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ЭКОНОМИКА 

 

 

 

И.Л. Акулич 

доктор экономических наук, профессор 

Л.С. Климченя 

кандидат экономических наук, доцент 

А.И. Субботенко 

БГЭУ (Минск) 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОНЦЕПЦИИ МАРКЕТИНГА 

 

В статье рассматриваются основные этапы становления и развития классической 

концепции маркетинга, указываются ее основные недостатки и оговариваются основные 

факторы, определившие развитие маркетинга взаимоотношений. 

 

In the article examined the basic stages of becoming and development of classic conception of 

marketing, her basic defects are specified and basic factors make a reservation defining 

development of marketing of mutual relations. 

Н.П. Беляцкий 

доктор экономических наук, профессор 

А.Н. Макарова 



БГЭУ (Минск) 

 

Развитие персонала 

как образовательный процесс 

 

Персонал организации является носителем знаний, генератором идей по 

совершенствованию процессов и механизмов, источником обеспечения эффективности 

использования материальных ресурсов. Новые технологии, товары и услуги появляются 

там, где присутствует высокий потенциал работников, а их компетентность отвечает 

самым высоким требованиям. Процесс развития персонала неотделим от 

образовательного процесса в организации. Через обучение сотрудники выходят на более 

высокий профессиональный уровень, приобретают новый опыт и знания. В статье 

рассмотрено понятие развитие персонала, его цели, задачи, структура, необходимые 

условия, показана образовательная сущность процесса. 

 

The personnel of the organization is the carrier of knowledge, the developer of enhancement of 

processes and mechanisms, a source of ensuring efficiency of use of material resources. New 

technologies, goods and services appear where there is a high potential of workers, and their 

competence meets the highest requirements. The personnel development process is inseparable 

from educational process in the organization. Through training employees come to higher 

professional level, gain new experience and knowledge. In article the concept personnel 

development, its purposes, tasks, structure, necessary conditions is considered, also the 

educational essence of process is shown. 

Е.В. Берзинь 

кандидат экономических наук, доцент 

БГЭУ (Минск) 

И.В. Шанюкевич 

кандидат экономических наук 

БНТУ (Минск) 

 

Управление государственным фондом арендного жилья: проблемы, их решение 

 

В статье раскрываются особенности формирования и проблемы управления 

государственным жилищным фондом коммерческого использования (арендное жилье) в 

Республике Беларусь. Анализируется проведение государством жилищной политики, 

предлагаются меры по совершенствованию системы управления фондом арендного жилья. 

 

The article describes the features of the formation and problems of management of the state 

housing fund of the commercial use in the Republic of Belarus. Analyzed are the State’s housing 

policy, suggested are measures to improve the management of the fund of the rental housing. 

 

Н.И. Богдан 

доктор экономических наук, профессор 

БГЭУ (Минск) 

 

Диагностика инновационной политики как инструмент повышения ее эффективности 

 

Рассмотрены проблемы формирования инновационной политики в условиях глобального 

мира. Доказана необходимость диагностики инновационной политики в Республике 

Беларусь на основе международных сравнений и индикаторов. Проанализированы 

механизмы поддержки инноваций и обоснованы направления инновационной политики на 

основе ее интеграции с целями промышленной политики Республики Беларусь. 



 

Considered are the problems of forming of innovation policy in conditions of global world. 

Analyzed are the results of innovation policy in Belarus. The papers theoretically substantiates 

and proves the presence information asymmetry in implementing the mechanisms of supporting 

innovations. Suggested are the directions of innovation policy and its integration with the 

objectives of the industrial policy of Belarus. 

 

А.В. Бондарь 

доктор экономических наук, профессор 

БГЭУ (Минск) 

 

ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ: СОДЕРЖАНИЕ, ЭТАПЫ, УСЛОВИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВЕРТЫВАНИЯ 

 

В статье раскрыто содержание экономики знаний, этапы ее становления и особенности 

проявления в контексте современного периода построения постиндустриального 

общества. Выявлены реалии развертывания экономики знаний в Республике Беларусь, 

ускоряющие его факторы и барьеры на этом пути, а также возможности, условия и меры, 

обеспечивающие динамику экономики знаний в нашей стране. 

 

The article deals with the content of the knowledge economy, the stages of its development and 

manifestations especially in the context of the modern period construction of post-industrial 

society. Revealed the realities of deployment of the knowledge economy in the Republic of 

Belarus, its accelerating factors and barriers along the way, as well as the opportunities, 

conditions and measures to ensure the dynamics of the knowledge economy in our country. 

 

Т.В. Буховец 

кандидат экономических наук 

И.Н. Русак 

БГЭУ (Минск) 

 

Обоснование методологии совершенствования региональной жилищной политики и ее 

координациЯ с социальной, демографической и инвестиционной политикой 

 

В статье обоснованы рекомендации по совершенствованию проводимой в регионах 

Республики Беларусь жилищной политики на основании выявленных региональных 

диспропорций по основным показателям конкурентоспособности и инвестиционной 

привлекательности регионов, а также анализа влияния факторов жилищной политики на 

данные показатели. Предлагаемые рекомендации увязаны с мерами социальной, 

демографической и инвестиционной политики в регионах. 

 

The article considers recommendations for improvement of housing policy carried out in the 

regions of the Republic of Belarus, which are based on the identified regional disparities on the 

main indicators of competitiveness and investment attractiveness of the regions, as well as 

impact analysis of housing policy on these indicators. The proposed recommendations linked to 

measures of social, demographic and investment policies in the regions. 

 

Р.П. Валевич 

кандидат экономических наук, профессор 

С.О. Белова 

кандидат экономических наук, доцент 

БГЭУ (Минск) 



 

ИННОВАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ ТОВАРНО-ТОРГОВОГО АССОРТИМЕНТА 

 

В статье обосновывается необходимость изменения подходов к формированию 

ассортиментной структуры производства и реализации потребительских товаров, 

базирующихся на инновационных идеях. 

 

The article substantiates the necessity of changing approaches to the formation of assortment 

structure of production and realization of consumer products based on innovative ideas. 

 

А.П. Вишневская 

доктор педагогических наук, доцент 

Институт транспорта и связи (Рига, Латвия) 

 

Использование Product Placement 

и Life Placement 

в современных маркетинговых коммуникациях 

 

В статье рассматриваются история и причины возникновения Product Placement и Life 

Placement как приемов нового направления коммуникации с потребителями — 

альтернативного маркетинга. Дается описание этих приемов: их схожесть и отличия, 

достоинства и недостатки их изменения. Анализируются особенности их разработки и 

организации. Делается вывод о том, что в силу своей высокой креативности их сложно 

использовать в качестве основных методов продвижения товара. Они могут быть 

эффективны как составляющие элементов интегрированных маркетинговых 

коммуникационных программ. 

 

This article discusses the causes of Product Placement and Life Placement as receptions of new 

direction of communication with the costumer — alternative marketing. There are description of 

these techniques, their similarities and differences, advantages and disadvantages of their use; 

features of their design and organization. Gives conclusion that, because of high creativity are 

difficult to use as the main methods of promotion. Product Placement and Life Placement can be 

effective as a component of integrated marketing programs. 

 

Б.С. Войтешенко 

кандидат экономических наук, доцент 

БГЭУ (Минск) 

 

Формирование денежно-кредитной политики в условиях экономической интеграции 

 

В статье исследуются возможности центрального банка сравнительно небольшой страны, 

какой и является Республика Беларусь, проводить независимую денежно-кредитную 

политику. Показано, что в условиях растущей интеграции мировой экономики проведение 

самостоятельной денежно-кредитной политики становится весьма проблематичным. 

Формирование ЕврАзЭС и развитие финансовых рынков на территории нашей страны 

существенно уменьшают свободу маневра Национального банка Республики Беларусь в 

формировании денежно-кредитной политики.  

 

The paper studies the powers of the central bank of such a small country as Belarus to pursue an 

independent monetary policy. It is shown that autonomous monetary policy is rather problematic 

for such a state in the rapidly integrating world economy. The formation of the Eurasian 

Economic Community and the ensuing development of financial markets in the territory of 



Belarus will essentially restrict freedom of maneuver for the National Bank of Belarus in shaping 

its monetary policy.  

 

Е.Ф. Волонцевич 

кандидат экономических наук, доцент 

БГЭУ (Минск) 

 

Обоснование оптимального уровня загрузки гостиницы по показателю рентабельности 

 

В статье рассматривается комплекс проблем, связанных с изменением условий 

деятельности гостиниц Беларуси, повышением конкуренции, снижением загрузки отелей, 

и возможные пути их решения. Особое внимание уделяется применению маржинального 

анализа для обоснования показателей и тактики деятельности. 

 

The article deals with the complex problems associated with changes in the conditions of activity 

hotels in Belarus, increased competition, lower load hotels and possible solutions. Particular 

attention is paid to the use of marginal analysis to justify the performance of activities and 

tactics. 

 

В.А. Воробьев 

доктор экономических наук, профессор 

А.М. Филипцов 

кандидат экономических наук, доцент 

БГЭУ (Минск) 

 

КОНЦЕПЦИЯ ОТРАСЛЕВОЙ ПОЛИТИКИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

В статье обосновывается концепция отраслевой политики в Республике Беларусь как 

системы мер, воздействующих на отраслевую структуру национальной экономики. 

Раскрываются приоритеты, институты и инструменты отраслевой политики.  

