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В статье рассматриваются особенности прогнозирования миграционных потоков. Описаны проблемы
и подходы к прогнозированию миграции в контексте демографического развития страны. Дан обзор
факторам, обусловливающим миграционные потоки в странах происхождения мигрантов, прибывающих в Россию в настоящее время. Также рассматриваются факторы притяжения мигрантов в Россию. Особое внимание уделяется демографической ситуации до 2015 г. в странах Центральной
Азии, которые являются основным регионом происхождения мигрантов в России. Проводится анализ
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Рассматриваются значения миграционного прироста, установленные
Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г. Отмечается, что
с точки зрения демографического развития России имеют важное значение не только абсолютные
значения миграционного прироста, но и соотношение параметров иммиграции и эмиграции, а также
структура миграционного прироста.
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(the study was conducted with the support of the grant RHF, № 16-33-00051_а1)
The article discusses the features of forecasting of migration flows. It describes the problems and approaches to the prediction of migration in the context of the demographic development of the country. A review of the factors that contributes to migratory flows in the countries of origin of migrants arriving in Russia
at the moment. factors of attraction of migrants in Russia are considered. Particular attention is paid to the
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demographic situation in 2015 in Central Asia, which are the main area of origin of migrants in Russia. The
analysis of the State program to assist the voluntary resettlement of compatriots living abroad. Consider the
value of migration growth, established concept of demographic policy of the Russian Federation for the period until 2025. It is noted that from the point of view of the demographic development of Russia is of great
importance not only to the absolute values of migration growth, but also the ratio of the immigration and emigration of parameters and structure of the migration increase.
Keywords: forecast, migration, external migration policy, Russia.
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В данной статье рассмотрены организационные и экономические особенности привлечения высококвалифицированных иностранных сотрудников на российский рынок труда, а также риски и сложности, возникающие в процессе их привлечения, адаптация. Раскрываются особенности управления
иностранным персоналом, плюсы и минусы привлечения иностранной рабочей силы, а также некоторые подходы к определению потребности экономики России в высококвалифицированных специалистах. Определены потребности экономики России в привлечении иностранной рабочей силы, в том
числе высококвалифицированных специалистов, исходя из общих методологических подходов к разработке баланса трудовых ресурсов на перспективу. Рассмотрены первостепенные функции специализированных центров в сфере рынка труда, привлечения и использования трудовых мигрантов. Дана оценка ситуации регулирования миграционных процессов, разработке программ, направленных
на формирование модели социальной ответственности бизнеса среди работодателей, активно привлекающих иностранную рабочую силу, включая высококвалифицированных специалистов.
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ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS FOR ATTRACTING HIGHLY QUALIFIED FOREIGN SPECIALISTS IN RUSSIA
(the study was conducted within the project RFBR № 16-36-50053 mol_nr «Development of methods for
assessing the socio-economic benefits to attract highly qualified specialists in Russia in the context of innovation development of economy»)
This article describes the organizational and economic features to attract highly qualified foreign workers in
the Russian labor market, as well as the risks and complexities involved in the process of attracting, adaptation. The peculiarities of the foreign management personnel, the pros and cons of attracting foreign labor, as
well as some approaches to the definition of the Russian economy needs highly qualified specialists. Determined Russian economy needs to attract foreign labor, including highly qualified specialists on the basis
of a common methodological approach to the development of the balance of labor resources in the future.
We consider the primary function of the specialized centers in the field of labor market, recruitment and use
of migrant workers. The estimation of the situation of regulation of migration processes. develop programs
aimed at creating a model of corporate social responsibility among employers, actively attracting foreign labor, including highly qualified specialists.
Keywords: Russia, highly skilled foreign labor force, labor force, labor market, migration, migration processes.
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«Информика»
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ УЧЕНЫХ ИЗ-ЗА РУБЕЖА (НА ПРИМЕРЕ
«МЕГАГРАНТОВ»)
Передовые научные знания, высокая квалификация превращаются в ценный интеллектуальный капитал, от обладания и правильного управления которым во многом зависит международная конкурентоспособность национальной экономики. В экономике, основанной на знаниях, лучше подготовленные и «вооруженные» передовыми идеями высококвалифицированные кадры действительно
приобретают ключевое значение. В то же время в определенных сферах для российской науки и
производства возникает потребность в недостающих квалифицированных специалистах и ученых с
компетенциями мирового уровня, а вместе с этим и проблема их восполнения. Как показывает международный опыт, наиболее эффективный способ для ускоренного восполнения и наращивания
уровня интеллектуального потенциала – привлечение иностранных мигрантов этой категории. В статье исследуется проблемы, связанные с привлечением ученых из-за рубежа в Россию на примере
одной из распространенных форм в международной практике – грантов. Особое внимание уделено
так называемым мегагрантам на исследовательскую деятельность и созданию научных лабораторий: особенностям организации и реализации этих проектов, проблемам их эффективности. Делаются выводы и предложения по рационализации такой формы привлечения ученых.
Ключевые слова: ученые, интеллектуальный потенциал, научная среда, мегагранты, интеллектуальная иммиграция, государственная программа, инновационное развитие России, утечка мозгов.
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BELOV Philip Dmitrievich, PhD (Economics), Researcher, State Institute of Information Technologies and
Telecommunications
THE FEASIBILITY AND PROBLEMS ATTRACTING SCIENTISTS FROM ABROAD (ON THE EXAMPLE
OF «MEGAGRANTS»)
Advanced scientific knowledge and high skills are transformed into valuable intellectual capital, the possession and good governance which depends largely on the international competitiveness of the national economy. In an economy based on knowledge, better prepared and «armed» with advanced ideas become highly qualified key. At the same time in certain areas for the Russian science and industry there is a need in the
missing qualified specialists and scientists with world-class competencies, and with it the problem of their
replenishment. As international experience shows that the most effective way to accelerate the completion
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and increase the level of intellectual potential – the attraction of foreign migrants in this category. The article
examines the problems associated with the involvement of scientists from abroad in Russia, on the example
of one of the most common forms of international practice – grants. Particular attention is paid to the socalled «megagrants» on the research and creation of scientific laboratories: the peculiarities of the organization and implementation of these projects, the problems of their effectiveness. Conclusions and proposals
for the rationalization of this form of attracting scientists.
