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КИТАЙСКИЕ ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ТРУДА
В статье рассматриваются особенности китайской рабочей силы, представленной на российском
рынке труда. Даны оценки масштабам трудовой миграции из Китая в Российскую Федерацию, проведен анализ секторов занятости и распределения по российским регионам китайских трудовых мигрантов. Рассматривается трансформация занятости китайских трудовых мигрантов в российской
экономике между 2010 и 2014 годами, в том числе в период экономического кризиса. Китайские трудящиеся-мигранты достаточно хорошо адаптировались на российском рынке труда, прежде всего,
наиболее успешна социально-экономическая составляющая их адаптации. Социально-психологическая составляющая адаптации китайских трудовых мигрантов менее эффективна и успешна. Китайские общины является достаточно замкнутыми, локализованными, не склонными к ассимиляции в
российское общество. Многие китайцы живут очень изолированно, слабо владеют русским языком,
не стремятся получать российское гражданство. Все это закрепляет в массовом сознании китайских
мигрантов идею временности их пребывания в России. На фоне отсутствия нормальных отношений с
государством и властями, значительной коррупции в миграционной сфере, это приводит к усилению
изоляции китайских мигрантов.
Ключевые слова: китайцы, трудовые мигранты, Россия, рынок труда.
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THE CHINESE LABOUR MIGRANTS IN THE RUSSIAN LABOUR MARKET
In article features of the Chinese labor presented in the Russian labor market are considered. Estimates are
given to scales of labor migration from China to the Russian Federation, the analysis of sectors of employment and distribution on the Russian regions of the Chinese labor migrants is carried out. Transformation of
employment of the Chinese labor migrants in the Russian economy between 2010 and 2014, including in
the period of an economic crisis is considered. The Chinese migrant workers rather well adapted in the
Russian labor market, first of all, the social and economic component of their adaptation is most successful.
The social and psychological component of adaptation of the Chinese labor migrants is less effective and
successful. The Chinese communities is rather closed, localized, not inclined to assimilation in the Russian
society. Many Chinese live very much separately, poorly know Russian, don't seek to obtain the Russian citizenship. All this fixes idea of temporariness of their stay in Russia in mass consciousness of the Chinese
migrants. Against lack of the normal relations with the state and the authorities, considerable corruption in
the migratory sphere, it leads to strengthening of isolation of the Chinese migrants.
Keywords: Chinese, labor migrants, Russia, labor market.
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ПЕТРЕНКО Константин Викторович, кандидат экономических наук, старший преподаватель
Омского филиала Финансового университета при Правительстве РФ, Омск
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСЕЛЕНИЯ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ РЕГИОНОВ
СЕВЕРА РОССИИ
В статье анализируется динамика численности населения нефтегазодобывающих регионов России с
1990 г. по настоящее время; подробно рассмотрены вопросы урбанизации, отмечается, что самыми
урбанизированными стали Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО; уделено внимание гендерной
структуре населения, показано, что за исключением ЯНАО везде отмечен женский перевес, что для
северных регионов не должно быть характерным; в худшую сторону изменилась возрастная структура, идет уменьшение доли детей и лиц трудоспособного возраста, при возрастании нетрудоспособной части населения; отмечается, что почти во всех субъектах произошло увеличение среднего возраста; не имеет позитива динамика демографической нагрузки, идет постоянное снижение нагрузки
«снизу» и ее рост «сверху».
Ключевые слова: Север, нефтегазодобывающие регионы, население, структура населения по полу
и возрасту, средний возраст, демографическая нагрузка.
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Petrenko Konstantin Viktorovich, Ph.D. in Economics, Teacher of Omsk branch of Financial University
THE DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF THE POPULATION OF OIL AND GAS PRODUCING
REGIONS OF THE RUSSIAN NORTH
In the article the dynamics of the population of oil and gas regions of Russia from 1990 to the present is analised; the issues of urbanization are reviewed. It is noted that the most urbanized regions are Khanty-Mansi
and Yamal-Nenets autonomous regions; attention is paid to gender structure of the population. The article
shows that in all regions except Yamalo-Nenets autonomous region there is a superiority in the number of
women that is not typical for the northern regions; it is noted that there is a decrease in the proportion of
children and people of working age, with increasing part of the population unable to work; an increase of
middle age is found. The article shows the negative dynamics of demographic load.
Keywords: North, oil and gas producing regions, population, population structure by age and gender, average age, demographic pressure.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ИНСТИТУТЫ
В статье дан обзор существующих в России государственных лизинговых, факторинговых компаний
и государственных инвестиционных фондов. Рассмотрены их преимущества и особенности оказываемых ими услуг. Приведены данные рейтинга российских лизингодателей и рейтинга российских
факторинговых компаний.
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STATE SPECIALIZED FINANCIAL AND CREDIT INSTITUTIONS
The article provides an overview of the existing Russian state leasing companies, factoring companies and
public investment funds. Considered their benefits and features of their services. The data of the rating of
Russian leasing companies and the ranking of Russian factors.
Keywords: state-owned leasing company, factoring government companies, public investment funds, the
rating of Russian leasing companies, a ranking of Russian factors.
СОШИН Виктор Михайлович, кандидат экономических наук, председатель Комиссии по бюджету,
экономики, промышленности и финансово-хозяйственному контролю Совета депутатов городского
округа Мытищи
ИСТОЧНИКИ РОСТА РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ (НА ПРИМЕРЕ МЫТИЩИНСКОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
В статье источники роста региональной экономики рассматриваются как правильно выстроенная система управления территориями. Современное состояние муниципальных образований рассматривается на примере Мытищинского района Московской области, который является лидером Подмосковья по многим экономическим показателям. Выделены проблемные позиции. Существенным тормозом развития экономики является преждевременное снятие социальной нагрузки на предприятия
и организации. Если раньше предприятия строили жилье, детсады, дома отдыха, пионерлагеря и
другие объекты социального назначения, то сейчас все это легло на плечи дотационных муниципалитетов. Отсутствие планирования со стороны государства и местных органов власти по основным
отраслям, по основной номенклатуре выпускаемой продукции не способствует росту экономики. Сегодняшняя ситуация в экономике и в финансах требует наладить и возобновить нормальную работу
статистических органов. Предложено решение этих и других проблем.
