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После распада СССР в России резко увеличилась миграция населения. В ее потоки активно
включились женщины. При этом распространение получила особая форма женской миграции —
брачная миграция, представляющая собой переезд девушки за рубеж с целью заключения брака.
Оценить реальные масштабы брачной миграции крайне сложно. Однако, данные зарубежной
статистики показывают, что феномен «русских жен» стал весьма распространенным явлением.
Иностранных женихов привлекают красота российских женщин, их покладистость и отсутствие
приверженности идеям эмансипации. Вместе с тем, россиянок привлекает надежность «заморских принцев», их экономическая состоятельность, внимательность к жене и детям, а также отсутствие алкогольной зависимости. В статье представлен всесторонний анализ причин брачной
эмиграции женщин из России, предпринята попытка оценить масштабы этого явления с использованием данных как отечественной, так и зарубежной статистики, определены и проанализированы институты, содействующие брачной эмиграции, выявлены угрозы, связанные с переездом
женщин за рубеж с целью заключения брака, а также определены последствия данного вида
миграции как для самих женщин, так и для страны в целом.
Ключевые слова: брачная эмиграция, российские женщины, брачный рынок, причины, тенденции, последствия, риски.
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Abstract. After the collapse of the USSR, migration of population has sharply increased in Russia.
Women were involved in these streams actively. Special form of female migration receiving distribution
was marriage migration. It is a move of women abroad with the marriage purpose. It is extremely difficult
to estimate the scales of marriage migration. However, data of foreign statistics show that the phenomenon of «Russian wives» became very common. Foreign suitors are attracted by the beauty of Russian
women, their complaisance and lack of commitment to the ideas of emancipation. In addition of that, the
Russian women are attracted by the reliability of «foreign Princes», their economic viability, care for
their wife and children, and the absence of alcohol dependence. The article dials with an analyzing of
the reasons for the marriage emigration of women from Russia, estimating of scales of this phenomenon using data from both domestic and foreign statistics, identifying and analyzing of institutions that
promote the marriage emigration, identifying of the threats connecting with the move of women abroad
with the purpose of marriage, and also identifying the consequences of this type of migration for the
women themselves and for the country as a whole.
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В статье анализируются особенности демографического развития приграничных регионов Сибири и Дальнего Востока России в 2000-2017 гг. Устойчивое социально-демографи-ческое развитие
приграничных регионов является залогом обеспечения национальной безопасности страны. Однако сокращение численности постоянного населения в большинстве рассматриваемых регионов
как вследствие естественной убыли, так и вследствие миграционного оттока становится серьезным барьером для реализации проектов ускоренного социально-экономического развития Сибири и Дальнего Востока. Неравномерность социально-экономического развития, а также деформация половозрастной структуры населения ряда приграничных регионов, произошедшая за
постсоветский период, привела к качественным и количественным изменениям трудового потенциала. Уже в настоящее время в ряде отраслей ощущается острая нехватка специалистов. В
работе показано, что в условиях, когда внутренние ресурсы мобильности населения практически
исчерпаны, единственным источником восполнения трудового потенциала приграничных регионов Сибири и Дальнего Востока является международная миграция. Проанализированы специфические особенности миграционных процессов, обусловленные географическим положением
изучаемых регионов. Выделены основные риски, вызванные использованием иностранной рабочей силы. Определены факторы, которые могут способствовать росту трудового потенциала
приграничных регионов в долгосрочной перспективе.
Ключевые слова: трудовые ресурсы, региональный рынок труда, международная миграция,
устойчивое развитие, приграничные регионы России, Сибирь, Дальний Восток, миграционная
политика России.
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Abstract. The article analyzes the demographic development features of the border regions of Siberia
and the Russian Far East in 2000-2017. Stable socio-demographic development of border regions is a
guarantee of national security of the country. However, the decrease in the number of permanent residents in most of the regions under review, both as a result of natural decline and as a result of migratory
outflow, is becoming a serious barrier to the implementation of projects for the accelerated socioeconomic development of Siberia and the Far East. The uneven socio-economic development, as well as
the deformation of the sex and age structure of the population of border regions that occurred during the
post-Soviet period, led to qualitative and quantitative changes in labor potential. Already at the present
time in a number of sectors there is an acute shortage of specialists. The paper shows that in conditions
when the internal resources of population mobility are almost exhausted, the only source of replenishment of the labor potential of the border regions of Siberia and the Far East is international migration.
Specific features of migration processes, conditioned by the geographical location of the studied regions, are analyzed. The main risks caused by the use of foreign labor are singled out. The factors that
can contribute to the growth of the labor potential of the border regions in the long term are determined.
Keywords: labor resources, regional labor market, international migration, sustainable development,
border regions of Russia, Siberia, Far East, migration policy of Russia.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАН
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В статье рассматриваются тенденции развития международной миграции на современном этапе.
Приведены статистические данные о масштабах, динамики и географических направлениях
международных миграционных потоков. Выявлено значительное повышение роли международной миграции в социально-экономическом развитии стран. Отдельное внимание уделено изучение социально-экономических последствий миграции для отдающих и принимающих стран,
включая положительные и отрицательные эффекты. Показана роль денежных переводов
(трансферов) в социально-экономическом развитии стран въезда и выезда трудовых мигрантов.
По оценкам автора денежные переводы трудовых мигрантов являются источником наиболее
важных социально-экономических последствий для стран отдающих мигрантов, в том числе и
потому, что трансферы мигрантов остаются одним из ключевых каналов пополнения национальных бюджетов и поддержания социально-экономической стабильности развивающихся стран.
Ключевые слова: международная миграция, трудовые мигранты, социально-экономические
последствия, страны Севера и Юга, денежные переводы.
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Abstract. The article examines the development trends of international migration at the present stage.
Statistical data on the extent, dynamics and geographical directions of international migration flows are
given. A significant increase in the role of international migration in the socio-economic development of
countries has been revealed. Special attention is paid to studying the socio-economic consequences of
migration for the sending and receiving countries, including positive and negative effects. The role of
money transfers (transfers) in the socio-economic development of the countries of entry and exit of
labor migrants is shown. The author estimates that the remittances of labor migrants are the source of
the most important socio-economic consequences for sending migrants, including because migrant
transfers remain one of the key channels for replenishing national budgets and maintaining the socioeconomic stability of developing countries.
Keywords: international migration, labor migrants, social and economic consequences, countries of the
North and South, remittances.
