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(исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, проект № 16-18-10435)
В исследовании проводится анализ масштабов и факторов эмиграции из России в латиноамериканские
страны. Определить точную численность русских и русскоговорящих представляется весьма сложным.
По различным оценкам, основанным как на принципе самоидентификации, так и на основании данных о
стране происхождения мигрантов, численность русскоговорящего населения в странах Латинской Америки может достигать 450 тыс. человек. Наибольшие по численности русскоговорящие общины сосредоточены в Бразилии и Аргентине. Также достаточно много русскоязычного населения проживает в Уругвае, Венесуэле, Чили, Перу, Парагвае.
В научной литературе принято выделять пять основных этапов русской эмиграции в страны Латинской
Америки. В настоящей работе обосновывается необходимость выделения шестого этапа, начало которого приходится на вторую половину первого десятилетия XXI века. Каждый из этапов характеризуется
специфическими чертами, обусловленными сочетанием комплекса факторов как в России, так и в странах-реципиентах.
В силу большой удаленности эмиграция в страны Латинской Америки не является для россиян в настоящее время приоритетным направлением. Однако активизация экономического и политического сотрудничества, а также рост числа совместных образовательных программ российских и латиноамериканских
университетов, может в ближайшие годы привести к усилению миграционного обмена между Россией и
странами Латинской Америки.
Ключевые слова: страны Латинской Америки, формирование русскоговорящих общин, эмиграция из
России, иммиграционная политика, половозрастная структура русскоговорящего населения, проблемы
адаптации и интеграции.
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MODERN SITUATION AND PROSPECTS OF RUSSIAN-SPEAKING COMMUNITIES IN LATIN AMERICA
(the study was performed by a grant from the Russian Science Foundation, Project № 16-18-10435)
In this study, we performed an extended analysis of the scope and factors of emigration from Russia to Latin
American countries. To determine the exact number of Russians and Russian speakers would be very compli-
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cated. According to various estimates, based on the principle of self-identification and on the basis of data on
the country of origin of migrants, the number of Russian-speaking population in Latin America may reach 450
thousand. The largest Russian-speaking communities are concentrated in Brazil and Argentina. Also quite a lot
Russian-speaking population living in Uruguay, Venezuela, Chile, Peru, Paraguay.
In scientific literature, it is customary to distinguish five main stages of Russian emigration in the countries of
Latin America. In this paper, we justify the need for the provision of the sixth stage, the beginning of which falls
on the second half of the first decade of the XXI century. Each of these stages is characterized by specific features, due to a combination of complex factors both in Russia and in the countries of the recipients.
Because of the great distance between Latin America, from Russia, emigration to these countries is currently
not a priority for the Russians. However, the intensification of economic and political cooperation, as well as
increasing the number of joint educational programs of Russian and Latin American universities, in this situation
could lead to an increase of migration exchange between Russia and Latin America in the coming years.
Keywords: countries of Latin America, formation of Russian-speaking communities, immigration policy, sex and
age structure of Russian-speaking population, problems of adaptation and integration.
РЯЗАНЦЕВ Сергей Васильевич, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАН,
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ЭМИГРАЦИЯ ИЗ РОССИИ В КИТАЙ: ТРЕНДЫ, ФОРМЫ, ФОРМИРОВАНИЕ РУССКОГОВОРЯЩИХ
ОБЩИН
(исследование проведено при поддержке гранта РГНФ № 16-23-21003)
В статье рассматривается история и современные тенденции эмиграции из России в Китай. Выделены и
охарактеризованы основные эмиграционные волны, их причины и социально-демографический состав.
Выявлены проблемы современной российской статистики в вопросах фиксации эмиграционного оттока
на постоянное место жительство. Выделено место Китая в эмиграционных потоках из России. Рассматриваются особенности расселения русскоговорящих мигрантов на территории Китая, в его крупнейших
городах и провинциях. Охарактеризован канал миграции российских граждан в Китай через туристические агентства, рассматривается его эволюция в 1990-2020-е годы. Также рассматриваются особенности
эмиграции российских граждан через канал высококвалифицированных специалистов в контексте государственной политики Китайской Народной Республики. Выявлены и охарактеризованы основные проблемы миграционного взаимодействия Российской Федерации и Китайской Народной Республики на
современном этапе и дан прогноз развитию отношений в сфере миграции в среднесрочной перспективе.
Ключевые слова: эмиграция, Россия, Китая, русскоговорящие общины.
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EMIGRATION FROM RUSSIA TO CHINA: TRENDS, FORM, FORMATION RUSSIAN-SPEAKING
COMMUNITY
(the study was conducted with the support of the grant RHF, № 16-23-21003)
The article discusses the history and current trends of emigration from Russia to China. To characterize the
main emigration waves, their causes and socio-demographic composition. The problems of the modern Russian
statistics in matters of emigration outflow fixing for permanent residence. Emphasis of China in the emigration
flows from Russia. The features of the settlement of Russian-speaking migrants in China, its largest cities and
provinces. Described channel migration of Russian citizens in China through tourist channel, seen its evolution
in 1990-2020-ies. Also, the features of emigration of Russian citizens through the channel of highly skilled experts in the context of public policy of the People's Republic of China. Identified and characterized the main
problems of the Russian Federation migration and interaction of the People's Republic of China at the present
stage and the forecast of development of relations in the field of migration in the medium term.
Keywords: emigration, Russia, China, the Russian-speaking community.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В КОНТЕКСТЕ
РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА И МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
(исследование проведено в рамках проекта РФФИ № 16-36-50053 мол_нр «Разработка методики
оценки социально-экономической эффективности привлечения высококвалифицированных
специалистов в Россию в контексте инновационного развития экономики»)
В данной статье рассматриваются особенности формирования потоков иностранной высококвалифицированной рабочей силы в контексте тенденций развития рынка труда и миграционной политики
России. В последние годы Россия декларировала привлечение иностранной высококвалифицированной рабочей силы как один из важнейших приоритетов своего развития. Анализируется ситуация
и политика на российском рынке труда в сфере привлечения иностранных высококвалифицированных специалистов. В статье также рассматривается миграционная политика России, ее особенности,
анализируется система привлечения иностранной рабочей силы, также рассматривается состояние
российского рынка квалифицированных специалистов с точки зрения спроса, предложения и основных способов их привлечения в национальную экономику с учетом целей миграционной политики и
объемов необходимых трудовых ресурсов. Дана оценка результативности процесса привлечения
иностранной рабочей силы, как элементу социально-экономического развития страны, подвергающегося влиянию системообразующих факторов. Разработаны рекомендации по совершенствованию
процесса привлечения иностранных высококвалифицированных специалистов в Российскую Федерацию.
Ключевые слова: рынок труда, Россия, миграционная политика, иностранные высококвалифицированные специалисты, трудовые ресурсы.
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ATTRACTING FOREIGN HIGHLY QUALIFIED SPECIALISTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPMENT
LABOUR MARKET AND MIGRATION POLICY OF 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»)
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The article discusses the features of the formation of flows of foreign highly skilled workforce in the context
of development trends in the labor market and migration policy of Russia. In recent years, Russia has declared attraction of foreign highly skilled workforce as one of the top priorities of its development. Analyzes
the situation and the policy of the Russian labor market in the field of attracting foreign highly qualified specialists. The article also examines the migration policy of Russia, its characteristics, analyzes the system of
foreign labor is also considered the state of the Russian market of qualified specialists from the point of view
of supply, demand and the main ways of their involvement in the national economy to the objectives of the
migration policy and the volume of the necessary manpower. The estimation of the impact of the process of
attracting foreign labor force as an element of socio-economic development of the country are affected by
systemic factors. The recommendations to improve the process of attracting foreign highly qualified specialists in the Russian Federation.
