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Инклюзивную экономику определяет и развивает экологоориентированная система 

материальных и духовных потребностей, полностью увязанная с нормами экономической и 

экологической этики. 

Самая сложная норма этического порядка – экологически ограниченные 

материальные потребности. Возрастающая во времени проблема сохранения качества 

окружающей природной среды и определяющая роль экологических связей (конструкций) 

природных комплексов в этом процессе перемещает традиционные материальные ценности 

природопользования в экологическую высокодуховную плоскость. 

Преобладание в структуре антропогенного фактора интеллектуально-духовного 

капитала, его превосходство и доминанта над искусственным (физическим) капиталом –  

определяющее условие перехода от разрушающего типа экономического развития 

к созидательному. Новое поведение человека, адекватная культурологическая и 

институциональная среда определяют его продвижение по пути устойчивого развития. 
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ОРГАНИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО КАК ФАКТОР  РАЗВИТИЯ  

ЭКОЛОГИЧНОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В БЕЛАРУСИ 

 
Рассмотрены мировой опыт и  современное состояние органического производства в Республике 

Беларусь, выявлены основные факторы, влияющие на развитие органического сельского хозяйства. 

 

Прогресс в современном мире не только приносит человечеству материальное 

благоустройство, но и обуславливает постоянно возрастающую экологическую нагрузку на 

окружающую среду. Кроме того, популяризация здорового образа жизни, повышение 

качества и уровня жизни населения, особенно в индустриально развитых странах, привели к 

повышению интереса и спроса на качественную «чистую» продукцию. Это, в том числе, 

обусловило развитие органического сельского хозяйства,  производства органической 

продукции и ее рынков. 

За рубежом развитие органического производства происходит в течение вот уже 

последних 30 лет. В 2019 году The Research Institute of Organic Agriculture (German: 

Forschungsinstitut für biologischen Landbau, далее – FiBL) и IFOAM провелоисследования«The 

world of agriculture. Statisticsandemergingrends 2019»,   по результатам которого выявлено, что 

в 2017 г. органическим сельским хозяйством занимались  2,9 млн. производителей в 

181 стране мира. Под органическое производство сертифицировано 50,9 млн.га.   

Рынки органической сельскохозяйственной продукции и продовольствия действуют 

во многих странах мира, прежде всего в США и ЕС, где создана и успешно функционирует 
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соответствующая инфраструктура сертификации и реализации органической продукции. 

Основными рынками подобной продукции являются США, Канада, Германия, 

Великобритания, Франция, а также некоторые страны Азии [1]. 

В 2017 году емкость рынка органической продукции составляла 97 млдр.дол/ США. 

Необходимо отметить, что абсолютным лидером, на долю которого приходилось около 

половины производства, являлись США. Далее следуют Германия и Франция – 11,6 и 7,7 % 

соответственно. Кроме того в десятку стран со значительными объемами производства 

органической продукции входят также  Китай, Канада, Великобритания, Италия, Швейцария, 

Швеция и Испания. 

В мире всего 93 страны, где производство и сбыт органической продукции 

законодательно закреплены и регулируются нормативно-правовыми актами. В их число с 

ноября 2018 года входит и Республика Беларусь.  

В отличие от западных стран, в Беларуси производство органических продуктов 

находится на начальных этапах развития. В настоящее время  в стране насчитывает более 20 

органических производителей, в том числе  и тех, кто занимается переработкой. Ежегодно 

количество таких предприятий увеличивается, что свидетельствует о желании 

производителей и просто жителей республики изготавливать и потреблять экологически 

чистую продукцию.  

По данным центра экологических решений, общая площадь, сертифицированная для 

органического сельского хозяйства, в Беларуси составляет около 1500 га, в том числе 

полностью органическая – около 1000 га. Основными возделываемыми культурами в 

растениеводстве являются зерновые (овес, яровойячмень), масличные, кормовыекультуры,  

овощи, ягоды (клюква, голубика), фрукты. Животноводство представлено разведением коз 

(в переходном периоде). 

Вопросами сертификации в Беларуси занимаются 5 зарубежных организаций: Organic 

Standart LTD (Украина), Ekoagros (Литва), Kiwa BCS Oko-Garantie GmbH (Германия), 

Ecoglobe (Армения), Abcert AG  (Германия).  

Необходимо отметить, что в Беларуси выше, чем во многих других странах 

с переходной экономикой, потенциальный спрос на органические продукты. 

