рассматривается реализация функций Общественной палаты Российской Федерации, которые позволяют ей действовать в широком спектре интересов всех основных институтов
гражданского общества, а также выступать выразителем интересов разных групп и слоев населения.
Общественная палата Российской Федерации реализует свои законодательно закрепленные функции в сфере правотворчества, правоприменения, а также в правоохранительной и правозащитной
сферах. Реализуя свои функции, Общественная палата Российской Федерации следует нормам Конституции Российской Федерации, федеральных законов, в числе которых конституционные нормы,
устанавливающие право осуществления общественного контроля.
Ключевые слова: деятельность, институт, общественная организация, общество, правозащитные
системы, принципы, функции.
silda@mail.ru
Koshkina Zinaida Nikolaevna, PhD student, The Russian President Academy of National Economy and
Public Administration
CIVIC CHAMBER OF THE RUSSIAN FEDERATION: THE LEGAL ANALYSIS FUNCTIONS
The author considers the implementation of the functions of the Civic Chamber of the Russian Federation,
which allows it to operate in a wide range of interests of all the major institutions of civil society, as well as to
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act for the interests of different groups and sectors of the population. Civic Chamber of the Russian Federation implements its legislatively fixed functions in the field of law-making, law enforcement, as well as law
enforcement and human rights spheres. By implementing its functions, the Civic Chamber of the Russian
Federation should be the norms of the Constitution, federal laws, including constitutional norms establishing
the right to carry out public control.
Keywords: activity, institution, public organization, the society, the human rights system, principles, functions.
ШАЛИТАЕВ Владимир Юрьевич, аспирант Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
ПРИНЦИП ГЛАСНОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИИ: ОСОБЕННОСТИ
И ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Правовой статус Следственного комитета Российской Федерации как самостоятельного федерального государственного органа регламентирует принятый в 2010 году Федеральный закон № 403-ФЗ
«О Следственном комитете Российской Федерации». В статье рассматриваются принципы организации деятельности Следственного комитета России. Успешная организация и функционирование любой системы невозможно без установления основ, выраженных в принципах, которые определяют
построение соответствующей системы, взаимодействие образующих ее элементов. Автор обращает
внимание на принцип гласности в деятельности комитета, анализирует особенности, формы и средства его реализации.
Ключевые слова: взаимодействие, законодательные акты, полномочия, принцип гласности, следственная деятельность.
shalitaev_sk_@mail.ru
Shalitaev Vladimir Yur'evich, PhD student, The Russian President Academy of National Economy and
Public Administration
THE PRINCIPLE OF TRANSPARENCY IN THE ACTIVITIES OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF
RUSSIA: FEATURES AND FORMS OF IMPLEMENTATION
The legal status of the Investigative Committee of the Russian Federation as an independent federal government body regulates adopted in 2010, the Federal Law № 403-FZ «On the Investigative Committee of
Russia». This article discusses the principles of organization of the Investigative Committee of Russia. Successful organization and functioning of any system is impossible without establishing the foundations expressed in the principles that determine the construction of the corresponding system, the interaction of its
constituent elements. The author draws attention to the principle of transparency in the activities of the
committee examines the particular forms and means of its realization.
Keywords: collaboration, legislation, powers, transparency principle investigative activity.

ПРОБЛЕМЫ И СУЖДЕНИЯ
PROBLEMS AND OPINIONS
КРЫЛОВ Евгений Захарович, кандидат технических наук, соискатель
РАЗМЫШЛЕНИЯ О СОВЕРШЕННОМ ПРАВЕ И СДЕРЖИВАЮЩИХ ЕГО ФАКТОРАХ
В статье рассматривается необходимость применения других принципов права, с целью выявления
возможности формирования совершенного права. В работе используется прием логического размышления на конкретных примерах над сдерживающими факторами, среди которых, как и в древности, является недоброжелательный умысел, который, в одних случаях, препятствует однозначному
восприятию действительности, в других – создает безосновательные претензии (требования). Предлагаются основные принципы совершенного права (закономерность, рационализм и ориентированность). Доказывание реальной возможности создания совершенного правопорядка, при котором поведение людей и внешний объективный императив к ним совпадают, осуществляется с применением
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математического приема описания совершенного правопорядка. Совершенному праву безусловно
сопутствует совершенный свод законов, который, в первую очередь, будет исключать наличие взаимопротиворечащих нормативных правовых актов и интрастатейных (внутристатейных) признаков неодинаковой юридической силы – правовая основа совершенного управления.
