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УДК 330.322 
 

Ш.У. НИЯЗБЕКОВА  
 

АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЗИЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
В исследовании рассматриваются данные, которые отражают объем внешних 

активов и обязательств российских резидентов перед нерезидентами, их распределение между 
дальним зарубежьем и странами СНГ, которые содержат полезную дополнительную 
информацию, расширяющую представления о реальной кредитоспособности и 
платежеспособности Беларуси, о ее реальном месте среди стран – мировых должников и 
кредиторов. Проведено исследование структуры международной инвестиционной позиции, 
Рассмотрено подробно процентное соотношение иностранных активов и обязательств к ВВП; 
проанализирован объем распределения активов и обязательств по секторам экономики; 
проанализированы статьи Международной инвестиционной позиции. Выявлены проблемы 
Международной инвестиционной позиции Республики Беларусь.  

Ключевые слова: сектор экономики, международная инвестиционная позиция, 
иностранные активы, кредиторы, денежные средства. 
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Sh.U. NIYAZBEKOVA 

ANALYSIS OF THE INTERNATIONAL INVESTMENT POSITION 
OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

This study examines data that reflect the volume of foreign assets and liabilities of Russian 
residents to non-residents, but also their distribution between the far abroad and the CIS countries, 
which contain useful additional information that expands the understanding of the real creditworthiness 
and solvency of Belarus, its real place among the countries-the world's debtors and creditors. A study 
of the structure of the international investment position, Considered in detail the percentage of foreign 
assets and liabilities to GDP; the volume of distribution of assets and liabilities by sectors of the 
economy is analyzed; the articles of the International investment position are analyzed. The problems of 
the International investment position of the Republic of Belarus are revealed.  

Keywords: economic sector, international investment position, foreign assets, creditors, cash 
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УДК 330.101 
 

Е.Е. МАТУШАНСКАЯ, А.К. МАТУШАНСКИЙ, В.Я. БАШКАТОВА  
 

РАЗВИТИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ И НАУКОЕМКИХ 
ПРОИЗВОДСТВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ 

И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ  
 

Статья посвящена исследованию отечественного и зарубежного опыта развития 
высокотехнологичных и наукоемких производств на современном этапе. В ходе исследования 
выявлено, что в Российской Федерации активно внедряется опыт передовых развитых стран 
по стимулированию инновационной деятельности, среди которых следует выделить страны, 
создавшие высокий экспортный потенциал за счет производства высокотехнологичной и 
наукоемкой продукции, такие как Китай, Япония и Южная Корея.  

Ключевые слова: инновации, инновационная экономика, высокотехнологичные 
производства, наукоемкие производства, глобальный индекс инноваций. 
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E.E. MATUSHANSKAYA, A.K. MATUSHANSKY, V.Y. BASHKATOVA  

 

THE DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY-INTENSIVE ENTERPRISES 
 IN MODERN CONDITIONS: DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE 

 
The article is devoted to the study of domestic and foreign experience in the development of 

high-tech and high-tech industries at the present stage. The study revealed that the Russian Federation 
is actively implementing the experience of advanced developed countries to stimulate innovation, 
among which are countries that have created high export potential through the production of high-tech 
and knowledge-intensive products, such as China, Japan and South Korea. 

Keywords: innovation, innovation economy, high-tech production, knowledge-intensive 
production, Global innovation index. 
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УДК 334.027 
 

А.C. ЖУПАРОВА, Д.C. ЖАЙСАНОВА 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕРЫ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ 
НАУКОЕМКИХ ПРОИЗВОДСТВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
В развивающихся странах идёт формирование процессов развития наукоемких 

производств и роста отраслей информационного производства, о чем свидетельствуют 
государственные программы по инновационному развитию. В качестве основы для 
формирования наукоемкой экономики рассмотрен опыт Института Всемирного банка о 
структуре экономики знаний, который включает новые социально-экономические ценности и 
производит динамическое изменение посредством повышения производительности, инноваций и 
обучения. Следовательно, повышение эффективности государственных институтов и 
экономических стимулов в рамках реализации государственных программ может служить 
драйвером развития наукоемких производств. В этом исследовании рассматривается  позиция 
Казахстана  среди нефтедобывающих стран, входящих в единое экономическое пространство, 
а также лидирующие страны по глобальному индексу конкурентоспособности. 