 

The article explains the concept of industrial policy in the Republic of Belarus as a system of 

measures affecting the industrial structure of the national economy. Reveals the priorities, 

institutions and instruments of sectoral policies. 

 

Го Шухун 

доктор экономики 

Даляньский политехнический университет (Далянь, Китай) 

Г.В. Турбан 

кандидат экономических наук, доцент 

БГЭУ (Минск) 

 

ТЕНДЕНЦИИ И КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 

 

В статье рассматриваются тенденции развития международной торговли, к которым 

относятся: возрастание роли развивающихся стран, развитие внутрирегиональной 

торговли, распространение международных цепочек поставок, значительный рост роли 

услуг в обеспечении международной торговли товарами, возрастание роли малых 

предприятий в мировом экспорте. Развитие международной торговли в перспективе будут 

определять следующие факторы: демография, инвестиции, технологии, транспортные 

расходы, доступ к ресурсам. 



 

The subject of the article are tendencies of development of international trade: increase of 

positions and a role of developing countries, development of intraregional trade, distribution of 

the international chains of deliveries, considerable growth of a role of services in maintenance of 

international trade with the goods, increase of a role of small enterprises in world export. 

International trade development will be defined in the long term by following factors: a 

demography, investments, technologies, transport expenses, access to resources. 

 

З.М. Горбылева 

кандидат экономических наук, доцент 

БГЭУ (Минск) 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ОПЛАТА ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИЯХ ТУРИЗМА 

 

Содержание статьи направлено на построение эффективной политики оплаты труда в 

организациях туризма, основанной на принципах коммерческого расчета и научно 

обоснованных норм труда. Предлагается алгоритм действий туристического предприятия 

по выбору и построению эффективной системы оплаты труда. 

 

The article is intended to build up an effective policy of work payments in tourism organizations 

based on commercially calculated principles and scientifically proved labor norms. The author 

provides the algorithm of tourism enterprise activities aimed at selecting and building up an 

effective system of work payments. 

 

Е.В. Демченко 

кандидат экономических наук, доцент 

БГЭУ (Минск) 

 

Детерминанты маркетинговой деятельности на рынке услуг сотовой связи Республики 

Беларусь 

 

В статье рассматривается специфика рынка услуг связи, проводится анализ рынка, 

тенденций его развития, исследуются актуальные вопросы маркетинга услуг сотовой 

связи, определяются перспективы развития рынка услуг сотовой связи в Республике 

Беларусь.  

 

The article deals with the specifics of the communication services market, analyzes the market, 

its trends, examines current issues of marketing cellular services, outlines the prospects of 

development of cellular market in the Republic of Belarus. 

 

Е.Б. Дорина 

доктор экономических наук, профессор 

БГЭУ (Минск) 

 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ: ИННОВАЦИОННЫЙ И 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ 

 

В статье рассматриваются инновационные и институциональные аспекты устойчивого 

развития регионов. Научная новизна состоит в исследовании инновационных механизмов 

устойчивого регионального развития во взаимосвязи с институциональными 

преобразованиями. Область применения: результаты могут быть использованы научными 

работниками, преподавателями, органами государственного управления при принятии 



управленческих решений и при разработке прогнозов и программ социально-

экономического развития регионов. 

In article innovative and institutional aspects of a sustainable development of regions are 

considered. Scientific novelty consists in research of innovative mechanisms of sustainable 

regional development in interrelation with institutional transformations. Scope: results can be 

used by scientists, teachers, state bodies at adoption of administrative decisions and when 

developing forecasts and programs of social and economic development of regions. 

 

В.Г. Дорофеев 

кандидат экономических наук, доцент 

БГЭУ (Минск) 

 

НОРМИРОВАНИЕ РАСХОДОВ — ОСНОВНОЙ ПУТЬ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 

В статье дается общая характеристика современного состояния финансирования 

организаций социальной сферы. На фоне этого отражаются проблемы и показываются 

пути повышения эффективности использования бюджетных средств на содержание 

организаций социальной сферы. Основным из них предлагается нормирование расходов 

по статьям бюджетной сметы. 

 

The general characteristic of a current state of financing of the organizations of the social sphere 

is given in the article. Problems are reflected against it and further ways of increase of efficiency 

of use of budgetary funds for the maintenance of the organizations of the social sphere are 

shown. The basic from them offers rationing of expenses under articles of the budget estimate. 

 

А.И. Ерчак 

кандидат экономических наук, доцент 

БГЭУ (Минск) 

 

Информационная асимметрия 

и особенности ее проявления 

на потребительском рынке Республики Беларусь 

 

В статье рассматриваются особенности проявления информационной асимметрии на 

потребительском рынке и пути преодоления ее последствий. 

 

The article considers the peculiarities of informational asymmetry manifestations in the 

consumer market and the methods to overcome its consequences. 

 

О.В. Ерчак 

кандидат экономических наук 

БГЭУ (Минск) 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ ЛОГИСТИКИ И ИХ РАЗВИТИЕ 

 

Логистический подход предусматривает управление всеми операциями как единым 

процессом, поэтому на смену фрагментированным процессам в логистике постепенно 

переходят к созданию централизованных логистических служб. Формирование 

национальной логистической системы, включающей комплекс логистических центров, 



вызывает необходимость использования оргструктур с логистикой как «центром 

прибыли» и оргструктур с дочерними логистическими компаниями. 

 

Logistics approach involves the management of all operations as a single process, so replaced the 

fragmented processes in logistics are gradually moving towards the creation of a centralized 

logistics structures. The formation of the national logistics system, including complex of 

logistics centres, necessitates the use of organizational structures with logistics as a «profit 

center» and organizational structures with the affiliated logistics companies. 

 

А.Г. Ефименко 

доктор экономических наук, доцент 

Е.В. Волкова 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

В статье разработаны теоретико-методологические основы формирования и развития 

экономического потенциала предприятий, определены его основные элементы: ресурсы, 

механизм эффективного использования ресурсов, способность удовлетворять потребности 

рынка с учетом взаимодействия внутренних и внешних факторов. На формирование 

экономического потенциала перерабатывающих предприятий АПК оказывают влияние 

цели и стратегия их развития, структурные элементы потенциала и внешние условия. 

 

In artickle we develop the theoretical and methodological bases of formation and development of 

the economic potential of enterprises, to determine its basic elements: resources, a mechanism 

for effective use of resources, ability to meet the needs of the market, taking into account the 

interaction of internal and external factors. The formation of the economic potential of the 

processing of agricultural enterprises influence the goals and strategy of their development, 

structural elements of the building and the external environment. 

 

Б.А. Железко 

кандидат технических наук, доцент 

О.А. Синявская 

кандидат экономических наук, доцент 

О.Н. Каравай 

БГЭУ (Минск) 

 

АНАЛИЗ ОПЫТА ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ НА ОСНОВЕ 

ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

В статье рассмотрены проблемы повышения конкурентоспособности образовательных 

программ в Республике Беларусь, а также проанализирован опыт информатизации 

образования, в частности внедрения систем управления электронным обучением и 

контентом (LMS / LCMS). Выделены наиболее перспективные платформы электронного 

обучения. На основе анализа мировых тенденций развития высшего образования сделаны 

выводы о перспективах развития электронного обучения в Республике Беларусь, его 

влиянии на взаимодействие вузов с научными и производственными организациями, а 

также на конкурентоспособность образовательных программ. 

 



In the paper the problems of educational programs competitiveness increasing in the Republic of 

Belarus are considered, and an experience of education informatization, in particular, the 

experience learning management systems and learning content management systems (LMS / 

LCMS) is analyzed. The most perspective platforms of e-learning are defined. On the basis of 

the analysis of world tendencies of development of the higher education conclusions are drawn 

about prospects of e-learning development in the Republic of Belarus, about e-learning influence 

on higher education, innovations and science interaction and also on competitiveness of 

educational programs. 

 

М.М. Жудро 

кандидат экономических наук, доцент 

Белорусско-Российский университет (Могилев) 

 

Экономическое обоснование стоимости владения и использования технических ресурсов 

 

В статье на основе сравнительного анализа национального и зарубежного опыта 

определения стоимости использования технических ресурсов обоснована и разработана 

методика ее экономического обоснования на основе разделения расходов на 

эксплуатацию техники, на издержки владения и эксплуатационные затраты.  

 

On the basis of a comparative analysis of national and international experience in determining 

the value of the use of technical resources and the technique proved its feasibility study on the 

basis of unit costs of operating equipment at the cost of ownership and operating costs. 

 

М.К. Жудро 

доктор экономических наук, профессор 
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Страновая экономическая оценка рыночного потенциала предприятий комбикормовой 

промышленности 

 

В статье выполнена аналитическая страновая оценка инвестиционных, производственных 

и финансовых процессов формирования рыночного потенциала предприятий 

комбикормовой промышленности Республики Беларусь и стран-лидеров на мировом 

рынке комбикормов: США, Европейского союза, Китая, Бразилии, Мексики и др., и 

сформулированы современные проблемы и перспективы его развития. 

 

In the article gives an analytical country assessment of investment, production and financial 

processes of the formation of market potential feed industry enterprises of Belarus and the 

leading countries in the world market of feed: United States, European Union, China, Brazil, 

Mexico and others. Formulate modern problems and prospects of its development. 