Keywords: labour market, Russia, migration policy, highly qualified foreign specialists, human resources.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
STATE REGULATION IN SPHERE OF INDUSTRY
МАНТУРОВ Денис Валентинович, кандидат экономических наук, министр, Министерство
промышленности и торговли Российской Федерации, г. Москва;
ОСЬМАКОВ Василий Сергеевич, кандидат экономических наук, заместитель министра,
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, г. Москва
ОСОБЕННОСТИ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Цель исследования: выявление особенностей нормативного регулирования деятельности в сфере
промышленности в 2014–2016 годах.
Методы исследования: при выполнении исследования наряду с общенаучными, логикоаналитическими методами использовались следующие методы юридических наук: системноструктурный анализ, формально-юридический метод, метод толкования (интерпретации) права, метод социологических правовых исследований, метод социально-юридической оценки.
Результаты исследования: с принятием Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации» государственное регулирование деятельности в сфере промышленности перешло на новый уровень, появились новые инструменты правового регулирования данного вида деятельности. В статье рассмотрены условия для эффективного применения различных инструментов
правового регулирования деятельности в сфере промышленности (в том числе запретов, ограничений, предписаний и мер стимулирования) и степень их реализации в Российской Федерации. В ходе
исследования сделаны выводы о том, что на сегодняшний день до конца реализовано только одно
из проанализированных нормативных условий эффективной реализации промышленной политики:
на уровне федерального закона установлены инструменты для предоставления мер стимулирования
деятельности в сфере промышленности. Иные условия для эффективного применения мер стимулирования в области промышленности (особенно в части контроля за соблюдением порядка использования льгот и преференций, а также неотвратимого применения мер ответственности за их нарушение) пока до конца нормативно не установлены, их нормативная регламентация остается одной из
приоритетных задач государства как основного регулятора общественных отношений в сфере промышленности.
Научная новизна: впервые с использованием метода социально-юридической оценки определены
нормативные условия эффективной реализации промышленной политики в Российской Федерации и
проведен анализ основных инструментов промышленной политики на современном этапе.
Практическая значимость: полученные результаты могут использоваться при формировании
государственной политики в области развития промышленности Российской Федерации, а также при
выполнении Правительством Российской Федерации и Министерством промышленности и торговли
Российской Федераций функций, предусмотренных Федеральным законом «О промышленной
политике в Российской Федерации».
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Russian Federation, Moscow
ASPECTS OF LEGAL REGULATION OF RELATIONS IN THE SPHERE OF INDUSTRY AT THE
PRESENT STAGE
The article addresses the features of normative legal regulation in the sphere of industry in 2014 -2016.
With the adoption of the Federal law «On industrial policy of the Russian Federation», government regulation in the industrial sphere has moved to a new level, and new instruments of legal regulation have been introduced.
The article lays out conditions for the effective application of various tools of legal regulation in the field of
industry (including prohibitions, restrictions, norms and incentives) and the present extent of their implementation in the Russian Federation.
The article sums up the conclusions of the research which show that only one of the proposed regulative
conditions for effective implementation of industrial policy is present today: the Federal law has established
tools to provide incentives to the industrial activity. Other conditions for the effective application of incentives
in the field of industry (especially in the sphere of the enforcement of compliance with the norms of the allocation of privileges and preferences as well as the liability for their violation) have not been established, and
their regulation remains among the priority tasks of the State as the main regulator of social relations in the
industrial sphere.
Method of socio-legal assessment has been used for the first time ever in this article to identify regulatory
conditions for effective implementation of industrial policy in the Russian Federation, and the analysis of the
main existing instruments of industrial policy at the present stage is made.
Keywords: industry; legal regulation; incentives; legal conditions.

ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЗЯЙСТВА
ECONOMICS OF BRANCHES OF NATIONAL ECONOMY
СПИЦЫН Анатолий Тихонович, доктор экономических наук, профессор Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Вице-президент РАЕН
НОВАЯ ПАРАДИГМА РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В ЭКОНОМИКЕ
РОССИИ
В публикации раскрыта новая парадигма инвестиционно-строительной базы как единого комплекса
индустриально-инновационного развития экономики России, воздействующего практически на все
сферы жизнедеятельности общества. Возрастающее значение при обосновании этапов реализации
инвестиционного потенциала в строительстве отводится проблеме повышения капиталовложений на
федеральном и региональном уровнях в разрезе компаний, фирм и предприятий.
Ключевые слова: индустриально-инновационное развитие экономики, Инвестиционный потенциал,
капиталовложения, процесс воспроизводства, капитальное строительство, инвестиционный потенциал, кредиты банков, инвестиционные проекты и проектное финансирование, институциональные
институты.
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SPITSYN Anatoly Tikhonovich, Dr. (Economics), professor of the Russian Academy of National Economy
and Public Administration under the President of the Russian Federation, Vice President of Russian Academy
of Natural Sciences
NEW PARADIGM OF INVESTMENT AND CONSTRUCTION SECTOR IN THE RUSSIAN ECONOMY
The publication discloses a new paradigm of investment and construction base as a single complex of industrial-innovative development of the Russian economy, impacting almost all spheres of society. The growing importance in justifying the phases of the investment potential in the construction given to the problem of
increasing investment at the federal and regional levels in the context of companies, firms and enterprises.
Keywords: industrial and innovative development of the economy, investment potential, investment, the
process of reproduction, capital construction, investment potential, bank loans, investment projects and project financing, institutional institutions.

ДЯТЛОВА Мария Ивановна, аспирант кафедры маркетинга Российского университета дружбы
народов
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКИМИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКАХ
Российская медицинская промышленность как основа индустрии медицинских изделий (МИ) признана одной из приоритетных отраслей развития российского экспорта, обладающей значительным потенциалом роста, в том числе и на международных рынках. Используя основные показатели рынка
МИ, таких как объем и динамика российского рынка медицинских изделий, а также динамика объемов экспорта и импорта медицинских изделий в РФ, были определены основные направления, которые могут способствовать развитию данного рынка. Проанализированы объем и динамика российского рынка медицинских изделий за 2009-2015 гг., а также динамика объемов экспорта и импорта
медицинских изделий в РФ за тот же период.
Для решения этой задачи, помимо мер государственной поддержки, необходима эффективная организация и техника продвижения продукции на международных рынках. В целях совершенствования
эффективности маркетинга данного вида продукции в статье предлагается проводить оценку удовлетворенности потребителей не только уровнем качества медицинских изделий, но и методами и
приемами их продвижения.
Ключевые слова: медицинские изделия, международная торговля, продвижение медицинских изделий на международных рынках, эффективность продвижения, удовлетворенность потребителей,
критерии удовлетворенности потребителей продвижением
mashadyatlova91@gmail.com
DYATLOVA Maria Ivanovna, postgraduate student, Peoples Friendship University of Russia
IMPROVING THE ASSESSMENT OF PROMOTION EFFICIENCY OF TRADE IN THE RUSSIAN SYSTEM
OF MEDICAL PRODUCTS IN THE INTERNATIONAL MARKETS
The Russian medical industry as the basis of the industry of medical devices, recognized as one of the priority branches of development of Russian exports, with significant growth potential, including in international
markets. Using the basic MI market indicators, such as the volume and dynamics of the Russian market of
medical devices, as well as the dynamics of exports and imports of medical products in the Russian Federation, we defined the main directions that may contribute to the development of this market. To solve this
problem, in addition to government support, we need for effective organization and techniques of promoting
products on international markets. In order to improve the assessment of the effectiveness of promotion in
the article it is offered to evaluate consumer satisfaction with the level of quality medical products, but also
methods and techniques for their promotion
Keywords: medical products, international trade, promotion of medical products on international markets,
the effectiveness of promotion, customer satisfaction
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СОКОЛОВА Елена Владимировна, аспирант кафедры международных экономических отношений
Российского университета дружбы народов
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ СЕКТОРЕ РФ
Статья посвящена рассмотрению вопросов импортозамещения в продовольственном секторе России. Автором анализируются тенденция развития политики импортозамещения сельскохозяйственной продукции. Сформулирован вывод о том, как реализовать государственные интересы в связи с
формированием продовольственной безопасности страны посредством импортозамещения. Выявлены положительные и отрицательные факторы, влияющие на развитие импортозамещения в РФ.
