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УДК 39.138(075.8) 

I. Akulich 

E. Kudasova 

BSEU (Minsk) 

 

INTERNAL MARKETING 

 

The article deals with the possibility of internal marketing in enterprises and organizations of the 

Republic of Belarus. Reveals the essence of internal marketing, shows the basic preconditions of 

its formation and development. The main attention is paid to the issues of the establishment and 

operation of client-enterprise management systems, showing their role in ensuring a high level of 

customer loyalty for companies and their products. 

Keywords: marketing; relationship marketing; customer; customer value; benefit; complaint; 

management complaints; loyalty. 

 

И. Л. Акулич 

доктор экономических наук, профессор 

Е. В. Кудасова 

БГЭУ (Минск) 

 



ВНУТРЕННИЙ МАРКЕТИНГ 

 

В статье рассматриваются возможности развития внутреннего маркетинга на 

предприятиях и организациях Республики Беларусь. Выявляется сущность внутреннего 

маркетинга, показываются основные предпосылки его становления и развития. Основное 

внимание уделяется рассмотрению вопросов создания и функционирования 

клиентоориентированных систем управления предприятиями, показывается их роль в 

обеспечении высокого уровня лояльности клиентов к предприятиям и их продукции. 

Ключевые слова: маркетинг; маркетинг взаимоотношений; клиент; ценность клиента; 

выгода; жалоба; менеджмент жалоб; лояльность. 

 

УДК 339.138 

I. Akulich 

V. Machalova 

BSEU (Minsk) 

 

POLICY DISTRIBUTION OF PRODUCTS IN FOREIGN MARKETS 

 

The article considers the possibility of establishing effective systems of distribution channels in 

foreign markets. Reveals the essence of distribution channels in foreign markets, given their 

classification, it shows how you can create separate distribution channels, determine the 

effectiveness of each of them and on this basis to implement an effective policy of distribution of 

products in foreign markets. 

Keywords: policy distribution; marketing; market; dealers; distributors; dealers; trading houses; 

distribution channel; agent; market coverage. 
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ПОЛИТИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИНА ВНЕШНИХ РЫНКАХ 

 

В статье рассматриваются возможности создания эффективных систем управления 

каналами распределения на внешних рынках. Выявляется сущность каналов 

распределения на внешних рынках, дается их классификация, показывается, каким 

образом можно сформировать отдельные каналы распределения, определить 

эффективность каждого из них и на этой основе реализовать эффективную политику 

распределения продукции на внешних рынках. 

Ключевые слова: политика распределения; маркетинг; рынок; дилер; дистрибьютор; 

посредник; торговые дома; канал распределения; агент; охват рынка. 

 

УДК 336.22(474.3) 

Т. Аndreeva 

Baltic International Academy (Riga, Latvia) 

 

SOME FEATURES OF THE TAXATION OF LABOUR IN LATVIA 

 

This article is dedicated to the features of the taxation of labour in the Republic of Latvia. 

Features of the personal income tax, main principles of state social insurance contributions’ 

functioning, as well as microenterprise tax, introduction of the differentiated non-taxable 

allowance and the introduction of the new tax — solidarity tax are being analysed in this article. 



Keywords: labour taxation; labour tax burden; personal income tax; social insurance 

contributions; microenterprise tax; tax rate; tax base; tax allowance; minimum wage; average 

wage; employer; employee; differentiated non-taxable allowance; solidarity tax. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В ЛАТВИИ 

 

В статье рассматриваются особенности налогообложения рабочей силы в Латвийской 

Республике. Анализируются особенности подоходного налога с населения, принципы 

функционирования системы государственного обязательного социального страхования, 

опыт налогообложения микропредприятий, введение дифференцированного 

необлагаемого минимума и введение нового налога — налога солидарности. 

Ключевые слова: налогообложение рабочей силы; налоговое бремя рабочей силы; 

подоходный налог с населения; платежи социального страхования; налог с 

микропредприятий; налоговая ставка; налоговый объект; налоговая льгота; минимальная 

заработная плата; средняя заработная плата; работодатель; работополучатель; 

дифференцированный необлагаемый минимум; налог солидарности. 

 

УДК 339.138 

N. Anokhina 

G. Scherbich 

BSEU (Minsk) 

 

IMPROVING EFFICIENCY MEDIA PLANNING BASEDON THE INTEGRATION OF 

ADVERTISING MEDIA 

 

The paper presents a methodology for the integration of communications and advertising media 

carriers conducted its testing on concrete evidence. Recommendations to improve the 

effectiveness of media planning at the enterprise. 

Keywords: media planning; Playback Media; integration; communication; media mix; media 

channel; efficiency; advertising campaign. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕДИАПЛАНИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ 

ИНТЕГРАЦИИ РЕКЛАМНЫХ НОСИТЕЛЕЙ 

 

В статье представлена методика интеграции медианосителей рекламных коммуникаций и 

проведена ее апробация на конкретных фактических данных. Предложены рекомендации 

по повышению эффективности медиапланирования на предприятии. 

Ключевые слова: медиапланирование; медианоситель; интеграция; коммуникация; 

медиамикс; медиаканал; эффективность; рекламная кампания. 

 

УДК 336.01 

E. Berzin 



BSEU (Minsk) 

 

THEORETICAL ASPECTS OF DEFINING THE ESSENCE OF DERIVATIVE FINANCIAL 

INSTRUMENTS 

 

The article discusses the theoretical issues that determine the nature and role of derivative 

financial instruments; is the author’s approach to the definition of the terminology of the 

derivatives market, in particular, concepts such as «derivative», «futures contract», «secondary 

security», «derivatives». 

Keywords: a financial instrument; derivative financial instruments; derivative; derivative 

security; secondary security; fixed-term contract; futures market; the underlying asset; financial 

leverage; hedging. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУЩНОСТИ ПРОИЗВОДНЫХ 

ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 

В статье рассматриваются теоретические вопросы, определяющие сущность и роль 

производных финансовых инструментов; приводится авторский подход к определению 

терминологии срочного рынка, в частности таких понятий, как «производный 

инструмент», «срочный контракт», «вторичная ценная бумага», «дериватив». 

Ключевые слова: финансовый инструмент; производный финансовый инструмент; 

дериватив; производная ценная бумага; вторичная ценная бумага; срочный контракт; 

срочный рынок; базовый актив; финансовый рычаг; хеджирование. 

 

УДК 331.103+338.2 

E. Bogdashits 

BSEU (Minsk) 

 

MONITORING OF THE INCENTIVE CLIMATEOF AN ENTERPRISE: the content and the 

technique 

 

This thesis gives the characteristic of the monitoring technique of the incentive climate of an 

enterprise based on the analysis and data matching of the system of the primary personnel 

records as well as the level of wages with the assessment of the attractiveness of the enterprise 

for the employed worker as the owner of the available factors of production (labor and 

entrepreneurial abilities). This technique enables to evaluate the state of the social-working 

sphere of any enterprise, to work out and substantiate the adjusting and preventive measures 

connected with its development. 

Keywords: motivation; incentive preference; incentive climate of an enterprise; incentive 

attractiveness of an enterprise; monitoring; social-working sphere of an enterprise; social-

working relationships; satisfaction with the labor; management of the personnel’s conduct; 

working conditions. 
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Мониторинг мотивационного климата предприятия: сущность и методика проведения 



 

Дана характеристика методики мониторинга мотивационного климата предприятия, 

основанной на анализе и сопоставлении данных системы первичного учета кадров и 

заработной платы с оценкой привлекательности предприятия для наемного работника как 

собственника имеющихся у него факторов производства (труд и предпринимательская 

способность). Данная методика позволяет давать оценку состояния социально-трудовой 

сферы предприятия, разрабатывать и обосновывать коррекционно-упреждающие 

мероприятия по ее развитию. 

Ключевые слова: мотивация; мотивационное предпочтение; мотивационный климат 

предприятия; мотивационная привлекательность предприятия; мониторинг; социально-

трудовая сфера предприятия; социально-трудовые отношения; удовлетворенность трудом; 

управление поведением персонала; условия труда.  

 

УДК 336.01 

T. Bondar 

BSEU (Minsk) 

 

THEORY OF FINANCE AND THE NEED FOR ITS DEVELOPMENT 

 

Information is generalized about the conceptions of essence of finances most known on post-

soviet space. The analysis of maintenance and circumstances of functioning of distributive 

conception of finances, on that home financial school is based, is done. Paid attention to 

excessive дискуссионность of her postulates and impermissibility of such scales of theoretical 

vagueness is reasonable. Offered approach to their removal. 

Keywords: Finance; theory of Finance; the concept of the essence of Finance; the concept of 

distribution of the Finance; financial resources; the theoretical uncertainty; the rethinking of the 

concept of distribution Finance. 
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ТЕОРИЯ ФИНАНСОВ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

 

Обобщена информация о наиболее известных на постсоветском пространстве концепциях 

сущности финансов. Сделан анализ содержания и обстоятельств функционирования 

распределительной концепции финансов, на которой основана отечественная финансовая 

школа. Обращено внимание на чрезмерную дискуссионность ее постулатов и обоснована 

недопустимость таких масштабов теоретической неопределенности. Предложен подход к 

их устранению. 

Ключевые слова: финансы; теория финансов; концепция сущности финансов; 

распределительная концепция финансов; финансовые ресурсы; теоретическая 

неопределенность; переосмысление распределительной концепции финансов. 
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BELARUSIAN NATURAL CAPITAL IN THE CONTEXTOF THE ENVIRONMENT 

SUMMIT IN PARIS 

 



The article is based on solutions of Environment Summit in Paris. Global ecological and 

economic dynamics is analyzed. The natural capital of the Republic of Belarus is investigated, its 

main features and importance for sustainable economic development are identified. The 

problems and barriers in the field of preservation, accumulation and efficient use of natural 

resources are designated, opportunities to overcome barriers are identified. 

Keywords: climate change; Framework Convention on Climate Change; Paris agreement; natural 

resources; natural capital; sustainable development; imperative of environment; environmental 

capacity; greenhouse gases; environmental protection. 
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БЕЛОРУССКИЙ ПРИРОДНЫЙ КАПИТАЛ В СВЕТЕ ПАРИЖСКОГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО САММИТА 

 

Статья базируется на решениях Парижского экологического саммита. В ней приведен 

анализ мировой эколого-экономической динамики. Исследовано состояние природного 

капитала в Республике Беларусь, выделены его основные особенности и значение для 

устойчивого экономического развития. Обозначены задачи и барьеры в сфере сохранения, 

накопления и эффективного использования природных ресурсов, а также выявлен ряд 

возможностей по преодолению данных барьеров. 

Ключевые слова: изменение климата; Рамочная конвенция об изменении климата; 

Парижское соглашение; природные ресурсы; природный капитал; устойчивое развитие; 

экологический императив; природоемкость; парниковые газы; охрана окружающей среды. 
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IMPROVEMENT OF THE HOUSINGAND COMMUNAL SERVICES FUNCTIONINGIN 

THE REGIONS OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

 

The article deals with the main problems of housing and communal services functioning in the 

regions of the Republic of Belarus and provides recommendations for improving the housing and 

communal services policy with its combination and interaction with measures of social, 

innovation and investment policies. 

Keywords: housing and communal services; housing services; regions; policy in the sphere of 

housing and communal services; tariff policy; capital repair; improvement; social policy; 

investment policy; innovation policy. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВАВ РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

В статье рассмотрены основные проблемы функционирования жилищно-коммунального 

хозяйства в регионах Республики Беларусь и разработаны рекомендации по 

совершенствованию политики в области жилищно-коммунального хозяйства страны при 



ее сочетании и взаимодействии с мерами социальной, инновационной и инвестиционной 

политики. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство; жилищно-коммунальные услуги; 

регионы; политика в области жилищно-коммунального хозяйства; тарифная политика; 

капитальный ремонт; совершенствование; социальная политика; инвестиционная 

политика; инновационная политика. 
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IMPACT OF CONSUMER PREFERENCESON THE DEVELOPMENT OF THE 

RESTAURANT BUSINESS 

 

The article substantiates the necessity and ways of the development and increase of the 

competitiveness of modern restaurant business through in-depth study of presenting and formed 

preferences. 

Keywords: restaurant business; catering; demand; specialty of demand; consumer preferences; 

range; service; innovation; competitiveness; competitive advantage. 
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Воздействие потребительских предпочтений на развитие ресторанного бизнеса 

 

В статье обосновываются необходимость и пути развития современного ресторанного 

бизнеса и повышения его конкурентоспособности за счет углубленного изучения 

предъявляемых и формируемых предпочтений 

Ключевые слова: ресторанный бизнес; общественное питание; спрос; особенности спроса; 

потребительские предпочтения; ассортимент; услуга; инновации; конкурентоспособность; 

конкурентное преимущество. 
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IMPORT SUBSTITUTION OF CONSUMER GOODS:PROBLEMS AND WAYS OF THEIR 

SOLUTION 

 

The article analyzes the main trends of production, import and sale of consumer goods in the 

Republic of Belarus. Describes the characteristics and problems of import substitution in the 

domestic consumer market, proposed solutions to problems. 

