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ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
В статье изложены проблемы в интеграционной неоиндустриализации и инновационной модернизации экономики в условия жесткой турбулентности мирового хозяйства. Дана аналитическая оценка
жизнестойкой модели развития Казахстана, инициативам Президента Республики Казахстан Н.А.
Назарбаева по становлению новых подходов в мировой экономике и сфере финансов. Особое место
отведено стратегиям региональной интеграции.
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NEOINDUSTRIALIZATION END ECONOMIC MODERNIZATION IN THE STRATEGY OF
DEVELOPMENT OF THE EURASIAN INTEGRATION
The article describes the problems in the integration neoindustrialization and innovative modernization of
the economy in the face of fierce turbulence of the world economy. The author showed the analytical assessment of a viable model of development of Kazakhstan, the Republic of Kazakhstan President Nursultan
Nazarbayev initiatives for the establishment of new approaches in the global economy and finance. A special place is given to regional integration strategies.
Keywords: industrialization, industrial growth, global challenges, Eurasian integration, innovation, modernization and investment.
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САРКИСЯН Роберт Аршакович, аспирант кафедры международных экономических отношений
экономического факультета Российского университета дружбы народов
РОЛЬ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА В СТИМУЛИРОВАНИИ ВЗАИМНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ СРЕДИ СТРАН-УЧАСТНИЦ
В статье рассматриваются такие аспекты темы, как положительные и отрицательные эффекты создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС). На основе анализа научных исследований иностранных экономистов автором выделены основные факторы влияния региональных экономических
интеграции (РЭИ) на привлечение прямых иностранных инвестиций на примере Евразийского экономического союза. Анализируются динамика накопленных взаимных прямых инвестиций в регионе
ЕАЭС. Автором сравнивается обобщенная отраслевая структура взаимных прямых инвестиций в регионе Евразийского экономического союза.
Методология исследования основана на научном методе познания, системном подходе, а также на
формально-логическом методе.
В результате обобщения научных исследований в сфере прямых иностранных инвестиций автором
выделены основные факторы влияния региональных экономических интеграций на привлечение
пряных иностранных инвестиций. На основе приведенных факторов и динамики взаимных прямых
иностранных инвестиций автором была оценена роль Евразийского экономического союза в привлечении ПИИ для стран-участниц.
Ключевые слова: ЕАЭС, прямые иностранные инвестиции, экономический рост, инвестиционная
политика, международные экономические отношения, динамика инвестиций, структура инвестиций,
структура инвестиций, развивающиеся страны, взаимные инвестиции.
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THE ROLE OF EURASIAN ECONOMIC UNION IN THE PROMOTION OF MUTUAL INVESTMENTS
AMONG MEMBER-COUNTRIES
This article article deals with the positive and negative effects of the creation of the Eurasian Economic Union (EEU). Based on a review of scientific studies of foreign economists the author compiled the main influencing factors of the regional economic integration (REI) in attracting foreign direct investments by the example of the Eurasian Economic Union. Further the author analysis the dynamics of accumulated mutual direct investments in the region of the EAEC. The author compares structure of mutual direct investment in
the region of the Eurasian Economic Union. The research methodology is based on the scientific method,
system approach, as well as on the formal-logical method. The summary of research in the field of foreign
direct investments by the author compiled the main influencing factors of regional economic integration in
attracting foreign investment spicy. Based on the above factors and the dynamics of mutual foreign direct
investments, author was evaluated the role of the Eurasian Economic Union in attracting FDI to the participating countries.
Keywords: EEU, foreign direct investment, economic growth, investment policy, international economic relations, investment behavior, structure of investments, integration, developing countries, mutual investments.
