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УДК 39.138(075.8) 

I. Akulich 

BSEU (Minsk) 

 

MAIN TRENDS OF THE CONCEPT OF MARKETING 

 

The article examines the main trends in the development of the classical concept of marketing. 

Identify preconditions of formation of marketing, identifies the main factors contributed to the 

change of the marketing environment. The main attention is paid to the assumptions and 

marketing relationship formation and development factors. 

Keywords: marketing; marketing environment; relationship marketing; market; exchange; need; 

customer value; customer value. 

 

И. Л. Акулич 

доктор экономических наук, профессор 

БГЭУ (Минск) 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОНЦЕПЦИИ МАРКЕТИНГА 

 

В статье рассматриваются основные тенденции развития классической концепции 

маркетинга. Выявляются предпосылки становления маркетинга, указываются основные 

факторы, обусловившие изменение маркетинговой среды. Главное внимание уделяется 

рассмотрению предпосылок и факторов становления и развития маркетинга 

взаимоотношений. 

Ключевые слова: маркетинг; маркетинговая среда; маркетинг взаимоотношений; рынок; 

обмен; потребность; клиент; ценность; ценность клиента. 

 

УДК 336.22(424.3) 

Т. Аndreeva 

Baltic international academy (Riga, Latvia) 

 

Improving of the social security system in Latvia 

 

This article is dedicated to the principles of functioning of the system of mandatory national 

social insurance in the Republic of Latvia. The author analyzes the experience of the application 

of social security payments. The problematic issues on changes in tax legislation which should 

come into force from January 1, 2017 are considered. Particular attention is paid to the social 

security of employees whose income is less than monthly minimum wage as well as of 

employees and owners of micro-enterprises and members of the board who work without 

remuneration. 

Keywords: mandatory national social insurance; social security payments; minimum mandatory 

social insurance contributions; microenterprise tax; tax rate; tax base; minimum wage; employer; 

employee; member of the board. 

 

Т. С. Андреева 

магистр экономических наук, доцент 

Балтийская международная академия (Рига, Латвия) 

 



Совершенствование системы социального страхования в Латвии 

 

В статье рассматриваются принципы функционирования системы государственного 

обязательного социального страхования в Латвии. Автор анализирует опыт применения 

платежей социального страхования. Рассматриваются проблемные вопросы по 

изменениям в налоговом законодательстве, которые должны вступить в силу с 1 января 

2017 г. Особое внимание уделено социальному страхованию работников, у которых 

трудовые доходы меньше месячной минимальной оплаты труда, работников и владельцев 

микропредприятий и членов правления, которым не установлено вознаграждение. 

Ключевые слова: обязательное государственное социальное страхование; платежи 

социального страхования; минимальные обязательные взносы социального страхования; 

налог с микропредприятий; налоговая ставка; налоговый объект; минимальная заработная 

плата; работодатель; работополучатель; член правления. 

 

УДК 339.138 

N. Anokhina 

O. Yakimchik 

BSEU (Minsk) 

 

THE STUDY OF DEVELOPMENT TRENDS 

OF EXHIBITION ACTIVITY OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

 

The dynamics of exhibition activities in the Republic of Belarus within 2012—2016 is studied in 

the article, positive and negative factors during exhibition event organization are determined, 

characteristic of basic exhibition operators of the country is considered, recommendations on the 

exhibition activity improvement are provided as well. 

Keywords: exhibition activities; international exhibitions; regional exhibitions; republican 

exhibitions; national exposition; exhibition operators; exhibition hall. 

 

Н. Н. Анохина 

кандидат экономических наук, доцент 

О. Р. Якимчик 

БГЭУ (Минск) 

 

ИЗУЧЕНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

В статье исследуется динамика выставочной деятельности в Республике Беларусь за 

2012—2016 гг., определяются положительные и негативные факторы при проведении 

выставочных мероприятий, рассматривается характеристика основных выставочных 

операторов страны, а также даются рекомендации по совершенствованию выставочной 

деятельности. 

Ключевые слова: выставочная деятельность; международные выставки; региональные 

выставки; республиканские выставки; национальная экспозиция; выставочные операторы; 

выставочный павильон. 

 

 

УДК 640.43(476) 

S. Belova 

R. Valevich 

BSEU (Minsk) 

 



CONSUMER ENCOURAGEMENT — THE MOST IMPORTANT CONDITION OF THE 

RESTAURANT BUSINESS DEVELOPMENT 

 

The article grounds the necessity and elaborates the recommendations for improving the methods 

of the selection and evaluation of the projects of stimulating consumers to acquire products and 

services supplied by the restaurant business. 

Keywords: restaurant business; catering; consumer; loyalty; consumer preferences; loyalty 

programs; discounts; bonuses; consumer satisfaction; consumer clubs; innovations. 

 

С. О. Белова 

кандидат экономических наук, доцент 

Р. П. Валевич 

кандидат экономических наук, профессор 

БГЭУ (Минск) 

 

Стимулирование потребителей — важнейшее условие развития ресторанного бизнеса 

 

В статье обосновывается необходимость и разработаны рекомендации по 

совершенствованию методов отбора и оценки эффективности проектов стимулирования 

потребителей к приобретению продукции и услуг ресторанного бизнеса. 

Ключевые слова: ресторанный бизнес; эффективность; потребитель; лояльность; 

потребительские предпочтения; программы лояльности; удовлетворенность потребителей; 

инновации. 

 

УДК 338.4:001.895(476) 

N. Bogdan 

T. Korzun 

BSEU (Minsk) 

 

The sectoral approach to the innovation policy formation in the Republic of Belarus 

 

The article analyzes the main trends of innovation processes in Belarus industry, shows the 

dynamics of the main indicators of the industry sectors classified by the level of technology 

intensity and proposes how to change the structural approaches to innovation support of the 

industry. 

Keywords: innovation policy; industrial policy; high-technology industries; medium-high-

technology industries; medium-low-technology industries; low-technology industries; innovative 

activity; technological innovations; innovation expenditure intensity; research intensity of 

products. 

 

Н. И. Богдан 

доктор экономических наук, профессор 

Т. С. Корзун 

БГЭУ (Минск) 

 

Секторальный подход к формированию инновационной политики в Республике Беларусь 

 

В статье проанализированы основные тенденции инновационных процессов в 

промышленности Республики Беларусь, представлена динамика основных показателей по 

секторам промышленности, выделенным по уровню технологичности, сформулированы 

предложения по изменению структурных подходов к поддержке инноваций в 

промышленности. 



Ключевые слова: инновационная политика; промышленная политика; 

высокотехнологичные производства; среднетехнологичные производства высокого 

уровня; среднетехнологичные производства низкого уровня; низкотехнологичные 

производства; инновационная активность; технологические инновации; интенсивность 

затрат на инновации; наукоемкость продукции. 

 

 

УДК 331.103+338.2 

E. Bogdashits 

BSEU (Minsk) 

 

the incentive policy of an enterprise 

IN termS of INNOVATIVE BUSINESS route 

 

This thesis gives the characteristic of the theoretical and methodological approach to the analysis 

of the incentive policy of an enterprise from a position of making of the employee’s active-

transformative relationship to work, based on the assessment of the intra-enterprise conditions of 

creating of intellectual capital and innovative personnel initiatives. 

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

management of the personnel’s conduct; business activity of personnel; initiative; creative 

maneuverability; motivation to change; motivation to improve; incentive attractiveness of an 

enterprise. 

 

Е. А. Богдашиц 

кандидат экономических наук, доцент 

БГЭУ (Минск) 

 

Мотивационная политика предприятия 

в условиях инновационной ориентации бизнеса 

 

Дана характеристика теоретико-методологического подхода к анализу мотивационной 

политики предприятия с позиции формирования у наемного работника активно-

преобразовательного отношения к труду, основанного на оценке внутриорганизационных 

условий развития интеллектуального капитала предприятия и инновационной инициативы 

персонала. 

Ключевые слова: мотивация; мотивационная политика предприятия; мотивационный 

климат предприятия; управление поведением персонала; деловая активность персонала; 

инициатива; творческая мобильность; мотивация к преобразованиям; мотивация к 

развитию; мотивационная привлекательность предприятия. 

 

УДК 336.01 

T. Bondar’ 

BSEU (Minsk) 

 

FINANCIAL RESOURCES IN THE CONTEXT OF RETHINKING DISTRIBUTION 

FINANCE CONCEPT 

 

Summarizes information on interpretations of categories «financial resources» of the 

organization. The influence on quality of imperfection of the postulates of distribution finance 

concept is based on domestic financial school. Clarified definition of financial resources based 

on the reinvention of the concept of distribution finance. 



Keywords: finance; theory of finance; the concept of the essence of finance; control the concept 

of finance; financial resources; money income, savings and income; financial provision of simple 

and expanded reproduction. 

 

Т. Е. Бондарь 

кандидат экономических наук, доцент 
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ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ОРГАНИЗАЦИИ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ ФИНАНСОВ 

 

Обобщена информация о трактовках категории «финансовые ресурсы» организации. 

Показано влияние на их качество несовершенства постулатов распределительной 

концепции финансов, на которой основана отечественная финансовая школа. Уточнено 

определение финансовых ресурсов с учетом переосмысления распределительной 

концепции финансов. 

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

распределительная концепция финансов; финансовые ресурсы; денежные доходы, 

накопления, поступления; финансовое обеспечение простого и расширенного 

воспроизводства. 

 

УДК 338.23 

A. Bondar’ 

N. Zhebentyaeva 

BSEU (Minsk) 

 

INTELLECTUAL SECURITY 

IN THE SYSTEM OF POST-INDUSTRIAL SOCIETY 

 

The article presents the characteristics of the system of post-industrial society, revealed its main 

features. The role and place of intellectual security in the framework of the formation of post-

industrial society, and describes the main quantitative indicators characterizing the intellectual 

security. 

Keywords: security; intelligence; intellectual security; intellectual capital; human capital; 

knowledge; information; competitiveness; post-industrial society; sustainable development. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

В СИСТЕМЕ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 

 

В статье дана характеристика системе постиндустриального общества, выявлены ее 

основные черты. Определены роль и место интеллектуальной безопасности в рамках 

становления постиндустриального общества, а также описаны основные количественные 

индикаторы, характеризующие интеллектуальную безопасность. 

Ключевые слова: безопасность; интеллект; интеллектуальная безопасность; 

интеллектуальный капитал; человеческий капитал; знания; информация; 

конкурентоспособность; постиндустриальное общество; устойчивое развитие. 
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O. Borisik 

BSEU (Minsk) 

 

The external economic policy of the EEU member states in conditions of expansion 

of the international production cooperation 

 

In article the analysis of world experience of Import substitution policy allowed to determine the 

possible directions of the external economic policy of the EEU member countries. The possible 

directions of joint strategy of import substitution in the EEU member countries have been 

revealed. They include export-oriented import substitution on the basis of proportional export, 

innovation, import substitution of intermediate and investment goods, embedding in the value 

added chains of the partner countries and TNC. It allowed to determine new opportunities of the 

EEU member states’ import substitution strategy in the conditions of expansion of the 

international production cooperation and modification of modern integration processes. 

Keywords: import substitution; export-oriented policy; proportional export; value added chains; 

international production cooperation; Eurasian Economic Union. 
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Внешнеэкономическая политика 

стран — членов ЕАЭС в условиях расширения международного производственного 

сотрудничества 

 

В статье рассматриваются возможные направления внешнеэкономической политики стран 

— членов ЕАЭС. Выявлены направления совместной стратегии импортозамещения в 

странах ЕАЭС, включающие экспортоориентированное импортозамещение на основе 

соразмерного экспорта, инновационность, импортозамещение промежуточных и 

инвестиционных товаров, встраивание в цепочки добавленной стоимости стран-партнеров 

и мировых производителей. Это позволило определить новые возможности стратегии 

импортозамещения стран — членов ЕАЭС в условиях расширения международного 

производственного сотрудничества и модификации современных интеграционных 

процессов. 

Ключевые слова: импортозамещение; экспортоориентированная стратегия развития; 

соразмерный экспорт; цепочки добавленной стоимости; международное производственное 

сотрудничество; Евразийский экономический союз. 
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T. Bukhovets 
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BSEU (Minsk) 

 

Peculiar properties of the integration cooperation in the scientific and innovative sphere 

of the Union State of Russia and Belarus 

 

The article deals with the main directions and peculiarities of integration cooperation of the 

Republic of Belarus and the Russian Federation in the scientific and innovative sphere, provides 

short characteristic of the successfully realized and developed joint programs, determines the 

main participants of the cooperation at the national and regional levels, reveals key problems and 

limiting factors. 



Keywords: the Union State of Russia and Belarus; integration cooperation; scientific and 

innovative sphere; joint programs and projects; scientific and technical programs; the budget of 

the Union State; priority directions of the cooperation; National academy of sciences of Belarus, 

Russian academy of sciences; participants of the integration processes; regional cooperation in 

the innovative sphere, problems and limiting factors. 
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Особенности сотрудничества в научной и инновационной сфере Союзного государства 

России и Беларуси 

 

В статье рассмотрены основные направления и особенности интеграционного 

сотрудничества Республики Беларусь и Российской Федерации в научной и 

инновационной сфере, дана краткая характеристика успешно реализованных и 

разрабатываемых совместных программ, определены основные участники сотрудничества 

на национальном и региональном уровнях, выявлены ключевые проблемы и 

сдерживающие факторы. 

Ключевые слова: Союзное государство России и Беларуси; интеграционное 

сотрудничество; научная и инновационная сфера; совместные программы и проекты; 

научно-технические программы; бюджет Союзного государства; приоритетные 

направления сотрудничества; Национальная академия наук Беларуси, Российская 

академия наук; участники интеграционных процессов; региональное сотрудничество в 

инновационной сфере, проблемы и сдерживающие факторы. 

 

УДК 339.137.21 

R. Valevich 

N. Svireyko 

BSEU (Minsk) 

 

Innovative component in ensuring competitiveness of consumer goods 

 

The article describes main factors shaping the competitiveness of consumer goods in domestic 

market, special attention to the innovations is paid, offered recommendations for improving the 

competitiveness of goods. 

Keywords: innovation; market novelty; consumer goods; competitiveness of goods; consumer; 

business; manufacturing; satisfaction; range of products; import substitution. 
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Инновационная составляющая в обеспечении конкурентоспособности потребительских 

товаров 

 



В статье рассмотрены основные факторы, формирующие конкурентоспособность 

потребительских товаров на внутреннем рынке, особое внимание уделено инновациям, 

предложены рекомендации по повышению конкурентоспособности товаров. 

Ключевые слова: инновации; рыночная новизна; потребительские товары; 

конкурентоспособность товаров; потребитель; бизнес; производство; удовлетворение 

потребностей; ассортимент; импортозамещение. 
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T. Verezubova 

BSEU (Minsk) 

 

THE PROBLEMS OF ENHANCING OF CONTRIBUTION OF NATIONAL INSURANCE 

MARKET IN ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

 

The article is devoted to evaluation of the main parameters of national insurance market of the 

Republic of Belarus in view of its position in world market during 2011—2015. The decisive 

directions of strengthening its role in achieving of sustainable economic growth are identified 

and formulated. The main attention is paid to distribution of financial flows, financing of 

investments, minimizing of business activity risks, revitalization of business activity and increase 

of welfare of population. 

Keywords: insurance; market; insurance premiums; payments; insurance reserves; investments; 

risk minimization; sustainable development of economy. 
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ПРОБЛЕМЫ УСИЛЕНИЯ РОЛИ НАЦИОНАЛЬНОГО СТРАХОВОГО РЫНКА В 

РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Статья посвящена оценке основных параметров национального страхового рынка 

Республики Беларусь с учетом его позиции на мировом рынке за 2011—2015 гг. 

Выявлены и сформулированы решающие направления усиления его роли в достижении 

устойчивого роста экономики. Главное внимание уделено распределению финансовых 

потоков, финансированию инвестиций, минимизации риска хозяйственной деятельности, 

оживлению предпринимательской деятельности и повышению благосостояния населения. 