Ключевые слова: совершенное право, правопорядок, свод законов, принципы и сдерживающие
факторы.
vlcnnv@mail.ru
Krylov Eugene Zakharovich, PhD in Technical Sciences, the applicant
REFLECTIONS OF THE PERFECT LAW AND ITS FACTORS CONSTRAINING
Work main objective is revealing of possibility of formation of the perfect right, using mathematical reception
of proof. In work reception of logic reflex ion on concrete examples over deterrents among which, as well as
in the ancient time, the spiteful intention which, in one cases, interferes with unequivocal perception of the
validity is used, in others – creates groundless claims (requirement). Philosophy of the perfect right (law, rationalism and ориентированность) is as a result formed. Proving real possibility of building of the perfect
law and order at which the behavior of people and the external objective imperative to them coincide, it is
carried out with application of mathematical reception of the description of the perfect law and order.
In the conclusion presence mutually contradictory standard legal certificates and the article inside signs of
unequal validity – a legal basis of perfect control is underlined also necessity of building of the perfect code
of laws which will exclude, first of all.
Keywords: perfect law, the rule of law, a set of laws, principles and constraints.

ОТЗЫВЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
REVIEWS AND DISCUSSION
В данном номере журнала публикуются отзывы специалистов, принявших участие в
обсуждении статьи Журавлевой Елены Константиновны «Укрепление института семьи как мера
для решения демографических задач», опубликованной в журнале «Научное обозрение. Серия 1.
Экономика и право». 2016. № 4. С. 52-63.
Библиографическое описание обсуждаемой статьи:
Журавлева Е. К. Укрепление института семьи как мера для решения демографических задач // Научное
обозрение. Серия 1. Экономика и право. – 2016. – № 4. – С. 52-63.
Информация об авторе обсуждаемой статья:
ЖУРАВЛЕВА Елена Константиновна, научный сотрудник лаборатории проблем социальной
демографии Института социально-экономических проблем народонаселения Российской академии
наук. E-mail:777.74@mail.ru
In this issue of the magazine published comments from the experts who took part in the discussion of
article: Zhuravleva Elena Konstantinovna. «Strengthening the institution of the family as a measure to
solve the demographic problems», published in magazine "Scientific Review. Series 1. Economics and
Law". 2016. № 4. Р. 52-63.
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В обсуждении приняли участие следующие эксперты.
In the discussion take part following experts.
ГУСЕВ Алексей Владимирович, кандидат исторических наук, Ответственный секретарь
Координационного совета общероссийской общественной организации «Национальная родительская
ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей»
ОТЗЫВ НА СТАТЬЮ ЖУРАВЛЕВОЙ Е.К. «УКРЕПЛЕНИЕ ИНСТИТУТА СЕМЬИ КАК МЕРА ДЛЯ
РЕШЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ЗАДАЧ» (Научное обозрение. Серия 1. Экономика и право. 2016. № 4.
С. 52-63)
В общественной и научной мысли современной России есть две крайних точки зрения. Одна сводит
решение демографических проблем к развитию системы экономических рычагов поддержки семьи.