Keywords: scientists, intellectual potential, scientific environment, mega-grants, intellectual immigration,
the state program of innovative development of Russia, brain drain.
БРАЖНИКОВ Александр Геннадьевич, аспирант лаборатории проблем социальной демографии
Института социально-экономических проблем народонаселения РАН
ВЛИЯНИЕ ИММИГРАЦИИ ИЗ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ НА РОСТ БЕЗРАБОТИЦЫ БРИТАНСКОЙ
МОЛОДЕЖИ
(исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 15-02-00342)
В статье раскрываются вопросы влияния международной миграции на уровень безработицы среди
молодежи в Великобритании. В 2004 г., после принятия в члены Евросоюза восьми стран Восточной
Европы, увеличился поток мигрантов в Великобританию, который не мог не повлиять на ситуацию на
рынке труда. Молодые, здоровые, образованные и мотивированные на получение работы мигранты
стали конкурентами на рынке труда для коренного населения. По официальным статистическим
данным, количество безработных среди молодежи в Великобритании с 2004 по 2011 гг. увеличилось
на 450 тыс. человек. За этот же период в страну прибыли на постоянное жительство 600 тыс. иммигрантов. Простое сопоставление двух цифр позволяет сделать вывод о прямом воздействии миграционных процессов на рост уровня безработицы среди молодежи, родившейся в Великобритании.
Представленная в статье информация опирается на данные официальной статистики, которая лишь
косвенно отражает проблематику. Необходимы более детальные исследования, но даже имеющиеся
общие данные позволяют сделать вывод, что приток в Великобританию мигрантов из восточноевропейского региона негативно отразился на безработице среди молодежи в этой стране, частично вытеснив с рынка труда самых низкооплачиваемых работников, на которых приходится порядка 15%
претендентов на работу из местного населения. Показателен в этом отношении период с 2004 по
2011 гг., который дает возможность спрогнозировать развитие ситуации с безработицей среди молодежи Великобритании.
Ключевые слова: безработица, экономически активное население, рынок труда, вынужденная миграция.
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IMPACT OF IMMIGRATION FROM EASTERN EUROPE ON BRITISH YOUTH UNEMPLOYMENT
(the study was funded by RHF. Project № 15-02-00342)
The article presents the international migration effect on the unemployment rate among young people in the
United Kingdom. In 2004, when eight countries of Eastern Europe have become the members of European
Union, migration flow moved to the British Isles and that had a great influence on the labor market situation.
The migrants who were young, healthy, educated, and motivated to get a job, had become the competitors
in the labor market for the indigenous peoples. The unemployed youth number in the United Kingdom increased by 450 000 people from 2004 to 2011 according to the official statistics. During the same period
600,000 immigrants have arrived at the country for permanent residency. A simple comparison of these two
figures allows to make the unequivocal conclusion about the direct migratory processes effect on the unemployment rate growth among the youth which was born in the United Kingdom. Provided in the article information is based on the official statistics, which is within the «noise error» and does not reflect all the problem aspects. More detailed researches are necessary. But even available general data allow us to conclude
that the migration flows to the UK from the Eastern European region have a negative impact on the youth
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unemployment in the country, these migration flows have partially ousted the low-paid workers from the labor market, for whom there are about 15% of applicants for the job of the local population. The indicative in
this respect period between 2004 and 2011 gives the chance to make the long-term forecasts on the situation with the youth unemployment in the labor market of the UK.
Keywords: unemployment rate; economically active population; labor market; forced migration.
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РОССИЙСКИЕ ТНК В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ
Статья посвящена российским ТНК. Цель работы – исследовать траснационализацию российских
нефинансовых компаний и оценить их положение среди крупнейших ТНК. Для достижения данной
цели авторами были поставлены следующие задачи: 1) проанализировать место ТНК в современном
мире, рассмотреть трансформацию понятий ТНК в международной практике и выявить актуальные
признаки отнесения компании к ТНК; 2) рассмотреть процесс транснационализации российских компаний в целом по всем сегментам российского рынка; 3) провести сравнительный анализ зарубежной
экспансии «ЛУКОЙЛа» и ведущих энергетических компаний Китая (CNPC, CNOOC и Sinopec) – основных конкурентов российских компаний из стран развивающегося мира на зарубежных рынках.
Методологическая основа – диалектический метод исследования явлений и процессов в современном мире как наиболее эффективный метод достижения поставленных в работе целей. Особое внимание было уделено практическому применению методов системного и сравнительного экономического анализа, классификации и эмпирического обобщения исходных данных.
Основные вывод: 1) актуальные признаки отнесения компании к классу ТНК условно можно разделить на количественные и качественные критерии; 2) российские ТНК имеют неустойчивое положение в международном рейтинге транснациональности компаний (за исключением «ЛУКОЙЛ»); 3) основные проблемы – трудности привлечения дополнительных дешевых финансовых ресурсов и политические ограничения со стороны третьих стран в условиях ожесточенной конкурентной борьбы на
мировом энергетическом рынке; 4) показатели международной деятельности «ЛУКОЙЛа» находятся
на вполне сопоставимом уровне с китайскими нефтегазовыми корпорациями, несмотря на отставании «ЛУКОЙЛ» в разы по общим показателям.
