АННОТАЦИИ

АННОТАЦИИ
к статьям
«Научное обозрение. Серия 1.
ЭКОНОМИКА И ПРАВО», № 5, октябрь 2015
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
АЙДРУС Ирина Ахмед Зейн, кандидат экономических наук, доцент экономического факультета
Российского университета дружбы народов (РУДН)
РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА БАХРЕЙНА В НЕФТЕГАЗОВОЙ СФЕРЕ И РОЛЬ
ВНЕШНЕГО ФАКТОРА
В статье выделяются особенности экономического развития Королевства Бахрейн, исследуется состояние углеводородной сферы, а также анализируется развитие международного сотрудничества
Бахрейна в углеводородной сфере. На основе проведенного анализа автором показано, что страна
за последние несколько десятилетий смогла диверсифицировать экономику, сократив долю добывающего сектора. По сути углеводородный сектор стал катализатором развития национальной экономики на длительное время, но государство благодаря грамотной и последовательной политике
сумело сконцентрировать финансовые ресурсы, получаемые от экспорта нефти и нефтепродуктов, и
начать диверсификацию. Несмотря на усилия по изменению структуры ВВП, энергетическая отрасль
остается ключевой для дальнейшего развития страны. Международное сотрудничество в углеводородном секторе является стратегически важным для королевства. Автор выделяет три уровня международного сотрудничества Бахрейна в углеводородной сфере: региональный, глобальный и
внерегиональный. Опыт страны заслуживает пристального внимания со стороны других стран, имеющих значительную нефтегазовую составляющую в экономике. К данным странам относится и Россия, для которого в сегодняшних условиях экономических санкций обмен опытом и сближение с Бахрейном и другими странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива с целью диверсификации международных экономических связей является крайне актуальным.
Ключевые слова: Бахрейн, нефть, газ, ССАГПЗ, энергетический сектор, экономика.
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Aidrous Irina Ahmed Zein, PhD of Economics, Associate Professor, Econimic Faculty, People’s
Friendship University of Russia
DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL COOPERATION OF BAHRAIN IN OIL AND GAS SECTOR AND
THE ROLE OF EXTERNAL FACTORS
This article identifies peculiarities of the economic development of the Kingdom of Bahrain. The authors examine the state of the hydrocarbon industry and analyze Bahrain’s international relations in this field. Based
on the performed analysis it’s evidenced that during the last decades Bahrain succeeded in diversifying its
economy and reducing the share of the extractive sector. As a matter of fact the hydrocarbon industry had
become an accelerator of the national economic development for a long period, but due to the smart and
consistent policy the Government managed to accumulate financial resources from the oil export and start
the diversification. Despite the efforts to change the structure of GDP the power industry remains essential
for the further development of the country. The international collaboration in the hydrocarbon sphere is strategically important for the Kingdom. The authors specify three levels of international collaboration of Bahrain
in this field: regional, global and extra-regional. Bahrain’s experience is worth being studied for other countries which have a significant share of the oil and gas in the economy. Russia is among these countries: un-
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der the modern conditions of sanctions sharing experience and rapprochement with Bahrain and other GCC
countries is a relevant issue for diversify its international economic relations.
Keywords: Bahrain, oil, gas, GCC, energy sector, economics.
РУСАКОВИЧ Василий Игоревич, кандидат экономических наук, доцент кафедры Мировой
Экономики, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЮАР И РОСТ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Уровень жизни в стране напрямую зависит от способности ее компаний к достижению высоких уровней производительности, что требует сотрудничества между государством и частным сектором.
Особенно это касается такой важной для национальной экономики и социальной сферы отрасли, как
автомобильная промышленность. В статье рассматриваются современные особенности государственного регулирования автомобильной промышленности в ЮАР и возможности использования
этого опыта в России.
Ключевые слова: ЮАР, государственное регулирование, автомобильная промышленность, конкурентоспособность.
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Rusakovich Vasily Igorevich, PhD of Economics, associate Professor, Department of World economy of
the Russian economic University by G.V. Plekhanov
GOVERNMENT REGULATION IN THE SOUTH AFRICA AUTOMOTIVE INDUSTRY IN AND THE
GROWTH OF COMPETITIVENESS
The standard of living in the country directly depends on the ability of its businesses to achieve high levels
of performance that requires cooperation between the state and the private sector. Especially it concerns
such an important for the national economy and social sphere of the industry, like the automotive industry.
The article considers the peculiarities of state regulation of the automotive industry in South Africa and the
possibility of using this experience in Russia.
Keywords: South Africa, government regulation, the automotive industry, competitiveness.
ХОАНГ ХОНГ ЗАНГ (Вьетнам), Департамент внутренних водных путей Вьетнама
РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЬЕТНАМА НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ
В статье анализируется динамика прямых иностранных инвестиций, вложенных начиная с 1988 г. в
экономику СРВ, основные страны-инвесторы. Дана характеристика современного объема и структуры промышленности Вьетнама, участие государственных частных и иностранных предприятий в развитии тяжелой промышленности, показана ведущая роль иностранного капитала в инновационных
отраслях экономики Вьетнама.
Показано, что слишком тесная зависимость от иностранных инвестиций в непредвиденных условиях
может иметь последствия в виде сокращения выпуска продукции. Во Вьетнаме одновременно с ростом иностранных инвестиций увеличиваются инвестиции государственных и частных компаний.
Например, химическая, угольная промышленности, энергетика развиваются, в основном, за счет госинвестиций, нефтяная – за счет иностранных. Частный капитал присутствует почти во всех отраслях
тяжелой промышленности.