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Аннотация: Иран является страной эммиграционных и иммиграцтоных потоков, он исторически
принимал и посылал мигрантов, руководствуясь политическими, экономическими и другими факторами. Безусловно, исторические события оказали большое влияние на социальноэкономическое развитие страны. Огромное количество беженцев и лиц, ищущих убежища в
Иране или его жителей в других государствах, сделали эту страну одной из самых заметных в
плане миграции, в связи с эти страна фактически стала одной из крупнейших в мире по числу
беженцев из Афганистана в Ирак и из Ирака в страны Европы и Северной Америки. Эмиграция
из Ирана делится на три волны. Первая волна (1950-1979 гг.) началась вследствии восстановления экономики и добычи нефти после Второй мировой войны, доходы, полученные Ираном, увеличились, поэтому семьи среднего дохода и высших классов были мотивированы на отправку
своих детей за границу для получения высшего образования. Вторая волна началась после исламской революции, многие из политиков, включая либералов и социалистов, были вынуждены
покинуть страну, и, кроме того, 8-летняя война заставила молодых женщин, детей и семьи бежать из страны. Третья волна началась с 1995 г. и длится по настоящее время. Эта волна характеризуется тем, что страну постоянно покидали многие высококвалифицированные специалмты
из университетов, исследователи, рабочие и беженцы. По оценкам на середину 2015 года, США,
Германия, Канада, Великобритания и Швеция приняли самое большое количество иранских беженцев, тогда как в 2004 г. он занимал десятое место среди ведущих стран происхождения просителей убежища в Европе. С другой стороны, Иран является страной, принимающей иммигрантов из Афганистана, Ирака, Пакистана, Азербайджана и Туркменистана.
Ключевые слова: миграция, миграция Ирана, эмиграция, иммиграция, беженцы, просители
убежища.
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MIGRATION PROCESSES IN IRAN
Mehdi Afzali
Peoples’ friendship University of Russia
(6 Miklouho-Maclay St., Moscow, Russia, 117198)
mehdiafzali1991@gmail.com
Iran has been sender and receiver of emigration and immigration flows, it has historically hosted and
produced migrants driven by political, economic and etc. factors. These historical events of course had
a great influence on social and economic development of the country. And the great number of refugees
and asylum takers from or to Iran has made this country one of the notable ones in terms of migration,
that it is in fact one of the biggest refugees (from Afghanistan and Iraq) receivers in the world.
Emigration from Iran is divided into three waves. The first wave starts from 1950-1979 because of the
economic recovery and oil production after the Second World War, revenue received by Iran increased
so the middle income and upper classes families were motivated to send their children abroad for higher
education. The second wave started after the Islamic revolution, many of the politicians including
liberals and socialists were forced to leave the country, and moreover the 8 year old war forced young
women, children and families escape from the country and finally the third wave started from 1995 to
the present, in this wave many high skilled individuals from universities, researchers, working class
labor and refugees left the country continuously. At the mid of 2015, USA, Germany, Canada, UK and
Sweden were hosting the largest populations of Iranian refugees. And In 2004, it ranked tenth among
the top countries of origin for asylum seekers across Europe. Moreover Iran has also been receiver of
immigrants from Afghanistan, Iraq, Pakistan, Azerbaijan and Turkmenistan.
Keywords: Migration, Iran’s Migration, Emigration, Immigration, Refugees, Asylum seekers.
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На основе выдвигаемой рядом исследователей мультициклической парадигмы макроэкономической теории, авторами статьи были дополнены научно-методические положения относительно разработки стратегий развития предпринимательских структур и прогнозирования
будущих («джокер») событий, которые могут оказать существенное влияние деятельность
хозяйствующих субъектов. C использованием расширенного математического аппарата
(теория игр и её один из ключевых разделов — игры с природой, теория Готта, модель Хёрста) в статье авторами рассмотрен пример исследования будущих «джокер»-событий и
оценки их влияния на стратегию развития хозяйствующего субъекта, который планирует
осуществлять свою деятельность в сфере рециклинга и утилизации материальных объектов. Исследование будущего, проводимого с использованием математических инструментов,
позволяет предпринимательским структурам выстроить оптимальную стратегию развития в контексте макроэкономических мульти-циклов и маловероятных, но возможных «джокер»-событий.
Ключевые слова: теория Кондратьева-Шумпетера, мультицикличность, предпринимательство,
исследование будущего, «джокер»-события, прогнозирование, математические методы.
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MULTICYCLIC PARADIGM OF KONDRATIEV-SCHUMPETER'S MACROECONOMIC THEORY AND
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Abstract. On the basis of the multi-cyclic paradigm of the macroeconomic theory put forward by a number of researchers, the authors of the article supplemented the scientific and methodological provisions
on the development of strategies for the development of entrepreneurial structures and the forecasting
of future events ("joker"), which may have a significant impact on the activities of economic entities.
Using the extended mathematical apparatus (game theory and its one of the key sections - games with
nature, Gott theory, Hurst model), the authors considered an example of a study of future "joker" events
and an assessment of their impact on the development strategy of an economic entity that plans to
implement Its activities in the sphere of recycling and utilization of material objects. The study of the
future, conducted using mathematical tools, allows entrepreneurs to build an optimal development strategy in the context of macroeconomic multi-cycles and unlikely, but possible "joker" events.
Keywords: Kondratieff-Schumpeter theory, multicyclicity, entrepreneurship, future research, "joker"
events, forecasting, mathematical methods.
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СМОГУТ ЛИ НАРОДНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ РАЗРЕШИТЬ ПРОТИВОРЕЧИЕ МЕЖДУ
ТРУДОМ И КАПИТАЛОМ?
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Нормативная база приватизации в России декларировала, что после ее проведения собственность на средства производства окажется равномерно распределенной между работниками
предприятий и организаций, а также гражданами, заработавшими трудовую пенсию. Однако на
практике этого не произошло и контроль над производственными активами оказался в руках относительно немногочисленной группы лиц. Причем, с точки зрения общественной морали, сделано это было весьма нелегитимными методами. Подобное положение дел вызвало многочисленные конфликты, которые обобщенно можно охарактеризовать, как на то указывали классики,
проявлением противоречия между общественным характером производства и частнокапиталистической формой присвоения его результатов. При этом, немногочисленные оставшиеся предприятия с собственностью на средства производства, которой владеют их работниками, демонстрируют хорошие экономические результаты и свободны от влияния последствий указанного
противоречия. В статье с использованием методов международных сопоставлений, структурного
анализа и экспертных оценок сделана попытка найти ответ на вопрос, вынесенный в ее заглавие.