Другая точка зрения – невмешательство в жизнь и развитие семьи должно стать основой самовоспроизводства, самовосстановления семьи и, как следствие, решения демографической проблематики. Елена Журавлева в своей статье занимает очень верную «среднюю» позицию. Прежде всего,
речь идет о том, что семья, являясь наиболее активно эволюционирующим институтом, меняет
формы и содержание каждой из свойственных ей функций. Утрачена ключевая хозяйственная функция семьи, по-другому транслируется и осуществляется воспитательная функция. Эволюция функций семьи влияет на то, что в области права все ярче становятся попытки полного включения семейных отношений в область гражданского права, отказа от выделения семьи как самостоятельного
субъекта права, источника правоотношений, основанных, прежде всего, на духовно-нравственных
началах. Следует поддержать позицию автора, что важной и актуальной мерой укрепления семьи на
современном этапе является придание ей статуса субъекта российского права. Такой шаг позволит
приостановить дальнейшее размывание функций семьи в целом, сформировать и укрепить важнейшую функцию семьи – хозяйственно-экономическую.
Ключевые слова: семья, субъект права, воспроизводство населения, экономический базис, функции семьи, земля, институт семьи.
gusev-75@bk.ru
Gusev Aleksey Vladimirovich, PhD in History, Executive Secretary of the Coordinating Council of the AllRussian Public Organization «National Association of parental social support for families and protection of family values»
REVIEWED TO AN ARTICLE: ZHURAVLEVA E.K. «STRENGTHENING OF THE INSTITUTION OF THE
FAMILY AS A MEASURE TO SOLVE THE DEMOGRAPHIC PROBLEMS» (published in magazine "Scientific Review. Series 1. Economics and Law". 2016. № 4. Р. 52-63)
The public and scientific thought of modern Russia there are two extreme points of view. One reduces the
solution of demographic problems in the development of a system of economic leverage of support of the
family. Another view – non-interference in the life and development of the family should be the basis of selfreproduction of the family and repair itself, as a result, the solution of demographic problems. Elena Zhuravleva in her article takes a correct «medium» position. First of all, we are talking about the fact that the family, being the most actively evolving institution, change the shape and content of each of the functions peculiar to it. It is necessary to support the author's position as an important and urgent measure to strengthen
the family at the present stage is to give it the status of a subject of the Russian law. Such a move would
stop further erosion of the of the family functions as a whole, create and strengthen a major families function
– economic, business.
Keywords: family, person of law, reproduction of the population, economic basis, functions of a family,
earth, institute of a family.
КОПЦЕВА Ольга Алексеевна, кандидат философских наук, доцент кафедры экономики, управления и
права, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации, Магнитогорский филиал.
СЕМЬЯ И ГЕОПОЛИТИКА (участие в обсуждении статьи Журавлевой Е.К. «Укрепление института семьи
как мера для решения демографических задач», опубликованной в журнале «Научное обозрение. Серия
1. Экономика и право». 2016. № 4. С. 52-63.)
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В своей статье Е.К. Журавлева описывает кризис института семьи как процесс размывания ее функций, передача их другим институтам или общественным структурам. Основания кризисных явлений
института семьи и, как следствие, негативных демографических процессов в нашей стране автор видит в отсутствии экономического базиса этого важнейшего социального института – недвижимости в
виде земли. В связи с этим Е.К. Журавлева отмечает, что правовой статус семьи четко не определен. Е.К. Журавлева фиксирует тот факт, что в российском законодательстве семья не имеет статуса
субъекта права, что в Семейном кодексе РФ (СК РФ) не дано определения семьи. На наш взгляд, в
высказанной авторской позиции присутствует некоторая недооцененность земли как ресурса выживания нации в глобализирующимся мире, как геостратегического ресурса.
Предложение автора о придании семье субъекта права заслуживает полной поддержки. Однако
необходимо в СК РФ дать определение не только семьи, но и домохозяйства, так как эти понятия часто подменяют друг друга, хотя имеют собственное содержание, что дает повод для передергивания
статистических данных или для манипулятивных технологий во влиянии на общественное мнение.
Кроме того, для более четкого урегулирования отношений семьи и других институтов необходимо
точно определить понятие «суверенитет семьи».
