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ЭКОНОМИКА 
 

 

А. Абдулла 

кандидат экономических наук, доцент 

БГЭУ (Минск) 

 

«АРАБСКАЯ ВЕСНА»: ЕЕ ВЛИЯНИЕ 

НА МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ 
 
В статье показана связь политических событий в странах арабского мира со стабильностью мировой 

экономики. Рассмотрена хронология событий в рамках явления «арабская весна» по странам. Показаны 

основные экономические последствия политической нестабильности. Выявлена роль отдельных стран 

арабского мира в обеспечении устойчивости мирового энергетического рынка, включая формирование мировых 

цен на нефть и газ, а также на морские перевозки. 

 
The article shows the relationship of political events in the Arab world and the stability of the world economy. 

Chronology of events has been considered in the framework of the phenomenon of «Arab Spring» across the countries. 

Main economic effects of political instability have been shown. It has been identified the role of separate Arab countries in 

maintaining sustainability of the global energy market, including the formation of the world prices for oil and gas, as well as 

on marine transportation. 

 

 
И.Л. Акулич  

доктор экономических наук, профессор 

О.М. Маклакова 

БГЭУ (Минск) 

 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КЛИЕНТОВ КАК ФАКТОР 

СОХРАНЕНИЯ ИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 

В статье рассматривается проблема обеспечения удовлетворенности клиента как один из факторов 

сохранения его взаимоотношений с организацией. Описывается сущность явления, указываются основные 

теории удовлетворенности клиента, показывается, как можно определить ее степень. 

 
Article is dedicated to address the problems of ensuring customer satisfaction as one of the factors in maintaining 

their relationship with the organization. Reveals the essence of customer satisfaction, identifies the main theory of customer 

satisfaction. Identifies the main theory of satisfaction shows how to determine the degree of satisfaction of customers. 

 
 

И.Л. Акулич 

доктор экономических наук, профессор 

Л.С. Климченя 

кандидат экономических наук, доцент 

А.И. Субботенко 

БГЭУ (Минск) 

 

МЕНЕДЖМЕНТ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 

С КЛИЕНТАМИ 
 

Рассматривается развитие клиентской базы предприятия, формируются основные задачи управления 

предприятием вообще и маркетингом в частности, показываются возможности развития системы управления 

благодаря совершенствованию менеджмента взаимоотношений предприятия с клиентами. 

 

 



Development of client base of the enterprise is considered, the main objectives of business management in general 

and marketing in particular are formed, possibilities of development of a control system thanks to improvement of 

management of relationship of the enterprise with clients are shown. 

 

 
Т.С. Андреева 

магистр экономических наук, доцент 

Балтийская международная академия (Рига, Латвия) 

 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

МИКРОПРЕДПРИЯТИЙ В ЛАТВИИ 

 
В статье рассмотрены специфика и методы налогового планирования микропредприятий 

в Латвии, проведен анализ новых возможностей, предоставленных представителям малого бизнеса после 

вступления в силу закона о микроналоге. 

 
The article discusses the specifics and methods of tax planning micro enterprises in Latvia, analysis of new 

opportunities that were offered to small business representatives after the entrance of a new law about microtaxes. 

 

 
И.А. Михайлова 

кандидат экономических наук, доцент 

Н.А. Артемьева 

БГЭУ (Минск) 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

СУЩНОСТИ И СОДЕРЖАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
В статье анализируются сущностные характеристики учетной политики, а также представлены 

результаты исследований содержания и процессов формирования учетной политики на примере банковской 

системы Республики Беларусь. Выявлены взаимосвязи в содержании учетной политики, предложена группировка 

элементов учетной политики в соответствии с этапами 

ее формирования. Сделанные выводы были использованы для рекомендаций по построению учетной политики 

банков Республики Беларусь на локальном уровне ее разработки в современных условиях. 

 
The article analyzes the essential characteristics of accounting policies, as well as the results of research content 

and processes of formation of accounting policy on the example of the banking system of the Republic of Belarus. The 

relationships in the content of accounting policies proposed grouping of accounting policies in accordance with the stages of 

its formation. Findings were used to build recommendations on accounting policies of the Belarusian banks at the local level 

of its development in modern conditions. 

 

В.Я. Асанович 

доктор химических наук, профессор 

А.С. Лапко 

БГЭУ (Минск) 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 

ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА БЕЛАРУСИ 
 

Показано, что в первом приближении реструктуризация промышленного комплекса Белару- 

си может быть описана в рамках динамической модели с использованием оптимизационного подхода. 

 
It is shown, that, as a first approximation, re-structuring of an industrial complex of Belarus, can be described within 

the framework of dynamic model with use optimization the approach. 

 
А.И. Астровский 

доктор физико-математических наук, профессор 

БГЭУ (Минск) 



 

МЕТОД ДИНАМИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

В ЗАДАЧЕ АНАЛИЗА РЕКЛАМНОГО БЮДЖЕТА 
 

Описано применение метода динамического программирования к анализу рекламного бюджета.  
 

The dynamic programming method is applied to analysis of advertising budget.  
 

 

А.Д. Батуева 

кандидат экономических наук, доцент 

А.А. Стукалова 

РЭУ им. Г.В. Плеханова (Москва) 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ ВУЗА1 
 

В статье рассматриваются методические подходы к оценке конкурентоспособности образовательных 

программ, реализуемых в вузах, основанные на учете особенностей уровней образовательных программ и 

изменяемости стратегических и тактических задач учебных заведений. 

In article methodical approaches to an assessment of competitiveness of the educational programs realized in higher 

education institutions, based on the accounting of features of levels of educational programs and convertibility of strategic 

and tactical tasks of educational institutions are considered. 

 

Е.В. Берзинь  

кандидат экономических наук, доцент 

БГЭУ (Минск) 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАСКРЫТИЯ 

ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ 

ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ ГОСУДАРСТВ 

ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
 

В статье обосновывается необходимость совершенствования системы раскрытия информации на 

рынке ценных бумаг в Республике Беларусь в связи с предстоящей интеграцией финансового рынка государств 

Единого экономического пространства (ЕЭП). Автор рассматривает существующую практику раскрытия 

информации российскими эмитентами, проблемы раскрытия рыночной информации в Беларуси, а также 

совершенствования национального законодательства в данной сфере. 

The necessity of improving the system of disclosure in the securities market in the Republic of Belarus in connection 

with the forthcoming integration of the financial market of the Common Economic Space. The author examines the existing 

disclosure practices by Russian issuers, market information disclosure problems in Belarus, as well as the improvement of 

national legislation in this field. 

 

Н.И. Богдан  

доктор экономических наук, профессор 

Т.В. Буховец  

кандидат экономических наук 

БГЭУ (Минск) 

 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ: ОЦЕНКА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ БЕЛАРУСИ 

В МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНДИКАТОРАХ 

И ЗАДАЧИ ПОЛИТИКИ 
 

                                                           
1
 Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России № 2014/162. 

Тема НИР: «Конкурентоспособность российских университетов в условиях глобализации образовательного пространства».  



В статье рассмотрена оценка человеческих ресурсов для инновационного развития Беларуси на основе 

международных индикаторов. Определены сильные и слабые стороны политики, даны рекомендации по 

совершенствованию индикаторов инноваций и направлений политики, учитывающие международные 

стандарты оценки. 

The article describes the evaluation of human resources for the innovative development of Belarus in context of 

international indicators. Authors identified strengths and weaknesses of policy, made recommendations to improve the 

indicators of innovation and policies which take into account the international valuation standards. 
 

А.В. Бондарь 

доктор экономических наук, профессор 

К.И. Жукова 

БГЭУ (Минск) 
 

ЗНАНИЕЕМКИЕ УСЛУГИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ 
 

В статье рассматриваются теоретические основы знаниеемких услуг, выделены их специфические 

особенности. Анализируются тенденции развития знаниеемких услуг в Республике Беларусь и исследуются 

актуальные проблемы в данной сфере. Обозначаются первостепенные задачи, стоящие перед современной 

сферой услуг, требующие решения на уровне государственного управления; выделены основные приоритеты в 

данной области и конкретизируются вытекающие из них направления работы по повышению качества 

знаниеемких услуг.  
 

The substance of knowledge-intensive services is analyzed. Specific features of knowledge-intensive services are 

identified. The trends of development of knowledge-intensive services in the Republic of Belarus are analyzed, current 

problems in this area are studied. The primary problems of the modern service sector are designated; the main priorities in 

the field of knowledge-intensive services are identified. Directions for improving the quality of knowledge-intensive services 

are described. 

М.А. Бондарь 

кандидат экономических наук, доцент 

БГЭУ (Минск) 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ 

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ) 
 

В статье исследовано состояние процессов международной интеллектуальной миграции в современных 

условиях. Выявлены основные концепции ее регулирования и особенности их проявления в различных странах. 

Проанализированы миграционные настроения белорусов и раскрыты некоторые тенденции протекания 

интеллектуальной миграции в Республике Беларусь. 

 
In article the condition of processes of the international intellectual migration in modern conditions is investigated. 

The main concepts of its regulation and feature of their manifestation in various countries are revealed. Migratory moods of 

Belarusians are analysed and some tendencies of course of intellectual migration in Republic of Belarus are opened. 

 

А.Н. Буркин 

доктор технических наук, профессор 

ВГТУ (Витебск) 

А.В. Попов 

БГЭУ (Минск) 
 

РАЗРАБОТКА ИЕРАРХИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

ФАКТОРОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА СВОЙСТВА ПОЛИМЕРНЫХ 

ПОДОШВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ИЗГИБЕ 
 

Одним из основных требований к полимерным подошвенным материалам является устойчивость к 

изгибу. Свойства подошв при изгибе во многом определяют свойства готовой обуви в целом. Поэтому для 

детального исследования эксплуатационных свойств полимерных материалов (деталей) для низа обуви, 

необходимо выделить основные факторы, оказывающие влияние на эти свойства, составить их классификацию 

и выявить наиболее значимые из них.  
 