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экономического факультета Российского университета дружбы народов
РОЛЬ ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА: ОПРЕДЕЛЕНИЕ И
ОБЩАЯ СХЕМА
Развитие экспорта товаров и услуг способствует развитию экономики страны и увеличению ее ресурсов. Экспортируя свои товары и услуги, страна участвует в международной торговле, заявляет
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другим странам о том, что она является надежным партнером и ей есть, что предложить в мировом
рынке. Поэтому поддержка экспорта должна быть одной из основных целей любого государства. Одним из самых распространенных видов финансовой поддержки экспорта является торговое финансирование. Несмотря на достаточное распространение, эта сфера мало изучена, до настоящего
времени в научной литературе практически не представлены работы, рассматривающие теорию торгового финансирования и дающие ее точное определение. В данной статье торговое финансирование рассматривается в общей системе поддержки экспорта, предлагается авторская схема торгового
финансирования с комплексным охватом механизмов и институтов, выявляются основные проблемы, на решение которых направлено торговое финансирование, и те причины, по которым стороны
внешнеторговых операций прибегают к нему прибегают. На основе проведенного исследования в
статье предлагается полное определение торгового финансирования.
Ключевые слова: поддержка экспорта, торговое финансирование, внешнеторговые сделки, формы
расчетов, инструменты торгового финансирования.
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THE ROLE OF TRADE FINANCE IN EXPORT SUPPORT SYSTEM: DEFINITION AND OVERVIEW
The development of export of goods and services contributes to the development of the economy of a country and to an increase of its resources. By exporting its goods and services a country is participating in the
international trade, claiming itself as a reliable partner for other countries; and that it has something to offer
in the global market. That’s why export support should be one of the main goals of any state. One of the
most common forms of financial support of export is Trade finance. In spite of its prevalence, there is lack of
studies in this sphere; and there exists not even a single scientific work which would consider the theory of
Trade finance and would accurately define it. In this paper we consider Trade finance in the overall system
of export support, study the complete scheme, reveal the basic issues that it solves and the reasons, based
on which parties of foreign trade operations refer to Trade financing. Based on the above mentioned studies
the complete definition of Trade finance is provided in the paper.
Keywords: export support, Trade finance, foreign trade transactions, forms of payments, Trade finance instruments.
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РЯЗАНЦЕВ Сергей Васильевич, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАН,
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ЖЕНСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ ИЗ РОССИИ: ФАКТОРЫ, ТЕНДЕНЦИИ, ГЕОГРАФИЯ
(Исследование проведено в рамках проекта РФФИ № 15-36-20612_мол_вед)
Настоящая статья посвящена изучению проблемы эмиграции женщин из России. Проанализированы
динамика женской эмиграции за рубеж, возрастная структура эмиграционных потоков. Выявлены региональные особенности женской эмиграции из России. Определены регионы-лидеры по уровню
эмиграции женщин за рубеж, а также регионы, в которых женщины слабо вовлечены в эмиграцион-
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ные процессы. Кроме того, представлена классификация регионов по показателю интенсивности выбытия женщин из регионов за рубеж. В статье определены основные направления эмиграции девушек из России, а также страны, наиболее привлекательные для женщин, выезжающих из страны.
Проанализированы сферы занятости россиянок за рубежом. Определены угрозы, связанные с миграцией. Наиболее опасной угрозой является торговля людьми. Попадая в систему международного
траффикинга, женщины и девушки практически всегда подвергаются сексуальной эксплуатации. В
статье представлены способы вербовки российских женщин, а также предложены рекомендации по
противодействию торговле людьми.
Ключевые слова. Эмиграция женщин из России, региональные особенности, классификация регионов, география выезда женщин из России, занятость российских женщин за рубежом, торговля женщинами, траффикинг.
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FEMALE MIGRATION FROM RUSSIA: FACTORS, TRENDS, GEOGRAPHY
(The study was conducted within the project RFBR № 15-36-20612_мол_вед)
This article is devoted to the problem of emigration of women from Russia. The dynamics of female emigration abroad, the age structure of emigration flows. Regional features of female emigration from Russia. In
region level leaders in the emigration of women abroad, as well as regions in which women are poorly involved in the emigration process. In addition, the intensity is represented in terms of the classification of regions disposal of women from regions abroad. The article defines the main directions of emigration girls
from Russia and the country’s most attractive to women leaving the country. Analyzed the scope of the employment of Russians abroad. Identified threats associated with migration. The most dangerous threat is
human trafficking. Once in the system of international human trafficking, women and girls are usually subjected to sexual exploitation. The article presents the methods of recruiting Russian women, as well as recommendations on combating human trafficking.