Проведенное исследование показало, что ничтожно малое число предприятий с собственностью
работников в настоящее время (40) является следствием ряда причин, важнейшими из которых
являются просчеты, допущенные на начальном этапе рыночных реформ, среди которых: недальновидный курс на тотальное свертывание промышленного производства в обрабатывающих
отраслях, ошибочный расчет инициаторов рыночных реформ на появление «эффективного собственника» в лице немногочисленных владельцев крупного капитала; напрасное упование на
массированный приход в экономику иностранных инвестиций и другие. Из проведенного исследования сделан вывод о том, что повсеместное преобразование хозяйствующих структур в предприятия с собственностью работников остается для России красивой, но пока несбыточной мечтой. Можно полагать, в перспективе данная организационно-правовая форма станет прообразом
будущего хозяйственного устройства формируемого нового постиндустриального общества в
нашей стране, однако для этого необходимо приложить существенные усилия в решении перечисленных проблем.
Ключевые слова: приватизация, банкротство, предприятия с собственностью работников, противоречие между трудом и капиталом, кооператив, мотивация труда, неразвитость рыночных
отношений.
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CAPITAL?
Arthur D. Bobryshev*, 1
Dr. Sc. (Econ.), Prof.
Elena A. Bubenok**, 2
Dr. Sc. (Econ.)
1
Higher Economic Courses «TSNII «Center»
(11, Build. 1 Sadovo-Kudrinskaya St., Moscow, Russian Federation, 123342)
2

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
(82 Vernadskogo Prospect, Moscow, Russian Federation, 119571)
*3646410@mail.ru
**bubenok_elena@mail.ru

Abstract. The regulatory framework of privatization in Russia has declared that after the event the
ownership of the means of production will be evenly distributed among workers of enterprises and organizations, as well as citizens, earn a retirement pension. However, in practice this has not occurred
and control over productive assets in the hands of relatively few groups of individuals. Moreover, from
the point of view of public morality, it was done very illegitimate methods. This situation caused numerous conflicts that generally can be characterized as the classics pointed out, a manifestation of the contradiction between the social character of production and private capitalist form of appropriation of its
results. At the same time, the few remaining businesses with ownership of the means of production
owned by their employees show good economic results and are free from the influence of the consequences of this contradiction. In the article, using methods of international comparisons, structural analysis and expert evaluations attempt to answer the question posed in its title. The study showed that a
negligible number of enterprises with employees shared ownership currently (40) is a consequence of
several reasons, most important of which are mistakes made at the initial stage of market reforms.
among them: short-sighted course to the total collapse of industrial production in the manufacturing
sector, the erroneous calculation of the proponents of market reforms on the emergence of "an efficient
owner" in the face of the few owners of big capital; in vain hope for a massive advent in the economy
foreign investment and others. From the study it is concluded that the massive transformation of economic structures in enterprises with employees ' shared ownership remains Russia's beautiful but yet a
pipe dream. Can be put, in the future, this legal form will become the prototype of the future economic
structure formed of the new post-industrial society in our country, however, we need to make significant
efforts in addressing these problems.
Keywords: privatization, bankruptcy, enterprises with employee ownership, the contradiction between
labor and capital, the cooperative, labor motivation, the lack of development of market relations.
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Маркеинг как концепция рыночной ориентации управления обусловлен необходимостью быстрого реагирования предприятия на изменяющуюся ситуацию. Проблема стратегического
маркетинга в том, что для его стабильного функционирования нет надлежащей базы:
устойчивой и развитой рыночной системы, достаточного количества квалифицированных
специалистов в данной области, способных действовать в рамках новой управленческой парадигмы. Использование стратегического подхода в процессе управления маркетинговой
деятельности позволит гибко реагировать на преимущественные предпочтения потребителей. Авторами проведен анализ степени разработанности темы исследования в отечественной и зарубежной литературе. Использованы теоретические и эмпирические основы
исследования. Рассмотрен процесс стратегического управления маркетинговой деятельностью. Проведена оценка соответствия целей исследуемых торговых предприятий по
СМАРТ-критерию. С целью проведения анализа применения стратегического менеджмента в
маркетинговой деятельности торговые предприятия подвержены кластеризации с учетом
квалификационных характеристик. Определен комплексный показатель информационного
обеспечения стратегического управления маркетинговой деятельностью торговых предприятий. Выявлено, что на механизм стратегического управления маркетинговой деятельности влияет концепция управления торгового предприятия. Концепция управления торговым предприятием должна подчиняться принципам предприятия, ориентированным на стратегическое управление. Доказана необходимость разработки теоретико-прикладных основ
стратегического управления маркетинговой деятельностью торговых предприятий в условиях рынка.
Ключевые слова: маркетинговая деятельность, стратегическое управление, торговые предприятия, информационное обеспечение.
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Abstract. The marketing concept of market orientation control due to the need for rapid response of
enterprises to the changing situation. The problem of strategic marketing that for its normal functioning
there is no proper base, once- stable and well-developed market system, the availability of a sufficient
number of qualified professionals in this field, able to operate under new management paradigm. The
use of strategic approach in management process, marketing activities will allow to respond flexibly to
prevailing consumer preferences. The analysis of the degree of elaboration of the research topic in
domestic and foreign literature. Used theoretical and empirical basis of the study. The process of strategic management of marketing activities. Evaluation of the appropriateness of the objectives researched
trade enterprises according to the SMART criteria. With the aim of analyze the application of strategic
management in the marketing activities of commercial enterprises subject to clustering, subject to the
qualification characteristics. Determined the complex index of information support of strategic management of marketing activity of trading companies. It is revealed that the mechanism of strategic management of marketing activities affect the concept of management of commercial enterprises. The concept
of trade enterprise management should follow the principles of the enterprise-oriented strategic management. The necessity of the development of the theoretical and applied foundations of strategic management of marketing activity of trading companies in the market.
Keywords: marketing activity, strategic management, trade enterprises, information support.
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В статье рассматривается необходимость поиска нового подхода к подготовке кадров на фоне
интенсивного технологического развития. На современном этапе экономического и технологического развития существует серьезная проблема рассогласованности интересов и возможностей
бизнеса, государства и образовательных учреждений в сфере рынка труда. Существует разрыв
между потребностями бизнеса в специалистах с определенными знаниями, навыками и умениями, то есть компетенциями, формируемыми у выпускников учебных учреждений. Это связано, с
тем, что государственные образовательные стандарты систематически отстают от требований
новых технологий и бизнес-процессов в отраслях (особенно в высокотехнологичных, где процессы изменения идут наиболее быстро). Не случайно, государственные стандарты обновляются
сегодня чуть ли не ежегодно. Это происходит, поскольку не настроены коммуникативные процессы передачи этих требований от бизнеса к системе образования. В следствии этого, бизнес берет на себя решения проблемы по «обновлению» знаний работников.
