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В статье обобщен опыт пяти стран мира (КНР, Вьетнам, Франция, Армения, Израиль) в вопросах регулирования эмиграции, организации работы с соотечественниками, гражданами за рубежом и диаспорами. В современных условиях происходит некоторый отход от доминирования политики репатриации в
отношениях с зарубежными общинами и переход к прагматичной политике использования потенциала
этнических общин. Страны расположены в различных регионах мира, имеют разную историю эмиграции
и формирования диаспор. Но опыт каждой из этих стран не только интересен, но и может быть использован и адаптирован Россией в современных условиях для работы с русскоговорящими сообществами
и соотечественниками за рубежом. Государства, проводящие политику взаимодействия со своими
диаспорами и зарубежными общинами, развивают деятельность по нескольким направлениям: осуществляют политику поддержки и защиты прав соотечественников, использования потенциала зарубежных общин для развития отношений с иностранными государствами; поддерживают культурные
связи с зарубежными общинами; содействуют созданию объединений этнических общин из разных
стран; проводят репатриационные программы.
Ключевые слова: эмиграция, диаспора, этнические сообщества, соотечественники, государственная
политика.
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Abstract. The article summarizes the experience of five countries of the world (China, Vietnam, France,
Armenia and Israel) in the issues of regulating emigration and working with compatriots, citizens and
diasporas. In modern conditions, there is some departure from the domination of repatriation policies in
relations with foreign communities and the transition to a pragmatic policy of harnessing the potential of ethnic
communities. The countries are located in different regions of the world, have a different history of emigration
and the formation of diasporas. But the experience of each of these countries is not only interesting, but also
can be used and adapted by Russia in modern conditions for working with Russian-speaking communities and
compatriots abroad. States that pursue a policy of interaction with their diasporas and foreign communities,
develop activities in several areas: implement policies to support and protect the rights of compatriots;
implement the policy of using the potential of foreign communities to develop relations with foreign states;
maintain cultural ties with foreign communities; promote the creation of associations of ethnic communities
from different countries; carry out repatriation programs.
Keywords: emigration, diaspora, ethnic communities, compatriots, state policy.
Acknowledgments and funding: the study was carried out at the expense of a grant from the Russian Science Foundation (project No. 16-18-10435)
For citation:
Ryazantsev S.V., Khramova M.N., Lukyanets A.S., Sivoplyasova S.Yu. Experience of Foreign Countries in the
Fields of Regulation of Emigration and Interaction with Diasporas. Nauchnoe obozrenie. Seriya 1. Jekonomika i
parvо [Scientific Review. Series 1. Economics and Law]. 2017. Nо. 6. Р. 5-20. DOI: 10.26653/2076-4650-20176-01. (in Russ.)
Information about the author(s):
Ryazantsev Sergey Vasil’evich, Dr. Sc. (Econ.), Prof., RAS Corresponding Member, Head of the Department
of Demographic and Migration Policy, MGIMO-University, Moscow, Russia; Head of Center of Social Demography, Institute for Socio-Political Research, RAS, Moscow, Russia.
Contact information: e-mail: riazan@mail.ru
Khramova Marina Nikolaevna, Cand. Sc. (Physical and Mathematica), Associate Professor, Department of
Demographic and Migration Policy, MGIMO-University, Moscow, Russia; Leading Researcher, Center of Social
Demography, Institute for Socio-Political Research, RAS, Moscow, Russia.
Contact information: e-mail: kh-mari08@yandex.ru
Lukyanets Artem Sergeevich, Cand. Sc. (Econ.), Associate Professor at Department of Demographic and
Migration Policy, MGIMO-University, Moscow, Russia; Leading Researcher, Center of Social Demography,
Institute for Socio-Political Research, RAS, Moscow, Russia.
Contact information: e-mail: artem_ispr@mail.ru
Sivoplyasova Svetlana Yur’evna, Cand. Sc. (Econ.), Associate Professor, Leading Researcher, Center of Social Demography, Institute for Socio-Political Research, RAS, Moscow, Russia; Associate Professor, Department of Information Technology in Economics and Management, Moscow Aviation Institute (National Research
University) (MAI), Moscow, Russia. Contact information: e-mail: svetlankamos84@rambler.ru

ISSN 2076-4650

2

SCIENTIFIC REVIEW. SERIES 1. ECONOMICS AND LAW.
2017, no. 6, December

АННОТАЦИИ К СТАТЬЯМ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ
DOI: 10.26653/2076-4650-2017-6-02
МИГРАЦИЯ И ВОЛНЕНИЯ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛОНГИТЮДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В
ТРЕХ ЮЖНЫХ ПРОВИНЦИЯХ ТАИЛАНДА
Aree Jampaklay1, Kathleen Ford 1, 2, and Aphichat Chamratrithirong 1
1

Институт народонаселения и социальных исследований, Университет Махидола, Тайланд
(Phutthamonthon Sai 4 Rd., Salaya, Phutthamonthon, Nakhornpathom, Thailand, Amphoe
Phutthamonthon, Chang Wat Nakhon Pathom, Thailand 73170)
2

Школа общественного здравоохранения, Мичиганский университет, США
(1415, Heights Ann Arbor, Washington, USA MI 48109)
* aree.ude@mahidol.ac.th

Хотя миграция мусульман из самых южных провинций Таиланда в Малайзию имеет долгую историю, исследования показывают, что за последние 10 лет интенсивность увеличилась вместе с
ростом беспорядков в провинциях. Цель данного исследования — понять, как миграция в трех
южных провинциях зависит от продолжающихся беспорядков с использованием двухволнового
опроса домохозяйств, проведенного в 2014 и 2016 годах. Опрос, проведеный срели 3467 человек, которые были членами домохозяйств, показыавает остались ли они в местах происхождения
после первой волны миграции или уехали через два года (волна 2). Данные о насильственных
событиях были получены от Deep South Watch, независимой организации, которая регистрирует
беспорядки и насильственные события в трех южных провинциях. Результаты показывают, что,
за исключением других характеристик на уровне села, домашних хозяйств и отдельных лиц, люди, которые живут в деревне, в которой произошло насильственное событие в прошлом году, с
большей вероятностью уедут по сравнению с живущими в деревне, в которой не происходят
волнения и связанные с ними насилия. Выводы показывают, что помимо экономических причин,
которые давно известны как мотиваторы эмиграции из этих областей, насильственные события
еще более ускоряют этот процесс.
Ключевые слова: эмиграция мусульман из самых южных провинций Таиланда, беспорядки,
насильственные события.