 

Ю.М. Зеновчик 

кандидат экономических наук 

БГЭУ (Минск) 

 



Профессиональная компетентность молодого специалиста: разработка и оценка модели 

 

Получая образование, индивид должен научиться ориентироваться в сложных проблемах 

современной жизни, решать задачи, связанные с реализацией определенных социальных 

ролей, выбора профессиональной траектории своей жизни, быть готовым менять сферы и 

способы своей деятельности. Применительно к проблеме профессионального 

самоопределения необходимо развивать такие компетенции учащихся, которые позволят 

им самостоятельно ориентироваться и эффективно действовать в дальнейшем в 

ситуациях, связанных с выбором профессии и дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

 

Receiving education, the individual must learn to navigate the complex problems of modern life, 

to solve the problems associated with the implementation of certain social roles, select the career 

path of his life, to be ready to change the scope and methods of their activities. With regard to 

the problem of professional self-determination necessary to develop such competencies of 

students that will allow them to focus on their own and to operate effectively in the future in 

situations associated with the choice of profession and future professional activities. 

 

Т.Г. Зорина 

кандидат экономических наук, доцент 

БГЭУ (Минск) 

 

Устойчивое развитие энергетики государства: индекс энергетического развития 

 

В статье рассматриваются современные подходы к оценке устойчивого развития 

энергетики государства. Проводится анализ показателей и факторов для характеристики 

устойчивого развития энергетики, выделяемых в работах различных ученых. 

Описываются достоинства и недостатки существующих в мировой практике 

методических подходов к оценке устойчивого развития энергетики государства. 

Предлагается методика расчета индекса энергетического развития.  

 

The article deals with the modern approaches to the assessment of sustainable energy 

development of the state. It analyzes the indicators and factors characterizing sustainable energy 

development which various scientists define in their research papers. The article runs about 

advantages and disadvantages of the methodical approaches to the assessment of sustainable 

energy development of the state existing in world practice. The author offers her own method of 

calculating the index of energy development. 

 

Н.В. Кешенкова 

кандидат экономических наук 
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НЕБАНКОВСКИЕ КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РОССИИ: ВИДЫ, КРАТКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Статья посвящена небанковским кредитным организациям: расчетным, платежным, 

депозитно-кредитным. Каждый из этих видов обладает своими особенностями, которые 

зачастую отражены в нормативно-правовой базе Российской Федерации. В настоящее 

время на рынке такого рода услуг работают: клиринговые; расчетные центры на рынке 

ценных бумаг; расчетные палаты; расчетные организации, действующие на 



межбанковском рынке; расчетные организации, специализирующиеся на переводе 

денежных средств физических лиц без открытия банковских счетов и другие. По мнению 

авторов, сегодня формируется новое поколение небанковских кредитных организаций в 

России, ориентированных на высокотехнологичный, удобный и мгновенный сервис с 

помощью новых информационных технологий. 

 

The article is sanctified to unbank credit organizations: by a calculation, pay, deposit-credit. 

Each of these kinds possesses the features that is frequently reflected in the normatively-legal 

base of Russian Federation. Presently at the market such the services work: clearing; clearing-

houses at the market of equities; clearinghouses; calculation organizations operating on an 

interbank market; calculation organizations specialized on the transfer of money costs of 

physical persons without opening of bank accounts et al. In opinion of authors, the new 

generation of the unbank credit organizations in Russia, oriented to hi-tech, comfortable and 

instantaneous service by means of new information technologies, is today formed. 

 

Е.Ф. Киреева 

доктор экономических наук, профессор 

БГЭУ (Минск) 

 

Формирование благоприятных налоговых условий для развития предпринимательской 

среды 

 

В статье отражены проблемы институционального обеспечения налогообложения как 

основы формирования благоприятного предпринимательского климата. Определены 

основные мероприятия в улучшении правового администрирования налоговой системы: 

стабильность, прозрачность налогового законодательства, доступность и улучшение 

качества налоговых услуг. На основании зарубежного опыта и отечественной практики 

даны рекомендации по совершенствованию электронного декларирования в налоговой 

сфере. 

 

In article problems of institutional maintenance of the taxation as bases of formation of a 

favorable enterprise climate are reflected. The basic actions in improvement of legal 

administration of tax system are defined: stability, tax laws transparency, availability and 

improvement of quality of tax services. On the basis of foreign experience and domestic practice 

recommendations about perfection of electronic declaring in tax sphere are made. 

 

И.В. Корнеевец 
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Социальная динамика в контексте показателей человеческого развития 

 

Рассмотрены современные подходы к определению понятия «человеческое развитие», 

выявлены его сущностные черты и взаимосвязь с процессами социальной динамики. 

Проведен сравнительный анализ по странам и регионам мира таких важнейших 

показателей, как индекс человеческого развития; индекс человеческого развития, 

скорректированный с учетом неравенства; индекс многомерной бедности.  

Выявлена общемировая тенденция, в рамках которой наблюдается рост человеческого 

потенциала, обусловленный увеличением средней продолжительности жизни населения, 

повышением образовательного уровня, благосостояния и качества жизни. Акцентируется 



внимание на необходимости рассмотрения наряду с объективными статистическими 

данными философских и нравственных аспектов развития общества и человека при 

оценке социальной динамики комплексного подхода. 

 

In the article the modern approaches to the definition of «human development», revealed its 

essential features and the relationship with the processes of social dynamics. A comparative 

analysis of the countries and regions of the world such important indicators as the human 

development index, adjusted for inequality, the index of multidimensional poverty. 

Revealed a global trend in which the rise of human potential due to an increase in average life 

expectancy, educational level growth, rising prosperity and quality of life. Attention is drawn to 

the need in the evaluation of the social dynamics of an integrated approach, consideration along 

with objective statistical data philosophical and moral aspects of the development of society. 

 

Г.А. Короленок 
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Трансформация подходов 

к управлению результативностью труда персонала на основе внедрения 

профессиональных отраслевых стандартов 

 

В статье обоснована целесообразность внедрения профессиональных отраслевых 

стандартов применительно к торговой сфере Республики Беларусь. Предложены 

мероприятия по совершенствованию подготовки и переподготовки кадров для торговли. 

Проанализирован и обобщен зарубежный опыт разработки и внедрения 

профессиональных стандартов и образовательных программ. 

 

The article proves the feasibility of professional industry standards with respect to the area of 

trade of the Republic of Belarus. The measures to improve the training and retraining of 

personnel for trade. Analyze and summarize the international experience of development and 

implementation of professional standards and educational programs. 

 

И.А. Лукьянова 

кандидат экономических наук, доцент 

БГЭУ (Минск) 

 

Концепции мультипликации 

в оценке эффективности налоговых льгот 

 

Процедуры оценки эффективности в процессе принятия решений при модернизации 

положений налогового законодательства и обеспечения экономической политики 

регулирующими инструментами в области налогообложения в настоящее время либо не 

проводятся, либо осуществляются формально. Реформирование налогово-бюджетной 

политики государства в современных условиях требует оценки различных альтернатив. В 

качестве базовой модели оценки в статье рассматривается анализ мультипликатора 

государственных расходов и налогов и их влияние на чистый выпуск при применении 

концепции налоговых расходов. Различные виды регулируемых явлений требуют 

специфических методик для измерения относящихся к ним эффектов. 

 

Procedures of estimation of the effectiveness during the decision-making in the modernization of 

tax legislation and ensure regulatory policy instruments in the field of taxation are currently 



either not held or carried out formally. Reforming the fiscal policy of the state in modern 

conditions requires an assessment of the various alternatives. As a basic valuation model, the 

article discusses the analysis of the multiplier of government spending and taxes, and their effect 

on net output in the application of the concept of tax expenditures. Different types of regulated 

phenomena require specific methods to measure their related effects. 

 

А.Д. Луцевич 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ КАПИТАЛОМ 

СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В статье рассматриваются роль и значение интеллектуального капитала в деятельности 

организации. Представлен подход к управлению интеллектуальным капиталом как части 

патентно-лицензионной деятельности организации. Определены конкурентные 

преимущества от коммерциализации интеллектуальных ресурсов организаций. 

 

The article discusses the role and importance of intellectual capital in the functioning of the 

organization. The article represents new approach to the management of intellectual capital as 

part of the patent and licensing activities. Identified competitive advantages from the 

commercialization of intellectual resources of organizations. 

 

А.И. Лученок 
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СОГЛАСОВАНИЕ ИНТЕРЕСОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 

Для согласования экономических интересов на макроэкономическом уровне предложено 

ввести в экономический оборот термин «социальная макрогруппа». Рекомендованы меры 

по разработке инструментов регулирования системы неформальных институтов, 

позволяющих эффективно согласовывать экономические интересы социальных 

макрогрупп с целью получения максимального эффекта от использования всех видов 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов.  

 

To harmonize economic interests at the macroeconomic level the author suggests to define the 

term «social macrogroups». In view of this proposal some steps to develop regulatory tools of 

informal institutions are recommended. They are intended to help effectively coordinate 

economic interests of social macrogroups in order to obtain maximum benefit from material, 

labor and financial resources. 

 

М.В. Маркусенко 

кандидат экономических наук, доцент 
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Теории валютного курса и платежного баланса, их роль в формировании государственной 

валютной политики в условиях глобализации 

 

Рассмотрены сущность основных теорий регулирования валютного курса и платежного 

баланса и возможности их реализации в современных условиях. Сделан вывод о 



целесообразности использования при формировании валютной политики государства в 

условиях глобализации комбинаций теоретических подходов регулирования валютного 

курса и платежного баланса. 