Ключевые слова: государственное муниципальное управление, Мытищинский район Московской
области, источники роста региональной экономики.
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Soshin Viktor Mikhailovich, PhD in Economics, Chairman of the Commission on the budget, economy, industry, financial and economic control of the Board of Deputies of the urban district Mytishchi
SOURCES OF GROWTH OF REGIONAL ECONOMY (CASE STUDY MYTISHCHI DISTRICT, MOSCOW
REGION)
In the article the sources of regional economic growth are considered to be correctly built area management
system. Current status of municipalities is considered on the example of the Mytishchi district, Moscow region, which is the leader of the Moscow region on many economic indicators. Obtained problem positions. A
significant obstacle to the development of the economy is a premature withdrawal of the social burden on
companies and organizations. Previously, the company built housing, kindergartens, rest homes, summer
camp and other social facilities, but now it all fell on the shoulders of subsidized municipalities. The lack of
planning by the State and local authorities in the main branches on the main range of products is not conducive to economic growth. The current situation in the economy and in financial need to establish and resume normal functioning of statistical authorities. The solution to these and other problems.
Keywords: public municipal management, Chekhov district of the Moscow region, the sources of growth of
the regional economy.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
СОКОЛОВ Алексей Павлович, кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского
учета, анализа, финансов и налогообложения Академии права и управления ФСИН России
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В МОНИТОРИНГЕ УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Региональная политика является актуальнейшей темой для экономистов исследователей. Теоретические познания, полученные в процессе изучения данной категории, пополняют знания в области
менеджмента, управления, экономики и регионалистики. В ходе изучения проблемы автором выяв-
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лены основные угрозы экономической безопасности, возникающие на уровне государства. Установлено, что мониторинг и индикативное планирование, наиболее удобный инструментарий для решения задач по недопущению возникающих угроз экономической безопасности. Обобщены показатели,
характеризующие экономическую безопасность и рекомендуемые к использованию при осуществлении мониторинга. На основе обобщения результатов различных исследований были систематизированы основные показатели безопасности по видам.
Ключевые слова: управление, индикатор, государство, мониторинг, экономическая безопасность.
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Sokolov Alexey Pavlovich, PhD in Economics, Associate Professor in the Chair of Accounting, Analysis,
Finance and Taxation Law and Management of the Academy of Law and Management of the Federal
Penitentiary Service of Russia
THE STATE'S ROLE IN MONITORING THREATS TO ECONOMIC SECURITY
Regional policy is a hot topic for economists researchers. Theoretical knowledge obtained in the course of
studying this category, supplement knowledge in the field of management, administration, economics and
regional. In the course of studying the problem of the author identified the main threats to economic security, emerging at the state level. It was found that the monitoring and indicative planning, the most convenient
tool for solving the problems to prevent emerging threats to economic security. The author suggests individual concept – indicative planning as a mechanism for coordination of interests of all subjects of economic
management, with market and state self-regulation instruments. This type of planning is based on indicators
of socio-economic development, targeted programs, using the procedure of integrated-vertical coordination
at all levels of government in a public-private partnership as well as to the definition of resources and
measures to support this plan. Additionally summarized indicators characterizing the economic security and
recommended for use in monitoring. On the basis of summarizing the results of the various studies were
systematized basic safety indicators by type.
Keywords: control, indicator, state monitoring, economic security.
МУРАТОВ Николай Владимирович, аспирант Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
УСЛОВИЯХ НЕГАТИВНОГО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
В статье обозначены приоритеты аграрной политики государства по устойчивому развитию сельского
хозяйства и укреплению продовольственной безопасности, предусматривающие переход аграрной
экономики на инновационный путь развития, основанный на новейших достижениях передового опыта, техники и технологий, высокой конкурентоспособности. В качестве механизмов укрепления продовольственной безопасности автором предложен ряд мер по стимулированию развития сельского
хозяйства, повышения степени защищенности отечественного товаропроизводителя и др.
Ключевые слова: конкурентоспособность, меры, механизмы, приоритеты, продовольственная безопасность, экономика.
vvv4019@yandex.ru
Muratov Nikolay Vladimirovich, a graduate student of the Russian President Academy of National
Economy and Public Administration
PRIORITY AREAS OF FOOD SECURITY IN TERMS OF NEGATIVE EXTERNAL ECONOMIC IMPACT
The article outlined the priorities of the agrarian policy of the state on the sustainable development of agriculture and improve food security, provide for the transition of agrarian economy to an innovative way of development based on the latest best practices, techniques and technologies, highly competitive. As a mechanism to improve food security by the author proposed a number of measures to stimulate the development
of agriculture, increase the level of protection of domestic producers, and others.
Keywords: competitiveness, measures, mechanisms, priorities, food security, economy.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ И ЭКОНОМИКА ТРУДА
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МИКАЕВА Анжела Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры правого обеспечения
национальной безопасности, Московский технологический университет (МИРЭА)
ИНТЕГРАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА КАК КЛЮЧЕВОЕ
УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
Усиление воздействия интеллектуального капитала и новых технологий на экономический рост, а
также условия развития современных предприятий приборостроения все в большей мере требуют
непрерывного обновления производства. Действующие принципы и способы управления знаниями и
новыми технологиями не учитывают современные темпы появления и распространения новых технологий, специфику управления предприятиями приборостроения. В данной статье говорится о том,
что управление технологическим развитием предприятия необходимо осуществлять на основе принципа стратегической интеграции, под которым понимается объединение стратегии технологического
развития с корпоративной стратегией предприятия, а также выделяются основные направления совершенствования организации управления технологическим развитием.
Ключевые слова: технологическое развитие; управление технологическим развитием; предприятия
приборостроения; стратегия технологического развития; корпоративная стратегия предприятия.