Определены практические шаги, предпринимаемые государством и Торгово-промышленной палатой
РФ, деятельность которой, в том числе, связана с продвижением спроса на российскую продукцию,
что обусловливает ускорение темпов развития региональных отраслей. С этой целью ТПП РФ проводит выставочные мероприятия как совместно с ЦВК «Экспоцентр», так и в регионах. Продвигая на
отечественный рынок качественные продукты питания, «Продэкспо» способствует реализации приоритетных национальных проектов, направленных на повышение качества жизни российских потребителей. Уже выделяются отрасли, в частности, мясная и рыбная, которые, по прогнозам, в 2016 г. покажут значительный рост.
Ключевые слова: импортозамещение, внешнеэкономическая деятельность, продовольственная
безопасность России, агропромышленный комплекс, политика импортозамещения, государственный
интерес.
sokolovaev88@gmail.com
SOKOLOVA Elena Vladimirovna, postgraduate student, The International Economic Relations
Department, Peoples' Friendship University of Russia
PROBLEMS AND SOLUTIONS IN THE IMPLEMENTATION OF THE IMPORT SUBSTITUTION POLICY
IN THE FOOD SECTOR OF THE RUSSIAN FEDERATION
Article is devoted to consideration of questions of import substitution in food sector of Russia. A tendency of
development of import substitution of agricultural production policy is analyzed by the author. A conclusion
how to realize the state interests in connection with formation of food security of the country by means of
import substitution is formulated. The positive and negative factors influencing development of import substitution in the Russian Federation are revealed.
Keywords: import substitution, foreign economic activity, food security of Russia, agro-industrial complex,
policy of import substitution, state interest.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
ECONOMIC THEORY
ФАЛАЛЕЕВ Альберт Николаевич, доктор экономических наук, профессор, Красноярский
государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева;
ОРЛОВ Кирилл Александрович, аспирант, Красноярский государственный педагогический
университет им. В.П. Астафьева
ЛОКАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ В СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
Несовершенство российской экономики с ее главной ориентацией на развитие ТЭК, дополненное
широкими санкциями, получило наглядное отражение в кризисе 2014-2016 годов. Стратегически
обоснованным путем преодоления текущего кризиса и предотвращения подобных потрясений является инновационная модернизация российской экономики, которая позволит поставить ее по уровню
научно-технического развития в один ряд с ведущими странами мира. Особенность современного
состояния экономики такова, что ее инновационная модернизация должна находиться в самой тесной взаимосвязи с локализацией. Авторами уточняется экономическая составляющая категории «ло-
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кализация», выделяются ее особенности. По мнению авторов, при корректировке стратегии инновационного развития России, с учетом современных реалий, необходимо определить «критический
максимум» зависимости той или иной сферы экономики от зарубежных поставщиков. В пределах
этих параметров и целесообразно развивать внешние экономические связи, не отвергая их абсолютно очередным «железным занавесом».
Ключевые слова: глобализация, локализация экономики, инновационная модернизация.
falaleev@kspu.ru; kiryaorlov@yandex.ru
FALALEEV Albert Nikolaevich, Dr. (Economics), Professor, Krasnoyarsk State Pedagogical University
named after V.P. Astafiev;
ORLOV Kirill Aleksandrovich, graduate student, Krasnoyarsk state pedagogical University named after
V.P. Astafiev
LOCALIZATION OF THE ECONOMY IN THE STRATEGY OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF RUSSIA
The imperfection of the Russian economy, with its main focus on the development of fuel and energy, augmented by broader sanctions, has been evident in the crisis of economy 2014-2016. Strategically reasonable way of overcoming the current crisis and prevent such shocks is an innovative modernization of the
Russian economy, which will put her on the level of scientific and technical development in line with the
leading countries of the world. The peculiarity of the current state of the economy is such that its innovative
modernization should be in most close relationship with localization. The authors specified the economic
component of the category «localization», highlighted her features. According to the authors, during the adjustment of the strategy of innovative development of Russia taking into account modern realities, you need
to define «critical high» according to this or that sector of the economy from foreign suppliers. Within these
parameters, and it is advisable to develop external economic relations, rejecting it absolutely another «iron
curtain».
Keywords: globalization, localization economy, innovative modernization.
САМОЙЛОВА Елена Сергеевна, кандидат экономический наук, заведующий кафедрой «Экономика
новых технологических рынков», факультет социальных технологий и управления, Московский
политехнический университет
ИНДУСТРИЯ 4.0. ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. ГОРИЗОНТЫ ПЕРСПЕКТИВ
Главным в Четвертой Промышленной революции – также известной как «Индустрия 4.0» – является
то, как скорость и широта данных, передаваемых во всем мире, вынуждают нас заново продумать
каждый аспект наших действий. Мы живем в связанной окружающей среде, где смена технологий,
политики, демографии и экономики могут произвести глобальные изменения, причем незамедлительно. Компании подключаются к Индустрии 4.0 во всем мире. Этот переход происходит не только в
индустриально развитых странах, но во всем мире. Правила во многих отраслях промышленности –
от производства строительного оборудования до автомобилей – изменяются: создание вещей имеет
значение меньшее, чем само знание и информация. Во многих случаях успешными компаниями станут не те, которые делают товары, но те, которые собирают данные и объединяют их, чтобы предложить лучшие цифровые услуги.
Ключевые слова: Индустрия 4.0, инновации, технологии, новые рынки, промышленность, большие
данные, производство.
e.s.samoilova@mai.ru
SAMOILOVA Elena Sergeevna, PhD (Economics), Head of the Department «Economics of new technology markets», Faculty of Social technologies and management, Moscow Polytechnic University
INDUSTRY 4.0. HERE AND NOW. HORIZONS OF PROSPECTS
The main thing in the Fourth Industrial revolution – also known as «the Industry 4.0» – is how the speed and
width of the data transferred around the world force us to think over each aspect of our actions anew. We
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live in the connected environment where change of technology, politicians, demography and economy can
make global changes, and without delay. The companies are connected to the Industry 4.0 around the
world. This transition happens not only in industrially developed countries, but around the world. Rules in
many industries, from production of the construction equipment to cars, change: creation of things matters
less than knowledge and information. In many cases the successful companies will become not those which
do goods, but that which collect data and unite them to offer the best digital services.
Keywords: Industry 4.0, innovations, technologies, new markets, industry, big data, production.