One of the main requirements for polymeric materials plantar Lamas is resistance to bending. Flexural properties 

soles largely determine the properties of the finished shoes in general. Therefore, a detailed study of the performance 

properties of polymeric materials (parts) for the bottom of the shoe, you need to identify the main factors that have influence 

on these properties, make their classification and identify the most important of them. 

 

Р.П. Валевич 
кандидат экономических наук, профессор 
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кандидат экономических наук, доцент  
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ КОНЦЕПЦИИ 

КУЛЬТУРЫ ПИТАНИЯ И ЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

НА ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 
 
В статье рассматриваются современные подходы к определению перспектив развития рынка продуктов 

питания с учетом инновационных направлений развития культуры питания, проявившихся в последние годы в 

мировом экономическом пространстве. 

 

Т.А. Верезубова 

кандидат экономических наук, доцент 

БГЭУ (Минск) 

 

ОБОСНОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПОСТРОЕНИЯ 

ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В настоящей статье рассматриваются проблемы обоснования теоретической модели построения 

финансовой стратегии страховой организации. Проанализированы имеющиеся в отечественной и зарубежной 

литературе подходы к разработке долгосрочной программы движения финансовых ресурсов страховщика. 

Изучена имеющаяся практика составления финансовой части бизнес-планов белорусских страховщиков и 

определены ее недостатки. Обоснованы наиболее целесообразные научные подходы к формированию 

стратегических прогнозов, схематично представлена теоретическая модель построения финансовой 

стратегии страховой организации.  

 

The problems of substantiation of the theoretical model of building a financial strategy for insurance company are 

considered in this article. Available in domestic and foreign literature approaches to long-term program of movement of 

financial resources of insurer are analyzed. Available practice of making of financial part of business plans of Belarusian 

insurers is studied and its shortcomings are identified. The most appropriate scientific approaches to the formation of 

strategic forecasts are substantiated and a theoretical model of building a financial strategy of the insurance organization is 

schematically presented. 

 

А.П. Вишневская 

доктор педагогики, ассоц. профессор 

Институт транспорта и связи (Рига, Латвия) 

 

РАЗВИТИЕ ВИРУСНОГО МАРКЕТИНГА 

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 
В статье рассматривается одно из направлений альтернативного маркетинга — вирусный маркетинг. 

Дается определение и описание вирусного маркетинга в сети Интернет. Приводятся достоинства и 

недостатки блогинга, особенности и перспективы использования viral-game. Делается вывод об 

эффективности этих технологий при разработке современных маркетинговых коммуникаций.  

 
The article describes the direction of alternative marketing — viral marketing. Its definition and development as 

internet marketing. An analytical review such as blogs and viral-games are described. The peculiarities of these marketing 

technologies are considered there in. There is the point of view about prospects of future development in blogging and viral -

game area as the new direction in contemporary marketing communication. 

 

Е.Ф. Волонцевич 

кандидат экономических наук, доцент 
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МНОГОУРОВНЕВЫЙ ПОДХОД К ГЕНЕРИРОВАНИЮ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ИНДУСТРИИ 

ГОСТЕПРИИМСТВА  
 

В статье рассматривается комплекс проблем, связанных с повышением конкурентоспособности 

организаций индустрии гостеприимства в Беларуси, и возможные пути их решения. Особое внимание уделяется 

выработке единообразной терминологии для объекта управления конкурентоспособностью. 

 
The article examines the complex issues related to improving the competitiveness of the hospitality industry in 

Belarus and possible solutions. Special attention is paid to the development of a uniform terminology for object management 

competitiveness. 

 
В.А. Воробьев 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 
 

В статье обоснованы направления повышения конкурентоспособности сельского хозяйства Республики 

Беларусь на внутреннем и внешнем рынках. Исследована государственная аграрная политика как фактор 

повышения конкурентоспособности аграрного сектора. 
 

In the article the directions of competitiveness enhancement of agriculture of the Republic of Belarus on the internal 

and external markets are proved. The state agrarian policy as the factor of agrarian sector competitiveness enhancement is 

investigated. 
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О КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОДХОДАХ К РАЗРАБОТКЕ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ НА 2015—2020 ГГ. 
 

В статье обосновываются необходимость базирования Национальной программы развития туризма на 

принципах Концепции устойчивого развития туризма с учетом особенностей развития туризма в Республике 

Беларусь, тенденций развития международного туризма; разработки методологии и внедрения 

вспомогательного счета туризма (ВСТ), экономико-математической модели оценки эффективности 

туристической деятельности, уточнения понятийного аппарата. 

The article reveals such key points that should been taken into account during projecting the next National Program 

of Tourism Development in 2015—2020 as foundation on principles of Sustainable Development Concept, Belarusian 

tourism specificities, world tourism development tendencies, elaboration and integration necessity of RTS and of 

econometric model reflecting the tourism development efficiency, tourism categories’ specification. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ МЕНЕДЖМЕНТА 

В КОНТЕКСТЕ СВЯЗИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ЗНАНИЯ 

С ИННОВАЦИОННОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТЬЮ 
 



В статье рассматривается проблематика управления инновационной восприимчивостью, организация 

менеджмента в части стимулирования инновационной активности. 

 

In article the perspective of management by an innovative susceptibility, the management organization regarding 

stimulation of innovative activity is considered. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА НАКОПЛЕНИЯ 

И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ В УСЛОВИЯХ ПРОСТЕЙШЕГО РЫНКА 
 

В первой части работы описаны результаты компьютерного эксперимента по моделированию процесса 

простейшей торговли в условном обществе. Во второй части работы приведена линейная дискретная 

двухпараметрическая (2Д) модель, с помощью которой можно описать распределение доходов членов общества, 

вовлеченных в простейшие торговые операции. Для данной модели рассмотрены традиционные для теории 

динамических систем задачи управления, изучены некоторые качественные характеристики этих систем. 
 

The paper presents 2D system theory approach to simulate income distribution of people involved in the simplest 

marketing action. The market case represents the collisions/contacts for persons where the «two-way exchange» of money 

is happened. The aim of this paper is to simulate these effects using both computer and linear discrete dynamical models. In 

particular, an 2D model is used to describe income distribution among people involved in market relations. Also, for the 

introduced market model some stabilization and optimization problems are discussed. 
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА 

В УПРАВЛЕНИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Изложенный в статье материал представляет результаты исследования, основной целью которого 

являлось обобщение проблем, связанных с внедрением процессного подхода к управлению на предприятиях 

Республики Беларусь. Анализ проблем предлагается проводить в разрезе таких направлений, как терминология, 

неопределенность в понимании процессного подхода, идентификация процессов, внедрение систем 

менеджмента качества. Кроме этого, авторами выделены особенности и проблематика использования 

современного программного обеспечения для менеджмента бизнес-процессов, сложности в управлении 

персоналом, а также оценки эффективности проектов по внедрению процессного подхода к управлению. 

 

Material presented in the article presents the results of the study, the main purpose of which was to generalize the 

problems associated with the implementation of the process approach to management in enterprises of the Republic of 

Belarus. Analysis of the problems is proposed to conduct by such directions, as the terminology, the uncertainty in the 

understanding of the process approach, the identification of the processes, implementation of quality management systems. 

In addition, the authors highlighted features and problems of use of modern software for the management of business 

processes, complexity in the management of personnel, as well as evaluating the effectiveness of projects for 

implementation of the process approach to management. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ  

РЫНКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

В статье рассматриваются сложившиеся особенности и возможные тенденции долгосрочного развития 

потребительского рынка на примере основных продовольственных товаров. С целью визуализации данных и 

повышения качества их обработки применены матричные методы анализа. По результатам исследования 

сделаны выводы о стратегических перспективах развития рынков отдельных продовольственных товаров. 
 

The article discusses the existing features and possible long-term trends of development of the consumer market on 

the example of basic foodstuffs. To visualize data and improve the quality of their treatments applied matrix methods of 



analysis. According to the research results and draw conclusions about the strategic development prospects of the markets 

of food products. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ VMI-ПОДХОДА В ЛОГИСТИКЕ 
 

Управление запасами поставщиком (VMI) — это модель, при которой покупатель предоставляет 

определенную информацию о товаре поставщику, а поставщик принимает на себя полную ответственность за 

поддержание необходимого уровня запасов. Современные 3PL-операторы также используют данный подход для 

того, чтобы обеспечить покупателя необходимым объемом запасов. 

 

Vendor-managed inventory (VMI) is model in which the buyer of a product (business) provides certain information to 

a vendor (supply chain) supplier of that product and the supplier takes full responsibility for maintaining an agreed inventory 

of the material. A моdern third-party logistics provider can also be involved to make sure that the buyer has the required 

level of inventory. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РОСТА  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 
 

В статье разработаны теоретико-методические основы краткосрочного прогнозирования основных 

показателей эффективности производства: себестоимости продукции, выручки и прибыли от реализации продукции 

(работ, услуг) и на их основе — рекомендации по перспективному развитию организаций агропромышленного 

комплекса (АПК) в условиях экономической интеграции. 

 

In article we develop theoretical and methodological basis of forecasting key performance indicators of production: 

production costs, revenues and profits from the sale of goods (works, services) and on the basis of their recommendations, 

Development agribusiness organizations in terms of economic integration. 
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АНАЛИЗ РЫНКА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ ЛАТВИИ  

И ИННОВАЦИИ В ОТРАСЛИ 
 

В статье анализируются рынок энергоресурсов Латвии и производство энергии на основе 

возобновляемых источников энергии. 