 

The essence of the main theories of regulation of an exchange rate and the balance of payments 

is considered. Possibilities of their realization in modern conditions are defined. The conclusion 

about expediency of use of combinations of theoretical approaches of regulation of an exchange 

rate and the balance of payments when forming currency policy of the state in the conditions of 

globalization is made. 

 

Ю.И. Марьин 
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метод экспертной оценки 

технического уровня качества электротоваров 

 

В статье изложен метод оценки уровня качества электротехнических изделий на примере 

автоматических стиральных машин. Кафедральная разработка позволяет решать ряд 

проблем, имеющих отношение к системе управления качеством готовой продукции: 

вниманию потребителей представлен бюллетень уровня качества изделий ассортиментной 

номенклатуры, сформирована номограмма факторов «качество—цена», прилагаемая карта 

рынка машин позволяет выявить степень удовлетворенности населения реализуемой 

продукцией, введенный термин «эффективная удельная цена для 100 %-го уровня 

качества» направлен на повышение уровня качества выпускаемой бытовой техники. 

 

The article describes a methodology to assess the level of quality electrical products for example 

automatic washing machines. Cathedral development allows us to solve a number of aspects 

related to the quality management system of finished products: presented to the attention of 

consumers newsletter level of product quality assortment nomenclature formed nomogram 

factors «quality—price», the accompanying map of the market of cars allowed to reveal the 

degree of satisfaction of the population of products sold, introduced the term «The effective unit 

price for the 100 % level of quality» is aimed at improving the quality of household appliances. 

Л.Ф. Медведева 
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ФОРСАЙТ: ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

 

В статье рассматривается методология прогнозирования форсайта как более комплексного 

подхода, чем традиционное прогнозирование инновационной экономики, проведен анализ 

новых возможностей при разработке практических мер долгосрочных перспектив и 

возможных вариантов социально-экономического развития страны. 

 

In article the methodology of forecasting of Forsythe as most integrated approach, than 

traditional forecasting of innovative economy, the analysis of new opportunities when 

developing practical measures of long-term prospects and possible options of social and 

economic development of the country is carried out is considered. 

 

И.М. Микулич 
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ПРОБЛЕМЫ И ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

В статье рассматриваются основные тенденции и проблемы развития потребительского 

рынка Республики Беларусь, формирующие его условия и факторы, подходы к 

макроэкономическому прогнозированию и разработке стратегии развития на перспективу. 

 

This article describes the main trends and problems of the consumer’s market development of 

the Republic of Belarus, the conditions and factors shaping the market, the approaches to 

macroeconomic forecasting and the development strategy for the future. 

А.В. Мозоль 
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ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

АГРАРНОГО СЕКТОРА 

 

Земля как основное уникальное средство производства в сельском хозяйстве требует 

особого подхода к ее рациональному и эффективному использованию. В этой связи 

предлагаются инновационные направления развития земельного потенциала, 

направленные на повышение эффективности земледелия при одновременном сохранении 

и улучшении почвенного плодородия. 

 

The earth as the main unique means of production in agriculture, demands special approach to its 

rational and effective use. In this regard the innovative directions of development of land 

potential directed on increase of efficiency of agriculture at simultaneous preservation and 

improvement of soil fertility are offered. 
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Анализ сложившейся в Республике Беларусь системы согласования рынка труда и рынка 

образования 

 

Авторы статьи рассматривают направления взаимодействия высшей школы и 

предприятий, получившие распространение в Республике Беларусь. Анализ сложившихся 

путей согласования деятельности вузов с учетом потребностей бизнеса проводится исходя 

из специфики белорусской системы образования, государственного регулирования данной 

сферы, социально-экономического развития страны. 

 

Authors review the direction of the interaction between high school and companies, which are 

widely spread in Belarus. Analysis of the existing ways to harmonize the activities of universities 

in view of needs of business is carried out based on the specifics of the Belarusian education 

system, of the state regulation in this sphere and of the socio-economic development of the 

country. 
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ДАТАЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ИННОВАЦИОННО ОБУСЛОВЛЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ 

 

В статье анализируются проблемы разработки даталогической модели 

эконоинформационной системы инновационно обусловленного экономического роста 

трансграничных регионов. Предлагается на основании абстракции производить 

типизацию агрегативных данных с целью реализации структурно-определенной модели, 

являющейся разложением сложного агрегированного объекта — трансграничной 

территории, на элементарные субобъекты — национальные трансграничные регионы, и 

атомарные субобъекты — секторы экономики национальных трансграничных регионов. 

 

The paper analyzes the approaches of developing of the datalogical model for EIS innovative-

driven economic growth within the crossborder regions. It is proposed on the basis of abstraction 

to make typing aggregative data to implement structural-specific model, base on the 

decomposition of a complex aggregative object — cross-border territory onto the elementary 

subobjects — national cross-border regions, and atomic subobjects — sectors of national border 

regions. 
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Аналитический поиск факторов снижения импортной зависимости по группе товаров 

промежуточного потребления 

 

Предложена методика многофакторного индексного анализа импортных закупок товаров 

промежуточного потребления и энергоносителей, включающая четыре индексные модели 

мультипликативного типа. На фактических данных за 2010–2012 гг. выполнен анализ 

белорусского импорта энергоносителей из России и сделаны выводы, имеющие 

практическое значение. 

The technique of multivariate analysis, the index of import purchases of intermediate goods and 

energy, the index includes four models of multiplicative type. On actual data for the period 

2010–2012 the analysis of the belarusian energy imports from Russia and the conclusions that 

have practical significance. 
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Тенденции развития международной экономической интеграции в условиях глобализации 

 

Дана характеристика тенденций развития международной экономической интеграции как 

направления глобализации, разработаны рекомендации по развитию интеграции в рамках 

Евразийского экономического союза. 

 



The trends in development of international economic integration as the direction of globalization 

are described, the recommendations for the further development of the integration within the 

Eurasian Economic Union are given. 
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Институциональные аспекты развития деятельности участников рынка ценных бумаг в 

Республике Беларусь 

 

Статья посвящена изучению особенностей сложившейся институциональной среды 

функционирования участников рынка ценных бумаг Республики Беларусь. 

Проанализированы условия деятельности профессиональных участников рынка ценных 

бумаг, эмитентов и инвесторов, определены институциональные факторы ее развития. 

 

This article examines characteristics of the current institutional environment for securities market 

participants in the Republic of Belarus. The author analyzes the activity of conditions for 

professional securities market participants, issuers and investors. The Institutional factors of 

development of participants securities market were defined in this article. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ, ОРИЕНТИРОВАННОГО НА 

РЕЗУЛЬТАТ, В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Cтатья посвящена вопросам состояния и перспективам развития бюджетирования, 

ориентированного на результат, в Республике Беларусь. Исследованы подходы к 

формированию и исполнению бюджета, существующие в мировой практике. 

Проанализирован отечественный опыт внедрения программного подхода к распределению 

бюджетных средств. Предлагается реформирование системы бюджетного планирования и 

финансирования в Республике Беларусь с целью усиления результативности 

использования государственных ресурсов. 

 

The article is focused on the development prospects of Performance-based budgeting in Belarus. 

The world approaches to budget formulation and execution are analysed and domestic 

experience in implementing programm approach to budgetary allocations are considered. The 

author is offered to realize some budget planning and financing reforms in Belarus for increase 

of public resources efficiency and effectiveness. 
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Условия достижения позитивных ПИИ-эффектов в развивающихся странах 

 

В статье систематизируются условия достижения позитивных эффектов прямых 

иностранных инвестиций (ПИИ-эффектов), влияющих на интенсивный экономический 

рост в развивающихся странах. Анализируются эффекты ПИИ в добывающую и 

обрабатывающую промышленность, которые находятся в основе динамики 

экономического роста и устойчивого развития. Подчеркивается заинтересованность 

международного сообщества в снижении негативных ПИИ-эффектов и росте качества 



привлекаемых ПИИ, которая особо проявилась после мирового экономического и 

финансового кризиса 2008–2009 гг. в активизации соответствующих мероприятий 

международными экономическими организациями и правительствами стран — мировых 

инвесторов. 

 

The terms of getting positive FDI-effects influenced on intensive type of the economic growth in 

developing countries are considered in the article. FDI-effects in extractive and manufacturing 

industries have been analyzed as key determinants of economic growth and sustainable 

development. It have been stressed on the interest of the international society in reduction of 

negative FDI-effects and in growth of attracted FDI quality which has shown in certain activities 

of international economic organizations and governments of countries — global investors after 

the world economic and financial crisis of 2008–2009. 
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Обоснование пропускной способности цепи поставок химической продукции в регионе и 

сопряженности ее звеньев 

 

Статья посвящена изучению пропускной способности цепи поставок химической 

продукции. Выделены факторы различной пропускной способности участников цепи. 

Разработана структурно-логическая модель действий по преодолению «узких мест» в 

цепи поставок химической продукции и предложены рекомендации по достижению 

сопряженности между звеньями цепи. 