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Belgorodsky Valery Savel'evich, Doctor of Social Sciences, Professor, Rector of the Moscow State
University of Design and Technology;
Mikaeva Angela Sergeevna, PhD in Economics, associate professor of the right of national security departments, the Moscow State University of Information Technologies, Radio Engineering and Electronics
INTEGRATION OF STRATEGIC AND TECHNOLOGY MANAGEMENT AS A KEY CONDITION TO
IMPROVING THE MANAGEMENT OF THE TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF ENTERPRISES
INSTRUMENTATION
Enhancing the impact of intellectual capital and new technologies on economic growth, as well as the conditions for the development of modern enterprises instrumentation increasingly require continuous updating of
production. Existing principles and methods of knowledge management and new technologies do not take
into account the current pace of the emergence and spread of new technologies, the specifics of management enterprises instrumentation. This article states that the management of the technological development
of the enterprise instrumentation should be implemented on the basis of strategic integration, which refers to
the union strategy of technological development with the corporate strategy of the enterprise, as well as
stand out main directions of improving the organization of technological development.
Keywords: technological development; management of technological development; enterprise instrumentation; strategy of technological development; corporate strategy enterprise.
ПИХТОВНИКОВ Юрий Владимирович, кандидат экономических наук, докторант Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
В современных условиях развития технологичного производства возрастает роль человека, соответственно предъявляются высокие требования к уровню его знаний, способностям, квалификации.
Возникает необходимость в теоретическом переосмыслении кадровых процессов, разработке методологии формирования стратегии и тактики эффективного использования персонала. В данной статье рассматриваются различные модели управления персоналом за рубежом, в основе которых лежит системный подход, разработка различных моделей организации. В целом, в современной теории
и практике управления персоналом на фирмах индустриально развитых стран доминируют два основных подхода к содержанию и организации этой работы: американский – ориентированный на
быстрое достижение текущих задач, и японский – учитывающий длительную перспективу. Европей-

Серия 1. Экономика и право, 2015, № 6, октябрь

206

АННОТАЦИИ

ские системы управления персоналом умело используют в своей практике достоинства и недостатки
обоих подходов.
Ключевые слова: занятость, квалификация, методы, модели, управление персоналом, человеческие ресурсы
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DEVELOPMENT OF MANAGEMENT PERSONNEL: FOREIGN EXPERIENCE
In modern conditions of development of technological production, the role of the person accordingly high requirements to the level of his knowledge, abilities, skills. There is a need to rethink the theoretical staffing
processes, the development of methodology of formation of strategy and tactics of the effective use of personnel. This article discusses the various HR management model abroad, which are based on a systematic
approach, the development of different models of organization. In general, in the modern theory and practice of human resource management in companies of industrialized countries is dominated by two main approaches to the content and organization of the work: US – focused on rapid achievement of current tasks,
and Japanese – which takes into account the long term. European HR management system skillfully use in
their practice, the advantages and disadvantages of both approaches.
Keywords: employment, skills, methods, models, personnel management, human resources.
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АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ РИСКОМ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ АГРАРНЫХ НОВАЦИЙ
В статье исследуются вопросы научного анализа управления рисками, возникающими в процессе
реализации сельскохозяйственными товаропроизводителями аграрных инноваций. Поднимаются
проблемы определения рискообразующих факторов, сопровождающих инновационный процесс в
сельском хозяйстве и их влияние на конечный результат инновационной деятельности. Рассматриваются наиболее актуальные научные методики учета инновационного риска и управления им, а
также предпринимается попытка научного анализа одной из таких методик, основанной на оценке
предполагаемой стоимости инновационного проекта посредством «гибридной» корректировки дисконтированных денежных потоков.
Ключевые слова: аграрные инновации, инновационные риски, гибридная модель управления рисками, САРМ, инновационная модель, инновационный процесс, инновационный проект, малые формы
хозяйствования.
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ANALYSIS OF INNOVATIVE RISKS IN THE OPERATIONS OF SMALL FORMS OF AGRICULTURAL
PRODUCTION
The article examines the issues of scientific analysis of the management of risks arising in the implementation of agricultural producers of agricultural innovation. Raises the problem of determining the risks that ac-
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company the process of innovation in agriculture and their impact on the result is innovation. Addresses the
most pressing scientific accounting methods and innovative risk management, as well as the attempt of scientific analysis of one of these techniques, based on an assessment of the estimated cost of the project
through an innovative «hybrid» adjustments discounted cash flows.
Keywords: agricultural innovation, innovation risks, hybrid model of risk management, CAPM, innovative
model, in-process innovation, innovative design, small forms of management.
АВАКЯН Эрик Виленович, кандидат экономических наук, доцент кафедры теоретической
и прикладной экономики РГГУ
РЫНОК ОРУЖИЯ КАК ИСТОЧНИК ДОХОДОВ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ ГОСУДАРСТВА
В статье рассматривается вопрос экспорта продукции военного назначения в качестве источника дохода для экономики государства-экспортера, а также степень финансовой стабильности государства
из расчета конкурентного преимущества в короткой перспективе. В работе анализируются основные
риски внешнего и внутреннего характера, сопровождающие сделки по экспорту оружия за рубеж, необходимые благоприятные условия для рынка оружия, неблагоприятные условия, способные вызвать кризисные явления, а также вопрос ограничения финансирования иных секторов экономики
для целей поддержания военно-промышленного комплекса. Отдельный акцент сделан на анализе
количественных и качественных показателей и иных данных от информационных и аналитических
агентств, сопоставляющих объем официального и не официального экспортируемого и импортируемого оружия и долю государств-экспортеров/импортеров на рынке оружия за разный промежуток
времени.
Ключевые слова: оружие, экономика, экспорт, импорт, риски, конфликт, анализ, показатели,
конкуренция, рейтинг.
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Avakyan Erik Vilenovich, Candidate of economic Sciences, Associate Professor of chair «Theoretical and
Applied Economics», RSUH
ARMS MARKET AS A SOURCE OF INCOME FOR THE ECONOMY OF THE STATE
The article discusses the export of military products, as a source of income for the economy of the exporting
country, and the degree of financial stability of the state on the basis of competitive advantage in the short
term. The paper analyzes the main risks of the external and internal transaction accompanying arms export
abroad, the necessary enabling environment for the weapons market, unfavorable conditions can cause the
crisis, as well as the issue of limiting funding of other programs of national importance for the purpose of
funding the military-industrial complex. A special focus is made on the analysis of quantitative and qualitative indicators and other data information and analytical agencies, assigning to the volume of formal and official export, import of arms, and share States exporters and importers in the arms market for different period of time.