 

The article analyzes the energy market of Latvia and energy production based on renewable energy. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ БИЗНЕС-ИНСТРУМЕНТОВ БЕЛАРУСИ И 

РОССИИ 
 

В статье на основе выполненных сравнительных аналитических, экспериментальных и экспертных 

оценок практикоприменяемых программных продуктов автоматизации составления бизнес-плана развития 

организации с целью принятия инвесторами, менеджерами, специалистами эффективных управленческих 

решений обоснована необходимость активизации страновых процессов гармонизации подготовки 

информационных технологий для субъектов бизнеса Беларуси и России. 

 

In the article on the basis of comparative analysis performed, experimental and expert estimates software 

automation business plan development organization with a view to investors, managers, effective management decisions 



justified the need to revitalize the country harmonization processes for the preparation of information technology business 

entities of Belarus and Russia. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ  

И ОЦЕНКА ОПТИМАЛЬНЫХ СРОКОВ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИКИ 
 

В статье обоснован методический подход к инвестиционной интерпретации и оценке оптимальной 

продолжительности эксплуатации техники на основе синтеза применения концепции рыночной стоимости 

бизнеса (компании), маркетинговой теории жизненного цикла ее использования, а также теорий 

альтернативных издержек и предельных производительностей факторов производства. 

 

In the article the methodical approach to the interpretation and evaluation of investment optimal duration of operation 

of equipment based on the synthesis of the concept of market value of the business (market value), marketing life-cycle 

theory of its use, as well as theories of opportunity cost and marginal productivity of factors of production. 

 
 

Н.С. Шелег 

доктор экономических наук, профессор 

БГЭУ (Минск) 

П.И. Иванцов 

доктор экономических наук, профессор 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь (Минск) 

 

МАЛЫЙ БИЗНЕС: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ОЦЕНКИ ЕГО РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Малое предпринимательство вносит значительный вклад в развитие экономики, а также в решение 

актуальных задач по привлечению инвестиций, развитию сферы услуг, созданию новых рабочих мест и т.д. Для 

поддержания малого бизнеса необходим комплекс организационно-экономических и правовых мер, среди них: 

формирование эффективной инновационной налоговой политики, изменениe порядка формирования 

инновационных фондов, мотивация высокопроизводительного труда как инструмент эффективной 

экономической политики государства, совершенствование организационно-экономического механизма в малом 

бизнесе. Инновационная восприимчивость малого бизнеса является также важной составляющей 

государственной экономической политики в отношении малого бизнеса. 

 

Small business makes the significant contribution to economy development, and also to the solution of actual tasks 

of attraction of investments, to services sector development, creation of new workplaces, etc. The complex of organizational 

and economic and legal measures is necessary for maintenance of small business. Among them: formation of an effective 

innovative tax policy, to change of an order of formation 

of innovative funds, motivation of high-performance work as the tool of effective economic policy of the sta- 

te, improvement of the organizational and economic mechanism in small business. The innovative susceptibility of small 

business is to also important components of the state economic policy in relation to small business. 
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ДИАЛЕКТИКА РАЗВИТИЯ  

АССОРТИМЕНТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ:  

ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОТИВОРЕЧИЯ 
 

В статье рассматривается диалектика развития ассортимента товаров с позиций взаимосвязей 

производства и потребления. Анализируются факторы развития ассортимента товаров, выявляются 

позитивные аспекты использования новых материалов, проектирования, средств труда и производственной 



деятельности на механизм его формирования. Показаны противоречия в реальном образовании ассортимента 

товаров в современных условиях. 
 

In article the dialectics of development of the range of goods from a position of interrelations of production and 

consumption is considered. It is analyzed factors of development of the range of goods, come to light positive aspect of use 

of new materials, design, means of labor and a production activity on the mechanism of its formation. Contradictions in real 

formation of the range of goods in modern conditions are shown. 

 
Е.Ф. Киреева 

доктор экономических наук, профессор 

БГЭУ (Минск) 

 

ПРИОРИТЕТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

В НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ: ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ  

В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ 
 
В статье рассматриваются особенности применения льготного налогообложения на территории 

Таможенного союза. Выделены различия в правовой трактовке налоговых льгот в национальных налоговых 

законодательствах. На основании сравнительного анализа налоговых льгот выделены приоритеты 

национального развития каждого государства — участника Таможенного союза. 

 

In article features of application of the preferential taxation in territory of the Customs union are considered. 

Distinctions in legal treatment of tax privileges in national tax laws are allocated.  

On the basis of the comparative analysis of tax privileges priorities of national development of each state — participant of 

the Customs union are allocated. 
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РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ КАК ФАКТОР  

ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Одной из ключевых задач формирования электронной экономики является развитие электронной 

торговли, которая как форма осуществления торговли обеспечивает существенное сокращение расходов на 

проведение торговых операций и рационализацию деятельности организаций за счет упрощения торговых и 

транспортных процедур, внедрения технологий электронного обмена данными. В статье обобщены факторы, 

способствующие развитию розничной электронной торговли в нашей стране, проанализирована динамика 

развития сети и товарооборота электронных магазинов, обоснованы тенденции развития электронных 

продаж в Беларуси. 
 

Electronic trading development is one of the key problems of electronic economics formation. Electronic trading as 

the form of realisation of trade provides essential reduction of expenses on carrying out of trading operations and 

rationalisation of trading activity at the expense of simplification of trading and transport procedures, introductions of 

technologies of electronic data exchange. In this paper the factors promoting to retail electronic trading development of in 

our country are generalised. Dynamics of the electronic trading network development and goods turnover in electronic 

shops are analysed, tendencies of the electronic sales development in Belarus are revealed. 
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О РАЗВИТИИ АПК БЕЛАРУСИ  

В КОНТЕКСТЕ СОГЛАСОВАННОЙ  

АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ  

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 
 

В статье раскрыты цели, задачи и направления согласованной агропромышленной политики государств 

— членов Таможенного союза. Показана роль АПК Беларуси в интеграционных процессах. Уделено внимание 

основным направлениям развития сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

 



The article reveals the goals, objectives and direction coherent agricultural policy of the member states of the 

Customs union. The role of the AIC in Belarus in integration processes is shown. Attention is paid to the main directions of 

development of agriculture and the processing industry. 
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИКИ  

НА ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 
В статье проанализированы показатели инновационной деятельности белорусских предприятий. 

Выделены ключевые приоритеты повышения конкурентоспособности белорусской продукции, определены роль 

национальной инновационной системы в повышении конкурентоспособности экономики и направления ее 

формирования. 

 

In article indicators of innovative activity of the Belarusian enterprises are analysed. Key priorities of increase of 

competitiveness of the Belarusian production are allocated, the role of national innovative system in increase of 

competitiveness of economy and the direction of its formation is defined. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕКРАЩЕНИЯ  

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ПО ИНИЦИАТИВЕ НАНИМАТЕЛЯ 
 

В статье отражены результаты анализа норм международного права и белорусского законодательства, 

регулирующего вопросы прекращения трудовых отношений по инициативе нанимателя в связи с ликвидацией 

организации, сокращением численности или штата работников организации, определены проблемы правового 

регулирования в этой сфере и обозначены направления их развития. 

 
Results of the analysis of norms of international law and the Belarusian legislation regulating questions of the 

termination of the labor relations at the initiative of the employer in connection with liquidation of the organization are 

reflected in article, by reduction of number or the staff of employees of the organization, problems of legal regulation in this 

sphere are defined and the directions of their development are designated. 
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ГЕНЕЗИС И ЭВОЛЮЦИЯ ВАЛЮТНОГО КРИЗИСА 2011 Г.  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

Выявлены предпосылки валютного кризиса 2011 г. в Республике Беларусь. Обобщены основные формы 

проявления, эволюция валютного кризиса и меры государства по его преодолению. Определено, что 

доминирующими факторами предотвращения валютных кризисов в национальной экономике выступают ее 

структурная перестройка и усиление роли неценовых факторов роста конкурентоспособности. 

 

The present paper describes the preconditions of the 2011 exchange crisis in Belarus. The basic forms and 

development as well as the measures of the state to overcome it. The basic forms and development of the exchange crisis 

has been provided. Herein determined the dominant factors in preventing exchange crises in a national economy which are 

restructuring and strengthening of the role of non-price factors of competitiveness growth. 
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ОСОБЕННОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ  

СЫРОВ ШВЕЙЦАРСКОГО ТИПА 
 

В статье рассматриваются особенности классификации сыров швейцарского типа. У сыров данного 

типа нет отличительных особенностей, которые были бы законодательно регламентированы. Их общим 

характерным признаком является пропионовокислое брожение, необходимое для достижения характерного 

вкуса, запаха и рисунка, которые отличают сыры швейцарского типа от других видов. 
 

The article discusses the features of Swiss-type cheeses classification. In this type of cheese is no distinguishing 

features, which would be regulated by law. Common feature of propionic fermentation is necessary to achieve the characteristic 

flavor, odor and drawings, which feature Swiss-type cheeses from other species. 
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ МОТИВАЦИОННОГО ВЛИЯНИЯ  

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА ОСНОВЕ МОНИТОРИНГА  

В ОТРАСЛИ 
 

В статье описаны подходы к организации мониторинга заработной платы, основанные не только на 

статистической информации, но и на информации, полученной в результате социологического исследования. 

Представлена укрупненная схема мониторинга организации оплаты труда в отрасли. 
 