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Abstract. Although migration of Muslims from the southernmost provinces of Thailand to Malaysia has a
long history, research suggests that the intensity has increased in the past 10 years along with
increased unrest in the provinces. The objective of this paper is to understand how migration in the
three southernmost provinces is affected by the on-going unrest using a two-wave household probability
survey conducted in 2014 and 2016. An individual sample of 3,467 persons who were household
residents at Wave 1 were followed to see if they remained in the household or origin or moved out two
years later (Wave 2). Data on violent events were derived from the Deep South Watch, an independent
organization who records the violent events in the three southernmost provinces. Results show that, net
of other characteristics at village, household, and individual levels, individuals who live in a village in
which a violent event occurred in the previous year are more likely to move out compared to those live
in a village with no violent event. Findings suggest that on top of the economic reasons which have long
been known as motivators for migration in this area, violent events further accelerate migration.
Keywords: emigration of Muslims, migration in the three southernmost provinces of Thailand, violent
events.
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В статье представлена оценка качества жизни (КЖ) населения РФ и ее регионов с использованием
статистических показателей Росстата за 2010 г. и 2015 г., характеризующих материальное положение и жилищно-имущественное обеспечение домохозяйств, доступность услуг социальной сферы,
ситуацию на рынке труда и с правонарушениями, экологические условия проживания. Анализ показал положительную динамику этих показателей в целом по РФ и в большинстве регионов. Однако
темпы происходящих в регионах изменений отличались. Интегральный показатель КЖ рассчитывался индексным методом. За 5 лет индекс КЖ в целом по РФ и регионов увеличился за исключением республик Алтай и Тыва. Несмотря на разные темпы происходящих в регионах изменений и
разную динамику отдельных показателей, пространственное неравенство в качестве жизни, оцененное как соотношение максимального и минимального значения индекса КЖ в регионах, так по
коэффициенту вариации несколько сократилось. Распределение регионов по величине интегрального индекса КЖ позволило установить их ранги среди субъектов РФ в 2010 г. и 2015 г., выделить
группы регионов лидеров и аутсайдеров, состав которых за 5 лет на 80% остался прежним. Расчет
средних индексов КЖ в обеих группах показал, что темпы роста КЖ в группе лидеров были несколько выше, чем у регионов-аутсайдеров (1,51 против 1,46 раза).
Ключевые слова: качество жизни, материальное положение, жилищно-имущественная, обеспеченность, доступность услуг социальной сферы, трудоустройство, безопасность, экологические
условия, индекс, пространственная дифференциация.
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Abstract. The article presents estimation of the quality of life (QL) of the population of the Russian Federation and its regions using Rosstat statistical indicators for 2010 and 2015 that characterize material position, housing and property provision of households, affordability of social sphere services, situation on the
labor market, offences, environmental conditions of life. Analysis showed positive dynamics of these indicators for the Russian Federation on the whole and most its regions. But the rates of the ongoing changes
were different. Integrated QL indicator was calculated by index method. Within 5 years the QL index for the
RF and its regions increased with the exception of republics of Altai and Tuva. Despite the different rates of
changes in regions and different dynamics of separate indicators, the spatial inequality in the quality of life,
estimated both as the ratio of the maximum and minimum values of QL index in regions and by variation
rate, somewhat decreased. Distribution of the regions by values of the integrated QL index allowed their
ranging among the RF subjects in 2010 and 2015, identifying the region groups of leaders and outsiders,
the composition of which remained at 80% the same. Calculation of the average QL values in both groups
showed that the QL growth rates in the leading group were slightly higher than those in the outsider regions
(1.51 against 1.46 times).
Keywords: quality of life, material position, housing and property provision, affordability of social sphere
services, job placement, safety, environmental conditions, index, spatial differentiation.
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В статье рассматриваются перспективы роста транзитных перевозок грузов и пассажиров по
международному транспортному коридору (МТК) «Север — Юг», развитие которого может стать
актуальной российской инфраструктурно-интеграционной инициативой, генератором производственно-технологических, институциональных и организационных преобразований. Особо указано, что реализация проекта может как дополнять инфраструктурные проекты, реализуемые в
рамках китайской инициативы «Пояса и Пути» (ПиП), так и конкурировать с ними. Доказано, что
посредством использования потенциала торговых путей и особенно их экономических поясов,
развития транспортно-транзитной системы (ТТС) национальная экономика получает перспективный полюс роста на основе передовых производств, высоких технологий и организационноинституциональных инноваций. Приведены формулировки и описание «духа» торгового пути и
«души» государственно-частного транспортно-транзитного предприятия. В качестве историкоэкономического примера государственно-частного партнерства (ГЧП) в торговле на дальние расстояния приводится деятельность крупных квазигосударственных компаний — голландской, британской и французской Ост-Индских компаний, которые обладали целым рядом привилегий, в
том числе монопольного характера. Изложены результаты изучения функционирования и развития ТТС стран Южного Казказа, Западной и Южной Азии, анализа сильных и слабых сторон конкурирующих маршрутов, определения и оценки существующей и перспективной грузовой базы,
выявления наиболее крупных грузоотправителей и грузополучателей. На основе модели траектории транспортно-транзитного развития построены уравнения инерционной динамики границы
транспортно-транзитных зависимостей. Описание динамики поверхности транспортнотранзитных зависимостей, согласованное с тенденциями развития системы, дается на основе
использования дифференциальных уравнений в частных производных. На основе проведенного
анализа сделан вывод о том, что основой транспортной составляющей направления «Север —
Юг» должен стать железнодорожный транспорт с соответствующим развитием перегрузочных
технологий, институциональной и технологической базы пограничных процедур. Наиболее предпочтительным маршрутом в рамках МТК выглядит путь из Ирана в Россию через территорию
Азербайджана.
Ключевые слова: торговый путь, инфраструктурно-интеграционные инициативы, сопряжение,
транспортно-транзитная система, международные транспортные коридоры, государственночастное партнерство, экономико-математическое моделирование.
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Abstract. The article considers the prospects for the growth of transit transport of goods and passengers along the international transport corridor (MTK) "North-South", the development of which can become an actual Russian infrastructure integration initiative, a generator of production, technological,
institutional and organizational transformations. It is specifically stated that the implementation of the
project can both complete the infrastructure projects implemented within the framework of the Chinese
initiative "Belts and Paths" (BaP), and compete with them. It is proved that by using the potential of
trade routes and especially their economic belts, the development of the transport and transit system
(TTS), the national economy has a promising growth pole based on advanced production, high technologies and organizational and institutional innovations. Formulations and descriptions of the "spirit" of the
trade route and the "soul" of the state-private transport and transit enterprise are given. As a historical
and economic example of public-private partnership (PPP) in long-distance trade, the activity of large
quasi-public companies — the Dutch, British and French East India companies — was provided, which
had a number of privileges, including monopoly. The results of the study of the functioning and development of TTS of the countries of South Caucasus, Western and Southern Asia, analysis of strengths
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and weaknesses of competing routes, identification and assessment of the existing and prospective
cargo base, identification of the largest consignors and consignees are presented. Based on the model
of the trajectory of transport and transit development, equations of inertial dynamics of the boundary of
transport-transit dependencies are constructed. Description of the dynamics of the surface of transporttransit dependencies, consistent with the development trends of the system, is given on the basis of the
use of partial differential equations. On the basis of the analysis, it was concluded that rail transport with
the appropriate development of transshipment technologies, the institutional and technological base of
border procedures, should become the basis of the transport component of the "North-South" direction.