Keywords: import; import substitution; program of import substitution; consumer market; 

consumer goods; foodstuff safety; consumer; demand; production; competitiveness of goods; 

assortment. 
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ 

РЕШЕНИЯ 

 

В статье проанализированы основные тенденции изменения производства, импорта и 

структуры реализации потребительских товаров в Республике Беларусь. Рассмотрены 

особенности и проблемы импортозамещения на внутреннем потребительском рынке, 

предложены пути решения проблем. 

Ключевые слова: импорт; импортозамещение; программы импортозамещения; 

потребительский рынок; потребительские товары; продовольственная безопасность; 

потребитель; спрос; производство; конкурентоспособность товаров; ассортимент. 
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IMPROVING OF THE BANK INFORMATION TECNOLOGIES INFRASTRUCTURE 

MANAGEMENTWITH THE USING OF ITSM-METHODOLOGY 

 

In the paper the Information Technology Service Management (ITSM) methodology is analyzed, 

assessment of the automated banking IT-user support system is given, direction of the improving 

of such system in correspondence with the Information Technologies Infrastructure Library 

(ITIL) recommendations. 

Keywords: automated system; banking activity; information infrastructure; information services; 

assessment; improving; standard; incident management; knowledge management; economic 

efficiency. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРОЙ БАНКАС ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОЛОГИИ ITSM 

 

В статье проанализирована методология в области управления и обслуживания ИТ-услуг 

ITSM (Information Technology Service Management), выполнена оценка 

автоматизированной системы поддержки пользователей информационных технологий 

банка, предложены направления совершенствования данной системы в соответствии с 

рекомендациями библиотеки инфраструктуры информационных технологий ITIL. 



Ключевые слова: автоматизированная система; банковская деятельность; 

информационная инфраструктура; информационные услуги; оценка; совершенствование; 

стандарт; управление инцидентами; управление знаниями; экономическая эффективность. 
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THE SCENARIO APPROACH IN THE STRATEGIC PLANNING SYSTEM: ESSENCE AND 

MECHANISM OF REALIZATION 

 

The article presents the results of scientific research on the problem of improving the system of 

strategic planning through the introduction of innovative methods, first of all, of the scenario 

approach aimed at overcoming the incertitude of the future development of economics. 

Keywords: scenario approach; scenario; strategic stability; strategic reactivity; cyclical causality 

charts; «scenario cross»; scenario creation procedure; scenario development phases; scenario 

reliability; scenario efficiency; business plan. 
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СЦЕНАРНЫЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ: 

СУЩНОСТЬ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

В статье представлены результаты научных исследований по проблеме 

совершенствования системы стратегического планирования за счет внедрения 

инновационных методов, прежде всего сценарного подхода, нацеленного на преодоление 

неопределенностей будущего развития экономики. 

Ключевые слова: сценарный подход; сценарий; стратегическая устойчивость; 

стратегическая реактивность; диаграммы цикличной причинности; «сценарный крест»; 

процедура составления сценария; фазы разработки сценария; надежность сценария; 

эффективность сценария; бизнес-план. 
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FEATURES OF MARKETING ACTIVITIESIN THE MARKET OF CELLULAR 

COMMUNICATION 

 

The article discusses the features of the market of communication services, the analysis of 

market trends are determined by the market prospects of cellular services in the Republic of 

Belarus, studied the principles and important issues of marketing activities specific to cellular 

services. 

Keywords: service; international marketing model of services; the specificity of cellular services; 

telecommunication services market; market share, loyalty programs; marketing strategy. 
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ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ УСЛУГ СОТОВОЙ 

СВЯЗИ 

 

В статье рассматриваются особенности рынка услуг связи, проводится анализ тенденций 

рынка, определяются перспективы развития рынка услуг сотовой связи в Республике 

Беларусь, исследуются принципы и актуальные вопросы маркетинговой деятельности с 

учетом специфики услуг сотовой связи.  

Ключевые слова: услуга; международные модели маркетинга услуг; специфика услуг 

сотовой связи; рынок услуг связи; доля рынка, программы лояльности; маркетинговая 

стратегия. 
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THE ECONOMETRIC MODELING OF THE TRADE FLOWS OF THE WHOLESALE 

TRADE ENTERPRISE WITH PANEL DATA 

 

The article consider the selection of a linear regression model of sales of nomenclature groups of 

food products wholesale trade companies based on panel data. Built two-factor regression 

equation with fixed effects, that is used for analysis and short-term forecasting of demand for 

commodity. 

Keywords: wholesale trade; sales management; nomenclatural group of products; stocks; 

econometric model; the regression equation; panel data; a fixed effects model; statistical tests; 

elasticity coefficients; a sales forecast; exogenous and endogenous variables. 
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТОВАРНЫХ ПОТОКОВ ОПТОВОГО 

ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАНЕЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

В статье рассмотрены вопросы обоснования выбора линейной регрессионной модели 

объема продаж номенклатурных групп продовольственных товаров оптового торгового 

предприятия на основе панельных данных. Построено двухфакторное уравнение 

регрессии с фиксированными эффектами, которое используется для анализа и 

краткосрочного прогнозирования спроса на реализуемые предприятием товарные 

позиции. 

Ключевые слова: оптовая торговля; управление продажами; номенклатурные группы 

товаров; складские запасы; эконометрическая модель; уравнение регрессии; панельные 

данные; модель с фиксированными эффектами; статистические тесты; коэффициенты 

эластичности; прогноз продаж; экзогенные и эндогенные переменные. 
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FORMING OF INSTITUTE OF LOCAL GOVERNMENT AND SELF-

GOVERNMENT:NATIONAL FEATURES AND FOREIGN PRACTICE 

 

The article is devoted to the actual problem — the study of the institutional framework of local 

government and self-government on the basis of a comparison of national peculiarities and 

international experience. 

Among the major issues analyzed in the article: the institutional forms of regulation of 

international and national legal acts in the field of local government; the structure and features of 

the functioning of the Institute of Local Government in the Republic of Belarus, as well as 

recommendations on the formation of the Institute of Local Government in the Republic of 

Belarus taking into account international experience. 

Keywords: institutionalism; local government; self-government; foreign experience; institutions; 

European Charter of Local Self-Government. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ И САМОУПРАВЛЕНИЯ: 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА 

 

Статья посвящена актуальной проблеме — изучению институциональных основ местного 

управления и самоуправления на базе сравнения национальных особенностей и 

зарубежного опыта. 

Основные вопросы, анализируемые в статье: институциональные формы регламентации 

международных и национальных правовых актов в области местного самоуправления; 

структура и особенности функционирования института местного самоуправления в 

Республике Беларусь, а также рекомендации по формированию института местного 

управления и самоуправления в Республике Беларусь с учетом зарубежного опыта. 

Ключевые слова: институционализм; местное управление; местное самоуправление; 

зарубежный опыт; институты; Европейская хартия Местного самоуправления. 
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The mechanism of managementof the consumer market: system aspects 

 

The article discusses the system aspects of the management of the consumer market. The 

revealed features of functioning and interaction of the various subsystems of the consumer 

market. The author assessed the differences of the terms «management of the consumer market» 

and «regulation of the consumer market». 

Keywords: retail trade; consumer market; system; management; regulation; self-organization; 

management mechanism. 

 

А. И. Ерчак 

кандидат экономических наук, доцент 

БГЭУ (Минск) 

 

Механизм управления потребительским рынком: системные аспекты 

 



В статье рассматриваются системные аспекты управления потребительским рынком. 

Выявлены особенности функционирования и взаимодействия различных подсистем 

потребительского рынка. Дана оценка понятиям «управление потребительским рынком» и 

«регулирование потребительского рынка». 

Ключевые слова: торговля; потребительский рынок; система; управление; регулирование; 

процессы самоорганизации; механизм управления. 
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MEDICAL WASTE MANAGEMENTBASED ON REVERSE LOGISTICS 

 

The article examines the logistics operations carried out by organizations and agencies in the 

framework of reverse flow, including not only the collection and processing of waste for further 

use (recycling operations), and operations for transportation, storage and disposal of waste. An 

important element of reverse logistics is to optimize approaches to the management of hazardous 

and highly hazardous medical waste. Proposed the introduction of a mechanism of reverse 

logistics in health care organizations taking into account the economic assessment criteria return 

flows, the features of formation and disposal of medical wastes according to different classes of 

hazard. 

Keywords: reverse logistics; backflow; medical waste; medical waste management; utilization. 
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УПРАВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИНА ОСНОВЕ РЕВЕРСИВНОЙ 

ЛОГИСТИКИ 

 

В статье исследуются логистические операции, выполняемые организациями и 

учреждениями в рамках обратного потока, включающие не только сбор и переработку 

отходов для последующего использования (операции рециклинга), но и операции по 

транспортировке, хранению и утилизации отходов. Важным элементом реверсивной 

логистики является оптимизация подходов к управлению опасными и особо опасными 

медицинскими отходами. Предложено внедрение механизма реверсивной логистики в 

организациях здравоохранения с учетом экономических критериев оценки обратных 

потоков, определены особенности формирования и утилизации медицинских отходов в 

соответствии с различными классами опасности. 

Ключевые слова: реверсивная логистика; обратный поток; медицинские отходы; 

управление медицинскими отходами; утилизация. 
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MAIN TRENDS OF THE FOOD INDUSTRYOF THE REPUBLIC OF BELARUS 

 

At the present stage of the implementation of the food industry organizations, innovation is due 

to the objective necessity of market relations and laws related to the orientation of these 

organizations demand, increasing market demand, competition, the development of science and 

technology. The article examines the key performance indicators of food industry organizations, 



both domestic and foreign markets, examined the dynamics of exports by major types of food 

products. Forward key measures to improve the functioning of the food industry organizations in 

terms of innovative development. 

Keywords: innovative development; organization; food processing; export; prospects. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

На современном этапе осуществление организациями пищевой промышленности 

инновационной деятельности обусловлено объективной необходимостью и 

закономерностями рыночных отношений, связанных с ориентацией данных организаций 

на спрос, возрастающими потребностями рынка, конкуренции, развитием науки и 

техники. В статье исследованы основные показатели деятельности организаций пищевой 

промышленности как на внутреннем, так и на внешних рынках, расмотрена динамика 

экспорта по основным видам пищевой продукции, предложены основные мероприятия по 

повышению эффективности функционирования организаций пищевой промышленности в 

условиях инновационного развития. 

Ключевые слова: инновационное развитие; организации; пищевая промышленность; 

экспорт; перспективы. 
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COMPOSITE ASSESSMENT OF LEVEL OF EXPORT APPEAL OF THE COUNTRY FOOD 

MARKETS 

 

In article current trends of foreign trade in the food of the Republic of Belarus are stated, need of 

a rating assessment of level of appeal of the food markets of the certain countries is proved, the 

technique of its implementation and results of approbation of the last is presented. 

Keywords: foreign trade; foodstuff; efficiency; appeal of the food market; technique; composite 

index. 
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КОМПОЗИТНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭКСПОРТНОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

СТРАНОВЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЫНКОВ 

 

В статье изложены современные тенденции внешней торговли продовольствием 

Республики Беларусь, обоснована необходимость рейтинговой оценки уровня экспортной 

привлекательности продовольственных рынков отдельных стран, представлена методика 

ее осуществления и результаты апробации последней. 



Ключевые слова: внешняя торговля; продовольственные товары; эффективность; 

привлекательность продовольственного рынка; методика; композитный индекс. 
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National system of insurance in the Republic of Belarus and prospects of its development 

 

In this article was examined national insurance system in the Republic of Belarus, its 

institutional structure and regulation of insurance activity, etc. Main attention was given to 

analysis of actual insurance practice and the prospect of insurance market in Belarus. 

Keywords: insurance; insurance company; insurance market; insurance premium; insurance 

broker; reinsurance; life insurance; indemnity; own capital; insurance funds; compulsory 

insurance; insurance supervision; insurance product; portfolio of insurance. 
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Национальная система страхования Республики Беларусь и перспективы ее развития 

 

Рассмотрена национальная система страхования Республики Беларусь: ее 

институциональная структура, механизм регулирования страховой деятельности и др. 

Особое внимание уделено современной практике страхования в стране, оценке основных 

показателей развития страхового рынка и определению перспектив его развития в 

Республике Беларусь. 

Ключевые слова: страхование; страховая организация; страховой рынок; страховые 

взносы; страховой посредник; перестрахование; страхование жизни; страховые выплаты; 

собственный капитал; страховые резервы; обязательное страхование; страховой надзор; 

страховой продукт; страховой портфель. 
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Features and analysis of the functioningof the labour market of young professionals 

 

Market economy places high demands on the quality of the workforce, its educational, 

professional and qualification levels, degree of social mobility. At present in the Republic of 

Belarus youth constitute a quarter of the economically active population and defines labour 

potential of the country, which has a direct impact on the development of society. One of the 

most pressing problems of the labour market favours employment of youth. 