The article describes the approaches to monitoring of salary, based not only on statistics and information obtained 

as a result of sociological research. Integrated scheme of monitoring the organization represented in the industry. 
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ФАКТОРЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ СПРОС НА РЫНКЕ ТРУДА МОГИЛЕВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

В статье представлена характеристика факторов, влияющих на спрос на трудовые ресурсы Могилевской 

области. В данной статье автор дает характеристику факторам спроса на труд на микро- и макроуровнях. В 

статье рассматривается влияние неценовых факторов спроса на трудовые ресурсы Могилевской области, 

которое выражено во взаимосвязи численности занятых 

в экономике и начисленной среднемесячной заработной платы. Также прослеживается степень влияния неценовых 

факторов на спрос с помощью корреляционно-регрессионной зависимости. 

 

The article presents the characteristics of the factors affecting the demand for labor Mogilev region. In this article the 

author gives a description of the demand for labor in the micro- and macro level. The article examines the impact of non-

price factors, the demand for labor, Mogilev region, which is expressed in the relationship of employment in the economy 

and the gross average wage. Also traced the degree of influence of non-price factors on demand using correlation and 

regression dependence. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ  

В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
 



Современные условия экономического развития Республики Беларусь характеризуются 

приоритетностью активизации инвестиционной деятельности. Это в свою очередь требует разработки и 

внедрения новых схем привлечения инвесторов, одной из которых является институт концессии. Целью 

статьи является формирование комплексного представления о концессионной деятельности в сфере 

недропользования в Республике Беларусь. Выявление преимуществ и противоречий концессии, анализ ее 

отдельных сторон и обоснование возможности расширения ее применения в Республике Беларусь делают тему 

исследования актуальной. 

 

Modern conditions of the economic development of the Republic of Belarus is characterized by priority of investment 

activities. This, in its turn, requires the development and implementation of new schemes to attract investors. One of such 

schemes is the institution of concession. The purpose of this article is to form an integrated understanding of the concession 

activity in the sphere of mineral resources use in the Republic of Belarus. Revelation of the advantages and contradictions 

of the concession, the analysis of its individual aspects and study of the possibility of expanding its application in the 

Republic of Belarus actualize this research topic. 
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ПАРЕТО-ОПТИМАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ РЕФОРМИРОВАНИЯ СФЕРЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА  

В НАЛОГОВОЙ СТРАТЕГИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Реформирование налогово-бюджетной политики государства предполагает поиск и оценку различных 

альтернатив для принятия наиболее эффективных решений в условиях ограниченности ресурсов. 

Налогообложение субъектов малого бизнеса как институциональных носителей рыночных преобразований в 

белорусской экономике является важным элементом государственного регулирования. Необходимость 

обеспечивать социальные стандарты в условиях финансового кризиса предполагает тщательный анализ 

возможных моделей налогообложения, для того чтобы, не отвлекая значительные финансовые ресурсы в сферу 

малого предпринимательства, обеспечить выполнение основных макроэкономических задач. Исследование 

подходов оценки Парето-оптимальности позволяет обеспечить методологическую базу налоговых реформ. 

Именно данная задача решается в настоящем исследовании. 
 

Fiscal reform and changes in fiscal policy of the state presupposes finding and evaluating of various alternatives for 

making the most effective solutions in the context of limited resources. Taxation of small businesses as institutional base of 

market reforms in the Belarusian economy is an important element of state regulation. The necessity to ensure of social 

standards during the financial crisis requires careful analysis of the possible models of taxation in order not to distract significant 

financial resources to the small business, and at the same time to ensure, that the main macroeconomic objectives will be 

reached. Research approaches to evaluation of Pareto optimality allows to create the methodological basis of tax reforms. The 

research is devoted to the answers of that task. 
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КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МУЛЬТИВАРОК, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

В статье изложены результаты оценки уровня качества нового инновационного 

электронагревательного продукта — мультиварок бытового назначения. Исследование осуществлялось по 

алгоритму методики, разработанной на кафедре товароведения непродовольственных товаров. 

Исследуемый ассортимент включал 10 мультиварок различных производителей. Оценка уровня качества 

проводилась по 20 показателям. Результаты исследования представлены в бюллетене уровня качества 

мультиварок, карте потребительского рынка изделий, номограмме «цена-качество» для мультиварок на 5 л. 
 

In article results of an assessment of a level of quality of a new innovative electroheating product — crock-pots of a 

household purpose are stated. Research was carried out on algorithm of the technique developed on chair of merchandizing 

of nonfoods. 

The studied range turned on 10 crock-pots of various producers. The assessment of a level of quality was carried out 

on 20 indicators. Results of research are presented in the bulletin of a level of quality of crock-pots, the card of the 

consumer market of products, the nomogram «price quality» for crock-pots on 5 l. 
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ЛИН-ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ: 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 

В статье рассматриваются особенности функционирования производственных систем в условиях 

изменчивого спроса на продукцию. ЛИН-подход (концепция бережливого производства) представляет собой 

единую систему, в которой объединены современные концепции и технологии, формирующие конкурентные 

преимущества организации за счет оптимизации и минимизации организационных, производственных и 

информационных издержек, участвующих в создании ценности для клиента. Отмечается, что совокупность 

методов ЛИН-подхода носит системный характер — все группы методов взаимосвязаны. Их комплексное 

применение позволяет обеспечить сокращение различного рода потерь как производственного цикла, так и 

цикла создания новых продуктов. 

 

The article discusses the features of production systems in the context of a changing demand. LIN-approach (the 

concept of lean production) is a unified system, which combines the modern concepts and technologies that provide a 

competitive advantage by optimizing and minimizing the organizational, production and information costs involved in 

creating value for the customer. Notes that the combination of methods LIN-approach is systemic — all groups of methods 

are interrelated. Their combined application allows reducing various kinds of losses, as the production cycle, and the cycle 

of creating new products. 
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СУЩНОСТЬ, ВИДЫ И БУДУЩЕЕ 

ФИНАНСОВЫХ КРИЗИСОВ 
 

Сегодня в мире происходит новый виток развития технологий, что ведет к кардинальным изменениям в 

экономике и способствует повышению роли человека в экономических процессах государства. В статье 

рассматриваются сущность кризисных явлений в контексте происходящих изменений в обществе и будущее 

финансовых кризисов. 

 

Nowadays a new stage of technological development is taking place. This process leads to fundamental changes in 

the economy and promotes the role of man in the economic processes of the state. The article discusses the nature of the 

crisis in the context of the changes taking place in society and the future of financial crises.  
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УСТОЙЧИВОСТЬ И ЦИКЛИЧНОСТЬ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АГРАРНЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ 

В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА 
 

Учет особенностей проявления рисковых факторов при использовании производственного потенциала 

субъекта хозяйствования и своевременное управление рисковыми ситуациями определяют результативность 

всего хозяйственного процесса в организации. Применение инноваций в системах оценки процессов 

формирования и использования аграрного производственного потенциала в условиях неопределенности 

позволяет разрабатывать стратегические и тактические программы управления рисками 

сельскохозяйственного производства. 

 

Accounting features display of brave factors at use of managing subject’s potential production and timely 

management of brave situations determines productivity of all economic process in the organization. Application of 

innovations in systems estimation of processes of forming and use of agrarian potential production in the conditions of 

uncertainty allows to develop strategic and tactical management programs risks of agricultural production. 
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛАРУСИ 
 

В статье отражен ряд факторов, препятствующих повышению эффективности внешнеторговой 

деятельности белорусских предприятий. На базе изучения передового зарубежного опыта в области 

электронной коммерции экономически обоснована целесообразность использования электронных бизнес-

регистров и электронных торговых площадок для оптимизации выполнения экспортно-импортных операций 

белорусскими предприятиями и минимизации связанных с этим негативных внешнеторговых рисков. 

 

A number of factors, which interfere with the Belarusian enterprise efficiency increase, is reflected in the article. The 

author examined the best foreign practices in the sphere of e-commerce and on this basis substantiated economic 

expediency of using business registers and e-marketplaces to optimize performance of export-import transactions and 

connected with them negative international trade risks minimization of the Belarusian enterprises. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

МЕЖБАНКОВСКОГО КРЕДИТНОГО РЫНКА 
 

Межбанковский кредитный рынок является индикатором кризисных ситуаций в банковской сфере и 

экономике в целом, быстро реагируя на возникающие проблемы. Он является наиболее ликвидной частью 

финансового рынка, выполняет задачу оперативного перераспределения ресурсов банковской системы, 

поддержания ее ликвидности и стабильности. Поэтому в настоящее время задача обеспечения условий для 

нормального функционирования межбанковского кредитного рынка приобретает особую актуальность. 
 

Interbank credit market is an indicator of crisis situations in banking sphere and in the whole economy. It reacts very 

quickly on the uprising problems. Interbank credit market is the most liquid part of the financial market which fulfills the task 

of operational reallocation of the resources of banking system and support of its liquidity and stability. Due to this fact task of 

securing of conditions of normal functioning of the Interbank credit market obtains particular relevance in present conditions. 
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ВЛИЯНИЕ УГЛУБЛЕНИЯ 

ИНТЕГРАЦИИ НА ВНЕШНИЕ ПРИТОКИ 

ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРАНЫ ЕЭП 

 
В статье оценивается влияние интеграции России, Беларуси и Казахстана на рост притока прямых 

иностранных инвестиций (ПИИ) из-за пределов интеграционного объединения. Выявлена неравномерность 

притоков ПИИ по странам в качестве статического эффекта интеграции. Оценена привлекательность 

каждой из стран интеграционного объединения для внешних ПИИ на основе сравнительного анализа наиболее 

значимых экономических и институциональных условий инвестиционного климата. 