Keywords: The emigration of women from Russia, regional characteristics, classification of regions, the
geography of women leaving Russia, Russian women's employment abroad, trafficking in women, trafficking.
РЫБАКОВСКИЙ Леонид Леонидович, доктор экономических наук, профессор, Институт социальнополитических исследований РАН (ИСПИ РАН);
САВИНКОВ Владимир Ильич, доктор социологических наук, ведущий советник аппарата Комитета
Совета Федерации;
ГРИШАНОВА Александра Георгиевна, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник,
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МИГРАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СТРАН НОВОГО ЗАРУБЕЖЬЯ: ЭТНИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
(исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 15-22-01007)
В статье раскрыты современные подходы к межэтническим отношениям. Показано, что для определения миграционного потенциала населения необходимо учитывать генетическую и этническую
структуры населения стран доноров для Российской Федерации. Среди современных глобальных
проблем развития мирового сообщества проблема межэтнического общения выходит на первый
план. И Россия в этом отношении – не исключение, хотя на фоне других стран мирового сообщества,
она на сегодняшний день в этом вопросе, к счастью, еще не может рассматриваться как наиболее
остропроблемная. Межэтнические отношения становятся острейшей, а главное, глобальной пробле-
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мой современности, которая может быть решена при условии совместных усилий со стороны всех
стран мира. Рассматриваются предложения относительно фиксации национальности в паспортах
граждан России.
Ключевые слова: миграционная подвижность, межэтническое общение, рыночные отношения, миграционный потенциал, межгосударственная миграция.
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MIGRATION POTENTIAL OF NEW FOREIGN: ETHNIC EVALUATION CRITERIA
(The study was funded by RHF, the project № 15-22-01007)
The article deals with contemporary approaches to interethnic relations. It is shown that for the determination of the migration potential of the population must take into account the genetic and ethnic structure of the
population of donors to the Russian Federation. Among contemporary global problems of the world community of the problem of inter-ethnic communication comes to the fore. And Russia in this regard – is no exception, though, seems to be compared to other countries of the world community, it is possible to date on this
issue, fortunately, it can not yet be regarded as the most acutely problematic. But the fact that inter-ethnic
relations are the sharpest, and most importantly – a global challenge of our time – that is a problem that can
be solved, provided the joint efforts of all countries in the world as a whole and each individual country, including Russia clearly confirms. Proposals on national fixation in passports of citizens of Russia.
Keywords: migratory mobility, inter-ethnic dialogue, market relations, migration potential, interstate migration.
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УКРЕПЛЕНИЕ ИНСТИТУТА СЕМЬИ КАК МЕРА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Для обеспечения простого воспроизводства населения в условиях неблагоприятной демографической и экономической ситуации наше общество и государство заинтересованы в том, чтобы современные семьи имели много детей. Для этого необходимо усиление института семьи. Предлагаемые
в статье меры с большей долей вероятности смогут изменить положение семьи в России в лучшую
сторону. Улучшение экономического, правового и функционального положения семьи повлечет изменения в ее структуре: круг близких родственников увеличится, увеличится и поколенность семьи,
это облегчит воспитание большего числа детей. Что, вероятнее всего, увеличит число семей с
большим числом детей и тем самым создаст предпосылку к демографическому росту.
Ключевые слова: семья, субъект права, воспроизводство населения, экономический базис, функции семьи, земля, институт семьи.
777.74@mail.ru
Zhuravleva Elena Konstantinovna, researcher of social demography problems laboratory, Institute of socio-economic problems of population, Russian Academy of Sciences
STRENGTHENING THE FAMILY AS A WAY OUT OF DEPOPULATION
In order to ensure a simple reproduction of the population in conditions of unfavorable demographic and
economic situation of our society and the state we are interested in to modern families have many children.