ФИНАНСОВЫЕ ИННОВАЦИИ
FINANCIAL INNOVATIONS
ЗОИДОВ Кобилжон Ходжиевич, кандидат физико-математических наук, доцент, заведующий
Лабораторией интеграции российской экономики в мировое хозяйство Института проблем рынка
РАН (ИПР РАН);
ЯНКАУСКАС Константин Стасисович, Научный сотрудник Института проблем рынка РАН (ИПР
РАН);
ПИРОГОВ Николай Леонидович, доктор экономических наук, профессор, кафедра менеджмента и
предпринимательства факультета экономики, управления и права, Национальный институт
бизнеса
МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ В РАМКАХ
РАЗВИТИЯ И РАСШИРЕНИЯ ЕАЭС В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ. ЧАСТЬ II
(исследование проведено в рамках проектов Российского гуманитарного научного фонда
№ 16-02-00614 а и Российского фонда фундаментальных исследований № 16-06-00469 а)
Данная статья является второй частью исследования проблемы моделирования системы финансово-бюджетных отношений России в рамках развития и расширения ЕАЭС в условиях нестабильности. Первая часть опубликована в журнале «Финансовая экономика» № 3, 2016, третья (заключительная) - в журнале «Сегодня и завтра российской экономики» № 79-80, 2016. Выявлены дисбалансы и диспропорции в сложившейся в России системе финансово-бюджетных и межбюджетных отношений с учетом влияния, как внешних факторов, так и внутренних структурных проблем российской
экономики. Проанализированы последствия обратного влияния разбалансированной системы финансово-бюджетных и межбюджетных отношений на развитие национальной экономики в России.
Сложившаяся в настоящий момент модель финансово-бюджетных отношений отличается несбалансированностью, и в среднесрочной перспективе может создать угрозу финансовой стабильности и
экономической безопасности России. Задача оптимизации финансово-бюджетной системы с точки
зрения распределения доходов и расходов по ее уровням является актуально с точки зрения экономической безопасности. Исследованы международный и российский опыт проецирования национальной контрциклической политики на субнациональный уровень в условиях циклического колебания мировой рыночной конъюнктуры. Интеграционные процессы на евразийском экономическом пространстве, снижающие барьеры для перемещения товаров, капитала и трудовых ресурсов не только
между странами, но и между отдельными трансграничными регионами, также актуализируют проблему оптимизации системы финансово-бюджетных и межбюджетных отношений. Методологически
обоснованы и разработаны практические рекомендации по усилению роли финансовых институтов в
обеспечении устойчивости финансово-бюджетных и межбюджетных отношений РФ. Разработаны
методические положения и практические рекомендации по совершенствованию оценки налогового
потенциала в условиях реформирования бюджетной системы РФ в рамках развития ЕАЭС в условиях кризисной ситуации.
Ключевые слова: эконометрическое моделирование, государственные финансы, финансовые институты, бюджет, межбюджетные отношения, бюджетный федерализм, циклические колебания экономической конъюнктуры, региональная экономика, местное самоуправление, кризисные ситуации,
Россия, ЕАЭС, модернизация.
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ZOIDOV Kobiljon Hodzhievich, PhD (Physical and Mathematical Sciences), Associate Professor, Head of
the Laboratory of Integration of the Russian Economy into the World Economy, the Institute of Market Problems, RAS;
YANKAUSKAS Konstantin Stasisovich, Researcher, the Laboratory of Integration of the Russian Economy into the World Economy, the Institute of Market Problems, RAS;
PIROGOV Nikolay Leonidovich, Dr. (Economics), Professor, Chair of Management and Business Faculty
of Economics, Management and Law, the National Institute of Business
SIMULATION OF THE SYSTEM OF FISCAL RELATIONS IN RUSSIA IN THE FRAMEWORK OF THE
DEVELOPMENT AND EXPANSION OF THE EAEU IN CONDITIONS OF INSTABILITY. PART II
(the study was conducted within the projects RFBR No. 16-06-00469 а and RFH No. 16-02-00614 а)
The article discusses the problems of modeling of system of financial-budgetary relations in Russia in the
framework of the development and expansion of the EAEU in conditions of instability. Identified the imbalances and distortions in the existing system of fiscal and intergovernmental fiscal relations with regard to the
influence of external factors and domestic structural problems of the Russian economy. Analyzed the impact
of retroactive impact of unbalanced system of fiscal intergovernmental relations and on the development of
national economy in Russia. The current model of fiscal relations is unbalanced, and in the medium term
can pose a threat to financial stability and economic security of Russia. The problem of optimization of the
fiscal system from the point of view of income distribution and cost levels is important from the point of view
of economic security. Studied international and Russian experience projecting national countercyclical policy at the subnational level in the context of cyclical fluctuations in world market conditions. Integration processes in the Eurasian economic space, reducing barriers to movement of goods, capital and labour not only between countries but also between individual cross-border regions also pose a problem of optimization
of system of financial-budgetary and inter-budgetary relations. Methodologically reasonable and practical
recommendations for strengthening the role of financial institutions in ensuring the sustainability of the fiscal
and intergovernmental fiscal relations of the Russian Federation. Methodical positions and practical recommendations for improving the assessment of tax capacity in the conditions of reforming the budget system
of the Russian Federation in the framework of the EAEU in a crisis situation.
Keywords: econometric modeling, public Finance, financial institutions, budget, interbudgetary relations,
budgetary federalism, cyclical fluctuations in economic conditions, regional Economics, local government,
crisis, Russia, the EAEU, modernization.

ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ
INNOVATIONS & INVESTMENTS
ГОНЧАРУК Анастасия Владимировна, аспирант кафедры международных экономических отношений
Российского университета дружбы народов
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РОССИИ
В ходе исследования рынка венчурного капитала России были выявлены попытки реализации целевых программ государственной поддержки венчурного инвестирования в России. Определена роль
отсутствия механизмов венчурного финансирования как фактора отставания России по многим показателям технологического развития. Даны рекомендации по построению модели государственной
поддержки развития венчурного предпринимательства в России на основе поэтапного перехода к
замещению избытка государственных инвестиций в венчурный сектор преимущественно частным
инвестированием.
Ключевые слова: венчурный бизнес, венчурные инвестиции, венчурный капитал, инновации, инновационная система, технологии, государственная программа, модель венчурного инвестирования,
«инновационный лифт».
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PROBLEMS OF VENTURE CAPITAL ORGANIZATION AND REGULATION IN RUSSIA
During the Russian venture capital research was revealed attempts to implement targeted programs of venture capital state support in Russia. The lack of venture financing mechanisms was determined as a factor
of Russian backwardness in technological development. The author has given recommendations for the
venture business development in Russia based on a phased transition to the replacement of a public venture investment excess to private investment predominantly.
Keywords: venture business, venture capital, innovation, the state program, a model of venture capital activity, «innovative lift».

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ECONOMIC SECURITY
ИОНИЧЕВ Василий Николаевич, научный сотрудник лаборатории макроэкономики и отраслевых
рынков Института проблем рынка РАН
АЛГОРИТМ ВНЕДРЕНИЯ МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ КОМПАНИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ
В статье рассматриваются теоретические и методические аспекты работы и внедрения в хозяйственную жизнь компаний с государственным участием механизма обеспечения экономической безопасности в процессе управления закупками. Целью исследования является построение алгоритмов
работы и внедрения механизма обеспечения экономической безопасности в бизнес-процесс предприятий. Методом исследования является изучение проблем экономической безопасности на стыке
закупочной деятельности и работы по защите корпоративных интересов. Область применения результатов – это деятельность частного бизнеса и бюджетных организаций по обеспечению экономической безопасности в процессе управления закупками, а также Министерства экономического развития и Федеральной антимонопольной службы по разработке законодательных инициатив, обеспечению свободной конкуренции, и эффективной защите предпринимательства.
Выводы. Внедрение механизма обеспечения экономической безопасности в процесс управления
закупками компаний с государственным участием позволит повысить результативность их хозяйственной деятельности, защитить жизненно важные корпоративные интересы и снизить издержки.
Ключевые слова: экономическая безопасность, алгоритм, управление закупками, механизм, коррупция, конкуренция.
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IONICHEV Vasiliy Nikolaevich, Researcher, Laboratory of Macroeconomic and Sectoral Markets, the
Institute of Market Problems, RAS
THE ALGORITHM OF IMPLEMENTATION THE ECONOMIC SECURITY MECHANISM IN THE
PROCESS OF PROCUREMENT MANAGEMENT COMPANIES WITH STATE PARTICIPATION
The article observes theoretical and methodological aspects of operation and implementation of the economic security mechanism in the process of procurement management in state companies’ economic life.