Ключевые слова: технологический уклад, концепция «обучение на протяжении жизни», компетенции, высшее образование.
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Abstract. The paper considers the need of searching a new approach of training personnel due to intensive technological development. At the present stage of economic and technological development,
there is a serious problem of the mismatch of interests and business opportunities, the state and educational institutions in the labor market. There is a gap between the needs of business in specialists with
certain knowledge, skills and abilities, and the formation of appropriate competencies among graduates.
This is due to the fact, that state educational standards systematically lag behind the requirements of
technologies and business processes in the sectors (especially in high-tech, where the processes of
change are most rapid), because the communicative processes of transferring these requirements from
business to the education system are not adjusted. Consequently, the business is facing the challenge
to "update" the knowledge of employees.
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В статье автор рассматривает проблему неоднозначности трактовки понятия «человеческий потенциал». Проведен обзор условий формирования научных подходов к становлению и развитию понятия,
проведена историческая ретроспектива, их обоснованность. Исследованы базовые категории, связанные с ролью и местом человека в структуре развития общественно-экономических отношений. Показано как менялось отношение к человеку с усложнением производственного процесса. Рассмотрена специфика понятий «человеческий капитал» и «человеческий потенциал». Сделан акцент на невозможности использования одного понятия взамен другого, как делают многие авторы. Обращено внимание на
активном использовании понятия «человеческий потенциал» в литературе, многообразие его определений, неоднозначности трактовок. Проведен анализ наиболее часто встречающихся определений
«человеческий потенциал», раскрыт их смысл. Автор выделил две группы аспектов, оказывающих влияние на формирования понятия, рассмотрел их составляющие.
Ключевые слова: человеческий потенциал, человеческий капитал, общество, социальноэкономическое развитие общества, человек, производственный процесс, общественно-экономические
отношения, инвестиции в человека.
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Abstract. In the article the author considers the problem of the ambiguity of the interpretation of the concept of
"human development". The justification and the conditions of formation of scientific approaches to the formation and development of concepts are provided a historical retrospective is included. Basic categories associated with the role and place of man in the structure of socio-economic relations are studied. Variety of the
relationship to the person with the complication of the production process. Is shown specification of a concept
of «human capital» and «human potential». Is researched emphasis is made on impossibility of use of one
term instead of another, as often found in the literature. Attention is paid to the active use of the concepts
«human potential» in the literature, the variety of its definitions, and ambiguous interpretations. The analysis of
the most common definitions of «human potential» is made revealing their meaning. The author located two
groups of aspects that have influence an the formation of the concept, considering their components.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАН ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА
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Предмет. В статье раскрывается сущность, содержание и многозначность категории «экономическая безопасность» с теоретической точки зрения и представлен сравнительный анализ нормативно-правовых документов в части раскрытия этой категории в странах постсоветского пространства. Цель работы — систематизация подходов и комплексное исследование категории
«экономическая безопасность», разработка собственной трактовки с учетом воздействия глобализационных процессов. Методология проведения работы. В процессе исследования использованы методы эволюционно-институциональной теории, теоретической оценки. Методами исследования являются исторический и логические способы познания, общенаучные методы: комплексное исследование, научное обобщение и сравнительный анализ. Результаты работы. C
развитием суверенных государств и углублением рыночных отношений понятие «экономическая
безопасность» приобретает более углубленную и насыщенную трактовку, обеспечивающую достижение всеобщего блага. В процессе работы обработаны большое количество научного материала, на теоретическом и методологическом уровнях проведены исследования, раскрыты значимость категории экономической безопасности в трудах отечественных ученых. По результатам
анализа предложена авторская интерпретация понятия «экономическая безопасность». Выводы. Проанализировав большое количество научных трудов, мы пришли к выводу, что все точки
зрения ученых сводятся к тому, что экономическая безопасность — это гарантированная защита
локальных, национальных и международных интересов, обеспечивающая устойчивое развитие
общества в совокупности со стремлением сохранить высокие показатели экономического роста.
Кроме того, экономическая безопасность сопряжена с состоянием, позволяющим национальной
экономике и ее субъектам суверенно определять пути и формы своего экономического развития.
Область применения результатов. Исследования, представленные в работе, могут быть использованы законодательными органами в процессе разработки государственных программ и
стратегии в части обеспечения национальной безопасности и защиты экономических интересов
государства.
Ключевые слова: безопасность, экономическая безопасность, национальная безопасность,
эволюционно-институциональная теория, защита прочности, опасность, угрозы, устойчивость.
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Abstract. Subject. The article reveals the essence, content and ambiguity of the category of economic
security from the theoretical point of view, and comparative analysis is carried out with regulatory legal
documents regarding the disclosure of the category of economic security in the countries of the postSoviet space. Objective. The purpose of this article is the systematization of approaches and a comprehensive study of the category "economic security", the development of its own interpretation, taking
into account the impact of globalization processes. Methodology of the work. In the process of research, methods of evolutionary-institutional theory, theoretical evaluation, were used. Methods of research are historical and logical methods of cognition, general scientific methods: complex research,
scientific generalization and comparative analysis. Results of the work. The results of the research are
that with the formation of sovereign states and the deepening of market relations, the concept of economic security acquires the most profound and rich interpretation that ensures the achievement of the
common good and prosperity. In the course of the work a large amount of scientific material was processed, research was carried out at high theoretical and methodological levels, the significance of the
category of economic security in the works of domestic scientists was disclosed. Conclusions. Having
analyzed a large number of scientific works, they came to the conclusion that all the thinking of scientists is reduced to one and that economic security is a guaranteed protection of local, national and international interests, ensuring a sustainable development of society with the desire to maintain high rates
of economic growth. In addition, economic security is in contact with a state that allows the national
economy and its subjects to determine sovereignly the ways and forms of their economic development.
Scope of application of the results. The developed research presented in the work can be used by
the legislative bodies in the process of developing state programs and strategies in terms of strategies
for ensuring national security and protecting the economic interests of the state.
Keywords: security, economic security, national security, evolutionary and institutional theory, protection of strength, danger, threats, stability.
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РОЛЬ КЛАСТЕРОВ В ПОВЫШЕНИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
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В статье рассматриваются тенденции глобализации, объясняющие смену парадигмы региональной политики, необходимость кластеризации региональной экономики для наращивания внешнеэкономического потенциала, улучшения качественных и количественных характеристик внешнеэкономической деятельности региона. К таким тенденциям относятся изменение уровней и конфигурации конкурентных преимуществ, зависимость конкурентоспособности региона от инновационной составляющей, уровня развития человеческого капитала, и от формирования сетевой
структуры организации бизнеса для привлечения прямых иностранных инвестиций. Предлагается авторское определение внешнеэкономического потенциала региона как совокупной способности региона осуществлять внешнеэкономическую деятельность на основе ресурсов региона,
имеющихся резервов развития и с использованием комплекса мер региональной политики.