The most preferred route in the framework of the ITC is the way from Iran to Russia through the territory
of Azerbaijan.
Keywords: trade route, infrastructure integration initiatives, interface, transport and transit system, international transport corridors, public-private partnership, economic and mathematical modeling.
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ЕДИНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ,
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА
Чекаданова М.В.
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С позиции экономической отдачи инновационная деятельность, под которой в широком смысле понимается внедрение результатов исследований и разработок в производство, является
рискованным и затратным бизнесом. Переход к новым технологиям, освоение ранее не выпускавшейся предприятием продукции, применение новых организационно-управленческих решений и другие инновации всегда связаны с повышенными затратами производителя, сопряженными с остановкой производства, капитальными вложениями, адаптацией к нововведениям.
Не всегда предсказуем и положительный результат внедрения новшества. В силу этих обстоятельств в развитых странах мира инновационная деятельность стимулируется со
стороны государства путем оказания прямой финансовой или косвенной (налоговой) поддержки. Исследование проблемы стимулирования инновационной деятельности в России дает
основание заключить, что масштабы поддержки разработчиков и производителей новой техники и технологий колоссальны и составляют весомую часть расходов бюджета регионов и
страны в целом. Вместе с тем, несмотря на эти затраты, существенного роста инновационной активности не наблюдается уже на протяжении ряда лет. Наоборот, снижается
удельный вес организаций, осуществляющих инновации всех известных видов. Одной из причин подобного положения является субъективная избирательность стимулирующего воздействия, часто продиктованная интересами, отличными от реальных приоритетов научнотехнического развития. Хорошие перспективы для преломления этой тенденции имеет
складывающаяся практика создания особых экономических зон технико-внедренческого типа,
для резидентов которых льготы и преференции устанавливаются в соответствии с их принадлежностью к инновационному кластеру, осуществляющему деятельность в рамках современных технологических укладов.
Ключевые слова: инновации, льготы, субсидии, преференции, дотации, гранты, налоги, сборы,
таможенные платежи, кластеры, особые экономические зоны.
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THE CREATION OF A SINGLE ATTRACTIVE TO THE PARTICIPANTS OF
INNOVATIVE PROCESS CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT AND
IMPLEMENTATION OF NEW TECHNIQUES AND TECHNOLOGIES
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Abstract. From the point of view of economic impact, innovation activity, which is broadly understood
as the introduction of research and development results into production, is a risky and costly business.
The transition to new technologies, the development of previously unreleased products, the use of new
organizational and managerial solutions, and other innovations are always associated with increased
costs of the manufacturer, associated with a halt in production, capital investments, and adaptation to
innovations. The positive result of innovation is not always predictable. Due to these circumstances, in
the developed countries of the world, innovation is stimulated by the state through the provision of direct
financial or indirect (tax) support. Research of problems of stimulation of innovative activity in Russia
gives grounds to conclude that the scale of support for the developers and manufacturers of new
equipment and technologies are enormous and are a significant part of expenses of the budget of the
regions and the country as a whole. However, despite these costs, there has been no significant increase in innovation activity for a number of years. On the contrary, the proportion of organizations that
innovate all known species is decreasing. One of the reasons for this situation is the subjective selectivity of the stimulating influence, often dictated by interests different from the real priorities of scientific and
technical development. The emerging practice of creating special economic zones of technical and
implementation type, for whose residents benefits and preferences are established in accordance with
their belonging to the innovative cluster operating within the framework of modern technological arrangements, has good prospects for refraction of this trend.
Keywords: innovation, incentives, subsidies, preferential treatment, grants, taxes, fees, customs duties,
clusters, special economic zones.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ В НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРОЕКТАХ ВОСТОЧНОЙ
АФРИКИ. АНАЛИТИКА И ПРОГНОЗЫ
Самойлова Е.С.
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(107023, Россия, г. Москва, ул. Б. Семеновская, 38)
e.s.samoilova@mai.ru
В скором времени Восточная Африка станет нефтегазовым регионом мирового масштаба. Африке нужны инвестиции и Россия. C открытием запасов нефти и газа в регионе за последние пять
лет возможности открываются в ряде восточноафриканских стран. Страны региона, такие как
Мозамбик, Уганда, Танзания и Кения испытывают бум в производстве нефти и природного газа,
которые все больше экспортируется Западными производственными компаниями при растущем
мировом спросе. В настоящее время для России особое значение имеет проблема достижения и
консолидации лидирующих позиций в поставках энергоресурсов на мировые рынки.
Ключевые слова: Восточная Африка, нефть, газ, природные ресурсы, энергоресурсы,
стратегическая политика, энергетическая стратегия, внешнаяя политика.
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Abstract. East Africa will become the world's oil and gas region in the near future. Africa needs
investment and Russia. Over the past five years, opportunities have opened up in a number of East
African countries with the discovery of oil and gas reserves in the region. East African countries such as
Mozambique, Uganda, Tanzania and Kenya are experiencing a boom in the production of oil and
natural gas, which are increasingly exported by Western manufacturing companies with growing world
demand. At present, the problem of achieving and consolidating the leading positions in the supply of
energy resources to world markets is of particular importance for Russia.
Keywords: East Africa, Russia, oil, gas, natural resources, energy, strategic policy, energy strategy,
foreign policy.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ
ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ КОРПОРАЦИИ
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кандидат экономических наук, доцент
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Статья посвящена структурированию финансовой политики корпорации с позиции экономического содержания ее поэтапного формирования и реализации. Финансовая политика корпорации, на
наш взгляд, объединяет в себе несколько форм: инвестиционная политика, политика формирования источников финансирования, политика управления оборотным капиталом, дивидендная
политика, политика амортизации, учетная политика, налоговая политика. Ориентация на целостность, систематическое использование и координацию всех форм финансовой политики является необходимым условием ее эффективности. В процессе исследования обобщено содержание
литературных источников по теме, проанализированы в динамике цифровые данные, полученные с сайтов крупных консалтинговых агентств и ряда публичных корпораций, проведен анализ,
осуществлено сравнение ряда отраслей экономики и публичных корпораций по широкому спектру показателей финансово-хозяйственной деятельности. В итоге исследования предложен, в
достаточно общем виде, комплексный методический поэтапный подход к формированию и реализации финансовой политики публичных корпораций.
Ключевые слова: этапы финансовой политики корпорации, формирование финансовой политики корпорации, реализация финансовой политики корпорации, мониторинг финансовой политики
корпорации.