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To do this, we need to strengthen the family institution proposed measures are more likely to be able to
change the position of the family in Russia for the better. Improvement of the economic, legal and functional
situation of the family will cause changes in its structure: a circle of close relatives will increase, increase
and generation of the family, this will facilitate the education of many children. What is likely to increase the
number of families with many children and thus create prerequisites for demographic growth.
Keywords: family, person of law, reproduction of the population, economic basis, functions of a family,
earth, institute of a family.
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SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF RUSSIA
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕС-СТРУКТУР В СИСТЕМЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С
ОРГАНАМИ ВЛАСТИ
Статья посвящена рассмотрению вопросов социальной ответственности бизнес-структур. Раскрываются главные принципы социальной ответственности. Подчеркивается, что проблемы развития социальной ответственности российского бизнеса, направления и особенности этого развития все более приобретают актуальный характер в аспекте как практического (социально-экономического, политического и пр.), так и научного интереса. Наибольший интерес, по мнению авторов, представляет
модель оценки социальной деятельности, в которой за основу берется общая социальная ответственность организации, определяемая в соответствии с четырьмя критериями: экономическим,
юридическим, этическим и принятой на себя ответственностью. Любая бизнес-структура является,
прежде всего, экономической ячейкой общества, которая несет ответственность за производство необходимых обществу товаров и услуг и максимизацию прибыли собственников. Формулируется вывод, что социальная ответственность бизнеса – это добровольный вклад в развитие общества в социальной, экономической и экологической сферах, не связанных напрямую с основной деятельностью компании. Отмечается, что основными составляющими социальной ответственности, учитываемыми как бизнесом, так и органами власти, являются: ответственность перед деловыми партнерами, перед сотрудниками, перед местным сообществом конкретной территории.
Ключевые слова: социальная ответственность, принципы социальной ответственности, российский
бизнес, экономическая ответственность.
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SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS STRUCTURES IN SYSTEM OF INTERACTION WITH
AUTHORITIES
Article is devoted consideration of questions of social responsibility of business structures. Major principles
of social responsibility reveal. It is underlined that problems of development of social responsibility of the
Russian business, a direction and feature of this development more and more get actual character in aspect
as practical (social and economic, political and so forth) And scientific interest. The greatest interest, ac-
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cording to authors, represents model of an estimation of social activity in which the general social organizational liability defined according to four criteria undertakes a basis: the responsibility economic, legal, ethical
and taken up. Any business structure is, first of all, an economic cell of a society which bears responsibility
for manufacture of the goods necessary for a society and services and maximization of profit of proprietors.
The conclusion is formulated that social responsibility of business is a voluntary contribution to society development to the social, economic and ecological spheres which have been not connected directly with primary activity of the company. It is noticed that the basic components of social responsibility considered both
business, and authorities, are: responsibility before business partners, before employees, before local
community of concrete territory.
Keywords: Social responsibility, Principles of social responsibility, Russian business, the responsibility
economic.
СОКОЛОВ Алексей Павлович, кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского
учета, анализа, финансов и налогообложения Академии права и управления ФСИН России, капитан
внутренней службы
РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО И СБАЛАНСИРОВАННОГО
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Главным двигателем в развитии любой территориальной единицы является его ресурсы. Важнейшим среди них – это активное население, способное трудится и приращивать валовой региональный
продукт. В статье рассмотрены характеристики социально-экономического состояния региона в социальной сфере, проведен анализ человеческого капитала Вологодской области в сравнении с другими регионами Северо-Западного федерального округа. Выявлены ключевые проблемы в данном
направлении социально-экономического развития. Установлены основные факторы, способствующие повышению уровня социальной защищенности населения региона. Автором показано, что стабильное улучшение качества жизни населения – одна из главных целей стратегического социальноэкономического развития Северо-Западного федерального округи и Вологодской области, необходимым условием реализации которой является совершенствование системы управления социальноэкономическим развитием региона. Проведенные исследования показали, что устойчивость территории в большой степени определяют состояние и динамика народонаселения, его количественные и
качественные характеристики, экономическая активность, интеллектуальный потенциал. Устойчивая
сбалансированная региональная политика, направленная на развитие социально-экономической системы региона, позволит сформировать совершенно новое отношение к человеку, как инструменту
развития территории.