Структура внешнеэкономического потенциала региона определена по совокупности ресурсов:
географических, природно-климатических, промышленно-производственных, сельскохозяйственных, финансовых, инновационных, трудовых и организационно-управленческих. Представлена
логическая схема влияния формирования и развития региональных кластеров на внешнеэкономическую деятельность и внешнеэкономический потенциал региона. Схема предлагает алгоритм
действий региональных властей по анализу текущего состояния, выявления резервных возможностей, устранения проблем в использовании ресурсов для развития внешнеэкономического
комплекса региона посредством кластеризации. На основе проведенного анализа даются рекомендации для внешнеэкономической и кластерной политики региона.
Ключевые слова: регион, кластер, кластеризация, региональный кластер, внешнеэкономическая деятельность, внешнеэкономический потенциал, ресурсы региона, кластерная политика
региона, внешнеэкономическая политика региона, глобализация, конкурентные преимущества.
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Abstract. The article examines the trends of globalization, explaining the changings in regional policy
paradigm and the need for clustering of the regional economy to increase foreign economic potential
and improve the qualitative and quantitative characteristics of foreign economic activity. There is the
author's definition of the external economic potential of the region as an aggregate ability of the region
to carry out foreign economic activity on the base of the resources of the region, available reserves for
future development, with using of a set of regional economic policy measures. The structure of the external economic potential of the region is determined as a combination of resources: geographical, natural and climatic, industrial, agricultural, financial, innovative, labor, organizational and managerial. The
logical scheme of the influence of formation and development of regional clusters on foreign economic
activity and external economic potential of the region is presented. The scheme suggests an algorithm
for actions by regional authorities for the development of the external economic complex of the region
through clustering: to analyze the current situation, to identify reserve opportunities and to eliminate
problems in the use of resources. The recommendations for the foreign economic and cluster policy of
the region are formulated.
Keywords: region, cluster, clustering, regional cluster, foreign economic activity, external economic
potential, regional resources, cluster policy of the region, foreign economic policy of the region, globalization, competitive advantages.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В
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В статье рассматривается проблема объективной оценки функционирования атомной энергетики
в современных экономических и геополитических условиях. Установлено, что атомная энергетика
играет значительною роль в энергобалансе многих стран мира, но наиболее ощутимый вклад она
вносит в энергосистему индустриально и экономически развитых стран, нежели развивающихся
или стран с переходной экономикой. Наибольший рост в сфере строительства новых реакторов в
коммерческую эксплуатацию зафиксирован в Китае, что является следствием реализации целенаправленной стратегии Китая в энергетической сфере. Исследование установило, в кратко- и
среднесрочной перспективе удельный вес электроэнергии, вырабатываемой на АЭС, останется
примерно на одном уровне и составит около 10% от всей вырабатываемой электроэнергии [5]. В
статье последовательно рассмотрены параметры оценки эффективности функционирования
АЭС, выявлены основные проблемы, препятствующие дальнейшему развитию данной отрасли.
Особенностью оценки экономической эффективности АЭС является крайне высокие первоначальные капитальные затраты на строительство и ввод в эксплуатацию, при относительно низких
эксплуатационных издержках, а также большой срок окупаемости проекта, что в условиях дефицита ликвидности отпугивает потенциальных инвесторов. Выявлена определяющая роль органов
власти в развитии, модернизации и работе АЭС независимо от политического строя и модели
экономики. Установлено, что атомная энергетика, в целом, экономически эффективна, экологически безопасна и является фактором повышения качества жизни населения.
Ключевые слова: атомная энергетика, экономическая эффективность, перспективы развития,
качество жизни, окружающая среда.
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Abstract. The article considers the problem of an objective assessment of the functioning of nuclear
power in modern economic and geopolitical conditions. It has been established that nuclear power plays
a significant role in the energy balance of many countries of the world, but it makes the most significant
contribution to the energy system of industrial and economic developed countries, rather than developing countries or countries with economies in transition. The greatest growth from the construction sector
and the commissioning of new reactors in commercial operation is recorded in China, which is a consequence of the implementation of China's purposeful strategy in the energy sector. The study found that
in the short and medium term, the share of electricity generated at nuclear power plants will remain
approximately the same and will amount to about 10% of all electricity generated [5]. The article discusses the parameters of the NPP functioning efficiency evaluation, reveals the main problems that
hamper the further development of this industry. A special feature of the assessment of the economic
efficiency of nuclear power plants is the extremely high initial capital costs for construction and commissioning, with relatively low operating costs, as well as a long payback period of the project, which, in the
face of a liquidity deficit, discourages potential investors. The decisive role of the authorities in the development, modernization and operation of nuclear power plants is revealed, regardless of the political
system and the model of the economy. It is established that nuclear energy as a whole is economically
effective, environmentally safe and is a factor in improving the quality of life of the population.
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Нефтегазовый комплекс остается приоритетной сферой экономики Российской Федерации,
которая формирует основную часть доходов бюджета. Актуальность исследования обусловлена
недостаточной разработанностью методологической и методической базы в области оценки и
прогнозирования устойчивого роста компаний при одновременной возрастающей значимости на
практике комплексного подхода в реализации концепции устойчивого роста. В том числе,
неоднозначны в настоящее время подходы к выделению наиболее существенных финансовых
факторов моделирования стратегии устойчивого экономического роста. В статье выдвигается
рабочая гипотеза о том, что уровень устойчивого роста групп компаний нефтегазового сектора
может быть описан комплексом факторов, выраженных системой показателей, успешность
корректировки которых зависит от эффективности сформированного финансового механизма.
Финансовый механизм отражает воздействие обеспечивающей подсистемы (которая включает
правовое, информационное обеспечение), на финансовые отношения, с помощью различных
методов, на производственные, хозяйственные, финансовые, инвестиционные процессы для
обеспечения устойчивого роста организации. В современных условиях устойчивым можно
определить предприятие, которое покрывает за счет собственных средств вложенные в активы
средства и своевременно рассчитывается по наступающим обязательствам. При этом, при
осуществлении хозяйственно-финансовых операций состояние организации меняется от одного
вида устойчивости к другому. Тогда, с учетом предельных значений изменения источников
средств, можно осуществлять эффективное управление устойчивым развитием. Таким образом,
можно понимать «устойчивое развитие» как равновесное сбалансированное состояние
экономических ресурсов, обеспечивающих стабильную прибыль для расширенного
воспроизводства в длительной перспективе. Интерес к теориям экономического роста обусловил
популярность динамической теории фирмы, трансформацию корпоративных приоритетов в
направлении динамики и смену доминант в инструментах роста с эндогенных (внутренних,
прежде всего, прибыли) на экзогенные (внешние, рыночные). В этих условиях в экономической
науке и финансовой практике на микроуровне со второй половины ХХ века формируются
приоритеты, ориентированные на корпоративный рост. Корпоративный рост зачастую является
более точным и надежным оценочным критерием по сравнению с традиционным приоритетом —
максимизацией прибыли.