Ключевые слова: страхование; рынок; страховые взносы; выплаты; страховые резервы; 

инвестиции; минимизация риска; устойчивое развитие экономики. 
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Methodological approaches to assessing the efficiency and economic effect of functioning the 

integration units 

 

The article examines the scientific and methodological apparatus assessment of the effectiveness 

and economic effect of the functioning of the integrated structures. Based on the results of the 

research, we have developed a method of assessing the economic effect of the functioning of the 

integrated structures, which includes a multi-factor model established on the correlation and 

assessment the change identified factors (material costs, investments, payables and receivables) 

and their impact on the results-commutative measure — gross value added of production, in 



accordance with aspects of production and economic activity. As the distinctive features of the 

proposed methodology, determining its scientific novelty and practical significance, it should be 

noted the scenarios of development of the integrated structure in different economic conditions 

based on the model. The technique involves the execution of the aggregate calculation and 

analytical operations, grouped by us in the framework of interrelated stages. Using the 

methodological apparatus assessment will allow to work out the operational management 

decisions on the influence on the factors established as the result of process of modeling that will 

contribute to improving the functioning of the integrated structure. 

Keywords: methodological approaches; performance assessment; economic effect; gross value 

added; integrated structures; agro-industrial industry. 

 

В. А. Веренич 

кандидат экономических наук 

БГЭУ (Минск) 

 

Методические подходы к оценке эффективности и экономического эффекта 

функционирования интегрированных структур 

 

В статье рассматривается научно-методический аппарат оценки эффективности и 

экономического эффекта функционирования интегрированных структур. C учетом 

результатов проведенных исследований нами разработана методика оценки 

экономического эффекта функционирования интегрированных структур, которая 

включает многофакторную модель, позволяющую установить взаимозависимость и 

обосновать изменение выделенных факторов (материальные затраты, инвестиции, 

кредиторская и дебиторская задолженность) и степень их влияния на результативный 

показатель — валовую добавленную стоимость продукции с учетом особенностей 

производственно-экономической деятельности. В качестве отличительной особенноcти 

предложенной методики, определяющей ее научную новизну и практическую значимость, 

следует отметить сценарии развития интегрированной структуры на основе разработанной 

модели в разных условиях хозяйствования. Методика предполагает выполнение 

совокупности расчетных и аналитических операций, сгруппированных нами в рамках 

взаимосвязанных этапов. Использование методики позволит выработать оперативные 

управленческие решения по воздействию на установленные в процессе моделирования 

факторы, что будет содействовать повышению эффективности функционирования 

интегрированной структуры. 

Ключевые слова: методические подходы; оценка эффективности; экономический эффект; 

валовая добавленная стоимость; интегрированные структуры; агропромышленный 

комплекс. 
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The use of neurolinguistic techniques 

in marketing comunications 

 

The article discusses the main point of conception «Neirolinguistic programming» (NLP) and the 

reasons of its inculcation in marketing. There are description about main position and methods of 

NLP, theirs practical useing in marketing communications. Describes the examples of successful 



kinds NLP in the alternativ marketing of different firms. Gives conclusion, that unconventional 

forms of advertising with principles of NLP incriase quality and efficient of marketing 

communication. 

Keywords: marketing; neirolinguistic programming; marketing commnication; alternative 

marketing; new kinds of advertisment, terminology, experience exchange, efficiency marketing; 

neurolinguistic programming; psychological influence; NLP equipment; marketing 

communications; alternative marketing; new types of advertizing; terminology; experience 

exchange; efficiency. 
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Применение приемов нейролингвистического программирования в маркетинговых 

коммуникациях 

 

В статье рассматривается суть понятия «нейролингвистическое программирование» 

(НЛП) и причины его проникновения в область маркетинговой деятельности. Дается 

описание основополагающих методов и приемов НЛП, их практическое применение в 

создании коммуникации с потребителем. Приводятся примеры успешного использования 

НЛП в альтернативном маркетинге различных фирм. Делается вывод о том, что создание 

нешаблонных видов рекламы на основе принципов НЛП повышает качество и 

эффективность маркетинговых коммуникаций. 

Ключевые слова: маркетинг; нейролингвистическое программирование; психологическое 

воздействие; техники НЛП; маркетинговые коммуникации; альтернативный маркетинг; 

новые виды рекламы; терминология; обмен опытом; эффективность. 
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METHODOLOGICAL ASPECTS 

OF THE STRATEGIC SYSTEM PLANNING 

 

The article presents the results of the research in the field of the strategic planning methodology 

on the problems of the strategic parameters formation, the mechanism of the application and 

interaction conditions of the scenario planning and the process of synthesizing strategies, and on 

the problems of the substantiation of the targeted ideas of the scenarios as conceptual alternatives 

of the future and scenario planning tools. 

Keywords: strategic planning; scenario approach; scenario; strategy; strategic parameters; key 

indicators; conceptual alternativeness; scenario-strategic matrix; scenarios’ tree. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 



В статье представлены результаты научных исследований в области методологии 

стратегического планирования по проблемам формирования стратегических параметров, 

механизма применения и условий взаимодействия сценарного планирования и процесса 

синтезирования стратегий, вопросам обоснования целевых идей сценариев как 

концептуальных альтернатив будущего и инструментов сценарного планирования. 

Ключевые слова: стратегическое планирование; сценарный подход; сценарий; стратегия; 

стратегические параметры; ключевые показатели; концептуальная альтернативность; 

сценарно-стратегическая матрица; дерево сценариев. 
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About the problems of tourism development in Belarus in the context 

of CIS countries cooperation 

 

The article describes the most important trends of the tourism development in the Republic of 

Belarus in the context of cooperation with the CIS countries. Challenges faced by countries are 

shared and need reasonable integrated solutions. At the same time Belarus has its own 

peculiarities like the others states. 

Keywords: tourism; tourism industry; Commonwealth of Independent States; rural tourism. 
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О проблемах развития туризма 

в Республике Беларусь в контексте взаимодействия со странами СНГ 

 

В статье рассмотрены важнейшие тенденции, складывающиеся в развитии туризма в 

Республике Беларусь, в контексте взаимодействия с государствами — участниками СНГ. 

Проблемы, стоящие перед странами, являются общими и требуют обоснованных 

комплексных решений. В то же время у Беларуси, как и у остальных стран, есть свои 

особенности. 

Ключевые слова: туризм; туристическая индустрия; Содружество Независимых 

Государств; агроэкотуризм. 
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Knowledge as a product of thinking and a source of social actions in a cognitive sphere 

 

In the article a knowledge is substantiated as a product of thinking, which exist only in a 

human’s mind, there is no knowledge outside of it, there is only information; a correlation of 

information and knowledge is analyzed, the knowledge is presented as a source of a social 

action, the functions of knowledge are presented as an instrument and a way of the social acting. 



Keywords: knowledge; information; thinking; consciousness; action; social action; functions of 

knowledge; gaining of knowledge; knowledge management; cognition; transformation of 

knowledge; educational process. 
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Знания как продукт мышления и источник социальных действий в когнитивной сфере 

 

В статье обосновывается знание как продукт мышления, местом нахождения которого 

является человек, за его пределами знания нет, есть информация, анализируется 

соотношение информации и знаний, представляются знания как источник социальных 

действий, функции знания как инструмент и как способ действия. 

Ключевые слова: знание; информация; мышление; сознание; действие; социальное 

действие; функции знания; обретение знаний; управление знаниями; познание; 

трансформация знаний; образовательный процесс. 
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Analysis and comprehensive evaluation of sustainable development of the regions 

 

Article is devoted to the analysis of sustainable development and the development of reliable 

comprehensive assessment of the sustainable development of the regions, which is an urgent 

practical problem, the solution of which will allow to characterize the regional system. This 

determines the relevance of the research. 

In the absence of generally accepted standards for the assessment of sustainable development of 

the regions focused on developing methodology for calculating the integrated assessment of the 

institutional environment of regions, the use of which will enable to choose the most 

advantageous arrangements for the formation of a sustainable development of the regions. 

Keywords: sustainable development; institutional environment; methodology; comprehensive 

assessment; the region; the indicators. 
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Анализ и комплексная оценка устойчивого развития регионов 

 

Статья посвящена вопросам анализа устойчивого развития и разработке достоверной 

комплексной оценки устойчивого развития регионов, являющейся насущной 

практической задачей, решение которой позволит дать характеристику региональной 

системы. Этим определяется актуальность проводимых исследований. 

В отсутствие общепризнанных стандартов оценки устойчивого развития регионов 

внимание уделялось разработке методики расчета интегрированной оценки 

институциональной среды регионов, применение которой позволит выбрать наиболее 

предпочтительные мероприятия по формированию устойчивого развития регионов. 

Ключевые слова: устойчивое развитие; институциональная среда; методика; комплексная 

оценка; регион; индикаторы. 
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Международная торговля ЕС — Китай и свобода транзита через территорию Республики 

Беларусь 

 

Китай занимает первую позицию в экспортных поставках в Европейский союз. ЕС 

является основным импортером Китая. Перевозка грузов в направлении ЕС — Китай 

сухопутным транспортом является перспективной. Развитие транзитных перевозок через 

территорию государств — членов ЕАЭС по направлению к Западной Европе в настоящее 

время осложняется рядом проблем, связанных прежде всего с высоким уровнем издержек 

при использовании транспорта.  

Перспективы развития международных грузоперевозок и транзита в Республике Беларусь 

в значительной степени зависят от уровня согласованной политики в Европейском союзе. 

Ключевые слова: международные грузоперевозки; транзит; внешняя торговля. 
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Product of marketing of non-profit organization (based on institute of higher education) 

 

This article discusses marketing of non-profit organization, which typically includes marketing 

of non-profit activities and marketing of commercial activity. The product of non-profit 

organization is a social product, which is represented by a specific public good. Two parts of 

marketing of non-profit organization to serve its core activities and to provide a synergistic effect 

to enhance the public good. To understand the essence of higher education, marketing of non-

profit organization in the field of education and the value of social product of non-profit 

organization are very important theory of public goods and theory of externalities. 

Keywords: marketing; non-profit organization; public goods; externalities; non-profit activities; 

state; society; law; resources. 
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О продукте маркетинга некоммерческой организации (на примере ВУЗа) 

 

В статье рассматривается маркетинг некоммерческой организации, который обычно 

включает маркетинг некоммерческой и коммерческой деятельности. Продуктом 

некоммерческой организации является социальный продукт, который представлен 

определенным общественным благом. Две части маркетинга некоммерческой организации 

должны служить ее основной деятельности и обеспечивать синергический эффект для 

увеличения общественного блага. Для понимания сущности высшего образования, 

маркетинга некоммерческой организации в сфере образования и значения социального 



продукта некоммерческой организации большое значение имеют теории общественных 

благ и внешних эффектов. 

Ключевые слова: маркетинг; некоммерческая организация; общественные блага; 

экстерналии; некоммерческая деятельность; государство; общество; закон; ресурсы. 
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Public and private partnership as an effective tool of tourism industry development in Belarus 

 

International tourism demonstrates strong growth rates. Only extra investments can make 

possible to provide both perspective economic industry potential and national priority by using 

public and private partnership instrument. The aim of research is to give proof of partnership as a 

significant and effective tool of tourism industry development. The author has revealed and 

formulated perspective areas of collaboration; proposed some approaches to mechanism creation 

of partnership taking into account the specifics of tourism activities within institutional and 

legislative circumstances. 

Keywords: tourism; tourism activities; tourism industry; public sector; clusters; infrastructure; 

public and private partnership; concession; investments; innovations. 
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Государственно-частное партнерство как инструмент развития индустрии туризма в 

Республике Беларусь 

 

Международный туризм демонстрирует высокие темпы роста. Однако реально решить 

задачи, обеспечивающие реализацию экономического потенциала отрасли и ее 

государственный приоритет, можно только с помощью привлечения дополнительных 

инвестиционных источников. Форма реализации — государственно-частное партнерство 

(ГЧП). Цель исследования — обосновать актуальность партнерства как эффективного 

инструмента развития туристической индустрии. Выявлены и сформулированы 

возможные направления сотрудничества; предложены подходы к формированию 

механизма партнерства с учетом специфики видов деятельности туристической индустрии 

на стадии формирования национального законодательства и институциональной среды. 

Ключевые слова: туризм; туристическая деятельность; туристическая индустрия; 

социальная сфера; кластеры; инфраструктура; государственно-частное партнерство; 

концессия; инвестиции; инновации. 
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Features of the positioning of cellular services 

 

The author considers the specificity of communication services market, analyzes the positioning 

of cellular services, defines the methodological approaches to the positioning of the 

communication services that allow to take into account industry factors. Also in the article 



explores current issues of marketing of cellular services, the market prospects are determined by 

the cellular communication services in Belarus. 

Keywords: specificity of cellular services; communication services market; market share; 

positioning services; positioning; positioning strategy attributes. 
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Особенности позиционирования услуг сотовой связи 

 

Автор рассматривает специфику рынка услуг связи, проводит анализ позиционирования 

услуг сотовой связи, определяет методические подходы к позиционированию услуг связи, 

позволяющие учесть отраслевой фактор. Кроме того, в статье исследуются актуальные 

вопросы маркетинга услуг сотовой связи, определяются перспективы развития рынка 

услуг сотовой связи в Республике Беларусь. 

Ключевые слова: специфика услуг сотовой связи; рынок услуг связи; доля рынка; 

позиционирование услуг связи; атрибуты позиционирования; стратегии 

позиционирования. 
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Conceptual directions of development of intergovernmental integration of Belarus and Russia in 

the sphere of innovation 

 

In the article the perspective directions of the intergovernmental integration of the Republic of 

Belarus and the Russian Federation in the sphere of innovations. Especially important is the 

creation of an institutional strategy as the basis for the integration. The results can be used by 

scientists, lecturers, governments. 

Keywords: integration; innovation; institutional environment; development; competitiveness; 

institute; an innovative system; concept; methodology; potential. 
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Концептуальные направления развития межгосударственной интеграции Беларуси и 

России в инновационной сфере 

 

В статье рассматриваются перспективные направления реализации межгосударственной 

интеграции Республики Беларусь и Российской Федерации в инновационной сфере. 

Особую важность имеет развитие институциональной стратегии как основы данной 

интеграции. Результаты могут быть использованы научными работниками, 

преподавателями, органами государственного управления. 

Ключевые слова: интеграция; инновации; институциональная среда; развитие; 

конкурентоспособность; институт; инновационная система; концепция; методология; 

потенциал. 
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BELARUSIAN-CHINESE INDUSTRIAL PARK: CONCEPTUAL BASIS OF INNOVATIVE 

DEVELOPMENT 

 

The article is devoted to the issues of innovative development of Belarus-China Industrial Park, 

where analyzed: the control structure of the Chinese-Belarusian industrial park and preferences 

provided by Park residents; opportunities for Belarus in the global project «Economic Silk Road 

belt»; areas, mechanisms and tools of formation of innovative structures further development of 

the Park. The paper offers specific recommendations to improve the efficiency of innovation and 

investment in the context of Belarusian-Chinese industrial park and macroeconomic policy. 

Keywords: innovations; investments; innovation management; evaluation of potential; small 

innovative enterprise; industrial parks; techno. 
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БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ 

ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 

Статья посвящена вопросам инновационного развития Белорусско-Китайского 

индустриального парка, в которой проанализированы структура управления Китайско-

Белорусским индустриальным парком и преференции, предоставляемые резидентам 

Парка; возможностям Беларуси в реализации глобального проекта «Экономический пояс 

Шелкового пути»; направления, механизмы и инструменты формирования инновационной 

структуры дальнейшего развития Парка. В работе предложены конкретные рекомендации, 

позволяющие повысить эффективность инновационно-инвестиционной деятельности в 

разрезе Белорусско-Китайского индустриального парка и макроэкономической политики 

государства. 

Ключевые слова: инновации; инвестиции; инновационный менеджмент; оценка 

потенциала; малое инновационное предприятие; технопарки; технополисы. 
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STIMULATION OF DEVELOPMENT OF RENTAL HOUSING FUND IN THE REPUBLIC 

OF BELARUS 

 

The article deals with the direction of stimulating the development of rental housing fund in the 

Republic of Belarus. Abroad developed sector of rental housing is often a prerequisite for 

economic progress, not its consequence, as it stimulates the population to labor migration. The 

state’s task is to create conditions for the construction of complexes of rental homes for different 

categories of citizens, the development of double rent, associations of renters and employers, 

housing associations and corporations, as well as the creation of the legal framework of relations 

of owners and tenants of residential facilities and extension of information support of the citizens 

about the features of these relations, the establishment of courts of housing. 