В республике также наблюдается определенный интерес к знаниям в области 

органического производства. Так, сегодня работает Центр экологических решений в Минске,  

где для сельхозпроизводителей была открыта «Органик школа». Региональный 

консультационно-образовательный центр в г. Пинске специализируется на проведении 

научных исследований в области органического производства и  оказании консультативной 

помощи в вопросах органического сельского хозяйства.  

В соответствие с Национальной стратегией устойчивого социально-экономического 

развития Беларуси до 2030 года, доля органических земель в общей площади сельхозугодий 

в стране  должна достигнуть 3 – 4%. Анализ мирового опыта свидетельствует, что сегодня 

порядка 1,4% сельскохозяйственных земель в мире – органические. Самый высокий процент 

площадей, занятых органикой, в Лихтенштейне и Самоа — около 38% от общей площади и  

Австрии — 24%. В Беларуси этот показатель не достигает и 1 % [2]. 

В Беларуси органическое производство в настоящее время регулируется Законом 

«О производстве и обращении органической продукции», который направлен на развитие 

подобного производства и обеспечение органической продукцией населения страны. Кроме 

того, реализация данного закона будет способствовать: 

- снижению экологической нагрузки на окружающую среду и человека,  

- развитию малого и среднего предпринимательства в данной сфере,  

- реструктуризации сельскохозяйственного производства; 

- увеличению объемов продукции на экспорт [3]. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно отметить, что Республика 

Беларусь обладает большим производственным и научным потенциалом для широкого 

https://ecoidea.by/ru/organicschool
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распространения производства органической продукции в сельском хозяйстве, тем самым 

возможно обеспечить повышение экологической устойчивости природопользования и 

улучшения качества питания населения страны. 
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РАЗВИТИЕ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В БЕЛАРУСИ: 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС 

 
В статье рассматривается историческая ретроспектива развития женского предпринимательства 

в Республике Беларусь: автором выделены основные этапы его развития; дана характеристика его  развития 

в дореволюционное время. 

 Участие женщин в сфере предпринимательства для нашей страны явление не новое. 

Ретроспективный анализ позволяет выделить три этапа в развитии женского 

предпринимательства в Беларуси (рисунок 1).  

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Основные этапы развития женского предпринимательства в Беларуси 

Стоит подчеркнуть, что развитие женского предпринимательства в нашей стране 

носит, скорее, революционный, а не эволюционный характер. Так, все этапы его развития 

связаны только временным аспектом и не являются логическим продолжением друг друга.   

Женщины дореволюционной Беларуси были активными участниками 

предпринимательства. В это время предпринимательство в нашей стране опиралось  на 

сформированные традиции купечества, которые были утрачены в последующий период. 

ЭТАП 1 

 

дореволюционное время 

 

ЭТАП 2  

 

период БНР и БССР 

 

ЭТАП 3 

 

период суверенной 

Беларуси 

 

1917 г. 

 

1991 г. 

 

https://shop.fibl.org/CHen/mwdownloads/download/link/id/1202/?ref–Дата


 

 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

1 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ:  

НОВЫЕ СИСТЕМНЫЕ ВЫЗОВЫ 
 

Андрейчик Е.Д. Продовольственная безопасность как современная глобальная 

проблема…………………………………………………………………………………………………….. 9 

Атаман Н.Н., Баранов А.М. Перспективы эволюции экономической теории в новом 

информационном обществе…………………………………………………………………......
.
  11 

Баранов А.М. Цифровая трансформация секторов экономики Беларуси …………................. 14 

Башлаков Г.В. Предпринимательская деятельность как драйвер экономического развития 