Со стороны государства приняты меры по стимулированию наукоемких производств в 
виде принятия налоговых преференций, и создания национальной инновационной системы. При 
проведении опроса готовности перехода к наукоемкой экономике, а также рассмотрении 
динамики по внутренним затратам на НИОКР по отраслям науки можно заметить 
повышенный интерес вразвитии наукоемких производств со стороны государства, однако 
наблюдается низкая вовлеченность в инновационную деятельность со стороны отечественных 
компаний в виду отсутствия связи между наукой и производством. 

Ключевые слова: наукоемкие производства, экономика знаний, государственные меры. 
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А.S. ZHUPAROVA, D.S. ZHAISANOVA 
 

STATE MEASURES FOR PROMOTION DEVELOPMENT  
OF KNOWLEDGE-INTENSIVE PRODUCTIONS IN THE REPUBLIC  

OF KAZAKHSTAN 
 

It can be clearly noticed the process of the development of knowledge-intensive industries and 
the growth of information production sectors in developing countries according to the state programs of 
innovative development. The experience of the World Bank Institute on the structure of the knowledge 
economy, which includes new socio-economic values and produces a dynamic change through 
increased productivity, innovation and learning, is considered as the basis for the formation of a 
knowledge-based economy. Therefore, improving the efficiency of state institutions and economic 
incentives in the framework of the implementation of state programs can serve as a driver for the 
development of knowledge-intensive productions.This study examines the position of Kazakhstan among 
oil-producing countries within a single economic space, as well as leading countries in the global 
competitiveness index. One of the incentives of the development of knowledge-intensive productions was 
creating the national innovation system and tax preferences. According to the official data of initial 
R&D expenditures by branches of science and the results of survey about readiness for the transition to 
the knowledge-based economy it could be noticed an increased interest in the development of 
knowledge-intensive industries, however, there is a low involvement in innovative activities from 
domestic companies due to the lack of interaction between science and industry. 

Keywords: knowledge-intensive productions, knowledge economy, state measures. 
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УДК 657.222 
 

Е.В. АРСКАЯ, Л.В. УСАТОВА, А.М. НИФЕДОВА  
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕТА ОСНОВНЫХ 
СРЕДСТВ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО И РСБУ 

 
В статье рассмотрены особенности ведения учета основных средств в соответствии 

с РСБУ и МСФО. Эти вопросы в настоящее время приобретают актуальность, так как все 
большее количество субъектов сталкиваются с проблемами  при формировании бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в соответствии с МСФО и РСБУ. В настоящее время российские 
стандарты значительно сблизились с МСФО в части учета основных средств, но они все 
также имеют различия. В статье доказано, что компании сталкиваются с некоторыми 
вопросами параллельного ведения учета или корректировки данных, представленных в 
отчетности. В связи с этим даже различия в ведении единых правил учета дают возможность 
максимально сблизить бухгалтерский и управленческий учет с МСФО и сократить расходы, 
поскольку оба стандарта используют информацию учетной системы. 

Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность, объекты основных средств, 
Международные стандарты финансовой отчетности, Российские стандарты бухгалтерского 
учета. 
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COMPARATIVE CHARACTERISTIC ACCOUNTING FOR PROPERTY, 
PLANT AND EQUIPMENT IN ACCORDANCE WITH IFRS AND RAS 

 
This article discusses the features of accounting of fixed assets in accordance with RAS and 

IFRS. These issues are currently gaining relevance, as an increasing number of subjects are faced with 
problems in the preparation of financial reporting on these two standards. Despite the fact that Russian 
standards have recently significantly converged with IFRS in terms of accounting for fixed assets, they 
also have differences. The article proves that companies are faced with some issues for parallel 
accounting or adjustment of the data presented in the statements. In this regard, even the introduction 
of uniform accounting rules, make it possible to bring together accounting and management accounting 
with IFRS and reduce these costs, since both standards use information from the accounting system. 