Ключевые слова: человеческий капитал, трудовые ресурсы, Вологодская область, устойчивость,
сбалансированность.
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THE ROLE OF HUMAN CAPITAL IN ENSURING SUSTAINABLE AND BALANCED DEVELOPMENT OF
THE TERRITORY
The main engine in the development of any territorial unit is its resources. The most important among them
– is the active population capable of working is incremented and the gross regional product. The article describes the characteristics of the socio-economic condition of the region in the social sphere, the analysis of
the human capital of the Vologda region in comparison with other regions of the North-West Federal District.
Identified the key issues in the areas of socio-economic development. The basic factors that improve the
level of social protection of population of the region. The author shows that the steady improvement in the
quality of life – is one of the main strategic objectives of socio-economic development of the North-West
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Federal District and the Vologda region, a prerequisite for the implementation of which is to improve the
management of socio-economic development of the region. Studies have shown that the stability of the territory to a large extent should take into account the status and population dynamics, its qualitative and quantitative characteristics, economic activity, intellectual potential. Stable, balanced regional policy, focused on
the development of the socio-economic system of the region will form a completely new attitude to the person, as a tool for development of the territory.
Keywords: human capital, human resources, Vologda region, stability, balance.
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ТЕРЕЩЕНКО Наталья Николаевна, доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ ЗАТРАТ
В статье на основе обобщения теоретических подходов зарубежных и отечественных ученых к сущности затрат предложено авторское определение данной экономической категории, показано место и
роль затрат в системе показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия. В результате систематизации экономических исследований, посвященных вопросам дифференциации затрат, предложена классификация видов затрат, основанная на функциях учета и управления.
Ключевые слова: затраты, расходы, издержки, отличительные характеристики, классификация,
признаки классификации, виды затрат, центры ответственности.
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THEORETICAL APPROACHES TO DEFINING THE ESSENCE OF COST
On the basis of generalization of theoretical approaches of foreign and domestic scientists to the nature and
cost prompted the author's definition of the economic category, shows the place and role in the system of
cost indicators of financial and economic activity of the enterprise. As a result of the systematization of economic studies on the nature of expenses, the classification of expenses based on the functions of accounting and management.
Keywords: costs, expenses, distinguishing characteristics, classification, classification attributes, types of
costs.
МИЛЬДЗИХОВ Заурбек Таймуразович, аспирант Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации
СБАЛАНСИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАК ИНСТРУМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
В статье рассматривается сбалансированная система показателей как инструмент стратегического
управления организацией, нацеленная на оценку ее эффективности по набору нескольких показателей и являющаяся средством повышения эффективности деятельности организации. Автор на практическом примере показывает, как данная система способствует оптимизации бизнес-процессов
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предприятия и приводит их в соответствие со стратегией компании. Анализируются основные преимущества использования сбалансированной системы показателей, например, предупреждение возникновения критических ситуаций и др.
Ключевые слова: организация, персонал, преимущества, сбалансированная система показателей,
стратегия, управление, эффективность
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Mildzihov Zaurbek Taymurazovich, PhD student, Russian President Academy of National Economy and
Public Administration
BALANCED SCORECARD AS A STRATEGIC MANAGEMENT ORGANIZATION TOOL
The article considers the Balanced Scorecard as a tool for strategic management of the organization, aimed
at the evaluation of its effectiveness on a set of several indicators and is a means of increasing the efficiency of the organization. By a practical example shows how this system helps to optimize business processes
and brings them into line with the strategy of the company. Analyzes the main benefits of using a balanced
scorecard, for example, warning of critical situations, and others.