Keywords: rental housing; housing construction; housing fund; housing conditions; dwelling; 

owners; tenants; double rent; housing аssociation; housing сorporation. 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ФОНДА НАЕМНОГО ЖИЛЬЯ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ 

 

В статье рассмотрены направления стимулирования развития фонда наемного жилья в 

Республике Беларусь. За рубежом развитый сектор наемного жилья зачастую является 

предпосылкой экономического прогресса, а не его следствием, поскольку стимулирует 

население к трудовой миграции. Задача государства состоит в создании условий для 

строительства комплексов арендных домов для различных категорий граждан, развития 

двойного найма, объединений наемодателей и нанимателей, жилищных ассоциаций и 

корпораций, а также в создании правового поля отношений собственников и нанимателей 

жилых помещений, информационном обеспечении граждан об особенностях данных 

взаимоотношений, создании жилищных судов. 

Ключевые слова: наемное жилье; жилищное строительство; жилищный фонд; жилищные 

условия; жилое помещение; собственники; наниматели; двойная аренда; жилищный суд; 

жилищная ассоциация; жилищная корпорация. 
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Management of the economic potential 

of the consumer market 

 

The article examines the strategic aspects of the management of the economic potential of the 

consumer market. The matrix of strategies for the management of the consumer market and 

threat map for the low efficiency of the functioning of the market entities. 

Keywords: consumer market; system; management; economic potential; strategy. 
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Управление экономическим потенциалом потребительского рынка 

 

В статье рассматриваются стратегические аспекты управления экономическим 

потенциалом потребительского рынка. Предложена матрица стратегий управления 

потребительским рынком и карта угроз низкой эффективности функционирования 

субъектов рынка. 

Ключевые слова: потребительский рынок; система; управление; экономический 

потенциал; стратегия. 
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STRATEGIC DIRECTIONS FOR MARKET DEVELOPMENT TRANSPORT SERVICES 



 

The paper summarizes the strategy of development of the market of road transport services, to 

enhance the range and quality of services. Perspective directions, strategic objectives and 

conditions of a competitive and efficient system of motor APC service. 

Keywords: market; road transport services; strategy; development. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА АВТОТРАНСПОРТНЫХ 

УСЛУГ 

 

В статье обобщены стратегии развития рынка автотранспортных услуг, направленные на 

расширение номенклатуры и качества оказываемых услуг. Предложены перспективные 

направления, стратегические задачи и условия формирования конкурентоспособной и 

эффективной системы автотранспортного обслуживания АПК. 

Ключевые слова: рынок; автотранспортные услуги; стратегия; развитие. 
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PARADIGM «ADDED VALUE» AND ITS IMPLEMENTATION TO ASSESS THE 

EFFECTIVENESS BUSINESS  

 

On the basis of the comparative assessment made of the existing methodological paradigms of 

business effectiveness study based global metric of efficiency and competitiveness of the 

company’s activities — «Adding value» (VA — Value Added). Based on the formulated «added 

value» paradigm developed and proposed economic-mathematical toolkit definition of 

investment, market, gross value added, which allows you to identify the business as a «sequence 

of operations create value» (value chain). The paradigm of «added value» should be positioned 

as the best way to harmonize the interests of investors, business owners and other participants — 

managers, technical employees of the firm. 

Keywords: paradigm; a global metric; value added; profits; profit margins; tools; business; 

harmonization; investors; managers; company. 
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ПАРАДИГМА «ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ» И ПРАКТИКА ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПРИ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА 

 

В статье на основе выполненной сравнительной оценки существующих методологических 

парадигм исследования эффективности развития бизнеса обоснована глобальная метрика 

эффективности и конкурентоспособности деятельности компании — «добавленная 



стоимость» (VA — Value Added). На основе сформулированной парадигмы «добавленной 

стоимости» разработан и предложен экономико-математический инструментарий 

определения инвестиционной, рыночной, валовой добавленной стоимости, который 

позволяет идентифицировать бизнес как «последовательность операций создания 

ценности» (value chain). Парадигму «добавленной стоимости» следует позиционировать 

как лучший способ гармонизации интересов инвесторов, собственников бизнеса и других 

участников — менеджеров, технологических работников фирмы. 

Ключевые слова: парадигма; глобальная метрика; добавленная стоимость; прибыль; 

маржинальный доход; инструментарий; бизнес; гармонизация; инвесторы; менеджеры; 

компания. 
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THE CONCEPT OF HARMONIZATION OF INTERACTION OF SUBJECTS OF BUSINESS 

 

On the basis of applying analytical, empirical and experimental evaluation of existing concepts 

of harmonization of interaction between business entities, grounded and offered investment-

functional approach to modernization. In order to create an effective system of interaction 

between business entities formulated composite concept of harmonization and consolidation of 

inter-firm (between partner companies), as well as intra-formation and implementation of value-

oriented socio-economic personal and corporate (common) market interest: 1) investors; 2) 

entrepreneurs and business people; 3) hired managers and 4) technological salaried workers. 

Keywords: concept of harmonization; tools; business; investment; collaboration; added value; 

production functions. 
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КОНЦЕПЦИИ ГАРМОНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ БИЗНЕСА 

 

В статье на основе выполненных аналитических, эмпирических и экспериментальных 

оценок существующих концепций гармонизации взаимодействия субъектов бизнеса 

обоснован и предложен инвестиционно-функциональный подход к их модернизации. С 

целью создания эффективной системы взаимодействия субъектов бизнеса 

сформулирована композитная концепция гармонизации и консолидации межфирменного 

(между фирмами-партнерами), а также внутрифирменного формирования и реализации 

ценностно-ориентированных социально-экономических персональных и корпоративных 

(общих) рыночных интересов: 1) инвесторов; 2) предпринимателей и бизнесменов; 3) 

наемных менеджеров и 4) наемных технологических работников. 

Ключевые слова: концепция; гармонизация; инструментарий; бизнес; инвестиции; 

взаимодействие; добавленная стоимость; производственные функции. 
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VOLUNTARY PENSION INSURANCE AND ITS DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF 

BELARUS 



 

In this article was examined voluntary pension insurance in the Republic of Belarus: its 

operating mechanism and foreign experience, etc. Main attention is paid to the modern practice 

of life insurance and supplementary pension in the country and main prospects of life insurance 

market in the Republic of Belarus. 

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

indemnity; own capital; insurance supervision; insurance product; portfolio of insurance; 

insurance annuity; supplementary pension; annuity; insurance coverage. 
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ДОБРОВОЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ 

И ЕГО РАЗВИТИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Рассмотрено добровольное пенсионное страхование в Республике Беларусь: действующий 

механизм, а также зарубежный опыт построения пенсионных систем и др. Особое 

внимание уделено современной практике страхования жизни и дополнительной пенсии в 

стране, оценке основных показателей данного сегмента страхового рынка и определению 

перспектив его развития в Республике Беларусь. 

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

взносы; страхование жизни; страховые выплаты; собственный капитал; страховой надзор; 

страховой продукт; страховой портфель; страховая рента; дополнительная пенсия; 

аннуитет; страховое обеспечение. 
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FRICTIONLESS RELEASE OF STAFF 

 

In the article the necessity of introduction of new technologies, personnel reorganization, 

frictionless release of the organization’s staff, systematic methodological framework for the 

organisation of support of redundant workers in the field of promotion of employment and 

providing vocational and psychological counselling services, financial compensation and 

incentives. 

Keywords: outplacement; release of personnel; social and economic efficiency; professional 

consultancy; employment. 
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БЕСКОНФЛИКТНОЕ ВЫСВОБОЖДЕНИЕ ПЕРСОНАЛА 

 

В статье обоснована необходимость внедрения новых технологий кадровой 

реорганизации, бесконфликтного высвобождения персонала организации, 

систематизирована методическая база по организации сопровождения высвобождаемых 



работников в области содействия занятости, предоставления профессионально-

психологических консультационных услуг, формам финансовых компенсаций и 

поощрений. 

Ключевые слова: аутплейсмент; высвобождение персонала; социальная и экономическая 

эффективность; профессиональное консультирование; трудоустройство. 
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Rates setting in the Wholesale Electricity Market 

 

This article aims to address a rating process in the wholesale electricity market. The author 

identifies main participants in the wholesale electricity market, defines their role in the process 

of rates setting and explains cost structure of production, transmission and distribution of energy. 

Furthermore, the article presents a wholesale electricity market formation model in the Republic 

of Belarus, and offers a methodical approach to establishing hourly rates using the coefficient of 

elasticity, based on which various methods of electric rates setting for energy makers and 

suppliers are elaborated. Also presented in the article are the wholesale electricity rates 

calculated using author’s techniques. 

Keywords: electrical energy industry; liberalization of market; wholesale electricity market; load 

schedule; cost value; hourly rates; elasticity coefficient; energy makers; energy suppliers; 

electrical energy system in the Republic of Belarus. 
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Формирование тарифов на оптовом рынке электрической энергии 

 

Статья посвящена вопросам формирования тарифов на электрическую энергию в 

условиях оптового рынка. Автором определены основные участники оптового рынка 

электроэнергии, выделены их функции в тарифообразовании, обоснована структура затрат 

на производство, передачу, распределение и реализацию электроэнергии. Кроме того, 

представлена модель формирования оптового рынка электроэнергии Республики 

Беларусь, предложен методический подход к формированию почасовых тарифов с 

помощью коэффициента эластичности и на его основе разработаны методики 

тарифообразования на электрическую энергию энергопроизводителей и 

энергоснабжающих организаций. В статье произведен расчет оптовых тарифов на 

электрическую энергию с учетом авторских методик. 

Ключевые слова: электроэнергетика; либерализация рынка; оптовый рынок 

электроэнергии; график нагрузки; себестоимость; почасовые тарифы; коэффициент 

эластичности; энергопроизводители; энергоснабжающие организации; белорусская 

энергосистема. 
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FISCAL TOOLS OF SUPPORT OF AGRICULTURE 

 



The fiscal tools of agriculture support are considered in the article. Agriculture is defined as a 

priority area of public financing taking into account its industry specific, social importance in 

solving of poverty problems, economic growth and food security. The conclusion was made that, 

despite the preferential subsidies for the agricultural sector, tax regulators are actively used by 

different countries that lets take into consideration national specificities and priorities. The article 

presents current situation in agriculture of the Republic of Belarus. Directions of budgetary 

financing of agriculture and peculiarities of its taxation are considered. Due to active 

participation of Belarus in integration entities, the external factors that influence strategy of 

agricultural financing, such as obligations of reducing the budget and taxation of farmers within 

the EAEU, are analyzed. 

Keywords: an agrarian policy; budgetary subsidies; tax privileges; financial support of 

agriculture. 
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ФИСКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

В статье исследуются фискальные инструменты поддержки сельского хозяйства. Сельское 

хозяйство с учетом его отраслевой специфики, социальной значимости в решении 

проблем бедности, экономического роста и продовольственной безопасности определено 

как приоритетное направление государственного финансирования. Сделан вывод, что 

несмотря на преимущественное субсидирование аграрного сектора налоговые регуляторы 

активно применяются разными странами, что позволяет учитывать национальную 

специфику и приоритеты. В статье представлена современная ситуация в сельском 

хозяйстве Республики Беларусь. Рассматриваются направления бюджетного 

финансирования сельского хозяйства и особенности его налогообложения. В связи с 

активным участием республики в интеграционных образованиях проанализированы 

внешние факторы, влияющие на стратегию финансирования сельского хозяйства: 

обязательства по сокращению бюджетных средств и налогообложение аграриев в рамках 

ЕАЭС. 

Ключевые слова: аграрная политика; бюджетные субсидии; налоговые льготы; 

финансовая поддержка сельского хозяйства. 
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FORMING OF CONDITIONS FOR ENSURING FOOD SECURITY IN THE CONSUMER 

MARKET OF BELARUS 

 

The article presents the results of production and consumption research of basic food products. 

The problems of provision the consumer market with food products are highlighted. The 

development trends of production, import and consumption of foodstuffs in the Republic of 

Belarus are revealed. 

Keywords: food security; food production; critical production level; optimal production level; 

consumer market; the capacity of the consumer market; food consumption; food imports; food 

exports; production and consumption balance. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ БЕЛАРУСИ 

 

В статье представлены результаты научных исследований производства и потребления 

основных продуктов питания. Выделены проблемы в обеспечении потребительского 

рынка продовольственными товарами. Выявлены тенденции развития производства, 

импорта и потребления продуктов питания в Республике Беларусь. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность; производство продуктов питания; 

критический уровень производства; оптимальный уровень производства; потребительский 

рынок; емкость потребительского рынка; потребление продуктов питания; импорт 

продуктов питания; экспорт продуктов питания; баланс производства и потребления. 
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Human development: the main trends 

and factors affecting the dynamics 

 

The article presents the main provisions of the modern concept of human development, founds 

its essential features, global trends, factors and the relationship with the processes of economic 

dynamics. A comparative analysis across countries and regions of the world system of indicators 

that reflect human development processes. It is noted that human progress is not stable and is 

affected not only of endogenous but also exogenous factors. From the perspective of the modern 

concept of sustainable human development work is positioned as a key factor for sustainable 

human development. 

Keywords: human development; human capital; sustainable development; sustainable work; 

public (state) policy; human development index; education level; health; standard of living; 

employment strategy. 
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Человеческое развитие: 

основные тенденции и факторы динамики 

 

В статье представлены основные положения современной концепции человеческого 

развития, выявлены его сущностные черты, общемировые тенденции, факторы и 

взаимосвязь с процессами экономической динамики. Проведен сравнительный анализ в 

разрезе стран и регионов мира системы показателей, отражающих процессы 

человеческого развития. Отмечается, что человеческий прогресс не стабилен и подвержен 

влиянию не только эндогенных, но и экзогенных факторов. С точки зрения современной 

концепции человеческого развития устойчивый труд позиционируется в качестве 

ключевого фактора устойчивого человеческого развития.  



Ключевые слова: человеческое развитие; человеческий потенциал; устойчивое развитие; 

устойчивый труд; государственная политика; индекс человеческого развития; уровень 

образования; уровень здоровья; уровень жизни населения; стратегия занятости. 

 

УДК 338.439.5:001.895 

G. Korolenok 

O. Ostaltseva 

BSEU (Minsk) 

 

WORLD TENDENCIES OF THE MARKET 

OF INNOVATIVE FOOD PRODUCTS 

 

The article generalizes data about a current status and movement of innovative food product 

market in Western countries and Belarus Republic. The market segments of products with 

improved consumer qualities have been characterized. Innovation specifics in food industry are 

shown. 

Keywords: food market; healthy food product market; innovative food products; functional 

products; specialized products; organic food; consumer features; sale links; segments; 

assortment. 
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МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

 

В статье обобщены данные о состоянии и динамике развития рынка инновационных 

продуктов питания в странах Запада и Республике Беларусь. Охарактеризованы сегменты 

рынка продуктов с улучшенными потребительскими свойствами. Раскрыты особенности 

инноваций в пищевой отрасли. 

Ключевые слова: продовольственный рынок; рынок продуктов здорового питания; 

инновационные продукты питания; функциональные продукты; специализированные 

продукты; органические продукты; потребительские свойства; каналы сбыта; сегменты; 

ассортимент. 

 

 

УДК 338:698.51 

N. Kohno 

BSEU (Minsk) 

 

TECHNOLOGICAL DETERMINISM OF ECONOMIC ACTIVITY 

 

In the works of representatives of institutionalism on production activities references to 

predetermining character of technology in the life of society occur. In the article a new view on 

the problem of technological determinism is presented. 

Also necessity of mastering a general but at the same time the most essential idea of technology 

is substantiated. First steps in this direction are viewed, which made it possible to reveal the 

nature of the production process and production technology. The article also reveals 

predetermining interrelation of technology with the properties of the industrial materials and 

products, with production economics, with the list and level of production expenses, as well as 

with natural history, society’s standard of well-being and level of development. 