Ключевые слова: иностранные инвестиции, Вьетнам, промышленность, структура, динамика роста.
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DEVELOPMENT OF VIETNAM INDUSTRY THROUGH THE USE OF FOREIGN INVESTMENT
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In the article analyzes the dynamics of foreign direct investment invested since 1988 in Vietnam's economy,
the main investor countries. Characteristics of modern volume and structure of Vietnam's industry, participation of state private and foreign enterprises in the development of heavy industry, the leading role of foreign
capital in innovative sectors of the Vietnamese economy. It is shown that too close dependence on foreign
investment in unforeseen conditions may have consequences in terms of reduced production. In Viet Nam,
together with the growth of foreign investment increased investment of public and private companies. For
example, the chemical industry, coal industry, power industry developed, mainly at the expense of public investment, the oil – of foreign investment. Private capital is present in almost all sectors of heavy industry.
Keywords: foreign investment, Vietnam, industry, structure, dynamics of growth.
ВАН ЦЗУНЯО (КНР), аспирант кафедры международных экономических отношений, Российский
университет дружбы народов (РУДН)
ТОРГОВЛЯ МЕЖДУ РФ И КНР: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Китайская Народная Республика и Российская Федерация, опираясь на исторические традиции добрососедства и дружбы между народами наших стран, активно развивают межгосударственные взаимоотношения, особое место в которых занимают внешнеторговые связи. Китай на протяжении последних 5-7 лет является одним из основных партнеров РФ. Доля Китая в импорте РФ в 2014 г. составила 17,8%. В то же время доля РФ в импорте Китая - только 2,12%. Товарная структура экспортно-импортных потоков двух стран имеет большой потенциал для диверсификации и роста. В связи с
этим у стран сохраняется взаимный интерес к дальнейшему сотрудничеству в торговой сфере. В
статье рассматриваются динамика товарооборота и экспортно-импортных потоков двух стран; их товарная структура; особенности, проблемы и перспективы развития отношений КНР и РФ в этой сфере.
Ключевые слова: Китай, Россия, внешняя торговля, экспорт, импорт, товарооборот, сальдо, сотрудничество, внешнеторговые связи.
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Van Tszunyao (China). Postgraduate Department of International Economic Relations Russian Peoples'
Friendship University
TRADE RELATIONS BETWEEN RUSSIA AND CHINA: STATUS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT
Peoples Republic of China and the Russian Federation, based on the historical traditions of good neighborliness and friendship between the peoples of our countries are actively developing inter-state relations, a
special place in which is occupied by foreign trade. China over the past 5-7 years is one of the main partners of Russia. China's share of imports of the Russian Federation amounted to 17.8% in 2014. At the same
time the share of Russia in China's imports - only - 2.12%. Commodity structure of export and import flows
between the two countries has great potential for growth and diversification. In this regard, the countries of
the mutual interest in further cooperation in trade. In the article considered the dynamics of trade and export-import flows between the two countries; their product structure; features, problems and prospects of
development of relations between China and Russia in this area.
Keywords: China, Russia, foreign trade, export, import, trade, balance, cooperation, foreign trade relations.
ВАДКОВСКИЙ Александр Алексеевич, аспирант кафедры «Мировая экономика и международный
бизнес», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Финансовый
университет)
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РЫНКА ВЕНЧУРНОГО КАПИТАЛА В СТРАНАХ ЕС
В статье раскрывается сущность венчурного финансирования как одной из форм инвестиционной активности. Раскрыто место европейского рынка венчурного капитала в мировой венчурной индустрии:
определены динамические и весовые характеристики этого рынка. Выделены основные тенденции
рынка венчурного капитала в странах ЕС. Раскрыты факторы, определившие динамику объёмов
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привлечённых средств в венчурные фонды ЕС. Определены основные тренды в области изменения
объёмов инвестиций в венчурные проекты стран ЕС. Выявлены основные аспекты и тенденции в области вывода средств из венчурных проектов стран ЕС в последние годы. Определены причины изменения и тенденций медианной стоимости сделок венчурного финансирования в странах ЕС. Выделены основные тренды в изменении структуры и числа сделок венчурного финансирования в
странах ЕС. Проведён анализ структуры и динамики сделок венчурного финансирования в зависимости от этапа осуществления инвестиций, отраслей инвестирования.
Ключевые слова: венчурное финансирование, венчурный капитал, тенденции, ЕС, рынок венчурного капитала.
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Vadkovsky Alexander Alexeevich, a graduate student of chair «World Economy and International
business», Financial University under the Government of the Russian Federation (Financial
University)
THE ANALYSIS OF THE MAIN TRENDS IN THE VENTURE CAPITAL MARKET IN THE EU
The article reveals the essence of venture capital financing as a form of investment activity. Reveals the
place of the European venture capital market in the global venture capital industry: determined dynamic and
weight characteristics of this market. The basic trends of the venture capital market in the EU. The factors
that determined the dynamics of the volume of funds in venture funds of the EU. Identifies the main trends
in changes of investments in venture projects in the EU. Identified the main aspects and trends in withdrawal of funds from venture projects of the EU in recent years. Determined the causes of changes and trends in
the median deal value of venture financing in the EU. The main trends in the structure and number of deals
venture capital financing in the EU. The analysis of the structure and dynamics of venture financing deals,
depending on the stage of investment, industry investment. Found that venture capital funding in the countries of the European Union focused on the high tech sector
Keywords: venture capital financing, venture capital, trends, EU, the venture capital market.