в экономике рыночного типа: теория и практика ………………………………………………….. 18 

Бондарь А.В. Современная экономика как воплощенное знание………………………………... 21 

Бонцевич Н.В. Методология исследования инновационной функции 

предпринимательства …………………………………………………………………………………… 23 

Будюхин Н.В. Минимизация кризисных явлений на финансовых рынках………………….... 26 

Воронич А.В., Кусенков А.Н., Чернявский М.Р. Внешние воздействия: причины и их 

классификация …………………………………………………………………………………………….. 29 

Воронов М.В. От экономики роста потребления к экономике разумной………………………. 32 

Громыко Р.И. Реформирование отраслей естественных монополий …………………………. 34 

Гусинец Е.В. Современное состояние физической культуры и спорта в Гомельской 

области ……………………………………………………………………………………………………... 37 

Давыденко Л.Н., Матюшевский Я.В. Институциональные основы управления 

кредитными рисками в банковской деятельности ……………………………………………….....  40 

Дорина Е.Б. Институциональные аспекты перехода к цифровой экономике ……………….. 43 

Дмитриева Н.Ю. Предпосылки коммерциализации деятельности государственных 

производственных структур ……………………………………………………………………………  46 

Западнюк Е.А. Институциональное предпринимательство как инновационная 

деятельность субъектов хозяйствования…………………………………………………….... 49 

Зенькова Л.П., Земцов А.В. Проблемы финансирования услуг системы 

здравоохранения………………………………………………………………………………………….. 54 

Зубарева Е.П. Пути повышения эффективности внешнеэкономической деятельности 

резидента свободной экономической зоны «Гомель-Ратон» ИУП «Алкопак» …………….... 57 

Ишмухаметов Н.С. Проблемы исследования домохозяйств в современной 

экономической теории …………………………………………………………………………………..  60 

Кабурнеева А.П. Предпринимательская деятельность в условиях четвертой 

промышленной революции: концептуальный аспект …………………………………………….. 63 

Казарян А.Г. Теневые рентные отношения как актуальная проблема современности…….. 66 

Каморников С.С. Государственное регулирование отдельных товарных рынков: 

теоретический аспект ……………………………………………………………………………………. 69 

Ключников Е.А. Состояние, проблемы и тенденции развития рынка электронной 

коммерции в Республике Беларусь……………………………………………………………………  71 

Кристиневич С.А. Дискурсивные практики маржиналистского периода, или «Золотой 

век» моделирования……………………………………………………………………………………...  74 

Крупенькова И.А. Маркетинговые стратегии развития жилищно-коммунального 

хозяйства…………………………………………………………………………………………………… 77 

Лемещенко П.С. Современная политическая экономия и ее научно-теоретический 

и образовательный потенциал………………………………………………………………………..…  82 

Ляшенко Е.С. Анализ крупнейших платформ электронной коммерции США ……………… 85 

Малхасян В.С. Роль предпринимательства в экономике ……………………………………….... 88 

Мбакпуо Дж.О. Рост экономики зарубежных стран как следствие устойчивого развития 90 



 

 

4 

Пабедзенка У.М. Тэндэнцыі ўзмацнення канкурэнтных пераваг Беларусі………………... 93 

Пуйто О.А. Основные подходы в решении использования хозяйствующим субъектом 

механизма лизинга…………………………………………………………………………………….....  95 

Райчев И.П. Туризм как ресурс роста национальной экономики: институциональный 

аспект ……………………………………………………………………………………………………….  98 

Сабаев В.К. Теория праздного класса Веблена и её актуальность в 21 веке ……………….... 100 

Савенко Т.В. Экономика образования: нравственный аспект ………………………………….. 102 

Сидорова А.М. Институциональное планирование как инструмент обеспечения 

эффективности институциональной трансформации хозяйственной системы ………………. 104 

Сорвиров Б.В. В поисках модели устойчивого экономического развития (к 50-летию 

Гомельской школы экономистов)……………………………………………………………………..  107 

Сорвиров Б.В., Станкевич В.М. Предпосылки интеграционных процессов 

на постсоветском пространстве: к вопросу становления Евразийского союза………………. 110 

Сорвирова В.В. Инновационная деятельность субъектов хозяйствования: резервы 

повышения результативности………………………………………………………………………….. 114 

Четвериков В.М. Связь между балансом счета текущих операций и темпами роста для 

стран большой экономики…………………………………………………………………………….... 118 

Филькевич И.А. Приоритеты формирования согласованной финансовой политики ЕАЭС 122 
 

 