Keywords: technology; determinism; institutionalism; public goods; labour; productivity; 

(technological) process; economics; expenses. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕТЕРМИНИЗМ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В истории учений о производственной деятельности известны ссылки представителей 

институционализма на предопределяющую роль технологии в жизни общества. В работе 

представлен новый взгляд на проблему технологического детерминизма. 

Обоснована необходимость овладения общим и в то же время самым существенным 

представлением о технологии. Изложены первые шаги в этом направлении, что позволило 

вскрыть сущность производственного процесса, технологии производства, а также 

детерминирующую взаимосвязь технологии со свойствами промышленных материалов и 

продукции, с экономикой производства, с перечнем и уровнем производственных затрат, с 

естествознанием, с уровнем благосостояния и развития общества. 

Ключевые слова: производство; технология; детерминизм; институционализм; блага; 

труд; производительность; (технологический) процесс; экономика; затраты. 
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STANDARDIZATION of SOCIAL SERVICES: LEGAL FRAMEWORK AND 

METHODOLOGICAL CHALLENGES 

 

In the article the process of forming of legislative basis of standardization of social service is 

examined and methodological problem of forming of state minimum standards, standards of 

organizations, rendering services and standards of services. 

Keywords: standardization; social services; the state social order; minimum standards. 
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: ПРАВОВАЯ ОСНОВА И 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

В статье рассматриваются процесс формирования законодательной основы 

стандартизации социального обслуживания и методологические проблемы внедрения 

государственных минимальных стандартов, стандартов организаций, оказывающих 

услуги, и стандартов самих услуг. 

Ключевые слова: стандартизация; социальное обслуживание; государственный 

социальный заказ; минимальные стандарты. 
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CONCEPT AND MECHANISMS FOR SUSTAINABLE FOOD MARKET INTEGRATION 

OF THE REPUBLIC OF BELARUS IN THE GLOBAL 

 

The article considers the concept of the Republic of Belarus and the sustainable integration of the 

food market in the global mechanisms, which are based on securing sustainable international 

trade on the basis of maintaining the balance of the internal market on the level of domestic 

production and imports; the development of competitive advantages of national food producers 

in the world market; export diversification. 

Keywords: concept; integration; sustainable development; the national food market; the global 

food market; international trade; export; import; competitive products; competitive advantages. 
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КОНЦЕПЦИЯ И МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ГЛОБАЛЬНЫЙ 

 

В статье рассматриваются концепция и механизмы устойчивой интеграции 

продовольственного рынка Республики Беларусь в глобальный, которые базируются на 

обеспечении устойчивой международной торговли на основе поддержания 

сбалансированности внутреннего рынка по уровню собственного производства и импорта; 

развития конкурентных преимуществ национальных производителей продовольствия на 

мировом рынке; диверсификации экспорта. 

Ключевые слова: концепция; интеграция; устойчивое развитие; национальный 

продовольственный рынок; глобальный продовольственный рынок; международная 

торговля; экспорт; импорт; конкурентоспособность продукции; конкурентные 

преимущества. 
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MONETARY INTEGRATION IN LATIN AMERICA: 

CURRENT STATE AND FURUTE DIRECTIONS 

 

The article deals with the main directions for the development of the processes of monetary 

integration in Latin America. The aims and peculiarities of integration processes as well as the 

ways of formation of a monetary union in the region are determined, namely dollarization and 

introduction of a single currency. The article summarizes the factors necessary for creation of a 

monetary union in the region. A conclusion was made that the subregions do not conform to the 

criteria of an optimum currency area. 

 

Keywords: economic union; monetary integration; currency regime; dollarization; monetary 

union; single currency; single market; optimum currency area. 
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ВАЛЮТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ: СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

В статье рассматриваются основные направления развития процессов валютной 

интеграции в Латинской Америке. Выявлены цели и особенности интеграционных 

процессов, а также пути формирования валютного союза в регионе, а именно 

долларизация и введение новой единой валюты. Обобщены факторы, необходимые для 

создания валютного союза в регионе. Сделан вывод о несоответствии субрегионов 

критериям оптимальной валютной зоны. 

Ключевые слова: экономический союз; валютная интеграция; валютная система; 

долларизация; валютный союз; единая валюта; общий рынок; оптимальная валютная зона. 
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MODERN APPROACHES 

TO THE IDENTIFICATION OF JUICE PRODUCTS 

 

The article presents the international and national requirements of authenticity of the juice 

products. Presents the results of physical and chemical researches restored orange juice and 

identifying the identifying indicators of citrus juice with the purpose of revealing of criteria of 

naturalness. 

Keywords: juice; classification; criteria; identification; authenticity; fruits; vegetables; quality. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 

К ИДЕНТИФИКАЦИИ СОКОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

В статье приведены международные и национальные требования к подлинности соковой 

продукции. Представлены результаты физико-химических исследований восстановленных 

апельсиновых соков и идентифицирующих показателей цитрусовых соков с целью 

выявления критериев натуральности. 

Ключевые слова: сок; классификация; критерий; идентификация; подлинность; фрукты; 

овощи; качество. 
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REGIONAL ENVIRONMENTAL POLICY: ANALYTICAL TOOLS FOR JUSTIFICATION 

AND IMPLEMENTATION MECHANISMS 

 

In the article are under consideration the essence of regional environmental policy in the context 

of strategic goals and objectives of the state policy in the field of environmental protection. 



Methodological approaches to the aggregation of diverse indicators of environmental impacts in 

composed indices are stated. The indices of environmental conditions and anthropogenic 

transformation of the territory are designed for the areas of the Republic of Belarus. Directions 

of development of the mechanism of the implementation of regional environmental policies was 

proposed. 

Keywords: index of anthropogenic transformation of the territory; index environmental; 

institutional setting; infrastructure; environmental cluster; regional environmental policy; 

strategic purpose; management; goal; greening socio-economic development. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА: АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОБОСНОВАНИЯ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

В статье рассматривается сущность региональной экологической политики в контексте 

стратегических целей и задач государственной политики в области охраны окружающей 

среды. Изложены методические подходы к агрегированию разноплановых показателей 

воздействия на окружающую среду в единые индикаторы. Рассчитаны индексы состояния 

окружающей среды и антропогенной преобразованности территории для областей 

Республики Беларусь. Предложены направления совершенствования механизмов 

реализации региональной экологической политики. 

Ключевые слова: индекс антропогенной преобразованности территории; индекс состояния 

окружающей среды; институциональная среда; инфраструктура; природоохранный 

кластер; региональная экологическая политика; стратегическая задача; управление; 

целевая установка; экологизация социально-экономического развития. 
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Prospects for the modernization and optimization of the income tax in the Republic of Belarus 

in the context of globalization 

and internationalization of business 

 

The paper analyzes the current situation and prospects of corporate profit taxation in the designs 

of tax systems of modern states. The milestones and peculiarities of profitstaxation in Belarus 

were investigated, as well as further improvement of the profit taxwere proposed. Development 

of taxation takes into account the participation of Belarusian enterprises in the global patterns of 

international business, and the necessity to offer the decisions of fiscal tasks in implementation 

of the economic policy of the Belarusian state. 

Keywords: income tax; globalization; transfer pricing; thin capitalization method; loss carry-

forward; optimization of the taxation of profits; modernization of income tax. 
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Перспективы модернизации и оптимизации налогообложения прибыли в Республике 

Беларусь в условиях глобализации 

и интернационализации бизнеса 



 

Работа посвящена анализу современного состояния и перспектив использования налога на 

прибыль в дизайне налоговых систем современных государств. Проанализированы 

основные вехи и особенности налогообложения прибыли белорусских предприятий, 

предложены направления дальнейшего совершенствования налога на прибыль с учетом 

участия белорусских предприятий в глобальных структурах международного бизнеса, а 

также необходимости обеспечения решения фискальной задачи в интересах реализации 

экономической политики белорусского государства. 

Ключевые слова: налог на прибыль; глобализация; трансфертное ценообразование; метод 

тонкой капитализации; перенос убытков на будущее; оптимизация налогообложения 

прибыли; модернизация налога на прибыль. 
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INSTITUTIONAL TOOLS FOR REFORMING 

OF THE BELARUSIAN ECONOMY 

 

The article focuses on applying institutional tools in process of economic reforms in Belarus. It 

is shown the relationship between specificity of employed institutional tools and models of 

institutional matrix (X- or Y-matrix), which is based on the institutional system of the country. 

Keywords: neo-institutionalism; institute; institutional tools; reforming; institutional matrix; 

economy; macrogroups’ interests; import of institutions; policy. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ 

РЕФОРМИРОВАНИЯ БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Статья посвящена использованию институциональных инструментов в реформировании 

белорусской экономики. Показана взаимосвязь специфики применяемых 

институциональных инструментов с моделью институциональной матрицы (Х- или Y-

матрицы), на которой базируется институциональная система страны. 

Ключевые слова: неоинституционализм; институт; институциональный инструмент; 

реформирование; институциональная матрица; экономика; макрогруппы, интересы; 

импорт институтов; политика. 
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Currency policy and currency regulation: methodological approaches to defining the essence and 

the relationship 

 

Defining the essence of currency policy, taking into account existing approaches in the economic 

literature, is given. Types of currency policy, its goals and objectives are considered. The 

author’s approach to the definition of the relationship of currency policy and currency regulation 

is formulated. Strong and weaknesses of currency policy in Republic of Belarus, and 

opportunities for her development are defined. 



Keywords: national currency; foreign currency; exchange rate; balance of payments; national 

currency system; central bank; methods; instruments. 
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Валютная политика и валютное регулирование: методологические подходы к 

определению сущности и взаимосвязи 

 

На основе обобщения существующих в экономической литературе подходов дано 

определение сущности валютной политики. Рассмотрены и систематизированы виды 

валютной политики, ее цели и задачи. Сформулирован авторский подход к определению 

взаимосвязи валютной политики и валютного регулирования. Определены сильные и 

слабые стороны валютной политики в Республике Беларусь, а также возможности для ее 

развития. 

Ключевые слова: национальная валюта; иностранная валюта; обменный курс; платежный 

баланс; национальная валютная система; центральный банк; методы; инструменты. 
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METHODOLOGICAL BASES OF FORMATION 

OF SPECIAL theoretical ACCOUNTING models 

 

This article explores the question of methodical support and philosophical understanding of the 

formation processes of special scientific theory, including accounting theory. The main purpose 

is to identify the stable patterns of the development of accounting theoretical models. The result 

of the study is the structural-logical model of the special accounting theory, based on which is 

proposed system of testing features, enabling the identification of the investigator development 

as an independent theoretical direction. 

Keywords: methodology; theory; special theory; accounting; reporting; an accounting software; 

classification of accounting theory; theory structure; theory signs; theory functions. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЧАСТНОЙ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

В настоящей статье исследуются вопросы методологического обеспечения и 

философского осмысления процессов построения частной научной теории, в том числе в 

области бухгалтерского учета. Основной целью исследования является выявление 

закономерностей конструирования теоретических моделей. Результатом исследования 

стала структурно-логическая модель формирования частной учетной теории, на 

основании которой предложена система тестирующих признаков, позволяющих 

идентифицировать исследовательские разработки в качестве самостоятельного 

теоретического направления. 



Ключевые слова: методология; теория; частная теория; бухгалтерский учет; отчетность; 

учетное обеспечение; классификация теорий учета; структура теории; признаки теории; 

функции теории. 
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A model of economic order quantity 

is in the context of corporate strategy 

 

In the article substantiates the need for models economic order quantity of at the set corporate 

strategies on: maximum income and maximum free cashflow. On data the results of model 

calculations are analysed. It is shown that the economic order quantity depends not only on the 

structure of total costs, but also from corporate strategy. 

Keywords: inventory; investments in inventory; economic order quantity; model of economic 

order quantity; free cashflow; logistic total costs; modified model of economic order quantity; 

cycle of current inventory. 
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Модель экономичного объема заказа 

в контексте корпоративной стратегии 

 

В статье рассматривается вопрос, связанный с разработкой и использованием 

оптимизационных моделей экономичного размера заказа при заданных корпоративных 

стратегиях на достижение целей: максимальная прибыль и максимальный свободный 

денежный поток. На числовых данных анализируются результаты модельных расчетов. 

Показано, что величина экономичного объема заказа зависит не только от структуры 

затрат, но и от стратегических целей развития компании. 

Ключевые слова: запасы; инвестиции в запасы; экономичный объем заказа; модель 

экономичного объема заказа; свободный денежный поток; логистические затраты; 

модифицированная модель экономичного объема заказа; норма текущего запаса. 
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Classification approaches and basics of import-substitution processes management 

in the Republic of Belarus 

 

The article focuses on the research conclusion of Belarusian and foreign theoretical and 

analytical framework of the import substitution policy in small open economies since the mid 

XX century. The authors’ vision of the modern classification of the import substitution processes 

based on topical functions of import substitution policies is presented. 

Keywords: import; import substitution; import substitution industrialization; import substitution 

policy; import substitution functions; classification of import substitution; import substitution 

advanced; import substitution responded; consumer preferences. 
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Подходы к классификации и основы управления импортозамещающими процессами в 

Республике Беларусь 

 

В статье рассматриваются результаты исследования отечественной и зарубежной 

теоретическо-аналитической базы проведения политики импортозамещения в малых 

открытых экономиках с середины XX в. Представлено авторское видение классификации 

современных импортозамещающих процессов, основанное на выделении актуальных 

функций политики импортозамещения. 

Ключевые слова: импорт; импортозамещение; индустриальное импортозамещение; 

политика импортозамещения; функции импортозамещения; классификация 

импортозамещения; опережающее импортозамещение; реагирующее импортозамещение; 

потребительские предпочтения. 
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ANALYSIS OF COMPETITIVENESS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS’ 

GRADUATES: CUSTOMER-ORIENTED APPROACH 

 

Techniques for assessing the competitiveness of university graduates, which are used in domestic 

and foreign practice, do not allow to make ongoing monitoring of students’ competencies 

compliance to the needs of employers. The results of the use of such techniques do not provide 

the ability to adjust quickly the learning process. Author’s technique of rapid assessment of the 

competitiveness of graduates takes into account the needs of employers. Some results of author’s 

technique testing are described. Methods of lexical and syntactic analysis are used while 

constructing of indicators of competitiveness different levels — educational, analytical, 

information, communication, social and personal, multiatributiv professional and applied. The 

results of self-rating of graduates are used to calculate the competitiveness index. The results of 

the proposed technique’ application can be used by institutions of higher education in making 

tactical decisions in the field of training, as well as by potential graduates in determining their 

own career strategies. 

Keywords: technique for assessing the competitiveness of higher education institutions’ 

graduates; requirements of employers to the graduates of higher education institutions; 

compliance of education market and labor market; competences of graduates; rapid assessment 

of the competitiveness of graduates; self-rating method; parsing; index of competitiveness of 

graduates; graduate career strategy; workforce training. 
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД 

 



Используемые в отечественной и зарубежной практике методики оценки 

конкурентоспособности выпускников высшей школы не позволяют провести текущий 

контроль соответствия компетенций студентов потребностям работодателей с 

последующим использованием полученной информации для оперативной корректировки 

учебного процесса. В статье представлена авторская методика экспресс-оценки 

конкурентоспособности выпускников с учетом потребностей работодателей, а также 

описаны отдельные результаты по ее апробации. При конструировании показателей 

конкурентоспособности образовательного, аналитического, информационного, 

коммуникационного, социально-личностного, мультиатрибутивного профессионального и 

прикладного уровней использованы методы лексического и синтаксического анализа. При 

расчете индекса конкурентоспособности, основанного на перечисленных показателях, 

используются данные самооценки выпускников. Результаты использования предлагаемой 

методики могут быть применены как учреждениями высшего образования при принятии 

тактических решений в области подготовки кадров, так и потенциальными выпускниками 

при определении собственных карьерных стратегий. 