 

The paper studies the capacity of the supply chain of chemical products. The factors of different 

power of chain participants were distinguished. Structural-logical model of action to overcome 

«bottlenecks» in the supply chain of chemical products was developed, and recommendations for 

achieving conjugation between the links of the chain were offered. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В 

УСЛОВИЯХ УЧАСТИЯ В ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ 

 

Процессы международной экономической интеграции, активным участником которых 

является Республика Беларусь, предполагают одновременное решение двух 

противоречивых задач: поддержание конкурентоспособности отечественных 

производителей и реализация принятых положений в рамках интеграции конкурентной и 

антимонопольной политики. Разрешение данного противоречия лежит в основе 

конкурентных отношений стран и выступает основной движущей силой интеграционного 

процесса. В статье определяются проблемы адаптации экономики Республики Беларусь к 

принятию институциональных инноваций в сфере конкурентной политики в контексте 

активизации процессов региональной экономической интеграции.  

 

The process of international economic integration, in which Republic of Belarus is an active 

participant, involves the simultaneous solution of two contradictory problems: maintaining the 

competitiveness of domestic producers and implementation of the points of common competition 

and antitrust policy. Resolution of this contradiction is the basis of competition policy and is the 



main driving force of the integration process. The article defines problems of adaptation of 

Economy of the Republic of Belarus to the adoption of institutional innovations in the field of 

competition policy in the context of enhancing the process of regional economic integration. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И 

УСЛОВИЯ ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

В качестве определяющего фактора обеспечения инвестиционной сбалансированности 

определена эффективность инвестиционной деятельности. Дана оценка эффективности 

инвестиций в основной капитал организаций Республики Беларусь по видам 

экономической деятельности. Предложены подходы к совершенствованию системы 

государственной поддержки инвестиционной деятельности. 

 

As a key factor in ensuring the effectiveness of the investment balance is defined investment 

activities. The evaluation of the effectiveness of investments in fixed capital organizations in 

Belarus by economic activity. Approaches to improve the system of state support of investment 

activity. 
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Механизм управления физической культурой и спортом в Китае 

 

В статье проведен анализ системы управления физической культурой и спортом высших 

достижений в Китае, а также ключевых факторов, обеспечивающих успех выступлений 

китайских спортсменов на международной спортивной арене. К главным причинам успеха 

относят государственную поддержку спорта высших достижений, централизованное 

управление и администрирование, подготовку спортивного резерва, научно-методическое 

обеспечение спортивной подготовки. 

 

The article analyzes the management system of physical culture and sports of the highest 

achievements in China, as well as key factors for success performances of Chinese athletes in the 

international sporting arena. The most important reasons for success include government support 

of high performance sport, centralized management and administration, preparation of sports 

reserve, scientific and methodological support of sports training. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

В статье рассмотрены механизмы реализации региональной инвестиционной политики, 

механизмы обоснования и выбора приоритетов инвестиционной деятельности в регионе, 

проанализирована инвестиционная привлекательность районов Республики Беларусь, 



предложены инструменты и механизмы повышения инвестиционной активности 

регионов, направления совершенствования форм привлечения иностранного капитала. 

 

The mechanisms of implementation of the regional investment policy, mechanisms of 

justification and selection of investment priorities in the region, the analysis of investment 

attractiveness of regions of the Republic of Belarus, the proposed tools and mechanisms to 

increase investment activity regions, the direction of improving the attraction of foreign capital 

are describes in the article. 
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Исследование и прогнозирование развития промышленности Республики Беларусь с 

использованием динамической модели 

 

В статье приведены результаты исследования развития промышленности Республики 

Беларусь с использованием динамической модели, разработанной на основе 

производственной функции. Показана перспективность использования данной модели для 

анализа явлений, происходящих в промышленности, принятия стратегических решений 

относительно ориентиров ее развития, а также формирования прогнозных показателей 

развития. 

 

In article the results of research of development of the industry of Belarus with use of the 

dynamic model developed on the basis of production function are resulted. Perspectivity of use 

of the given model for the analysis of the phenomena occurring in the industry, for acceptance of 

strategic decisions concerning reference points of its development, and also formation of look-

ahead indicators of development is shown. 
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Место малого и среднего предпринимательства в реализации импортозамещающей 

стратегии развития потребительского рынка Республики Беларусь 

 

В статье проанализированы основные тенденции развития малого и среднего 

предпринимательства в Республике Беларусь. Рассмотрены особенности и результаты 

участия предпринимательского сектора в производстве импортозамещающих товаров, 

основные проблемы и меры, необходимые для их решения. 

 

The article analyzes the main trends in the development of small and medium enterprises in the 

Republic of Belarus. Considered the features and the results of the participation of the business 

sector in the production of import-substituting goods, the main problems and the measures 

needed to address them. 
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РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ВИДОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ МАГАЗИНОВ КАК ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА СТРУКТУРЫ ТОРГОВОЙ СЕТИ 

 

Авторы рассматривают подходы и практику выделения типов магазинов. Показывается 

необходимость оптимизации их количества, что оказывает влияние на показатели 

структуры торговой сети. Обобщены и проанализированы нормативные акты, 

регулирующие вопросы типизации торговой сети, что позволило сделать вывод о 

необходимости их уточнения на базе результатов исследования сложившейся структуры 

торговой сети. 

 

Authors consider approaches and practice of allocation of types of shops. Necessity of 

optimisation of their quantity that influences indicators of structure of a trading network is 

shown. The statutory acts regulating questions of typification of a trading network that has 

allowed to draw a conclusion on necessity of their specification on the basis of results of 

research of the developed structure of a trading network are generalised and analysed. 
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КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КАК ФОРМАТ ВНУТРИКОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Статья посвящена одному из аспектов непрерывного образования — 

внутрикорпоративному обучению в формате корпоративного университета. Показаны 

предпосылки возникновения корпоративных университетов, их цели и соответствие 

стратегии развития корпорации, а также некоторые результаты российской и белорусской 

практики. Делается вывод о необходимости создания корпоративных университетов в 

Беларуси. 

 

The article is devoted to an aspect of life-long leaning — inter-corporate learning in the format 

of a corporate university. the prerequisites for emergence of corporate universities, their goals 

and compliance to the strategy of corporate development, and some results of the Russian and 

Belarusian practice are given. The conclusion to establish corporate universities in Belarus is 

made. 
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Противоречия в теоретической мысли современного бухгалтерского учета 

 

Статья указывает на некоторые противоречия в современном теоретическом подходе к 

бухгалтерскому учету. Бухгалтерский учет изменил представление о влиянии 

экономических явлений на процессы. Для этого предлагается широкое использование 

текущей рыночной стомости для оценки активов. Когда на рынке такой стоимости нет, 

надо использоватъ так называемую допустимую стоимостъ. Это искажает бухгалтерскую 

информацию. Создаются возможности для креативной бухгалтерии, позволяющей 



манипулировать. Главная причина противоречий в современной теории бухгалтерии 

состоит в том, что на производственный капитал смотрят сквозь призму финасового 

капитала. Таким образом, находятся возможности приумножить финансовый капитал за 

счет манипуляции оценками активов. Новый подход в бухгалтерии ведет к антиномии 

между теорией и практикой. 

 

This article aims at presenting some contradicions that can be found in the contemporary 

theoretical approach to the accounting subject of interest. Accounting has changed the systemic 

perception of economic phenomena into the process related one. This may be manifested in 

using current value to assess fixed asset component, which results in distortions in the 

informative system of accounting, thus encouraging application of creative accounting. Partial 

contradictions demonstrated in this article and deeply rooted in the theoretical backgrounds of 

accounting have one common foundation — perceiving productive capital through financial 

capital. This approach results from financial capital related tendencies to searching new forms of 

capital returns. New accounting allows for following such tendencies on the microeconomic 

level. New subjective interests of accounting lead to increasing some dichotomy between the 

theory and practice. 
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Комплексный подход к формированию национальной системы оценки 

энергоэффективНости экономики Республики Беларусь 

 

В статье рассматриваются актуальные вопросы повышения энергоэффективности 

экономики Республики Беларусь. Даны рекомендации по формированию национальной 

системы оценки повышения энергоэффективности и экономии энергии. На основе 

изучения международного опыта разработки энергетических индикаторов, анализа 

государственной политики в сфере энергосбережения Республики Беларусь предложен 

системный подход к формированию перечня показателей энергоэффективности. 

 

In article topical issues of energy efficiency increase of economy in the Republic of Belarus are 

considered. Recommendations about creation of national system of an assessment of energy 

efficiency increase are made. On the basis of studying of the international experience of 

development of energy indicators, the analysis of public policy in the sphere of energy saving in 

Belarus, system approach to creation of the list of indicators of energy efficiency is offered. 
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БЮДЖЕТНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ: ОЦЕНКА 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ И ПОДХОДЫ К ВЫРАВНИВАНИЮ 

 

В статье рассматриваются вопросы финансирования социальной сферы. Показана 

дифференциация бюджетной обеспеченности социальной сферы в разрезе регионов 

республики, дана оценка действующему механизму выравнивания. Предложены 

концептуальные подходы к решению проблемы горизонтальной несбалансированности 

бюджетной обеспеченности в социальной сфере. 

 



The article deals with the financing of the social sphere. Analyzes the volume and cost structure, 

sources of financing.Proved differentiation of social security budget in certain regions of the 

country. The evaluation of the existing mechanism of equalization provision in the social sphere. 

Proposed new conceptual approaches to the equalization of regional budget security in the social 

sphere. 
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Методические подходы к оценке культуры обслуживания в общественном питании 

 

В статье рассматриваются подходы к определению понятия «культура обслуживания» в 

сфере общественного питания, особое внимание уделено элементам культуры 

обслуживания. С учетом специфических особенностей обслуживания покупателей в 

общественном питании предложена методика оценки культуры обслуживания на основе 

разработанной системы показателей. 