 

The impact of the Russia—Belarus—Kazakhstan integration on FDI inflows growth from the third countries has been 

studied in the article. It has been revealed that the static effect of the integration is that FDI inflows are uneven across the 

countries. The attractiveness of the countries for FDI out of the integration area has been evaluated on the basis of the 

comparative analysis of the most relevant economic and institutional components of the investment climate.  
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АДАПТАЦИЯ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА 

К ПРОЦЕССУ СМЕНЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УКЛАДОВ 
 

Исследованы пути устранения последствий финансово-экономического кризиса с позиции смены 

технологических укладов. Рассмотрена роль ключевого института — государства как инструмента 



реализации общественно-значимых целей экономической системы — применительно к новым целям и 

особенностям развития экономики, общества и финансов. Предложены направления развития форм управления 

финансовым сектором. 

 

Investigated ways of eliminating the consequences of the financial crisis from a position of substitution of 

technological modes. Consider the role of a key institution — the state as a tool for the realization of socially significant 

objectives of the economic system in relation to the new objectives and characteristics of the development of economy, 

society and Finance. Proposed directions of development of forms of management of the financial sector. 
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О МОДЕЛЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ 
 

В статье предложен обзор экономико-математических моделей, в том числе моделей экономического 

роста, включающих в свой состав факторы научно-технического развития и описывающих, в частности, такой 

феномен, как накопление знаний. 

 

The review of economic-mathematical models is proposed in the article. Special attention is given to the models of 

economic growth, including scientific and technical progress factors (some of them is knowledge accumulation 

phenomenon).  
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ОЦЕНКА ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ПРЕДПРИЯТИЙ СИСТЕМЫ РЕЦИКЛИНГА 

ВТОРИЧНЫХ МЕТАЛЛОВ 

 
В статье приведено определение логистического потенциала предприятия. Предложена методика 

оценки логистического потенциала и уровня его использования на примере предприятий по заготовке, 

переработке и поставке вторичных металлов. 

 
This paper contains a definition of logistical potential of the enterprise. The method for evaluating of logistics 

potential and its use for the enterprisies on collecting, processing and supply of secondary metals is proposed. 

 
А.А. Праневич 

доктор экономических наук, доцент 

БГЭУ (Минск) 

 

ИЗМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

Устойчивое развитие страны в быстро меняющемся глобальном экономическом пространстве напрямую 

связано с процессами интеграции в мировую экономику. Более эффективное включение Республики Беларусь в 

систему мирохозяйственных связей возможно при условии ориентации государственного регулирования на 

изменение структуры и повышение конкурентоспособности национального производства. В сложившихся 

условиях представляются необходимыми модернизация инструментарного аппарата механизма 

внешнеторгового регулирования, создание системы государственной поддержки и стимулирование экспорта, 

которые способствовали бы развитию экспортного потенциала и обеспечивали прогрессивные сдвиги в 

структуре продукции с высокой степенью обработки. 

 

Stable economic growth of the country under conditions of rapidly changing global economy depends directly on the 

processes of its integration into the world economy. Integration of the Republic of Belarus into the global economic system 

would be more effective if governmental regulation would be oriented on the changing of the structure and improving of the 



competitiveness of national production. Under current conditions it’s necessary to provide modernization of the instruments 

of mechanism of foreign trade regulations, creation system of governmental support of export, which would support export 

potential and provide progressive moves in the structure of the products with high level of processing. 
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ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ СПОРТА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Статья посвящена проблемам теории, методики и организации спортивного менеджмента, маркетинга 

и экономики спорта. Предлагается институциональный подход, на основе использования которого можно 

обеспечить эффективное решение актуальных задач, стоящих в настоящее время перед экономикой спорта и 

спортивным менеджментом нашей страны в связи с необходимостью трансформации системы управления 

отраслью на основе рыночных принципов. 

 

The article investigates the theory, methodology and organization of sports management, sports marketing and 

economics. Institutional approach is proposed, based on the use of which can provide an effective solution to urgent 

challenges currently facing the economy sports and sports management in our country due to the need of transformation of 

the branch management system based on market principles. 

 
О.И. Румянцева 

кандидат экономических наук, доцент 

В.Я. Асанович 

доктор химических наук, профессор 

Т.О. Гаврукович 

БГЭУ (Минск) 

 

СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ДЕНЕЖНОЙ СФЕРЫ 

И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
 

В функционировании системы денежных отношений информация выполняет важнейшие 

коммуникативные и управленческие функции. Поэтому одним из основных факторов, определяющих 

долговременную устойчивость денежной сферы, является степень ее «информационно-коммуникационной» 

адаптации, отражающей скорость и адекватность реагирования системы на внешние и внутренние шоки.  

 

In functioning of system of the monetary relations information carries out the major communicative and 

administrative functions. Therefore one of the major factors defining long-term stability of the monetary sphere, extent of its 

«information and communication» adaptation reflecting speed and adequacy of response of system on external and internal 

shocks is. 
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РОЛЬ ИНТЕГРАЦИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВУЗА И ИТ-ИНДУСТРИИ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ АБИТУРИЕНТОВ 
 

В статье рассматриваются особенности деятельности экономического вуза в области профессиональной 

ориентации. Приводится пример взаимодействия вуза и представителей 

ИТ-индустрии. На материале данных социологического исследования в регионе выявлены профессиональные 

предпочтения абитуриентов 2014 года, связанные с ИТ-профилем. 

 



The paper examines the key aspects of the economical university activities on professional orientation. The example of 

integration between the university and IT industry is provided. The conducted sociological research shows professional 

preferences of the prospective students 2014 who chose IT-specializations. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 

ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОТХОДАМИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

Важнейшими направлениями промышленной политики любого государства на пути к экономическому росту 

являются сокращение потерь материальных и топливно-энергетических ресурсов, повышение устойчивости 

материального обеспечения товаропроизводителей, расширение сырьевой базы и снижение уровня загрязнения 

окружающей среды. В этой связи вовлечение в хозяйственный оборот отходов производства и потребления 

следует рассматривать как одну из первоочередных задач, решение которой приводит к увеличению 

воспроизводства материальных ресурсов и снижению экологической нагрузки. 
 

The most important directions of industrial policy of any state on a way to economic growth are reduction of losses of 

material, fuel and energy resources, increase of stability of material security of producers, expansion of a source of raw 

materials and decrease in level of environmental pollution. In this regard involvement in economic circulation of production 

wastes and consumption should be considered as one of the priorities which leads to increase in reproduction of material 

resources and decrease in an environmental pressure at the nature. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 
В статье обоснована необходимость внедрения системы менеджмента качества (СМК) в сфере 

общественного питания, определены ее основные элементы, представлены этапы разработки и внедрения СМК, 

а также модель системы менеджмента качества организации общественного питания. 

 
In the article the necessity of implementing the quality management system (QMS) in catering, defined its basic 

elements, presents the stages of development and implementation of the QMS, a model of quality management system 

catering. 
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ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 

АВИАКОМПАНИИ LUFTHANSA КАК ЛИДЕРА 

НА РЫНКЕ ПАССАЖИРСКИХ АВИАПЕРЕВОЗОК В ЕВРОПЕ 
 

В статье рассмотрены общие проблемы и основные направления разработки маркетинговой стратегии 

компании в условиях посткризисного управления. На примере деятельности немецкой авиакомпании Lufthansa, 

являющейся флагманом концерна Lufthansa Group, анализируются особенности ее стратегического управления 

как компании — лидера отрасли и основные приемы маркетинговой стратегии, реализуемой авиакомпанией 

Lufthansa на рынке авиаперевозок. 

 

The article discusses common problems and guidelines for developing marketing strategy of the company in the context 

of post-crisis management. Based on the example of the German airline company Lufthansa, which is a flagship of the 

Lufthansa Group, characteristics of its strategic management as an industry leader and the basic techniques of marketing 

strategy implemented by Lufthansa in the airline industry are analyzed. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ  

К ОЦЕНКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Статья посвящена анализу существующих методов оценки конкурентоспособности учебных заведений на 

международном рынке образовательных услуг. Предложены критерии анализа деятельности учебного заведения, 

обеспечивающие его международное позиционирование и национальное признание. 
 

This article analyzes the existing methods for assessing the competitiveness of educational institutions in the 

international education market. The author offers analysis criteria of education institution to ensure its international position and 

national recognition. 
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УЧЕНИЕ О ДЕСТИНАЦИЯХ КАК НОВАЯ НАУЧНАЯ ОСНОВА 

РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОГО КОМПЛЕКСА:  

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
 

Описаны проблемы территориальной организации туризма в Беларуси. Раскрыт новый подход к 

формированию пространственного базиса туризма на основе учения о дестинациях. Описана практика создания 

туристских дестинаций в Беларуси на основе данного учения.  

 

There are described the problem of the territorial organization of tourism in Belarus, discloses a new approach forming 

spatial basis of tourism based on the methodology of the destination, described the practice of creating tourist destinations in 

Belarus on the basis of this methodology. 
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ИНВЕСТИЦИИ КАК ОБЪЕКТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

В статье поднята проблема неоднозначности понимания понятия «инвестиция», определены общие черты 

и различия между исследуемыми определениями. Изменения в белорусском законодательстве, которые 

направлены на сближение с МСФО, привели к появлению новых учетных объектов инвестиционной деятельности. 