Ключевые слова: методика оценки конкурентоспособности выпускников учреждений 

высшего образования; требования работодателей к выпускникам учреждений высшего 

образования; соответствие рынков образования и труда; компетенции выпускника; 

экспресс-оценка конкурентоспособности студента; метод самооценки; парсинг; индекс 

конкурентоспособности выпускников; карьерные стратегии выпускника; подготовка 

кадров. 
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BELARUS — EAST AFRICAN COMMUNITY: 

STATUS AND DYNAMICS OF MUTUAL TRADE 

 

Defined the features of economies and economic integration of the East African Community, 

described the structure and dynamics of trade relations of the Republic of Belarus with the 

countries in this region, identified problems and recommendations to correct them. 

Keywords: international trade; East African Community; Republic of Belarus; Kenya; Rwanda; 

Tanzania; Uganda; Burundi; Southern Sudan; international economic integration. 
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БЕЛАРУСЬ — ВОСТОЧНОАФРИКАНСКОЕ СООБЩЕСТВО: СОСТОЯНИЕ И 

ДИНАМИКА ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ 

 

Рассмотрены особенности экономики и экономической интеграции 

Восточноафриканского сообщества, охарактеризована структура и динамика торговых 

отношений Республики Беларусь со странами этого региона, выявлены проблемы и даны 

рекомендации по их устранению. 

Ключевые слова: международная торговля; Восточноафриканское сообщество; 

Республика Беларусь; Кения; Руанда; Танзания; Уганда; Бурунди; Южный Судан; 

международная экономическая интеграция. 
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TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF NATIONAL COMMODITY DISTRIBUTION 

NETWORK IN THE MARKETS OF A COMMON ECONOMIC SPACE 

 

The analysis of dynamics of quantity, structure, commodity structure of export and results of 

activity of national subjects of commodity distribution network in the market of a common 

economic space is carried out. Tendencies of such subjects’ development are revealed. 

Keywords: commodity distribution network; commodity structure of export; single economic 

space; departmental accessory. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТОВАРОПРОВОДЯЩЕЙ СЕТИ НА 

РЫНКАХ СТРАН — УЧАСТНИЦ ЕЭП 

 

Проведен анализ динамики количества, состава, товарной структуры экспорта и 

результатов деятельности национальных субъектов товаропроводящей сети на рынке 

единого экономического пространства. Выявлены тенденции развития таких субъектов. 

Ключевые слова: товаропроводящая сеть; товарная структура экспорта; единое 

экономическое пространство; ведомственная принадлежность. 
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The Effects of Outward Direct Investment 

on Home Country 

 

It is widely recognized that outward direct investment (ODI) is the beneficial strategy for 

companies’ competitiveness enhancement. At the same time the ODI impacts for the home 

country might be contradictive. ODI impacts on different parameters of economic development 

have been assessed in the article. The ODI influence have been considered on many home 

country economic variables like gross fixed capital formation, GDP, productivity, exports, 

imports, repatriated earnings, technology transfer and diffusion, and employment. The article 

shows that the ODI impacts are highly dependent on the characteristics of the ODI and on the 

level of development in a home country.  

Keywords: outward direct investment; economic development; home country; economic 

impacts. 
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Эффекты вывозимых прямых инвестиций в стране-доноре 

 

Широко признанным фактом является то, что вывозимые за рубеж прямые инвестиции 

(ВПИ) являются выигрышной стратегией укрепления конкурентоспособности компаний. 

Однако эффекты ВПИ в стране-доноре могут быть противоречивыми. В статье 

представлена оценка влияния ВПИ на различные параметры экономического развития 

страны-донора, а именно: валовые инвестиции, ВВП, производительность, экспорт, 

импорт, репатриированные доходы, трансфер и диффузия технологий и занятость. 

Показано, что ВПИ-эффекты зависят от характеристик ВПИ и уровня экономического 

развития в стране-доноре. 

Ключевые слова: вывозимые прямые инвестиции; экономическое развитие; страна-донор; 

экономические эффекты. 
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Conceptual approach to the solving of structure and parametric identification problem 

 

For the purpose of construction of adaptive model of economic dynamic conceptual approach for 

the solving of the structure and parametric identification problem is proposed in the article. 

Keywords: real process; model; model operator; structure identification; parametric 

identification; performance criterion of identification; loss function; admissible set; explicit 

method; iteration method. 
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Концептуальный подход к решению задачи структурной и параметрической 

идентификации 

 

В статье предложен концептуальный подход решения задачи структурной и 

параметрической идентификации для построения адаптивных моделей экономической 

динамики. 

Ключевые слова: реальный процесс; модель; оператор модели; структурная 

идентификация; параметрическая идентификация; критерий качества идентификации; 

функция потерь; допустимое множество; явные методы; итерационные методы. 
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Development prospects of state system of promotion assistance of Belarusian export 

 



In the context of influence of external shocks on small open economy of the Republic of Belarus 

the last decade of crisis changes of markets made significant adjustments to priorities, dominant 

vectors and milestones, as well as required the development of new departures of competitive 

growth of Belarusian export. This article characters prevailing conditions and problems, in which 

export-led economy of the Republic of Belarus operates; principal directions and tendencies of 

increasing export are elicited. Directions are proposed and perspectives of formation and 

development of export-enabling environment of Belarusian economy in the context of global 

transformations and deep integration of the Republic of Belarus into international economic 

community are assessed. Elicited vectors and measures of increasing export help to achieve 

milestones of the national program of export support and development of the Republic of 

Belarus for the period from 2016 to 2020. 

Keywords: export; exported enterprises; institutional structure of export; export insurance 

agencies; Commercial Interest Reference Rate; export credit; importer’s credit. 
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Перспективы развития государственной системы поддержки белорусского экспорта 

 

В условиях влияния внешних шоков на малую открытую экономику Республики Беларусь 

последнее десятилетие кризисных изменений рынков внесло существенные коррективы в 

приоритеты, доминирующие векторы и целевые ориентиры, а также потребовало 

разработки новых направлений повышения конкурентоспособности белорусского 

экспорта. В статье дана характеристика сложившихся условий и проблем, в которых 

функционирует экспортоориентированная экономика Республики Беларусь, выявлены 

основные направления и тенденции наращивания экспорта. Предложены направления и 

оценены перспективы формирования и развития экспортостимулирующей среды 

белорусской экономики в условиях глобальных трансформаций и глубокой интеграции 

Республики Беларусь в международное экономическое сообщество. Выявленные векторы 

и меры наращивания экспорта позволят достигнуть целевых ориентиров Национальной 

программы поддержки и развития экспорта Республики Беларусь на период с 2016 до 

2020 года. 

Ключевые слова: экспорт; экспортоориентированные предприятия; институциональная 

структура экспорта; экспортные страховые агентства; коммерчески ориентированные 

процентные ставки; экспортный кредит; кредит импортеру. 
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The integration potential to provide innovative development and increase the competitiveness of 

small countries 

 

Modern processes that occurring in the global economy are characterized by the simultaneous 

strengthening of the integration trends and the increase tensions between countries that trying to 

maintain its competitiveness and position in the external market. In this article revealed on basis 

of the functioning of the European union experience the positive and negative effects of the 

implementation of the integration potential to improve the competitiveness of small countries on 



the basis of formation of competitive advantages of innovations, defined by its adaptability to 

address the problems of increasing the competitiveness of Eurasian economic union member 

country.  

Keywords: international economic integration; country competitiveness; innovative 

development; European union; Eurasian economic union. 
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Интеграционный потенциал в обеспечении инновационного развития и повышения 

конкурентоспособности малых стран 

 

Современные процессы, происходящие в мировой экономике, характеризуются 

одновременным усилением интеграционных тенденций и ростом напряженности между 

странами, пытающимися сохранить свою конкурентоспособность и позиции на внешних 

рынках. В статье на основе анализа опыта функционирования Европейского союза 

выявляются положительные и отрицательные эффекты реализации интеграционного 

потенциала для повышения конкурентоспособности малых стран на основе формирования 

конкурентных преимуществ инноваций, определяются возможности его адаптации для 

решения проблем повышения конкурентоспособности стран — участниц Евразийского 

экономического союза.  

Ключевые слова: международная экономическая интеграция; конкурентоспособность 

стран; инновационное развитие; Европейский союз; Евразийский экономический союз. 
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Account receivable 

and methods of its optimization 

 

In article the essence and content of account receivable, the reason of its origin reveals. The 

expanded classification of account receivables is provided along with its its dynamics for the 

period from 2011 to 2015 years. Feasibility of enhancement of management of the corresponding 

financial category is proved and optimization methods of its amount (methods of planning, 

control and collection) are formulated. 

Keywords: account receivable; management; financial resources; financial condition; 

optimization; safety; functioning; collection; accumulation; efficiency; financial independence. 
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Дебиторская задолженность 

и методы ее оптимизации 

 

В статье раскрывается сущность и содержание дебиторской задолженности, причины ее 

возникновения. Представлена расширенная классификация дебиторской задолженности и 

оценена ее динамика за 2011—2015 гг. Доказана целесообразность совершенствования 

управления соответствующей финансовой категорией и сформулированы методы 

оптимизации ее объема (способы планирования, контроля и взыскания).  



Ключевые слова: дебиторская задолженность; управление; финансовые ресурсы; 

финансовое состояние; оптимизация; безопасность; функционирование; взыскание; 

аккумуляция; эффективность; финансовая независимость. 
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New economy: challenges for traditional organizational structures 

 

The article gives an overview of changes that take place nowadays in both economy and society 

due to the digitalization. The environment becomes more complicated, and traditional 

organizational structures do not respond the challenges of the fast economy. New approaches to 

HRM and organizational design are described in this article. 

Keywords: new economy; digitalization; globalization; competition; sharing economy; power of 

consumers; organizational structure; human resources management; corporate culture. 
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Новая экономика: вызовы традиционным организационным структурам 

 

В статье описаны изменения, происходящие в настоящее время как в экономике, так и в 

обществе благодаря развитию цифровых технологий. Внешняя среда становится более 

сложной, и традиционные организационные структуры не отвечают вызовам быстрой 

экономики. В статье рассмотрены новые подходы к управлению человеческими ресурсами 

и построению организаций. 

Ключевые слова: новая экономика; цифровые технологии; глобализация; конкуренция; 

экономика совместного потребления; власть потребителей; организационная структура; 

управление человеческими ресурсами; корпоративная культура; работа в командах. 
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INVESTMENT ACTIVITY IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

 

In the article based on the research «Doing business 2017» the ranking of Belarus in comparison 

with other countries was analyzed, the index and the components of the index «Protection of 

minority investors», affecting the ranking of the country that raises investments, was studied. 

Special attention is given to the reforms that have had a significant impact on favourable 

conditions of doing business, ranking and investment activity in the Republic of Belarus. 

Structural dynamics and sources of financing for a long period of time were learned what lets 

assess investment activity in the Republic of Belarus. 

Keywords: investments; country ranking; investment climate; minority investor; 

entrepreneurship; favourable conditions; sources of financing; fixed capital. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

В статье на основании проведенного исследования «Ведение бизнеса 2017» проведен 

анализ рейтинга Беларуси в сравнении с другими странами, изучены показатель «защита 

миноритарных инвесторов» и его составляющие, влияющие на рейтинг страны в 

привлечении инвестиций. Особое внимание уделяется проводимым реформам, оказавшим 

существенное влияние на благоприятные условия ведения бизнеса, рейтинг и 

инвестиционную активность Республики Беларусь. Изучены показатели динамики 

структуры и источников финансирования за продолжительный период, что позволяет 

оценить инвестиционную активность Республики Беларусь. 

Ключевые слова: инвестиции; рейтинг страны; инвестиционный климат; миноритарный 

инвестор; предпринимательская деятельность; благоприятные условия; источники 

финансирования; основной капитал. 
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The monetary control mechanism in conditions economies with the emerging markets 

 

Development of effective strategy of monetary policy is impossible without evidence-based 

conceptual framework, in particular, of determination of essence of the mechanism of monetary 

control, its elements and their specifics in the conditions of economy with the emergent markets. 

The monetary control mechanism finally determines conditions of achievement of the chosen 

target orientation of monetary policy that is the most important condition of effective monetary 

control and has exclusive value for stable functioning of the monetary relations. 

Keywords: monetary policy; mechanism; system; monetary policy strategy; the economy 

emerging markets. 
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Механизм денежно-кредитного регулирования в условиях экономики 

с формирующимися рынками 

 

Разработка эффективной стратегии монетарной политики невозможна без научно 

обоснованного понятийного аппарата, в частности, определения сущности механизма 

денежно-кредитного регулирования, его элементов и их специфики в условиях экономики 

с формирующимися рынками. Механизм денежно-кредитного регулирования в конечном 

итоге определяет условия достижения выбранной целевой ориентации денежно-кредитной 

политики, что является важнейшим условием эффективного денежно-кредитного 

регулирования и имеет исключительное значение для стабильного функционирования 

денежно-кредитных отношений.  



Ключевые слова: денежно-кредитная политика; механизм; система; стратегия монетарной 

политики; экономика с формирующимися рынками. 
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The Economic Rationale for Globalization — a Critical Outlook 

 

Globalization is today the key factor for transformations in the global economy, having distinct 

aspects in the economic, social and cultural domains. Any attempt at expounding globalization in 

its overall nature and causality should set off from neo-liberal economics and its present-day 

strand known as monetarism. The paper highlights certain facets of globalization processes and 

unveils their economic rationale that is essentially entrenched in the prevalent neo-liberal 

thought. The final part of the paper outlines the most important negative implications of 

globalization processes. Criticisms so far directed at neo-liberal ideas were fragmentary and have 

not led to conceptualizing an alternative economic system, whereas it seems that the economics 

paradigm needs to be urgently modified toward social economy. Based on social economy 

concepts, theoretical models of social market economy should be developed, specific to each 

society. The resulting socio-economic order would critically influence, as well as validate, the 

progress of globalization processes, driving them toward forms desirable to a given society.  

Keywords: globalization; monetarism; neo-liberalism; financial instrument. 
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Экономические предпосылки глобализации — критический взгляд 

 

В настоящее время глобализация является основным фактором трансформации мировой 

экономики. Она раскрывает различные аспекты в экономической, общественной и 

культурной сферах. Комплексное объяснение явлений глобализации и их причин 

облегчает теория неолиберальной экономики с ее современным течением — 

монетаризмом. В работе показаны определенные аспекты глобализационных процессов, 

их экономические предпосылки, укоренившиеся в неолиберализме. 

В заключительной части работы представлены наиболее важные негативные последствия 

глобализационных процессов. 

Прежний критический анализ глобализации носит отрывочный характер и позволяет 

сформулировать принципы альтернативной экономической системы. Необходимо 

изменить парадигму экономики в сторону социальной экономики. Учитывая эти 

принципы, необходимо создавать теоретические конструкции модели социальной 

рыночной экономики, специфичные для различных обществ. Вытекающий из этих 

моделей социально-экономический порядок имел бы ключевое значение для внедрения 

желательных с точки зрения данного общества глобализационных процессов и позволял 

бы их проверять.  

Ключевые слова: глобализация; монетаризм; неолиберализм; финансовый инструмент. 
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PROBLEMS OF ENERGY SECURITY AND EVALUATION OF PROSPECTS OF THEIR 

DECISION IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

 

In the article the category of «energy security» as a component of economic security of the 

national economy, the characteristic; sets out the conditions and principles of energy security, as 

well as problems and their solutions based on the priority of improving energy-saving activities 

in the Republic of Belarus. 

Keywords: energy security; economic independence of the country; energy conservation; energy 

efficiency; energy intensity of production. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОЦЕНКА 

ПЕРСПЕКТИВ ИХ РЕШЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

В статье рассмотрена категория «энергетическая безопасность» как составляющая 

экономической безопасности национальной экономики, дана ее характеристика; изложены 

критерии и принципы обеспечения энергобезопасности, а также проблемы и пути их 

решения с учетом приоритетных направлений совершенствования энергосберегающей 

деятельности в Республике Беларусь. 

Ключевые слова: энергетическая безопасность; экономическая независимость страны; 

энергосбережение; энергоэффективность; энергоемкость производства. 
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MODELING AND FORECAST CHANGES CONSUMER PRICE INDEX AND THE 

AVERAGE WAGE IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

 

Consumer price index and average wage 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 

December 2002 to October 2016. Obtained results are analyzed and discussed by means of 

multiplicative model. 