Keywords: IFRS, RAS, fixed assets, depreciation, financial statements. 
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УДК 338.48+336.2 
 

Н.Г. ВАРАКСА, А.А. ГУДКОВ 
 

ТУРИСТСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА И ЕГО ВЗАИМОСВЯЗЬ 
С НАЛОГОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ 

 
В статье рассмотрены особенности формирования туристского потенциала 

территорий, направления его развития. Большое внимание уделено взаимодействию 
туристского и налогового потенциалов, управлению налоговым потенциалом туристской 
отрасли и инвестициям в туризм.  

Ключевые слова: туризм, налоги, туристский потенциал, налоговый потенциал, 
инвестиции 
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TOURISM POTENTIAL OF THE REGION AND ITS RELATIONSHIP 
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The article discusses the features of the formation of the tourist potential of the territories, the 
directions of its development. In particular, much attention is paid to the interaction of tourism and tax 
potentials, the management of the tax potential of the tourism industry and investment in tourism. 
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УДК 346.26:330.322.14 
 

М.В. СЕРОШТАН, Г.З. АКИМОВА  
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО  
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА: ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ 

 
В статье показано, что система государственной поддержки, основной целью которой 

является создание благоприятных условий для развития бизнеса, включает общепринятые в 
глобальной экономике элементы и имеет программно-целевой характер, реализуется в рамках 
государственных программ на федеральном и региональном уровнях. При этом ключевой 
проблемой в сфере российского малого и среднего бизнеса, впрочем, как и во всем мире, является 
повышение доступности к финансированию на всех этапах его жизненного цикла. 

В последние годы в стране сформированы нормативно-правовая база, механизмы и  
инструменты поддержки малого и среднего бизнеса, применяются современные методы 
проектного и стратегического управления, что обуславливает  создание благоприятных условий 
для его развития. 

Ключевые слова: государственная поддержка, субъекты малого и среднего 
предпринимательства, предпринимательская активность. 
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STATE SUPPORT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES: 
FEATURES AND PROBLEMS 

 
The article shows that the system of state support, the main purpose of which is to create 

favorable conditions for business development, includes generally accepted elements in the global 
economy and has a program-target character, is implemented within the framework of state programs 
at the Federal and regional levels. At the same time, a key problem in the sphere of Russian small and 
medium-sized businesses, as well as in the whole world, is to increase the availability of financing at all 
stages of its life cycle. In recent years, the country has formed a regulatory framework, mechanisms and 
tools to support small and medium-sized businesses, apply modern methods of project and strategic 
management, which leads to the creation of favorable conditions for its development. 

Keywords: state support, small and medium-sized businesses, entrepreneurial activity. 
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И.А. КОРОСТЕЛКИНА, А.В. БУТ-ГУСАИМ, И.Т. БАТАЕВ 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ  

В КОНТЕКСТЕ УКРЕПЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ГОСУДАРСТВА 

 
В статье рассматривается понятийный аппарат налоговой политики и экономической 

безопасности. Представлена классификация угроз экономической безопасности. Выявлены 
основные факторы, способствующие возникновению угроз для осуществления налоговой 
политики в Российской Федерации. Определена система показателей оценки эффективности 
налоговой политики в контексте укрепления экономической безопасности. 

Ключевые слова: налоговая политика, безопасность, угрозы. 
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I.A. KOROSTELINА, A.V. BUT-HUSAIM, I.T. BATAYEV 

 

STUDY OF THE ROLE OF TAX POLICY IN THE CONTEXT  
OF STRENGTHENING THE ECONOMIC SECURITY OF THE STATE 

 
The article deals with the conceptual apparatus of tax policy and economic security. The 

classification of threats to economic security is presented. The main factors contributing to the 
emergence of threats to the implementation of tax policy in the Russian Federation are identified. The 
system of indicators for assessing the effectiveness of tax policy in the context of strengthening 
economic security is defined.  