Keywords: organization, personnel, benefits, balanced scorecard, strategy, management, efficiency.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
STATE LENDING
АВАКЯН Эрик Виленович, кандидат экономических наук, доцент кафедры социально-экономических
процессов и современных проблем народонаселения РГГУ;
АНИСИМОВ Павел Алексеевич, Факультет международных отношений и зарубежного регионоведения, Историко-архивный институт РГГУ
ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КРЕДИТОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассматриваются экономические особенности функционирования института государственного финансового кредита, место государственного кредита в финансовой системе, регулирующая
функция и финансово-правовое регулирование государственного кредита, на примере Российской
Федерации. В исследовании комплексно проработаны исторические, экономические и правовые основы межгосударственного взаимодействия по согласованию и практике реализации достигнутых договоренностей между государствами кредитором и заемщиком, направленные на поддержание и
укрепление межправительственных связей. Особый акцент в статье сделан на анализ отчетных документов Счетной палаты Российской Федерации, также рассмотрены последние официальные данные относительно долговых обязательств РФ, общего состояние государственного долга в РФ и
субъектного состава кредитных взаимоотношений. Проработаны актуальные проблемы невозвратности выданных финансовых средств другому государству и рассмотрены применяемые методы
управления проблемными долгами.
Ключевые слова: финансы, кредит, государство, иностранный, возвратность, проблема, бюджет,
списание, процент, экономика.
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Avakyan Erik Vilenovich, PhD in Economics, associate professor of Department of Social and Economic
Processes and Modern Problems of Population, Russian State University for the Humanities, Moscow
Anisimov Pavel Alekseyevich, Division of International Relation and Foreign Studies, Institute for History
and Archives of Russian State University for the Humanities, Moscow
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INSTITUTE OF STATE FINANCIAL LENDING ON THE EXAMPLE OF THE RUSSIAN FEDERATION
The article deals with the economic features of the functioning of a state financial credit institution, a place
of public credit in the financial system, regulating the function of financial and legal regulation of public credit, by the example of the Russian Federation. The paper comprehensively worked out the historical, economic and legal framework of interstate cooperation in coordination and implementation of the practice of
the agreements reached between the lender and the borrower government, aimed at maintaining and
strengthening the intergovernmental relations. Particular emphasis in the article is made on the analysis of
accounting documents of the Russian Federation Accounts Chamber also considered the latest official data
on debt liabilities of the Russian Federation, the general state of public debt to the Russian Federation and
the subject structure of the credit relationship. Current problems are worked transience issued funds to another state and reviewed management methods applied problem debts.
Keywords: finance, credit, state, foreign, reflexivity, problem, budget, debt, interest, economy.
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MATHEMATICAL AND INSTRUMENTAL METHODS
IN ECONOMICS
МЕГАЕВА Светлана Владимировна, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и
антимонопольного регулирования Северо-Кавказского института – филиала РАНХиГС;
ШИКУНОВА Людмила Николаевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и
финансов «РЭУ им Г.В. Плеханова» филиал в г. Пятигорске;
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ЛОГИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОРМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Показана история развития бухгалтерского учета. Определена эволюция форм бухгалтерского учета
начиная с древних веков. Показаны возможности различных форм бухгалтерского учета.
Рассмотрено математическое моделирование форм бухгалтерского учета. Дано определение
логико-математической формы бухгалтерского учета.
Показан порядок применения логикоматематической модели на формах бухгалтерского учета. На примерах раскрыты логикоматематические модели мемориально-ордерной формы учета, журнально-ордерной формы учета,
автоматизированной формы бухгалтерского учета, упрощенной формы бухгалтерского учета.
Представлены мемориальный-ордер, журналы-ордера, журнал хозяйственных операций, книга учета
фактов хозяйственной деятельности. Приведены схемы форм бухгалтерского учета. Определен
инновационный подход в исследовании логико-математическом моделировании.