Кeywords: labour; the labour market of young professionals; employment; the composition of 

the unemployed; training. 
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Особенности и анализ функционирования рынка труда молодых специалистов 

 

Рыночная экономика предъявляет высокие требования к качеству рабочей силы, ее 

образовательному, профессиональному и квалификационному уровням, степени ее 



социальной мобильности. В настоящее время в Республике Беларусь молодежь составляет 

четвертую часть экономически активного населения и определяет трудовой потенциал 

страны, который оказывает непосредственное влияние на развитие общества. Одной из 

наиболее актуальных проблем рынка труда выступает трудоустройство молодежи. 

Ключевые слова: рабочая сила; рынок труда молодых специалистов; занятость; состав 

безработных; профессиональная подготовка. 
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Index of Sustainable Energy Developmentin the System of the International Indicators 

 

The article runs about the international indexes which can be helpful to characterize sustainable 

development of the country. The author systematizes the indicators included in the international 

indexes by means of which it is possible to estimate the level of economic, social and ecological 

factors of sustainable development. The correlation analysis between GDP PPP per capita, the 

human development index, environmental performance index, international index of energy 

security risk and the index of sustainable energy development developed by the author is 

conducted. 

Keywords: sustainable development concept; economic factor of sustainable development; social 

factor of sustainable development; ecological factor of sustainable development; energy security; 

index of sustainable energy development; global competitiveness index; human development 

index; environmental performance index; international index of energy security risk. 
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Индекс устойчивого энергетического развития в системе международных индикаторов 

 

В статье исследуются международные индексы, с использованием которых можно 

охарактеризовать устойчивое развитие государств. Систематизированы индикаторы, 

входящие в состав международных индексов, с помощью которых можно оценить 

состояние экономического, социального и экологического факторов устойчивого 

развития. Проведено исследование наличия и тесноты связи между ВВП на душу 

населения по паритету покупательной способности, индексом развития человеческого 

потенциала, индексом экологической эффективности, индексом риска энергобезопасности 

и разработанным автором индексом устойчивого энергетического развития. 

Ключевые слова: концепция устойчивого развития; экономический фактор устойчивого 

развития; социальный фактор устойчивого развития; экологический фактор устойчивого 

развития; энергетическая безопасность; индекс устойчивого энергетического развития; 

индекс глобальной конкурентоспособности; индекс развития человеческого потенциала; 

индекс экологической эффективности; индекс риска энергобезопасности. 
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The Science and Education in the field of tourism and recreation: the Belarusian Economic 

School Forming 

 



The article is devoted to development of the belarusian science issues in the field of tourism and 

recreation also to history of the tourism in Belarus. There are marked modern problems of 

tourism development in Belarus, which stimulate the creation of economic scientific school in 

the field of tourism and recreation. It is shown the growing role of the economy among the 

sciences that research actual contemporary issues of tourism and recreation. 

Keywords: tourism; recreation; scientific school of economics; tourism in Belarus; economics of 

tourism; recreational geography; tourism research; tourism and recreation dissertations; geo-

economics of tourism; tourism education. 
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Наука и образование в сфере туризма и рекреации: становление экономической школы 

Беларуси 

 

Статья посвящена развитию проблематики белорусской науки в сфере туризма и 

рекреации на фоне истории становления туристического комплекса Беларуси. Обозначены 

современные проблемы развития туризма Беларуси, которые стимулируют формирование 

экономической научной школы в сфере туризма и рекреации. Показана растущая роль 

экономики среди других наук, занимающихся современными актуальными проблемами 

туризма и рекреации. 

Ключевые слова: туризм; рекреация; экономическая школа; туризм в Беларуси; экономика 

туризма; рекреационная география; исследования туризма; диссертации по туризму и 

рекреации; геоэкономика туризма; образование в туризме. 
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Social payments in Belarus:problems of administration of arriving incomes 

 

In article problems of formation and control of incomes of off-budget Fund of social protection 

in Belarus are reflected. Specifics of definition of social contributions by various bodies, their 

collection and procedures of control of receipt are generalized. Influence of social payments on 

enterprise climate is analysed. Offers on unification of tax and social payments by unification of 

base of taxation, transfer of control activity to tax authorities, creation of the uniform center of 

payment are made. 

Keywords: social payments; insurance payments; incomes of Fund of social protection; 

administration of obligatory insurance payments. 
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Социальные платежи в Республике Беларусь: проблемы администрирования поступающих 

доходов 

 

В статье отражены проблемы формирования и контроля доходов внебюджетного Фонда 

социальной защиты в Республике Беларусь. Обобщена специфика определения 



социальных взносов различными органами, их взимание и процедуры контроля за 

поступлением. Проанализировано влияние социальных платежей на 

предпринимательский климат. Сделаны предложения по унификации налоговых и 

социальных платежей путем унификации базы обложения, передачи контрольной 

деятельности налоговым органам, создания единого центра уплаты. 

Ключевые слова: социальные платежи; страховые взносы; доходы Фонда социальной 

защиты; администрирование обязательных страховых взносов. 
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THE DEVELOPMENT OF A NETWORK OF RETAIL STORES AND THE PRACTICE OF 

PROVISION ESYIMATE OF THE OF SHOPPING AREAS 

 

The article is devoted to the questions of trade chains development and its directions in the 

Republic of Belarus. There have been also revealed the problems of the estimation of population 

retail space providing and the planning of its requirement for period expected. 

Keywords: network of trading objects; stationary trading objects; non-stationary trading objects; 

estimation of population retail space providing; standard of population retail space providing. 
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РАЗВИТИЕ СЕТИ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВИ ПРАКТИКА ОЦЕНКИ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ТОРГОВЫМИ ПЛОЩАДЯМИ 

 

В статье рассмотрены вопросы развития сети торговых объектов Республики Беларусь, 

определены направления ее развития и выявлены проблемы в практике оценки 

обеспеченности населения торговыми площадями и планирования потребности в 

торговых площадях на расчетный срок. 

Ключевые слова: сеть торговых объектов; стационарные торговые объекты; 

нестационарные торговые объекты; оценка обеспеченности торговыми площадями; 

норматив обеспеченности торговой площадью. 
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SEVERAL CHARACTERISTICS OF THE RURAL ECONOMYAS A SPATIOTEMPORAL 

SYSTEMS 

 

The article summarizes some milestones stages of the rural economy. The role of agriculture as a 

key elementof modern rural economy. Particular attention is paid to development of farming and 

rural tourismin the context of thediversification. 

Keywords: diversification; space-time system; revitalization; recreation resources; rural 

economy; rural tourism; agriculture; transformation; farms; civilization approach. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕЛЬСКОЙ ЭКОНОМИКИ КАК 

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ 

 

В статье кратко изложены отдельные вехи зарождения сельской экономики. Показана 

роль сельского хозяйства как ключевого элемента современной сельской экономики. 

Особое внимание в контексте диверсификации уделено развитию фермерских хозяйств и 

агроэкотуризма. 

Ключевые слова: диверсификация; пространственно-временная система; ревитализация; 

рекреационные ресурсы; сельская экономика; сельский туризм; сельское хозяйство; 

трансформации; фермерские хозяйства; цивилизационный подход. 
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Replenishable sources of labor resourcesand their integration into the labor market 

 

The article appeals to the issue of enhancement of the labor resources efficiency at the expense 

of guaranteed employment for people with disabilities, people released from prison, as well as 

the unemployed and volunteers involvement into the economic activity; concrete mechanisms of 

these categories integration into the labor market are suggested. 

Keywords: labor resources; integration into the labor market; the state social order; following 

employment. 
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Источники пополнения трудовых ресурсови их интеграция на рынок труда 

 

В статье рассматриваются проблемы повышения эффективности использования трудовых 

ресурсов за счет обеспечения занятости инвалидов, лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, вовлечения в экономическую деятельность безработных и привлечения 

волонтеров; предложены конкретные механизмы интеграции этих категорий населения на 

рынок труда. 

Ключевые слова: трудовые ресурсы; интеграция на рынок труда; государственный 

социальный заказ; сопровождаемое трудоустройство. 
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FEATURES AND DIRECTIONS OF FORMATION OF A SINGLE CONSUMER MARKET 

IN THE CONDITIONS OF EURASIAN ECONOMIC INTEGRATION 

 

The article describes the main stages and directions of creation of a unified consumer market of 

the Eurasian economic Union, the need and importance of this integration process are identified. 



The authors of the study determine the main directions of the foreign trade, macroeconomic and 

financial policies of the participating countries of the integration associations, the conditions for 

the creation of a unified database for the functioning of the Eurasian economic Union. 

Keywords: consumer market; Eurasian economic union; integration; Customs union; trade. 
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ОСОБЕННОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА В УСЛОВИЯХ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ 

 

В статье рассмотрены основные этапы и направления создания единого потребительского 

рынка Евразийского экономического союза, обозначена необходимость и значимость 

данного интеграционного процесса. Авторами исследования определены основные 

направления внешнеторговой, макроэкономической и финансовой политики стран — 

участниц интеграционных объединений, условия создания единой базы для 

функционирования Евразийского экономического союза. 

Ключевые слова: потребительский рынок; Евразийский экономический союз; интеграция; 

Таможенный союз; торговля. 
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DEFINITION OF CHOICE CRITERIA BY CHEESE CONSUMERS OF CHEESES 

 

Research results of consumer preferences in cheese selection produced in the Republic of 

Belarus are provided in the article. The main criteria having impact on consumer preferences of 

cheese selection are defined. 

Keywords: cheese; criteria; product; consumer; consumer preferences; sensory characteristics; 

range/stock; sample; survey; factor. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТЕРИЕВ ВЫБОРА ПОТРЕБИТЕЛЯМИ СЫРОВ 

 

В статье приведены результаты исследований потребительских предпочтений при выборе 

сыров, вырабатываемых в Республике Беларусь. Определены основные критерии, 

оказывающие влияние на потребительские предпочтения при выборе сыра. 



Ключевые слова: сыр; критерий; продукт; потребитель; потребительские предпочтения; 

сенсорные характеристики; ассортимент; выборка; анкетирование; фактор. 
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VALUATION OF ECOSYSTEM SERVICES AS AN ELEMENT OF THE ECONOMIC 

MECHANISM OF MANAGEMENT OF SPECIALLY PROTECTED NATURAL 

RESERVATIONS 

 

In the article are under consideration definition and classification of the valuation of ecosystem 

services. Author results of the valuation of ecosystem services and biodiversity of National park 

«Braslav lakes» are stated. Research was carried out by algorithm, which presents in the 

technical codex of established practice TKP 17.02-10-2012(02120). Directions of development 

of the economic mechanism of management of specially protected natural reservations was 

proposed. 

Keywords: a biodiversity; a isolationist approach; an integrated valuation; a compensation 

payments; a specially protected natural reservation; an elementwise evaluation; a rental 

approach; a sustainable development; an ecosystem approach; an ecosystem services. 
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СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ КАК ЭЛЕМЕНТ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМИ 

ПРИРОДНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ 

 

В статье рассматриваются сущность и классификация экосистемных услуг. Изложены 

авторские результаты стоимостной оценки экосистемных услуг и биологического 

разнообразия Национального парка «Браславские озера». Исследование осуществлялось 

по алгоритму, представленному в техническом кодексе установившейся практики ТКП 

17.02-10-2012(02120). Предложены направления развития экономического механизма 

управления особо охраняемыми природными территориями. 

Ключевые слова: биоразнообразие; изоляционистский подход; интегральная оценка; 

компенсационные платежи; особо охраняемая природная территория; поэлементная 

оценка; рентный подход; устойчивое развитие; экосистемный подход; экосистемные 

услуги. 
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PROBLEMS OF DEVELOPMENTOF THE BELARUSIAN INSTITUTIONAL SYSTEM 

 

The article is devoted to problems of formation and development of the Belarusian institutional 

system, which determines the specificity of the socio-economic development of Belarus The 

constraints of importing institutions from other institutional sistems were revealed. The article 

defines the major ways of reforming of the national economy taking into account peculiarities of 

institutional development. Recommendations to improve the tools of coordination of interests of 

various social macrogroups given the priority national interests. 



Keywords: Belarus; institutions; institutional system; institutional matrix; institutionalism; 

planning; government regulation; economic system; economic governance; The National Bank 

of the Republic of Belarus. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯБЕЛОРУССКОЙ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ 

 

Статья посвящена проблемам формирования и развития белорусской институциональной 

системы, определяющей специфику социально-экономического развития Республики 

Беларусь. Показаны трудности импортирования институтов из других институциональных 

систем, определены основные пути реформирования национальной экономики с учетом 

специфики институционального развития. Даны рекомендации по совершенствованию 

инструментов согласования интересов различных социальных макрогрупп и учету 

общенациональных интересов.  