Keywords: tax policy, security, threats. 
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УДК 338.2 
 

И.В. МУСАТОВА, Е.Е. КОНОНОВА, Т.В. ЯКОВЛЕВА  
 

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ  
 

В статье рассмотрены основные положения, касающиеся организационного развития 
предприятия. Дана оценка текущему положению отрасли пищевой промышленности, а также 
определены факторы прямого воздействия, ограничивающие активное развитие данной 
отрасли. Представлена классификация и модели организационных изменений, а также дана 
характеристика процесса реализации программы организационных изменений. 

Ключевые слова: стратегическое управление, организационное развитие, стратегия 
развития, организационные изменения, управление изменениями, отрасль пищевой 
промышленности. 
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I.V. MUSATOVА, E.E. KONONOVА, T.V. YAKOVLEVA 

 

FEATURES OF DEVELOPMENT OF THE PROGRAM  
OF ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT AT THE INDUSTRIAL 

ENTERPRISES 
 

This article describes the main provisions concerning the organizational development of the 
organization. The assessment of the current situation of the food industry, as well as the factors of 
direct impact limiting the active development of the industry. Classification and models of 
organizational changes are presented, as well as the characteristic of the process of implementation of 
the program of organizational changes is given. 

Keywords: strategic management, organizational development, development strategy, 
organizational changes, change management, food industry. 
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УДК 338.242:336.61  
 

В.А. ГАЛЬДИКАС, Л.Н. ГАЛЬДИКАС 
 

ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНОГО ДОГОВОРА 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА 

 
Рассматривается долгосрочный договор на выполнение долгосрочных работ (этапов 

работ). Представлены виды договоров подряда. Указаны ресурсы для выполнения подрядных 
работ и этапов работ. Раскрывается информация о величине доходов и расходов в рамках 
заключенных долгосрочных договоров и этапов работ. Представлен алгоритм определения 
финансового результата. 

Ключевые слова: долгосрочный договор, ресурсы, подряд, заказчик, исполнитель, этап, 
работы, государственный сектор, методы, организация. 
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V.A. GALDIKAS, L.N. GALDIKAS 

 

FEATURES OF CONCLUSION OF A LONG-TERM AGREEMENT  
BY ORGANIZATIONS OF THE PUBLIC SECTOR 

 
Considered a long-term contract for the implementation of long-term work (phases of work). 

Presents the types of contracts. Resources are indicated for the performance of contract work and 
phases of work. Information on the amount of income and expenses in the framework of long-term 
contracts and phases of work is disclosed. The algorithm for determining the financial result. 

Keywords: long-term contract, resources, contract, customer, performer, stage, works, public 
sector, methods, organization. 
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УДК 331.101.5 
 

С.А. ФИЛИН, А.Ж. ЯКУШЕВ, А.Б. ЛАНЧАКОВ 
 

ПЕРИОДИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 
УПРАВЛЕНИЯ 

  
В статье анализируются проблемы повышения точности предсказания наступления 

кризисного состояния экономики, приводящего к изменению национальной модели управления. 
Проанализированы основные теории цикличности технологического развития, выявлены их 
достоинства и недостатки с точки зрения прогнозирования развития социально-экономической 
системы. Новизной статьи является разработка концепция модели «Мировоззренческо-
технологических периодов», её основных положений и периодизации мирового развития в 
соответствии с данной концепцией модели. Предложены рекомендации по повышению степени 
прогнозирования развития систем управления в более высоких мировоззренческо-
технологических периодах. Сделан вывод, что переход человечества в пятый мировоззренческо-
технологический период предполагает повышение инновационности и экологичности мышления 
и общественных отношений, создание соответствующих организационно-управленческих 
инноваций базовым технологиям.  