Keywords: neural network; multilayer perceptron; neural network modeling; forecast; 

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

price index; wage. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЙ ИНДЕКСОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

ЦЕН И СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Динамические ряды индексов потребительских цен и изменения средней заработной 

платы в Республике Беларусь в интервале с декабря 2002 г. по октябрь 2016 г. 

моделируются в рамках эконометрической мультипликативной модели с 

экспоненциальным сглаживанием и применением нейросетей с архитектурой 

многослойного персептрона MLP (multilayer perceptron). Результаты моделирования 

анализируются и обсуждаются в рамках мультипликативной модели. 

Ключевые слова: нейронная сеть; многослойный персептрон; нейросетевое 

моделирование; прогноз; эконометрическая модель; мультипликативная модель; 

макроэкономические показатели; временной ряд; экономическая модель; индекс цен; 

заработная плата. 
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STATUS AND DEVELOPMENT TRENDS OF THE REAL ESTATE MARKET IN THE 

REPUBLIC OF BELARUS 

 

The article describes the approaches to the definition of «real estate market», «residential real 

estate market». On the basis of the residential real estate market of the Republic of Belarus state 

assessment identified problems constraining the development of this sector and the ways of their 

elimination. 

Keywords: the property; residential real estate market; analysis; state; housing; provision of 

housing; transactions; sentence; demand; prices for residential real estate market; development 

trends. 
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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ рынка жилой недвижимости В РеспубликЕ 

Беларусь 

 

В статье рассмотрены подходы к определению понятий «рынок недвижимости», «рынок 

жилой недвижимости». На основе оценки состояния рынка жилой недвижимости 

Республики Беларусь выявлены проблемы, сдерживающие развитие данной сферы, и 

намечены пути их устранения. 

Ключевые слова: недвижимость; рынок жилой недвижимости; анализ; состояние; 

жилищный фонд; обеспеченность жильем; сделки; предложение; спрос; цены на рынке 

жилой недвижимости; тенденции развития. 
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INDUSTRIAL POLICY IN THE RUSSIAN FEDERATION: the contradiction between 

selective and nonselective APPROACHES 

 

The experience of industrial policy in the Russian Federation, since the 1990s and up to date are 

summarized in the article. The article presents different points of view on the feasibility of 

selective and non-selective industrial policy. The arguments pros and contras of selective and 

non-selective industrial policy are substantiated. 

Keywords: selective (vertical) industrial policy; non-selective (horizontal) industrial policy; 

industrial policy in the Russian Federation. 
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРОТИВОРЕЧИЯ 

МЕЖДУ СЕЛЕКТИВНЫМ И НЕСЕЛЕКТИВНЫМ ПОДХОДАМИ 

 

В статье обобщается опыт промышленной политики в Российской Федерации начиная с 

1990-х гг. и до настоящего времени. Приводятся различные точки зрения на 

целесообразность селективной и неселективной промышленной политики, 

обосновываются аргументы за и против обоих вариантов. 

Ключевые слова: селективная (вертикальная) промышленная политика; неселективная 

(горизонтальная) промышленная политика; промышленная политика в Российской 

Федерации. 
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Changes’ analysis of the Russian consumer market situation 

 

The economic imposition consequences of against Russiа sanctions can be viewed in two ways. 

On the one hand, they have led to increase in macroeconomic instability and slowdown of the 

national economy. On the other hand — have exposed the internal contradictions that have been 

accumulating for more than 20 years. At the same time the economic downturn 2014—2015 

different from other crises that have occurred in the Russian history. These differences give 

reason to believe that even in the face of economic sanctions and a significant decline in oil 

prices, the country has a real chance to reformat it’s economy. The situation on the Russian 

market is set out in following context: 

1. An assessment of the market conditions was made in particular: the market situation analysis 

of food and non-food products presented, the causes of the demand fall for certain product 

groups identified. The development of food industry products prospects was shown. 

2. The main development prospects directions of the Russian economics was determined. The 

economic development should be based on the innovative way of development and focused on 

import substitution. 

Keywords: consumer market; commodity pattern; conjuncture evaluation; Russian Federation 

economics; trends; development analysis; perspectives. 
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Анализ изменения конъюнктуры потребительского рынка Российской Федерации 

 

Экономические последствия введения санкций в отношении России можно рассматривать 

двояко. С одной стороны, они обусловили нарастание макроэкономической 

нестабильности и спад национальной экономики. С другой — обнажили внутренние 

противоречия, которые накапливались в течение более 20 лет. При этом экономический 

спад 2014—2015 гг. отличается от других кризисов, имевших место в истории России. И 

эти отличия дают основания утверждать, что даже в условиях экономических санкций и 

существенного снижения цены на нефть у страны появился реальный шанс для 

переформатирования экономики. Ситуация, сложившаяся на рынке Российской 

Федерации, изложена в следующем контексте: 

1. Проведена оценка конъюнктуры рынка Российской Федерации, в частности, 

представлен анализ конъюнктуры рынка продовольственных и непродовольственных 

товаров, выявлены причины падения спроса на отдельные группы товаров. Показаны 

перспективы по развитию продукции пищевой промышленности. 

2. Определены основные перспективы направления развития экономики Российской 

Федерации. В основу должен быть положен инновационный путь развития и ориентация 

на импортозамещение. 

Ключевые слова: потребительский рынок; товарная структура; оценка конъюнктуры; 

экономика Российской Федерации; тенденции; анализ развития; перспективы. 
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COMPROMISE PLANS DEVELOPMENT 

OF MULTI-PURPOSE OBJECTIVES 

 

The article describes algorithms of constructing compromise plans of the economic efficiency at 

the enterprise by using criteria systems and compromise methods. 

Keywords: multi-purpose objectives; a suboptimal plan; criteria de-escalation; additive and 

multiplicative criteria; the problem of normalization; a method of concessions; extreme value of 

function. 
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РАЗРАБОТКА КОМПРОМИССНЫХ ПЛАНОВ МНОГОЦЕЛЕВЫХ ЗАДАЧ 

 

В статье рассматриваются алгоритмы построения компромиссных планов экономической 

эффективности работы предприятий на основе использования системы критериев и 

компромиссных методов задач. 



Ключевые слова: многокритериальные задачи; субоптимальный план; свертывание 

критериев; аддитивный и мультипликативный критерии; проблема нормализации; метод 

уступок; экстремальные значения функций. 
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Problems of development of small business in contemporary market economy of Latvia 

 

Small enterprises represent the basis of economic development. They are far more flexible and 

responsive to frequent changes that occur in the contemporary global environment than large. 

The article analyses significance of small business to the economies of EU and Latvia (more than 

97 % of all registered enterprises are small and medium enterprises), also the most frequent 

problems of small enterprises in the EU and Latvian market. The results of the analysis show that 

these problems are usually generic and that the most important ones are: lack of financial 

resources (at the stage of formation of enterprises); lack of working capital, capacity for 

permanent development of products and services, quality management, high level of corruption 

in the country; tax laws and applicable tax rates,inadequate administrative regulations, limited 

purchasing power, etc. 

Keywords: European union; EU economy; Latvia; small business; small enterprises; 

development; advantages; market economy; development problems; system approach. 
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Проблемы развития малого бизнеса в современной рыночной экономике Латвии  

 

Малые предприятия являются основой экономического развития. Они гораздо более 

гибкие и восприимчивые к частым изменениям, происходящим в современной глобальной 

среде, чем крупные. 

В статье анализируется значимость малого бизнеса для экономики ЕС и Латвии (более 97 

% всех зарегистрированных предприятий являются малыми и средними), а также 

наиболее частые проблемы малых предприятий в ЕС и латвийском рынке. Результаты 

анализа показывают, что эти проблемы, как правило, имеют общий характер и наиболее 

важные из них: отсутствие финансовых ресурсов (на стадии становления предприятий); 

отсутствие оборотного капитала, способностей к постоянному развитию продукции и 

услуг, качественного управления, высокий уровень коррупции в стране; налоговое 

законодательство и соответствующие налоговые ставки, неадекватные административные 

правила, ограниченная покупательная способность населения и т.д. 

Ключевые слова: Европейский союз; экономика ЕС; Латвия; малый бизнес; малые 

предприятия; развитие; преимущества; рыночная экономика; проблемы развития; 

системный подход. 
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Optimal Shadow Prices Stability In The Conditions of Simultaneous Change of Resources 

 



In the article investigated optimal shadow prices stability in the conditions of simultaneous 

change of resources. Presentation of endless number of variants of productive consumption of 

resources, when optimal shadow prices are stability. The change of resources, that provides the 

increase of objective function on the set size, is certain. 

Keywords: optimal shadow prices; objective function; shadow prices stability; fundamental set 

of decisions; linear inequalities; analysis of sensitiveness. 
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Устойчивость оптимальных двойственных оценок ресурсов в условиях одновременного 

изменения их производственного потребления 

 

В статье исследуются оптимальные двойственные оценки ресурсов в условиях 

одновременного их изменения. Осуществлено параметрическое представление 

бесконечного числа вариантов производственного потребления ресурсов, при котором 

оптимальные двойственные переменные устойчивы. Реализован подход численного 

определения одного набора изменения ресурсов, обеспечивающего заданное приращение 

целевой функции. 

Ключевые слова: оптимальные двойственные оценки; целевая функция; устойчивость 

оптимальных двойственных переменных; фундаментальный набор решений; система 

линейных неравенств; анализ чувствительности. 
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Food market: improving the quality of products and increase their security 

 

The main reasons for entering the market of counterfeit and substandard products: the lack of a 

legal and regulatory framework that provides protection of the food market; free exit of a 

significant number of economic entities on the market without confirmation of compliance with 

the applicable technical and normative acts. To monitor the status of food security in the country 

and regions need to develop a monitoring system to establish a list of indicators, collection, 

processing and analysis of information. 

Keywords: food market; security market; food products; critical levels; quality of goods; food. 
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Продовольственный рынок: повышение качества товаров и увеличение их безопасности 

 



Основные причины поступления на рынок фальсифицированных и некачественных 

продуктов: отсутствие законодательной и нормативной базы, обеспечивающей защиту 

продовольственного рынка; свободный выход значительного количества хозяйствующих 

субъектов на рынок без подтверждения соответствия требованиям действующих 

технических и нормативных актов. Для контроля состояния продовольственной 

безопасности в стране и регионах необходимо разработать систему мониторинга, 

установить перечень показателей, порядок сбора, обработки и анализа информации. 

Ключевые слова: продовольственный рынок; безопасность рынка; продукты питания; 

критический уровень; качество товаров; продукты питания. 
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GLOBAL PROGRAM OF ACTIONS FOR EDUCATION FOR SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF «GREEN» ECONOMY 

 

In the article are analyzed the latest international events concerning further formation of 

sustainable development concept based on «green» economy values. Among 17 sustainable 

development goals up to 2030 named on Sustainable Development Summit in September 2015 to 

provide qualitative education and training throughout life is a key one. The article reveals the 

Model of Education for Sustainable Development (ESD) and the experience of its realization at 

the Belarusian State Economic University within the UN Education for Sustainable Development 

Decade. The UNESCO Global ESD Program (2014) is characterized, 5 main spheres of its 

promotion are named. 

Keywords: sustainable development; the green economy; education for sustainable development; 

Global Programme of Action. 
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ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ В КОНТЕКСТЕ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ 

 

Проанализированы последние международные события, ознаменовавшие дальнейшее 

формирование концепции устойчивого человеческого развития на принципах «зеленой» 

экономики. Среди семнадцати целей устойчивого развития на период до 2030 года, 

принятых на Саммите по устойчивому развитию в сентябре 2015 г., в качестве ключевой 

определено обеспечение качественного образования и возможности обучения на 

протяжении всей жизни для всех. Раскрыта сущность модели образования в интересах 

устойчивого развития (ОУР) и проанализирован опыт ее реализации в Республике 

Беларусь и Белорусском государственном экономическом университете в рамках 

объявленного ООН Десятилетия ОУР. Охарактеризованы разработанная ЮНЕСКО 

Глобальная программа действий по ОУР (2014 г.) и пять приоритетных областей 

деятельности для ее продвижения. 

Ключевые слова: устойчивое развитие; «зеленая» экономика; образование для 

устойчивого развития; глобальная программа действий. 

 

УДК 336.13 

V. Shuleiko 



The Institute of Economics of the NAS of Belarus (Minsk) 

 

Fiscal policy for the crises: theory and practice 

 

In article the role of fiscal policy in stabilization of economy and diminish the negative impact of 

the economic crisis is considered. The author analyzed the fiscal policy pursued in Republic of 

Belarus in the last decade and concluded about need of the budget consolidation and structural 

reforms for economy. 

Keywords: fiscal policy; economic crisis; fiscal multipliers; principles of fiscal stimulation; 

fiscal space; fiscal consolidation; structural reforms. 
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Антикризисная фискальная политика: 

теория и практика 

 

В статье рассматривается роль фискальной политики в стабилизации экономики и 

минимизации негативного влияния экономического кризиса. Проанализирована 

фискальная политика, проводимая в Республике Беларусь в последнее десятилетие, и 

сделан вывод о необходимости мер бюджетной консолидации и структурных 

преобразований в экономике. 

Ключевые слова: фискальная политика; экономический кризис; фискальные 

мультипликаторы; принципы фискального стимулирования; фискальное пространство; 

фискальная консолидация; структурные реформы. 
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Mechanism of forming competitive potential and competitive advantages of the Belarus 

mechanical engineering complex: basic elements, functions, interrelations 

 

In article the organizational and economic mechanism forming competitive potential and 

competitive advantages of Belarus mechanical engineering complex, as a factor of national 

competitiveness, is offered. The content of the main structural elements of the mechanism, as 

well as factors that contribute to and impede the realization of its objectives is revealed. 

Keywords: competitiveness; competitive advantages; mechanical engineering; industrial policy; 

institutes of management. 
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Механизм формирования конкурентного потенциала и конкурентных преимуществ 

машиностроительного комплекса Республики Беларусь: основные элементы, функции, 

взаимосвязи 

 

В работе предложен организационно-экономический механизм формирования 

конкурентного потенциала и конкурентных преимуществ машиностроительного 

комплекса Республики Беларусь как фактора обеспечения национальной 



конкурентоспособности. Раскрыто содержание основных структурных элементов 

механизма, а также факторов, содействующих и затрудняющих реализацию его задач. 

Ключевые слова: конкурентоспособность; конкурентные преимущества; машиностроение; 

промышленная политика; институты управления. 
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TRADING NETWORKS IN CONSUMER MARKET: PERFORMANCE AND 

DEVELOPMENT CONDITIONS 

 

The article summarizes the results of the trade networks development in the consumer market of 

Belarus; the quantitative indicators estimation of power distribution networks is provided; the 

advantages of their functioning are revealed; problems in the creation of competition equal 

conditions of trade organizations and efforts to create them are indicated. 

Keywords: consumer market; retail trade; trade network; store type; shopping facilities and 

retailers’ chains rating; retail trade competition; unique position; market presence limits. 
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ТОРГОВЫЕ СЕТИ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ: РЕЗУЛЬТАТЫ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ 

 

В статье обобщены результаты развития торговых сетей на потребительском рынке 

Беларуси; дана оценка количественным показателям мощности торговых сетей; обобщены 

преимущества их функционирования; выявлены проблемы в создании равных условий 

конкуренции торговых организаций и предпринимаемые усилия для их обеспечения. 

Ключевые слова: потребительский рынок; розничная торговля; торговая сеть; сетевая 

торговля; тип магазина; торговые объекты; рейтинг торговых сетей; конкуренция в 

розничной торговле; уникальное положение; ограничения присутствия на рынке. 
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Participation of citizens in justice as a form of direct democracy in the Republic of Belarus 

 

In this article the author analyzes the Republic of Belarus citizens’ participation in the 

administration of justice in criminal cases as a form of direct democracy, highlights the essential 

features of the institute of lay judges, conducting a comparative study of the legislation of the 

Republic of Belarus and foreign countries, it formulates proposals to improve the legislation. 