Ключевые слова: Беларусь; институты; институциональная система; институциональная 

матрица; институционализм; планирование; государственное регулирование; 

экономическая система; экономическое управление; Национальный банк Республики 

Беларусь. 
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PROBLEMS OF STATE FLAX SUBCOMPLEX OF BELARUS AND EVALUATION THE 

FUTURE PROSPECTS 

 

The article analyzes the indicators that reflect the state of the linen complex of the Republic of 

Belarus with a retrospective look at the changes taking place in it. Against the background of the 

main problems in the selection subcomplex and implementation of activities that contribute to 

their elimination, assessed the prospects for its development. 

Keywords: flax; yields; market capacity; product quality; efficiency; profitability; financial 

performance; export; integration. 
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ПРОБЛЕМЫ СОСТОЯНИЯ ЛЬНОПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬИ ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ЕГО РАЗВИТИЯ 

 

В статье проанализированы показатели, отражающие состояние льнопродуктового 

подкомплекса Республики Беларусь с ретроспективным взглядом на происходившие в нем 

изменения. На фоне выделения основных проблем в рамках сфер подкомплекса и 

реализации мероприятий, способствующих их устранению, дана оценка перспектив его 

развития. 



Ключевые слова: лен; урожайность; емкость рынка; качество продукции; эффективность; 

рентабельность; финансовый результат; экспорт; интеграция. 
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METHODOLOGY AND METHOD OF DETERMINATION OF COMMERCIAL INTEREST 

REFERENCE RATES ON EXPORT CREDITS IN NATIONAL CURRENCY IN BELARUS 

 

The use of interest rates on export credits with state support in Republic of Belarus is considered. 

A conclusion about the necessity of the use here of indexes of profitableness on long-term state 

bonds is done. The method of determination of Commercial Interest Reference Rates on export 

credits in national currency in Belarus is developed. 

Keywords: export credit; foreign currency; national currency; banks; state support; interest rate; 

state bonds; profitableness; refinancing rate; stock-market. 
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МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА РАСЧЕТА СПРАВОЧНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ 

ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО ЭКСПОРТНЫМ КРЕДИТАМ В НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ВАЛЮТЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Рассмотрен порядок использования процентных ставок по экспортным кредитам с 

господдержкой в Республике Беларусь. Сделан вывод о целесообразности использования 

при расчете справочных коммерческих процентных ставок по экспортным кредитам в 

национальной валюте показателей доходности по долгосрочным государственным 

облигациям. Разработана методика расчета справочных коммерческих процентных ставок 

по экспортным кредитам в национальной валюте. 

Ключевые слова: экспортный кредит; иностранная валюта; национальная валюта; банки; 

государственная поддержка; процентная ставка; государственные облигации; доходность; 

ставка рефинансирования; фондовая биржа. 
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IMPLEMENTATION TOOLS OF CORPORATE FORESIGHT 

 

The system of strategic planning of activity of the organizations are one of the most important 

controls in business. Companies around the world are faced with ever-increasing international 

competition in a rapidly changing external environment, prices, consumers. The article discusses 

the features, capabilities, conditions, and methods of long-term forecasting of corporate 

foresight. Analyzed tools for effective implementation of corporate foresight. 

Keywords: strategic management; corporate foresight; tools; algorithm; adaptive approach. 
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ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНОГО ФОРСАЙТА 

 

Системы стратегического планирования деятельности организаций являются одним из 

самых важных элементов управления в бизнесе. Во всем мире компании сталкиваются со 

все более усиливающейся международной конкуренцией в условиях быстроменяющихся 

внешней среды, цен, потребителей. В статье рассматриваются особенности, возможности, 

условия и методы долгосрочного прогнозирования корпоративного форсайта. 

Проанализированы инструменты, обеспечивающие эффективную реализацию 

корпоративного форсайта.  

Ключевые слова: стратегический менеджмент; корпоративный форсайт; инструменты; 

алгоритм, адаптивный подход. 
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DEVELOPMENT TRENDS AND FACTORSOF THE IMPLEMENTATION OF THE 

FINANCIAL CAPACITY OF A TRADE ORGANIZATION 

 

This article examines the main trends of the development of the financial capacity of a trade 

organization, the conditions and factors of its implementation, the instruments of regulation and 

the estimated figures. 

Keywords: trade; trade organization; financial capacity; mechanism; instruments; factors; 

development trends. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ФАКТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В статье рассматриваются основные тенденции развития финансового потенциала 

торговой организации, условия и факторы его реализации, инструменты регулирования и 

показатели оценки. 

Ключевые слова: торговля; торговая организация; финансовый потенциал; механизм; 

инструменты; факторы; тенденции развития. 
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The concept of equivalent price and fair competition: theory and practice of using 

 

It is proposed to use the multi-dimensional matrix (model) of the equivalent prices as a tool of 

price strategy of the enterprise, as well as the promotion of conditions of fair competition. The 

methodological basis for the creation of the matrix is the concept of the equivalent prices. Each 

element of the matrix is calculated using specific multipliers, based on the theory of the time 

value of money, as well as evidence of the enterprise. The author considers empirical proofs and 



comes to a conclusion that practical use of the concept of the equivalent prices is useful and 

effective. The criterion of effectiveness is to maximize of the financial results of the company. 

Keywords: concept of equivalent price; time value of money; equal conditions of competition; 

fair competition; multidimensional matrix pricing; marketing strategies. 
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Концепция равнозначных цен и справедливая конкуренция: теория и практика 

использования 

 

Предлагается использовать многомерную матрицу (модель) равнозначных цен в качестве 

инструмента ценовой стратегии предприятия, а также формирования условий 

справедливой конкуренции. Методологической основой для создания матрицы является 

концепция равнозначных цен. Каждый элемент матрицы рассчитывается с 

использованием определенных мультипликаторов, базирующихся на теории временной 

стоимости денег, а также фактических данных предприятия. Автор рассматривает 

эмпирические доказательства и приходит к выводу, что практическое использование 

концепции равнозначных цен является полезным и эффективным. Критерием 

эффективности является максимизация финансовых результатов компании. 

Ключевые слова: концепция равнозначных цен; временная стоимость денег; равные 

условия конкуренции; справедливая конкуренция; многомерная матрица цен; стратегии 

маркетинга. 
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NEW FEATURES AND OLD PROBLEMS IN THE TRANSITION FROM THE COMMON 

ECONOMIC SPACETO THE EURASIAN ECONOMIC UNION 

 

This article examines changes in the transition from the Common Economic Space to the 

Eurasian Economic Union, associated with the elimination of exceptions, widening of 

integration, changing of institutions, development of interregional integration. Identified the 

problems of EAEU and developed proposals to strengthen innovation, fiscal, industrial, regional, 

cluster and monitoring components of the integration policy of the Eurasian Economic 

Commission. 

Keywords: international economic integration; Common economic space; Eurasian Economic 

Union; Armenia; Belarus; Russia; Kazakhstan; Kyrgyzstan; common market; regional 

integration; interregional integration; innovation policy; industrial policy; cluster policy; regional 

policy; monitoring. 
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ЕДИНОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА К ЕВРАЗИЙСКОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ 

СОЮЗУ 

 

Статья оценивает изменения при переходе от Единого экономического пространства к 

Евразийскому экономическому союзу, связанные с устранением исключений, 



расширением интеграции, изменением институтов, развитием межрегиональной 

интеграции. Выявлены проблемы ЕАЭС и разработаны предложения по усилению 

инновационного, бюджетного, производственного, кластерного, регионального и 

мониторингового компонентов интеграционной политики Евразийской экономической 

комиссии. 

Ключевые слова: международная экономическая интеграция; Единое экономическое 

пространство; Евразийский экономический союз; Армения; Беларусь; Россия; Казахстан; 

Кыргызстан; общий рынок; региональная интеграция; межрегиональная интеграция; 

инновационная политика; промышленная политика; кластерная политика; региональная 

политика; мониторинг. 
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METHODICAL APPROACHES TO A CHOICEOF FOREIGN ELECTRONIC 

MARKETPLACES 

 

The need of scientific approaches’ improvement to a choice of electronic marketplaces for 

increase of foreign trade activity’s efficiency is proved in the article. The sequence of actions 

and criteria of an assessment at a choice of electronic marketplaces are offered. 

Keywords: electronic marketplaces; foreign trade activity of the enterprise; risk-focused 

approach; a choice of marketplaces. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ ЗАРУБЕЖНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДОК 

 

В статье обоснована необходимость совершенствования научных подходов к выбору 

электронных торговых площадок в целях повышения эффективности внешнеторговой 

деятельности. Предложены последовательность действий и критерии оценки при выборе 

электронных торговых площадок. 

Ключевые слова: электронные торговые площадки; внешнеторговая деятельность 

предприятия; риск-ориентированный подход; выбор торговых площадок. 
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PAYMENT OF MANAGERIAL WORK:METHODOLOGY AND PRACTICE 

 

The article considers the problems of establishing objective criteria and principles for 

remuneration of managers. The authors prove that the level of payment of managerial labor is a 

function of its efficiency. There are two main criterion for evaluating the performance of 

Manager in the organization: the degree of achievement of organizational goals and the 

effectiveness of working with people. 



Keywords: managerial work; payment; efficiency; equity; adequacy; ethics; economics. 
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ОПЛАТА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ТРУДА:МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА 

 

В статье рассматриваются вопросы установления объективных критериев и принципов 

для оплаты труда руководителей. Обосновано положение, что уровень оплаты 

управленческого труда является функцией его эффективности. Есть два главных критерия 

оценки эффективности работы руководителя в организации: степень достижения 

организационных целей и эффективность работы с людьми. 

Ключевые слова: управленческий труд; оплата; эффективность; справедливость; 

адекватность; этика; экономика. 
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ECONOMIC INTEGRATION IN ASEAN:THE FEATURES OF DEVELOPMENT AND 

DEEPENING 

 

The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) is characterized not only as political 

institution but also as association integrated economically and created the common market. The 

significant economic potential of ASEAN members has been considered and heterogeneity has 

been highlighted. Five stages in ASEAN development have been distinguished. The system of 

supranational institutions and their functions have been studied. Essential external and 

insufficient intraregional economic integrational effects have been defined. Main directions of 

deepening of the economic integration in ASEAN have been shown.  

Keywords: International Economic Integration; Association of Southeast Asian Nations; 

Economic Community; Supranational Regulation. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И УГЛУБЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

СТРАН АСЕАН 

 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) характеризуется не только как 

политический институт, но и как экономическое интеграционное объединение, создавшее 

общий рынок. В статье рассматривается значительный экономический потенциал стран-

участниц, при этом подчеркивается их неоднородность. Выделены пять этапов развития 

АСЕАН. Изучена система институтов наднационального регулирования и их функции. 

Выявлены существенные внешние и недостаточные внутрирегиональные экономические 

эффекты интеграции. Рассмотрены основные направления углубления экономической 

интеграции АСЕАН. 

Ключевые слова: международная экономическая интеграция; Ассоциация государств 

Юго-Восточной Азии; экономическое сообщество; наднациональное регулирование. 
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Main features of organizationof the integration interconnectednessin modern international 

economy 

 

Modern development of integration cooperation of the countries is characterized with quantity 

and quality changes, which leads to modification of the terms, principles, motivation, forms of 

countries integration. Main features of the integration process are revealed in the article. This 

features reflect general law of multispeed and multilevel integration, based on what ways of 

modification of integration cooperation of Republic of Belarus and EAEU are determined. 

Keywords: International economic integration; globalization; competition of the integration 

units; APEC; EU; EAEU. 
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Особенности организации интеграционного взаимодействия в современной мировой 

экономике 

 

Современный период развития интеграционного взаимодействия стран характеризуется 

количественными и качественными изменениями, что влечет за собой модификацию 

условий, принципов, мотивации, форм интегрирования стран. В статье выявляются 

основные особенности интеграционного процесса, выражающие общую закономерность 

разноскоростной и разноуровневой интеграции, на основе чего определяются направления 

модификации интеграционного взаимодействия Республики Беларусь и ЕАЭС в целом. 

Ключевые слова: международная экономическая интеграция; глобализация; конкуренция 

интеграционных союзов; АТЭС; ЕС, ЕАЭС. 
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ESTIMATES FOR THE MULTIPLICATIVE IMPACT OF INVESTMENT IN FIXED 

ASSETS ON THE ECONOMIC GROWTH 

 

The paper assessed the multiplier effect of investment in fixed capital to GDP. The most 

effective forms of economic activity, investments in providing the greatest effect on their gross 

value added and the overall GDP. Multipliers determined investment in fixed assets in view of 

their technological structure. Recommended areas for improvement of the state support of 

investment activity, taking into account the effectiveness of certain types of economic activity. 