Ключевые слова: нефтегазовый сектор, финансовый механизм, стратегия устойчивого роста,
показатели роста нефтегазовой отрасли, добыча нефти.
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Abstract. Oil and gas industry remains a priority sector of economy of the Russian Federation, which
forms the main part of budget revenues. The research urgency is caused by insufficient development of
methodological and methodical base in the field of evaluation and prediction of sustainable growth companies, while increasing significance in practice an integrated approach in implementing the concept of
sustainable growth. Including ambiguous at present approaches to the selection of the most significant
financial factors of modeling strategies for sustainable economic growth. The article puts forward the
working hypothesis that the level of sustainable growth group of companies oil and gas sector can be
described by a set of factors expressed by the system of indicators, the success of the adjustments
depends on the effectiveness of the financial mechanism formed. The financial mechanism reflects the
impact of the providing subsystem (which includes legal, information security), financial relations,
through a variety of methods for production, business, financial, investment processes to ensure sustainable growth of the organization. In modern conditions you can define sustainable enterprise, which
covers the expense of own funds invested in the assets of the funds and pays for the upcoming commitments. At the same time, the implementation of economic-financial operations as the organization
changes from one resistance to another. Then, given the marginal values of changes in sources of
funds, it is possible to implement effective management for sustainable development. Thus, it is possible to understand sustainable development as the equilibrium balanced condition of economic resources which provides stable profit for extended reproduction in the long run. Interest in the theories of
economic growth led to the popularity of the dynamic theory of the firm, the transformation of corporate
priorities in the direction of dynamics and the change of the dominant tools of growth with endogenous
(domestic primarily profit) on exogenous (external, market). In these conditions, in economic science
and financial practices at the micro level since the second half of the twentieth century formed the priorities to focus on corporate growth. Corporate growth is often more precise and reliable evaluation criterion compared with the traditional priority of maximization of profit.
Keywords: the oil and gas sector, financial mechanism, sustainable development strategy, indicators
for oil and gas development, oil production.
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В работе рассматривается задача оптимального распределения исполнителей по рабочим местам в швейном производстве. Сформулирован критерий эффективности, а также предложена
многошаговая математическая модель, основанная на принципах декомпозиции технологического процесса на определенные группы. Это позволяет производить балансировку технологического процесса поэтапно на различных уровнях: межсекционная балансировка, внутригрупповая
балансировка, балансировка загруженности рабочих мест. В соответствии с принятыми примерами определены уровни задач, построены расчетные алгоритмы. При этом задача на верхнем и
среднем уровнях касается межсекционных и внутригрупповых расчетов распределения исполнителей, а на нижнем уровне решается задача о назначениях исполнителей на рабочие места с
учетом их индивидуальной производительности. Приведены численные расчеты.
Ключевые слова: швейное производство, распределение исполнителей, математическая модель, оптимизация, межсекционные и внутригрупповые расчеты, балансировка, декомпозиция.
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Abstract. In work the problem of optimum distribution of performers to jobs in sewing production is
considered. The criterion of efficiency is formulated, and also the multistep mathematical model based
on the principles of decomposition of technological process on certain groups is offered. It proves to be
of great help for balancing technological process on different levels: multi-sectoral and intragroup balancing, so as balancing of workplace functioning capacities. According to the accepted examples, levels of tasks are determined, settlement algorithms are constructed. At the same time tasks at the top
and average levels concern intersection and intragroup calculations of distribution of performers, and at
the lower level the problem about appointments of performers to jobs taking into account their individual
productivity is solved. Numerical calculations are given.
Keywords: Sewing production, distribution of performers, mathematical model, optimization, multisectoral and intragroup calculation, balance, decomposition.
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МЕТОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ:
ВОЗМОЖНАЯ РОЛЬ ИСЛАМСКОЙ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ
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Проводится обзор методов стимулирования экономического роста в России: снижение ключевой
ставки, использование банковских активов и части международных резервов для увеличения
инвестиций, проведение промышленной политики, развитие конкурентного федерализма. В этом
ряду подробно обсуждается исламская финансовая модель, отличающаяся от традиционной
рядом ограничений, в частности запретом процента, операций с высоким риском и куплейпродажей несуществующих в момент сделок активов. В терминах агент-ориентированного моделирования анализируется и описывается поведение экономических агентов в исламской финансовой модели: взаимодействие экономических агентов становится симметричным, выравниваются риски в части рисков предприятия; все агенты экономической деятельности приобретают одинаковые стимулы общественно-полезной производственной деятельности, исчезает рентоориентированное поведение владельцев денег; исчезает напряженность в отношениях агентов,
которая могла бы возникнуть при выплате процентов; исчезают риски попадания в финансовую
кабалу за счет неосмотрительности заемщика; повышается психическое и физическое здоровье
индивидов, снижаются риски ухудшения и разрушения семейных отношений; снижаются неравенство, дифференциация населения по доходам. Делается вывод, что развитие исламских финансовых институтов в России внесло бы вклад в ускорение экономического развития страны.
Ключевые слова: стимулирование экономики, агент-ориентированное моделирование, партнерская модель экономики, исламская финансовая модель.
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Abstract. A survey of methods for stimulating economic growth in Russia is being held: a reduction in
the key rate, the use of bank assets and a portion of international reserves to increase investment, industrial policy, and the development of competitive federalism. In this row the Islamic financial model is
discussed in detail, which differs from the traditional financial model by a number of restrictions, in particular it prohibits interest, high risk transactions and the sale of non-existent assets at the time of transactions. In terms of agent-based modeling, the behavior of economic agents in the Islamic financial
model is analyzed and described: the interaction of economic agents becomes symmetric, risks are
equalized with regard to the risks of the enterprise; all agents of economic activity acquire the same
incentives for socially useful productive activity, the rent-oriented behavior of the owners of money disappears; the tension in the agents' relations that might arise in the payment of interest disappears; the
risks of falling into financial bondage disappear at the expense of the borrower's imprudence; increases
the mental and physical health of individuals and reduces the risks of deterioration and destruction of
family relationships; inequality is reduced, the population is differentiated by income. It is concluded that
the development of Islamic financial institutions in Russia would have contributed to the acceleration of
the country's economic development.