Keywords: weapons, the economy, exports, imports, risks, conflict analysis, performance, competition,
rankings.
ЧЕВГУН Сергей Сергеевич, аспирант кафедры промышленного менеджмента института экономики
и управления промышленными предприятиями национального исследовательского технологического
университета «МИСиС»
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОРПОРАЦИИ В ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ (ОПК):
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ КАК ФАКТОР, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТРАСЛИ
В статье рассмотрена структура подчинённости организаций ОПК России, отмечено сосредоточение
более 85% организаций ОПК (1156 организаций из 1353, включённых в утверждённый Минпромторгом России перечень) в двух министерствах. Выявлено образование сложных многоэлементных ор-
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ганизационных структур в оборонно-промышленном комплексе России, представленном широким
спектром промышленных предприятий и научных организаций. ОПК создаёт, аккумулирует передовые технологии и оказывает влияние на все отрасли экономики страны, таким образом, решение задачи развития государства неразрывно с обеспечением его эффективности. В ходе исследования
определены понятия «организационно-экономический механизм» и «корпорация», рассмотрены особенности организационно-экономического механизма (ОЭМ) государственных корпораций в ОПК,
сформулированы ключевые параметры ОЭМ, необходимые для формирования оптимальных моделей. Рассмотрены вопросы, для решения которых разрабатываются организационно-экономические
механизмы, обоснована актуальность разработки методологии формирования ОЭМ государственных
корпораций в ОПК. Обозначено направление дальнейших исследований.
Ключевые слова: организационно-экономический механизм (ОЭМ), управление обороннопромышленным комплексом, функции управления, теория систем, параметры ОЭМ.
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Chevgun Sergei Sergeеvich, postgraduate student of Department of industrial management Institute of
Economics and Industrial enterprise Management National University of Science and Technology «MISiS»
STATE CORPORATIONS OF THE MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX (MIC): ORGANIZATIONAL AND
ECONOMIC MECHANISM AS A FACTOR ENSURING THE EFFICIENCY OF THE INDUSTRY
The article describes the chain of command of organizations of Russian defense industry, marked by the
concentration of more than 85% of the defence industry sector (1156 organizations included in approved by
the Ministry of industry and trade list) in two ministries. Identified in a complex multi organizational structures
in the military-industrial complex of Russia, presented by a wide range of industrial enterprises and scientific
organizations. The defence industry generates, accumulates advanced technologies and has an impact on
all sectors of the economy, thus solving the problem of development of the state is inseparable from its effectiveness. The study identified the concept of «organizational-economic mechanism» and «Corporation»,
the peculiarities of the organizational-economic mechanism (OEM) of public corporations in the defence industry, formulated key parameters of the poem, necessary for the formation of optimal models. The issues
for which to develop organizational and economic mechanisms, the urgency of development of methodology
of formation of AMS public corporations in the defence industry. Marked the direction for future research.
Keywords: organizational-economic mechanism (OEM), management of defense-industrial complex, functions of management, systems theory, the parameters of the organizational-economic mechanism.
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СЕМИКОЛЕНОВ Артем Викторович, Генеральный директор ООО «Газпром энерго»
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
В статье показано, что энергетическая инфраструктура, в том числе электроэнергетика, являются
определяющими при формировании уровня развития экономики стран, регионов, качества жизни
населения, бытовых условий и, в результате, человеческого общества в целом. Автором рассчитан
интегральный показатель эффективности функционирования предприятий электроэнергетики в регионах, а также показатель интегрального влияния предприятий электроэнергетики на уровень регионального социально-экономического развития на основании перечня разноразмерных показателей,
отображающих соответственно финансово-экономический потенциал предприятий электроэнергетики и уровень их влияния на региональное развитие. Построена матрица эффективности, которая
позволила оценить позиции предприятий электроэнергетики в пространстве «эффективность предприятия – региональная эффективность» на основании агрегирования множества параметров в соответствующие интегральные показатели.
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Ключевые слова: Эффективность электроэнергетики, региональная эффективность, интегральный
показатель.
belyaevskaya@mail.ru
Belyaevskaya-Plotnik Lyubov Alexandrovna, PhD in Economics, Assistant Professor of chair of AntiCrisis Management and the Management of the Institute of Economics and Crisis Management;
Semikolenov Artem Viktorovich, General Director of «Gazprom energy»
ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF ENERGY INFRASTRUCTURE AT THE REGIONAL LEVEL
The article shows that the energy factor, including electricity, are critical in the formation of the level of development of economies, quality of life, living conditions and, as a result, the human society as a whole. The
author designed an integrated indicator of the efficiency of the power industry in the region, as well as an integral indicator of the impact of the power industry on the level of regional social and economic development
on the basis of a list of indicators of different size, respectively, reflecting the economic and financial potential of the electric power industry and the level of their impact on regional development. Construct a matrix of
efficiency, which allowed us to estimate the position of the power industry in the space of «the effectiveness
of the company – regional efficiency» based on the aggregation of multiple parameters to the appropriate integrated indicators.
Keywords:The efficiency of electric power, Regional efficiency, Integral indicator.

ФИНАНСОВЫЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ И КОНТРОЛЬ
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«Бухгалтерский учет», Дагестанский государственный университет;
МУРТИЛОВА Камира Магомед-Камировна, кандидат экономических наук, старший преподаватель
кафедры «Мировая экономика и международный бизнес», Дагестанский государственный
университет
СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ
В статье рассматривается проблема формирования системы показателей для оценки экономической
эффективности реальных инвестиций. Обосновывается введение обобщающего показателя эффективности производства как определяющего в процессе принятия управленческих инвестиционных
решений, и таким образом формируется целостная система показателей оценки их эффективности.