 

The article focuses on the problem of differentiation between the concepts of investment. Common marks and 

differences between analyzed concepts were determined in this article. Changes in normative documents focused on 

approximation with IFRS take new accounting object of investing. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ КОУЧИНГ-МЕНЕДЖМЕНТА 
 



В настоящее время среди различных технологий развития персонала как самостоятельное направление 

получил развитие коучинг. В статье представлены теоретические аспекты использования коучинг-менеджмента 

в системе управления персоналом организации, сделан аналитический обзор зарубежного и латвийского опыта 

использования коучинга в управлении человеческими ресурсами и разработаны предложения по внедрению коучинг-

менеджмента для эффективного управления персоналом организации. 

 

Currently, among the different technologies of staff development, the development of coaching has gained momentum 

as an independent discipline. The paper presents theoretical aspects of coaching management in the system of personnel 

management. An analytical review of foreign and Latvian experience with coaching in human resource management is 

presented and proposals for the implementation of coaching management for the effective personnel management are 

developed. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА МОЛОДЕЖИ 

 
В статье представлены основные направления совершенствования институциональных составляющих в 

регулировании молодежного сегмента рынка: создание условий для проведения профориентации и предоставление 

одинаковых возможностей для получения образования; создание экономической заинтересованности предприятий 

в расширении занятости молодежи и введение новых рабочих мест; создание экономических условий для развития 

предпринимательства и самозанятости.  

Внедрение данных направлений позволит повысить конкурентоспособность, уровень занятости и 

трудоустройства молодежи Украины в ближайшей перспективе. 

 

The article presents the main directions for improvement of institutional constituents in regulation of the youth segment 

of the market. They are creation of the conditions for professional orientation and provision equal opportunities for education of 

young people; to arouse enterprises’ economic interest to expand youth employment and to create new jobs; creation of 

economic conditions for business development and self-employment.  

Implementation of these institutional components will increase competitive capacity, employment level of youth in 

Ukraine in near-term outlook. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВТОРИЧНОГО МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ 
 

На основании собственных исследований разработана рецептура нового молочного напитка с добавлением 

свежего цветочного меда. Количество меда в молочном напитке составляет 3, 5 и 7 %. Исследования по изучению 

органолептических, микробиологических показателей и сроков хранения нового молочного продукта, проведенные 

в лабораторных условиях, показали его превосходство над контрольным образцом. 

 

On the basis of own researches, compounding of new suckling drink is worked out with addition of fresh floral honey. An 

amount of honey in suckling drink is 3, 5 and 7 %. Researches conducted in laboratory terms, on the study of microbiological, 

indexes of safety and expiration of new dairy product dates showed his superiority above a control standard.  
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

(НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ САЙТА 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ) 
 



В статье поднимается вопрос об ИКТ, используемых для целей обучения в высшей школе, описываются 

опыт проектирования сайта преподавателя с помощью онлайн-конструктора GoogleSites и особенности его 

применения в дисциплине «Международная экономика». 

 

The article points out the problem of using Information and Communication Technologies in learning and teaching 

processes at university, describes personal experience in projecting and creating an educational site with the help of 

GoogleSites on line constructor taking into account some specifics of using it in teaching «International Economics». 
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ И БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

 
В статье проведен ретроспективный анализ формирования экономики и банковской системы на 

территории современной Беларуси. В ХVIII—ХIХ вв. Беларусь из аграрной постепенно превращалась в 

индустриальную страну. На смену феодальным отношениям пришел капитализм. Большое влияние на 

хозяйственную жизнь Беларуси оказало железнодорожное строительство. В конце ХVIII в. на территории 

Беларуси появились первые банковские учреждения. К 1900 г. на территории Беларуси уже сложилась определенная 

сеть акционерных коммерческих банков. Однако до начала 

90-х гг. ХIХ в. развитие кредитной сети Беларуси значительно отставало от уровня российской провинции. 

Особенностью банковской системы Беларуси являлось доминирование на местном финансовом рынке филиалов 

столичных акционерных коммерческих банков краткосрочного кредита, конкурировавших друг с другом. 

 

In article the retrospective analysis of formation of economy and a banking system in the territory of modern Belarus is 

carried out. In XVIII—XIX eyelids Belarus from agrarian gradually turned into the industrial country. The feudal relations were 

succeeded by capitalism. Railway construction had a great impact on economic life of Belarus. At the end of XVIII of an eyelid 

in the territory of Belarus there were first banking institutions. By 1900 in the territory of Belarus already there was a certain 

network of joint stock banks. However before 90s. XIX of an eyelid development of a credit network of Belarus considerably 

lagged behind the Russian province. Feature of a banking system of Belarus was domination in the local financial market of 

branches of capital joint stock banks of the short-term credit competing with each other. 
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 
 

По мнению автора статьи, в переходной экономике ведущим звеном в системе управления могут быть 

экономико-административные методы управления, обеспечивающие вывод экономики из кризисного состояния и 

создание условий для проявления рыночных отношений. Важнейшими 

среди экономических регуляторов следует назвать прогнозирование, ценообразование, хозяйственно-финансовую 

политику и налогообложение. Иногда рыночные отношения безальтернативно противопоставляются системе 

индикативного планирования и прогнозирования. В то же время практически все страны независимо от 

существующего в них социально-политического строя применяют те или иные формы прямого регулирования. В 

статье предлагается система регуляторов. Действие каждого из них в рыночной экономике может быть 

предметом самостоятельного исследования. 
 

According to authors of article, in a transitional economy the economical and administrative methods of management 

providing a conclusion of economy from a crisis state and creation of conditions for manifestation of the market relations can be 

a leading link in a control system. It is necessary to distinguish with the major forecasting, pricing, economic financial policy and 

the taxation from economic regulators. Sometimes the market relations it is uncontested are opposed to system of indicative 

planning and forecasting. At the same time practically all countries irrespective of a socio-political system existing in them apply 

these or those forms of direct regulation. In article the system of regulators is offered. Actions of each of them in market 

economy can be a subject of independent research. 
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РАСШИРЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

КАК МЕХАНИЗМ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

ПРОДУКЦИИ 
 

В статье представлен анализ концепции расширенной ответственности производителя 

и механизмов ее реализации в области обращения с отходами упаковки. Исследована норматив- 

ная правовая база применения принципа расширенной ответственности производителя в практике решения 

проблем экологизации жизненного цикла продукции в Республике Беларусь, отмечены слабые стороны 

действующего законодательства в области обращения с отходами. Обоснова- 

ны предложения по повышению эффективности реализации данной концепции путем возложе- 

ния экономической ответственности за утилизацию упаковки на производителей упакованных товаров. 

 

The article presents an analysis of the concept of extended producer responsibility and mechanisms 

for its implementation in the field of packaging waste. The legal and regulatory framework of the principle 

of extended producer responsibility in the practice of solving problems of ecological life cycle of products 

in the Republic of Belarus was investigated, the weaknesses of existing legislation in the field of waste 

management were marked. The proposals for improving the implementation of this concept by imposing 

economic responsibility for the disposal of packaging on manufacturers of packaged goods were substantia- 

ted. 
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ОТ «СОЗИДАТЕЛЬНОГО РАЗРУШЕНИЯ» Й. ШУМПЕТЕРА 

К КОНКУРЕНТНОЙ ДИНАМИКЕ И СОКОНКУРЕНЦИИ: 

ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ 

К ИССЛЕДОВАНИЮ МЕЖФИРМЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ 
 

В статье анализируется эволюция взглядов на природу межфирменной конкуренции. Показано, что 

становление и распространение различных концепций и точек зрения на природу конкуренции и характер 

конкурентных отношений в историческом контексте обусловлены динамикой развития и усложнения рыночных 

взаимодействий между фирмами. В последнее столетие эти концептуальные подходы прошли путь от 

восприятия конкуренции как соперничества участников обмена за более эффективное использование 

ограниченных ресурсов в границах «совершенного» рынка до анализа сложных отношений соконкуренции в 

контексте стратегического управления организацией. 

 

The article analyzes the evolution of views on the nature of inter-firm competitiveness. It is shown that the formation 

and distribution of the various concepts and points of view on the nature of competition and the nature of competitive 

relations in a historical context due to the dynamics of development and complexity of market interactions between firms. In 

the last century, these conceptual approaches have evolved from the perception of competition as rivalry exchange 

participants for more efficient use of scarce resources within the boundaries of the «perfect» market to the analysis of 

complex relations of co-competition in the context of the strategic management of the organization. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА НАРУШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 
 

В настоящей статье рассматриваются проблемы административной ответственности в отношении 

субъектов избирательного процесса. Автор на основании действующего избирательного и административного 

законодательства выделил основания для привлечения к данному виду юридической ответственности, 

разграничил административную и уголовную ответственность за правонарушения в области избирательного 

процесса, сформулировал предложения по совершенствованию законодательства Республики Беларусь. 

 
In this article the problems of administrative liability in respect of subjects of the electoral process. The author on the 

basis of acting selectively and administrative legislation highlighted the grounds for bringing to this type of legal liabili ty, held 

separation of administrative and criminal liability for violations in the electoral process, formulated proposals on improvement 

of legislation of the Republic of Belarus. 

 

І.У. Вішнеўская 

кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
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ПРАБЛЕМЫ ПРАВАПРЫМЯНЕННЯ Ў РЭНЕСАНСАВАЙ ЮРЫДЫЧНАЙ ДУМЦЫ 

БЕЛАРУСІ 
 
У артыкуле аналізуюцца праблемы прымянення права, узнятыя мысліцелямі і правазнаўцамі Беларусі ў 

XVI — пач. XVII ст. Рэнесансавая прававая думка знаходзілася пад моцным уздеяннем філасофіі антычнага свету 

і рымскай юрыспрудэнцыі, што і адлюстравалася ў падыходах правазнаўцаў Вялікага Княства Літоўскага да 

пытанняў законнасці і справядлівасці юрыдычных рашэнняў, выбару паміж строгім падпарадкаваннем суддзі 

закону і магчымаму адыходу ад яго ў імя мэтазгоднасці і справядлівасці. 