The aim is to construct economic security mechanism algorithms of operation and implementation within
the procurement process. Research method is about to study economic security issues at the intersection
of procurement activities and corporate interests protection. Application area of the results – is the activity
of private businesses and public offices to ensure economic security in the process of procurement management, as well as the Ministry of Economic Development and the Federal Antimonopoly Service in the
development of legislative initiatives to ensure free competition and effective protection of entrepreneurship.
Conclusions. The implementation of economic security mechanism in the procurement management process of state companies will enhance their economic activity effectiveness, protect vital corporate interests
and reduce costs.
Keywords: economic security, algorithm, procurement management, mechanism, corruption, competition.
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КИЙКО Михаил Юрьевич, кандидат экономических наук, соискатель докторантуры Института
проблем рынка РАН
АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ЗАЩИТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ РОССИИ
В статье представлена разработанная автором система показателей оценки уровня антинаркотической безопасности, которая должна быть интегрирована в общую систему индикаторов национальной безопасности, что позволит дать обоснованную оценку результативности механизма противодействия наркобизнесу и оценить общий уровень национальной безопасности в стране. Показано,
что интегральная оценка уровня национальной антинаркотической безопасности раскрывается, по
сути, с помощью системы сбалансированных показателей. При оценке социально-экономической
эффективности механизма обеспечения национальной антинаркотической безопасности могут быть
использованы не только стоимостные показатели, показатели, имеющие количественное выражение,
но и качественные параметры, оценка которых, тем не менее, предполагает количественное измерение тех или иных характеристик. Стратегическая карта на основе системы сбалансированных показателей может быть использованы в сфере антинаркотической деятельности, при управлении реализацией комплексных антинаркотических программ. Формулировка стратегических целей по каждому направлению обеспечения антинаркотической безопасности позволяет ориентировать все составляющие антинаркотической деятельности в своих причинно-следственных отношениях на перспективу.
Ключевые слова: интегральная оценка, национальная антинаркотическая безопасность, эффективный механизм противодействия наркобизнесу, индикатор, индикативное планирование, среднесрочный, долгосрочный, национальная безопасность.
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KIYKO Mikhail Yurievich, PhD (Economics), doctoral applicant, the Institute of Market Problems, RAS
DRUG SECURITY AS A TOOL FOR THE PROTECTION OF THE RUSSIAN NATIONAL SOCIOECONOMIC INTERESTS
In the present article the system of indicators to measure the level of anti-drug security that needs to be integrated into the overall system of indicators of national security that will enable an informed evaluation of
the impact of mechanism of counteraction to drug trafficking and to assess the overall level of national security in the country. It is shown that the integral assessment of the level of the national anti-drug safety reveals, in fact, using the balanced scorecard. When assessing socio-economic efficiency of the mechanism
of ensuring the national anti-drug security can be used not only by cost indicators, indicators, quantifiable
and qualitative parameters, the evaluation of which, however, involves the measurement of certain characteristics. Strategic map based on balanced scorecard can be used in the field of counter-narcotics, in managing the implementation of a comprehensive anti-drug programs. The formulation of strategic objectives for
each area of provision of anti-drug security allows you to Orient all the components of anti-drug activities in
their causal relationship for the future.
Keywords: integrated assessment, national anti-drug safety, an effective mechanism for combating drug
trafficking, indicator, indicative planning, medium-term, long-term, national security.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЙ
STAFF POLICY OF ENTERPRISES
ЛУКОШЕВИЧУС Галина Алексеевна, старший преподаватель, кафедра «Экономика и управление»
Института непрерывного образования, Международный университет в Москве
РИСКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА КАДРОВОГО АУТСОРСИНГА
Проблема использования кадрового аутсорсинга в достижении целей компании до сих пор недостаточно исследована, и только те или иные аспекты вскользь затрагиваются в публикациях. В 2016 году в России принят закон о ряде ограничений на кадровый аутсорсинг. В трудовое законодательство
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введены два новых понятия: заемный труд и деятельность по предоставлению персонала. При этом
законом запрещен заемный труд. Однако закон не запрещает компаниям оказывать разного рода
услуги друг другу. При аутсорсинге осуществляется не заемный труд, а «аренда услуг», передача не
соответствующих профилю компании функций (таких как услуги бухгалтерской и юридической служб,
отдела кадров, и др.) внешнему исполнителю (компании-аутсорсеру), который специализируется в
соответствующей области. В статье рассмотрены причины возникновения аутсорсинга в России,
приведены примеры применения аутсорсинговых услуг в сфере управления персоналом. Анализируются риски и преимущества аутсорсинга персонала для компаний.
Ключевые слова: кадровый аутсорсинг, аутсорсер, заемный труд, подбор персонала, деятельность
по предоставлению персонала, риски, преимущества, контракт, кадровая стратегия.
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LUKOSHEVICHUS Galina Alekseevna, senior lecturer, Department «Economics and Management” of the
Institute of Continuing Education, International University in Moscow
THE RISKS AND BENEFITS OF PERSONNEL OUTSOURCING
The problem of human resources outsourcing in achieving the company's goals are still insufficiently investigated, and only those aspects of casual touches in publications. In the year 2016 Russia enacted a number of restrictions on personnel outsourcing. Labour legislation introduced two new concepts: the borrowed
work and provision of personnel. While the law prohibited the borrowed work. However, the law does not
forbid companies to provide various kinds of services to each other. When outsourcing is not debt work and
rental services, transmission is not conform to company functions (such as accounting services, legal services, human resources, etc.) an external Executive Director (company-Outsourcer), who has specialized in
the respective field. This article examines the reasons for outsourcing in Russia are examples of outsourcing services in the field of personnel management. Examines the risks and benefits of HR outsourcing for
companies.
Keywords: HR-outsourcing, loan, work, Outsourcer offer recruitment activities to provide personnel, risks,
benefits, contract staffing strategy.
ИСАЕВ Евгений Николаевич, аспирант, Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации
МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИЯ
Актуальность проблемы мотивации и стимулирования труда работников организации является неоспоримой, поскольку эффективно функционирующая система помогает не только повысить социальную, деловую и творческую активность сотрудников предприятия, но и привести к успешным результатам деятельности организации и повысить трудовые показатели предприятия в целом.
В статье рассматриваются теоретико-методологические основы мотивации и стимулирования труда,
раскрывается сущность понятий, анализируются различные формы, системы, требования к их организации.
Ключевые слова: деятельность, мотивация, организация, показатели, стимулирование, труд, экономика, эффективность
luga5050@mail.ru
ISAEV Evgeniy Nikolaevich, a graduate student, The Russian Presidential Academy of National Economy
and Public Administration
MOTIVATION AND STIMULATION OF WORK: CONTEMPORARY THEORY AND METHODOLOGY
The importance of the problem of motivation and stimulation of work of workers' organizations is unquestionable, since a well-functioning system helps not only to improve the social, business and creative activity
of the company's employees, but also lead to a successful outcome of organization and increase the employment figures of the enterprise as a whole. The article discusses the theoretical and methodological ba-
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ses of motivation and stimulation of labor, the essence of concepts, analyzes various forms, systems, requirements to their organization.