Ключевые слова: активы, эффективность, показатели, рентабельность, система, инвестиции, активы.
kamilova.raisa@mail.ru
Kamilova Raisa Shahmurdinovna, PhD in Economics, assistant professor of chair «Accounting», Daghestan State University;
Murtilova Camiri Magomed-Kamirovna, PhD in Economics, senior lecturer of chair «World Economy and
International Business», Dagestan State University
SYSTEM PERFORMANCE ANALYSIS AND EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF INVESTMENT
The problem of forming a system of indicators to assess the economic efficiency of real investment. Substantiates the introduction of summary measure of production efficiency as a determinant in the process of
making management of investment decisions, and thus formed an integral system of indicators to measure
their effectiveness. An important part of any project is the predictive assessment of the overall inflation index , as well as the forecast of absolute or relative ( relative to the total inflation index ) changes in prices for
individual products (services ) and resources for the entire period of the project. Also, important external factors have a significant impact on investment decisions , it is taxation.
Keywords: assets, efficiency, performance, cost-effectiveness, the system of investment assets.
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ТОВГАЗОВА Альбина Анатольевна, аспирант Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ РОСТА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье анализируются вопросы реализации политики роста налоговых доходов в российских регионах. Субъекты Федерации редко используют свои полномочия по снижению ставки налога на прибыль организаций и установлению налоговых льгот по региональным налогам в целях стимулирования инновационной деятельности из-за ограниченности налоговых поступлений в их бюджеты.
Большинство налоговых расходов региональных и местных бюджетов не ориентировано на будущий
рост налоговых доходов, тем более от инновационной деятельности.
Ключевые слова: доходы, инновации, налоги, налогообложение, регионы, экономика
a.tovgazova@mail.ru
Tovgazova Albina Anatol'evna, a graduate student of the Russian President Academy of National Economy
and Public Administration
PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF THE POLICY OF GROWTH OF TAX REVENUES IN THE
REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION
The article analyzes the issues of implementation of the policy of growth of tax revenues in the Russian regions. The subjects of the Federation are rarely used their power to reduce the rate of tax on profits of organizations and the establishment of tax incentives for regional taxes in order to stimulate innovation activities of the limited tax revenues in their budgets. Most of the tax expenditures of regional and local budgets
are not focused on the future growth of tax revenues, especially from innovation.
Keywords: income, innovation, taxes, taxation, regions, economy
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ НА ЛИВИЮ
В статье анализируются предпосылки и причины введения экономических санкций в отношении Ливии со стороны США, а позднее и ООН. Авторы статьи анализируют динамику макроэкономических
показателей и внешнеторговой деятельности Ливии в период санкций: в данный период экономике
страны был нанесен существенный урон. Статья затрагивает также проблематику положения России
в Арабском мире: введенные санкции привели к ухудшению российско-ливийских отношений не
только в сфере экономики, но и в политическом и научно-техническом сотрудничестве. Авторы статьи также дают оценку последствиям экономических санкций для Ливии.
Ключевые слова: санкции, Ливия, ООН, международные экономические санкции.
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THE RESEARCH OF THE ECONOMIC SANCTIONS’ IMPACT ON LIBYA
This article analyzes the background and reasons of economic sanctions which had been placed on Libya
by the USA and later by the United Nations. The authors analyze the dynamics of Libya’s macroeconomic
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indicators and foreign trade performance during the sanctions which crippled seriously the economy. The
article deals also with the position of Russia in the Arab World: the sanctions led to deterioration of the Russian-Libyan relations not only in economic sphere but also in political and technological collaboration. The
authors give an estimation to the results and consequences of the sanctions.
Keywords: sanctions, Libya, the United Nations, international economic sanctions.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ САНКЦИИ – ПРЕПЯТСТВИЕ ИЛИ СТИМУЛ К РАЗВИТИЮ МАЛОЙ ЭКОНОМИКИ?
(опыт Сирии)
В статье исследуется влияние экономических санкций стран ЕС и США на Сирию. Анализ становления и развития экономики страны до введения санкций позволяет оценить их результат с точки зрения социально-демографических, экономических, финансовых показателей. Ключевой составляющей статьи выступает анализ действий правительства, направленных на сглаживание эффекта
негативного воздействия санкций на экономику Сирии.
Ключевые слова: международные санкции, реструктуризация, импортозамещение, мировая конъюнктура.
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INTERNATIONAL SANCTIONS – DIFFICULTIES OR INCENTIVE TO THE DEVELOPMENT OF SMALL
ECONOMY?
(SYRIA EXPERIENCE)
In the article we investigate the impact of economic sanctions by EU and the US on Syria. Analysis of the
formation and development of the economy before the introduction of sanctions can help to evaluate their
results in terms of socio-demographic, economic and financial indicators. A main part of the article there is
the analysis of government`s actions in smoothing effect of the negative impact of sanctions on the Syria
economy.
Keywords: international sanctions, restructuring, import substitution, global environment.
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ НА ИРАК
Данная статья анализирует влияние и последствия экономических санкций, введенных в отношении
Ирака в начале 1990-х гг. Санкции имели негативные последствия для экономики страны и для ее
населения. Ухудшение макроэкономической ситуации в стране привело к серьезным гуманитарным
проблемам, в том числе к увеличению безработицы и повышению уровня смертности. Авторы статьи
приходят к выводу о неэффективности экономических санкций всеобъемлющего характера Совета
Безопасности ООН в отношении Ирака, которые затронули скорее гражданских лиц, нежели политическую элиту страны.
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ЕCONOMIC SANCTIONS IMPACT ON IRAQ
This article analyzes the influence and consequences of economic sanctions on Iraq at the beginning of the
1990s. The sanctions caused negative effects on the Iraq’s economy and its people. The decline of macroeconomic situation in the country led to severe humanitarian problems including the rising unemployment
rate and mortality rate. The authors come to the conclusion about the ineffectiveness of economic sanctions
on the comprehensive nature of United Nations Security Council against Iraq, which harmed Iraqi citizens
rather than country’s political elite.
Keywords: sanctions, the UN Security Council, Iraq, the humanitarian consequences.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ НА ИРАН
В данной статье рассматривается влияние международных экономических санкций на экономику
Ирана, причины, субъекты и экономическая основа их введения и основные направления преодоления. Показано, что в условиях санкционного давления Ирану удалось сохранить минимальный экономический рост, стабилизировать политический режим, экономический курс и укрепить военнопромышленный потенциал страны.
Ключевые слова: Иран, международные экономические санкции, влияние санкций, экономическая
безопасность.