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THE FINANCIAL POLICY OF THE CORPORATION
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Abstract. The article is devoted to the structuring of the financial policy of the corporation from the position of the economic content of its phased formation and implementation. The financial policy of the
corporation, in our opinion, combines several forms: investment policy, policy of formation of sources of
financing, policy of working capital management, dividend policy, depreciation policy, accounting policy,
tax policy. Orientation to the integrity, systematic use and coordination of all forms of financial policy is a
necessary condition for its effectiveness. In the process of research, the content of the literature sources
on the topic was summarized, the digital data obtained from the sites of major consulting agencies and
a number of public corporations were analyzed in the dynamics, an analysis was made, a number of
branches of the economy and public corporations were compared across a wide range of indicators of
financial and economic activity. As a result of the research, a comprehensive methodological step-bystep approach to the formation and implementation of the financial policy of public corporations was
proposed, in a rather general form.
Keywords: stages of the financial policy of the corporation, formation of the financial policy of the corporation, implementation of the financial policy of the corporation, monitoring of the financial policy of
the corporation.
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АННОТАЦИИ К СТАТЬЯМ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ
DOI: 10.26653/2076-4650-2017-6-08
ПОВЫШЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ИНТЕРЕСОВ РОССИИ ОТ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПРАКТИК, РЕАЛИЗУЕМЫХ СТРУКТУРАМИ
ТЕНЕВОГО БАНКИНГА
Богатырев С.И.
Институт комплексной безопасности и специального приборостроения
Московского технологического университета (МИРЭА)
(107996, Россия, г. Москва, ул. Ул. Стромынка, 20)
bogsi54@yandex.ru
В современных условиях резко увеличивается значимость электронных систем мониторинга финансовых
транзакций, совершаемых структурами теневого банкинга, для выявления финансовых операций и их
участников которые могут угрожать финансовой стабильности. Информационные технологии формализуют
сервисы в рамках электронной инфраструктуры, позволяющей повысить прозрачность финансовых операций и выработку мер включения операций теневого банкинга в распределенные базы данных, которые
содержат в себе запись всех проводимых транзакций и которую невозможно изменить или подделать. В
статье обоснованы необходимость модернизации существующих механизмов мониторинга цифровых
финансовых активов, в т.ч. автоматизации процедур контрольно-надзорной деятельности, внедрение цифровой транзакционной платформы с целью совершенствования организационных структур, методов и
процедур управления, а также реорганизация информационных систем надзорных органов в финансовой
сфере Внедрение технологии блокчейн определяет возможность повышения эффективности контрольнонадзорной деятельности, расширение информационно-организационного потенциала надзорных органов,
которые бы осуществляли мониторинг и оздоравливающее воздействие как элементы обеспечения экономической безопасности финансовой системы России.
Ключевые слова: теневой банкинг, экономическая безопасность, финансовая система, блокчейн, мониторинг.
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Abstract. In today's environment, the importance of electronic systems for monitoring financial transactions is
carried out by means of shadow banking structures, which is dramatically increasing, in order to identify financial transactions and their participants. Information technology formalizes services within the electronic infrastructure that allows to increase the transparency of financial transactions. The introduction of blocking technology determines the possibility of improving the security of the Russian financial system.
Keywords: shadow banking, economic security, financial system, blocking, monitoring.
For citation:
Bogatyrev S.I. Improving of Transparency of Financial Operations to Protect National Interests of Russia from
Undecreased Practices Implemented by Structures of the Shadow Banking. Nauchnoe obozrenie. Seriya 1.
Jekonomika i parvо [Scientific Review. Series 1. Economics and law]. 2017. No. 6. Р. 120-129. DOI:
10.26653/2076-4650-2017-6-08 (in Russ.)
Information about the author(s):
Bogatyrev Sergey Indrisovich, Acting Head of the Economic Security Department, Institute of Complex Security
and Special Instrumentation, Moscow Technological University (MIREA), Moscow, Russia.
Contact information: e-mail: bogsi54@yandex.ru

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ. СЕРИЯ 1. ЭКОНОМИКА И ПРАВО,
2017, № 6, декабрь

ISSN 2076-4650

15

CONTENTS AND INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

ВОПРОСЫ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ /
QUESTIONS OF TAX POLICY
DOI: 10.26653/2076-4650-2017-6-09
ТОРГОВЫЙ СБОР: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
Шинкарёва О.В.1
кандидат экономических наук, доцент
shinkareva_ol@mail.ru
Майорова Е.А. 2
кандидат экономических наук
mayorova.ea@rea.ru
1
Российский государственный социальный университет
(129226, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вильгельма Пика, 4, стр. 1)
2
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
(117997, Российская Федерация, г. Москва, Стремянный пер., 36)

Цель исследования — провести анализ поступления торгового сбора в бюджет города Москвы, а
также выявить положительные и отрицательные черты данного сбора, которые помогут регионам
оценить целесообразность его введения. Торговый сбор — это местный сбор, который имеют
право вводить муниципальные образования и города федерального значения Москва, СанктПетербург и Севастополь. Глава 33 Налогового кодекса РФ, регламентирующая особенности
исчисления и уплаты торгового сбора, вступила в силу с 1 июля 2015 года, то есть действует уже
более 2-х лет. Однако до настоящего времени торговый сбор взимается только на территории
Москвы, а его введение на других территориях в обозримом будущем не планируется. В статье
дана характеристика торгового сбора, рассмотрена категория его плательщиков и лиц, освобожденных от уплаты. Раскрыт объект, налоговая база, особенности применения соответствующих
ставок сбора, порядок и сроки уплаты торгового сбора, особенности регистрации плательщиков
сбора, льготы по нему. Был проведен анализ динамики поступлений торгового сбора в бюджет
Москвы с начала его введения по 3 квартал 2017 года включительно, рассчитан удельный вес в
доходах городского бюджета, сделаны выводы по результатам проведенного анализа. Выделены
преимущества и недостатки торгового сбора.
Ключевые слова: торговый сбор, доходы бюджета, Налоговый кодекс, розничная торговля, малый бизнес, Москва.
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TRADE TAX: ADVANTAGES AND SHORTCOMINGS
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Russian State Social University
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2
Plekhanov Russian University of Economics
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Abstract. The purpose of the study is to analyze the receipt of the trade fee in the budget of the city of
Moscow, as well as to identify the positive and negative features of this collection, which will help the
regions to assess the feasibility of its introduction. Trade tax is a local charge which municipal units and
the federal cities have the right to enter. Now it acts only in Moscow, in other territories its applying isn't
planned in the near future. In this article the analysis of receipts of trade tax has been carried out to the
budget of Moscow and also his advantages and shortcomings are marked out.
Keywords: trade tax, budget revenues, Tax code, retail trade, small business, simplified tax system.
