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УДК 336.7 
 

К.Г. БУНЕВИЧ  
 

О МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЗИЦИИ  
И ПЛАТЕЖНОМ БАЛАНСЕ 

 
В статье рассматривается международная инвестиционная позиция (МИП) и 

платежный баланс. Автор предлагает рассмотреть в качестве «надежного экономического 
соседа» Республику Беларусь, проведя непосредственный анализ её международной 
инвестиционной позиции за 2016-2019 гг., а также за более ранние периоды формирования 
отчетов. Цель исследования – выявить динамику показателей международной инвестиционной 
позиции за 2016-2019 годы и на основании выводов вывести проблему Республики Беларусь. В 
статье приведены в табличной форме принципы составления МИП и платежного баланса, а 
также активы и обязательства. Сделаны выводы в области международной инвестиционной 
позиции и платежного баланса. 

Ключевые слова: платежный баланс, инвестиционная позиция, международные 
экономические отношения, активы и обязательства. 
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K.G. BUNEVICH  

 

INTERNATIONAL INVESTMENT POSITION AND BALANCE  
OF PAYMENTS 

 
This article discusses the international investment position and balance of payments. The 

author proposes to consider the Republic of Belarus as a «reliable economic neighbor» by conducting a 
direct analysis of its international investment position for 2016-2019, as well as for earlier periods of 
reporting. The purpose of the study is to identify the dynamics of indicators of the International 
Investment position for 2016-2019 and on the basis of the conclusions to deduce the problem of the 
Republic of Belarus. The article presents in tabular form the Principles of MIP and balance Of 
Payments, as well as assets and liabilities. Conclusions are drawn in the field of international 
investment position and balance of payments. 

Keywords: balance of payments, investment position, international economic relations, assets 
and liabilities. 

 
BIBLIOGRAPHY (TRANSLITERATED) 

 
1. Tylindus, A.S. Analiz mezhdunarodnoj investicionnoj pozicii Respubliki Belarus' [Tekst] / A.S. Tylindus. – 

Minsk, 2012. – S. 390-393. 
2. Analiz dinamiki razvitiya bankovskoj sistemy [Tekst] / L.G. Rudenko, V.M. Karaulov,                            

M.N. Vandysheva // Vestnik Moskovskogo universiteta im. S.YU. Vitte. Seriya 1: Ekonomika i upravlenie. – 2017. – 
№ 3 (22). – S. 38-43. 

3. Mirovye bankovskie krizisy – prichiny, faktory i posledstviya [Tekst] / SH.U. Niyazbekova,                                    
S.T. Kosmagambetova // Vestnik Finansovogo universiteta. – 2014. – № 1(79). – S. 110-121. 

4. Sobol, T.S. Modern level and quality of life of the population of Russia / T.S. Sobol // Bulletin of Moscow 
University. S.Y. Witte. Series 1: Economics and Management. – 2018. – № 2 (25). – p. 7-14. 

https://www.nbrb.by/statistics/InvestPos/
https://www.nbrb.by/statistics/PortfolioInvestment


Научные тенденции развития инвестиций и инноваций 
 

№ 9(332) 2019 5 

5. Tendencies and prospects of development banking products in Russia and other countries / L.A. Chernykh, 
T.E. Kuznetsova, S.U. Niyazbekova // Modern Economy Success. – 2017. – № 1. – S. 91-100. 

6. Elementy vzaimodejstviya gosudarstva i biznesa [Tekst] / A.E. ZHansagimova, SH.U. Niyazbekova,               
A.E. Eginbaeva // Vestnik universiteta Turan. – 2016. – №3 (71). – S. 44-48. 

7. Zueva, I.A. On the development of methods for analyzing and evaluating the socio-economic development 
of regions / I.A. Zueva // Bulletin of Moscow University. S.Y. Witte. Series 1: Economics and Management. – 2017. – 
№ 4(23). – p. 27-36.  

8. Dinamika pokazatelej mezhdunarodnaya investicionnaya poziciya Respubliki Belarus' [Tekst] /                     
M.M. Krushnaya, S.V. Galkovskij, A.E. Kurgan // Benefeciar. – 2016. – № 4. – S. 25-27.  

9. Petrikova, E.M. Platezhnyj balans i mezhdunarodnaya poziciya Rossii v usloviyah global'nogo finansovogo 
rynka: dissertaciya doktora ekonomicheskih nauk [Tekst] / E.M. Petrikova. – Moskva, 2013. 