Keywords: activity, motivation, organization, performance, promotion, work, economy, efficiency

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
GLOBAL ECONOMY
ЛУКЬЯНЕЦ Артем Сергеевич, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Центра
социальной демографии Института социально-политических исследований РАН;
НГУЕН КАНЬ ТОАН, доктор экономических наук, профессор, научный сотрудник Института
европейских исследований ВАОН (г. Ханой)
АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ
(Исследование проведено при поддержке проекта РГНФ № 16-22-09001)
В статье рассматривается роль и место атомной энергетики в экономики России, в том числе объемы выработанной электроэнергии, количественно-качественные характеристики российского атомного энергетического комплекса, даны оценки масштабом деятельности в зарубежных странах, выявлены основные направления развития, а также риски и угрозы, с которыми сталкивается атомная
энергетика. Отдельно рассматриваются проблемы реализации проектов в области атомной энергетики, особенно в странах Азии, и факторы, их обусловившие. Установлена доминирующая роль
внешнего политического фактора в искусственном создании трудностей для развития атомной энергетики на новых территориях. Отдельное внимание уделено вопросам экологической стабильности,
проблемам глобального изменения климата и антропогенного воздействия на окружающую среду, а
также роли и месту атомной энергетики в решении глобальных экономических и экологических проблем современности.
Ключевые слова: атомная энергетика, экономика, Росэнергоатом, политика, угрозы и риски, изменение климата, экологическая стабильность.
artem_ispr@mail.ru
LUKYANETS Artem Sergeevich, PhD (Economics), Leading Researcher of the Centre of Social
Demography, Institute of Social-Politic Research, RAS
NGUYEN CANH TOAN, Dr. (Economics), Professor, Senior Researcher at the Institute of European
Studies VASS (Hanoi)
NUCLEAR ENERGY AS A FACTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND ENVIRONMENTAL
STABILITY
(the study was conducted within the project RFH No. 16-22-09001)
The article discusses the role and place of nuclear power in the Russian economy, including the volumes
produced and sold energy, quantitative and qualitative characteristics of the Russian atomic energy industry, are evaluating the scale of activity in foreign countries, identified the main directions of development and
the risks and threats to which facing the nuclear power industry. Separately considered problems of implementation in the field of nuclear power projects, especially in Asia, and the factors they have caused. Established the dominant role of the external political factor in the artificial creation of difficulties for the development of nuclear energy in the new territories. Special attention is paid to environmental sustainability, the
problems of global climate change and human impact on the environment, as well as the role of the place of
nuclear power in solving global economic and environmental problems of today.
Keywords: nuclear energy, the economy, Rosenergoatom, Russia, politics, threats and risks, climate
change, environmental stability.
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АНАЛИЗ ЦИКЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРНОЙ ДИНАМИКИ И МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАН ЕАЭС В УСЛОВИЯХ НАРАСТАЮЩЕЙ
НЕСТАБИЛЬНОСТИ
(исследование проведено при финансовой поддержке РФФИ, проекты № 16-36-00433 мол_а;
№ 16-36-00420 мол_а)
В статье рассматривается проблемы анализа циклической структурной динамики и механизмы регулирования внешнеэкономической деятельности государств-членов ЕАЭС в условиях нарастающей
нестабильности. Доказано, что отрицательное сальдо торгового баланса государств-членов ЕАЭС
(кроме РФ) связано с недостатком производства высококачественной конкурентоспособной продукции, ориентированной на экспорт. Потребность в дальнейшем изучении вопросов регулирования механизмов внешнеэкономической деятельности обусловлена быстрым переходом стран ЕАЭС к развитым рыночным отношениям, что требует глубокого эконометрического анализа экономической системы, условий и факторов международного экономического сотрудничества и механизмов государственного регулирования внешнеэкономической деятельности с учетом современной специфики
евразийской интеграции и глобализации в рамках ВТО. Сформулированы механизмы регулирования
циклической динамики внешнеэкономической деятельности экономических систем стран ЕАЭС и
разработаны предложения по совершенствованию основного направления эффективной стратегии
опережающего развития в условиях модернизации.
Ключевые слова: государств-членов ЕАЭС, анализ циклической структурной динамики, механизмы
регулирования внешнеэкономической деятельности, экономические санкции, экспорт, импорт, сальдо внешнеторгового оборота, глобализация, нестабильность, устойчивый экономический рост.
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ZOIDOV Zafar Kobildzhonovich, Researcher, the Laboratory of Integration of the Russian Economy into
the World Economy, the Institute of Market Problems, RAS;
KOBIL Shabnami, Researcher, the Laboratory of Integration of the Russian Economy into the World
Economy, the Institute of Market Problems, RAS;
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ANALYSIS OF CYCLIC STRUCTURAL DYNAMICS AND MECHANISMS OF REGULATION OF
FOREIGN ECONOMIC ACTIVITIES OF THE EAEU IN THE CONTEXT OF GROWING INSTABILITY
(the study was conducted within the projects RFBR No. 16-36-00433 мол_а and No. 16-36-00420 мол_а)
The article discusses the problems of analysis of cyclic structural dynamics and mechanisms of regulation
of foreign economic activity of member States the Eurasian economic Union in conditions of increasing instability. It is proved that the negative trade balance of the States members of the Union (except the Russian Federation) due to insufficient production of high quality competitive products, export-oriented. The
need for further study of the regulation mechanisms of foreign economic activities due to the rapid transition
of the EAEU countries to developed market relations, which requires profound econometric analysis of economic system, factors of international economic cooperation and mechanisms of state regulation of foreign
economic activity taking into account modern specifics of the Eurasian integration and globalization in the
WTO. Formulated regulatory mechanisms of the cyclical dynamics of foreign economic activity of economic
systems of the EAEU member States and proposals for the improvement of the basic directions of effective
strategies to advance development in the conditions of modernization.
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Keywords: member States of the EAEU, the analysis of cyclic structural dynamics, mechanisms of regulation of foreign economic activity, economic sanctions, export, import, balance of foreign trade, globalization,
instability, and sustainable economic growth.
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СЛОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭМИССИОННОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РОССИЙСКИХ УЧАСТНИКОВ НА РЫНКЕ СУКУК ССАГПЗ
Авторы статьи анализируют положение на рынке сукук, являющимся одним из самых динамично
развивающихся видов услуг в исламской финансовой системе. В статье рассматриваются показатели рынка сукук за период с 2008 по 2015 гг., тенденции и перспективы его развития. Также проанализированы основные проблемы выхода российских участников на международный рынок сукук и необходимые меры для устранения имеющихся препятствий. Сделан вывод, что развитие сукук на
рынке российских активов приобретает все более востребованный характер. Предпринимаются меры для правового урегулирования вопроса, однако необходимы более четкие и явные преобразования законодательной сферы в налоговой системе.
Ключевые слова: исламские финансы, ССАГПЗ, сукук, эмиссия, облигации.
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CHALLENGES AND PROSPECTS OF ISSUING AND INVESTMENT ACTIVITIES OF RUSSIAN
PARTICIPANTS ON THE GCC SUKUK MARKET
The authors of article analyze the situation on sukuk market which is the most dynamically developing finance product of Islamic finance system. Article considers indicators of sukuk market, its trends and development prospects, 2008-2015. Also there analyzes the main problems of Russian participants’ access to
sukuk market and necessary measures to remove this obstacles.
Keywords: Islamic finance, GCC, sukuk, issue, bonds.