НАЗАРОВА Юлия Андреевна, аспирант кафедры экономической кибернетики СПбГУ
К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ ВАЛЮТНОЙ КОРЗИНЫ МВФ В УСЛОВИЯХ
ВХОЖДЕНИЯ В НЕЕ ЮАНЯ
В статье рассмотрела актуальная проблема определения оптимальной доли юаня, входящего в состав счетной единицы МВФ в октябре 2016 года, а также пересчет долей остальных резервных валют (доллара США, евро, британского фунта стерлингов, японской иены). Для этих целей использован метод построения стабильной агрегированной счетной единицы минимального риска на основе
простой и расширенной модели обмена. Данный метод предполагает расчет сводных мультипликативных индексов валют, анализ их динамики и определение оптимальных объемов валют, обеспечивающих минимальную волатильность корзины. На основании данных о валютных курсах за период
времени с 01.01. 2013 г. по 01.11.2015 г. были построены 4 валютные корзины, две из которых содержат входящие на текущий момент резервные валюты, а остальные построены с учетом добавления юаня и экспертного мнения относительно его доли. Сравнение статических показателей данных
корзин показало, что построенная автором «юанизированная и стабилизированная СДР» наглядно
демонстрирует минимальный уровень волатильности и в связи с этим может претендовать на роль
«эталона» счетной единицы МВФ.
Ключевые слова: стабильная агрегированная валюта, индексы меновой ценности, счетная единица
МВФ, СДР.
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STRUCTURE OPTIMIZATION OF THE IMF CURRENCY BASKET IN TERMS OF THE YUAN’S
INCLUSION
The problem of determining the optimal weight of the yuan included in the Special Drawing Right (SDR) currency basket of IMF is considered. The inclusion of the yuan in the SDR connected with the fact that China
met the gateway export criterion and its national currency is judged to be freely usable (the second currency
selection criterion). The method of construction a currency basket of minimum risk was used for calculation
of the optimal nominal volume of the yuan and other currencies. This method is based on a simple and extended exchange model which involves determining the values of invariant currency indexes and analysis of
their dynamics. Using a quadratic optimization framework, we calculated optimal weights for currencies and
construct 2 stable aggregate currencies which consist of 4 (dollar, euro, pound, yen) and 5 (with the addition
of the yuan) reserve currencies. Also we assessed the volatility of the current basket SDR and of the basket
constructed in appliance with R.W. Rahn’s proposal. After comparing statistics of constructed 4 baskets we
concluded that the «yuanized and stabilized SDR» currency has a lower volatility and can be recognized as
a standard unit of account of the IMF.
Keywords: stable aggregated currency, invariant currency indexes, SDR, IMF unit of account.
СОБИРОВА Шукринисо Рахимовна, ассистент кафедры экономики и управления Горнометаллургического института Таджикистана в г. Чкаловске, Республика Таджикистан
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОКАЗАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСЛУГ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В данной статье рассматриваются модели оказания энергетических услуг в зарубежных странах и
особенности их исторического развития. Проводится оценка наиболее эффективных направлений
оказаний энергетических услуг: вертикально-интегрированных и горизонтально-интегрированный. Кроме этого рассматриваются некоторые направление, с помощью которых, по мнению автора,
можно выработать оптимальные методы оказания энергетических услуг в условиях Таджикистана.
Сделан вывод, что при всех преимуществах горизонтально-интегрированной модели государственного регулирования ТЭК ее использование в Республике Таджикистан сегодня не представляется
рациональным. Это определяется воздействием объективных причин. Во-первых, рыночные отношения в экономике республики развиты еще недостаточно, чтобы использовать возникшие механизмы для ликвидации естественной монополии в энергетике. Во-вторых, низкий уровень развития системы оказания энергетических услуг автоматически предполагает активное вмешательство государства в данный процесс, а в Таджикистане такая потребность очевидна. Таким образом, страна
еще не готова использовать опыт США и большинства европейских стран.
Ключевые слова: энергетика, импортзависимость на энергоносители, государственные энергетические услуги, энергоэфективность, рынок энергоресурсов.
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Sobirova Shukriniso Rahimovna, Assistant of the Department of Economics and Management of Mining
and Metallurgical Institute of Tajikistan in Chkalovsk, the Republic of Tajikistan
FOREIGN EXPERIENCE OF PROVIDING ENERGY SERVICES IN MODERN CONDITIONS
This article discusses the model of providing energy services in foreign countries, and especially their historical development and an evaluation of the most effective areas of energy service. An evaluation of the most
effective areas of energy service: vertically integrated and horizontally integrated.
Besides it, considered some direction according to the author, it is possible to develop best practices for the
provision of energy services in Tajikistan. It was concluded that, for all the advantages of horizontally integrated model of state regulation of Energy its use in the Republic of Tajikistan today, is not rational. This is
determined by the influence of objective reasons. Firstly, market relations in the national economy developed enough yet to use arising mechanisms for the elimination of the natural monopoly in the energy sector.
Second, the low level of provision of energy services development system automatically assumes the active
state intervention in this process, and in Tajikistan, such a need is evident. Thus, the country is not yet
ready to use the experience of the USA and most European countries.
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Keywords: Energetics, dependence of imports on energy, state energy services, energy effective, energy
market.
БАРАТОВА Нури, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории, Институт
экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции в городе Худжанд
(ИЭТ ТГУК), Республика Таджикистан
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Значение малого и среднего предпринимательства в национальной экономике очень велико. Без него современное хозяйство любой страны не может ни функционировать, ни динамично развиваться.