2 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА  

В УСЛОВИЯХ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА  

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ 
 

Арашкевич О.В., Клепикова Ю.В. Методика оценки эффективности передачи бизнес-

процессов организации на аутсорсинг………………………………………………………..... 126 

Артюшенко В.Ю. Правовые аспекты развития малого и среднего предпринимательства 

в Республике Беларусь………………………………………………………………………………..... 129 

Бабенко К.Е. Влияние инвестиций на экономическое развитие страны……………………... 132 

Бабына И.В., Зотов В.В. Инвестиционная политика в контексте национальных 

отраслевых приоритетов………………………………………………………………………………... 134 

Богдан Я.А. Инвестиции в здравоохранение……………………………………………………….. 138 

Бонцевич З.В. Теоретические аспекты инновационного потенциала организаций как 

фактора развития предпринимательства…………………………………………………………….. 140 

Буко Д.Д. Роль кадровой политики в системе управления персоналом предприятий 

Республики Беларусь (на примере Минского филиала РУП «Белтелеком»)…………..….... 143 

Валькович Е.К. Развитие производственной и социальной инфраструктуры в решении 

социально-демографических проблем сельских территорий……………………………………. 144 

Венгер Л.А. Трансформация управленческих процессов в условиях перехода к цифровой 

экономике……………………………………………………………………………………..................... 147 

Веракса С.А. Сущность и содержание государственной поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства……………………………………………………………………...  150 

Веренич Г.Д., Чернецов Д.О. Состояние и перспективы развития рыбного хозяйства 

в Республике Беларусь…………………………………………………………………………………....  153 

Власенко Т.А. Зміст стратегічного потенціалу в забезпеченні успіху стратегічних змін 

на підприємстві…………………………………………………………………………………………….  155 

Gavkalova N., ShumskayaA. Conceptual provisions of innovation office establishment 

activities in public authorities……………………………………………………………………………..  158 

Гавриленко В.Н., Михарева В.А., Михайлова Е.В. Инновационный  выбор   

государственного регулятивного воздействия при реформировании жилищно-

коммунальной сферы на муниципальном уровне…………………………………………………. 

 

 

160 

Гахович Н.Г. Влияние экологических факторов на трансформации в промышленности….. 163 



 

 

5 

Геврасёва А.П. Экологические инновации как инструмент обеспечения устойчивого 

развития Республики Беларусь……………………………………………………………….... 166 

Глухова И.В. Организация деятельности команд при антикризисном управлении 

организацией……………………………………………………………………………………………….. 169 

Гончерёнок Д.Г. Экономическая безопасность субъектов хозяйствования: подходы 

к определению…………………………………………………………………………………… 172 

Гузикова Л. А. Инновационная деятельность производственного предприятия…………….. 175 

Дейкун О.Л. Анализ эффективности экспортной деятельности промышленной 

организации………………………………………………………………………………………………… 177 

Драгун Н.П., Ивановская И.В. Структура драйверов экономического роста регионов 

Беларуси……………………………………………………………………………………………………. 180 

Ермоленко О.А., Ермоленко А.А. Диспропорция развития регионов: причины и пути 

решения…………………………………………………………………………………………………….. 183 

Ермонина И.В. О концептуальных основах стратегии устойчивого развития лесного 

хозяйства на загрязненной радионуклидами территории…………………………………………. 186 

Зілінська А.С. Проблеми створення ОТГ в Харківській області та перспективи 

їх розвитку………………………………………………………………………………………………..... 188 

Зотов В.В., Бабына И.В., Арашкевич О.В. Конфигурирование релятивных сетей как 

фактор экономической интеграции регионов в рамках союзного государства……………… 191 

Кабанов Д.Н. Совершенствование методики учета реализации продукции 

ОАО «Гомельский химический завод»…………………………………………………..…………..  195 

Казущик А.А. Информационные технологии  в маркетинге……………………………………. 197 

Ковалевич О.В. Современные методы управления деятельностью предприятий путем 

инструментария контроллинг………………………………………………………………………….  199 

Кожевников Е.А. Перспективы развития логистической деятельности мелких торговых 

организаций Беларуси…………………………………………………………………………………...  202 

Королев Ю.Ю. Организации, обеспечивающие выплаты работникам при экономической 

несостоятельности (банкротстве) должника………………………………….................................. 205 

Кузнецова Н.С. Бенчмаркинг как основа формирования эффективных бизнес-процессов 

в системе железнодорожного транспорта…………………………………………………………... 208 

Лебедка А.А. Состояние и перспективы развития рынка овощей Запорожской области…. 210 

Лин С.Д. К некоторым вопросам методики анализа человеческого капитала села………… 212 