Ключевые слова: математическое моделирование, логико-математическая модель, мемориальноордерная форма учета, журнально-ордерная форма учета, автоматизированная форма учета,
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LOGICAL-MATHEMATICAL MODELLING OF FORMS OF ACCOUNTING
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It shows the history of development of accounting. Determined the evolution of the accounting forms since
ancient times. The possibilities of different accounting forms. The mathematical modeling of accounting
forms. The definition of logical-mathematical form of accounting. Shows how the use of logical-mathematical
model of accounting forms. In the examples disclosed logical-mathematical model of the memorial-order
form of accounting, journal-order form of accounting, automated form of accounting, a simplified form of accounting. Presented memorial-order, warrant-order magazines, business operations log book accounting of
economic activity. The schemes of accounting forms. It detected an innovative approach to the study of logical and mathematical modeling.
Keywords: mathematical modeling, logical-mathematical model, a memorial and order form of the account,
a journal and order form of the account, the automated account form, the simplified accounting form.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМИЗИРОВАННОГО МОДЕЛЬНОГО РЯДА СПЕЦОДЕЖДЫ С УЧЕТОМ
ЦЕНОВЫХ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В работе рассматривается задача формирования оптимизированного модельного ряда спецодежды
с учетом интересов как производителя, так и ее потребителей. Предложена методика выбора ассортимента продукции, основанная на оценке виртуальной коллекции моделей, в которой сочетаются
возможные варианты конструктивных решений и методов обработки, материалов и комплектующих,
эксплуатационных и физических свойств изделий, оптовых цен и ожидаемой прибыли, потребности
рынка и финансовых возможностей потребителей. Построена дискретная двухуровневая математическая модель оптимизации виртуального ряда изделий, позволяющая учитывать специфику взаимоотношений производителя и потребителя спецодежды, когда производитель, имея возможность
полностью проводить собственную ассортиментную политику, тем не менее, находится в условиях
свободы выбора потребителя, который предъявляет свои требования к цене и качеству продукции.
Предложен приближенный метод решения задачи, основанный на принципах декомпозиции и жадного алгоритма локального поиска. Приведены численные расчеты оптимизированного модельного ряда.
Ключевые слова: математическая модель, оптимизация, спецодежда модельный ряд, прибыль, затраты, швейное производство.
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FORMING AN OPTIMIZED RANGE OF OVERALLS IN VIEW OF PRICE AND OPERATIONAL
REQUIREMENTS FOR CONSUMER
This paper considers the problem of formation of the optimized model range of workwear with the interests
of both producer and its consumers. The technique of a choice of a range of products based on the evaluation of a virtual collection of models, a combination of possible design solutions and methods of processing,
materials and components, operational and physical properties of products, wholesale prices and expected
profits, market needs and financial capabilities of consumers. Constructed discrete two-level mathematical
model of optimization of virtual number products that take into account the characteristics of the relationship
between the producer and the consumer work clothes when the manufacturer, having the opportunity to fully conduct their own assortment policy, however, is in terms of freedom of choice of the consumer, which
imposes its own requirements to price and product quality. The proposed approximate method of solving the
problem, based on the principles of decomposition and a greedy algorithm local search. Numerical calculations of the optimized lineup.
Keywords: mathematical model, optimization, workwear model number, profit, cost, garment manufacturing.

ГРАЖДАНСКОЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
CIVIL AND ENTREPRENEURIAL LEGISLATION
ГРИГОРЬЕВА Ирина Михайловна, кандидат юридических наук, начальник организационноаналитического и контрольного отдела Арбитражного суда города Москвы
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
В статье проводится анализ правовых оснований осуществления инвестиционной деятельности в
форме государственных и частных капиталовложений. Рассматривается международная практика
привлечения и размещения иностранных инвестиций для развития определенных экономических отраслей. Также изучены особенности долевого участия государства в международных инвестиционных проектах. В работе комплексно проработаны основания межгосударственного взаимодействия
по согласованию и практике реализации достигнутых договоренностей между участниками инвестиционных правоотношений. Особый акцент в статье сделан на анализ законодательной базы, регулирующей инвестиционную деятельность на территории Российской Федерации, а также рассмотрены
основные проблемы, с которыми сталкивается инвестор при осуществлении инвестиционного проекта и реализации произведенной продукции на территории Субъектов Федерации. Изучена правовая
практика взаимодействия государства на двух- и многосторонней основе.