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ECONOMICS OF BRANCHES AND ENTERPRISES OF
NATIONAL ECONOMY
DOI: 10.26653/2076-4650-2017-6-10
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Нежникова Е.В.1
доктор экономических наук, доцент
katnej@mail.ru
Мороз А.В.1
sglnastenka1994@rambler.ru
1
Российский университет дружбы народов
(117198, Российская Федерация, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6)

Ведущей отраслью машиностроения РФ, а также одной из самых высокотехнологичных отраслей, которая оказывает влияние на темпы научно-технологического прогресса в других отраслях
народного хозяйства, является авиастроение, которое включает в себя самолетостроение, вертолетостроение и двигателестроение. Авиастроение является специфическим сектором национальной экономики со своими отличительными особенностями: высокой наукоемкой и капиталоемкой продукцией, сложностью производства и длительностью производственного и жизненного
цикла, высоким уровнем специализации сегментов отрасли. Авиастроение специализируется на
выпуске сложных изделий с высокоточной обработкой. Все авиационные заводы сотрудничают с
государством, выполняя, гражданскую, военную, или оборонную функцию государства и являются неотъемлемой отраслью российской экономики. В последние годы авиационная промышленность России развивается быстрыми темпами, тем самым поддерживает мировые тенденции
промышленности. В статье представлен анализ состояния предприятий авиастроительной отрасли России, как одной из самых высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики. Авторы исследовали текущее состояние производства и реализации продукции предприятий
авиастроения. Также были рассмотрены основные проблемы и сформулированы перспективы
развития авиапромышленности. Выявлено, что в настоящее время ведутся работы по концентрации и созданию условий для динамичного и экономичного развития предприятий авиационной
промышленности Российской Федерации. В результате изучения проблем авиастроительной
отрасли были выдвинуты рекомендации по усовершенствованию развития авиации России, как
на внутреннем, так и на международном рынке, которые позволят повысить эффективность
научной деятельности, усилить инновационный потенциал российского авиастроения, сформировать предпосылки для создания перспективной конкурентоспособной техники авиационной
промышленности Российской Федерации.
Ключевые слова: промышленность, машиностроение, авиастроение, самолетостроение, вертолетостроение, предприятия авиационной промышленности, авиационные заводы, гражданская
авиация, авиаперевозки, инновационное развитие.
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Abstract. The leading branch of mechanical engineering of the Russian Federation, and also one of the
most hi-tech branches which influences rates of scientific and technological progress in other branches
of a national economy, is aircraft building which includes aircraft building, helicopter building and engine
building. Aircraft construction is a specific sector of the national economy with its own distinctive features: high knowledge-intensive and capital-intensive products, the complexity of production and the
duration of the production and life cycle, a high level of specialization of the industry segments. Aircraft
industry specializes in the production of complex products with high-precision processing. All aviation
plants cooperate with the state, performing, civil, military, or defense functions of the state and are an
integral branch of the Russian economy. In recent years, the Russian aviation industry has been developing rapidly, thereby supporting global industrial trends. The article presents an analysis of the state of
aircraft industry enterprises in Russia, as one of the most high-tech and knowledge-intensive sectors of
the economy. The authors investigated the current state of production and sales of aircraft manufacturing enterprises. The main problems were also considered and the prospects for the development of the
aviation industry were formulated. It is revealed that at present the work on concentration and creation
of conditions for dynamic and economical development of enterprises of aviation industry of the Russian
Federation is carried out. As a result of the study of the problems of the aircraft industry, recommendations were put forward to improve the development of Russian aviation, both on the domestic and international markets, which will improve the efficiency of scientific activities, strengthen the innovative potential of the Russian aircraft industry, to form the preconditions for the creation of promising competitive
equipment of the aviation industry of the Russian Federation.
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Работа посвящена макроэкономическому описанию основных тенденций развития и моделированию цикличности эволюции трансформационных кризисов экономических систем стран Центральной Азии в условиях интеграции и глобальной нестабильности (первая часть исследования
опубликована в журнале «Сегодня и завтра российской экономики». 2017. № 83-84. С. 59-84). В
процессе исследовательских методов эволюционно-институциональной теории использовались
эконометрическое моделирование и аналитическая оценка. Ретроспективный анализ циклических колебаний социально-экономической динамики стран Центральной Азии проводился в период 1991-2016 гг. Исследование показывает, что, сохраняя существующую структуру экономики,
выход из цикла трансформационного кризиса может быть связан только с ростом мировой экономики, что, очевидно, будет сопровождаться ростом потребительского спроса на основной экспорт национальной экономики. Нет сильной банковской и финансовой системы, которая устойчива к проявлениям мирового финансового циклического кризиса. Неоправданный уровень либерализации банковских институтов, интеграция в различные международные институты и привлечение сомнительных иностранных инвестиций любой ценой привели к банкротству финансовой
системы. Следствием слепой трансплантации рыночных институтов управления стала утрата
государственного ациклического регулирования экономики, особенно в отношении решения социальных проблем и среднесрочной стратегии социально-экономического циклического развития
их стран. Сформированы научно обоснованные предложения по совершенствованию методов
регулирования циклических колебаний макроэкономической динамики с учетом условий нестабильности, установления порядка, инновационного пути развития и модернизации экономики.
Результаты исследования могут быть использованы властями России и стран Центральной Азии
для устранения существующих проблем в развитии циклической динамики социальноэкономической системы. Разработанные предложения и механизмы эффективного регулирования основных проблем в развитии циклической динамики социально-экономической системы
востребованы для сохранения и укрепления конкурентных преимуществ национальных экономик
и СНГ в целом.
Ключевые слова: страны Центральной Азии, моделирование, трансформационные процессы,
экономическая эволюция, циклические процессы, экономические кризисы, инновации, экономическая модернизация.
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АННОТАЦИИ К СТАТЬЯМ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ
MODELING THE CRISIS CYCLICAL DYNAMICS OF THE EVOLUTION OF THE SOCIO-ECONOMIC
SYSTEM OF THE COUNTRIES OF CENTRAL ASIA. PART II
Kobilzhon Kh. Zoidov
Cand. Sc. (Physical and Mathematical), Associate Professor
Market Economy Institute, RAS
(47 Nakhimovsky Ave., Moscow, Russian Federation, 117418)
kobiljonz@mail.ru.
The work is devoted to the macroeconomic description of the main development trends and modeling
the cyclicity of the evolution of transformational crises economic systems of Central Asian countries in
conditions of integration and global instability. The first part of the research was published in the journal
Today and Tomorrow of the Russian Economу. 2017. No. 83-84. Р. 59-84. In the process of research
methods of evolutionary-institutional theory, econometric modeling and analytical evaluation were used.