Keywords: stimulation of economy, agent-oriented modeling, partner model of economy, Islamic financial model.
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА ФАКТОРОВ,
ВЛИЯЮЩИХ НА ПЛАНИРУЕМУЮ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОЧИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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В настоящей работе обоснована связь между рентабельностью и ценообразованием на продукты
по прочим видам деятельности компании. Определены основные принципами определения оптимального уровня рентабельности (прибыльность, плановость, централизованность, унифицированность и гибкость). Приведены этапы алгоритма ценообразования. Выделены основные
типы рынков по их экономическим характеристикам и особенностям. Приведено соотношение
возможности применения различных целей ценообразования в условиях разных типов рынков.
Предложен расчет базовой рентабельности по прочим видам деятельности компании на
примере АО «ФПК», а также методика определения планируемой рентабельности по продуктам
компании от прочих видов деятельности, при применении «рыночного» метода ценообразования.
При этом планируемая рентабельность определяется как сумма базовой рентабельности и изменяющих ее величин, таких как цели ценообразования и сумма факторов по видам прочих
услуг.
Ключевые слова: рентабельность, цена, прочие виды деятельности, планирование, мониторинг,
планируемая рентабельность, факторы ценообразования, типы рынков, «рыночный» метод ценообразования.
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Abstract. In the present work substantiates the link between profitability and pricing of products for
other company activities. The stages of the algorithm pricing. Defines the main principles of determination of optimum level of profitability (profitability, planning, centralization, commonality and flexibility).
The basic types of markets according to their economic characteristics and features. Given the ratio of
possibility of application of various pricing purposes in different types of markets. Proposed calculation
of underlying profitability for other types of activities on the example of JSC «FPC» as well as the method of determining the planned profitability of products and from other activities, the application of "market" pricing method. At the same time projected profitability is defined as the sum of base profitability
and changing its parameters, such as target pricing and the amount of the factors of the other services.
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Целью статьи является обобщение научно-методического инструментария для проведения эмпирических исследований, связанных с принятием инвестиционных и иных управленческих решений на основании материалов финансовой отчетности малых и средних компаний. Актуальность исследований характеризуется дефицитом значимой для принятия экономических решений
информации, предоставляемой в бухгалтерской отчетности, несвоевременности ее представления. В статье приводится обзор научно-методических разработок кафедры ТЭИ СФУ, применяемых при оценке качества информационной базы отчетности коммерческих организаций с целью
проведения последующего экономического анализа и обобщения данных, характеризующих эффективность их финансово-хозяйственной деятельности. Применяемые методики рассматриваются с точки зрения расширения информативности данных финансовой отчетности малых и
средних предприятий и иллюстрируются фрагментами эмпирических данных (на материалах
компаний Красноярского края, республик Хакасия и Тыва). Предложенное в данной работе применение концепции сбалансированной системы показателей может участвовать в запросах обзорной проверки, направленной на расширение данных об эффективности предприятий.
Ключевые слова: экономический анализ, финансовая отчетность, экономические субъекты,
аудит, обзорная проверка, цифровая экономика.
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Abstract. The article analyses the literature and empirical materials based on the expansion problem of
informativeness of financial data of small and medium enterprises. The work covers the issues of
sources of background information required for decisions made on its basis. Based on research undertaken local research, theoretical, methodological and empirical (mainly conducted on the territory of the
Krasnoyarsk region and the republics of Khakassia and Tyva).
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ПРАКТИКЕ
МИГРАЦИОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Леонов А.С.
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В статье рассматриваются проблемы обеспечения прав человека, возникающие в процессе применения отдельных инструментов миграционного регулирования Европейским Союзом (ЕС). С
конца 1990-х годов ЕС развивает комплекс мер, направленных на противодействие нежелательной миграции, смещая часть ответственности на третьи страны. В итоге под угрозой нарушения
оказывается целый ряд основных прав, закреплённых в фундаментальных договорах о правах
человека, таких как Европейская конвенция о правах человека (ЕКПЧ) и протоколы к ней. В данной работе анализируется практика Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по экстерриториальному применению положений о правах человека в контексте применения инструментов
миграционного регулирования ЕС. Отмечается, что несмотря на то, что существующие инструменты по регулированию вынужденной миграции в ЕС могут быть формально ограничены требованием обеспечения прав человека, на практике они используются для ограничения потока претендентов на убежище, и не направлены на обеспечение их фундаментальных прав.
Ключевые слова: миграционная политика ЕС, права человека, секьюритизация миграции, экстернализация миграционного регулирования, реадмиссия, средиземноморский путь миграции.
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Abstract. This article examines issues of human rights protection arising due to the use of specific migration management instruments by the European Union (EU). Since the late 1990s, the EU has been
developing a set of measures to counter irregular migration, shifting the responsibility to third countries.
As a result, a number of fundamental rights enshrined in fundamental human rights treaties, such as the
European Convention on Human Rights (ECoHR) and the protocols thereto, come under threat. This
paper analyzes case law of the European Court of Human Rights (ECtHR) on the extraterritorial application of human rights provisions in the context of the application of EU migration management tools.
The paper concludes that although existing instruments for managing forced migration to the EU formally include human rights safeguards, in practice their goal is to protect the EU borders from growing flows
of asylum seekers rather than securing their fundamental rights.
Keywords: EU migration policy, human rights, securitization of migration, externalization of migration
management, readmission, Mediterranean migration routes.
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОДХОДОВ К КЛАССИФИКАЦИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД
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Военный университет Министерства обороны Российской Федерации
(123001, Россия, Москва, ул. Б. Садовая, 14)
zeleniy-1979@ya.ru
Классификация прав и свобод человека является одной из важнейших проблем современного конституционного права. В статье представлена система основных прав и свобод гражданина: социальноэкономические права и свободы; политические права и свободы; личные права и свободы. Автор рассматривает генерационное основание поколений прав человека: первое поколение — либеральные
ценности, приобретенные в результате буржуазных революций; второе поколение отражает борьбу
народов за улучшение своего социально-экономического положения под воздействием социалистических идей; к третьему относят коллективные права, основанные на солидарности, права меньшинств,
права народов. Анализируются права человека и права гражданина; негативные и позитивные права и
свободы. Изучение эволюции прав и свобод позволяет сделать выводы о тенденциях формирования
конституционно-правового статуса человека.