Ключевые слова и фразы: транснациональные корпорации (ТНК), индекс транснациональности
(ИТ), «ЛУКОЙЛ», нефтегазовый сектор, процесс траснационализации российских компаний, Россия,
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RUSSIAN MNES IN THE GLOBAL WORLD
The article focuses on Russian MNEs. The goal of research is to study a transnationalization of Russian
non-financial companies and examine their position among the largest MNEs. In order to achieve this goal
there are tasks: 1) analyze the place of MNEs in the world, examine the transformation of the MNEs' con-

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

177

ABSTRACTS AND INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

cepts in the international practice and identify the criteria that classify a company as an MNE; 2) examine
the process of transnationalization of Russian companies in all segments of the Russian market; 3) conduct
a comparison analysis of foreign expansion of Lukoil with the leading energy companies in China (CNPC,
CNOOC and Sinopec) – the main competitors of Russian companies from the developing world in overseas
markets. The methodological basis of the study is the dialectical method of investigating the phenomena
and processes in the modern world as the most effective method of achieving the goals. Particular attention
was paid to the practical application of methods of the system and comparative economic analysis, classification and empirical generalization of the original data.
The main conclusions: 1) the relevant indications that classify a company as an MNE can be divided into
qualitative and quantitative criteria; 2) Russian MNEs have an unstable position in international ratings of
MNEs (with the exception of LUKOIL) 3) the main issues are the difficulties of attraction of additional cheap
financial resources and with political restrictions from third countries in the conditions of aggressive competition in the energy markets; 4) indicators of international activities of Lukoil are in quite comparable level with
the Chinese oil and gas corporations, despite lagging by general indicators.
Keywords: multinational enterprises (MNEs), transnationality index (TNI), LUKOIL, oil and gas sector,
transnationalization process of Russian companies, Russia, China, UNCTAD, CNOOC, CNPC, Sinopec.
ДЕМИНА Юлия Андреевна, ассистент кафедры мировой экономики, Дальневосточный федеральный
университет
РОЛЬ ПОЛИТИКО-СТИМУЛИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ ВО ВЛИЯНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ИНТЕГРАЦИИ НА ПРИТОК ПИИ
Исследования проблемы влияния региональной экономической интеграции на приток ПИИ наиболее
широко представлены в работах ряда зарубежных учёных-экономистов, которые в целом обосновывали вывод о существовании такого влияния. Однако его степень и характер могут значительно различаться в разных региональных интеграционных объединениях. Данное обстоятельство обусловлено особенностями проводимой в них региональной политики по стимулированию притока ПИИ. В результате в каждом интеграционном объединении создается уникальный комплекс условий, обеспечивающих ту или иную степень комфортности для внутрирегиональных и внерегиональных инвесторов. В настоящей статье под политико-стимулирующими факторами понимаются условия для привлечения ПИИ, созданные совместными усилиями стран-членов регионального интеграционного
объединения. В ходе исследования на основе изученных подходов представителей экономической
науки автором формируется системное представление о механизме влияния региональной экономической интеграции на приток ПИИ с позиции политико-стимулирующих факторов, обосновывается
предположение о положительном результате такого влияния.
Ключевые слова: региональная экономическая интеграция, региональное интеграционное объединение, региональные инвестиционные проекты, прямые иностранные инвестиции, политикостимулирующие факторы, поощрение инвестиций, защита инвестиций, согласование политики.
demina0001@mail.ru
DEMINA Julia Andreevna, assistant of the Department of World economy, Far Eastern Federal University
ROLE OF POLITICAL-STIMULATING FACTORS IN THE IMPACT OF REGIONAL ECONOMIC
INTEGRATION ON FDI INFLOWS
Research problems of impact of regional economic integration on FDI inflows are most widely represented
in the works of a number of foreign scientists and economists, who generally justify a conclusion about the
existence of such an effect. However, its extent and power can vary significantly in different regional integration unions. This circumstance is due to the peculiarities of pursued regional policy in these unions to encourage FDI inflows. As a result, in each integration union created a unique set of conditions to ensure a
certain degree of comfort for intra and extra-regional investors. In this paper, under the political-stimulating
factors are understood the conditions for attracting FDI by the joint efforts of member countries of regional
integration union. During the study on the basis of the approaches of representatives of economic science
the author formed a systematic understanding about the mechanism of the impact of regional economic in-
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tegration on FDI inflows from the position of political-stimulating factors, justified the assumption of a positive result of this impact.
Keywords: regional economic integration, regional integration union, regional investment projects, foreign
direct investment, political-stimulating factors, investment promotion, investment protection, harmonization
of policies.
НАРАНХО Сагнай Хуан Данило (Эквадор), аспирант экономического факультета Российского университета дружбы народов (РУДН)
ВОЗМОЖНОСТИ АДАПТАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО ОПЫТА ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В
ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ
Европейская модель экономической интеграции является неизбежным ориентиром для любого интеграционного проекта. Для данной модели характерны сильный и устойчивый политический компромисс, создание наднациональной правовой и институциональной систем, общие политика и действия. Европейская интеграция в настоящее время сталкивается с множеством вызовов. Это вопросы, связанные с возможностью выхода Великобритании из ЕС (Брексит), с миграцией и устойчивостью еврозоны в целом. Несмотря на это, Евросоюз система сложная, развитая и, в целом, успешная, поэтому ее опыт является важным и неоценимым для любой интеграционной группы, в том числе для латиноамериканской. В исследовании проанализированы модели европейской и латиноамериканской интеграции с позиций их многоаспектного сравнения. Сделан вывод, что европейская модель экономической интеграции стала неизбежным ориентиром для любого проекта интеграции. Однако в проектах, в которых участвуют развивающиеся страны, такие как латиноамериканские, желательно использовать европейский опыт с осторожностью, учитывая региональные особенности, так
как существуют важные структурные различия между обоими блоками.