The retrospective analysis of the cyclical fluctuations in the socioeconomic dynamics of the Central
Asian countries was carried out in the period of 1991-2016. The study shows that, while maintaining the
existing structure of the economy, the way out of the transformational crisis cycle can be associated
only with the growth of the world economy, which evidently, will be followed by the growth of consumer
demand for the main exports of the national economy. There is no strong banking and financial system,
which is resistant to the manifestations of the world financial cyclical crisis. The unjustified level of liberalization of banking institutions, integration into various international institutions, and the attraction of
doubtful foreign investments at any cost, led to the bankruptcy of the financial system. The consequence of blind transplantation of market institutions of management was the loss of state acyclic regulation of the economy, especially with regard to solving social problems and the medium-long-term
strategy of socio-economic cyclical development of their countries. The scientifically grounded proposals on the improvement of methods for regulating cyclical fluctuations of macroeconomic dynamics,
given the conditions of instability, the establishment of order, the innovative way of development and
modernization of the economy have been formed. The results of the study can be used by the authorities of Russia and the countries of Central Asia to eliminate existing problems in the development of
cyclical dynamics of the socio-economic system. The developed proposals and mechanisms for effective regulation of the main problems in the development of cyclical dynamics of the social and economic
system are in demand for preserving and strengthening the competitive advantages of national economies and the CIS as a whole.
Keywords: The Central Asian countries, modeling, transformation processes, economic evolution, cyclical processes, economic crises, innovation, economic modernization.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НА
НОВОМ ЭТАПЕ МОДЕРНИЗАЦИИ КАЗАХСТАНА
Каримсаков М.Р.
Ассоциация «Евразийский экономический клуб ученых»
(010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Темирказык, 65)
m.karymsakov@mail.ru
В статье рассматриваются проблемы диверсификации экономики и промышленности в Казахстане. Дан анализ программы форсированного индустриально-инновационного развития на новом этапе модернизации в Республике. Проанализированы темпы роста экономических показателей в республике в период выполнения программы. Вопросы устойчивого развития страны
раскрыты с учетом реализации инновационного потенциала и наращивания наукоемких производств. Особое внимание отводится выполнению долговременных стратегий «Казахстан —
2030» и «Казахстан — 2050», госрегулированию и защите конкуренции в рыночных условиях
хозяйствования. Определены основные проблемы и задачи, связанные с их реализацией.
Ключевые слова: индустриально-инновационное развитие, модернизация и устойчивое развитие, сервисно-технологическая экономика, диверсификация экспортного потенциала, динамика
обрабатывающей промышленности.
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Abstract. The article considers the problems of diversification of economy and industry in Kazakhstan.
The program of forced industrial-innovative development is analyzed at a new stage of modernization in
the Republic. Issues of sustainable development of the country are disclosed taking into account the
implementation of innovative capacity and the growth of knowledge-intensive production. Of particular
importance is the implementation of long-term strategy «Kazakhstan — 2030» and the stages of implementing the strategy «Kazakhstan — 2050», state regulation and protection of competition in market
conditions of management. The main problems and tasks related to their implementation.
Keywords: industrial-innovative development, modernization and sustainable development, servicetechnological economy, diversification of export potential, dynamics of manufacturing industry.
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СВОБОДЫ СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ
Олейник (Улыбина) Т.С.
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Военный университет Министерства обороны Российской Федерации
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Свободу совести и вероисповедания автор рассматривает как элемент духовного развития человека, формирования его как личности. Понятие «совесть» трактуется в широком и узком смысле.
Свобода совести тесно связана со свободой вероисповедания. Свобода вероисповедания представляет собой религиозное многообразие, когда россияне исповедуют православие, католичество, протестантство, иудаизм, ислам, буддизм, а также входят в различные религиозные секты.
Конституция Российской Федерации устанавливает ряд гарантий свободы совести и вероисповедания. Российское законодательство закрепляет и развивает права и свободы верующих. Наряду
с закреплением прав и свобод верующих государство устанавливает и их ограничения, связанные с необходимостью обеспечения мирного сосуществования верующих, принадлежащих разным конфессиям, а также обеспечению конституционных основ светского государства.
Ключевые слова: свобода совести, свобода вероисповедания, конституционные гарантии, религиозное законодательство.
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Abstract. Freedom of conscience and religion, the author examines how the element of spiritual development of man, formation of his personality. The concept of "conscience" is interpreted in a broad and
narrow sense. Freedom of conscience is closely related to freedom of religion. Freedom of religion is a
religious diversity, when the Russians profess Orthodoxy, Catholicism, Protestantism, Judaism, Islam,
Buddhism, and belong to different religious sects. The Constitution of the Russian Federation establishes a number of guarantees of freedom of conscience and religion. Russian legislation establishes and
develops the rights and freedoms of believers. Along with securing the rights and freedoms of believers,
the state sets and their limitations with the need to ensure peaceful coexistence of believers from different faiths, as well as ensuring the constitutional foundations of the secular state.
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ФЕДЕРАЛИЗМ: СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ПРАВОВОГО ВОПЛОЩЕНИЯ
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(119571, Россия, г. Москва, проспект Вернадского, 82)
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Исследователи различных моделей разграничения предметов ведения, полномочий, компетенции между федерациями и их субъектами стремятся учесть накопившийся опыт федеративного
строительства. Результатом соответствующих исследований в ряде случаев становится реформирование действующего законодательства с целью совершенствования конкретной действующей модели с целью ее оптимизации. В статье предпринята попытка выявить современные концепции правового воплощения федерализма, основные современные тенденции правового регулирования федеративных отношений. В их числе: усиление централизации, концентрация значительной части компетенции у федерального центра которые выступают существенной характеристикой современного этапа развития федеративных отношений не только в России, но и в
целом в мировой практике федерализма. Подобную централизацию автор рассматривает не в
качестве пресловутой «дефедерализации», а, скорее, как свидетельство современной трактовки
правовой концепции федерализма, соответствующей нынешнему этапу развития конституционно-правовых отношений между государствами и составляющими их субъектами. Современные
федеративные государства мира имеют существенные различия своего концептуальноконституционного устройства (Российская Федерация, США, Канада, ФРГ и др. — всего 28 федеративных государств). С учетом данных обстоятельств, представляется вполне допустимым говорить об общей концепции федерализма и ее воплощении в современных конкретноисторических условиях.
Ключевые слова: федерация; федерализм; тенденция; государственное устройство;
унитаризация; централизация; децентрализация; федерализация.