Keywords: direct democracy; justice; people’s assessor; jury trial; the legality; validity; fairness; 

motivation of the sentence; the judgment. 
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Участие граждан в отправлении правосудия как институт прямой демократии в 

Республике Беларусь 

 

В настоящей статье автор анализирует участие граждан Республики Беларусь в 

отправлении правосудия по уголовным делам как одну из форм непосредственной 

демократии, выделяет сущностные признаки института народных заседателей, проводит 

сравнительное исследование законодательства Республики Беларусь и ряда зарубежных 

стран, формулирует предложения по совершенствованию законодательства. 

Ключевые слова: прямая демократия; правосудие; народный заседатель; суд присяжных; 

законность; обоснованность; справедливость; мотивированность приговора; судебное 

постановление. 
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LEGAL SPACE AND ITS ORIGINS: THEORY AND PRACTICE 

 

This article explores the genesis of the legal category of «legal space» and its philosophical and 

legal origins. The article analyzes the primary fundamental notions of «space and time» and their 

basic concepts. The concepts «economic space» and «legal space» are compared. There is the 

author’s interpretation of the concept of «legal space» in the article. The content of the integrated 

legal space in the framework of the Union State of Belarus and Russia, as well as the Eurasian 

Economic Community (EAEC) is revealed. 

Keywords: space; space and time; economic space; legal space; common legal space; common 

information and legal space; Union State of Belarus and Russia; EAEC; EAEC Treaty; 

Constitution. 
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ПРАВОВОЕ ПРОСТРАНСТВО И ЕГО ИСТОКИ: 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

В статье исследуются генезис юридической категории «правовое пространство» и его 

философско-правовые истоки. Анализируются первичные фундаментальные понятия 

«пространство» и «время» и их основные концепции. Сравнительному исследованию 

подвергнуто соотношение понятий «экономическое пространство» и «правовое 

пространство». Дается авторская трактовка понятия «правовое пространство». 

Раскрывается содержание единого правового пространства в рамках Союзного 

государства Беларуси и России, а также Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

Ключевые слова: пространство; пространство и время; экономическое пространство; 

правовое пространство; единое правовое пространство; единое информационно-правовое 



пространство; Союзное государство Беларуси и России; ЕАЭС; Договор о ЕАЭС; 

Конституция. 
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Alternative Corporate Conflict Resolution Methods: Theoretical and Methodological Evaluation 

 

The article is devoted to theoretical and applied problems of defining concepts «corporate 

conflict», «corporate dispute», and the establishment of correlation between them, as well as 

assessment, taking into account the identified specifics and nature of these categories, of 

prospects of usage and further improvement of alternative corporate conflict resolution methods 

in the Republic of Belarus. 

Keywords: corporate conflict; corporate dispute; shareholders’ agreement; agreement on 

exercising the rights of limited liability company members; mediation agreement; agreement on 

performing mediation. 
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Альтернативные способы урегулирования корпоративных конфликтов: теоретико-

методологическая оценка 

 

Статья посвящена теоретико-прикладным проблемам определения понятий 

«корпоративный конфликт», «корпоративный спор» и установлению соотношения между 

ними, а также оценке с учетом выявленной специфики и сущности данных категорий 

перспектив использования и дальнейшего совершенствования альтернативных способов 

урегулирования корпоративных конфликтов в Республике Беларусь.  

Ключевые слова: корпоративный конфликт; корпоративный спор; акционерное 

соглашение; договор об осуществлении прав участников общества с ограниченной 

ответственностью; медиативное соглашение; соглашение о проведении медиации. 
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Concept of Corruption as Antisocial Phenomenon 

 

The scientific article represents a legal and legal research of corruption as antisocial phenomenon 

and revealing features of corruption manifestations in Republic of Belarus, a general 

characteristic of corruption in system of the public relations, the reasons and conditions of 

distribution of corruption her negative social consequences and use of separate criminal precepts 

of law in the sphere of fight against corruption. 

Keywords: concept of corruption; antisocial phenomenon; features of corruption manifestations 

in Republic of Belarus; reasons and conditions of distribution of corruption; negative social 

consequences of corruption; use of criminal precepts of law; acts; professional activity; fight 

against corruption manifestations. 
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ПОНЯТИЕ КОРРУПЦИИ КАК АНТИСОЦИАЛЬНОГО ЯВЛЕНИЯ 

 

Научная статья представляет собой юридическо-правовое исследование коррупции как 

антисоциального явления и раскрывает особенности коррупционных проявлений в 

Республике Беларусь; дается общая характеристика коррупции в системе общественных 

отношений; выявлены причины и условия распространения коррупции, ее негативные 

социальные последствия; рассмотрено применение отдельных уголовно-правовых норм в 

сфере борьбы с коррупцией. 

Ключевые слова: понятие коррупции; антисоциальное явление; особенности 

коррупционных проявлений в Республике Беларусь; причины и условия распространения 

коррупции; негативные социальные последствия коррупции; применение уголовно-

правовых норм; законодательные акты; профессиональная деятельность; борьба с 

коррупционными проявлениями. 
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THE USE OF SPECIAL KNOWLEDGE IN THE PROCESS 

OF THE DISCLOSURE, INVESTIGATION 

AND THE PREVENTION OF ECONOMIC CRIMES 

 

We consider the discussion questions concepts such as special knowledge, economic crimes, 

identification, disclosure, rassledova-set and the prevention of economic crimes, documentary 

check, audit and some other. 

Noted differences forensic accounting of the audit and documentary audit, contentious issues of 

recognition of their results as sources of evidence in cases of economic crimes. 

Keywords: economic crimes; special knowledge; disclosure, investigation, crime prevention; 

verification of business, audit, inventory; sources of evidence 
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Об использовании специальных знаний в процессе раскрытия, расследования и 

предупреждения экономических преступлений 

 

Рассматриваются дискуссионные вопросы таких понятий, как специальные знания, 

экономические преступления, выявление, раскрытие, расследование и предупреждение 

экономических преступлений, документальной проверки, ревизии и некоторых других. 

Отмечаются отличия судебно-бухгалтерской экспертизы от ревизии и документальной 

проверки, спорные вопросы признания их результатов в качестве источников 

доказательств по делам об экономических преступлениях. 

Ключевые слова: экономические преступления; специальные знания; раскрытие, 

расследование, предупреждение преступлений; проверка хозяйственной деятельности; 

ревизия; инвентаризация; источники доказательств. 
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THE HISTORICAL BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF CIVILISTICHESKIH VIEWS ON 

THE ENTERPRISE 

 

Present article is devoted research of historical stages of development of representations about 

the enterprise as object of legal regulation from the beginning of XVIII centuries up to now. 

Keywords: enterprise; property; complex; property complex; property rights; civil law; object; 

the object of law; the subject; subject of law. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИСТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О 

ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Настоящая статья посвящена исследованию исторических этапов развития представлений 

о предприятии как объекте правового регулирования с начала XVIII в. до наших дней. 

Ключевые слова: предприятие; имущество; комплекс; имущественный комплекс; 

имущественные права; гражданское право; объект; объект права; субъект; субъект права. 
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FEATURES OF TRUST MANAGEMENT 

 

In the article on the basis of analysis of normative legal acts of the Republic of Belarus, 

educational and scientific publications of recent years examines the problematic aspects and 

features of trust management. 

Keywords: trust management of property; trustee; werfel; contract; property; company; a 

property complex; securities; money; exclusive rights. 
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особенности объекта ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

На основе анализа нормативных правовых актов Республики Беларусь, учебных и 

научных изданий последних лет в статье исследуются проблемные аспекты и особенности 

объекта доверительного управления. 

Ключевые слова: доверительное управление имуществом; доверительный управляющий; 

вверитель; договор; имущество; предприятие; имущественный комплекс; ценные бумаги; 

денежные средства; исключительные права. 
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TRANSPORTATION CONTRACT: 

LEGAL NATURE AND SUBSTANCE 

 

The article is devoted to determining of legal nature and content of a contract for organization of 

freight transportation. The author identifies legal grounds for arising of relations regarding 

provision of means of transport and delivery of a cargo to be transported. There is a conclusion 

made that one of the grounds is a contract for organization of freight transportation. There are 

scientific approaches being considered to determining of legal nature of organizational relations. 

There is an idea being substantiated regarding independence of organizational legal relations, 

civil nature of relations arising in connection with arranging of freight transportation. There is a 

legal content being identified of a contract for organization of freight transportation. There are 

proposals being set forward in the article in respect of perfecting the legislation. 

Keywords: transportation; organization of transportation; contract of freight transportation; 

contract for organization of freight transportation; freight transport logistic; conveyance of cargo; 

cargo transportation management. 
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договор об организации перевозок грузов: Правовая природа и содержание 

 

Статья посвящена определению правовой природы и содержанию договора об 

организации перевозок грузов. Автором выявляются правовые основания возникновения 

отношений по подаче транспортных средств и предъявлению груза к перевозке. Делается 

вывод о том, что одним из них является договор об организации перевозок грузов. 

Рассматриваются научные подходы к определению правовой природы организационных 

отношений. Обосновывается идея о самостоятельности организационных правовых 

отношений, гражданско-правовой природе связей, возникающих в связи с устройством 

перевозок грузов. Выявляется юридическое содержание договора об организации 

перевозок грузов. Вносятся предложения по совершенствованию законодательства. 

Ключевые слова: перевозка; организация перевозок; договор перевозки грузов; договор об 

организации перевозок грузов; организация перевозок грузов; транспортировка грузов; 

организация транспортировки грузов. 
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MEDIATION AS THE LEVEL OF DEVELOPMENT 

OF LEGAL CULTURE 

 

The article explores the level of development of the domestic legal culture; analyzes the 

legislation of the Republic of Belarus in accordance with the adoption of the Law «About 

mediation» and other standard legal acts; focuses on basic components of mediation, 

fundamental principles and characteristics of the mediation procedure. 

Keywords: mediation; legal culture; culture of dispute settlement; mediation procedure; 

mediator; parties to the conflict. 
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МЕДИАЦИЯ КАК УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

В статье исследуется медиация как новый уровень развития правовой отечественной 

культуры; анализируется законодательство Республики Беларусь в связи с принятием 

Закона «О медиации» и иных нормативных правовых актов; акцентируется внимание на 

базовых составляющих медиации, основополагающих принципах и признаках 

медиативной процедуры. 

Ключевые слова: медиации; правовая культура; культура урегулирования споров; 

медиативная процедура; медиатор; стороны конфликта. 
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IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC PROCEEDINGS 

IN CIVIL CASES IN THE REPUBLIC OF BELARUS: LEGAL FRAMEWORK AND 

PERSPECTIVES 

 

The article analyses the key aspects of the implementation of the electronic proceedings system 

for civil cases in the Republic of Belarus as an integral part of the information society. Explores 

the normative bases of functioning of e-justice, examines the views of domestic and foreign 

scholars on the subject. Make proposals for improving normative legal acts and practice of their 

application. 

Keywords: video conferencing; civil process; civil procedure; Internet; information society; 

information and communication technologies; legal informatization; court; e-justice; electronic 

proceedings. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА ПО ГРАЖДАНСКИМ 

ДЕЛАМ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: ПРАВОВАЯ ОСНОВА И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

В статье рассматриваются актуальные аспекты реализации системы электронного 

судопроизводства по гражданским делам в Республике Беларусь как составной части 

информационного общества. Исследуются нормативные основы функционирования 

электронного правосудия, анализируются взгляды отечественных и зарубежных ученых 

по рассматриваемой проблематике. Вносятся предложения по совершенствованию 

нормативных правовых актов и практики их применения. 

Ключевые слова: видео-конференц-связь; гражданский процесс; гражданское 

судопроизводство; Интернет; информационное общество; информационно-



коммуникационные технологии; правовая информатизация; суд; электронное правосудие; 

электронное судопроизводство. 
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EXECUTUIN OF THE MEDIATION AGREEMENTS CONCLUDED IN THE 

EXTRAJUDICIAL PROCEDURE OF MEDIATION 

 

In article the author investigates questions of execution the mediation agreements concluded in 

the extrajudicial procedure of mediation. Author proves and made offers on addition of the civil 

procedural legislation regarding possibility of compulsory execution of the mediation 

agreements on civil, labor and family disputes. 

Keywords: procedure of mediation; mediation agreemеnt; settlement agreement; court; 

compulsory execution; economic legal proceedings; civil legal proceedings. 
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ИСПОЛНЕНИЕ МЕДИАТИВНЫХ СОГЛАШЕНИЙ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ВО 

ВНЕСУДЕБНОЙ ПРОЦЕДУРЕ МЕДИАЦИИ 

 

В статье автором исследуются вопросы об исполнении медиативных соглашений, 

заключенных во внесудебной процедуре медиации. Обосновываются и вносятся 

предложения о дополнении гражданского процессуального законодательства на предмет 

возможности принудительного исполнения медиативных соглашений по гражданским, 

трудовым и семейным спорам. 

Ключевые слова: процедура медиации; медиативное соглашение; мировое соглашение; 

суд; принудительное исполнение; хозяйственное судопроизводство; гражданское 

судопроизводство. 

 

 

УДК 341.96:349.2 
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PROTECTION OF LABOR RIGHTS IN THE COLLECTIVE LABOR RELATIONS 

(INTERNATIONAL LEGAL ASPECTS) 

 

The article is devoted to the study of some problems ofprotection of labor rights in the collective 

labor relations based on the experience of international legal regulation. The author has defined 

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

of collective labor relations. Received conclusions and offers can be used in scientific, legislative 

and law-applicable activity, in scholastic process. 

Keywords: collective labor relations; labor disputes; employees; trade union; association of 

employers. 
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ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ В КОЛЛЕКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

(МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ) 

 

Статья посвящена иcследованию проблем защиты трудовых прав в коллективных 

трудовых отношениях с учетом опыта их международно-правового регулирования. 

Определены направления разрешения данных проблем, сформулированы предложения по 

оптимизации регулирования коллективных трудовых отношений. Полученные выводы и 

предложения могут быть использованы в научной, нормотворческой и 

правоприменительной деятельности, в учебном процессе. 

Ключевые слова: коллективные трудовые отношения; трудовые споры; работники; 

профсоюз; объединения нанимателей.  
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The institute of administrative detention of Belarussian procedural-executive law: theoretic and 

practical problems 

 

The article explains the approach, according to which the determination of sub-sectors and 

institutions of law should take into account the sociological aspect, which consists in the analysis 

of the relevant regulated part of law of public relations. On the basis, administrative detention is 

defined as an institution of procedural-executive law of the Republic of Belarus and given its 

scope in space, on the number of persons and in time. 

Keywords: аdministrative detention; the institute of procedural-executive law; scope in space; 

scope on the number of persons; scope in time. 
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Институт административного задержания процессуально-исполнительного права 

Республики Беларусь: теоретические и прикладные проблемы 

 

В статье обосновывается подход, согласно которому при определении подотраслей и 

институтов права следует учитывать социологический аспект, заключающийся в анализе 

регулируемых соответствующей составной частью права общественных отношений. На 

основании этого административное задержание определяется как институт 

процессуально-исполнительного права Республики Беларусь и анализируется сфера его 

действия в пространстве, по кругу лиц и во времени. 

Ключевые слова: административное задержание; институт процессуально-

исполнительного права; действие в пространстве; действие по кругу лиц; действие во 

времени. 

 

УДК 347.91/.95 

T. Khaletskaya 

BSEU (Minsk) 

 



MEDIATION AGREEMENT: THE PROBLEMS OF EXECUTION 

 

In this article had analyzed the native and foreign legislation, which regulating nature of a 

mediation agreement, the principles and characteristics of its execution. Discovered the problems 

of execution of mediation agreements, which concluded during extra-judicial mediation, 

proposed the ways of their solutions. 

Keywords: mediation; mediation agreement; deal; contract; principles of execution of a 

mediation agreement; the execution of a mediation agreement; judicial mediation; extrajudicial 

mediation; analogy. 
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МЕДИАТИВНОЕ СОГЛАШЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

 

В настоящей статье проанализировано отечественное и зарубежное законодательство, 

регулирующее природу медиативного соглашения, принципы и особенности его 

исполнения. Выявлены проблемы исполнения медиативных соглашений, заключенных в 

процессе внесудебной медиации, предложены пути их решения. 