 
The article analyzes the problems of application of law raised by the thinkers and jurists Belarus XVI — early XVII 

century. Renaissance legal thought was heavily influence philosophy of the ancient world and the Roman jurisprudence, 

which is reflected in the approach of lawyers Grand Duchy of Lithuania to the issues of legality and fairness of judicial 

decisions, the choice between strict subordination to the law judge and possible departure from it in the name of expediency 

and justice. 
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ И МОШЕННИЧЕСТВА В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ ГОРОДОВ И 

МЕСТЕЧЕК БЕЛАРУСИ 

В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ 
 
На основе архивных материалов анализируются злоупотребления и мошенничества в розничной 

торговле городов и местечек Беларуси в конце XIX — начале XX вв. Основными видами преступлений были 

обмеривание, обвешивание, подделывание торговых этикеток и торговых знаков. Особую проблему составляло 

низкое качество товаров. 

 
Abuse and fraud in the retail trade of cities and towns of Belarus on the borderline of between 19—20 centuries are 

analyzed on the basis of archival materials. The main types of crime were different kinds of cheating buyers (obmerivanie 

and obveshivanie), counterfeiting of trade marks. A particular problem was the poor quality of goods. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ КОРРЕКТИРОВКИ 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ФОРМУЛЫ НЕВМЕНЯЕМОСТИ 

 



В статье исследованы содержание уголовно-правовой формулы невменяемости и проблема 

разграничения компетенции следователя (суда) и эксперта-психиатра по признанию невменяемыми лиц, 

совершивших общественно опасные деяния. 

 
The article examined the contents of criminal law insanity formula, as well as the problem of the distribution of 

competence of the investigator (the court) and a psychiatric expert for the recognition of irresponsible individuals who 

committed socially dangerous acts. 
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ФУНКЦИЯ МИНИМИЗАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ В СИСТЕМЕ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ 

ГОСУДАРСТВА 
 

В статье рассматриваются теоретические аспекты функций государства, обосновывается 

объективное возникновение новой функции государства — минимизации последствий Чернобыльской 

катастрофы, которая по своему содержанию и признакам относится к категории основных функций 

государства. 

 

This article discusses the theoretical aspects of the functions of the state, the objective emergence of the new state 

function — the function which minimize the consequences of the Chernobyl disaster is substantiated, which is classified as 

the core function of the state in its content and features. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ СООТНОШЕНИЯ НОРМ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА 

И МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 

В ОТЕЧЕСТВЕННОМ И ЗАРУБЕЖНОМ СУДОУСТРОЙСТВЕ 
 
В данной статье рассмотрены особенности судопроизводства по гражданским делам, осложненным 

иностранным элементом. Автор статьи также изложил свой взгляд на продолжающуюся в отечественной и 

зарубежной правовой науке дискуссию о статусе международного гражданского процесса в праве стран 

современного мира. 

In the article are under consideration the court procedure peculiarities of civil cases with international subjects. The 

status of international civil process in the modern countries is also shown by the author and it is demonstrated the point of view 

upon extendable in the legal national and foreign science discussion. 
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КОДИФИКАЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА БССР: ВОПРОСЫ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 
 

В статье на основе изучения процесса разработки советских кодификационных актов гражданского 

законодательства, в том числе и Гражданского кодекса БССР 1964 г., освещаются проблемные аспекты 

юридической техники нормотворческого процесса, которые не утрачивают своего актуального звучания и 

сегодня. Автором вводятся в научный оборот новые сведения о разработке проекта ГК БССР 1964 г., 

приводятся пути разрешения некоторых дискуссионных моментов, делается вывод о целесообразности учета 

накопленного опыта при проведении современных кодификаций в Беларуси. 

 

Based on studying the process of development of the soviet codification acts of civil law, including the Civil code of 

the BSSR 1964, the problematic aspects of the legal machinery of the law-making process, which does not lose its actuality 

until today are highlights in the article. The author of the article introduces the new information on the development of the 

draft civil code of the BSSR 1964, the ways of settlement of some disputable issues are shown, the conclusion about 

expediency of accumulated experience during the modern codification in Belarus are made. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА НОРМАЛЬНОЕ 

ВЕДЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ГРАЖДАНАМИ СВОИХ ПРАВ 
 

Актуальность проблемы обусловлена необходимостью расследования большого количества 

общественно опасных деяний, совершаемых должностными лицами, а также должностными лицами, 

занимающими ответственное положение, и решения вопроса о признании указанных лиц виновными в 

преступлениях, посягающих на нормальное ведение официальной документации и порядок осуществления 

гражданами своих прав. Рассматриваемая группа деяний способствует сокрытию и созданию условий 

совершения преступлений коррупционной направленности.  

 

Relevance of a problem is caused by need of investigation of a large number of socially dangerous acts made by 

officials, and as officials holding responsible position and solutions of a question on recognition of the specif ied persons 

guilty of the crimes encroaching on normal maintaining official documentation and a procedure by citizens of the rights. The 

considered group of acts promotes concealment and creation of conditions of commission of crimes of the corruption 

contents. 
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ОБ УСТАНОВЛЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ НОРМ 

ИНОСТРАННОГО ПРАВА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ 

И ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 
 
В статье анализируются положения законодательства Республики Беларусь, посвященные 

установлению содержания иностранного права. Рассматриваются способы установления содержания 
иностранного права в суде. Автор считает целесообразным дополнить Гражданский процессуальный кодекс 
Республики Беларусь отдельной статьей о том, что бремя доказывания содержания норм иностранного права 
возлагается на стороны. 

 
In the article is analyzed the legislation norms of Republic of Belarus, which is devoted to establishment of the 

foreign law contents. Means of establishment of the foreign law contents in courts are considered. The author considers it is 
worthwhile to fill up the Code of civil procedure of Republic of Belarus with the separate article that the burden of proof of 
foreign law contents is laid on to the parties. 
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ПОНЯТИЕ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА 

МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА 
 
Статья посвящена международному договору, составляющему правовую основу межгосударственных 

отношений и являющемуся универсальным источником международного права. Рассматриваются сущность и 

юридическая природа международного договора. Анализируются положения Венских конвенций и Закона 

Республики Беларусь «О международных договорах Республики Беларусь», раскрывающие данное понятие. 

Рассматриваются наиболее известные в научной литературе определения международного договора. 

Автор вносит предложения, направленные на совершенствование Закона Республики Беларусь «О 

международных договорах Республики Беларусь».  

 
The article is devoted to the international agreement as a legal framework of interstate relations and a universal 

source of international law. The essence and the legal nature of the treaty are considered. Some articles of the Vienna 



Conventions and the Law of the Republic of Belarus «On International Treaties of the Republic of Belarus», which reveal 

this concept, are analyzed. The most well-known in the scientific literature definitions of an international agreement are 

considered. 

The author makes some suggestions for improvement of the Law «On International Treaties of the Republ ic of 

Belarus». 
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ОБ ИСТОКАХ НАУКИ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА 
 

В статье рассматривается история возникновения и формирования науки международного гражданского 

процесса (МГП). Исследованы истоки российской дореволюционной науки МГП. Особое внимание уделяется 

наследию таких известных правоведов, как Т.М. Яблочков, Д.И. Мейер и др.  

 

In the article is considered the history of emergence and formation of science of the International Civ il Procedure. 

The sources of the Russian pre-of science of the International Civil Procedure are investigated. The special attention is 

paid to the scientific heritage of such known jurists, as T.M. Yablochkov, D.I. Meyer, etc.  
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Статья посвящена характеристике становления и развития международного гражданского процесса в 

Республике Беларусь на современном этапе, а также обоснованию необходимости принятия отдельного 

нормативного правового акта о международном гражданском процессе. Предметом правового регулирования 

отдельного нормативного правового акта о международном гражданском процессе могли бы являться 

общественные отношения, складывающиеся при осуществлении защиты нарушенных прав и оспариваемых 

законом интересов субъектов гражданских и иных правоотношений цивилистической направленности, 

осложненные иностранным элементом. 

 

The article is devoted to the characteristic of becoming and development of international civil process in the Republic 

of Belarus in the recent period. It deals with the necessity grounds of passing a particular statutory act of international civil 

process. The social relations exercising protection of foreign subjects’ violated rights should to be the object of legal 

regulation in this particular statutory act of international civil process. The defence of avoided interests of the civil legal 

relationships subjects by law is also to be considered as an object of legal regulation in this particular statutory act of 

international civil process. 
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К ВОПРОСУ О МЕСТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА В СИСТЕМЕ ПРАВА 
 

В статье приводится критический анализ различных точек зрения относительно места международного 

гражданского процессуального права в системе права. Отмечается, что в настоящее время в Республике 

Беларусь назрела необходимость — как в области доктрины, так и в области практики и нормотворчества — в 

выделении международного гражданского процесса в самостоятельную отрасль права, а также в 

необходимости принятия отдельного специального закона «О международном гражданском процессе». 

In article is carried out the critical analysis of various points of view concerning a place of the international civil 

procedural law in the system of law. The authors prove need of allocation of the International civil procedure as independent 

branch of the law in the Republic of Belarus, both in the field of the doctrine, and in the field of practice and rule-making, and 

also the need of adoption of the special law «On the international Civil procedure». 
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПРАВОВОГО СТАТУСА ТРУДЯЩИХСЯ-

МИГРАНТОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
В статье на основе анализа законодательства ряда государств, определяющего правовой статус 

трудящихся-мигрантов на их территориях, сформулированы предложения по совершенствованию действующих 

нормативных правовых актов Республики Беларусь в данной сфере общественных отношений. 