Необходимо отметить, что малое и среднее предпринимательство в настоящее время – ведущий
сектор, определяющий темпы экономического роста, структуру и качество валового национального
продукта.
Установлено, что теперь уже нет ставшего привычным в прошлом осуждающего и порой оскорбительного отношения к коммерции, посредничеству и в целом к предпринимательству.
Можно стать богатым, даже не производя никаких материальных благ, а зная, где и у кого можно подешевле купить и где и кому подороже продать, получив при этом чистую прибыль даже после уплаты установленных государством соответствующих налогов. Более того, можно стать богатым, продавая своим знания (информацию) тем, кто желает ими воспользоваться, т.е. купить эти сведения и
т.д. Иными словами, можно заработать всеми не противоречащим законодательству способами, соответствующими запросам рынка.
Отмечено, что для сегодняшнего Таджикистана, становление малого и среднего предпринимательства приобретает исключительную актуальность и считается одним из наиболее перспективных
направлений рыночных преобразований в Таджикистане.
Ключевые слова: риск, информация, конъюнктура, коммерческая тайна, инвестиции, банкротство,
спекуляция, техногенный, антропогенный, статический, экспертный, хеджирование.
Nuri-49@mail.ru
Baratova Nouri, PhD of Economics, Associate Professor, Department of Economic Theory, Institute of
Economy and Trade, Tajik State University of Commerce in the city of Khujand (IEP TSUC), the Republic of
Tajikistan
FACTORS WHICH INSTANCE THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURSHIP
OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The value of small and medium-sized entrepreneurship in the national economy is very large. Without it, the
modern economy of any country can neither function nor develop dynamically. It should be noted that small
and medium entrepreneurship now - the leading sector, which determines the rate of economic growth,
structure and quality of the gross national product.
Now it no longer became commonplace in the past to condemn and sometimes abusive relationship to
commerce, mediation and entrepreneurship in general.
You can become rich, even without making any wealth, and knowing where and from whom you can buy
cheaply and where and to whom to sell at a higher price to arrive at a net profit even after paying the appropriate taxes established by the state. Moreover, you can become rich by selling their knowledge (information) to those who wish to use them, buy this information, etc. In other words, you can earn all the ways
are not contrary to law, the relevant market demands.
For today's Tajikistan, the establishment of small and medium-sized enterprises is of utmost urgency and is
considered one of the most promising areas of market reforms in Tajikistan.
Keywords: risk, information, environment, trade secrets, investments, bankruptcy speculation, man-made,
man-made, static expert, hedging.
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ДЕМОГРАФИЯ:
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
БЕЗВЕРБНЫЙ Вадим Александрович, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник
Центра социальной демографии и экономической социологии Института социально-политических
исследований РАН
МОДЕЛИРОВАНИЕ СЦЕНАРИЕВ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ до 2050 года
(Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-06-31251 мол_а) и РГНФ
(проект №13-32-01305 а2)
Цель исследования, результаты которого приведены в данной статье, – определение вероятных
тенденций демографической динамики в России и прогнозирование динамики ее населения. В статье рассматриваются и моделируются вероятные сценарии демографического развития России до
2050 года - регрессивный, инерционный, эволюционный и прорывной. Каждый сценарий учитывает 4
различных вариантов миграционного прироста в Россию, а также различные исходные данные по
Суммарному коэффициенту рождаемости и Средней ожидаемой продолжительности жизни.
Ключевые слова: демографическое прогнозирование, сценарии демографического развития, демографическая политика, рождаемость, смертность, воспроизводство населения, миграция.
vadim_ispr@mail.ru
Bezverbny Vadim Aleksandrovich, PhD in Economics, Senior Researcher of the Centre of Social Demography and Economic Sociology, Institute of Social-Politic Research of the Russian Academy of Sciences
SIMULATION SCENARIO DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT OF RUSSIAN UNTIL 2050
(The study was sponsored by RFBR (project № 14-06-31251 mol_a) and RHF (project №13-32-01305 a2)
The purpose of the study, the results of which are shown in this article - the definition of the likely trends of
population dynamics in Russia and forecast of the dynamics of the population. The article examines the
demographic and modeled the likely development scenarios for Russia to 2050 - regressive, slow, evolutionary and disruptive. Each scenario takes into account 4 different variants migration growth in Russia, as
well as various initial data on The Total Fertility and average life expectancy.
Keywords: demographic forecasting, scenario of demographic development, population policy, fertility,
mortality, population reproduction, migration.
ЛУКЬЯНЕЦ Артем Сергеевич, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Центра
социальной демографии и экономической социологии Института социально-политических
исследований РАН
ДИНАМИКА ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРИГРАНИЧНЫХ СУБЪЕКТАХ СИБИРИ И
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
(Исследование проведено в рамках проекта РФФИ № 15-36-20930 мол_а_вед)
В статье рассматриваются приграничные субъекты Сибири и Дальнего Востока в контексте динамики
естественных демографических процессов. Дана количественная характеристика уровням рождаемости и смертности населения, выявлены современные тенденции и установлены закономерности.
Определена неоднородность приграничных субъектов, входящих в состав одного федерального
округа, с точки зрения динамики развития естественных демографических процессов. В приграничных субъектах Сибири в последние годы ситуация стабилизировалась по всем приграничным субъектам, кроме Алтайского края. В Дальневосточном округе такая ситуация наблюдается в Приморском
крае и Еврейской автономной области. На основе метода аналитического выравнивания была предпринята попытка спрогнозировать дальнейшее развитие естественных демографических событий в
приграничных субъектах Сибири и Дальнего Востока.