Ключевые слова: система управления, организационно-управленческие инновации, 
инновационное мышление, мировоззренческо-технологический период. 
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S.A. FILIN, A.Zh. YAKUSHEV, A.B. LANCHAKOV 

 

PERIODIZATION OF TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF A HUMAN 
CIVILIZATION AS INSTRUMENT OF FORECASTING  

OF DEVELOPMENT OF NATIONAL MODEL OF MANAGEMENT 
 

In article problems of increase in accuracy of prediction of approach of the crisis state of 
economy leading to change of national model of management are analyzed. The main theories of 
recurrence of technological development are analysed, their merits and demerits in terms of forecasting 
of development of a social and economic system are revealed. Novelty of article is development the 
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concept of model of «The world outlook and technological periods», its basic provisions and a 
periodization of world development according to this concept of model. Recommendations about 
increase in extent of forecasting of development of control systems in higher world outlook and 
technological periods are offered. The conclusion is drawn that transition of mankind to the fifth world 
outlook and technological period assumes increase in innovation and environmental friendliness of 
thinking and the public relations, creation of the corresponding organizational and administrative 
innovations to basic technologies. 

Keywords: governance system, organizational and administrative innovations, innovative 
thinking, world outlook and technological period 
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С.М. ЕФРЕМОВА, А.Л. ГНЕУШЕВА  

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО 
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ОЦЕНКИ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ТРУДА ПЕРСОНАЛА 
 

Современная система мотивации труда персонала должна выступать определенным 
инструментом достижения целей организации, в противном случает она теряет свою 
ценность как для самого работника, так и для субъекта экономической деятельности. 
Реализация представленной задачи требует более четкой формализации мотивации и 
стимулирования как инструмента воздействия на сотрудников в общей системе управления 
персоналом организации. Существующие методики оценки мотивации и стимулирования труда 
не лишены недостатков и не в полной мере отвечают требованиям современной бизнес-среды. 
В статье обоснована необходимость совершенствования методологического инструментария 
оценки мотивации и стимулирования труда, определены основные этапы её практической 
реализации в системе управления персоналом современного предприятия. 

Новизна представленной статьи состоит в разработке авторской методики 
исследования системы мотивации и стимулирования труда персонала в организации и 
систематизации стимулирующих выплат в зависимости от их мотивационной составляющей. 
Предложенные рекомендации дают возможность проводить оценку мотивации и 
стимулирования персонала не только с позиции прямых мотивационных факторов, но и с 
позиции оценки мотивации на результаты хозяйственной деятельность организации. 

Ключевые слова: мотивация, стимулирование, труд, методы оценки мотивации и 
стимулирования труда. 
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C.M. EFREMOVA, A.L. GNEUSHEVA 
 

IMPROVEMENT OF METHODOLOGICAL TOOLS FOR ASSESSMENT  
OF MOTIVATION AND STIMULATION OF LABOR STAFF 

 
The modern system of personnel motivation should be a specific tool to achieve the goals of the 

organization, otherwise it loses its value for both the employee and the subject of economic activity. 
Realization of the presented task requires a more clear formalization of motivation and stimulation as a 
tool for influencing employees in the organization’s general personnel management system. Existing 
methods for assessing motivation and stimulation of labor are not without drawbacks and do not fully 
meet the requirements of the modern business environment. The article substantiates the need to 
improve the methodological tools for assessing motivation and stimulation of labor, defines the main 
stages of its practical implementation in the personnel management system of a modern enterprise. 

The novelty of the presented article consists in the development of an author’s methodology for 
studying the system of motivation and stimulation of staff’s labor in organizing and systematizing 
stimulating payments, depending on their motivational component. 

The proposed recommendations make it possible to assess staff motivation and incentives not 
only from the standpoint of direct motivational factors, but also from the standpoint of assessing 
motivation for the results of the organization’s business activities. 

Keywords: motivation; stimulation; work; methods for assessing motivation and stimulation of 
labor. 
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