 

In article the analysis of the several states legislation defining legal status of migrant workers in their territories is 

carried out. On the basis of the carried-out analysis suggestions for improvement of existing regulations of Republic of 

Belarus in this sphere of the public relations are formulated. 
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ДОГОВОР ФРАНЧАЙЗИНГА: К ВОПРОСУ 

О СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Статья посвящена анализу существенных условий договора франчайзинга. Проанализированы 

гражданское законодательство и существующие в юридической литературе точки зрения по данному вопросу. 

Внесены предложения по совершенствованию норм гражданского законодательства.  

 

This article analyzes the essential conditions of a franchise agreement. Analyzed the existing civil law and in the 

legal literature perspective on the issue. Made suggestions to improve the rules of civil law. 

 

 

 

 

 

 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

Г.Ф. Бедулина 

кандидат социологических наук, доцент 

БГЭУ (Минск) 

 

ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ И ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ СИСТЕМНОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА 
 

Актуальность экономического образования и воспитания обучающихся обусловлена необходимостью их 

адаптации к динамично изменяющимся социально-экономическим условиям жизни, повышенными требованиями к 

личным качествам будущих кадров рыночной экономики — их активности, самостоятельности, 

компетентности, деловитости, ответственности. Экономические знания помогают обучающимся ценить 

важность бюджетных ресурсов, познавать принципы финансовой этики и обучаться важности баланса между 

финансовыми навыками и решением их ответственного использования.  

 

The relevance of economic education and education of students caused by the necessity of their adaptation to the 

dynamically changing social and economic conditions of life, higher requirements to the personal qualities of the future staff 

of the market economy — their activity and independence, efficiency, responsibility. Economic knowledge helps students to 



appreciate the importance of budgetary resources, to learn the principles of financial ethics and learn the importance of 

balance between financial skills and their responsible use. 
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РАЗРАБОТКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕСТОВ И ТЕСТОВЫХ 

ЗАДАНИЙ 
 

В статье представлены общие требования к составлению тестовых заданий и педагогического 

теста, а также требования к составлению тестовых заданий различной формы (открытой, закрытой, на 

установления правильного соответствия и последовательности). 

 

The paper presents the general requirements for the preparation of test items and test teaching, as well as 

requirements to development of tests of various shapes (open, closed, to establish the correct compliance and consistency). 
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ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИЕЙ БУДУЩИХ УЧЕНЫХ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО БЕЛОРУССКОГО 

ВУЗА 
 

В статье рассматривается процесс управления социально-профессиональной адаптацией будущих 

ученых в вузе как разновидности социальной технологии. Анализируются принципы построения этой 

технологии управления: рефлексивность, открытость, эластичность, нелинейность. Кроме того, отмечается 

обусловленность данной технологии содержанием профессиональной адаптации, т.е. развивающимися 

ценностно профессиональными структурами сознания будущих ученых. Теоретический подход дополняется 

результатами конкретно-социологического исследования. 

 

The article considers the process of managing the socio-professional adaptation of future scientists at university 

as a kind of social technology. The principles of building the given technology such as reflectivity, openness, elasticity, 

non-linearity are given analysis to. Besides, the given technology is viewed as determined by the contents of professional 

adaptation, i.e. by developing value-professional structures of future scientists’ consciousness. The theoretical approach 

is added with the results of an applied sociological research.  
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ: 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ДАННЫХ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ОПРОСОВ) 
 
На основе результатов анкетных опросов работников ОАО «Белкоммунмаш» и специалистов различных 

отраслей и секторов экономики, проходящих повышение квалификации и переобучение в УО «Белорусский 

государственный экономический университет», выявлены особенности формирования и функционирования 

кадрового потенциала инновационного развития Республики Беларусь под воздействием социально-

психологических факторов. 

 
Based on the results of the questionnaires of employees of the enterprise «Belkommunmash» and specialists of 

different branches and sectors of the economy who receive training and re-education in the Byelorussian State Economic 



University were identified features of formation and functioning personnel resource of innovation development of the Republic of 

Belarus under the influence of socio-psychological factors. 
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КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ И ЕЕ РОЛЬ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕДЖЕРА 
 
В статье рассматривается и анализируется роль коммуникативной компетентности менеджера в его 

профессиональной деятельности. Определяется понятие «коммуникативная компетентность менеджера». 

Выявляются знания, умения и навыки в области управления и коммуникации, на основе которых формируется 

коммуникативная компетентность. Подчеркивается интерактивный характер этого вида профессиональной 

компетентности менеджера. Выявляются критерии сформированности коммуникативной компетентности. 

Выделяется комплекс профессиональных коммуникативных умений менеджера. Сделан вывод о том, что 

коммуникативная компетентность является ключевой компетентностью менеджера. 

 
This article discusses and analyzes the role of communicative competence of a manager in his professional activities. 

The notion of «communicative competence of a manager» is defined. Knowledge and skills in management and 

communication, which are formed on the basis of communicative competence, are identified. The interactive nature of this type 

of professional competence of a manager is emphasized. The criteria of formation of communicative competence are identified. 

A range of professional communication skills of a manager is provided. It is concluded that communicative competence is a key 

competence of a manager. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ В БЕЛОРУССКОМ ВУЗЕ 
 

Исследуется процесс социально-профессиональной адаптации и профессиональной социализации 

будущих молодых ученых в условиях современного вуза. Определяются факторы, обеспечивающие 

эффективность профессиональной социализации будущих молодых ученых в условиях современного 

белорусского вуза. 

 

In this article analyzed the process of socio-professional adaptation and professional socialization of future young 

scientists in the modern university. The factors that ensure the effectiveness of the professional socialization of future young 

scientists in the modern Belarusian university. 
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ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ БССР 

В ГОДЫ НЭПА (ПО МАТЕРИАЛАМ ВСЕСОЮЗНОЙ 

ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 17 ДЕКАБРЯ 1926 Г.) 
 

На основе материалов Всесоюзной переписи населения 17 декабря 1926 г. определена численность 

предпринимателей БССР, их состав по группам (хозяева с наемными рабочими; хозяева, работавшие с членами 

семьи; хозяева-одиночки), сферам деятельности, полу, месту проживания и деятельности, а также 

национальный состав. 

 

Based on the materials of the USSR census held in December 17, 1926 the number of entrepreneurs in the 

Byelorussian SSR was determined as well as their composition in groups (entrepreneurs using labor force, entrepreneur 

family businesses, self-employed entrepreneurs), spheres of activity, sex, place of residence and work and national identity. 
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ВСТУПЛЕНИЕ БЕЛАРУСИ В ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО: 

МНЕНИЕ БЕЛОРУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
 
В статье на основе данных республиканских социологических исследований представлено мнение 

белорусского населения о влиянии интеграционных процессов Беларуси и России на социально-экономическую 

ситуацию в стране, дана оценка динамики отношений двух стран, выявлен уровень социальной поддержки 

вхождения Республики Беларусь в Единое экономическое пространство. 

 

The article presents sociological analysis based on national studies of opinion of the Belarusian population about the 

impact of integration of Belarus and Russia on the socio-economic situation in the country. An assessment of the dynamics 

of relations between the two countries is accomplished A level of social support of joining of the Republic of Belarus in the 

Common Economic Space is revealed. 
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СЛУХИ И ОСОБЕННОСТИ ИХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ: 

РОЛЬ СМИ И ИНТЕРНЕТА 
 
В статье анализируется роль СМИ и Интернета в распространении слухов, причины возникновения 

слухов и специфика трансляции неподтвержденной информации между индивидами, а также рассматриваются 

особенности влияния данного феномена на процесс коммуникации. 

 

The article analyzes the role of the media and the Internet in the dissemination of rumors, causes of the rumors and 

the specifics of broadcast unconfirmed information between individuals, and also the features of the influence of this 

phenomenon on the communication process are discussed. 
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СТАНОВЛЕНИЕ АНГЛО-БУРГУНДСКОГО СОЮЗА 

В 1419–1420 ГГ. 
 

В статье рассматриваются предпосылки, причины и процесс становления англо-бургундского союза на 

последнем этапе Столетней войны 1337–1453 гг. Результатом этого стала длительная оккупация Англией 

значительной части Франции, попытка создания двуединой англо-французской монархии, начало политики 

Филиппа Доброго по формированию независимого от Франции Бургундского государства. 

The article considers the background, causes, and the process of becoming the Anglo-Burgundian alliance in the last 

phase of the Hundred Years War, 1337–1453 gg. The result of this union was the long occupation of considerable part of 

France by England, the attempt to create the Anglo-French dual monarchy, the beginning of the Philip the Good policy on the 

formation of Burgundy state independent from France. 

 

Я.С. Яскевич  

доктор философских наук, профессор 

БГЭУ (Минск) 

 

ИННОВАЦИОННО-ЦЕННОСТНАЯ МОДЕЛЬ 

ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
 
В статье выявляется специфика инновационной модели экономики и управления в контексте идеалов 

рациональности и открытой коммуникации. Обосновывается тезис о необходимости ценностного поворота в 
принятии управленческих решений. Показывается, что на смену одномерной модели менеджмента постепенно 
приходит модель управления на основе ценностей. 

 
In article specifics of innovative model of economy and management in a context of ideals of rationality and open 

communication comes to light. The thesis about need of valuable turn for adoption of administrative decisions locates. Is 
shown that the management model gradually comes to change of one-dimensional model of management on the basis of 
values. 

 
 