Ключевые слова: естественный прирост, рождаемость, смертность, приграничные регионы, демографический потенциал.
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Lukyanets Artem Sergeevich, PhD in Economics, Senior Researcher of the Centre of Social Demography
and Economic Sociology, Institute of Social-Politic Research of the Russian Academy of Sciences
DYNAMICS OF DEMOGRAPHIC PROCESSES IN BORDER REGIONS OF SIBERIA AND THE FAR
EAST
(The study was conducted within the project RFBR № 15-36-20930 mol_a_ved)
The article deals with the border regions of Siberia and the Far East in the context of the dynamics of the
natural demographic processes. The quantitative characteristic to levels of birth rate and mortality of the
population is given, current trends are revealed and consistent patterns are determined. Heterogeneity of
border subjects, which are the part of one federal district, from the point of view of dynamics of the natural
demographic processes development is defined. In the border regions of Siberia, in recent years, the situation has stabilized in all border regions, except for the Altai Region. In the Far East Federal District, this situation is observed in the Primorsky Region and the Jewish Autonomous Region. On the basis of analytical
alignment method an attempt to predict further development of natural demographic events in the border
regions of Siberia and the Far East was made.
Keywords: natural growth, birth rate, mortality, border regions, demographic potential.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
БУРЦЕВ Кирилл Михайлович, кандидат экономических наук, докторант Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ АУДИТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ (ОПЫТ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ)
Основной целью аудита государственных программ является оценка достижения их показателей. В
случае если происходят отклонения получаемых результатов от запланированных значений, необходимо обеспечить своевременную коррекцию действий для достижения оптимальных социально
значимых эффектов государственных программ. В статье рассматривается опыт Счетной Палаты
США в области аудита за государственными программами, анализируется интегрированный мастерплан, где события, процессы и действия находятся в последовательности и имеют логическую связь.
От правильно составленных логических связей зависит общая надежность плана.
Ключевые слова: интегрированный мастер-план, логика предшественника-приемника, обособленная логика, временные ограничения, суммарное время задержки, лаги и опережение.
robot1-00@mail.ru
Burtsev Kirill Mikhailovich, PhD in Economics, The Russian President Academy of National Economy and
Public Administration
FOREIGN EXPERIENCE OF AUDITING GOVERNMENT PROGRAMS
(EXPERIENCE OF PERFORMANCE BUDGETING)
The main purpose of the audit is to assess government programs achieve their performance. If deviations of
the results from the planned values, it is necessary to ensure timely corrective actions to achieve optimum
social effects of significant government programs. The article deals with the experience of the US Chamber
of Accounts audit of government programs, analyzed the integrated master plan, where events, processes
and actions are in order and have a logical connection. From the correctness of the logical connections on
the overall reliability of the plan.
Keywords: integrated master plan, the logic predecessor receiver, detached logic, time constraints, the total delay time lag and anticipation.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ И ЭКОНОМИКА ТРУДА
БЕЛЯЕВСКАЯ-ПЛОТНИК Любовь Александровна, кандидат экономических наук, доцент кафедры
антикризисного управления и менеджмента Института экономики и антикризисного управления;
СЕЛИН Роман Давидович, Председатель Совета директоров группы компаний «Бизнес Сити»
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ И ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КРИЗИСА В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ БИЗНЕС-СТРУКТУР
Статья посвящена своевременной и актуальной теме относительно анализа факторов, симптомов и
последствий кризиса в интегрированных бизнес-структурах. В работе показано, что понимание сути и
разнообразия видов кризисов выступает базисом формирования направлений функционирования
интегрированных бизнес-структур и определения особенностей их развития в случае появления
определенного вида кризиса. Идентификация причин и симптомов кризиса позволила автору установить последствия, среди которых возможно обновление интегрированных бизнес-структур или их
разрушение, оздоровление или возникновение нового витка кризиса, в зависимости от использования антикризисных мер. Проведенное исследование о сути кризиса и его роли в развитии интегрированных бизнес-структур позволило определить наиболее существенные характеристики кризиса,
среди которых автором отмечена длительность кризисного процесса и возможность возникновения
кризисных симптомов на любом этапе жизненного цикла компании.
Ключевые слова: антикризисное управление, факторы и последствий кризиса, интегрированные
бизнес-структуры, кризисные симптомы в интегрированных бизнес-структурах.
belyaevskaya@mail.ru
Belyaevskaya-Plotnik Lyubov Alexandrovna, PhD in Economics, Assistant Professor of anti-crisis management and the management of the Institute of Economics and Crisis Management;
Seline Roman Davidovich, Chairman of the Board of Directors group of companies «Business City»
THE ANALYSIS OF FACTORS AND CONSEQUENCES OF OCCURRENCE AND CRISIS DEVELOPMENT IN ACTIVITY OF THE INTEGRATED BUSINESS STRUCTURES
The article is devoted to timely and relevant topic on the analysis of factors, symptoms and consequences
of the crisis in the integrated business structures. The paper shows that the understanding of the nature and
diversity of crises species acts forming the basis of directions of functioning of integrated business structures and determining the characteristics of their development in the case of certain types of crisis. The
identification of the causes and symptoms of the crisis has allowed the author to establish the consequences, including the possible update of integrated business structures and their destruction, recovery or emergence of a new round of crisis, depending on the use of anti-crisis measures. The study of the essence of
the crisis and its role in the development of integrated business structures allowed to identify the most important characteristics of the crisis, including the author of the duration of the crisis marked by the process
and the possibility of crisis symptoms at any stage of the life cycle.