 

The article discusses approaches to determining the definition of «service culture» in catering, 

special attention is paid to elements of a service culture. Taking into account the specific 

characteristics of customer service in catering the technique of assessing service culture based on 

the developed system of indicators. 

 

Т.А. Ткалич 

кандидат физико-математических наук, доцент 

БГЭУ (Минск) 

 

Инструментарий анализа результативности функционирования экономических 

информационных систем 

 

В статье рассмотрены существующие подходы к оценке ключевых показателей 

эффективности функционирования информационных систем. Отмечается актуальность 

уточнений для оценки функциональности систем со стороны разработчика, формализации 

требований пользователя, выработки технико-экономического обоснования проекта. 

Приведены классификация и обзор наиболее популярных методик, анализ 

результативности методики SAP Value Engineering и ее сопоставление с авторской 

методикой, учитывающей ряд имеющихся недостатков. Обоснована теоретическая база 

авторской методики, приведены пример ее реализации и рекомендации по практическому 

использованию. 

 

The article describes existing approaches to measuring key performance indicators, information 

systems. The relevance of the information to assess the functionality of the systems on your part, 

to formalize the user requirements, to develop a feasibility study of the project. Classification 

and overview of the most popular techniques. When held impact analysis methodology for SAP 

Value Engineering and its comparison with the author’s methodology takes into account a 

number of shortcomings. Theoretical base is author’s method, an example implementation and 

recommendations on practical use. 
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УСЛОВИЯ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ ИНСТИТУТА 

НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

В статье проводится критический обзор сложившейся практики налогового 

консультирования в Республике Беларусь. Уточняется место сертифицированных 

налоговых консультантов на консалтинговом рынке. Обозначаются внешние факторы, 

препятствующие успешной реализации проекта по созданию института налоговых 

консультантов. Определяется приемлемый для практического использования в настоящих 

условиях статус налоговых консультантов. 

 

The article presents a critical review of the current practice of tax consulting in the Republic of 

Belarus. The position of certified tax advisors on the consulting market is specified. The external 

factors obstructing the successful implementation of the project on creation of the institute of tax 

advisors are outlined. The admissible for practical use in the current conditions status of tax 

advisors is determined. 
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ОЦЕНКА ТИПИЗАЦИИ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ И ФОРМИРОВАНИЕ ИХ 

СОВРЕМЕННЫХ БАЗОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

 

В статье исследовано состояние розничной торговой сети г. Минска. Представлена 

характеристика инфраструктуры торговли крупнейшего города страны. Проведена оценка 

типов магазинов, которая позволила сделать вывод о том, что функционирующие типы 

магазинов не соответствуют требованиям действующих нормативных документов. 

Результаты исследования позволили уточнить базовые характеристики типов магазинов, 

предложить новые подходы к типизации торговых объектов.  

 

In article the condition of a retail trading network of Minsk is investigated. The characteristic of 

an infrastructure of trade of the largest city of the country is presented. The estimation of types 

of shops which has allowed to draw a conclusion that functioning types of shops do not 

correspond to requirements of operating standard documents is spent. Results of research have 

allowed to specify base characteristics of types of shops, having offered new approaches to 

typification of trading objects.  
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

 

В статье рассматриваются вопросы налогообложения природопользования, системный 

подход к введению механизма природопользования и методы наиболее эффективного 

взаимодействия общества и природной среды для обеспечения экологической 

безопасности и устойчивого экономического развития регионов. Проводится анализ 

динамики доли налогов природопользования в ВВП, а также в формировании доходов 

государственного бюджета Республики Беларусь, вносятся предложения, направленные на 

совершенствование налогового законодательства в области природопользования и 

экологии.  



 

The article deals with the taxation of natural resources, a systematic approach to the introduction 

of environmental management mechanism and methods for the most effective interaction 

between society and the natural environment to ensure environmental security and sustainable 

economic development of the regions. The analysis of the dynamics of the share of taxes use of 

natural resources in GDP, and their share in the formation of incomes of the state budget of the 

Republic of Belarus proposals aimed at improving tax legislation related to taxation of natural 

resources and environmental tax. 
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Стратегия международной деятельности вуза: содержание, факторы рискообразования и 

направления реализации 

в современных условиях 

 

Руководствуясь опытом, накопленным в процессе организации международной 

деятельности ведущего экономического вуза Республики Беларусь и реализации 

отношений с многочисленными вузами — партнерами БГЭУ, авторы статьи определяют 

стратегические приоритеты и факторы риска межвузовского международного 

сотрудничества на современном этапе развития национальной высшей школы, 

содержательно раскрывают основные разделы «Стратегии международной деятельности» 

как важнейшего программного документа, формализующего результаты стратегического 

планирования международной деятельности университета. 

 

Basing on the experience, gained during the process of organizing international activities of the 

leading economic HEI of the Republic of Belarus and developing relationships with many 

partner HEIs of BSEU, the authors of the article state today’s strategic priorities and risk factors 

of international cooperation between HEIs, substantively reveal principal sections of «The 

Strategy of International Activities» as the main programmatic document that formalizes the 

results of strategic international activities planning of a university. 

 

Н.И. Холод 

доктор экономических наук, профессор 

А.А. Ефремов 

БГЭУ (Минск) 

 

Цепи Маркова как инструмент моделирования деятельности предприятий АПК 

в условиях неопределенности 

 

В статье рассматривается возможность применения математического аппарата марковских 

случайных процессов для моделирования некоторых аспектов деятельности 

сельскохозяйственного предприятия. На условном примере рассмотрена проблема 

планирования финансовых результатов предприятия АПК в условиях неопределенности. 

 

This paper reveals the opportunity of using Markov chains mathematical instruments for 

simulation of agricultural enterprise activity. The problem of financial results planning under 

uncertainty is considered on illustrative example. 

Введение 
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Влияние демографических процессов на сохранение и развитие 

человеческих ресурсов Латвии 

 

В статье проведено исследование влияния мер демографической политики на систему 

формирования и развития человеческих ресурсов Латвии. Целью статьи является 

выявление слабых мест функционирования системы демографической политики и 

формулирование концептуальных предложений по разрешению существующих 

противоречий. В заключении сформулированы предложения по увеличению 

эффективности функционирования системы демографической политики Латвии. 

 

The article examines the effects of influence demographic policy on the formation and 

development of human resources in Latvia. The objective of the article aims to determine «weak 

points» of population system’s policy and develop the conceptual proposals that will resolve 

existing disputes. In the conclusion, the proposals on the increasing of the effectiveness of the 

system of population policy in Latvia were put forward. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ РИСКА 

ПРИ КОНТРОЛЕ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ 

 

В настоящее время контроль таможенной стоимости ввозимых товаров реализуется на 

базе системы управления риском, которая не может оценивать степень или величину 

риска. Вследствие этого таможенные органы не в состоянии адекватно реагировать на 

риски в зависимости от величины и потенциальной опасности нарушения таможенного 

законодательства. В статье предлагается оценивать степень риска при контроле 

таможенной стоимости по сумме потенциального недобора таможенных платежей. 

Currently, control of the customs value of imported goods is realized on the basis of the risk 

management system, which can not assess the extent or magnitude of the risk. Consequently, the 

customs authorities can not rationally respond to the risks depending on the size and potential 

risk of violation of customs legislation. The paper proposes to assess the degree of risk in the 

control of the customs value of the sum of the potential shortfall in customs duties. 
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ПОЛИТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНИХ ЭФФЕКТОВ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ: 

ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА 

 



В статье проанализирован зарубежный опыт политики интернализации экстерналий в 

аграрном секторе и представлены направления его использования в условиях Республики 

Беларусь. В качестве самой эффективной меры государственного регулирования 

определены субсидии, направленные на разработку и внедрение в производство 

экологически более эффективных технологий. 

 

The article analyzes the foreign policy experience of internalization of externalities in the 

agricultural sector and presents directions of its use in the Republic of Belarus. The most 

effective measure of government regulation is subsidies for the research and development of 

more environmentally efficient technologies. 
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Международное инвестирование в туризме 

 

В статье поднимается вопрос об особенностях и проблемах международного 

инвестирования в туризме, описываются примеры инвестирования в зависимости от видов 

туристической деятельности и форм инвестирования; на основании международного 

опыта предлагаются направления совершенствования туристической политики 

Республики Беларусь. 

 

The article points out the problem of international investing processes in tourism sector, 

describes examples of world investing depending on tourism-oriented activities and investor 

participation forms, offers recommendations for tourism policy in Belarus basing on 

international experience. 
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Потребительский рынок Беларуси: состояние, реформирование 

 

В статье рассмотрено современное состояние потребительского рынка и предложены 

меры по его совершенствованию, в том числе путем его дальнейшего реформирования, 

разработки системы законодательных и нормативных правовых документов, создания 

Торгового кодекса Беларуси. Достаточно внимания уделено другим формам и методам 

регулирования потребительского рынка, в том числе на республиканском и региональном 

уровнях. По мнению авторов, идеология регулирования потребительского рынка 

опирается на фундаментальные основы формирования многоукладной, социально 

ориентированной экономики, предполагающей функционирование в сфере торгового 

обслуживания и производства товаров государственных, кооперативных и частных 

предприятий, создание и развитие конкурентной среды. 

