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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 
Костюнина Галина Михайловна 
профессор, доктор экономических наук, профессор кафедры международных экономических отношений и внеш-
неэкономических связей им. Н. Н. Ливенцева, МГИМО МИД России 
Баронов Владимир Иванович 
заслуженный юрист РФ, кандидат юридических наук, профессор. Московская городская коллегия адвокатов, Ад-
вокатская контора № 25, адвокат 
 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В АСЕАН 
Аннотация: В статье проведен анализ инвестиционного регулирования в Ассоциации стран Юго-Восточной Азии – 
одном из наиболее динамично развивающихся интеграционных объединений мира. Авторы доказывают положи-
тельное влияние торговой и инвестиционной либерализации, а также действующих инвестиционных норм на ин-
вестиционную привлекательность участвующих государств, что выразилось в динамичном росте притока прямых 
иностранных инвестиций как из внерегиональных государств, так и во взаимных рамках, т. е. в достижении эф-
фекта «создания инвестиций». 
 
Ключевые слова: АСЕАН Экономическое сообщество АСЕАН инвестиции инвестиционное регулирование Ком-
плексное соглашение АСЕАН об иностранных инвестициях 
INVESTMENT REGULATION IN ASEAN 
Annotation: This article analyzes investment regulation in the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) – one of 
the most dynamically developing integration agreements in the world. The authors prove the positive impact of trade 
and investment liberalization, as well as the current investment standards, on the investment attractiveness of the par-
ticipating states, which has been reflected in the dynamic growth in the inflow of foreign direct investment from both 
extra-regional states and in mutual framework, i.e. reaching the effect of investment creation. 
 
Keywords: ASEAN economic community investment investment regulation ASEAN Comprehensive Investment Agree-
ment 
 
 
Мозиас Петр Михайлович 
кандидат экономических наук, доцент департамента мировой экономики, Национальный исследовательский уни-
верситет «Высшая школа экономики» 
 
СФЕРА УСЛУГ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ КИТАЯ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
Аннотация: В течение всего времени экономических реформ в Китае доля сферы услуг в национальном ВВП 
устойчиво росла. К настоящему моменту сервисный сектор стал новым главным драйвером экономического роста 
в Китае. Однако существует множество структурных проблем, затрудняющих дальнейшее развитие сферы услуг и 

ее внешнеэкономическую экспансию. В статье представлены точки зрения китайских экономистов по этой про-
блематике. 
 
Ключевые слова: сфера услуг экономический рост «новая нормальность» экспорт прямые иностранные инвести-
ции 
SERVICE SECTOR OF CHINA’S ECONOMY: EVOLVING TRENDS 
Annotation: Service sector has been raising its share in the GDP of China for all the time of economic reforms in that 
country. By now, services have become a new driver of economic growth in China. However, a lot of structural bottle-
necks are impeding a further development of this sector and its expansion abroad. Various viewpoints of Chinese ex-
perts regarding those issues are presented in this article. 
 
Keywords: service sector economic growth New Normal export foreign direct investment 
 
 
Абдуллоев Бобуржон Баходирович 
ассистент кафедры автомобилей и управления на транспорте, Политехнический институт Таджикского техниче-
ского университета имени академика М. С. Осими 
 
ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА В РЫНОЧ-
НЫХ УСЛОВИЯХ (ТАДЖИКИСТАН) 
Аннотация: В статье рассматриваются принципы оценки социально-экономической эффективности хозяйственных 
мероприятий на автомобильном транспорте, которые позволяют эффективнее использовать ресурсы. В задачах 
оптимизации развития транспорта определение наивыгоднейших вариантов хозяйственных мероприятий должно 
реализоваться как поиск оптимального управления функционированием и развитием рассматриваемой системы в 
предстоящий период времени. 
 
