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инновационное средство стимулирования внутреннего туризма и продвижения инвестпроектов. Рост рынка мобиль-
ных приложений в России является одним из наиболее значительных среди крупных мировых рынков. Использование 
передовых инновационных технологий также обладает огромным потенциалом в плане оптимизации времени и раз-
нообразия выбора необходимого туристского продукта для путешественников. Благодаря информационным обменам 
в режиме реального времени, сокращению документации, необходимой при пересечении границ и ликвидации языко-
вых барьеров, при поездках потенциальные туристы получают огромные преимущества. 
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Evolution and technical progress penetrate the tourism and sightseeing activities, developed and offered unique 
multimedia tour guides and mobile phones working with the help of GPS-navigation. Tourism and Travel - is one of 
the largest industries in the world, which is a powerful stimulus of global economic development. Note that despite 
the development of information systems, these technologies are not sufficiently significant tool in the modern tourist 
industry of Russia, while the overseas information technology is an integral part of some of the major tourist and 
socio-cultural projects. Today’s mobile application created for tablets and smartphones, is an innovative tool to 
stimulate domestic tourism and investment promotion. The growth of mobile applications market in Russia is one of 
the most significant among the world’s major markets. Using innovative technologies also has great potential in terms 
of optimizing the time and select the desired diversity of tourism product for travelers. Thanks to the information 
exchange in real time, reducing the documentation required when crossing borders and eliminate language barriers 
when traveling potential tourists get huge benefits.
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Производственный (продуктивный) и репродуктивный труд тесно взаимосвязаны и находятся во взаимовлия-
нии и взаимозависимости. Это элементы одной открытой системы в рамках общих социально-экономических отно-
шений. Производительный труд специализируется на производстве средств производства, а объектом производства 
репродуктивного труда является человеческая жизнь. В ходе исследования выявлено противоречие, возникающее 
при пересечении континуумов социального и экономического рисков, заключающееся в отсутствии идентификации 
рисков в репродуктивной деятельности. В зарождающейся теории регулирования рисков репродуктивного труда, 
на наш взгляд,  целесообразно будет выделить следующие элементы механизма регулирования: цели, задачи, субъ-
екты и объекты управления, принципы регулирования, функции, методы. Данная статья посвящена исследованию 
принципов регулирования рисков репродуктивного труда. Адаптация общих принципов системно-ситуационного 
подхода к анализу и регулированию рисков репродуктивного труда позволила сформулировать 13 принципов, до-
полненных аксиоматическими постулатами рискологии и спецификой рискологической деятельности.
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Production (productive) and reproductive labor are closely interconnected and are in interference and interdependence. 
These are elements of one open system within the general social and economic relations. Productive labor specializes on 
production of means of production, and object of production of reproductive labor is human life. During research the contradiction 
arising at crossing of continuums of the social is revealed and economic is risky, consisting in lack of identification of risks in 
reproductive activity. In the arising theory of regulation of risks of reproductive labor, in our opinion, it will be expedient to 
allocate the following elements of the mechanism of regulation: purposes, tasks, subjects and objects of management, principles 
of regulation, function, methods. This article is devoted to research of the principles of regulation of risks of reproductive labor. 
Adaptation of the general principles of system and situational approach to the analysis and regulation of risks of reproductive 
work allowed 13 the principles added with axiomatic postulates of a riskologiya and specifics of riskologichesky activity.
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Социально-экономическое развитие любой страны определяется не только существующими реалиями, но и 
сложившимися на протяжении столетий экономическими традициями. Изначально приоритетное воздействие на 
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формирование экономических традиций оказывали природно-климатические и геополитический факторы. Для 
нашей страны это, прежде всего, огромные территории, неблагоприятный для земледелия климат, враждебное 
окружение и отсутствие естественных преград. В этой связи община стала осознаваться как безусловная цен-
ность, единственный подчас гарант безопасности и выживаемости. В массовом сознании прочно укрепился соци-
оцентризм – приоритет интересов общности над интересами индивида, а подчас и полное отрицание последних. 
Социоцентризм нашел свое проявление в длительном существовании практически неизменных форм социально-
экономической самоорганизации – общине, артели, кооперативном движении, трудовом коллективе. 
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Socio-economic development of any country depends not only on existing realities, but also has developed over 
centuries of economic traditions. Initially, priority effects on the formation of economic traditions provided climatic 
and geopolitical factors. For our country it is primarily a huge territory, unfavorable climate for agriculture, a hostile 
environment and the lack of natural barriers. In this regard, community becoming understood as an absolute value, 
sometimes the only guarantor of security and survival. In the mass consciousness firmly entrenched sociocentrism 
– the primacy of the community over the interests of the individual, and sometimes a complete denial of the past. 
Sociocentrism found expression in the long-term existence almost unchanged forms of social and economic self-
organization - a community cooperative, the cooperative movement , the labor collective.
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В статье рассмотрены методы уклонения от налогов через оффшорные схемы, вывоза капитала и перевода 
активов в оффшорные юрисдикции. Дается оценка масштаба этих операций и описываются угрозы экономи-
ческой безопасности в связи с ними. В статье так же приводятся статистические данные для оценки вывоза ка-
питала через оффшоры, а так же степени управления российской экономикой через оффшорные зоны. В статье 
так же рассматривается проблема офшоризации как мировая проблема и методы борьбы с ней, предпринимае-
мые различными странами. Большое внимание уделено последним изменениям в российском законодательстве 
, связанным с борьбой с оффшорами, а так же с предпринимаемыми попытками возврата капитала в страну. 
Авторы так же приводят собственные рекомендации относительно усиления борьбы с уклонением от налогов, 
используя оффшорные схемы.
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In the article are examined the methods of deviation from the taxes through the off-shore diagrams, the capital export 
and transfer of active memberships into the off-shore jurisdictions. Evaluation of the scale of these operations is given and 
the threats of economic safety in connection with them are described. In the article so are given statistical data for evaluating 
the capital export through offshory, and so the degrees of management of Russian control through the off-shore zones. In 
the article so is considered the problem of ofshorizatsii as world problem and the methods of the fights with it, undertaken 
by different countries. Considerable attention is given to the last changes in the Russian legislation, connected with the fight 
with offshorami, and so with the undertaken attempts at the recovery of capital into the country. The authors so give our own 
recommendations relative to intensification of fight with the deviation from the taxes, using off-shore diagrams.
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Рассмотрены подходы к понятию «бизнес-план», дано авторское определение данной категории. Про-
веден анализ бизнес-планов на одном из отечественных промышленных предприятий. Выделены его виды, 