Ключевые слова: европейская интеграция, интеграционные соглашения, интеграционные процессы
в Латинской Америке, международная экономическая интеграция, интеграция стран латинской Америки, интеграционные группировки в Латинской Америке.
danilonaranjo-@hotmail.com
NARANJO Sagnai Juan Danilo (Ecuador), Ph.D student of economic faculty, People’s Friendship University
of Russia
THE POSSIBILITY OF ADAPTING EUROPEAN EXPERIENCE OF INTEGRATION PROCESSES IN
LATIN AMERICA
The European model of the economic integration is a necesarry reference for any project of integration. This
model has a strong and stable political compromise, supranational law and institutional system and common
poliсies and actions are created. European integration is currently facing many challenges. These are the
issues related with the exit ot the UK from the EU (Brexit), migration and stability of the eurozone as a
whole. But despite this, the European Union is a complicated system, developed and generally successful.
Therefore this experience is important and invaluable for every integration group, including the Latin
American countries. The EU is the most developed in relation to the depth of integration processes,
compared with other integration groups.
Keywords: European integration, integration agreements, integration processes in Latin America,
international economic integration, integration groupings in Latin America, integration of Latin American
countries.
КОЛБИКОВА Екатерина Сергеевна, аспирант кафедры международных экономических отношений
Российского университета дружбы Народов (РУДН)
ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ РЫНКОВ ГАЗА СТРАН-ЧЛЕНОВ ЕАЭС С УЧЕТОМ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНДИКАТИВНОГО ПРОГНОЗНОГО БАЛАНСА ГАЗА
Новое интеграционное экономическое объединение Евразийский экономический союз (ЕАЭС) подразумевает унификацию регулирования в 19-и сферах экономики. Тем не менее, именно газовая

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

179

ABSTRACTS AND INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

направленность имеет фундаментальное значение для российской стратегии и в то же время является предметом активных споров и столкновений интересов правительств стран-членов ЕАЭС. С
учетом того, что ввод общего рынка газа ЕАЭС запланирован на 2025 год, существует высокая степень неопределенности в отношении будущей политики стран-участниц, что непосредственно сопряжено с высокими рисками. Отсутствие понимания фактических и высокая неопределенность будущих газовых потоков интеграции определяет приоритетность формирования прогнозного индикативного баланса стран-членов ЕАЭС. В данной статье предпринимается попытка соотнести потенциальные добычные возможности с перспективным спросом с целью определения потенциала газовых
рынков стран ЕАЭС. Значимость единого газового баланса также усиливается такими факторами, как
возможность адекватной оценки наполнения бюджетов стран, планирование уровня загрузки мощностей ГТС, что позволяет оптимизировать эффективность транспортной инфраструктуры, координация газовой политики ЕАЭС. В результате, оценки профильных ведомств по приросту добычи стран
ЕАЭС до 2025 г. достаточно амбициозны, что обусловлено наличием благоприятных условий в разработке в среднесрочной перспективе в России и Казахстане. Однако, по нашему мнению, такие прогнозы не в полной мере соответствуют реалиям спроса и в определенной степени завышены. В связи с ожидаемым умеренным ростом ВВП стран-партнеров по ЕАЭС, а также наличия существенного
потенциала по наращиванию КПД газовых электростанций, который отстает от среднемирового значения на 40% в России и на 15% в Казахстане, подобные предпосылки будут стимулировать переход
многих отраслей на энергоэффективное оборудование и ограничивать потенциальный рост спроса.
Сделан вывод, что потребуется координация политики стран-членов ЕАЭС в части поиска и имплементации механизмов по стимулированию спроса общего рынка, в частности в рамках гибкой ценовой политики.
Ключевые слова: индикативный баланс газа, возможности добычи, прогноз спроса на газ, ЕАЭС.
E.kolbikova@vygon.consulting
KOLBIKOVA Ekaterina Sergeevna, Postgraduate student, the Department of International Economic
Relations, Faculty of Economics, People’s Friendship University of Russia
PERSPECTIVES OF EAEU MEMBER STATES GAS MARKETS DEVELOPMENT WITHIN THE
ASSESSMENT OF AN INDICATIVE GAS BALANCE PROJECTION
New Eurasian Economic Union (EAEC) integration implies the unification in 19 sectors of the economy.
Nevertheless, the gas sector is of fundamental importance for the Russian strategy and at the same time is
the subject of intense disputes and conflicts of interest between the governments of member countries of
EAEC. Given the fact that the introduction of a common EAEU gas market is scheduled for 2025, there is a
high uncertainty about the future policy of the member countries, which is directly associated with high risks.
Lack of understanding of the actual and high uncertainty of future gas flows integration prioritizes the formation of an indicative forecast natural gas balance of EAEU member states. This article attempts to relate
potential production opportunities with prospective demand in order to identify gas market niche of EAEU
countries. The significance of a single gas balance is also enhanced by factors such as the possibility of an
adequate assessment of filling budgets of countries, planning the level of gas transportation system capacity to optimize the efficiency of the transport infrastructure, co-ordination the EAEU natural gas policy.
As a result, relevant agencies assessment on gas production potential in EAEU countries by 2025 is quite
ambitious due to the presence of favorable conditions in the medium term in Russia and Kazakhstan upstream sector. However, in our opinion, these forecasts do not fully correspond to the realities of supply and
demand, which are to a certain extent overestimated. Due to the expected moderate GDP growth among
EAEU countries, as well as significant potential of gas-fired plants efficiency upturn, which today lags behind
the global average by 40% in Russia and 15% in Kazakhstan, such premises will stimulate the industry
transition to energy-efficient equipment and limit the potential demand growth.
Finally, the policy coordination between the EAEU member states will be required to implement the mechanisms of gas market demand stimulation, in particular through a flexible pricing policy.
Keywords: indicative natural gas balance, production potential, gas demand projection, EAEU.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
ECONOMIC THEORY
ПРОТАС Владимир Федорович, кандидат экономических наук, профессор Департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬТНАЯ СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье представлена трактовка государственного сектора экономики России, исходя из согласованного на международном уровне стандартного набора рекомендаций по ведению учета экономической
деятельности в рамках экономической территории (СНС-2008), где государственный сектор отождествляется с инструментом описания полного влияния органов государственного управления на
национальную экономику в целом. Государственный сектор определяется в качестве параметра, который характеризует все национальные органы государственного управления и все контролируемые
ими корпораций. В качестве индикатора масштабности государственного сектора предлагается использовать государственные расходы в процентах от ВВП. Общее представление о параметрах государственного сектора в разных странах дано на основе базы данных Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) относительно доли государственных расходов в процентах от ВВП.