Keywords: integrated business structure, crisis management, a crisis, factors of crisis, symptom of a crisis
in the development of integrated business structures.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ
БАБАЕВА Зоя Шапиулаховна, кандидат экономических наук, профессор кафедры «Бухгалтерский
учет», Дагестанский государственный университет, г. Махачкала;
ИБАШЕВА Патимат Ахмедовна, аспирант кафедры «Бухгалтерский учет», Дагестанский государственный университет
ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ. СТАБИЛЬНОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
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В статье исследуется современная экономическая ситуация, а также меры, которые необходимо
предпринять, чтобы избежать негативных последствий влияния кризиса и санкций. На примере энергетической отрасли и крупных предприятий показано, как влияет внутренняя и внешняя экономическая ситуация на финансовую стабильность, исследуется влияние на нее количественных и качественных инвестиций.
Ключевые слова: капитал, меры антикризисного характера, инвестиции, финансовое планирование, финансовая стабильность.
bzsh@lenta.ru
Babaevа Zoya Shapiulahovna, PhD, Associate Professor of chair of «Accounting», Dagestan State
University, Makhachkala;
Ibasheva Patimat Ahmedovna, graduate student of chair «Accounting», Dagestan State University,
Makhachkala
FINANCIAL POLICY AT THE PRESENT STAGE OF ECONOMIC DEVELOPMENT. STABILITY OF
COMPANIES DURING THE CRISIS
This article explores the current economic situation and the measures to be taken to avoid the negative
consequences of the crisis and sanctions. The impact of internal and external economic factors is clearly illustrated by the energy sector and large companies. Planning - one of the most important methods of avoiding the crisis and bankruptcy. The key function of the management of any company is planning. You cannot
effectively manage the company and maintain control over its activities without planning. We can see an increasing participation of Russian banks in subsidiaries and dependent joint-stock companies. Economic crisis leads to the ruin enterprises-borrowers and moves their property in the hands of banks. Bank become
majority shareholder.
Keywords: capital, anti-crisis measures, investments, financial planning, financial stability.
ГАЛЮЖИН Алексей Юрьевич, аспирант Института социально-экономических проблем
народонаселения РАН
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИНТЕРНЕТА В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ПОВСЕДНЕВНОЙ
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Главная идея статьи - сдерживающие факторы развития российской экономики лежат не
столько в чисто экономической и технической, сколько в социально-экономической, политической и социально-культурной сферах. Социальные последствия распространения
информационно-коммуникационных технологий велики, многообразны. Способы восприятия имеющихся и ожидаемых в ближайшем будущем телекоммуникационных услуг домашними пользователями в России мало изучены. Особое внимание в статье уделено
преимуществам и проблемам ведения бизнеса в Интернете, анализу современного состояния развития Интернет-технологий в разрезе различных слоев населения, социальным последствиям использования ИКТ в России и в Москве. Приведены результаты трех
исследований с участием автора: международный проект «Письмо и чтение на бумаги и
на экране. Случай России»; всероссийское исследование «Информатизация в повседневной жизни населения»; «Использование ИКТ в повседневной жизни и среди социально незащищенных слоев населения и старшего поколения москвичей». На основании
этих исследований сделан вывод, что требуется изучать модели использования и коммуникационные потребности разных групп потребителей, таких как молодежь, социально
незащищенные слои населения, пожилые люди, семьи с детьми, теле-работники и др.
Общество должно приспособиться к новым возможностям, осознать устаревание старых
традиций, понять рождение новых явлений.
Ключевые слова: возможности интернета, информационное общество, повседневная
жизнь, технократический подход, социальные последствия, телекоммуникационные услу-
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ги, домашние пользователи, интернет-экономика, он-лайн бизнес, информационное неравенство.
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Galyuzhin Alexey Yuryevich, a graduate student of the Institute of Socio-Economic Studies of
Population, RAS
OPPORTUNITIES OF THE INTERNET IN SOLVING PROBLEMS OF POPULATION DAILY
LIVING
Factors, which decelerate the development of Russian economics, are not purely economical;
they are rather political and sociocultural, as international experts state. Social consequences of
information and communication technology dissemination are grand and diverse. Ways of perception of telecommunication services, present and to be, are poorly studied in Russia. It is
necessary to investigate patterns of usage and communication needs of different groups of users, such as elderly people, families with children, tele-workers etc. Society needs time to adapt
to new possibilities, to realize obsolescence of old traditions, to understand generation of new
phenomena.
Keywords: Internet possibilities, information society, everyday life, technocratic approach, social impact, telecommunication services, home users, internet-economics, on-line business, information inequality.

ФИНАНСОВЫЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ И КОНТРОЛЬ
КАБИР Людмила Сергеевна, доктор экономических наук, профессор, Московская международная
высшая школа бизнеса МИРБИС (Институт)
НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ:
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
В статье анализируется налоговый режим, сформировавшийся в национальной экономике. Проводится сравнительный анализ периодов 2013-2014 и 2009-2012 годов. Демонстрируются общие специфические особенности характера налогового режима: наличие сегментов, характеризующихся
различными налоговыми режимами; несоответствие вклада отдельных сегментов в формирование
доходной базы бюджета страны его доле в валовой добавленной стоимости, а также выделяются
наиболее важные тенденции, проявившиеся в последние два года. Дана оценка мер налоговой политики с точки зрения их достаточности для компенсации на настоящем этапе развития влияния внешних шоков на национальную экономику.
Ключевые слова: налоги, налогообложение, налоговая система, бюджетная система, валовая добавленная стоимость, вид экономической деятельности.