Keywords: investment in fixed assets; the economic growth; gross domestic product; efficiency; 

economic activity; technological structure; construction and installation works; equipment; 

production sector; services sector. 
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ОЦЕНКА МУЛЬТИПЛИКАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ 

КАПИТАЛ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

 

В статье дана оценка мультипликативного влияния инвестиций в основной капитал на 

ВВП. Выявлены наиболее эффективные виды экономической деятельности, 



инвестиционные вложения в которые обеспечивают наибольший эффект на их валовую 

добавленную стоимость и в целом на ВВП. Определены мультипликаторы инвестиций в 

основной капитал с учетом их технологической структуры. Рекомендованы направления 

совершенствования государственной поддержки инвестиционной деятельности с учетом 

эффективности отдельных видов экономической деятельности. 

Ключевые слова: инвестиции в основной капитал; экономический рост; валовый 

внутренний продукт; эффективность; вид экономической деятельности; технологическая 

структура; строительно-монтажные работы; оборудование; сфера производства; сфера 

услуг. 
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LIFECYCLE OF INNOVATION:MARKETING MANAGEMENT FEATURES AND DESIGN 

 

This article describes the approach to the interpretation of the concept of innovation in marketing 

aspects, particular innovation lifecycle is highlighted and systematized in it. Marketing 

innovations in modern conditions extends the functionality at all stages of lifecycle, the 

experience of innovative companies on a global scale aims marketing to perform certain actions 

and keeping the key differences in the approach to the design and development of innovation 

lifecycles. Planning marketing activities in all phases of lifecycle is quite necessary with special 

accentuation on the pre-market phase. 

Keywords: innovation; product; concept; lifecycle; stages; design. 
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ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ИННОВАЦИИ: ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 

МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

В статье отражены подходы к интерпретации понятия «инновации в маркетинговом 

аспекте», выделены и систематизированы особенности жизненного цикла инновации. 

Маркетинг инноваций в современных условиях расширяет функционал на всех стадиях 

жизненного цикла, опыт инновационно активных предприятий в глобальном масштабе 

нацеливает маркетинг на конкретизацию алгоритмов проектирования жизненных циклов 

и учет ключевых отличий при их разработке, планирование маркетинговых мероприятий 

на всех этапах жизненного цикла с особым акцентом на дорыночных фазах. 

Ключевые слова: инновация; продукт; концепция; жизненный цикл; стадии; 

проектирование. 
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Financial potential as a stabilization tool of economic development of the Republic of Belarus 

 

The article describes the sides of economic development in the Republic of Belarus, which 

implementation is directly related to usage and formation of companies’ financial potential. The 

special attention is paid to the essential characteristics of this category. Also the features of 



financial potential showing its importance value in economic business process has been proved 

and grounded. Additionally the instruments of financial potential that guarantees financial 

security of an enterprise, its operation and development at the present stage have been carefully 

studied and analysed. 

Keywords: financial potential; economic stabilization; financial resources; financial stability; 

optimality. 
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Финансовый потенциал как стабилизатор экономического развития Республики Беларусь 

 

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся экономического развития Республики 

Беларусь, реализация которых напрямую связана с формированием и использованием 

финансового потенциала предприятий. Определенное внимание уделено сущностным 

характеристикам данной категории, также обоснованы признаки финансового потенциала, 

отражающие его значение в хозяйственном процессе. Кроме этого, в работе описаны 

инструменты финансового потенциала, обеспечивающие финансовую безопасность 

предприятия, его функционирование и развитие на современном этапе. 

Ключевые слова: финансовый потенциал; стабилизация экономики; финансовые ресурсы; 

финансовая устойчивость; оптимальность. 
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CORPORATE MANAGEMENT JOINT-STOCK COMPANY IN REPUBLIC OF BELARUS 

AS MECHANISM OF MINIMIZATION OF RISKS OF INTERNATIONAL INVESTORS 

 

In the article the necessity of perfection of corporate control system by a joint-stock company is 

exposed for Republic Belarus, the stages of corporate management joint-stock companies are 

exposed in a republic, the necessity of creation of control system and integration by risks is 

grounded them in the corporate system of joint-stock company. 

Keywords: corporate management; committee on risks; committee on strategy; public accountant 

committee; efficiency of corporate control system. 
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ КАК МЕХАНИЗМ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ИНВЕСТОРОВ 

 

В статье раскрыты необходимость совершенствования корпоративной системы 

управления акционерным обществом в Республике Беларусь, этапы корпоративного 

управления акционерным обществом в республике, обоснована необходимость создания 

систем управления рисками и интеграции их в корпоративную систему акционерного 

общества. 



Ключевые слова: корпоративное управление; комитет по рискам; комитет по стратегии; 

аудиторский комитет; эффективность корпоративной системы управления. 
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The impact OF INTERNAL AND EXTERNAL FACTORS ON Doing SMALL and medium 

BUSINESSIN THE republic AND IN its REGIONs 

 

The article based on the interviews with entrepreneurs dwells on the impact of external and 

internal factors on doing small and medium business, in the Republic of Belarus in general and 

in Bobruisk region. Special attention is paid to the comparison of the factors in the republic and 

in the region and identifying those that have a significant influence on doing business. 

Keywords: small business; external factors; internal factors; taxation; inflation; level of 

competition; rental rates; bureaucratic procedures; penal sanctions; exchange regulation. 
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внутренние и внешние факторы,влияющие на ведение малого и среднего бизнеса в 

Республике и регионах 

 

В статье на основании проведенных опросов предпринимателей рассматривается влияние 

внешних и внутренних факторов на ведение малого и среднего бизнеса как в целом по 

Республике Беларусь, так и по Бобруйскому региону. Особое внимание уделяется 

сопоставлению факторов по республике и региону и определению тех из них, которые 

оказывают наиболее существенное влияние на ведение бизнеса. 

Ключевые слова: малый бизнес; внешние факторы; внутренние факторы; 

налогообложение; инфляция; уровень конкуренции; арендные ставки; бюрократические 

процедуры; штрафные санкции; валютное регулирование. 
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Management in style of the coaching 

 

Within the frame of contemporary realities in the Republic of Belarus, for the purpose of 

development and survival, organizations should be flexible to changes of business environment. 

The company is able to maintain its level of competitiveness, if it is able to regroup its forces 

effectively depending on the market situation, as well as to find and use the most effective 

methods of control, that is to show its flexibility. Guided by technology of coaching, one can 

effectively develop and adjust the company development strategy, motivate staff, to take better 

management decisions. 

Keywords: management; management style; managerial decision; coaching; organization; 

method; personnel; personnel management; motivation of staff. 
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Управление в стиле coaching 

 

В рамках современных реалий в Республике Беларусь с целью развития и выживания 

организациям следует проявлять гибкость к изменениям, которые диктует внешняя среда. 

Компания способна удержать свой уровень конкурентоспособности в том случае, если 

сможет грамотно перегруппировывать свои силы в зависимости от ситуации на рынке, 

найти и использовать наиболее эффективные способы управления, т.е. проявить гибкость. 

Руководствуясь технологией coaching, можно эффективно разрабатывать и 

корректировать стратегию развития компании, мотивировать персонал, более качественно 

принимать управленческие решения. 

Ключевые слова: менеджмент; стиль управления; управленческое решение; коучинг; 

организация; метод; персонал; управление персоналом; мотивация персонала. 
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DYNAMICS OF FOOD PRODUCTIONFOR EXAMPLE MOGILEV REGION 

 

The article examines the main indicators of food industry organizations of Mogilev region, the 

dynamics of production volumes, cost structure, exports of food products, financial performance. 

The measures to improve production efficiency in organizations of the food industry in a 

competitive environment. 

Keywords: dynamics; organization; food industry; production capacity; export; efficiency; 

events. 
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ НА ПРИМЕРЕ 

МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В статье исследованы основные показатели деятельности организаций пищевой 

промышленности Могилевской области, рассмотрены динамика объемов производства 

продукции, структура затрат, экспорт пищевой продукции, финансовые результаты 

деятельности. Предложены мероприятия по повышению эффективности производства в 

организациях пищевой промышленности в условиях конкуренции. 

Ключевые слова: динамика; организации; пищевая промышленность; объем производства; 

экспорт; эффективность; мероприятия. 
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RESEARCH And ANALYSIS of INNOVATIVE ACTIVITY effectiveness in THE 

INDUSTRYOF THE REPUBLIC of Belarus 

 

Indicators of an estimation of productivity of innovative activity are defined. With use 

methodology complex-valued economy the analysis of innovative activity in the industry from 



2004 on 2014 is carried out production function of complex variables for research and innovative 

activity in the industry is constructed and analysed. Research of such production functions for 

acceptance of strategic decisions concerning reference points and directions of innovative 

development of industrial production sees perspective. 

Keywords: technological innovations; innovative activity; indicators of innovative activity; 

factors of innovative activity; modelling of innovative activity; innovative development; 

complex-valued economy. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Определены показатели оценки результативности инновационной деятельности. С 

использованием методологии комплекснозначной экономики проведен анализ 

инновационной деятельности в промышленности за период с 2004 по 2014 г. Построена и 

проанализирована производственная функция комплексных переменных для научно-

исследовательской и инновационной деятельности в промышленности. Видится 

перспективным исследование таких производственных функций для принятия 

стратегических решений относительно ориентиров и направлений инновационного 

развития промышленного производства. 

Ключевые слова: технологические инновации; инновационная деятельность; показатели 

инновационной деятельности; факторы инновационной деятельности; моделирование 

инновационной деятельности; инновационное развитие; комплекснозначная экономика. 
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STRATEGY OF MODERNIZATION OF BELARUSIAN ECONOMY: THE PROBLEMS OF 

REALIZATION,ZONES AND CONDITIONS OF RISK FORMATION 

 

The author explores conditions, factors, zones of risk formation typical for modernization 

process of the Belarusian economy. On this basis the author defines strategic necessity of 

participation of small open economy in the implementation of the idea of   collective 

modernization project. The main concept of this project is «preemptive modernization» and 

combination of the national economics potential in the framework of regional integration 

organizations. 

Keywords: modernization; globalization; uncertainty; contradictions; areas of risk formation; 

risk factors; strategy; preemptive development; regional integration. 
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СТРАТЕГИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ, ЗОНЫ И УСЛОВИЯ РИСКООБРАЗОВАНИЯ 

 



Исследуя характерные для процессов модернизации экономики Республики Беларусь 

условия, факторы, зоны рискообразования, автор статьи определяет стратегическую 

целесообразность участия малой экономики открытого типа в реализации идеи 

коллективного модернизационного проекта, основанного на концепции «упреждающей 

модернизации» и объединении потенциала национальных экономик в рамках 

региональных интеграционных организаций. 

Ключевые слова: модернизация; глобализация; неопределенность; противоречия; зоны 

рискообразования; факторы риска; стратегия; упреждающее развитие; региональная 

интеграция. 
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THE CONCEPTUAL BASIS AND THE TRENDS OF FORMATION ENVIRONMENTAL 

RESOURCE-ORIENTED POLICIES OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT 

 

The article considers theoretical bases of the paradigm of sustainable development. At the 

present stage of development of the world economy intensification efforts of the international 

community in addressing climate change and the growing economic, political, cultural and social 

problems are going on. We have to admit that the recent crisis and slow economic growth 

indicate completion of a long period of the world economy and the occurrence of new 

technological contribution that gradually formed in the framework of the existing one. Based on 

a review of studies the restructuring of the economy on an environmental resource-oriented 

development model, the authors identified the main trends in the study of ecological and 

economic problems in modern foreign and domestic science and practice. 

Keywords: sustainable development; «green» economy; energy efficiency; climate change; 

environmental issues; environmentally-oriented development; environmental innovations; 

national strategies of the «green» economy; conference COP21; low-carbon growth. 

 

Н. А. Смольская 

кандидат экономических наук, доцент 

А. В. Петрашевская 

БГЭУ (Минск) 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ И ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГО-

ОРИЕНТИРОВАННОЙ И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ПОЛИТИКИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕCКОГО РАЗВИТИЯ 

 

В статье рассматриваются теоретические основы парадигмы устойчивого развития. 

Современный этап развития мировой экономики характеризуется активизацией усилий 

мирового сообщества в решении проблем, связанных с изменением климата и 

нарастанием экономических, политических, культурных и социальных аспектов 

жизнедеятельности. Приходится констатировать, что кризисные явления последнего 

времени и низкие темпы экономического роста свидетельствуют о завершении долгого 

периода развития мировой экономики и наступлении нового технологического уклада, 

который постепенно формируется в рамках существующего. На основе обзора 

исследований, посвященных вопросам перестройки экономики на экологически 

ориентированную и ресурсосберегающую модель развития, выделены основные 

тенденции изучения эколого-экономических проблем в современной зарубежной и 

отечественной науке и практике. 



Ключевые слова: устойчивое развитие; «зеленая» экономика; энергоэффективность; 

изменение климата; экологические проблемы; эколого-ориентированное развитие; 

экологические инновации; национальные стратегии «зеленой» экономики; конференция 

COP21; низкоуглеродный рост. 
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MODELING OF TIME SERIES OF INDUSTRIAL PRODUCER PRICE INDEX IN THE 

REPUBLIC OF BELARUS 

 

Industrial producer price index (PPI) dynamical series have been modeled within an econometric 

multiplicative model with exponential smoothing and using neural networks with the architecture 

of multilayer perceptron MLP (multilayer perceptron), over a range from January 2003 to 

October 2015. The forecasted values of PPI have been obtained for 2016. The predicted values 

for 2016 are analyzed and compared with statistical data obtained by of the National Statistics 

Committee of Belarus. 