10. Gavrilova, E.N. Byuro kreditnyh istorij: stanovlenie, ocenka effektivnosti i puti sovershenstvovaniya 
[Tekst] / E.N. Gavrilova // Vestnik Moskovskogo universiteta im. S.YU. Vitte. Seriya 1: Ekonomika i upravlenie. – 
2018. – № 4 (27). – S. 34-42. 

11. Mezhdunarodnaya investicionnaya poziciya Respubliki Belarus' [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: 
https://www.nbrb.by/statistics/InvestPos/ 

12. Portfel'nye inostrannye investicii. Nacional'nyj bank Respubliki Belarus' [Elektronnyj resurs]. – Rezhim 
dostupa: https://www.nbrb.by/statistics/PortfolioInvestment 

 
 
Bunevich Konstantin Georgievich 
Moscow University named after S.Yu.Witte  
Candidate of economic Sciences, head of the Department of Finance and credit  
115432, Moscow, 2nd Kozhukhovsky proezd, 12, building 1 
E-mail: kbunevich@muiv.ru  
  



Экономические и гуманитарные науки 

№ 9(332) 2019 6 

 
 

УДК 657.4 
 

Т.Б. КУВАЛДИНА 
 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ В СИСТЕМЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧЕТА 
 

В статье рассматриваются вопросы расчета затрат по носителям относительно 
единицы продукции, т.е. калькуляция в системе производственного учета. Изложены сущность 
и виды калькуляции, в том числе в зарубежной практике производственного учета. Предложен  
формат регистра для калькуляции затрат на основе надбавок 

Ключевые слова: затраты, расчет затрат, себестоимость, калькуляция, методы 
калькуляции, калькулирование. 
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ACCOUNTING IN THE SYSTEM OF PRODUCTION ACCOUNT 
 

In article questions of calculation of expenses for carriers concerning a unit of production, i.e. 
accounting in the system of production account are considered. The essence and types of accounting, 
including in foreign practice of production account are stated. The example of the form for cost 
calculation is offered  
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С.А. АЛИМОВ 
 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ, УЧЕТА, АНАЛИЗА И КОНТРОЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ ИННОВАЦИЙ  

В СФЕРЕ БИОМЕДИЦИНЫ НА МАКРОУРОВНЕ 
 

В статье рассмотрены методические основы учетных, аналитических и контрольных 
процедур формирования добавленной стоимости инновационных биомедицинских продуктов на 
макроуровне, которые позволят разрабатывать научно-обоснованный методический 
инструментарий, раскрывающий особенности инновационного процесса в различных отраслях, 
совершенствовать методическую базу по учету, контролю, анализу и оценке стоимости и 
добавленной стоимости в наиболее приоритетных направлениях развития государства. 

Ключевые слова: инновации, биомедицина, учет, анализ, контроль, стоимость, 
добавленная стоимость. 
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S.A. ALIMOV 
 

METHODOLOGY OF ESTIMATION, ACCOUNTING, ANALYSIS  
AND CONTROL OF VALUE-ADDED FORMATION OF INNOVATIONS 

 IN THE FIELD OF BIOMEDICINE AT THE MACRO LEVEL 
 

The article discusses the methodological basis of accounting, analytical and control 
procedures for the formation of value added innovative biomedical products at the macro level, which 
will allow to develop scientifically based methodological tools that reveal the features of the innovation 
process in various industries, to improve the methodological framework for accounting, control, 
analysis and evaluation of value and added value in the most priority areas of development of the state 
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УДК 336.2 (075.8) 
 

Н.Г. ПЕТРАКОВА, Е.В. БОРИСОВА  
 

ФИСКАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 
ФИНАНСАХ 

 
В статье раскрывается потенциал налоговой деятельности в среде 

децентрализованных финансов с использованием технологии блокчейн. Освещаются основные 
элементы различных финансовых моделей, проводится сравнение с моделью 
децентрализованных финансов. Также в статье обозначены основные элементы технологии 
блокчейн и их взаимодействие. Предложены модели взаимодействия субъектов налоговых 
отношений со средой децентрализованных финансов.  

Ключевые слова: блокчейн, децентрализация, налоги, фискальные отношения, 
финансовая модель. 
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N.G. PETRAKOVA, E.V. BORISOVA 
 

FISCAL POTENTIAL IN DECENTRALIZED FINANCE 
 

The article reveals the potential of tax activity in an environment of decentralized finance 
based on blockchain technology. The main elements of various financial models are highlighted, 
compared with the decentralized finance model. The article also identifies the main elements of the 
blockchain technology and their interactions. The models of interaction of subjects of tax relations with 
the environment of decentralized finance are proposed.  