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Kabir Ludmila Sergeevna, Doctor of Economics, Professor, Moscow international higher business school
MIRBIS
TAX REGIME OF THE RUSSIAN ECONOMY AT THE PRESENT STAGE: KEY CHARACTERISTICS
In article the tax regime created in national economy is analyzed. The comparative analysis of the periods of
2013-2014 and 2009-2012 is carried out. The general specific features of character of tax regime are
shown: existence of the segments which are characterized by various tax modes; discrepancy of a contribution of separate segments to formation of profitable base of the budget of the country to its share in a gross
value added, and also the most important tendencies shown in the last two years are allocated. The as-
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sessment of measures of a tax policy from the point of view of their sufficiency for compensation at the real
stage of development of influence of external shocks on national economy is given.
Keywords: taxes, taxation, tax system, budgetary system, gross value added, type of economic activity.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
СЕЛЮТИНА Елена Евгеньевна, аспирант кафедры политической экономии Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
Проведен терминологический анализ категории «инновационная инфраструктура», что позволило
автору статьи сформулировать и предложить собственное определения данного термина. Систематизированы и определены модели функционирования инновационной инфраструктуры в мировой
практике. Осуществлена сравнительная оценка затрат на инновации в некоторых странах мира, а
также представлена оценка данного показателя в динамике в России. Обобщая выводы исследования, автором разработана и представлена собственная система финансового обеспечения и стимулирования инновационной инфраструктуры.
Ключевые слова: инновации, инновационная инфраструктура, финансирование инноваций, затраты
на инновации.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE FUNDING OF INNOVATION INFRASTRUCTURE IN THE
MODERN ECONOMY
An analysis of the terminological categories «innovation infrastructure», which allowed the author to formulate and propose their own definition of the term. Systematically and defined the model of functioning of innovation infrastructure in the world. The comparative assessment of the cost of innovation in some countries, as well as the estimation of the dynamics of this indicator in Russia. Summarizing the findings of the
study, the author developed and presented its own system of financial support and stimulate innovation infrastructure.
Keywords: innovation, innovation infrastructure, innovation financing, the cost of innovation.

ПРАВО
ГРУШИН Федор Владимирович, кандидат юридических наук, докторант Академии права и управлении ФСИН России
ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В статье, с учетом проведенного исторического анализа, а также на основании имеющегося зарубежного опыта исполнения уголовных наказаний, рассматриваются особенности влияния экономикогеографических факторов на формирование уголовно-исполнительной политики, уголовноисполнительного права и законодательства. При этом анализируются факторы масштаба территории и структуры территории. Данные факторы рассматриваются исходя из сложившихся правоотношений в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации. Также в статье, с учетом развития действующего уголовно-исполнительного законодательства, оценивается создание изолированных участков, для различных категорий осужденных, при исправительных учреждениях. На основа-
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нии проведенного анализа в статье содержатся конкретные предложения по изменению действующего уголовно-исполнительного законодательства, а также по повышению эффективности деятельности учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. Кроме того, указывается на то, что
отдельного рассмотрения заслуживают такие факторы, как климатический и природноресурсный.
Ключевые слова: уголовно-исполнительное законодательство, факторы, уголовно-исполнительная
система, исправительные учреждения, осужденные, изолированные участки.
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ECONOMIC AND GEOGRAPHICAL FACTORS OF FORMATION PENAL POLICY, CRIMINAL LAW
ENFORCEMENT AND LEGISLATION
The article, based on historical analysis conducted, as well as on the basis of existing international experience execution of criminal penalties, the features of the effect of the economic and geographical factors on
the formation of the penal policy, criminal law and law enforcement. Here are analyzed: the scale factor of
the territory and the factor structure of the territory. These factors are considered on the basis of the existing
relations in the penal system of the Russian Federation. Also in the article, with the development of the current penitentiary legislation, estimated creation of isolated sites for different categories of convicts in the
prisons. Based on the analysis in the article makes specific proposals to amend the current penitentiary legislation, as well as to improve the efficiency of the institutions and bodies executing criminal punishment. Also it indicated that deserve separate consideration factors such as the climate and the natural-resource.
Keywords: penal legislation, factors, correctional system, prisons, convicted, isolated areas.
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К ВОПРОСУ ОБ УНИФИКАЦИИ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В КОНТЕКСТЕ ПРАВ
НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И
ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ
Предмет исследования составляют правовые, организационные и практические проблемы использования в научных исследованиях понятий «социальная защита» и «социальная поддержка», «льготы»
и «гарантии», цель – унифицировать терминологию для правильного отражения описываемых явлений. Необходимость единства понятийного аппарата остается актуальной даже после внесенных законодателем изменений в нормативно-правовые акты, поскольку многие исследователи продолжают
употреблять устаревшие термины по различным причинам. Однако в науке такое пренебрежительное отношение к используемым понятиям недопустимо. Исходя из семантического, законодательного и научного понимания рассматриваемой терминологии, стремясь к унификации понятийного аппарата, мы предлагаем свое определение социальной поддержки сотрудников УИС и членов их семей,
которая, на наш взгляд, представляет собой оказание содействия в получении сотрудниками УИС и
членами их семей социальных гарантий посредством законодательного закрепления мер государственной поддержки и организационно-правового механизма их реализации. А под социальными гарантиями сотрудников УИС и членов их семей следует понимать те материальные и нематериальные блага, которые государство обеспечивает данной категории граждан с учетом специфики их деятельности в пенитенциарной системе с целью поддержания престижа службы.
Ключевые слова: унификация понятийного аппарата, уголовно-исполнительная система, социальная защита, социальная поддержка, социальные гарантии, льготы, сотрудники уголовноисполнительной системы.