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МАЛОГО БИЗНЕСА КАК ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РОСТА И СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ БЕДНОСТИ И В БАНГЛАДЕШ
Практически любая страна мира сталкивается с проблемами бедности. Бедность – такое состояние,
при котором у людей с небольшим доходом нет возможности удовлетворять даже минимальные
свои потребности в пище, еде и жилье. Бедность создает проблемы не только небогатым людям, но
и обществу в целом, так как она является причиной таких болезненных состояний, как депрессия,
страх и стресс. От этого страдают не только бедные, но и все общество. Бангладеш является одной
из самых бедных стран в мире. Общая численность населения Бангладеш составляет 165 млн. че-
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ловек, причем 25,6% из них проживают за чертой бедности (2 долл. США в день), а 12,4% – в условиях крайней бедности (1,25 долл. США в день). Только обеспечение стабильных источников дохода
максимальному количеству рабочей силы может вывести страну из порочного круга бедности. С целью подготовки почвы для этого страна прилагает усилия в разных направлениях. Плодотворное
решение могут принести лишь эффективные и инновационные стратегии и их надлежащее воплощение. Предлагаемые авторами инновационный Банк кооперативного общества и инновационная
Модель малого бизнеса могут стать инструментами потенциального прорыва в деле снижения беспрецедентной бедности в Бангладеш и улучшения социально-экономической ситуации в стране.
Ключевые слова: инновационная банковская деятельность, инновационная бизнес-модель, экономический рост, снижение уровня бедности.
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Md. NAZMUL HOSSAIN (Bangladesh), the trainee of the Engineering Academy of the Russian Peoples'
Friendship University (University);
Md. KHALID HOSSAIN JOWEL, Associate professor of Applied Physics, Electronic & Communicating
Engineering, Islamic University, Bangladesh, Kushtia
CO-OPERATIVE SOCIETY BANKING & INNOVATIVE SMALL BUSINESS MODEL AS EFFECTIVE
TOOLS FOR SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH & POVERTY ALLEVIATION IN BANGLADESH
Across the world almost every country are to face poverty. Poverty is a condition in which low-income people cannot meet the basic needs of life. Poverty creates hardship not only for the impoverishes rather for the
whole society, as it is the cause of diseases like depression, anxiety and stress which motivate human beings to commit suicides and heinous crimes, thereby not only the poor rather whole society suffer. Bangladesh is one of the poorest countries in the world. The total population of Bangladesh is 165 million, 25.6% of
them do live below the national poverty line ($2/day), while 12.4% of them do live in extreme poverty
($1.25/day). Involvement of maximum of its workforces in sustainable sources of income only can lift the
country out from vicious cycle of poverty. To pave the way for, the country is putting various attempts. Effective and innovative master plans and proper implementation of them only could bring a fruitful solution. My
Proposed Innovative Co-operative Society Bank & innovative small business model could be a potential
breakthrough to reduce the tremendous poverty in Bangladesh.
Keywords: Innovative Banking, Business Model, Economic Growth, Poverty Alleviation.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
CONSTITUTIONAL LAW
БАЙРАМОВА Наталья Юрьевна, аспирант Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ
ФЕДЕРАТИВНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Статья посвящена рассмотрению теории и практики федеративных правоотношений, основанных на
принципах формирования и функционирования федеративного государства. Федеративные правоотношения, под которыми понимаются урегулированные нормами права общественные отношения,
возникающие между Российской Федерацией и ее субъектами по вопросу разделения государственной власти, объединяющие субъекты Федерации в федеративное государство, представляются исходными в структуре федеративной системы, на основе которых формируются все остальные системные связи и отношения. Автор разграничивает политическую и правовую трактовку федеративных отношений, основываясь на нетождественности понятий «федеративные отношения» и «федеративные правоотношения», «федеративные неправовые отношения» и «федеративные внеправовые отношения».
Ключевые слова: государство, конституционное право, Конституция Российской Федерации, принципы, субъекты Российской Федерации, федеративные правоотношения, формирование, федерализм.
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BAYRAMOVA Natalya Yurievna, a graduate student, The Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration
FEDERATED RELATIONS: THEORY AND PRACTICE OF IMPLEMENTATION
The article is devoted to the theory and practice of federal relations based on the principles of formation and
functioning of the federal state. Federated legal relations, which are defined as regulated by the rule of law
social relations arising between the Russian Federation and its subjects on the issue of separation of powers, uniting subjects of the Federation in the federal state, representing the source in the structure of the
federal system, on the basis of which formed all other system connections and relations. The author distinguishes between political and legal interpretation of federal relations, based on the non-identity concepts of
«federal relations» and «federal relationship», «federated non-legal relations» and «extralegal federated relationship».
Keywords: government, constitutional law, the Russian Constitution, the principles, subjects of the Russian
Federation, the federated relationship, formation, federalism.
ЦАПИНА Татьяна Александровна, аспирант Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ
СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ ЦЕЛЬ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В дискуссиях ученых, повседневной юридической практике довольно часто возникает вопрос о цели
(целях) деятельности Счетной палаты Российской Федерации как высшего органа внешнего финансового контроля страны. Поскольку законодательно данная сфере общественных отношений не урегулирована, зачастую возникают правовые последствия отсутствия разграничения содержания понятий «конституционно-правовая цель деятельности» и «цель конституционно-правовой деятельности»
Счетной палаты Российской Федерации. Наиболее ярко это может проявляться при определении
конституционно-правового статуса, функций и задач данного органа государственной власти. В данной статье автор рассматривает конституционно-правовую цель деятельности Счетной палаты, которая является критерием разграничения предметов ведения и сфер деятельности Счетной палаты
Российской Федерации от других органов государственной власти.
Ключевые слова: деятельность, законодательство, Конституция Российской Федерации, конституционно-правовая цель, Счетная палата Российской Федерации.
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TSAPINA Tatiana Alexandrovna, a graduate student, The Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration
THE ACCOUNTS CHAMBER OF THE RUSSIAN FEDERATION: THE CONSTITUTIONAL AND LEGAL
PURPOSE OF THE ACTIVITY
Scientists in the debate, the daily legal practice quite often there is a question about the purpose (use) of
the Accounts Chamber of the Russian Federation as the supreme body of the country's external financial
control. Since this legislative sphere of social relations is not regulated, there are often legal consequences
of the lack of differentiation of the concept of "constitutional and legal purpose of the activity" and "purpose
of the constitutional-legal activity" of the Accounts Chamber of the Russian Federation. This is most clearly
may appear in determining the constitutional and legal status, functions and tasks of the public authority. In
this article the author examines the constitutional and legal purpose of the Chamber, which is a criterion of
demarcation of jurisdiction and spheres of activity of the Accounts Chamber of the Russian Federation from
other public authorities.
Keywords: activity, legislation of the Russian Federation Constitution, constitutional and legal purpose, the
Accounts Chamber of the Russian Federation.
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО
CIVIL AND ENTREPRENEURIAL LEGISLATION
САВИН Сергей Юрьевич, кандидат юридических наук, преподаватель кафедры гражданско-правовых
дисциплин Московского психолого-социального университета;
СТЕЦЮРА Олег Леонидович, преподаватель кафедры общеправовых дисциплин Московского
психолого-социального университета
МОНИТОРИНГ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
В статье обосновывается необходимость использования инструментария мониторинга законотворчества и правоприменительной деятельности в качестве механизма обеспечения рационального использования и надлежащей охраны природных ресурсов в Российской Федерации как основы жизни
и деятельности народов, проживающих на ее территории. Выделяется роль участников законотворческого процесса в решении задачи обеспечения законности в сфере природопользования, охраны
окружающей среды, обеспечения экологической безопасности. Обозначены проблемы противоборства интересов субъектов природопользования в процессе законотворчества и правоприменения, а
также проблемы недостаточной проработки законопроектов в ходе законодательной процедуры и
проблемы правоприменительной практики. Рассмотрены теория и практика, современное состояние
правового регулирования мониторинга законопроектной деятельности и правовприменения в экологической сфере.
Ключевые слова: мониторинг, экологическая сфера, система экологического законодательства, законотворчество, правоприменение, природопользование, охрана окружающей среды, экологическая
безопасность.