В целом можно отметить, что демографические ресурсы – это основа национальной и государственной безопасности, поэтому во внутренней политике государства укрепление семьи как основного социального института должно быть в приоритете. Предлагаемые автором меры заслуживают внимания и обсуждения.
Ключевые слова: семья, субъект права, воспроизводство населения, экономический базис, функции семьи, земля, институт семьи.
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FAMILY AND GEOPOLITICS (Participation in the discussion of Article: Zhuravlevа E.K. Strengthening the
institution of the family as a measure to solve the demographic problems published in magazine "Scientific
Review. Series 1. Economics and Law". 2016. № 4. Р. 52-63)
In his article, E.K. Zhuravleva describes the crisis of the family institution as a process of erosion of its functions, transferring them to other institutions or social structures. E.K. Zhuravleva notes that the Russian legislation the family has no legal entity status in the Family Code of the Russian Federation does not define
the family. Authors proposal to grant the family the status the subject of law deserves full support. In general it can be noted that the demographic resources – is the basis of national and public security, so in domestic policy of the state strengthen families as a basic social institution must be a priority. Proposed by the
author measures deserve attention and discussion.
Keywords: family, person of law, reproduction of the population, economic basis, functions of a family,
earth, institute of a family.
НЕКРАСОВ Сергей Иванович, кандидат юридических наук, профессор кафедры конституционного и
международного права Государственного университета управления
ИНСТИТУТ СЕМЬИ: ПРАВОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ (участие в обсуждении статьи Журавлевой Е.К.
«Укрепление института семьи как мера для решения демографических задач», опубликованной в журнале «Научное обозрение. Серия 1. Экономика и право». 2016. № 4. С. 52-63.)
Е.К. Журавлева затрагивает в исследуемой проблеме не только собственно демографический, но и
экономический, социологический, политический (геополитический), правовой и иные аспекты. Заметный объем текста статьи посвящен обоснованию авторского вывода о целесообразности придания
российской семье статуса субъекта права (С. 58-61). Данное предложение, безусловно, представляется интересным, имеющим право на существование (тем более, как справедливо отмечает автор,
проблема уже обсуждается в юридической науке, имеются соответствующие публикации, ссылки на
некоторые из которых есть в статье). Основная проблема при реализации данного подхода видится в
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невозможности четко (а в праве, в отличие от иных социальных регуляторов, должно быть только
так!) определить правосубъектность данного субъекта права.
В данной рецензии подробно обсуждаются правовые вопросы, затрагиваемые в статье Е.К. Журавлевой, с точки зрения: конституционного и гражданского права. Отмечается в качестве достоинства
публикации исследование зарубежного опыта регулировании семейных отношений. Отмечается, что
научная статья Е.К. Журавлевой является достойным вкладом в науку и заслуживает внимания читателей.
Ключевые слова: семья, субъект права, воспроизводство населения, экономический базис, функции семьи, земля, институт семьи.
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THE FAMILY INSTITUTE: THE LEGAL COMPONENT (Participation in the discussion of Article:
Zhuravlevа E.K. «Strengthening the institution of the family as a measure to solve the demographic problems» in magazine "Scientific Review. Series 1. Economics and Law". 2016. № 4. Р. 52-63)
E.K. Zhuravleva in the investigated problem touches not only the population, but also the economic, sociological, political (geopolitical), legal and other aspects. A large amount of text of the article is devoted to the
justification of the author's conclusion about the appropriateness of giving the rights status of a subject of
the Russian family (Рр. 58-61). The main problem in the implementation of this approach is seen in the inability to clearly (and in law, in contrast to other social regulators, should be the only way!) To determine the
the legal personality of this subject of law. In this review the legal issues are discussed in detail from the
point of view of constitutional law and civil law. It is noted as the advantages of the study of foreign experience of regulation of family relations. Notes that the Scientific E.K. Zhuravleva's article is a worthy contribution to the science and deserves the attention of readers.
Keywords: family, person of law, reproduction of the population, economic basis, functions of a family,
earth, institute of a family.
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