Keywords: neural network; multilayer perceptron; neural network modeling; econometric model; 

multiplicative model; macroeconomic indices; time series; economic system; economic model; 

price index. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ РЯДОВ ИНДЕКСОВ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Динамические ряды индексов цен производителей промышленной продукции Республики 

Беларусь в интервале с января 2003 г. по октябрь 2015 г. моделируются в рамках 

эконометрической мультипликативной модели с экспоненциальным сглаживанием и с 

применением нейросетевых технологий на основе нейросетей с архитектурой 

многослойный персептрон MLP (multilayer perceptron). Полученные в результате 

моделирования прогнозные значения на 2016 г. анализируются и сравниваются со 

статистическими данными Национального статистического комитета Республики 

Беларусь. 

Ключевые слова: нейронная сеть; многослойный персептрон; нейросетевое 

моделирование; эконометрическая модель; мультипликативная модель; 

макроэкономические показатели; временной ряд; экономическая система; экономическая 

модель; индекс цен. 
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Features of realization of Import substitution policy in open economies of different types 



 

In article the analysis of world experience of implement of Import substitution policy in the 

different open economies is carried out. The features of Import substitution strategy in the big, 

growing and small open economies concerning the directions, models, objects, mechanisms and 

instruments of import substitution are revealed. It allowed to define the directions of import 

substitution in the small open economy which are characterized by high industrialization, small 

market capacity and low supply of energy resources, as the Republic of Belarus. 

Keywords: protectionism; import substitution; export-oriented policy; big, growing and small 

open economy; industrialization; «advancing» strategy. 
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Особенности реализации политики импортозамещения в странах c открытой экономикой 

разных типов 

 

На основе разработанных классификационных признаков в статье проводится анализ 

мирового опыта реализации политики импортозамещения в странах с открытой 

экономикой различного типа. Выявлены особенности стратегий импортозамещения в 

странах с большой, растущей и малой открытой экономикой, касающиеся направлений, 

моделей, объектов, механизмов и инструментов импортозамещения. Это позволило 

определить направления импортозамещения в условиях малой открытой экономики, для 

которой характерны высокая степень индустриализации, малая емкость рынка и низкая 

обеспеченность энергоресурсами, в частности для Республики Беларусь. 

Ключевые слова: протекционизм; импортозамещение; экспортостимулирование; большая, 

растущая и малая открытая экономика; индустриализация; «опережающая» стратегия. 
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THE INFRASTRUCTURE OF PUBLIC CATERING MARKET OF THE REPUBLIC OF 

BELARUS:STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

 

The article discusses the main results of development of public catering of Republic of Belarus, 

revealed problems hindering the development of this sphere and ways of their elimination are 

planned. On the basis of results of the analysis authors defined the main directions of 

development of infrastructure of public catering of Republic of Belarus. 

Keywords: the market of public catering of the Republic of Belarus; infrastructure; structure of 

public catering facilities; trade; roadside service; SWOT-analysis; catering services; the modern 

state; problems; development prospects. 
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Инфраструктура рынка общественного питания Республики Беларусь:состояние и 

перспективы развития 

 



В статье рассмотрены основные результаты развития общественного питания Республики 

Беларусь, выявлены проблемы, сдерживающие развитие данной сферы, и намечены пути 

их устранения. На основе результатов анализа авторами определены основные 

направления развития инфраструктуры общественного питания Республики Беларусь. 

Ключевые слова: рынок общественного питания Республики Беларусь; инфраструктура; 

структура объектов общественного питания; товарооборот; объекты придорожного 

сервиса; SWOT-анализ; услуги питания; современное состояние; проблемы; перспективы 

развития. 

 

УДК 336.228.34 

E. Filippovich 

BSEU (Minsk) 

 

SCOPE OF SHADOW ECONOMY ADMINISTRATIONBY TAX AUTHORITIES 

 

Development of the estimation techniques of the performance indicators range comes to the front 

in the conditions of striving for improvement of tax administration efficiency. The article defines 

tax administration boundaries over shadow economy. The expediency of hidden income 

evaluation is explained. To improve consistency the indicator needs to be compared with its level 

calculated using the other techniques or value of similar in essence indicators. For this reason it 

is offered to adopt the world’s estimation practice of tax gap and to test the approach of tax 

capacity estimation. 

Keywords: tax system; tax administration; tax control; taxation authorities; non-observed 

economy; underground production; illegal production; informal sector production; production of 

households for own final use; tax revenues; tax gap; tax capacity. 
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СФЕРА АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ НАЛОГОВЫМИ 

ОРГАНАМИ 

 

В условиях стремления к повышению эффективности налогового администрирования 

актуальной является разработка методик оценки ряда аналитических показателей. В 

статье определены границы налогового администрирования за теневым сектором 

экономики. Обоснована целесообразность проведения оценки скрытых от 

налогообложения доходов. Для повышения достоверности показатель нуждается в 

сопоставлении с его уровнем, рассчитанным с применением иных методик, или значением 

близких по сущности показателей. Для этого предложено адаптировать мировую практику 

оценки налогового разрыва и апробировать методику оценки налогового потенциала. 

Ключевые слова: налоговая система; налоговое администрирование; налоговый контроль; 

налоговые органы; ненаблюдаемая экономика; теневая деятельность; незаконная 

деятельность; неформальная деятельность; производство домашних хозяйств для 

собственного конечного использования; налоговые доходы бюджета; налоговый разрыв; 

налоговый потенциал. 
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THE FACTORS OF ECONOMIC GROWTHIN THE REPUBLIC OF BELARUS 

 



The article considers such factors of economic growth, as resources, institutions and 

technologies. The level of scientific-technical development and problems of innovative policy of 

the Republic of Belarus analyzed. The prospects of innovation growth of economy of Belarus are 

justified. 

Keywords: economic growth; growth factors; innovation; institutions; resources; technologies; 

technological development; innovation policy; innovative growth; Republic of Belarus. 
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ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТАВ РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

В статье рассмотрены такие факторы экономического роста, как ресурсы, институты и 

технологии. Проанализированы уровень научно-технического развития и проблемы 

инновационной политики Республики Беларусь. Обоснованы перспективы 

инновационного роста экономики Беларуси. 

Ключевые слова: экономический рост; факторы роста; инновации; институты; ресурсы; 

технологии; научно-техническое развитие; инновационная политика; инновационный 

рост; Республика Беларусь. 
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APPROACHES TO DEVELOPING ADEQUATE ECONOMETRIC MODEL OF PLANNING 

PRODUCTION VOLUMEOF LIGHT INDUSTRY 

 

The paper reveals opportunity of the statistical apparatus using for modeling of the main 

economic indices of light industry enterprises activity. The problem of planning of the output 

volume depending on the basic factors of production is considered on the data of 20 companies 

of the Bellegprom for 2014. 

Keywords: multiple regression; correlation; correlation matrix; multicollinearity; punctual and 

interval forecast; approximation error; adequate model; light industry; linear and curvilinear 

model. 
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ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ АДЕКВАТНОЙ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

ПЛАНИРОВАНИЯ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

В статье рассматривается возможность применения статистического аппарата для 

моделирования экономических показателей деятельности предприятий легкой 

промышленности. На массиве информации 20 предприятий Беллегпрома за 2014 г. 

рассмотрена проблема планирования объема производства продукции в зависимости от 

основных производственных факторов. 



Ключевые слова: множественная регрессия; корреляция; корреляционная матрица; 

мультиколлинеарность; точечный и интервальный прогноз; ошибка аппроксимации; 

адекватная модель; легкая промышленность; линейные и нелинейные модели. 
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The use of new types of outdoor advertising in contempoprary marketing 

 

This article describes one direction of the alternative marketing — new types of the outdoor 

advertisment. Discusesed reasons of its appearance, strong sides and weakneses. Gives 

deseription of the main kinds of outdoor advertisment: Ambient Media, Graffity, Partizane 

Proection. Registered considerable experience information about its useing, but the lack of 

theoretiical base. Analysed specifeces of development, organization and implamentation such 

advertisement. Gives conclusion about new ouldoor advertisement possibility to delive strong 

impulse on perception and intensify the effect of marketing communication, which makes this 

type of advertisement contemporary and essential in any advertisend campaign.  

Keywords: alternative marketing; marketing commnication; outdoor advertisment; kinds of 

advertisment; Ambient Media; Graffity; Partizan Proection; terminology; experience exchange; 

efficiency. 
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Использование новых видов наружной рекламы в современном маркетинге 

 

В статье рассматривается одно из направлений альтернативного маркетинга — новые 

виды наружной рекламы. Анализируются причины их возникновения, достоинства и 

недостатки. Дается описание основных видов новой наружной рекламы: Ambient Media, 

Graffiti, Partizan Proection. Отмечается наличие информации по обмену опытом их 

использования и отсутствие теоретической базы. Анализируются особенности разработки, 

организации и применения этих видов альтернативной рекламы в коммуникационных 

проектах. Делаются выводы о том, что способность новых видов наружной рекламы дать 

толчок восприятию и усилить последующий резонанс коммуникативного послания делает 

этот вид рекламы современным и необходимым элементом любой рекламной кампании. 

Ключевые слова: альтернативный маркетинг; маркетинговые коммуникации; наружная 

реклама; виды рекламы; Ambient Media; Graffiti; Partizan Proection; терминология; обмен 

опытом; эффективность. 
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The quality and standard of living of pensioners in Latvia 

 

The article provides analysis of the current state of quality of live and living standards of senior 

citizens in Latvia in the context of its integration into the European community. Possible courses 



of action to improve the quality of state regulation measures of social policy in Latvia are 

discussed and proposals to increase the efficiency of the system of social security of pensioners 

in Latvia are developed. 

Keywords: Latvia; pensioners; living standards; quality of life; cost of living; Global AgeWatch 

Index; risk of poverty; social indicators; social policy; social security. 
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Качество и уровень жизни пенсионеров Латвии 

 

В статье проводится анализ современного состояния уровня и качества жизни людей 

пенсионного возраста Латвии в контексте ее интеграции в европейское сообщество. 

Pассмотрены возможные направления деятельности по повышению качества 

принимаемых мер государственного регулирования социальной политики Латвии и 

сформулированы предложения для увеличения эффективности функционирования 

системы социальной защиты пенсионеров Латвии. 

Ключевые слова: Латвия; пенсионеры; уровень жизни; качество жизни; прожиточный 

минимум; глобальный индекс старости; социальные индикаторы; риск бедности; 

социальная политика; социальная защита. 
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The Optimization of timetable groceryof the store cashier 

 

The article discusses the formulation of the problem of optimal timetable of cashiers in the large 

supermarket. The problems of implementation of algorithmic mathematical models containing 

different kinds of restrictions that lead to the optimization problems of class NP-dimensionality 

was analysed. Built optimization model of schedules of small grocery store in the approximation 

to reality a set of economic conditions. The optimal schedule obtained by algorithmization 

problem among software MatLab. 

Keywords: schedule; NP-complete; optimization; dimension; optimal schedule; schedule in 

shifts; algorithm for solving; trade Organization; optimality criterion; optimization model; 

limitations of the model. 
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Оптимизация графика работы кассиров продовольственного магазина 

 

В статье рассматривается задача составления оптимального расписания работы кассиров 

крупного супермаркета. Анализируются проблемы алгоритмической реализации 

математических моделей, содержащих различные виды ограничений, приводящих к 

оптимизационным задачам класса NP-размерности. Построена оптимизационная модель 

расписания малого продовольственного магазина в рамках приближенного к 

действительности набора экономических условий. Оптимальный график получен на 

основе алгоритмизации задачи в среде программного продукта MatLab. 



Ключевые слова: график работы; NP-полная задача; оптимизация; размерность; 

оптимальное расписание; расписание по сменам; алгоритм решения; торговая 

организация; критерий оптимальности; оптимизационная модель; ограничения модели. 
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Basic mechanisms of promoting products and services 

 

The article analyzes the characteristics of promotion in traditional marketing and Internet 

marketing. Online advertising as communicative progress of transmitting information 

electronically on the Internet has been studied. The definition of Internet advertising has been 

given. The advantages and disadvantages of online advertising are mentioned. 

Keywords: promotion strategy; advertising; direct sales; promotion; sales promotion; online 

advertising. 
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Основные механизмы продвижения товаров и услуг 

 

В статье анализируются особенности продвижения в традиционном маркетинге и 

интернет-маркетинге. Изучается интернет-реклама как коммуникативный прогресс 

передачи информации электронным путем в сети Интернет, дается собственное 

определение интернет-рекламы. Выявляются преимущества и недостатки интернет-

рекламы. 