Ключевые слова: медиация; медиативное соглашение; сделка; договор; принципы 

исполнения медиативного соглашения; исполнение медиативного соглашения; судебная 

медиация; внесудебная медиация; аналогия. 
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AGREEMENT ABOUT THE APPLICATION OF MEDIATION: EXPERIENCE OF THE 

THEORETICAL ANALYSIS 

 

In the article analyzes the importance of the agreement about the using of mediation as a legal 

fact (according to the legislation of the Republic of Belarus); identified and justified two subjects 

of this agreement; specified subject structure of the agreement about the using of mediation and 

formulated conforming proposal to improve the legislation. 

Keywords: agreement; agreement about the application of mediation; mediation; legislation 

about mediation; factual agreement; terms of application of mediation procedure; the base of 

carrying out of mediation procedure; mediation clause; mediator. 
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СОГЛАШЕНИЕ О ПРИМЕНЕНИИ МЕДИАЦИИ: ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА 

 

В статье проводится анализ значения соглашения о применении медиации как 

юридического факта (по законодательству Республики Беларусь); выявляется и 

обосновывается двухпредметность данного соглашения; уточняется субъектный состав 

соглашения о применении медиации и формулируется соответствующее предложение по 

совершенствованию законодательства. 



Ключевые слова: соглашение; соглашение о применении медиации; медиация; 

законодательство о медиации; фактический договор; условия применения процедуры 

медиации; основание проведения процедуры медиации; медиативная оговорка; медиатор. 

 

УДК 340.152 (37) 
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On the question of the existence of an independent kind of legal facts — states-facts 

 

This article continues the series of the author’s publications on the theory of legal facts. The goal 

of the research is the solution to the complex question of the presence of independent legal facts 

— facts-states. As the result the author comes to the conclusion: about the absence of an 

independent legal facts species due to the lack of distinguishing features for it; about the concept 

of «state-facts» as a set of sustainable, unfolding with time (often lasting) various non-legal 

characteristics of the actual legal phenomena that cumulatively are entered in the legal field by a 

separate legal fact, proving the data’s actual characteristics.  

Keywords: legal facts; the states-facts; juridical facts; legal circumstances; actual state; state-fact 

of the phenomena of reality; analogs of the facts; the rule of law; the legal relations; legal 

constructure. 
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К вопросу о существовании самостоятельного вида юридических фактов — фактов-

состояний 

 

Данная статья продолжает цикл публикаций автора о теории юридических фактов. Целью 

исследования выступает решение сложнейшего вопроса о наличии самостоятельного вида 

юридических фактов — фактов-состояний. В результате исследования автор приходит к 

выводам об отсутствии самостоятельного вида юридических фактов по причине 

отсутствия отличительных признаков для такого вида; о понятии «факты-состояния» как 

совокупности устойчивых, разворачивающихся во времени (чаще длящихся) различных 

неправовых характеристик юридических явлений, которые в совокупности вводятся в 

правовое поле отдельным правовым фактом, удостоверяющим данные фактические 

характеристики. 

Ключевые слова: юридические факты; факты-состояния; правовые состояния; 

юридические обстоятельства; фактические состояния; факты-состояния явлений 

действительности; аналоги собственно фактов; правовые нормы; правовые отношения; 

юридические конструкции. 
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LEGAL REGULATION OF RESPONSIBILITY 

FOR USING STIMULANTS 

 

The article analyses the international legal acts on the inadmissibility to use prohibited drugs and 

stimulant methods in sport. It deals with the tasks facing the state and the sport community in the 



sphere of counteracting this negative phenomenon. The article examines the legal acts of the 

Republic of Belarus and some foreign states regulated the system of measures to combat the 

stimulants. The research results allow to determine the prospects of development of our national 

legislation when defining the administrative and criminal responsibility for using stimulants and 

promoting the usage of stimulants.  

Keywords: a stimulant; doping control; antidoping regulations; sport disqualification; 

administrative responsibility; administrative penalty; criminal responsibility; the National 

Antidoping Agency. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ ДОПИНГА 

 

В статье анализируются международно-правовые акты, закрепляющие недопустимость 

применения в спорте запрещенных препаратов и методов допинга, задачи, стоящие перед 

государствами и спортивным сообществом в сфере противодействия данному 

негативному явлению. Исследуются правовые акты Республики Беларусь и иностранных 

государств, регламентирующие систему мер борьбы с допингом. Результаты исследования 

позволяют определить перспективы развития национального законодательства в 

установлении административной и уголовной ответственности за применение и 

содействие в применении допинга. 

Ключевые слова: допинг; допинг-контроль; антидопинговые правила; спортивная 

дисквалификация; административная ответственность; административное взыскание; 

уголовная ответственность; Национальное антидопинговое агентство. 
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THINKING AND SOCIAL DEVELOPMENT CORRELATION IN M. HEIDEGGER’S 

WORKS 

 

The object of the research is Martin Heidegger’s works, the subject is the specificity of the 

intellectual tradition as the social development factor in M. Heidegger’s works. The aim of the 

research is to reveal the peculiarities of M. Heidegger’s understanding of thinking and social 

processes interrelation given in his works. M. Heidegger’s analysis of the European intellectual 

tradition in the context of its impact on the development of social phenomena and processes is 

considered in the article. The contradictory nature of social effects of the reality perception and 

cognition way peculiar to the Western civilization is shown. It is concluded that interrelations of 

social phenomena and specific features of European intellectual tradition revealed in M. 

Heidegger’s works can extend the idea of the social development factors, rethink many 

traditional ideas concerning social phenomena, andmay be used in search of social conflict 

sources and development of methods to solve them. 

Keywords: M. Heidegger; phenomenology; thinking; social theory; metaphysics; social changes; 

sociology of knowledge; sociology of science; logocentrism; mass culture. 
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СООТНОШЕНИЕ МЫШЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В РАБОТАХ М. 

ХАЙДЕГГЕРА 

 

Объектом исследования являются работы М. Хайдеггера, предметом — специфика 

мыслительной традиции как фактор социального развития в работах М. Хайдеггера. Цель 

исследования — раскрыть характерные особенности предложенного в работах М. 

Хайдеггера понимания взаимосвязи мышления и социальных процессов. В работе 

рассмотрен анализ М. Хайдеггером европейской мыслительной традиции в контексте ее 

влияния на развитие социальных явлений и процессов, показан противоречивый характер 

социальных последствий свойственного западной цивилизации способа восприятия и 

познания действительности. Сделан вывод о том, что раскрытые в работах М. Хайдеггера 

взаимосвязи социальных явлений со специфическими особенностями европейской 

мыслительной традиции позволяют расширить представления о факторах социального 

развития, переосмыслить многие традиционные представления о социальных феноменах и 

найти применение источников социальных противоречий и разработать методы их 

разрешения. 

Ключевые слова: М. Хайдеггер; феноменология; мышление; социальная теория; 

метафизика; социальные изменения; социология знания; социология науки; логоцентризм; 

массовая культура. 
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RESEARCH OF EFFECTIVENESS TEACHERS-INNOVATORS ACTIVITIES DIRECTED 

TO FORMATION OF RURAL SCHOOL’S PUPILS ENTERPRENEURAL COMPETENCIES 

 

The article is devoted to research of organizational-methodical aspects of innovative activity of 

teachers-innovators from Grodno region. The neсessity of research development and 

introduction of new approaches to the economic behavior and entrepreneurial competencies of 

pupils from rural areas is identified. 

Keywords: innovative platforms; teachers-innovators; social partnership; economic behavior; 

students; pupils from rural areas; entrepreneurial competencies. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ-НОВАТОРОВ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ 

СЕЛЬСКИХ ШКОЛ 

 

Статья посвящена исследованию организационно-методических аспектов инновационной 

деятельности педагогов-новаторов Гродненской области. Выявлена необходимость 

изучения, разработки и внедрения новых подходов в формировании экономического 

поведения и предпринимательских компетенций учащихся сельских школ. 



Ключевые слова: инновационные площадки; педагоги-новаторы; социальное партнерство; 

экономическое поведение; обучающиеся; сельские школьники; предпринимательские 

компетенции. 
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SPECIAL ASPECTS OF THE MIDDLE CLASS FORMATION IN BELARUS 

 

The article reveals the problems of formation and development of the middle class in Belarus, 

which occurs in conditions of systematic transformation affecting all aspects of society. 

Keywords: social stratification; social differentiation; middle class; base layer; income; 

education; the prestige of the profession; identity; cost structure; labor market. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СРЕДНЕГО КЛАССА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

В статье рассматриваются проблемы формирования и изучения среднего класса в 

Республике Беларусь, которые происходят в условиях системной трансформации, 

затрагивающей все стороны жизни общества. 

Ключевые слова: социальная стратификация; социальная дифференциация; средний класс; 

базовый слой; доход; образование; престиж профессии; самоидентификация; структура 

расходов; рынок труда. 
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FORMS OF REPRESENTATION PRAXIOLOGICAL COMPONENT IN WAYS OF EXTRA 

SCIENTIFIC INTELLECTUAL DEVELOPMENT OF REALITY 

 

Genetic and structurally functional features of the forms of the representation praxiological 

component in traditional and modern ways of extra scientific intellectual development of reality 

were revealed. Their influence on the formation of actual demanded ways of behavior and 

activity of the certain person and social groups is shown. 

Keywords: extra scientific intellectual development of reality; praxeological component; origin 

of praxeological component; forms of representation praxiological component; reality model. 
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Формы представленности праксеологической составляющей в способах вненаучного 

интеллектуального освоения реальности 

 

Выявлены генетические и структурно-функциональные особенности форм 

представленности праксеологической составляющей в традиционных и современных 

способах вненаучного интеллектуального освоения реальности. Показано их влияние на 

формирование востребованных способов поведения и деятельности отдельного человека и 

социальных групп. 

Ключевые слова: вненаучное интеллектуальное освоение реальности; праксеологическая 

составляющая; генезис праксеологической составляющей; формы представленности 

праксеологической составляющей; модель реальности. 
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The ethnic composition of the private enterpreneurs in the cities of Вyelorussian SSR (in the 

middle of 1920-th years) 

 

The article analyzes the ethnic composition of private entrepreneurs in the towns and cities of the 

Byelorussian SSR on the grounds of the data of the All-Soviet Union population census of 17 

December 1926. On the grounds of the statistics data the structure of the entrepreneurship 

society by native language reveals and in dependence on membership in three main groups of the 

entrepreneurs (those who hired labour, worked with family members, and individual 

entrepreneurs), taking into consideration employment in different sectors of national economy 

and with due account for profile of company owners. The author came to the following 

conclusion: Jews and Belarusians dominated over representatives of other ethnoses among 

entrepreneurs in the towns and cities of the BSSR in the mid and late 1920’s. 

Keywords: entrepreneurs; cities; composition in groups of national identity; national language; 

industry of national economy; specialization of owners of enterprises.  
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Национальный состав частных предпринимателей в городах Белорусской ССР (середина 

1920-х годов) 

 

Анализируется национальный состав частных предпринимателей городов Белорусской 

ССР по материалам Всесоюзной переписи населения 17 декабря 1926 г. На основе 

статистических данных выявлена структура предпринимательского сообщества по 

родному языку в зависимости от принадлежности к трем основным группам 

предпринимателей (использовавших наемный труд, работавших с членами семей, 

индивидуальных), в связи с занятостью в различных отраслях народного хозяйства и с 

учетом специализации собственников предприятий. Сделан вывод о преобладании в 

городах БССР в середине 1920-х гг. предпринимателей евреев и белорусов над 

представителями всех остальных этносов. 

Ключевые слова: предприниматели; города; национальный состав; родной язык; отрасль 

народного хозяйства; специализация собственников предприятий. 
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YOUNG PEOPLE IN THE SCTRUCTURE OF CONTEMPORARY BELARUS SOCIETY: 

SOCIOLOGICAL APPROACH TO THE STUDY 

 

In the article we observe sociological approach to the study of youth status in the structure of 

contemporary Belarusian society. The main criteria of social status definition are used: 

economic, educational and professional. We show the contradictions, complexness and 

insufficient study of youth socio-economic status, its changeability and ambiguity in the 

transformational Belarusian society. 

Keywords: youth; the structure of society; social inequality criteria; economic status; educational 

status; professional status. 
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МОЛОДЕЖЬ В СТРУКТУРЕ СОВРЕМЕННОГО БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА: 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ 

 

В статье рассматривается социологический подход к исследованию положения молодежи 

в структуре современного белорусского общества. Используются основные критерии 

определения социального статуса в обществе: экономический, образовательный и 

профессиональный. Показана противоречивость, сложность и недостаточная изученность 

социально-экономического статуса молодежи, его изменчивость и неопределенность в 

трансформирующемся белорусском обществе. 

Ключевые слова: молодежь; структура общества; критерии социального неравенства; 

экономический статус; образовательный статус; профессиональный статус. 
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Belarusian youth orietation 

to entrepreneurial activities 

 

Modern condition and main tendencies of the development of small and medium business of the 

Belarus are analyzed. Labor motivation and business orientation of youth are considered. 

Assessment to business environment among young people in Belarus is revealed. 

Keywords: young people; sector of small and medium-sized enterprises; entrepreneurial 

activities; business environment; labor motivation. 
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Ориентация молодежи Беларуси на занятие предпринимательской деятельностью 

 

Проанализированы современное состояние и основные тенденции развития сектора 

малого и среднего предпринимательства в Беларуси. Рассмотрены трудовая мотивация и 



ориентация молодежи на занятие предпринимательской деятельностью. Выявлены оценки 

молодежью бизнес-среды в Беларуси. 

Ключевые слова: молодежь; сектор малого и среднего предпринимательства; бизнес-

среда; трудовая мотивация. 
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BELARUSIAN PRACTICE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS SOCIAL 

INNOVATION 

 

The Belarusian practice of corporate social responsibility is viewed as a social innovation. Such 

forms of business social activities as corporate cause promotion, cause-related marketing, 

corporate social marketing, private-state partnership are also seen as social innovations.  

Keywords: practice of corporate social responsibility; social innovation; CSR forms; corporate 

cause promotion; cause-related marketing; corporate social marketing; private-state partnership. 
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БЕЛОРУССКАЯ ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ИННОВАЦИЯ 

 

Показано, что белорусская практика корпоративной социальной ответственности является 

социальной инновацией. В качестве социальных инноваций рассматриваются такие 

формы социальной активности бизнеса, как корпоративная благотворительность, 

благотворительный маркетинг, социальный маркетинг, социальное партнерство.  

Ключевые слова: практика корпоративной социальной ответственности; социальная 

инновация; формы КСО; корпоративная благотворительность; благотворительный 

маркетинг; социальный маркетинг; партнерство. 
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problems and prospects of entrepreneurship development in the Republic of Belarus in crisis 

period 

 

The prospects of the development of small and medium business in Belarus are considered in 

this article. The issues of effectiveness of government support for small and medium enterprises 

are analyzed; the main problems, which prevent the evolution of business in general, are 

distinguished, as well as spheres of activities, which, in the opinion of entrepreneurs, are not 

enough developed. The current situation in the sphere of business is defined. 

Keywords: business; businessmen; research; perspective; government support; economic crisis; 

sphere of conducting business; administrative barriers; dialogue; entrepreneurship. 
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проблемы и перспективы развития предпринимательской деятельности 

в Республике Беларусь в кризисный период 

 

В статье рассматриваются перспективы развития малого и среднего бизнеса в Беларуси. 

Анализируются вопросы эффективности государственной поддержки малым и средним 

предприятиям, выделяются основные проблемы, препятствующие развитию бизнеса в 

целом, а также сферы деятельности, которые на взгляд предпринимателей недостаточно 

освоены. Характеризуется сложившаяся ситуация в сфере ведения бизнеса. 

Ключевые слова: бизнес; предприниматели; исследование; перспектива; государственная 

поддержка; экономический кризис; сфера ведения бизнеса; административные барьеры; 

диалог; предпринимательство. 
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