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THE RESEARCH OF THE ECONOMIC SANCTIONS’ IMPACT ON IRAN
Economic impact on Iran its origins, subjects, main reasons and key direction are researched in this article.
It is shown that the sanctions pressure, Iran has managed to keep the mini-mum economic growth, stabilize
the political system, economic policy and strengthen the military-industrial potential of the country.
Keywords: Iran, international economic sanctions, sanctions’ economic impact, economic security.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ НА КНДР
В данной статье рассматривается влияние международных экономических санкций на экономику
КНДР. Статья подробно анализирует предпосылки и причины введения санкций в отношении КНДР.
Рассматриваются также экономическое и политическое основания их введения и основные направления в урегулировании вопроса. В статье особое внимание уделяется ядерной программе КНДР как
основной причине введения санкций, а также действиям Совета Безопасности ООН в отношении Северной Кореи в рамках ядерного вопроса. В этом контексте изучены три резолюции Совбеза ООН от
2006, 2009 и 2013 гг., а также последствия данных решений на макроэкономическую ситуацию в
КНДР. Авторы статьи также дают оценку реакции руководства КНДР, которое, с одной стороны, эффективно отстаивает свои национальные интересы, а с другой стороны, существенно влияет на экономику страны.
Ключевые слова: КНДР, экономические санкции, ООН, США.
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THE RESEARCH OF THE ECONOMIC SANCTIONS’ IMPACT ON NORTH KOREA
This article examines the impact of international economic sanctions on the economy of the Democratic
People's Republic of Korea. The article analyzes the background and reasons of imposing the sanctions
against North Korea. The authors analyze as well the economic and political grounds of its introduction and
the main directions to settle the problem. The article pays a special attention to the nuclear program of
North Korea as a main factor of imposing the sanctions, and also the actions of the United Nations Security
Council against North Korea concerning nuclear issue. In this context three UNSC resolutions of 2006, 2009
and 2013 are studied. The article analyzes its consequences on the macroeconomic situation in North Korea. The authors give estimation to the North Korean Government which on the one hand defenses its national interests and on the other influences the economy of North Korea.
Keywords: North Korea, economic sanctions, UN, USA.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ НА КУБУ
В данной статье рассматривается влияние международных экономических санкций на экономику Кубы. Авторы анализируют причины установления санкций и дают оценку основным этапам ужесточения санкций в отношении Кубы, которые применяются на протяжении уже 50 лет. Анализируются
экономическая ситуация в стране и ее внешнеторговые связи в период санкций и их последствия для
экономики Кубы и отдельных отраслей. Санкции спровоцировали огромный дефицит платежного баланса, что привело к серьезным экономическим проблемам. Особое внимание уделено современному этапу международных дипломатических отношений Кубы и США, сближению двух стран и возможности снятия экономических санкций в отношении Кубы.
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THE RESEARCH OF THE ECONOMIC SANCTIONS’ IMPACT ON CUBA
This article examines the impact of international economic sanctions on the Cuban economy. The authors
analyze the reasons for the imposition of sanctions and estimate the main periods of tightening the sanctions which have been applied by 50 years. This article analyzes as well the economic situation in the country and its foreign trade relations under sanctions, its consequences on Cuba’s economy and certain economic sectors. The sanctions brought on the deficit balance of payment which led to serious economic problems. This article deals also with the current stage of international diplomatic relations between Cuba and
the United States, a rapprochement between two countries and possibilities of lifting the sanctions against
Cuba.
Keywords: Cuba, embargo, international economic sanctions.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ НА ЮГОСЛАВИЮ
В данной статье рассматривается влияние экономических санкций, введенных в отношении СФРЮ
(Социалистической Федеративной Республики Югославия). Рассматривается само понятие «санкции», анализируется социально-экономическое положение Югославии до санкций, выводятся причины введения санкций, и сравниваются показатели страны в период после санкций. Период санкций
характеризовался замедлением темпов роста ВВП, снижением внешнеторговой деятельности, ростом безработицы. В статье также проанализированы последствия введения санкций, одним из которых стали военные действия в стране и распад государства.
Ключевые слов: санкции, ООН, Югославия, отделение республик, ВВП, внешняя торговля, внешний
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THE STUDY OF ECONOMIC SANCTIONS INFLUENCE ON YUGOSLAVIA
This article examines the impact of the sanctions imposed on Yugoslavia (Socialist Federal Republic of Yugoslavia). The article examines the concept of «sanctions», analyzes the socio-economic situation of the
country before the sanctions are displayed causes the imposition of sanctions, and compares the performance of the country after sanctions. During the period under sanctions the economy faced the growth rate
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reduction of GDP, the decline of foreign trade activities, increasing unemployment rate. The article deals also with the implications: the main negative effects are military operations and dissipation of the state.
Keywords: sanctions, UN, Yugoslavia, separation of the republics, GDP, foreign trade, external debt.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИРОВОГО ОПЫТА ВЛИЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ НА БЕЛОРУССИЮ
В данной статье анализируются причины, сущность и закономерности введения международных экономических санкций в отношении Республики Беларусь. Прослеживаются изменения показателей
социально-экономического состояния Белоруссии в разные периоды развития страны и влияние на
них экономических санкций. Досанкционный период устойчивого роста социально-экономических показателей страны сменился замедлением на фоне введения санкций. Установлено, что введенные
экономические санкции в отношении Белоруссии оказали негативное влияние на экономическое положение страны. Среди основных отрицательных последствий выделяется снижение темпов роста
ВВП, обесценивание национальной валюты Белоруссии, заметное снижение товарооборота. Одним
из основных факторов выживания экономики Белоруссии является ориентация на сотрудничество с
Россией и другими странами СНГ. В статье также обосновывается направленность действий республики на улучшение социально-экономического положения страны.
Ключевые слова: экономические санкции, социально-экономические показатели, экономическая
политика, промышленное производство, экономическая динамика, инвестиции в основной капитал,
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THE STUDY OF THE WORLD EXPERIENCE THE IMPACT OF ECONOMIC SANCTIONS ON BELARUS
This article analyzes the reasons, nature and patterns of international economic sanctions against the Republic of Belarus. Changes in indicators of socio-economic status of Belarus are observed in different periods of development of the country and the effects of economic sanctions. The period before sanctions is
characterized by the stable growth of socio-economic indicators which had changed into the slowdown with
imposing sanctions. It’s determined that the sanctions had a negative impact on the economic situation in
the country, in particular, the GDP growth rate had declined, the national currency was depreciated, the
trade exchange had reduced. One of the main reasons which helped Belarus economy to survive is cooperation with Russia and other CIS countries. The directions of the republic to improve the socio-economic situation in the country are also observed.