Ключевые слова: государственный сектор, сектор государственного управления, государственные
корпорации, государственные финансы, государственные расходы.
protas1950@mail.ru
PROTAS Vladimir Fedorovich, РhD (Economics), Professor of Department «Economic theory», Financial
University under the Government of the Russian Federation
PUBLIC SECTOR AS INSTITUTIONAL STRUCTURE OF MODERN NATIONAL ECONOMY
The article presents the interpretation of the public sector of the Russian economy on the basis of internationally agreed standard set of recommendations on accounting of economic activities within the economic territory (SNA 2008), where the public sector is identified with a tool for describing the full effects of government
control on the national economy as a whole. The public sector is defined as a parameter that characterizes
the national government bodies and all corporations controlled by them. As an indicator of the scale of the
public sector are encouraged to use public spending as a percentage of GDP. A General idea about the parameters of the public sector in different countries based on the database of the Organization for economic
cooperation and development (OECD) regarding the share of public expenditure in percentage of GDP.
Keywords: public sector, public sector administration, public corporations, public finance, public expenses.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ECONOMIC SECURITY
КАРДАШОВА Ирина Борисовна, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры
административного и финансового права Российской правовой академии Всероссийского
государственного университета юстиции (РПА Минюста России)
О ФАКТОРАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В статье рассматриваются сущность и правовая природа факторов национальной безопасности, создающих угрозы национальным интересам Российской Федерации. Определение этих факторов позволяет адекватно оценить их возможность нанесения ущерба личности, обществу и государству. Результаты факторного анализа в виде конкретных показателей дают объективные сведения о качественных и количественных характеристиках среды национальной безопасности, что исключительно
важно при обеспечении национальной безопасности. В работе уделяется внимание административным барьерам как фактору национальной безопасности, детерминированному социальной сферой и
оказывающего негативное влияние на национальные ценности. В настоящее время административ-
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ные барьеры изучаются преимущественно социологами и экономистами. Вместе с тем, особенно
четко их негативное воздействие проявляется в случаях неопределенных правовых условий, когда
субъекты обеспечения национальной безопасности могут управлять по своему усмотрению, основываясь не на принципе законности, а на целесообразности. Дальнейшее познание смысла административных барьеров различными общественными науками выявляет их общие закономерности. При
этом особую роль играет юридическая наука, позволяющая исключить неправомерное отклонение от
правовых норм и тем самым минимизировать действие административных барьеров. Четкое соблюдение правовых статусов субъектов обеспечения национальной безопасности способствует защищенности интересов личности, общества и государства с помощью мощной силы права.
Ключевые слова: Национальная безопасность, угроза национальной безопасности, фактор национальной безопасности, административные барьеры.
ikardashova@yandex.ru.
KARDASHOVA Irina Borisovna, Doctor in Legal Sciences, professor, professor of the Chair of
Administrative and Financial Law, Russian legal Academy in All-Russian State University of Justice
(RLA of the Ministry of Justice of the Russian Federation)
THE FACTORS OF NATIONAL SECURITY
The article considers the essence and legal nature of the national security factors creating threats to the national interests of the Russian Federation. Special attention is paid to administrative barriers as a factor of
national security, deterministic social sphere and have a negative impact on the interests of individuals, society and the state.
Keywords: national security, threat to national security, the factor of national security and administrative
barriers.
МИКАЕВА Анжела Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры правого обеспечения
национальной безопасности в информационной сфере, Московский технологический университет
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
В течение последних 15 лет происходит беспрецедентный рост информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ), сеть Интернет развивается достаточно быстрыми темпами, что оказывает влияние
на общество, как положительное, так и отрицательное. Особую значимость приобретает правовое
регулирование в информационной сфере, а именно в сети Интернет, посредством которой происходит глобальное распространение сведений, способных оказать негативное воздействие, в особенности на несовершеннолетних. Поэтому особое внимание необходимо уделить обеспечению безопасности несовершеннолетних пользователей сети Интернет от возможного отрицательного воздействия. В статье проведен анализ национального законодательства в сфере защиты несовершеннолетних от вредоносной информации, содержащейся в сети Интернет, выявлены основные проблемы, а также представлены меры по обеспечению безопасности несовершеннолетних от информации, содержащейся в сети Интернет, способной причинить вред их здоровью и нравственному развитию.
Ключевые слова: сеть Интернет, несовершеннолетние, правовое обеспечение безопасности, защита, информация.
bisser@inbox.ru
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
LEGAL MAINTENANCE OF SAFETY OF MINORS ON THE INTERNET
During the past 15 years, there has been an unprecedented growth of information and communication technologies (ICT), the Internet is developing at a rapid pace, which has an impact on society, both positive and
negative. Of particular importance is the legal regulation in the information sphere, namely the Internet,
through which the global dissemination of information that can have a negative impact, especially on the
development of minors. Therefore, special attention should be paid to ensuring the safety of under-age In-
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ternet users from possible negative impact. The article analyzes the national legislation in the field of protection of minors from harmful information contained in the Internet, identifies the main problems, as well as
measures to ensure the safety of minors from information contained in the Internet, which can harm their
health and moral development.
Keywords: the Internet, minors, legal security, protection, information.