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TO THE QUESTION ABOUT THE UNITIZATION OF CONCEPT VEHICLE, USED IN THE CONTEXT OF
RIGHTS ON PUBLIC WELFARE OF EMPLOYEES OF THE CRIMINALLY-EXECUTIVE SYSTEM AND
MEMBERS OF THEIR FAMILIES
The article of the article is made by the legal, organizational and practical problems of the use in scientific
researches of concepts «Social defence» and «social support», «privileges» and «guarantees», aim - to
unify terminology for the correct reflection of the described phenomena. The necessity of unity of concept
vehicle remains actual even after made alteration a legislator in normatively-legal acts, as many researchers
continue to use out-of-date terms for diverse reasons. However in science such scornful attitude toward the
used concepts impermissible. Based on the semantic, legal and scientific understanding of the terminology
in an effort to unify the conceptual apparatus, we offer our definition-of the social support system staff and
their family members, which, in our opinion, pre-constitutes an assistance in obtaining employees MIS and
members their families, social guarantees through legislative consolidation of government support
measures and the institutional and legal mechanism for their implementation. And under the social guarantees of employees MIS and their families should be to understand the tangible and intangible benefits that
the state provides this category of citizens, taking into account the specifics of their work in the prison system in order to maintain the prestige of the service.
Keywords: unitization of concept vehicle, criminally-executive system, social defence, social support, social
guarantees, privileges, employees of the criminally-executive system.
КРАВЧЕНКО Людмила Владимировна, аспирант Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КРЕДИТОВАНИЯ
В статье рассматриваются особенности правового регулирования потребительского кредитования.
Недостаточно четкая и адекватная правовая регламентация отношений по потребительскому кредитованию приводит к включению в договоры несправедливых, а зачастую и незаконных условий. Указанные дефекты кредитных договоров с потребителями негативным образом отражаются на правах
и законных интересах заемщиков, а также с неизбежностью влекут за собой нежелательные последствия для самих кредитных организаций. Неисполнение договорных обязательств должниками во
многих случаях является следствием неудовлетворительной договорной и преддоговорной работы
банков с заемщиками.
Ключевые слова: банкротство, должник, займы, кредитные организации, несостоятельность, сделки, унификация.
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CIVIL LAW: THE LEGAL BASIS OF CONSUMER CREDIT
The article discusses the features of the legal regulation of consumer credit. Insufficiently clear and adequate legal regulation of relations in the consumer lending leads to the inclusion in the contracts unfair and
often illegal conditions. These defects in credit agreements with consumers adversely affect the rights and
legitimate interests of borrowers, and inevitably entail undesirable consequences for the credit institutions
themselves. Failure to comply with the contractual obligations of the debtor, in many cases, is a consequence of poor contractual and pre-contractual work with borrowers of banks.
Keywords: bankruptcy, the debtor, loans, credit institutions, insolvency, deals, unification.
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ПОЛУЧЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА В ДОСУДЕБНЫХ СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА (РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ)
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Вопрос о возможности получения заключения специалиста в досудебных стадиях продолжает оставаться дискуссионным и не теряет своей актуальности. С июля 2003 года в ст. 74 УПК РФ существует новый вид доказательства – заключение и показания специалиста. Многие ученые позитивно отметили попытку законодателя регламентировать, таким образом, участие специалиста в уголовном
судопроизводстве. Однако на практике, при расследовании преступлений получение заключения
специалиста является неэффективным средством доказывания, в связи с чем применяется крайне
редко, либо не применяется вообще. Анализ результатов анкетирования сотрудников правоохранительных органов, позволил выявить причины, препятствующие использованию в практической деятельности получения заключения специалиста. В статье автор представил характеристику выявленных проблем и пришел к выводу о необходимости четкого отграничения получения заключения специалиста от показаний специалиста, от производства судебной экспертизы и получения заключения
эксперта, от других непроцессуальных способов использования специальных знаний (ревизии, судебно-медицинское освидетельствование, документальные проверки и т.д.), а также предложил возможные варианты результативного использования получения заключения специалиста в процессе
расследования преступлений.
Ключевые слова: процессуальное действие, порядок получения заключения специалиста, предварительное исследование.
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GETTING AN EXPERT’S OPINION IN THE PRE-TRIAL STAGES OF CRIMINAL PROCEEDINGS (RESULTS OF THE SURVEY OF LAW ENFORCEMENT AUTHORITIES)
The issue of the possibility of getting an expert’s opinion in the pre-trial stages remains controversial, and
does not lose its relevance. Since July 2003, in Article 74 of the Code of Criminal Procedure of the Russian
Federation there has been a new kind of evidence – expert’s opinion and testimony. Many scientists have
noted a positive attempt of the legislator to regulate, thus the expert’s taking part in criminal proceedings.
However, in reality, in case of investigation of crimes, getting an expert’s opinion is ineffective means of
proof, and due to this fact, it is rarely used or is not used at all. The analysis of the results of survey of law
enforcement officials gave an opportunity to reveal the reasons preventing from using the expert’s opinion in
practice. In the Article the author presented a description of the identified problems and came to the conclusion that there is a need to clearly delimitate getting the expert’s opinion from the expert’s testimony, from
forensic expert proceedings and getting the expert’s opinion, from other non-procedural ways to use special
knowledge (auditing, forensic and medical examination, documentary checks, etc.), as well as proposed
possible options for effective use of the expert’s opinion in the process of investigation of crimes.
Keywords: procedural action, procedure for getting an expert’s opinion, and a preliminary study.
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