Keywords: economic sanctions, socio-economic indicators, economic policy, industrial production, economic performance, investment in fixed assets, international isolation.

ГРАЖДАНСКОЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ГРИГОРЬЕВА Ирина Михайловна, кандидат юридических наук, начальник организационноаналитического и контрольного отдела Арбитражного суда города Москвы
УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ
Автор сосредоточил внимание на коллизиях, возникающих в случае расторжения государственного
контракта по инициативе одной сторон. В статье подвергнуты анализу положения 44-ФЗ в контексте
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их соответствия нормам ГК РФ. Известно, что порядок и основания заключения, изменения и расторжения государственного контракта, следует считать частноправовыми основаниями, но в тоже
время они осложнены публично-правовыми нормами. Дискуссионным остается вопрос о соотношении приоритетности применения в этой связи общих и специальных норм. Особое внимание уделяется рассмотрению соотношения применения общего и специального закона по отношения к расторжению государственного контракта. В этой же связи подвергаются анализу обязательства сторон
государственного контракта и одностороннее прекращение их исполнения в результате расторжения
контракта.
Ключевые слова: односторонний отказ от исполнения договора, одностороннее расторжение договора, меры защиты, способы защиты, формы защиты, самозащита, меры оперативного воздействия,
односторонние сделки, юридический поступок, исполнение обязательства, государственный контракт.
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TERMS AND CONDITIONS OF TERMINATION OF THE GOVERNMENT CONTRACT UNILATERALLY
The article is focused on the legal problems of unilateral termination of a state contract in connection with
the adoption of the new Federal Law 44. It is known that an order and the bases of the conclusion, change
and cancellation of the state contract, it is necessary to consider as the private-law bases, but in too time
they are complicated by public norms. Debatable is a question of a ratio of priority of application in this regard of the general and special norms. The correlation rules of the Federal Law 44 with the rules of civil law,
especially the concepts of specific legislation relating to execution of the contract and its termination in connection with the unilateral refusal to execute it. In the same context are analyzed state contract obligations
of the parties and the unilateral termination of their performance as a result of termination of the contract.
Keywords: unilateral refusal to perform the contract, the unilateral termination of the contract, protection,
protection methods, forms of protection, self-defense measures operational impact, one-sided deal, legal
action, performance of an obligation, a state contract.
ЗВЕРЕВ Дмитрий Станиславович, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданскоправовых дисциплин Московского финансово-юридического университета МФЮА
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Автор рассматривает процесс развития государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения с позиций совершенствования юридических норм и повышения экономической эффективности
данной отрасли. Методологический подход базируется на комплексном исследовании проблемы и
состоит из теоретической (гносеологической) и практической (ориентированной на прикладной результат) частей. В работе использовались следующие методы: качественный анализ научной литературы и нормативно-правовых документов, системный, функциональный, компаративный и маркетинговый анализ. Основываясь на полученных результатах исследования, делаются выводы о необходимости корректировки и даются практические рекомендации по совершенствованию действующего российского законодательства в сфере государственно-частного партнерства. Данные выводы и
практические рекомендации, вследствие наличия у них свойства научной универсальности, позволяют использовать полученные результаты исследования как на федеральном уровне, так и на территории отдельных субъектов Российской Федерации.
Ключевые слова: юридические нормы, государственно-частное партнерство, экономическая эффективность, здравоохранение.
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Zverev Dmitry Stanislavovich, PhD in Jurisprudence, assistant professor of the Department of Civil and
Legal Disciplines of the Moscow Financial and Law University MFUA

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

217

АННОТАЦИИ

THE PROBLEMS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN HEALTH CARE
The author examines the development of public-private partnership in the health sector from the standpoint
of improving the legal standards and economic efficiency of the given industry. The methodological approach is based on a comprehensive study of the problem and consists of theoretical (epistemological) and
practical (application-oriented result) parts. The following scientific methods were used by the author: qualitative analysis of scientific literature and regulatory documents, system, functional, comparative and marketing analysis. Based on the results of the study, the author makes conclusions about the need to adjust and
gives the practically recommendations on improving the existing Russian legislation in the field of publicprivate partnership. The given conclusions and practical recommendations, due to the presence of the
properties of scientific universality, allow to use the results of the research both on the federal level and on
the level of particular subjects of Russian Federation.
Keywords: legal standards, public-private partnerships, cost-effectiveness, health care sphere.
ПОЛУХИН Евгений Маратович, аспирант Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ
ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ПОМОЩИ
В статье рассматривается правовые особенности договора на оказание санаторно-курортной помощи, а также особенности, которые должны быть учтены при его заключении. Как показывает анализ,
отсутствие четкого законодательного закрепления создает определенные проблемы при толковании
договора оказания санаторно-курортных услуг. При этом отсутствие четких правовых норм позволяет
сторонам самостоятельно определять условия, что создает возможности для злоупотреблений. Это
доказывает, что договор на оказание санаторно-курортной помощи необходимо заключать отдельно
от договора на проживание, питание и иных сервисных услуг.
Ключевые слова: договор, медицинская помощь, организация, обязанности, права, санаторнокурортные услуги
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LEGAL ASPECTS OF THE CONTRACT ON RENDERING SANATORIUM ASSISTANCE
The article discusses the legal features of the contract for the provision of health resort care as well as features that should be considered at its conclusion. Analysis shows that the absence of a clear legislative
recognition creates some problems in the interpretation of the treaty provision spa services. This lack of
clear legal rules allows the parties to determine the conditions that create opportunities for abuse. This
proves that the contract for the provision of sanatorium aid must be enclosed separately from the contract
for accommodation, meals and other services.