БАЛЯН Эдгар Владимирович, кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры
экономики и менеджмента, Академия права и управления ФСИН России
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕНЕВЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ОТНОШЕНИЯМ В СФЕРЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ: ВОЗМОЖНОСТИ АДАПТАЦИИ К РОССИЙСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
В статье представлена авторская попытка внедрения зарубежного опыта противодействия теневым
экономическим отношениям в сфере природопользования. Принципиальное значение в обеспечении
экономической безопасности и противодействии теневым процессам в природоресурсной сфере в
современных экономических условиях приобретает анализ зарубежного опыта и определение возможностей его применения в отечественной практике. Подобная формирующаяся система экономических отношений, образуемая сетью международных производств и рыночными трансакциями глобального уровня, приводит к выделению внешнего сектора национального природопользования. Подобные тенденции являются свидетельством того, что в мире разворачивается серьезная борьба за
природные ресурсы, в ходе которой для России открываются дополнительные возможности в капитализации национальных экологических преимуществ, обусловленных огромными водными, лесными запасами, массивом ненарушенных хозяйственной деятельностью пространств.
Общественная опасность рассматриваемых преступлений достаточно велика, но к ним, к сожалению, в целом терпимо общественное мнение.
Ключевые слова: зарубежный опыт, теневые отношения, противодействия.
srrpj@mail.ru
BALYAN Edgar Vladimirovich, PhD in Economics, senior lecturer of the Department «Economics and
management», Academy of Law and administration of the Federal penitentiary service of Russia
THE INTERNATIONAL EXPERIENCE OF COMBATING THE SHADOW ECONOMIC RELATIONS IN
THE SPHERE OF NATURE MANAGEMENT: OPPORTUNITIES FOR ADAPTATION TO THE RUSSIAN
REALITY
The article presents the author's attempt to introduce foreign experience in the counteraction of shadow
economic relations in the sphere of nature. Of fundamental importance in ensuring economic security and
combating the shadow processes in the natural resources sector in the current economic environment acquires the analysis of foreign experience and identify opportunities for its application in domestic practice.
Like emerging system of economic relations formed by the network of international production and market
transactions at the global level, leads to the release of the external sector of the national environmental
management. Similar trends are evidence that the world has entered a great struggle for natural resources,
during which Russia provides further opportunities in the capitalization of the national environmental advantages due to the huge water, forest reserves, array undisturbed business activity spaces. Public danger
of a considered crime is great enough, but, unfortunately, in General tolerant public opinion.
Keywords: International experience, illegal relations, counter.

ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЗЯЙСТВА
ECONOMICS OF BRANCHES OF NATIONAL ECONOMY
ШИЛИНА Ольга Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры экономической и
социальной географии и туризма Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина
ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
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Организация отдыха как местного населения, так и туристов является важной частью туристскорекреационного комплекса региона. В связи с этим, в статье рассмотрены основные направления
деятельности Рязанской области по развитию туристско-рекреационного комплекса, рассмотрены
его. Проведена оценка туристско-рекреационного потенциала региона. Раскрыт объем въездного
турпотока по видам туризма. Проведена оценка гостиничной индустрии и индустрии питания в регионе. Проанализированы структура предприятий аттракции, отдыха, досуга и культуры, динамика изменений платных туристских и гостиничных услуг. Рассмотрены этапы развития туристскорекреационного кластера в регионе. Определены проблемы и рассмотрены пути их решения через
развитие туристско-рекреационного комплекса.
Ключевые слова: туристско-рекреационный комплекс, въездной туризм, туристский потенциал,
коллективные средства размещения, туристские услуги, турагентства, туроператоры, туристскорекреационный кластер.
o.shilina@rsu.edu.ru
SHILINА Olga Alexandrovna, PhD, Associate Professor, Department of Economic and Social Geography
and Tourism of Ryazan State University named after S.A. Esenin
THE STUDY OF TOURIST RECREATIONAL COMPLEX OF THE RYAZAN REGION
Оrganization of activities for recreation of local people and tourists is an important part of the touristrecreational complex of the region. In this regard, the article considers the basic directions of activity of the
Ryazan region for the development of tourist and recreational complex, considered the elements of the tourist-recreational complex. The evaluation of the tourism potential of the region. Disclosed is the amount of inbound tourist arrivals by type of tourism. The evaluation of hotel industry and catering industry in the region.
It analyses the structure of enterprises, attractions, recreation, leisure and culture. Analyzed the dynamics of
changes in paid tourism and hospitality services. The stages of development of the tourism cluster in the region. Problems are noted and discussed ways of their solution through the development of touristrecreational complex.
Keywords: tourist and recreation complex, tourism, tourist potential of collective accommodation facilities,
tourism services, travel agents, tour operators, tourism and recreation cluster.

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
FINANCIAL MANAGEMENT
ВАЩЕНКО Татьяна Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова;
ВОСКАНЯН Роза Оганесовна, кандидат экономических наук, доцент, Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова
РОЛЬ ГЛОБАЛЬНОГО ИННОВАЦИОННОГО ИНДЕКСА В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Целью настоящей статьи выступает определение роли глобального инновационного индекса в оценке возможностей повышения эффективности российской экономики. Исследование базируется на
сборе статистических данных, анализе и синтезе информации, корреляционном анализе, а также методе сравнения. На основе сравнения показателей глобального инновационного индекса и индекса
человеческого развития выявлено отсутствие взаимосвязи между местом страны в инновационном
рейтинге и уровнем жизни ее населения для лидирующих стран. Показано, что повышение места
страны в рейтинге глобального инновационного индекса не может являться подтверждением роста
эффективности её инновационной деятельности. Определены возможности выявления сильных и
слабых сторон российской экономики и определения направлений повышения её эффективности на
основе анализа факторов, составляющих глобальный инновационный индекс.