 

The article deals with the current state of the consumer market and to propose measures for its 

improvement , including through its further reform the system development of legislative and 

regulatory documents by creating the Commercial Code of Belarus. Enough attention paid to 

other forms and regulation of the consumer market, including at the national and regional levels. 

According to the authors of the consumer market regulation ideology based on the fundamentals 

of the formation of a mixed, socially oriented economy, assuming operation in the field of trade 



services and goods production state, cooperative and other private enterprises, creation and 

development of a competitive environment. 
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концептуальные и организационные основы экологической паспортизации территории 

 

В статье представлены результаты разработки научно-методических подходов к 

экологической паспортизации территории, осуществленной в рамках задания 2.1.04 

Государственной программы научных исследований (ГПНИ) «История, культура, 

общество, государство». Изложены концептуальные основы экологической 

паспортизации, включающие ее цель, задачи, методологию осуществления, обоснование 

многокритериального подхода к социо-эколого-экономическому анализу территорий. 

Предложена структура экологического паспорта территории.  

 

In this article the results of development of scientific and methodological approaches to the 

concept of the environmental certification of areas are represented. The work was carried out 

under the terms of the task 2.1.04 of the state scientific research program «History, culture, 

society and the state». The conceptual foundations of the environmental certification, including 

its purpose, objectives, methodology, implementation, as well as multi-criteria approach to the 

study of socio-ecological-economic analysis areas are presented in this study. The structure of 

the ecological passport of an area is also proposed by the author. 

 

Я. Шостак 

кандидат экономических наук 

Банковская школа в г. Хожув (Хожув, Польша) 

 

Суть измерения системы бухгалтерского учета 

 

В последние годы бухгалтерский учет серьезно изменил свою систему измерения, в нем 

явно игнорируется теория стоимости. Категории капитала, доходов и расходов должны 

информировать об умножении капитала. Умножение капитала подтверждается не только 

через операции на рынке, но также через увеличение оценок активов. Такая точка зрения 

не может быть принята. В первой части исследования показывается, что бухгалтерский 

учет должен измерять стоимость в ее структуром плане. Во второй части представлены 

аргументы в защиту исторической стомости, использованной для оценки активов. Это 

позволяет показать потоки капитала, происходящие в процессе создания стоимости. 

Новый подход для оценки активов, состоящий в использовании текущей рыночной 

стоимости, вызывает серьезные искажения в информационной системе бухгалтерского 

учета. 

 

Recent years have seen major changes to the theory underlying the accounting measurement 

system that clearly circumvent the theory of value. Categories such as capital, revenue, or costs 

are supposed to convey information on increases in capital. It is argued that the growth of capital 

is reflected not only in market transactions but that it can also be seen in the growing prices of 

assets. However, the view is unacceptable. In the first part of the paper, it is demonstrated that 

accounting should be focused on measuring value from a structural perspective, i.e. one that 

provides an insight into its structure. The second part brings forth arguments in defense of 

historical cost and its use in accounting practice, because it is historical cost that can reveal 



capital flows taking place in the value creation process. As a result, as the practice of accounting 

shifts the focus of its attention, major distortions arise in the accounting information system.  
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Влияние бюджетной сбалансированности на обеспечение финансовой устойчивости 

страны 

 

В статье рассмотрены теоретические аспекты влияния бюджетной сбалансированности на 

финансовую устойчивость экономики. Проанализированы показатели, отражающие 

сбалансированность государственных финансов Республики Беларусь, выявлены 

основные риски финансовой устойчивости, разработаны рекомендации по их 

минимизации.  

 

This article is devoted theoretical aspects of influence of the budgetary balance on financial 

stability. The indicators of the budgetary balance in Belarus are analyzed, the main risks of 

financial stability are revealed and recommendations about their minimization are developed. 
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Импорт как источник технологической модернизации машиностроительного комплекса 

страны: сравнительный анализ, возможности и проблемы 

 

В статье проведен сравнительный анализ импорта машиностроительной продукции в 

разрезе развивающихся стран «догоняющего развития», включая партнеров Республики 

Беларусь по ЕЭП, а также проанализированы динамика и структура технологического 

товарного импорта в контексте оценки возможностей и направлений его использования 

как источника инновационного развития машиностроительного комплекса страны. 

Показаны особенности и возможности использования различных инструментов импорта 

готовых технологий в зависимости от выбранной стратегии развития. Предложены 

направления совершенствования структуры технологического импорта в 

машиностроении. 

 

In the article the comparative analysis of machine-building production import in a group of the 

«catching-up development» emerging countries, including partners of Republic of Belarus in 

EEP, is carried out, and also dynamics and structure of technological commodity import in the 

context of an assessment of opportunities and the directions of its use as source of innovative 

development of a machine-building complex of the country is analysed. The main features and 

opportunities of various import instruments use of ready technologies depending on the chosen 

development strategy are shown. The directions of improvement of structure of technological 

import in mechanical engineering are offered. 

 

А.Л. Янчук 

кандидат экономических наук 
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Анализ структуры внешнеторговых связей Республики Беларусь в современных условиях 

 



В статье приводятся результаты анализа развития внешнеторговых связей Республики 

Беларусь за 2008–2013 гг. Исследовано изменение долей отдельных мировых регионов в 

общем объеме экспорта и импорта Беларуси, проанализированы объемы торговли 

товарами с отдельными странами. 

 

The article presents the results of the analysis of foreign trade relations of the Republic of 

Belarus for 2008–2013. The changes in shares of the world regions in total exports and imports 

of Belarus are studied, the volumes of merchandise trade with individual countries are analyzed. 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Процессуальные аспекты привлечения к административной ответственности за нарушение 

избирательного законодательства Республики Беларусь 

 

В настоящей статье автором рассматриваются проблемы привлечения к 

административной ответственности субъектов избирательного процесса. На основании 

действующего избирательного и административно-процессуального законодательства 

выделены стадии (этапы) административного процесса в указанной области, определены 

органы (должностные лица), имеющие право привлечения к административной 

ответственности за нарушение избирательного законодательства, сформулированы 

предложения по совершенствованию законодательства Республики Беларусь. 

 

In this paper, the author deals with the problems of administrative responsibility of the election 

process. On the basis of the existing electoral and administrative procedural law highlighted 

stage (stages) of the administrative process in this area; identified bodies (officials) who are 

eligible for administrative prosecution for violation of electoral legislation; proposals for 

improving the legislation of the Republic of Belarus. 

 

Г.А. Беляев 

БГЭУ  (Минск) 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

В статье исследуется зарубежный рынок страхования ответственности руководителей 

юридических лиц на примере некоторых стран Европы (Великобритания, Германия, 

Франция) и формулируются выводы о причинах, способствовавших его формированию и 

развитию. 

The article examines the foreign market of Directors and Officers Liability Insurance on the 

example of certain European countries (Great Britain, Germany, France) and makes conclusions 

about the causes, that help its formation and development. 
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Уголовно-правовые, процессуальные и криминалистические особенности оценки 

психического состояния подследственных несовершеннолетних 

 

В статье проанализированы проблемы правового регулирования оценки психического 

состояния несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния, и 

обоснованы предложения по корректировке и правильному применению 

соответствующих правовых норм.  

 

The article examined the problems of the law regulation the psychical state estimation of minors, 

which make socially dangerous acts, and substantiated the suggestions for correction and right 

use the corresponding law standard. 

 

М.В. Давыденко 

кандидат исторических наук, доцент 

БГЭУ (Минск) 

 

Внешнее управление: 

пути и пределы правового регулирования 

 

В статье проанализирована возможность внешнего управления коммерческими 

организациями, которая могла бы использоваться владельцами бизнеса чаще в случае 

более детального урегулирования этого вопроса законодательством, если бы сведения об 

опыте внешнего управления были доступнее для тех, кто еще не практиковал передачу 

управления. 

 

The article analyzes a possibility of external control of commercial organizations, which could 

be more often used by business owners in case of a more detailed tackle of legislation, better 

accessibility of external control experience data for those who has not yet practiced such 

management delegation. 

П.М. Ермолинский 
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некоторые проблемы СОВЕРШЕНСТВОВАНИя УГОЛОВНОго законодательства 

В области ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

В статье предлагается восемь авторских поправок в нормы права гл. 26 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь «Преступления против экологической безопасности и 

природной среды» для усиления их экологической направленности, приведения в 

соответствие с природоохранным законодательством, а также устранения имеющихся 

пробелов и неточностей, поскольку законодательная практика требует постоянного 

развития и совершенствования. 

 

In the article the author suggests eight amendments to the rules of law of chapter 26 of the 

Criminal Code of the Republic of Belarus «Crimes against ecological safety and the 

environment» to strengthen its ecological orientation, to conform with environmental legislation 

and to eliminate gaps and inaccuracies since legislative practice requires constant development 

and improvement. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержащиеся в Уголовном кодексе нормы об ответственности за преступления в сфере 

порядка осуществления экономической деятельности ориентированы на защиту свободы 

предпринимательской деятельности и разнообразие ее организационно-правовых форм, 

защиту предпринимательства от недобросовестной конкуренции и монополизма, охрану 

прав потребителей товаров и услуг, защиту финансовых интересов государства.  