Keywords: blockchain, decentralization, taxes, fiscal relations, financial model. 
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УДК 338.31 
 

Н.Ю. ЛЕБЕДЕВА, А.Т. ИБРАГИМОВА 
 

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  
КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА 
 

В статье представлен алгоритм выбора оптимального режима налогообложения для 
коммерческих организаций, которые в связи с отменой ЕНВД в 2021 г. предстанут перед 
выбором оптимального режима налогообложения. На первом этапе стоит обратить внимание 
на основные параметры применения режимов налогообложения, которые являются 
основополагающими параметрами. 

Ключевые слова: налогообложение, налоговый режим, ЕНВД, экономическая 
эффективность бизнеса. 
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N.Yu. LEBEDEVA, A.T. IBRAGIMOVA  

 

CHOICE OF THE OPTIMUM TAXATION REGIME AS A TOOL  
FOR INCREASING BUSINESS ECONOMIC EFFICIENCY 

 
This article presents an algorithm for choosing the optimal taxation regime for commercial 

organizations that, in connection with the abolition of UTII in 2021, will be faced with choosing the 
optimal taxation regime. At the first stage, it is worth paying attention to the main parameters of the 
application of taxation regimes, which are fundamental parameters 

Keywords: taxation, tax regime, UTII, business economic efficiency. 
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И.Г. КУЗНЕЦОВА, Д.А. ЧЕРНЕНКО 
 

СИСТЕМА ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
 

Исследовательская работа, проведенная авторами, указывает на то, что длительный 
период экономических реформ крайне негативно отразился на качестве жизни большинства 
групп населения Российской Федерации. В настоящее время в Российской Федерации на 
общегосударственном уровне осуществляются попытки диверсификации экономики путем 
перехода на инновационный путь развития. Этому способствуют мировые предпосылки, 
заключающиеся в формировании совершенно нового технологического уклада, связанного с 
использованием цифровых технологий. Сельское хозяйство является отраслью, в которой 
цифровые технологии используются в значительной степени. Однако эффективному 
использованию современных технологий препятствует ряд проблем, одной из которых  
является острая нехватка квалифицированных кадров. В статье рассмотрен ряд основных 
факторов, имеющих прямое и косвенное влияние на формирование и развитие человеческого 
капитала в сельскохозяйственной отрасли.  

Ключевые слова: трудовой потенциал, человеческий капитал, сельское хозяйство, 
качество жизни, экономический рост, воспроизводство.  
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THE SYSTEM OF FACTORS OF FORMATION AND DEVELOPMENT  
OF HUMAN CAPITAL IN AGRICULTURE IN THE CONDITIONS  

OF DIGITALIZATION 
 

The research work carried out by the authors indicates that the long period of economic 
reforms had an extremely negative impact on the quality of life of the majority of the population of the 
Russian Federation. Currently, in the Russian Federation at the national level, attempts are being made 
to diversify the economy by switching to an innovative path of development. This is facilitated by the 
global prerequisites, consisting in the formation of a completely new technological order associated 
with the use of digital technologies. Agriculture is an industry in which digital technology is used to a 
large extent. However, the effective use of modern technologies is hampered by a number of problems, 
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one of which is an acute shortage of qualified personnel. This study examines a number of key factors 
that have a direct and indirect influence on the formation and development of human capital in the 
agricultural sector. 

Keywords: labor potential, human capital, agriculture, quality of life, economic growth, 
reproduction. 
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А.Л. ГНЕУШЕВА, С.М. ЕФРЕМОВА 

 

РАЗВИТИЕАГРОХОЛДИНГОВ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Сельскохозяйственное развитие территорий нуждается в агропромышленных 

предприятиях вертикально-интегрированного типа. Целью данной статьи выступает 
обоснование совершенствования сельхозпроизводства региона с помощью увеличения 
количества агропромышленных интегрированных обьединений. Задачами исследования 
являются, во-первых, обоснование плюсов агрохолдингов в формировании муниципальных 
образований, а также региональной экономики; во-вторых, обнаружение факторов, которые 
определяют инвестиции в сельское хозяйство; в-третьих, сравнение величины производства с 
экономическими показателями агрохолдингов; в-четвертых, предложение путей 
совершенствования агрохолдингов регионального типа с помощью производства по 
оптимальным параметрам; в-пятых, моделирование агрохолдинга регионального типа, 
учитывая оптимальные разработанные параметры производства. Результатами исследования 
являются эффективные предложения развития производства агрохолдингов для развития 
региональной экономикой. Новизна представленной статьи состоит в отражении оценки 
влияния агрохолдингов на социальную сферу, на развитие экономики региона, привлечение 
инвестиций, увеличение объема производства. 