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SAVIN Sergey Yurievich, PhD in Legal Sciences, Lecturer, Department of civil law disciplines of the Moscow
psychological and social University,
STETSYURA Oleg Leonidovich, Lecturer, Department of General legal disciplines of the Moscow
psychological-social University
MONITORING OF LAWMAKING AND LAW ENFORCEMENT ACTIVITIES IN THE ENVIRONMENTAL
FIELD
The article substantiates the necessity of using tools of monitoring of legislation and enforcement as a
mechanism to ensure the rational use and adequate protection of natural resources in the Russian Federation as the basis of life and activity of peoples residing on its territory. Highlighted the role of participants of
the legislative process in the task of ensuring legality in the sphere of nature use, environmental protection,
environmental security. Problems of confrontation of interests of subjects of nature management in the process of lawmaking and enforcement, as well as problems insufficient consideration of bills during the legislative process and problems of law enforcement practice. Examine the theory and practice of modern condition of legal regulation of monitoring legislative activities and Law enforcement in the environmental field.
Keywords: monitoring, environmental issues, environmental legislation, lawmaking, law enforcement, environmental management, environmental protection, ecological safety.
ДОБРЫНИНА Лариса Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права,
Уральский государственный юридический университет
ДОГОВОР ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ И РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В
СВЕТЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В статье рассматриваются основные новеллы законодательства, регулирующего оборот недвижимого имущества в Российской Федерации. Исследуются последние изменения законодательства, касающиеся формы договора продажи недвижимости; порядка государственной регистрации права соб-
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ственности на недвижимое имущество; объема правовой экспертизы документов, представленных
на регистрацию прав. Поскольку в оборот недвижимости активно вовлечены также иностранные лица, автором устанавливается действие коллизионных норм в отношении перехода права собственности на недвижимое имущество, а также анализируются ограничения для нерезидентов, существующие в законодательстве. Отмечается, что сфера продажи недвижимости – это также сфера действия антитеррористического и антикоррупционного законодательства, и связи с этим устанавливается жесткий контроль государством каждой совершаемой сделки. Показано отсутствие комплексного регулирования государственной регистрации недвижимости, что обусловило отсутствие в РФ единой системы государственной регистрации прав на различные объекты недвижимого имущества. Резюмируется, что в процессе реформирования системы государственной регистрации прав цель –
упрощение и ускорение процедуры государственной регистрации – достигается различными правовыми средствами.
Ключевые слова: недвижимое имущество, новеллы законодательства, ограничения для нерезидентов, форма договор продажи недвижимости, государственная регистрация прав, правовая экспертиза документов, воздушные суда, морские суда и суда внутреннего плавания, искусственные космические объекты.
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DOBRYNINA Larisa Yurevna, PhD in Legal Sciences, Associate Professor, Department of Civil Law, Ural
State Legal University
THE CONTRACT OF SALE OF REAL ESTATE AND REGISTRATION OF RIGHTS TO IMMOVABLE
PROPERTY IN VIEW OF IMPROVEMENT OF CIVIL LEGISLATION
In the article the main legislation regulating the turnover of immovable property in the Russian Federation.
Examines recent changes in the legislation concerning: the form of the contract of sale of real estate; order
of state registration of ownership rights to immovable property; the scope of the legal expert examination of
documents submitted for registration of rights. Because the turnover of properties is actively involved also a
foreign person, the author sets the action for conflict of laws rules in respect of the transfer of ownership of
real estate, and analyses the limits for non-residents that exist in the legislation. It is noted that the field of
real estate sales is also the scope of anti-terrorism and anti-corruption legislation and, in this regard, tight
control of government each committed transaction. The lack of a comprehensive regulation of state registration of real estate, which led to the absence in Russia of a unified system of state registration of rights to
various objects of real estate. It is presumed that in the process of reforming the system of state registration
of rights, the objective of simplifying and accelerating the procedure of state registration is achieved through
different legal means.
Keywords: real estate, legislation, restrictions for non-residents, form of contract of sale of real estate, the
state registration of rights, legal examination of documents, aircraft, sea-going vessels and inland vessels,
artificial space objects.
КРАВЧЕНКО Людмила Владимировна, аспирант Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ
ДОСУДЕБНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ ПРИ ПРОСРОЧКЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
В статье автором раскрывается комплекс проблем, возникающих при законодательно установленном
режиме судебного рассмотрения вопросов просрочки исполнения договоров потребительских кредитов, а также возможности их нивелирования посредством обязательного досудебного (внесудебного)
урегулирования просроченной задолженности (реструктуризации). С точки зрения права анализируются различные подходы к реструктуризации задолженности в контексте их правовой ценности, поскольку правоотношения кредитора и должника в целом универсальны. Делается вывод, что использование примирительных возможностей для досудебного урегулирования споров по просроченной
задолженности не только отвечает духу гражданского законодательства и принципам разумности и
добросовестности, но и позволяет соблюсти баланс интересов сторон договора, разгрузить судеб-

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

241

ABSTRACTS AND INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

ные органы и институты принудительного взыскания от чрезмерной нагрузки и укрепить отечественный рынок финансовых услуг, в целом будет стимулировать добросовестное поведение сторон и ответственный подход к кредитованию.
Ключевые слова: кредитор, заемщик, потребительский кредит, задолженность, реструктуризация,
риски неисполнения договора, досудебное урегулирование просроченной задолженности.
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KRAVCHENKO Lyudmila Vladimirovna, a graduate student, The Russian Presidential Academy of
National Economy and Public Administration
PRE-TRIAL SETTLEMENT OF DISPUTES AT LATE PERFORMANCE OF THE CONSUMER CREDIT
AGREEMENT
In this article the author reveals the complex issues arising from the statutory regime established judicial review questions delay in execution of contracts of consumer loans, as well as the possibility of leveling
through mandatory pretrial (extrajudicial) settlement of overdue debt (restructuring). From the point of view
of the right analysis of different approaches to restructuring in the context of their legal value as the legal relationship of the debtor and the creditor generally universal.
Keywords: the lender, the borrower, consumer credit, debt restructuring, breach of contract risk, pre-trial
settlement of arrears.
КИЛОЕВ Калой Гарунович, аспирант Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации
ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСА САНАТОРНОКУРОРТНЫХ УСЛУГ
Комплекс санаторно-курортных услуг является важнейшей социально-экономической ценностью, а
также особой сферой гражданско-правового регулирования. По разнообразию природных лечебных
факторов Россия превосходит многие зарубежные государства, однако по степени развитости гражданского-правового регулирования данного вида комплекса услуг еще отстает от большинства европейских стран. В сфере предоставления комплекса санаторно-курортных услуг проблемы зачастую
возникают из-за неопределенности результата, на который рассчитывал потребитель, эффекта которым должна обладать услуга исполнителя. Автором выделяются проблемы правового регулирования данной сферы, предлагаются направления совершенствования правового обеспечения санаторно-курортной деятельности, оказания комплекса данных услуг. Также рассматриваются особенности
договора возмездного оказания комплекса санаторно-курортных услуг.
Ключевые слова: санаторно-курортная деятельность, комплекс санаторно-курортных услуг, гражданско-правовое регулирование санаторно-курортных услуг.
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PECULIARITIES OF CIVIL LEGAL REGULATION OF THE SANATORIUM-RESORT SERVICES
COMPLEX
A set of spa services is the most important socio-economic value, as well as the specific area of civil law
regulations. On a variety of natural healing factors of Russia surpasses many foreign countries, but in the
degree of development of civil-legal regulation of this type of complex services still lags behind most European countries. The author points out the problems of legal regulation of this sphere, offered directions of
improvement of legal support sanatorium activity, providing complex data services. As well as the features
of the contract of paid rendering of complex spa services.
Keywords: health resort activities, complex spa services, civil-legal regulation of the spa services.
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