Ключевые слова: права человека, свободы человека, классификация прав и свобод, конституционноправовой статус человека и гражданина.
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Abstract. Classification of the rights and freedoms of man is one of the most important problems of modern
constitutional law. The article presents the system of basic rights and freedoms of citizen: socio-economic
rights and freedoms; political rights and freedoms; personal rights and freedoms. The author examines the
generational basis of generations of human rights: first generation — liberal values, acquired as a result of the
bourgeois revolutions; the second reflects the struggle of peoples for improving their socio-economic situation
under the influence of socialist ideas; the third generation considers the collective rights of solidarity, rights of
minorities, the rights of peoples. Analyses human rights and citizen rights; negative and positive rights and
freedoms. The study of the evolution of rights and freedoms allows to draw conclusions about the trends in the
constitutional and legal status of the person.
Keywords: human rights, human freedom, classification of rights and freedoms, the constitutional and legal
status of man and citizen.
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с применением норм европейского права при
разработке и реализации отечественного законодательства в сфере местного управления. В
качестве основного предмета анализа выступает Европейская хартия местного самоуправления.
В течение двух с половиной десятилетий российское законодательство разрабатывается с учётом норм этого основополагающего правового акта. Конституция Российской Федерации и действующий в настоящее время федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» в полной мере соответствуют основополагающим
нормам Хартии. Однако вопрос о реальном соответствии ряда норм российских законов требованиям Европейской хартии является дискуссионным. Также важен вопрос о необходимой степени учета норм европейского права при развитии института местного самоуправления в нашей
стране. Делается вывод о том, отечественный законодатель, в первую очередь, должен уделять
повышенное внимание развитию институтов и норм национального права, добиваться их соответствия реально существующим общественным отношениям. Такой подход предусматривает
совершенствование действующего механизма правового регулирования, особенно в части взаимодействия региональной государственной власти и местного самоуправления. Международные
стандарты должны в полной мере учитывать систему действующего национального права.
Ключевые слова: законодательство, международные стандарты, местное самоуправление,
муниципальное управление, региональная власть, хартия, административный контроль, ассоциации, принципы, реформа.
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Abstract. The article touches some questions that concerned with the enforcement of European law
when Russian national legislation in municipal sphere was created and realized. The main object of the
analysis is the European Charter of Local Self-Government. Russian legislation has been formed in
close connection with this basic legal act for about twenty-five years. Russian Constitution and the federal law that regulate the main principles of organization of local self-government in the Russian Federation, comply with the basic points of the European Charter. However, the question about the real compliance some forms of the Russian national statute to the European Charter is rather debatable nowadays. Also there is an important question about a degree of taking cognizance of European legal proportions in our country. The article draws to the conclusion of necessity for native legislator to focus high
attention on development of institutes and rules of national legislation. It is also necessary to bring to
conformity the legal rules to real social relations. This approach demands the improvement modern
system of legal regulation, especially when regional state government interacts with municipal authorities. International standards should come together with the system of national legislation.
Keywords: legislation, law, international standards, local government, self-government, municipal government, regional authorities, charter, administrative control, association, foundations, reform.
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР КАК КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВЕРХОВЕНСТВА ЗАКОНА, ЕДИНСТВА И УКРЕПЛЕНИЯ ЗАКОННОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Боев А.А.
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
(119571, Россия, г. Москва, проспект Вернадского, 82)
alex.boew@gmail.com
Прокурорский надзор в системе обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности в сфере местного самоуправления представляет собой межотраслевой институт постоянной и эффективной защиты конституционно-значимых ценностей, сочетания принципов государственного устройства и местного самоуправления. Отличительной чертой законности и верховенства закона в сфере местного самоуправления является высокая степень прямого конституционного регулирования при широкой автономии нормотворческой и правореализационной деятельности муниципальной власти в системе строгой иерархичности нормативных актов более
высокой юридической силы, организационная, финансовая и социально-экономическая самостоятельность органов местного самоуправления, их ответственность. В статье рассматривается
прокурорский надзор как механизм обеспечения верховенства закона, единства и укрепления
законности (ВЗ-ЕиУЗ) в сфере местного самоуправления, представляющий собой особую форму
юридической, правооберегающей правовой деятельности. Ее суть заключается в постоянном,
систематическом наблюдении за соответствием требованию ВЗ-ЕиУЗ деятельности не подчиненных прокуратуре органов и должностных лиц местного самоуправления. Прокурорский надзор
по обеспечению ВЗ-ЕиУЗ в системе местного самоуправления осуществляется на стыке конституционного и муниципального права, переплетения общего и всеобщего интересов. Автором
предлагается классификация прокурорского надзора в обеспечении ВЗ-ЕиУЗ в деятельности
органов местного самоуправления (предварительный, текущий и последующий).
Ключевые слова: законность, единство, конституционно-правовой механизм, местное самоуправление, правотворчество, регулирование, укрепление.
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АННОТАЦИИ К СТАТЬЯМ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ
PROCURATORIAL SUPERVISION AS A CONSTITUTIONAL LEGAL MECHANISM TO ENSURE
THE RULE OF LAW, UNITY AND STRENGTHENING OF LAW IN
THE ACTIVITIES OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES
Alexander A. Boev
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
(82 Vernadskogo Prospect, Moscow, Russian Federation, 119571)
alex.boew@gmail.com
Abstract. Prosecutor's supervision in the system of ensuring the rule of law, unity and strengthening of
the rule of law in the sphere of local self-government is an interdisciplinary institution for the permanent
and effective protection of constitutionally significant values, a combination of principles of state organization and local self-government. A distinctive feature of the rule of law and the rule of law in the sphere
of local self-government is the high degree of direct constitutional regulation with broad autonomy of
normative and law-realizing activity of municipal authorities in the system of strict hierarchy of normative
acts of higher legal force, organizational, financial and socio-economic autonomy of local selfgovernment bodies, their responsibility . The article considers prosecutor's supervision as a mechanism
for ensuring the rule of law, unity and strengthening of legality (VZ-EEZ) in the field of local selfgovernment, which is a special form of legal, law-enforcing legal activity. Its essence lies in the constant, systematic observation of the compliance of the VZ-EIU with the activities of bodies and officials
of local self-government that are not subordinate to the prosecutor's office. The prosecutor's supervision
for securing the OT-EEU in the system of local self-government is carried out at the junction of constitutional and municipal law, the intertwining of common and universal interests. The author proposes a
classification of prosecutor's supervision in providing EE-EIS in the activities of local governments (preliminary, current and subsequent).
Keywords: legality, unity, constitutional legal mechanism, local self-government, law-making, regulation, strengthening.
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