Ключевые слова: глобальный инновационный индекс; индекс человеческого развития; инновационная деятельность; инновационная система; инновационная экономика; инновационное развитие; ин-
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новационный потенциал; интеллектуальный капитал; качество жизни; человеческий капитал, эффективность экономики.
t.v.vashchenko@yandex.ru;
rose.01@mail.ru
VASHCHENKO Tatiana Vladimirovna, candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the
Department of Financial Management, Plekhanov Russian University of Economics;
VOSKANYAN Roza Oganesovna, candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the
Department of Financial Management, Plekhanov Russian University of Economics
THE ROLE OF THE GLOBAL INNOVATION INDEX IN DETERMINING THE EFFICIENCY OF THE
RUSSIAN ECONOMY
The purpose of this article is the definition of the role of the global innovation index in the evaluation of the
efficiency of the Russian economy. The research is based on statistical data collection, analysis and synthesis of information, correlation analysis and method of comparison. Based on the comparison of global innovation index and human development index revealed the absence of correlation between the country's
place in the innovation ranking and the standard of living of its population for the leading countries. Shown
that the increase places the country in the global innovation index can be an evidence of increase of efficiency of its innovation activities. Identified opportunities identify the strengths and weaknesses of the Russian economy and determine ways of increasing its effectiveness based on the analysis of the factors that
make up the global innovation index.
Keywords: global innovation index; human development index; innovation; innovation system; innovation
economy; innovative development; innovative capacity; intellectual capital; quality of life; human capital, the
efficiency of the economy.
ЛИБЕРОВА Александра Анатольевна, аспирант кафедры корпоративных финансов и оценки
бизнеса Санкт-Петербургского государственного экономического университета
СОВРЕМЕННОЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ
В статье дается краткая характеристика деятельности научно-исследовательских организаций различных отраслей промышленности России. Приводятся результаты комплексного анализа финансово-экономического состояния данных компаний. Для исследования выбрано одиннадцать организаций, которые входят в состав вертикально интегрированных структур Государственной корпорации
по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции
«Ростех». Финансовый анализ является базой разработки и инструментом оценки корпоративной
финансовой политики. На основе анализа разрабатываются рекомендации по совершенствованию
управления корпоративными финансами. В статье описывается научно-производственная база и
производственный потенциал российских научно-исследовательских организаций. Проводится анализ структуры капитала, финансовой независимости, деловой активности компаний. Оцениваются
результаты их деятельности, эффективность использования капитала, качество управления денежными потоками. Обосновывается необходимость совершенствования финансового планирования
инвестиционной деятельности как составной части и одной из сложнейших задач корпоративной финансовой политики.
Ключевые слова: финансовый менеджмент, Государственная корпорация «Ростех», научноисследовательские организации, отрасли промышленности, финансовый анализ.
toto_92@mail.ru
LIBEROVA Aleksandra Anatol'evna, postgraduate student, St. Petersburg State University of Economics
(UNECON)
ACTUAL FINANCIAL AND ECONOMIC POSITION OF RUSSIAN RESEARCH ORGANIZATIONS
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The article gives a brief description of the activities of research organizations in various economic sectors of
Russia and presents the results of a comprehensive financial and economic analysis of these companies.
Eleven organizations are selected for the study. These organizations belong to the vertically integrated holding companies of the Russian State Corporation for Assistance to Development, Production and Export of
Advanced Technology Industrial Product «Rostec». Financial analysis is the base for the development and
evaluation tool for the corporate financial policy. The recommendations to improve the corporate financial
management are based on analysis. The article describes the research base, production capacity and manufacture potential of Russian research organizations; analyzes and evaluates the capital structure, financial
independence, level of business activity, operating results, capital efficiency, cash management quality of
these companies. The article also substantiates the necessity to improve the corporate financial planning of
investment – a component and one of the most difficult tasks of corporate financial policy.
Keywords: financial management, State Corporation «Rostec», research organizations, industries, financial
analysis.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО
CIVIL AND ENTREPRENEURIAL LEGISLATION
САВИН Сергей Юрьевич, кандидат юридических наук, преподаватель кафедры гражданско-правовых
дисциплин Московского психолого-социального университета;
МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ ПРАВООТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И
ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ
В статье обосновывается необходимость соблюдения принципа законности при обеспечении конституционных гарантий использования и охраны земли и иных природных ресурсов, а также определяются механизмы обеспечения законности правоотношений в сфере использования и охраны земель.
Раскрываются вопросы государственной политики в сфере использования и охраны земли, механизмы научного прогнозирования развития законодательства и практики его применения с учетом
современного состояния общественных процессов. Обозначены проблемы реализации Основ государственной политики использования земельного фонда Российской Федерации.
Ключевые слова: земельные правоотношения, использование и охрана земель, земли различного
целевого назначения.
zeleniy-1979@ya.ru
SAVIN Sergey Yurievich, PhD in Legal Sciences, Lecturer, Department of Civil Law Disciplines, the Moscow
psychological and social University
MECHANISMS TO ENSURE THE LEGALITY OF THE LEGAL RELATIONS IN THE SPHERE OF USE
AND PROTECTION OF LAND
The article substantiates the need to respect the principle of legality while ensuring the constitutional guarantees of use and protection of land and other natural resources, and defines mechanisms to ensure the legality of the legal relations in the sphere of use and protection of land. Reveals the issues of state policy in
the sphere of use and protection of land, the mechanisms of scientific forecasting of development of the legislation and practice of its application given the current state of social processes. Identified problems of implementing the principles of state policy of use of the land Fund of the Russian Federation.
Keywords: land relations, use and protection of lands of various purpose.
ЛЕВОЧКО Валентина Вячеславовна, аспирант Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации
ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ КАК ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
Настоящая статья обращает внимание на проблему инвестиционной привлекательности геологоразведочной деятельности в России и необходимости совершенствования гражданско-правовых
средств регулирования в отношении геологической информации – основного результата геологораз-
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ведки. Методологическую основу составляют общенаучные методы познания: анализ и синтез, формально-логический метод; специальные методы: формально-юридический, догматический, сравнительно-правовой методы, юридическая герменевтика. В статье правовая природа геологической информации определяется через признаки объектоспособности информации. Автор систематизирует
теоретические взгляды российский ученых на проблему информации как объекта гражданских прав,
исследует нормативные акты в данной сфере и анализирует данные судебной практики. Новизна исследования и его результатов обусловлена тем, что геологическая информация практически не изучена с точки зрения цивилистики. Отмечены проблемы и противоречия правового регулирования
геологической информации, а также сделаны предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство.