Ключевые слова: агрохолдинги, сельское хозяйство, региональная экономика, 
оптимальные параметры производства. 
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A.L. GNEUSHEVA, S.M. EFREMOVA 

 

DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL HOLDINGS AS A WAY 
TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF THE REGIONAL ECONOMY 

 
Agricultural development of the territories needs agro-industrial enterprises of vertically 

integrated type. The purpose of this work is to substantiate the improvement of agricultural production 
in the region by increasing the number of agro-industrial integrated units. The objectives of the study 
are, firstly, to substantiate the advantages of agricultural holdings in the formation of municipalities, as 
well as the regional economy; secondly, to identify the factors that determine investment in agriculture; 
in the third comparison of the production and economic indicators of agricultural holdings; in the 
fourth offer ways to improve regional agricultural holdings type of production on the optimal 
parameters; in the fifth simulation of the agricultural holding regional type developed considering 
optimal production parameters. The results of the study are effective proposals for the development of 
agricultural holdings for the development of the regional economy. The novelty of the article is to 
reflect the impact of agricultural holdings on the social sphere, the development of the economy of the 
region, attracting investment, increasing production.  

Keywords: agricultural holdings, agriculture, regional economy, optimal production 
parameters. 
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УДК 330 
 

И.Ю. ВАСЛАВСКАЯ, И.А. КОШКИНА 
 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА  
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

В статье показана роль государственно-частного партнерства (ГЧП) в обеспечении 
экономической безопасности современной России. Сделана попытка объяснения механизма 
замещения бюджетных средств частными инвестициями в инфраструктурных проектах в 
общественном секторе на условиях государственно-частного партнерства. Обсуждается 
тенденция замедления темпов экономического развития и превращения общественных 
инфраструктурных ГЧП-проектов в важнейший фактор обеспечения экономической 
безопасности. Рассмотрены основные проблемы увеличения предложения инфраструктурных 
ГЧП-проектов и формирования соответствующего сегмента финансового рынка, нацеленного 
на обслуживание проектного финансирования. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, экономическая безопасность, 
общественная инфраструктура, ГЧП-проекты, проектное финансирование, финансовые 
инструменты, экономическая безопасность, стратегия.  
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I.Yu. VASLAVSKAYA, I.A. KOSHKINA 

 

THE ROLE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN ENSURING  
THE ECONOMIC SECURITY OF MODERN RUSSIA 
 
The article shows the role of public-private partnership (PPP) in ensuring the economic 

security of modern Russia. An attempt is made to explain the mechanism of replacement of budget funds 
by private investment in infrastructure projects in the public sector on the terms of public-private 
partnership. The article discusses the trend of slowing down the pace of economic development and 
turning public infrastructure PPP projects into the most important factor in ensuring economic 
security. The main problems of increasing the supply of infrastructure PPP projects and the formation 
of an appropriate segment of the financial market aimed at servicing project financing are considered. 

Keywords: public-private partnership, economic security, public infrastructure, PPP projects, 
project financing, financial instruments, economic security, strategy. 
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УДК 332.14 
 

А.П. ОБУХОВ  
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 

В статье раскрываются вопросы измерения конкурентоспособности региональных 
социально-экономических систем. В статье приводится тезис о возможности 
позиционирования региональной системы только через продвижение его локальных 
эксклюзивных отличий и эти отличия можно также использовать в качестве индикаторов 
уровня конкурентоспособности региона.   

Ключевые слова: региональная конкурентоспособность, социально-экономическая 
система, инновационная привлекательность, привлекательность на рынке труда, 
конкурентоспособность продукта. 
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A.P. OBUKHOV 

 

METHODOLOGICAL PROBLEMS OF MEASURING REGIONAL 
COMPETITIVENESS SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS 

 
The article reveals the issues of measuring the competitiveness of regional socio-economic 

systems. The article presents the thesis about the possibility of positioning the regional system only 
through the promotion of its local exclusive differences and these differences can also be used as 
indicators of the level of competitiveness of the region.   