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FEDERALISM: MODERN CONCEPTS OF LEGAL INCARNATION
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Abstract: Researchers of different models of differentiation of subjects of reference, powers, competences between federations and their subjects tend to take into account the accumulated experience of
federal construction. The result of relevant studies in a number of cases is the reform of the current
legislation with the aim of improving the concrete operating model with the aim of optimizing it. The
article attempts to identify modern concepts of the legal implementation of federalism, the main current
trends in the legal regulation of federal relations. Among them: the strengthening of centralization, the
concentration of a significant part of the competence of the federal center, which are an essential
characteristic of the current stage of the development of federal relations not only in Russia, but in
general in the world practice of federalism. The author views this centralization not as a notorious
"defereralization", but rather as evidence of a modern interpretation of the legal concept of federalism,
which corresponds to the current stage in the development of constitutional and legal relations between
states and their constituent subjects. The modern federal states of the world have significant differences
in their conceptual and constitutional structure (the Russian Federation, the United States, Canada, the
Federal Republic of Germany and others — a total of 28 federal states). Given these circumstances, it
seems quite permissible to talk about the general concept of federalism and its implementation in
modern concrete historical conditions.
Keywords: federation; federalism; tendency; state structure; unitarization; centralization;
decentralization; federalization.
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К ВОПРОСУ О КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОМ СТАТУСЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Климович (Кошкина) З.Н.
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В статье отражены исследования элементов конституционно-правового статуса Общественной
палаты Российской Федерации. Уточняется место этого государственно-общественного института
в российском гражданском обществе. История становления Общественной палаты Российской
Федерации (Общественная палата Конституционного совещания (1993 г.), Общественная палата
при Президенте РФ (1994 г.), Совет при Президенте Российской Федерации по содействию
развития институтов гражданского общества и правам человека (2004 г.) и др.) отражает процесс
становления особого государственного органа с особым конституционно-правовым статусом.
Особый правовой статус Общественной палаты Российской Федерации определяет ее правовое
положение, место в обществе и государстве, совокупность функций, целей, принципов и
ценностей деятельности, порядок правового взаимодействия с институтами гражданского
общества, органами государственной власти и местным самоуправление, совокупность прав и
юридических обязанностей. Как институт конституционного взаимодействия и партнерства в
сфере защиты конституционных ценностей Общественная палата Российской Федерации
призвана обеспечивать баланс конституционных ценностей и интересов личности, общества и
государства на основе универсальных принципов взаимного признания и уважения прав и
обязанностей сторон, гласности, открытости, законности, единства содержательных,
организационных и процедурных форм сотрудничества и др.
Ключевые слова: общественная палата; статус; гражданское общество; общественный институт;
государственный орган.
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ON THE ISSUE OF CONSTITUTIONAL AND LEGAL STATUS PUBLIC CHAMBER OF
THE RUSSIAN FEDERATION
Zinaida N. Klimovich (Koshkina)
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
(82 Vernadskogo Prospect, Moscow, Russian Federation, 119571)
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Abstract: The article explores the elements of the constitutional and legal status of the Public Chamber
of the Russian Federation. The place of this state-public institution in Russian civil society is being
specified. The history of the formation of the Public Chamber of the Russian Federation (the Public
Chamber of the Constitutional Conference (1993), the Public Chamber under the President of the
Russian Federation (1994), the Council under the President of the Russian Federation to Promote the
Development of Civil Society Institutions and Human Rights (2004) ) reflects the process of formation of
a special state body with a special constitutional and legal status. The special legal status of the Public
Chamber of the Russian Federation determines its legal status, place in society and the state, the
totality of functions, goals, principles and values of activities, the order of legal interaction with civil
society institutions, public authorities and local self-government, the totality of rights and legal
obligations. As the institution of constitutional interaction and partnership in the field of protection of
constitutional values, the Public Chamber of the Russian Federation is called upon to ensure the
balance of constitutional values and interests of the individual, society and state on the basis of
universal principles of mutual recognition and respect for the rights and obligations of the parties,
publicity, openness, legality, unity of substantive, organizational and procedural forms of cooperation,
etc.
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРИНЦИП ВСЕОБЩНОСТИ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ
Саксон А.Л.
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
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Среди конституционных принципов налогообложения, выражающих основополагающие объективные
закономерности правового регулирования данной сферы общественных отношений, принцип всеобщности налогообложения — один из основополагающих. С данным конституционным принципом, как
универсальным общепризнанным правилом общественных отношений и правового регулирования,
находятся в неразрывной взаимосвязи система правовых норм, гражданских прав и обязанностей налогоплательщиков. Широко известный ученый, авторитетный исследователь в области конституционного
права С.А. Авакьян считает конституционный принцип всеобщности своеобразным ядром, формирующим и
объединяющим систему правовых норм, правовых институтов, отраслей права. Исходя из формальноюридического равенства, равенства конституционно-правового статуса граждан перед обществом, законом и судом, принцип всеобщности налогообложения подразумевает, что все налогоплательщики
должны платить относящийся к ним налог по общим для всех правилам и равным основаниям. Принцип
всеобщности налогообложения не допускает установление налогов, нарушающих конституционные права физических и юридических лиц, единое экономическое пространство России.
Ключевые слова: конституция, конституционное право, конституционный принцип всеобщности
налогообложения, уклонение от уплаты налогов.
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Abstract: Among the constitutional principles of taxation, expressing the fundamental objective laws of the
legal regulation of this sphere of social relations, the principle of the universality of taxation is one of the
fundamental. With this constitutional principle, as a universal generally recognized rule of social relations and
legal regulation, there are inextricable interconnection a system of legal norms, civil rights and duties of
taxpayers. A well-known scientist, authoritative researcher in the field of constitutional law Avakyan considers
the constitutional principle of universality to be a peculiar nucleus, which forms and unites the system of legal
norms, legal institutions, branches of law. Based on formal and legal equality, equality of constitutional and
legal status of citizens before society, law and court, the principle of the universality of taxation implies that all
taxpayers must pay the tax related to them in accordance with common rules and equal grounds. The principle
of universal taxation does not allow the establishment of taxes that violate the constitutional rights of individuals
and legal entities, the single economic space of Russia.
Keywords: constitution, constitutional law, the constitutional principle of the universality of taxation, tax
evasion.
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС И ПОЛНОМОЧИЯ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Цапина Т.А.
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Статья посвящена конституционно-правовому статусу и полномочиям Счетной палаты Российской Федерации, повышению эффективности высшего органа внешнего государственного аудита (контроля) посредством совершенствования отечественного законодательства, имплементации зарубежного опыта в российскую правовую систему. Под конституционно-правовым статусом Счетной палаты Российской Федерации понимается совокупность правовых норм, содержащихся в Конституции Российской Федерации, других законодательных актах, которые характеризуют правовое положение, компетенцию, полномочия и принципы деятельности данного
конституционного органа в системе органов государственной власти. Конституционно-правовой
статус Счетной палаты Российской Федерации характеризуется широкими аудиторскими и контрольными полномочиями, которые распространяются на все государственные органы и учреждения, на федеральные внебюджетные фонды, государственные корпорации и государственные компании, а также другие организации, установленные Законом. В статье рассматриваются
различные подходы к определению места Счетной палаты Российской Федерации в системе
органов государственной власти, обозначены проблемные поля в действующем законодательстве России по вопросам конституционно-правового статуса Счетной палаты Российской Федерации. Предлагаются варианты укрепления конституционно-правового статуса Счетной палаты
Российской Федерации, решения указанных в статье проблем.