 

The norms on responsibility for crimes containing in the Criminal Code in the sphere of a 

procedure of economic activity are focused on protection of freedom of business activity and a 

variety of its organizational and legal forms, protection of business against unfair competition 

and monopolism, protection of the rights of consumer of goods and services, protection of 

financial interests of the state. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ ЛИЦЕНЗИЙ В 

ПАТЕНТНОМ ПРАВЕ 

 

В статье исследуется понятие принудительной лицензии как механизма ограничения 

исключительного права патентообладателя. Автор анализирует международно-правовые 

основы для использования принудительных лицензий в патентом праве, исследует 

правовую природу принудительной лицензии и условия ее применения, а также 

формулирует предложения, направленные на совершенствование патентного 

законодательства Республики Беларусь. 

 

The article explores the concept of compulsory licensing as a mechanism for the limitation of the 

exclusive right of the patent owner. The author analyzes the international legal framework for the 

use of compulsory licenses in patent law, examines the legal nature of a compulsory license and 

the conditions for its application, and formulates proposals for the improvement of the patent law 

of the Republic of Belarus. 

 

С.Г. Мухин 

Т.С. Таранова 
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Крайняя необходимость и необходимая оборона в гражданском и уголовном праве 

 

Статья посвящена проблемам соотношения гражданско-правового и уголовно-правового 

аспектов понятий «крайняя необходимость» и «необходимая оборона». Авторами 

рассматриваются понятия «крайняя необходимость» и «необходимая оборона» на основе 

существующего гражданского и уголовного законодательства и мнений различных 

авторов. Отмечаются характерные признаки каждого из понятий. Делаются выводы о 

разграничении гражданско-правового и уголовно-правового аспектов крайней 

необходимости и необходимой обороны, на основе чего предлагаются соответствующие 

изменения и дополнения в существующее законодательство Республики Беларусь. 



 

The article investigates the ratio of civil law and criminal law aspects of the concept of 

«paramount necessity» and «justifiable defense». The author examines the concept of 

«paramount necessity» and «justifiable defense» on the basis of the existing civil and criminal 

laws and opinions of various authors. Authors note the characteristic signs of each of the 

concepts. Conclusions on the division of civil law and criminal law aspects of paramount 

necessity and justifiable defense, on the basis of which offers the appropriate changes and 

additions to the existing legislation of the Republic of Belarus. 
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ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОНЯТИЯ «ПРЕДПРИЯТИЕ» 

 

Разработка и обоснование юридической конструкции предприятия должны 

осуществляться с учетом современных тенденций в формировании правовой системы 

государства, публичной и социальной значимости предприятия. В статье 

проанализирована объектная сторона понятия «деятельность» (предмет, орудия  и продукт 

деятельности), а также предложен подход к формированию понятия «предприятие», при 

котором в качестве родового признака предприятия предлагается выделить 

функциональный признак в форме предметной стороны экономической деятельности. 

 

Working out and substantiation of a legal design of the enterprise should be carried out taking 

into account modern lines in formation of legal system of the state, the public and social 

importance of the enterprise. In given article the objective party of concept «activity» (a subject 

of activity, the tool of activity and its product) is analysed, and also the approach to formation of 

concept of the enterprise at which as a patrimonial sign of the enterprise it is offered to allocate a 

functional sign in the form of the subject party of economic activities is offered. 
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Производство по заявлению об отмене решения третейского суда — новый неисковой вид 

гражданского судопроизводства 

 

Вид гражданского судопроизводства — это процессуальная категория, означающая 

порядок рассмотрения и разрешения дел в суде первой инстанции, основанный на 

универсальности процессуальных правил искового производства по спорам о нарушенном 

или оспариваемом праве и особенностях правовой природы правоотношений, 

составляющих предмет судебного разбирательства в делах неискового производства. 

Предмет публикации является актуальным, поскольку производство по заявлению об 

отмене решения третейского суда является новым видом гражданского судопроизводства. 

В статье автор раскрывает характер данного производства, акцентирует внимание на его 

особенностях.  

 

The kind of Civil procedure is the procedural category meaning the order of consideration and 

resolving the cases in court of the first instance, based on universality of rules of claim’s 

procedure of disputes on the broken rights, and specifics of the legal nature legal relation, which 

form the subject of consideration in cases of non-claim’s procedure. The subject of this 

publication is actual, because the proceeding under the statement for cancellation of the decision 



of the arbitration court is a new kind of civil procedure. In article the author determines the 

character of the given proceeding, focuses attention on its features.  
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ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ 

 

В статье анализируются сложившиеся в науке трудового права подходы к классификации 

трудовых договоров, очерчиваются проблемы, связанные с указанной классификацией. На 

основе проведенного анализа обозначаются тенденции дальнейшего совершенствования 

законодательства о труде Республики Беларусь в указанной сфере.  

 

The paper analyzes the existing labor law in science approaches to the classification of 

employment contracts, designated the problems associated with the specified classification. On 

the basis of the analysis indicate trends of further improvement of the labor legislation of the 

Republic of Belarus in this area. 
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ДОГОВОРЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, ОПЫТНО-

КОНСТРУКТОРСКИХ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ: 

К ВОПРОСУ О СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Статья посвящена анализу существенных условий договоров на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Проанализировано 

гражданское законодательство и существующие в юридической литературе точки зрения 

по данному вопросу; сделан вывод об отнесении к существенным условиям указанных 

договоров условия о предмете, сроке выполнения работ, а также о техническом задании. 

 

This article analyzes the essential conditions of contracts to perform research, development 

engineering works. Analyzed and existing civil law in the legal literature point of view on this 

issue; concluded on referring to the essential terms of the said contract for the subject and 

turnaround time as well as the terms of reference. 
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Роль государства в становлении постиндустриальной инновационной экономики в 

Республике Беларусь: 

реальность и социальные ожидания 

 

На основе результатов анкетного опроса работников ОАО «Белкоммунмаш» и материалов 

других социологических исследований проанализированы перспективные аспекты 

экономического функционирования государства в условиях перехода к 

постиндустриальному обществу на основе инновационных преобразований. 

 

The sociological perspectives of the economic functioning of the State in the context of the 

transition to a post-industrial society through innovative transformation were analyzed on the 

base of the results of the sociological research of employees of JSC «Belkommunmash». 
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ЧАСТНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЕЛАРУСИ В ГОДЫ 

НЭПа (1921–1929 гг.) 

 

В статье исследуется динамика численности частных предпринимателей Беларуси в 1920-

е гг. и их распределение по отраслям промышленности, анализируются факторы, 

влиявшие на изменение их количества. Прослеживается роль частных предпринимателей 

в развитии цензовой (крупной) промышленности, характеризуется мощность и 

техническая оснащенность, состав наемной рабочей силы и условия труда на частных 

предприятиях. Анализируются обороты частной промышленности в БССР и их структура, 

арендные отношения и их влияние на развитие частного предпринимательства.  

 

The number of private entrepreneurs in Belarus in 1921–1929 and their allocation by industry 

were studied; the factors of the change in their number were analyzed. The role of private 

entrepreneurs in the development of the census (large) industry was characterized as well as 

output and technical equipment, the number of employees and conditions of their working in 

private enterprises. The turnover of private industry in the BSSR and their structure, leases and 

their influence on the development of private enterprise were analyzed. 
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Уплыў сацыяльна-палiтычных працэсаў на развiццё айчыннай гiстарыяграфii асветнiцкай 

дзейнасцi езуiтаў у Беларусi 

 

У артыкуле характарызуюцца асноўныя асаблiвасцi тэндэнцый у развiццi айчыннай 

навуковай думкi другой паловы XIX–XX стст., адлюстравання асветнiцкай дзейнасцi 

езуiтаў у Беларусi адносна сацыяльна-палiтычных працэсаў. Падвергнуты 

гiстарыяграфiчнаму аналiзу работы айчынных навукоўцаў, у якiх адлюстравана гiсторыя 

даследуемага пытання. Вызначаны асновы метадалагiчнай накiраванасцi айчыннай 

гiстарыяграфii, канцэптуальныя падыходы, прадметнае дамiнаванне вывучэння тэмы i 

ступень яе даследаванасцi. Выяўлены тэарэтыка-метадалагiчныя праблемы i дадзены 

асноўныя гiстарыяграфiчныя высновы тэмы. 

Main tendency aspects of native scientific idea development in history of educational activities 

of Jesuits in Belarus in second half XIX–XX centuries are characterized in the article in regard to 



social and political processes. Works of national historians which reflect the history of the topic 

being investigated is a subject of historiographical analysis. Methodological basics of native 

historiography, conceptual approaches, subject domination of topic investigation and the 

research level are highlighted. Theoretical and methodological problems are revealed, and main 

historiographical conclusions of the topic are provided. 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ СЦЕНАРИИ: ОТ КЛАССИКИ К 

СОВРЕМЕННОСТИ 

 

Рассматриваются содержательные модели современных геополитических сценариев в 

пространстве синергетической методологии и рискогенности современного общества. 

Обосновывается тезис о том, что методологический анализ геополитических сценариев и 

рисков следует проводить в контексте интеграции национальных государств в мировое 

экономическое и политическое сообщество с учетом приоритетов национальной 

безопасности, суверенитета отдельных стран, ответственности за принимаемые решения 

на глобальном и национальном уровнях. 

 

Substantial models of modern geopolitical scenarios in space of synergetic methodology and 

risks of modern society are considered. The thesis that the methodological analysis of 

geopolitical scenarios and risks should be carried out in the context of integration of the national 

states into world economic and political community taking into account priorities of national 

security, the sovereignty of the certain countries, responsibility for the made decisions at the 

global and national levels locates. 

 

 