Ключевые слова: геологическая информация, объект гражданских прав, объектоспособность, геологоразведка, недра, дискретность, юридическая привязка, системность, ноу-хау, коммерческая тайна, конфиденциальность, субъективное право обладания, авторское право, результаты интеллектуальной деятельности.
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LEVOCHKO Valentina Vyacheslavovna, postgraduate Russian Prezedentional Academy of national
economic and administration
GEOLOGICAL INFORMATION AS AN OBJECT OF CIVIL RIGHTS OF SUBSOIL USE
This article draws attention to the problem of investment attractiveness of geological exploration in Russia
and the need to improve civil legal means of regulation in relation to geological information, the main result
of geological exploration. The methodological basis is formed by general scientific methods of cognition:
analysis and synthesis; formal-logical method, special methods: formal-legal, dogmatic, comparative-legal,
legal hermeneutics. In the article, the legal nature of geological information is determined through signs of
the objectability of information. The author systematizes the theoretical views of Russian scientists on the
problem of information as an object of civil rights, examines the normative acts in this area and analyzes the
conclusions of judicial practice. The article has scientific value, because the geological information is practically not studied from the side of civil science. As a result of the research problems and contradictions in the
legal regulation of geological information were noted, and proposals were made to introduce appropriate
changes.
Keywords: geological information, object of civil rights, objectibility, geological exploration, subsoil, discreteness, legal binding, systemic, know-how, commercial secret, confidentiality, subjective right of possession, copyright, results of intellectual activity.
ФИЛОНОВ Антон Валерьевич, аспирант Волгоградского государственного университета
ПОНЯТИЕ ДОГОВОРА КОЛЛЕКТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
За последнее десятилетие в России появился и сформировался профессиональный рынок об оказании услуг по взысканию просроченной задолженности, более известный как рынок коллекторских
услуг. Целью настоящей работы является определение понятия договора коллекторской деятельности. Методы: Методологическую основу данного исследования составляет совокупность методов
научного познания, основными являются методы системности, анализа и сравнительно-правовой.
Результаты исследования: в настоящей статье рассматриваются договорные основы профессионального рынка по взысканию просроченной задолженности. Выводы: предлагается определение
понятия договора коллекторской деятельности.
Ключевые слова: коллектор, взыскание, задолженность, договор, услуги, долг, обязательства, поручение, агентирование, цессия.
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THE DEFINITION OF THE DEBT COLLECTION CONTRACT
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In the past decade the professional market of debt recovery services appeared in Russia. The aim of the article is to give a definition of the debt collection contract. The methodological framework of this study constitute a set of methods of scientific knowledge, the main of them are the methods of systematic analysis and
comparative law. Results: In the present article the author reviews contract requirements in the debt collection market. Conclusion: The author offers the definition of the debt collection contract.
Keywords: collector, debt collection, contract, services, debt recovery, warranties, commission, agency
agreement, cession of rights.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ
CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY
ВОЕВОДКИН Алексей Вадимович, аспирант кафедры уголовного права Уральского государственного
юридического университета
СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ РЕЙДЕРСТВА В РОССИИ
Любое явление в праве имеет свою юридическую природу. Не вызывает сомнения и то обстоятельство, что проблема рейдерства сегодня занимает одно из лидирующих мест в экономической преступности России. Законодателем предпринимаются меры по снижению напряженности в этой области, но при этом отсутствует четкое понимание того, что представляет собой такое экономикоправовое явление как рейдерство. Предложенные подходы в доктрине российского права, отражающие сущность феномена сегодня различны, что, в конечном счете, сказывается, как на правоприменительной практике, так и в законотворческой деятельности. В своем исследовании автор раскрывает юридическую природу рейдерства, в основе которого учение С.С. Алексеева о юридической природе явления. В работе оно анализируется с точки зрения соотнесения его с правомерным и противоправным поведением, а также определяется его место в системе российского права. Изложение
автором своей позиции основано на использовании системного и логического методов. Результатом
исследования является разрешение вопроса об отраслевой принадлежности рейдерства, раскрытие
его юридической природы, обоснование общественной опасности и отнесение его наряду с терроризмом, коррупцией и экстремизмом к явлению в праве, носящему преступный характер. Выводы, к
которым пришел автор в работе, могут стать основой в законотворческой и правоприменительной
деятельности, а также способствовать повышению уровня правовой культуры.
Ключевые слова: рейдерство, корпоративное управление, юридическая природа, правомерное поведение, противоправное поведение.
alex-voevodkine@yandex.ru
VOEVODKIN Alexey Vadimovich, Postgraduate, Department of criminal law, Ural state law University
CONTROVERSIAL ISSUES OF THE LEGAL NATURE OF CORPORATE RAIDING IN RUSSIA
Any phenomenon in the law has its legal nature. No doubt the fact that the problem of raiding today is one
of the leading places in economic crime in Russia. The legislator has taken steps to reduce tensions in this
area, but there is no clear understanding of what constituted an economic and legal phenomenon of raiding.
Proposed approaches in the doctrine of Russian law, reflecting the essence of the phenomenon of corporate raiding today, which ultimately affects the way in law enforcement, and legislative activities. In his
study, the author reveals the legal nature of raiding, based on the proposed S.S. Alexeev the doctrine of the
legal nature of the phenomenon. In work it is analyzed from the point of view of correlating it with the lawful
and unlawful behavior, and also determines its place in the system of Russian law. Presentation by the author of his position based on the use of systematic and logical methods. The research resulted in the resolution of the issue of sectoral affiliation of raiding, the disclosure of its legal nature, the justification of public
danger and the reference to it along with terrorism, corruption and extremism to the phenomenon of law,
criminal in nature. The conclusions made by the author in the work, can be the basis of lawmaking and law
enforcement, and to increase the level of legal culture.
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