Keywords: contract, medical assistance, the organization, responsibilities, rights, spa services.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
АБРАМОВА Лиора Эдуардовна, аспирант Института законодательства и сравнительного
Правоведения при Правительстве Российской Федерации
СУВЕРЕНИТЕТ В СОВРЕМЕННОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ
Среди всех субъектов международного права именно государства представляет собой единственный носитель суверенитета. В контексте межгосударственных принципов и норм суверенитет представляет собой неотъемлемое свойство любой страны, обуславливающее наличие у него важнейшего юридического свойства как субъекта международного права – международной правосубъектности.
Обладание всей полнотой международных прав и обязанностей возможно только для суверенного
государства, приобретшего подобный статус в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права. В статье раскрыта правовая природа государственного суверенитета,
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проведен анализ исследований в области теории и методологии государственного суверенитета
(анализ различных определений и подходов к понятию суверенитета) определение роли и места государственного суверенитета в международном праве. Рассмотрено традиционное понимание государственного суверенитета, а также особенности трансформации его содержания.
Ключевые слова: суверенитет, государственный суверенитет, международное право, Устав ООН, интеграция.
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Abramova Liora Eduardovna, Post graduate student of the Institute of Legislation And Comparative Law
Under The Government of The Russian Federation
SOVEREIGNTY IN CONTEMPORARY INTERNATIONAL LAW
In the article defines the meaning and the importance of the sovereignty in modern international law and the
historical roots of sovereignty. Among all the issues of the international law, the only that has sovereignty as
its own and real specification it’s state. In the context of the international principles and norms, the sovereignty is an essential attribute of any country, determining the presence of his most important legal specifications as a subject of international law – international legal personality. Only sovereign state, which has
obtained its sovereignty according to the generally recognized norms of international law, may posses the
whole complex of the international rights and obligations. All that designate and verify the meaning and importance of the sovereignty in the modern international law. This article treats the legal nature of state sovereignty, based on the researches of different notions of state sovereignty and analysis of various concepts
of realization the principle of sovereignty. The article discovers the role of state sovereignty in International
law and contemporary international relations, analyses the traditional meaning of sovereignty and defines
the modern interpretation of it as well the way of transformation of the content and value of sovereignty in
International law nowadays.
Keywords: sovereignty, UN Charter, international law, state sovereignty, national state, integration process.
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РОЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И БАНКРОТСТВЕ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ
ГОСУДАРСТВА НА ПРИМЕРЕ АВСТРАЛИИ
Устойчивое развитие экономики государства во многом зависит от законодательного регулирования
процессов и явлений, проистекающих в ней в условиях кризиса. От того, каким именно образом выстраиваются взаимоотношения между хозяйствующими субъектами в условиях несостоятельности
(банкротства), зависит эффективность взаимосвязи между ними в обычных условиях, доступность
кредита, уровень взаимного доверия и т.п. В статье рассматривается взаимосвязь темпов экономического развития государства и политикой правительства в области несостоятельности и банкротства на примере Австралийского Союза. Автор считает, что реформирование законодательства о
несостоятельности и банкротстве играет решающую роль в развитии всей экономической системы. В
статье проводится сравнение России и Австралии в данном контексте.
Ключевые слова: несостоятельность, банкротство, национальная экономика, реформирование законодательства, законодательство Австралии, Австралийский Союз.
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THE ROLE OF INSOLVENCY AND BANKRUPTCY LEGISLATION IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT
OF THE STATE BY THE EXAMPLE OF AUSTRALIA
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Sustainable development of the country's economy is largely dependent on the legislative regulation of processes and phenomena arising in it in times of crisis. On exactly how to build relationships between entities
in insolvency (bankruptcy), depends on the effectiveness of the relationship between them in normal conditions, the availability of credit, the level of mutual trust, etc. The article discusses the relationship of economic development of the country and government policies in the area of insolvency and bankruptcy on the example of the Commonwealth of Australia. The author believes that the reform of the legislation on insolvency and bankruptcy plays a crucial role in the development of the whole economic system. The article compares Russia and Australia in this context.
Keywords: insolvency, bankruptcy, national economy, reform of the legislation, the legislation of Australia,
Commonwealth of Australia.
ФРОЛОВ Иван Владимирович, соискатель Российского университета дружбы народов (РУДН)
ПРАВОВОЙ СТАТУС ДОЛЖНИКА В ПРАВЕ АНГЛИИ
В статье автор проводит сравнительно-правовую характеристику правового положения должника в
различных юрисдикциях. В условиях реформирования действующего Гражданского кодекса РФ, обращает на себя сложившаяся практика использования английского права при заключении кредитных
договоров на территории России. На взгляд автора вполне обосновано критикуют российское гражданское право, которое поверхностно, по сравнению с английским, регулирует правоотношения
должника и кредитора. Английское право более тщательно определяет обязанности должника и его
правовой статус. Наибольшее внимание в статье уделяется статусу должника в праве Англии. Автор
рассматривает различные ограничения, которые налагаются на должника по кредитному договору.
Констатируется, что предпринимательская деятельность должника попадает в зависимость от одобрения кредитора. Фактически над хозяйственной деятельностью должника вводится внешнее управление.
Ключевые слова: должник, кредитор, обязательства должника, права кредитора, предварительные
условия, обременения должника, заверения.
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Frolov Ivan Vladimirovich, the competitor of the Russian Peoples' Friendship University (University)
THE LEGAL STATUS OF THE DEBTOR IN THE LAW OF ENGLAND
The author carries out comparative legal characterization of the debtor's legal position in the various jurisdictions. In the conditions of reforming of the existing Civil code of the Russian Federation, the established
practices of use of the English right at the conclusion of credit agreements in the territory of Russia turn on
itself. It is in the author's opinion quite proved criticize the Russian civil law which is superficial, in comparison with English, regulates legal relationship of the debtor and the creditor. The English right defines duties
of the debtor and his legal status more carefully. The greatest attention is paid to the status of the debtor in
the law of England. The author examines the various restrictions imposed on the debtor under the credit
agreement. It is stated that the business activity of the debtor becomes dependent on the approval of the
lender. In fact, the external control is introduced on the economic activity of the debtor.
Keywords: the debtor, the creditor, the debtor's obligation, the creditor's rights, prerequisites, encumbrance
of the debtor, the assurances.
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