Ключевые слова: Счетная палата Российской Федерации, конституционный орган,
конституционно-правовой статус, конституционные полномочия, принципы конституционного
аудита и контроля, принципы независимости, экономичности, эффективности и
целесообразности, конституционно-правовые проблемы, Лимская декларация.
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Abstract: The article is devoted to the constitutional and legal status, powers of the Accounts
Chamber of the Russian Federation, to raising the effectiveness of the activity of the supreme body of
external state audit (control) by improving the domestic legislation and implementing foreign
experience in the Russian legal system. The Constitutional-legal status of the Accounts Chamber of
the Russian Federation means the totality of the legal norms contained in the Constitution of the
Russian Federation and other legislative acts that characterize the legal status, competence, powers
and principles of the activity of this constitutional body in the system of public authorities. The article
examines various approaches to the place of the Accounts Chamber of the Russian Federation in the
system of public authorities, identifies the problem areas in the current Russian legislation on the
constitutional and legal status of the Accounts Chamber of the Russian Federation. Options are
offered for strengthening the constitutional and legal status of the Accounts Chamber of the Russian
Federation and for resolving the problems indicated in the article.
Keywords: the Accounts Chamber of the Russian Federation, the constitutional body, the constitutional and legal status, constitutional powers, the principles of constitutional audit and control, the principles of independence, efficiency, efficiency and appropriateness, constitutional and legal problems,
the Lima Declaration.
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ПОНЯТИЯ РЕКЛАМЫ И РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК
ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Каменский М.А.
Российская государственная академия интеллектуальной собственности
(117279, Россия, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 55а)
login8@mail.ru
В статье рассматриваются проблемы разработки понятийного аппарата, используемого при законодательном регулировании рекламной деятельности. Реклама становится неотъемлемой
частью современной общественной жизни, причем отношения в рассматриваемой области подвержены постоянным и значительным изменениям, что связано, прежде всего, с продолжающимся развитием новых информационно-телекоммуника-ционных технологий и средств связи. Указанные обстоятельства приводят к необходимости постоянного совершенствования правового
регулирования рекламной деятельности. Анализ действующих законодательных и иных нормативно-правовых актов, регламентирующих отношения по производству и распространению рекламы в Российской Федерации и связанной с ними правоприменительной практики показывает,
что многие проблемы в рассматриваемой области не получили решения до настоящего времени,
в частности, при развитии законодательства в недостаточной мере учитывался мировой опыт
правового регулирования рекламных отношений, а также экономические и культурные особенности нашей страны и ее отдельных регионов. Одной из существенных проблем является недостаточная разработанность понятийного аппарата, используемого при законодательном регулировании рекламной деятельности. Автором анализируются понятия «рекламы», «рекламной деятельности», «рекламного процесса», «рекламных правоотношений» и ряд связанных с ними понятий, а также предлагаются меры, направленные на повышение эффективности правового регулирования отношений по созданию и распространению рекламной информации.
Ключевые слова: реклама, социальная реклама, законодательство о рекламе, информация,
предпринимательская деятельность.
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Abstract. The article deals with the problems of developing the definition of basic concepts used in the
legislative regulation of advertising activities. The expansion of communication in the modern world
leads to a constant increase in the volume and importance of advertising. Advertising has become an
integral part of modern society and relations in this area are subject to constant and significant changes.
This is primarily due to the continuing development of new information and telecommunications technologies and means of communication. These circumstances lead to the need for continuous improvement of legal regulation of advertising. The analysis of existing legislative and other normative acts that
regulate relations on production and distribution of advertising in the Russian Federation, as well as an
analysis of related law enforcement practices, shows that many of the problems in this area did not get
the decision up to the present time, in particular, the world experience in the legal regulation of advertising relations, economic and cultural characteristics of our country and its regions were not sufficiently
taken into account when improving the legislation on advertising. One of the significant problems is the
insufficient elaboration of the conceptual apparatus used in the legislative regulation of advertising activities. The author analyzes the notions of «advertising», «advertising activities», «advertising process»,
«advertising legal relations» and a number of related concepts, and proposes measures to improve the
effectiveness of legal regulation of relations for the creation and dissemination of advertising information.
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К ВОПРОСУ О СТРАХОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В РОССИИ
Килоев К.Г.
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
(119571, Россия, г. Москва, проспект Вернадского, 82)
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Статья посвящена институту страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных
средств. В статье дается определение договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, обозначаются проблемные поля в действующем законодательстве России по вопросам регулирования ОСАГО, а также предлагаются варианты разрешения указанных проблем. Рынок обязательного автострахования является наиболее проблемным сегментом отечественного рынка страхования. На данном этапе его развития в нем существуют проблемы, усугубляющие положение как самих страховых компаний, так и их клиентов. Проблемы сектора страхования
автотранспорта России нуждаются в незамедлительном решении со стороны государства. Наиболее
действенным способом их решения может выступать совершенствование государственного надзора и
ряд действий, направленных на улучшение экономической и правовой ситуации относительно автострахования. В частности, требуется усиление надзора за деятельностью недобросовестных страховщиков и страхователей, обеспечением реализации законных прав клиентов и страховых компаний,
стабилизация экономической ситуации на данном рынке страховых услуг. Нуждается в совершенствовании и доработки система оформления электронных полисов ОСАГО.
Ключевые слова: гражданская ответственность, ОСАГО, обязательное страхование, договор, проблемы, страховые тарифы, страховые выплаты, электронный полис.
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TO THE ISSUE OF INSURANCE OF CIVIL LIABILITY OF MOTOR VEHICLE OWNERS IN RUSSIA
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Abstract. The article is devoted to the institute of civil liability of motor vehicle owners in Russia. The article
defines the contract of compulsory insurance of civil liability of vehicle owners, identifies the problem fields in
the current Russian legislation on the regulation of OSAGO and offers options for resolving these problems.
The market of compulsory motor insurance is the most problematic segment of the domestic insurance market.
At this stage of its development, there are problems that aggravate the situation, both for the insurance companies themselves and their clients. The problems of the motor transport insurance sector of Russia need an
immediate decision by the state. The most effective way to address them can be improved state supervision
and a number of actions aimed at improving the economic and legal situation regarding motor insurance. In
particular, it is necessary to strengthen supervision over the activities of unscrupulous insurers, ensure the
implementation of the legitimate rights of customers and insurance companies, stabilize the economic situation
in this market of insurance services. The system of registration of electronic policies OSAGO needs to be improved and refined as well.
Keywords: civil liability, OSAGO, compulsory insurance, contract, insurance rates, insurance payments,
electronic policy.
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