Ключевые слова: системность комплексность народно-хозяйственный подход целевой характер расчетов учет 
ограниченности ресурсов согласованность оптимальность альтернатив учет степени структурированности задач 
динамичность управляемость 
EVALUATION OF SOCIAL AND ECONOMIC EFFICIENCY OF ROAD TRANSPORT IN MARKET CONDITIONS (TA-
JIKISTAN) 
Annotation: The article discusses the principles of assessing the social and economic efficiency of economic activities in 
road transport which allows efficient use of resources expediently guided by general methodological principles, the 
most important of which are a system analysis of all the main effects of the transport solution, with tracking, caused by 
it both in direct and inverse relations between the main objects such decisions and other links of the national economy. 
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Keywords: systematic integrated national economic approach target nature of calculations allowance for limited re-
sources consistency optimality of alternatives accounting for the degree of structured tasks dynamism manageability 
 
 

МЕНЕДЖМЕНТ 
 
Завьялова Елена Борисовна 
кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой экономической политики и государственно-
частного партнерства, МГИМО МИД России 
 
КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: ЭВОЛЮЦИЯ ПОДХОДОВ И ИДЕЙ 
Аннотация: Корпоративная социальная ответственность (КСО) стала объективной реальностью нашего дня. 
Большинство компаний публикуют социальные отчеты и добровольно применяют стандарты международной не-
финансовой отчетности. Вместе с тем вопрос о содержании понятия и необходимости КСО остается открытым. 
Автор анализирует эволюцию КСО как зонтичной теории для различных направлений исследований роли бизнеса 
в решении социально значимых проблем. 
 
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность устойчивое развитие корпоративная устойчивость 
корпоративная социальная восприимчивость корпоративная социальная деятельность корпоративное граждан-
ство международные стандарты нефинансовой отчетности 
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: EVOLUTION OF APPROACHES AND IDEAS 
Annotation: Corporate social responsibility is a common practice in the modern world. More and more companies pub-
lish their social reports and follow Global Reporting Initiative. Nevertheless, there are a lot of discussions of definition 
and necessity of CSR. The author analyses evolution of CSR as a unified concept of different theories devoted to busi-
ness participation in social issues. 
 
Keywords: corporate social responsibility sustainable development corporate sustainability corporate response corpo-
rate social performance corporate citizenship Global Reporting Initiative 
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РАЕН 
 
РОССИЙСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
Аннотация: В статье дана оценка последствиям избыточной централизации регулирования российского финансо-
вого рынка. Представлены результаты анализа уровня обеспеченности банковскими услугам по федеральным 
округам и субъектам РФ, а также эффективности Банка России по регулированию деятельности коммерческих 

банков и обеспечению банковского надзора. Обоснована необходимость запуска процесса децентрализации, на 
примере функционирования рынка банковских услуг. Сформулированы конкретные рекомендации и предложены 
механизмы децентрализации регулирования деятельности кредитных и других финансовых организаций в совре-
менной России. 
 
Ключевые слова: финансовый рынок регулирование и надзор мегарегулятор централизация и децентрализация 
RUSSIAN FINANCIAL MARKET: REALITIES AND PROSPECTS OF DECENTRALIZATION OF REGULATION 
Annotation: The article assesses the consequences of excessive centralization of the regulation of the Russian financial 
market. The results of the analysis of the level of provision of banking services by federal districts and subjects of the 
Russian Federation, as well as the effectiveness of the Bank of Russia in regulating the activities of commercial banks 
and providing banking supervision are presented. The necessity of launching the decentralization process, based on the 
functioning of the banking services market, is substantiated. Specific recommendations have been formulated and 
mechanisms for decentralizing the regulation of the activities of credit and other financial institutions in modern Russia 
have been proposed. 
 
Keywords: financial market regulation and supervision megaregulator сentralization and decentralization 
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НОВАЦИИ В РАЗВИТИИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИИ РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Аннотация: В статье проанализированы особенности новых видов облигаций, появившихся в РФ в 2017 г.: обли-
гаций федерального займа для населения, розничных траншей банков, облигаций Банка России. Представлены 
новации в налогообложении купонного дохода по корпоративным облигациям для физических лиц и инвестиро-
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вании в рамках индивидуальных инвестиционных счетов. Сделаны оптимистичные выводы относительно даль-
нейшего развития рынка государственных и корпоративных облигаций. 
 