Ключевые слова: инвестиции, государство, законодательство, международный, многосторонний,
соглашение, барьеры, иностранный, субъекты, государственные гарантии.
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LEGAL SUPPORT OF INVESTMENT ACTIVITY IN RUSSIAN FEDERATION
The article analyzes the legal basis of the investment activity in the form of public and private investment.
We consider international practices to attract and placement of foreign investment for the development of
certain economic sectors, and especially studied the equity participation of the state in international investment projects. The paper comprehensively worked out the base of interstate cooperation in consultation and
practical implementation of the agreements reached between the participants of investment relations.
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АННОТАЦИИ

Particular emphasis in the article placed on the analysis of the legislative framework governing the investment activity on the territory of the Russian Federation, as well as the main problems faced by investors in
the implementation of the investment project and implementation of goods manufactured in the territory of
the Federation. It examines the legal practice of interaction between the state on a bilateral and multilateral
basis.
Keywords: investments, government, law, international, multilateral agreement, barriers, foreign, entities,
state guarantees.
ОМАРКАДИЕВА Култум Магомед-Халипаевна, аспирант кафедры уголовно-процессуального права
и криминалистики Всероссийского государственного университета юстиции
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Целью написания данной статьи является рассмотрение и изучение проблем правового регулирования при реализации ювелирных изделий на территории Российской Федерации. При написании данного материала использовались сравнительно-правовой и формально-юридические методы исследования, а также методы анализа, синтеза, индукции и дедукции. В результате проведенных исследований мы рассмотрели правовые акты, регулирующие продажу ювелирных изделий, требования,
которые законодатель предъявляет к организатору ювелирной торговли. Кроме того, рассмотрена
дистанционная продажа ювелирных изделий, установлено, что законодатель не совсем четко определил правовое положение данного вида продаж ювелирных изделий, указаны пробелы в законодательстве. Статья обладает научной ценностью, поскольку проблемы продажи ювелирных изделий не
изучены в полной мере. Автором данной статьи предложено либо внести изменения в Закон «О защите прав потребителей» о прямом запрете на все виды продаж ювелирных изделий, кроме как в
местах стационарной торговли или специализированных ювелирных выставках либо внести дополнения в некоторые нормативно-правовые акты.
Ключевые слова: Государственное пробирное клеймо, Пробирная палата, административная ответственность, идентификация, дистанционная продажа, ювелирные изделия, правила продажи
ювелирных изделий, предприниматель, разносная торговля, пороговая сумма.
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PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF REALIZATION OF JEWELRY IN THE RUSSIAN
FEDERATION
The purpose of writing this article is to review and study regulatory issues in the implementation of jewelry in
the Russian Federation. When writing this material were used comparative legal and formal-legal research
methods and methods of analysis, synthesis, induction and deduction. As a result of the survey we've reviewed the legal acts regulating the sale of jewelry, demands that the legislator imposes on the organizer of
the jewelery trade. In addition, we have considered the distance selling jewelry, established that the legislator had not clearly defined the legal status of this type of jewelry sales, given the gaps in the legislation. The
article has scientific value, because the problem of jewelry sales have not been studied fully. The author of
this article proposes either to make changes to the Law "On Protection of Consumers' Rights on the direct
ban on all kinds of jewelry sales, except in the field of stationary trade or specialized jewelry exhibitions or to
make additions to some legal acts.
Keywords: state assay mark, the Assay Office, administrative responsibility, identification, distance selling,
jewelry rule jewelry sales, entrepreneur, peddling, the threshold amount.
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