Ключевые слова: стратегии продвижения; реклама; прямые продажи; пропаганда; 

стимулирование продаж; интернет-реклама. 
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TOOLS OF FORMATION OF A UNIFIED CONSUMER MARKET OF THE UNION STATE 

 

The most important stage of the transition from the consumer market of Belarus to international 

trade on a large scale is to move towards creating a single market for goods and services of the 

Union state. Regulation of consumer market should be aimed at providing conditions for the 

harmonious development of individual, collective and societal needs for goods and services. To 

enhance the effectiveness of a common consumer markets, it is essential to ensure: ongoing 

monitoring work and compliance with the legislation; collection and dissemination among all 

economic entities of reliable market information; provision of consultations; the development of 

a system of training and advanced training. 

Keywords: consumer market; state regulation and control; the unified legal act; financial factors; 

regulations and rules to ensure environmental, health and safety and quality of goods and 

products; reliable market information. 
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Инструменты формирования единого потребительского рынка Союзного государства 

 

Важнейшим этапом перехода от потребительского рынка Беларуси к международной 

торговле в широких масштабах является переход к созданию единого рынка товаров и 

услуг Союзного государства как ядра Таможенного союза. Регулирование 

потребительского рынка должно быть направлено на обеспечение условий для 

гармоничного развития индивидуальных, коллективных и общественных потребностей в 

товарах и услугах. Для повышения эффективности работы единого потребительского 

рынка необходимо обеспечить: постоянный контроль за работой и соблюдением 

законодательства; помощь в сборе и распространении между всеми субъектами 

хозяйствования достоверной рыночной информации; предоставление различного рода 

консультаций; развитие системы обучения и повышения квалификации. 

Ключевые слова: потребительский рынок; государственное регулирование и контроль; 

унифицированный правовой акт; финансово-кредитные факторы; нормы и правила, 

обеспечивающие экологическую, санитарную безопасность и качество товаров и 

продукции; достоверная рыночная информация. 
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF REGIONAL ENVIRONMENTAL POLICY 

DEVELOPMENT 

 

In the article the essence, goals, objectives and principles of the regional environmental policy 

are investigated. Methodological approaches to the concept of environmental policy at the 

regional level are presented and algorithm (stages and procedures) of its development is defined. 

For the assessment of regional environmental policy results, a system of 3 categories of 

indicators (pressure indicators, indicators of status, indicators of response) is offered. The 

necessity of international «green» economy requirements for regional environmental policies is 

underlined. 

Keywords: regional development; concept of environmental policy; environmental factor; 

pressure indicators, indicators of status, indicators of response. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

 

В статье исследованы сущность, цели, задачи и принципы разработки региональной 

экологической политики. Представлены методологические подходы к формированию 

концепции экологической политики на уровне региона и определен алгоритм (этапы и 

процедуры) ее создания. Для оценки результативности региональной экологической 

политики предложена система показателей, в которой выделены 3 категории индикаторов 

в зависимости от их целевой направленности: индикаторы давления, индикаторы 

состояния, индикаторы реакции. Обоснована необходимость учета международных 

требований перехода к «зеленой» экономике при формировании региональной 

экологической политики. 



Ключевые слова: региональное развитие; концепция экологической политики; 

экологический фактор; индикаторы давления; индикаторы состояния; индикаторы 

реакции. 
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IMPROVEMENT OF THE ACCOUNT AND MANAGEMENT OF THE PUBLIC DEBT IN 

REPUBLIC OF BELARUS 

 

In the article the problems of public debt in the Republic of Belarus are considered. The author 

analyzes the structure and dynamics of debt, the established parameters of safety and actual 

values of a debt. The main risks of the public debt are estimated. It is offered to specify 

parameters of a debt, taking into account possible risks. Recommendations about the 

improvement of management, specification of classification and the accounting of a debt are 

made. 

Keywords: external public debt; domestic public debt; debt risk; public debt management; 

security settings of the debt; debt sustainability; leverage; debt of local authorities; government 

securities; debt of public institutions; classification of debt. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА И УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

В статье рассматриваются проблемы государственного долга в Республике Беларусь. 

Анализируется структура и динамика долга, установленные параметры безопасности и 

соответствие им фактических значений, характеризующих долговую нагрузку. 

Оцениваются основные риски, связанные с государственным долгом. Предлагается 

уточнить отдельные параметры долга с учетом возможных рисков. Даются рекомендации 

по совершенствованию управления, уточнению классификации и учета долга. 

Ключевые слова: внешний государственный долг; внутренний государственный долг; 

долговой риск; управление государственным долгом; параметры безопасности долга; 

устойчивость долга; долговая нагрузка; долг местных органов власти; гарантированный 

государством долг; государственные ценные бумаги; долг государственных организаций; 

классификация долга.  
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Measuring of the market’s objects and subjects competitiveness: the conceptual approachesto the 

tools definition  

 

The article examines the key approaches to the measurement of the relative competitive positions 

of market objects and market actors. It is shown that the most developed and widely represented 

in the economic literature are tools, that allow to assess the competitiveness of goods and, in 

part, the competitiveness of firms. In a much lesser extent covers the issues relating to the 

assessment of market meso-level subjects: industries, regions and clusters. Besides, practically 

there are no researches in which the methodological basis of the competitive potential measuring 

was described. The author shows the differences in the methods of measuring the competitive 



relations of the market’s objects and market actors, proposed a conceptual approach to the 

formation of tools for such an evaluation. 

Keywords: competitiveness; competitive potential; industry; market actors. 
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Измерение конкурентоспособности объектов и субъектов рынка: концептуальные 

подходы к определению инструментария 

 

В статье исследуются ключевые подходы к измерению относительных конкурентных 

позиций объектов и субъектов рынка. Показано, что наиболее разработанным и широко 

представленным в экономической литературе является инструментарий, позволяющий 

проводить оценку конкурентоспособности товаров и частично фирм. В гораздо меньшей 

степени освещаются вопросы, относящиеся к оценке субъектов рынка мезоуровня — 

отраслей, регионов, кластеров. Кроме того, практически отсутствуют исследования 

методологических основ измерения конкурентного потенциала. Автором показаны 

различия в приемах измерения конкурентных отношений объектов и субъектов рынка, 

предложены концептуальные подходы к формированию инструментария для такой 

оценки. 

Ключевые слова: конкурентоспособность; конкурентный потенциал; отрасль; субъекты 

рынка. 
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The policy of assortment of trading organizations and its influence on loyalty of buyers 

 

The problems of formation of the assortment for different types of shops are touched upon in the 

article. The complexity of calculation of indicators of a position of the assortment of the goods of 

trading object and ambiguity of methodical recommendations do not allow to use the given tool 

of an estimation of the assortment in practice. Thus the assortment is considered to be the basic 

factor to for mate the loyalty of customers. 

Keywords: assortment; policy of assortment; assortment indicators; loyalty of buyers; assortment 

of trading object; the assortment list, target audience. 
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АССОРТИМЕНТНАЯ ПОЛИТИКА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА 

ЛОЯЛЬНОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ 

 

В статье затронуты проблемы формирования ассортимента для разных типов магазинов. 

Сложность расчета показателей состояния ассортимента товаров торгового объекта и 

неоднозначность методических рекомендаций не позволяют на практике использовать 

данный инструментарий оценки ассортимента. При этом ассортимент рассматривается как 

основополагающий фактор формирования лояльности покупателей магазина. 



Ключевые слова: ассортимент; ассортиментная политика; показатели ассортимента; 

лояльность покупателей; ассортимент торгового объекта; ассортиментный перечень; 

целевая аудитория. 
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On the order of organization and holding of national and local assemblies accordingto the 

legislation of the Republic of Belarus 

 

In this article the author analyzes the implementation of the right of citizens to participate in 

managing the affairs of state and society by conducting meetings. A study of the regulatory 

framework of this form of direct democracy in the historical and comparative aspects; studied 

theoretical views of Belarusian and foreign authors; it analyzed the practice of holding 

discussions. 

Keywords: direct democracy; discussion; meetings of citizens; Initiative of the meeting; issues of 

state and public life; the order of the meeting. 
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О порядке организации и проведения республиканских и местных собраний по 

законодательству Республики Беларусь 

 

В статье анализируется реализация права граждан на участие в управлении делами 

государства и общества путем проведения собраний. Исследуется нормативная основа 

указанной формы прямой демократии в историческом и сравнительном аспектах; 

изучаются теоретические взгляды белорусских и зарубежных авторов; анализируется 

практика проведения обсуждений. 

Ключевые слова: прямая демократия; обсуждения; собрания граждан; инициатива 

проведения собрания; вопросы государственной и общественной жизни; порядок 

проведения собрания. 
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LEGAL BASIS OF THE INTERACTION OF THE COURT AND EAEC HIGHEST JUDICIAL 

BODY OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

 

The article analyzes the legal aspects of cooperation between the Court of the Eurasian 

Economic Union with the highest judicial authorities of Belarus (the Constitutional Court and the 

Supreme Court). The important role of the judiciary in the development of the national legal 

system and the legal system of the Eurasian Economic Union. Made proposals to improve the 

legislation and practice of their application. 



Keywords: Court of the Eurasian Economic Union; national courts; international treaties; the 

Treaty establishing the Eurasian Economic Union. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУДА ЕАЭС И ВЫСШИХ СУДЕБНЫХ 

ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

В статье анализируются правовые аспекты взаимодействия Суда Евразийского 

экономического союза с высшими судебными инстанциями Республики Беларусь 

(Конституционным Судом и Верховным Судом). Подчеркивается важная роль судебной 

власти в развитии национальной правовой системы и правовой системы Евразийского 

экономического союза. Вносятся предложения по совершенствованию правовых актов и 

практики их применения. 

Ключевые слова: Суд Евразийского экономического союза; национальные суды; 

международные договоры; Договор об образовании Евразийского экономического союза. 
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CONSTITUTIONAL AND LEGAL BASISOF THE ECONOMIC JUSTICE IN THE 

REPUBLIC OF BELARUS 

 

The article investigates the genesis of the economic justice in the Republic of Belarus, its 

constitutional and legal regulations, including the recently adopted legal acts aimed at improving 

the functioning of the judiciary, including the economic courts, the improving the efficiency of 

their activity. 

Keywords: «zemskiy» court (district court); Grand Court; intermediate courts; merchant’s 

courts; arbitration; courts of general jurisdiction; economic justice; commercial courts; economic 

courts; Supreme Court; Supreme Economic Court. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРАВОСУДИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

В статье исследуется генезис экономического правосудия в Республике Беларусь, его 

конституционно-правовое регулирование, включая принятые в последнее время 

нормативные правовые акты, направленные на совершенствование порядка 

функционирования органов судебной власти, в том числе экономических судов, 

повышение эффективности их деятельности. 

Ключевые слова: земский суд; Великокняжеский суд; третейские суды; коммерческие 

суды; арбитраж; суды общей юрисдикции; экономическое правосудие; хозяйственные 

суды; экономические суды; Верховный Суд; Высший Хозяйственный Суд. 

УДК 343.1(75) 

N. Karpievich 

BSEU (Minsk) 



 

Scientific and practical aspectsof sustaining security in criminal process 

 

The subject matter of the research is the state of the security of the criminal process participants, 

legal and organizational measures, directed on the improvement of their protection. 

The aim of the thesis is to reveal regularities, participants and substantial elements of the 

criminal process participants protection and working out on this basis suggestions for the 

improvement of the practice, providing security of the mentioned above individuals. 

Keywords: participants of the criminal process; individuals of the procedural activity; the 

providing of the security of the criminal process participants; process participants protection; 

judge; prosecutor; investigator; inquiry office; an accused; a suspected; a victim; legal 

representative; representatives; a witness; an expert; an interpreter.  
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Научно-практические аспекты обеспечения безопасности в уголовном процессе 

 

Предметом исследования избраны состояние безопасности участников уголовного 

процесса, правовые и организационные меры, направленные на совершенствование их 

защиты. 

Целью исследования является выявление закономерностей, особенностей и 

содержательных элементов правовой защиты участников уголовного процесса и на этой 

основе разработка предложений по совершенствованию практики обеспечения 

безопасности указанных лиц. 

Ключевые слова: участники уголовного процесса; субъекты процессуальной 

деятельности; безопасность участников уголовного процесса; обеспечение защиты 

участников уголовного процесса; суд; прокурор; следователь; орган дознания; 

обвиняемый; подозреваемый; потерпевший; законные представители; представители; 

свидетель; эксперт; переводчик; понятой. 
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TO THE ISSUE OF THE LEGAL NATURE OF PARTICIPANTS’ RIGHTS IN CORPORATE 

RELATIONS(BASED ON THE LAW (DATA) MATERIALSOF RUSSIAN FEDERATION 

AND REPUBLIC OF BELARUS) 

 

This article presents an attempt by means of the comparative legal analysis of civil law in Russia 

and Belarus to solve one of the most controversial issues concerning the participants’ legal status 

in corporations — on the basis of the legal nature of membership rights (corporate rights — in 

the modern Russian law tradition). The author argues the impossibility to classify all the 

participants’ legal possibilities in corporations through the traditional system of law categories 

(proprietary, obligation, personal rights, etc.), and proposes to distinguish rights — obligatory 

and intellectual ones — including corporate classification as a sui generic group of rights. 