Ключевые слова: бондизация облигации федерального займа для населения розничные транши облигации Банка 
России корпоративные облигации купон НДФЛ индивидуальный инвестиционный счет 
NEW TRENDS IN THE DEVELOPMENT AND TAXATION OF THE BOND MARKET IN THE RUSSIAN FEDERATION 
Annotation: The paper identifies special aspects of issuance and circulation of the new types of bonds issued in the 
Russian Federation in 2017. Federal loan bonds for individuals, bank bond tranches for individuals, Bank of Russia 
bonds are described. New aspects of the income tax treatment of corporate bonds with regard to coupon payment and 
individual investment account are determined. Optimistic conclusions are made regarding the further development of 
the Russian bond market. 
 
Keywords: bond development federal loan bonds for individuals bond tranches for individuals Bank of Russia bonds 
corporate bonds coupon payment income tax individual investment account 
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РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 
Аннотация: Возрастающая конкуренция за финансовые ресурсы нарушает устойчивость банков и приводит к зна-
чительным негативным изменениям в работе всей коммерческой структуры данного финансового учреждения. 
Данная проблема характерна как для крупных, так и для мелких коммерческих банков, что связано, прежде все-
го, с борьбой за клиента для получения дополнительных финансовых средств. Финансовая политика, являясь 
структурным звеном общей политики коммерческого банка, требует постоянного мониторинга и корректировки в 
соответствии с происходящими изменениями во внешней среде. Однако применение стандартных мероприятий по 
развитию финансовой политики больше не приводит к получению необходимого результата в контексте максими-
зации прибыли и капитализации коммерческого банка. В соответствии с этим считаем необходимым провести 
исследование с целью формирования мероприятий по развитию финансовой политики коммерческого банка. 

 
Ключевые слова: финансовая политика коммерческий банк финансовые ресурсы механизм субсидиарные креди-
ты СМАРТ-кредитование рентабельность сделки 
DEVELOPMENT OF FINANCIAL POLICIES OF COMMERCIAL BANKS 
Annotation: Increasing competition for financial resources disrupts the stability of banks and leads to significant nega-
tive changes in the work of the entire commercial structure of this financial institution. The problems presented above 
are typical for large and small commercial banks. This is due to the struggle for the client to obtain additional financial 
resources. The financial policy requires constant monitoring and adjustment in accordance with the ongoing changes in 
the external environment. The application of standard measures for the development of financial policy no longer leads 
to obtaining the necessary result in the context of maximizing the profit and capitalization of a commercial bank. We 
consider it necessary to conduct a study with a view to formulating measures to develop the financial policy of a com-
mercial bank. 
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РОЛЬ КРАУДСОРСИНГА В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
Аннотация: В статье рассматривается роль краудсорсинга как инструмента развития инновационной деятельности 
организации. Определены основные формы краудсорсинга. Разработана модель инновационного процесса, состо-
ящего из четырех этапов (генерация идей, разработка, производство, продвижение) и трех уровней автономности 
(собственные силы, совместная деятельность, внешние исполнители). Выявлены возможности использования 
краудсорсинга на всех этапах инновационного процесса. 
 
Ключевые слова: краудсорсинг краудсорсинговый процесс краудсорсинговая платформа формы краудсорсинга 
инновационная деятельность инновационный процесс результаты интеллектуальной деятельности 
THE ROLE OF CRAWDSORCING IN THE INNOVATIVE ACTIVITIES OF THE ORGANIZATION 
Annotation: The article considers the role of crowdsourcing as a tool for the development of the organization's innova-
tion activity. The main forms of crowdsourcing are defined. A model of the innovation process consisting of four stages 
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(generation of ideas, development, production, promotion) and three levels of autonomy (own forces, joint activities, 
external executors) is developed. The possibilities of using crowdsourcing at all stages of the innovation process are 
revealed. 
 
Keywords: crowdsourcing crowdsourcing process crowdsourcing platform forms of crowdsourcing innovative activity 
innovation process results of intellectual activity 
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