Keywords: regional competitiveness, socio-economic system, innovative attractiveness, 
attractiveness in the labor market, product competitiveness. 
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Е.Е. КОНОНОВА, И.В. МУСАТОВА, М.О. КАРПИКОВА 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
РЕИНЖИНИРИНГА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ  

 
В статье рассмотрены особенности проведения экологического реинжиниринга, его 

составные части, этапы реализации на промышленных предприятиях. Авторами представлен 
анализ уровня экологического рейтинга мировых стран во взаимосвязями с проблемами 
экологического реинжиниринга. 

Ключевые слова: экологический реинжиниринг, экология, окружающая среда, 
экологические инновации, бизнес-процессы. 
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Е.Е. KONONOVA, I.V. MUSATOVA, M.O. KARPIKOVA 

 

FEATURES OF ECOLOGICAL REENGINEERING AT INDUSTRIAL 
ENTERPRISES 

 
The article discusses the features of environmental reengineering, its components, stages of 

implementation at industrial enterprises. The authors present an analysis of the level of the 
environmental rating of world countries in relation to the problems of environmental reengineering. 

Keywords: ecological reengineering, ecology, environment, ecological innovations, business 
processes. 
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Н.И. РЯБИНИНА, А.И. БЕРЕСТОВ 
 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ» В РЕГИОНЕ  

(НА ПРИМЕРЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

Решение ключевых проблем и задач социально-экономического развития в современной России 
происходит с использованием программно-целевых методов управления. Одной из проблемных сфер 
общественной жизни российского общества является сфера физической культуры и спорта. 
Прослеживается тенденция, что при удалении от центра, количество вовлеченных в 
систематические занятия спортом существенно снижается, что объясняется множеством 
различных социально-экономических факторов. Тем не менее, сфера физической культуры и спорта 
решает важные социально-экономические задачи, требующие качественной составляющей 
человеческого капитала. В этой связи, в статье исследуются современные механизмы развития 
физической культуры и спорта на примере Орловской области в контексте реализации федерального 
проекта «Спорт-норма жизни», направленного на создание для всех категорий и групп населения 
условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение 
уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва. 

Ключевые слова: физическая культура и спорт, программно-целевое управление, 
федеральный проект, федеральная программа, регион, спорт пожилых людей, экономические 
механизмы. 
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N.I. RYABININA, A.I. BERESTOV 
 

SOCIO-ECONOMIC MECHANISMS OF REALISATION  
OF THE FEDERAL PROJECT «SPORT IS A STYLE WAY OF LIFE»  

IN THE REGION (ON EXAMPLE OF THE OREL REGION) 
 

The solution of key problems and tasks of socio-economic development in modern Russia is 
carried out using program-targeted management methods. One of the problem areas of public life in 
Russian society is the sphere of physical education and sports. There is a tendency that when moving 
away from the center, the number of people involved in systematic sports is significantly reduced, due to 
many different socio-economic factors. Nevertheless, the sphere of physical culture and sports solves 
important socio-economic problems that require a qualitative component of human capital.In this 
regard, the article explores the modern mechanisms of the development of physical culture and sports 
on the example of the Oryol region in the context of the federal project “Sport is a style way of life”, 
aimed at creating conditions for all categories and groups of people to engage in physical education 
and sports, mass sports, including increasing the level of provision of the population with sports 
facilities and the preparation of a sports reserve. 

Keywords: physical culture and sport, program-oriented management, federal project, federal 
program, region, sports of elderly people, economic mechanisms. 
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О.И. МОРОЗОВА, А.В. СЕМЕНИХИНА, А.О. АНДРОСОВА 
 

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ 

 
Организационная культура – это основа любой компании и залог ее успеха, если она 

находится на высоком уровне. В условиях новых изменений в обществе корпоративная культура 
играет важную роль в деятельности любой компании, являясь ключевым инструментом 
долговременной стратегии ее развития. В статье рассмотрены характерные особенности и 
отличительные признаки поколений X, Y и Z, показано их влияние на построение эффективной 
организационной культуры на современном этапе. Предложены критерии, на которые должны 
опираться руководители организаций при построении бизнес-процесса и рабочего 
пространства, удовлетворяющих предпочтениям каждого типа работников. Приведены 
необходимые рекомендации для управленцев, способствующие построению эффективной 
деятельности компании и формированию позитивных деловых взаимоотношений в коллективе. 

Ключевые слова: организационная культура, поколения X, Y, Z, менеджмент, персонал, 
компания. 
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