Keywords: corporations; subjective right; obligation right; property right; corporate right. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ ПРАВ УЧАСТНИКОВ КОРПОРАТИВНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ) 

 

В настоящей статье предпринята попытка методом сравнительно-правового анализа 

гражданско-правовых норм белорусского и российского законодательства разрешить одну 

из самых дискуссионных проблем относительно правового статуса участников 

хозяйственных обществ — о юридической природе прав членства (корпоративных прав — 

в современной российской традиции). Автор приходит к выводу о невозможности 

классификации всех правовых возможностей участников хозяйственных обществ в 

системе традиционных правовых категорий (вещных, обязательственных, личных прав и 

т.д.), а предлагает выделять различные по своей природе права, обязательственные, 

интеллектуальные и в том числе корпоративные как особую классификационную группу 

прав. 

Ключевые слова: хозяйственные общества; субъективное право; обязательственные права; 

вещные права; корпоративные права. 

 

УДК 349.6 

I. Mankevich 

BSEU (Minsk) 

 

Some aspects of the organizationaland legal climate protection in the contextof «green» 

economy 

 

The article analyzes the theoretical and practical aspects of the climate protection organizational 

and legal measures. In order to improve the rule-making and law enforcement the author pays 

attention to the gaps in the climate protection national legislation and tries to determine the 

tendencies of its improvement and development. 

Keywords: stable development; environment; favorable environment; climate; legal climate 

protection; law mechanism; organizational and legal measures; legislation; «green» economy. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ КЛИМАТА В 

КОНТЕКСТЕ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ 

 

Статья посвящена анализу теоретических и прикладных аспектов организационно-

правовых мер охраны климата. С целью повышения уровня нормотворчества и 

правоприменения автор обращает внимание на наличие пробелов в нормах национального 

законодательства об охране климата и делает попытку определить тенденции его 

совершенствования и развития. 

Ключевые слов: устойчивое развитие; окружающая среда; благоприятная окружающая 

среда; климат; охрана климата; правовая охрана климата; правовой механизм; 

организационно-правовые меры; законодательство; «зеленая» экономика. 
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About possibility using the dataof anthropology in criminalistics 



 

Considered information about possibilities of use in criminalistics anthropology achievements 

and problems of the emergence and development criminalistics anthropology. 

Anthropology data can be used to establish communication evidence of criminal behavior, 

biological traces of an unidentified offender with his psychosomatic symptoms; nomination 

version of possible psychosomatic anomalies unknown perpetrator. It is proposed to define a 

new direction of scientific forensic investigations — criminalistics anthropology. 

Keywords: anthropology; special knowledge; criminalistics; psychic anomaly; somatic anomaly; 

biological traces; criminal behavior; unidentified criminal; crime detection; criminalistics 

anthropology. 
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О возможности использования данных антропологии в криминалистике 

 

Рассматриваются возможности использования в криминалистике достижений 

антропологии и проблемы возникновения криминалистической антропологии.  

Данные антропологии могут быть использованы при выявлении связи признаков 

преступного поведения, биологических следов неустановленного преступника с его 

психосоматическими признаками; выдвижении версии о возможных психосоматических 

аномалиях неустановленного преступника. Предлагается научное определение нового 

направления криминалистических исследований — криминалистической антропологии. 

Ключевые слова: антропология; специальные знания; криминалистика; психические 

аномалии; соматические аномалии; биологические следы; преступное поведение; 

неустановленный преступник; раскрытие преступлений; криминалистическая 

антропология. 
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ENFORCEMENT PROCEEDINGS IN CIVIL PROCEDURE: HISTORICAL AND LEGAL 

ASPECT 

 

The article analyzes historical and legal aspects of enforcement proceedings in the civil process, 

evolution of formation and development of organs of enforcement, investigated the emergence, 

development, abolition and revival of the Institute of bailiffs.  

Keywords: civil procedure; enforcement proceedings; institution of court bailiffs; bodies of 

compulsory execution; the history. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ: ИСТОРИКО-

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 

В статье анализируются историко-правовые аспекты исполнительного производства в 

гражданском процессе, эволюция становления и развития органов принудительного 

исполнения, исследуется зарождение, развитие, упразднение и возрождение института 

судебных приставов. 



Ключевые слова: гражданский процесс; исполнительное производство; институт 

судебных приставов; органы принудительного исполнения; история. 
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CASSATION PROCEEDING IN CIVILAND ECONOMIC PROCDURE: PROBLEMS OF 

UNIFICATION 

 

In article is carried out the comparative analysis of the stages of the cassation appeal and protest 

of judicial resolutions in the civil and economic procedures. Authors proves the scientific-based 

conclusions about unification of the civil procedural and economic procedural legislation in the 

sphere of revision of judicial resolutions, which didn’t enter into force. 

Keywords: court resolutions; cassation proceedings; appellate proceedings; review proceedings; 

economic procedural law; civil procedure law. 

 

Т. С. Таранова 

доктор юридических наук, профессор 

Н. И. Ивуть 

БГЭУ (Минск) 

 

КАССАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ГРАЖДАНСКОМ И ХОЗЯЙСТВЕННОМ 

ПРОЦЕССЕ: ПРОБЛЕМЫ УНИФИКАЦИИ 

 

В статье проводится сравнительный анализ стадий кассационного обжалования и 

опротестования судебных постановлений в гражданском и хозяйственном процессе. 

Авторами делаются научно обоснованные выводы об унификации гражданского 

процессуального и хозяйственного процессуального законодательства в части пересмотра 

судебных постановлений, не вступивших в законную силу. 

Ключевые слова: судебные постановления; кассационное производство; апелляционное 

производство; надзорное производство; хозяйственное процессуальное законодательство; 

гражданское процессуальное законодательство. 
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On the Unity and Differentiation of the Civil Process 

 

In the article the problems of development of the procedural legislation in connection with the 

changes in judicial system and formation of the courts of common jurisdiction are investigated. 

The author analyzes the doctrinal approaches to the concept of civil process, proves the common 

features of the civil and economic process, specifies about the inconsistency of the civil and 

economic procedural legislation concerning process stages. The author states the point of view 

on debatable questions, within this article determines the possible directions of development of 

civil process. 

Keywords: civil process; civil procedure; economic procedure; types of proceeding; stages of 

process. 
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О единстве и дифференциации цивилистического процесса 

 

В статье исследуются проблемы развития процессуального законодательства в связи с 

произошедшими изменениями в судебной системе и созданием судов общей юрисдикции. 

Автор анализирует доктринальные подходы к пониманию цивилистического процесса, 

обосновывает общность гражданского и хозяйственного процесса, указывает на 

несогласованность гражданского и хозяйственного процессуального законодательства 

относительно стадий процесса. Автор высказывает точку зрения по дискуссионным 

вопросам, в рамках данной статьи определяет возможные направления развития 

цивилистического процесса. 

Ключевые слова: цивилистический процесс; гражданский процесс; хозяйственный 

процесс; виды производства; стадии процесса. 
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SOME QUESTIONS OF IMPROVING OF INDIVIDUAL CONTRACTUAL REGULATION 

OF LABOUR RELATIONS 

 

The article is devoted to the study of some problems of individual contractual regulation of labor 

relations at conclusion, modification and termination of the employment agreement. The author 

has defined the directions of resolution of these problems, has suggested the trends optimizing 

the regulation of labour relations. Received conclusions and offers can be used in scientific, 

legislative and law-applicable activity, in scholastic process. 

Keywords: employment agreement; state regulation; individual contractual regulation; local 

normative act; invalidity of conditions; termination of the employment agreement. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНО-

ДОГОВОРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Статья посвящена иcследованию некоторых проблем индивидуально-договорного 

регулирования трудовых отношений при заключении, изменении и прекращении 

трудового договора. В статье определены направления разрешения данных проблем, 

сформулированы предложения по оптимизации регулирования трудовых отношений. 

Полученные выводы и предложения могут быть использованы в научной, 

нормотворческой и правоприменительной деятельности, учебном процессе. 

Ключевые слова: трудовой договор; государственное регулирование; договорное 

регулирование; локальный нормативный правовой акт; недействительность условий; 

прекращение трудового договора. 
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ANALOGY AS A WAY OF OVERCOMING IN THE LAW 



 

This article is devoted to the analyze of the Institute Analogy. The legislation of the Republic of 

Belarus and the existing point of view in the juridical literature about this question were 

analyzed; the conditions of analogy application in the resolution of specific cases were marked. 

Keywords: the institute of analogy; the analogy of the law; the analogy of law; the subsidiary 

analogy; gaps in the law. 
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АНАЛОГИЯ КАК СПОСОБ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОБЕЛОВ В ПРАВЕ 

 

Статья посвящена анализу института аналогии. Проанализированы законодательство 

Республики Беларусь и существующие в юридической литературе точки зрения по 

данному вопросу; выделены условия применения аналогии при разрешении конкретных 

дел. 

Ключевые слова: институт аналогии; аналогия закона; аналогия права; субсидиарная 

аналогия; пробелы в праве. 
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OFFICIALS AS SABJECTS OF ADMINISTRATIVE LAW AND ADMINISTRATIVE 

RESPONSIBILITY 

 

The article analyses the legal status of an official being a participant of administrative and legal 

relations and its attributes which allow to separate this category of subjects. The research’s 

results permit to put in order the mechanism of state bodies’ activities, which have the power to 

conduct the administrative trials and to bring the guilty persons to the administrative 

responsibility. 

Keywords: administrative Law, administrative responsibility, administrative recovery, state 

government, an office, an official, responsibility, legal status, legal regulation, service, person of 

law, subject of responsibility. 
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ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА КАК СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВАИ 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

В статье анализируются правовой статус должностного лица как участника 

административно-правовых отношений, его признаки, позволяющие выделять эту 

категорию субъектов в отдельную группу. Результаты исследования позволяют 

упорядочить механизм деятельности государственных органов, наделенных 

полномочиями на ведение административного процесса и привлечение виновных лиц к 

административной ответственности. 

Ключевые слова: административное право; административная ответственность; 

административное взыскание; государственное управление; должностное лицо; правовой 

статус; правовое регулирование; служба; субъект права; субъект ответственности.  

 



 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

 

УДК 316.33 

V. Lukashevich 

M. Zubko 

I. Kiselev 

BSEU (Minsk) 

 

SOCIAL-PSYCHOLOGICAL FACTORSOF COMPANY’S INNOVATIVE 

DEVELOPMENT(on basis of sociological research information) 

 

There have been analyzed relevant social-psychological aspects of innovative transformations 

development at the company on basis of sociological research information. The authors used the 

method of interdisciplinary synthesis as advanced approach which enables to fully examine 

internal and external factors’ interaction of the employed workers’ innovative behavior. 

Keywords: innovator; innovator’s quality; team; motivation; causal attribution; active 

innovators; passive innovators; forced innovators; social-psychological climate; social context. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ(на основе материалов социологического исследования) 

 

На основе материалов социологического исследования проанализированы актуальные 

социально-психологические аспекты развития инновационных преобразований на 

предприятии. Авторы использовали метод междисциплинарного синтеза как наиболее 

перспективный подход, позволяющий комплексно изучить взаимодействия внутренних и 

внешних факторов инновационного поведения занятых работников. 

Ключевые слова: инноватор; качество инноватора; команда; мотивация; каузальная 

атрибуция; активные инноваторы; пассивные инноваторы; вынужденные инноваторы; 

социально-психологический климат; социальный контекст. 
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Social and political picture of modern society: need of consent and dialogue 

 

In article mechanisms of formation of a socio-political picture of modern society are analyzed. Is 

shown that an important role in this process is played by sociocultural, mental and spiritual and 

network factors. Search of mechanisms and forms of cooperation, interaction and understanding, 

open dialogue and at the same time providing careful attitude to national and cultural originality 



and self-sufficiency of the certain countries and the people — a basis of integration and 

formation of a modern picture of social reality. 

Keywords: dialogue; integration; kosmopolitization; network society; consent; modern social 

and political picture of society; tolerance; transnational strategy. 
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Социально-политическая картина современного общества: необходимость согласия и 

диалога 

 

В статье анализируются механизмы формирования социально-политической картины 

современного общества. Показывается, что важную роль в этом процессе играют 

социокультурные, ментально-духовные и сетевые факторы. Поиск механизмов и форм 

сотрудничества, взаимодействия и понимания, открытого диалога и вместе с тем 

обеспечение бережного отношения к национально-культурной самобытности и 

самодостаточности отдельных стран и народов — основа интеграции и формирования 

современной картины социальной реальности. 

Ключевые слова: диалог; интеграция; космополитизация; сетевое общество; согласие; 

современная социально-политическая картина общества; толерантность; 

транснациональные стратегии. 
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