Логвинова В.А., Прокопец Т.Н. Франчайзинг как перспективная модель развития 

ресторанного бизнеса……………………………………………………………………………………  215 

Милош Р.В., Аснович Н.Г. Развитие и проблемы рынка рекламных услуг в Республике 

Беларусь……………………………………………………………………………………………………  219 

Неверов А.В. Устойчивое природопользование: основное содержание и главный вектор 

развития…………………………………………………………………………………………………… 220 

Орешникова О.В, Король А.Г. Органическое производство как фактор развития 

экологичного сельского хозяйства в Беларуси……………………………………………………… 223 

Орлова А.В. Развитие женского предпринимательства в Беларуси: исторический 

экскурс……………………………………………………………………………………………………... 225 

Петрова И.Л. Роль маркетинга персонала в условиях инновационных изменений……….. 228 

Печень В.С. Основные результаты выполнения прогнозных показателей экономического 

развития Могилевской области за 2016–2018 годы……………………….................................. 230 

Прохорова Т.В., Мальцевич Н.В. Современные подходы в управлении социально-

ответственным бизнесом………………………………………………………………………………. 233 

Прокопец Т.Н. Основные черты бренда в инновационной экономике…………………….... 236 

Пшебельская Л.Ю. Переработка полимерсодержащих отходов в Республике Беларусь: 

перспективы развития………………………………………………………………………………….. 240 

Попова Т.О. Публично-частное партнерство в здравоохранении: утопия или реальность?  241 



 

 

6 

Ромашко И.М. Мотивация труда персонала предприятий IT-сферы Республики Беларусь 

(на примере ЗАО «Кьюликс системс»)………………………………………………….................... 243 

Саянова И.Г., Смолярова М.А. О мерах государственной поддержки создания 

и функционирования кластера……………………………………………………………………….... 245 

Семашко Ю.В. Конкурентные преимущества региона как фактор динамичного развития 

страны………………………………………………………………………………………….................. 248 

Селицкий В.С. Возможности диффузии ситуационных инноваций (на примере 

Гомельской области)……………………………………………………………………………………. 250 

Селицкий В.С., Пронузо Ю.С. Проблемы активизации инновационной системы………..... 253 

Соклаков А.А. Итоги и перспективы государственного регулирования сельского 

хозяйства в Курской области…………………………………………………………………………... 257 

Смигунова Е.В. Агропромышленная интеграция как инструмент стабильного развития 

предпринимательских структур……………………………………………………………………….. 259 

Тишковская Т.М. Перспективные направления развития гостиничного хозяйства 

в Республике Беларусь……………………………………………………………………………….….. 261 

Шквыря Н.А. Обоснование и выбор маркетинговой стратегии развития предприятия …... 264 

Шорец Т.В. Использование системы сбалансированных показателей в корпоративном 

управлении……………………………………………………………………………………………….... 266 

Юй Лань. Международная практика регулирования инжиниринговых услуг……………..... 268 

 

 

3 УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ, АНАЛИЗ И АУДИТ 
 

Алексеенко Н.А., Кутергина Ю.В. Особенности анализа эффективности 

специализированных санаторно-курортных организаций Республики Беларусь………….. 272 

Бабына В.Ф. Системный подход к управлению дебиторской и кредиторской 

задолженностью…………………………………………………………………………………………..  275 

Барташевич Н.И. Выбор учетной цены товаров в розничной торговле……………………. 277 

Бова И.А. Проблемы учета основных средств в организациях Республики Беларусь 

и рекомендации по их решению……………………………………………………………………... 280 

Будникова О.Н. Сравнительный анализ условий налогообложения финансовых 

операций в странах ЕАЭС……………………………………………………………………………... 282 

Гладкая И.С., Филиппович Д.С. Бухгалтер: перспективы развития…………………………. 285 

Гордей Т.А. Профессия бухгалтера и аудитора: сходства и отличия………………………… 287 

Ковальчук В.В., Романюк М.А. Совершенствование методических подходов к анализу 

экспортного потенциала организации………………………………………………………………  290 

Ковальчук В.В., Котлярова О.А. Пути усиления контроля за эффективностью 

использования долгосрочных активов организации…………………………………………….. 293 

Кравченко А.В. Последовательность проверки формирования, списания и учета резерва 

по сомнительным долгам……………………………………………………………………………… 296 

Метлушко С.К., Ерошева А.В. Влияние инновационной активности на экспортный 

потенциал организации: методический аспект……………………………………………………. 298 

Панова Т.И. Об оценке эффективности учетной политики организации…………………… 300 

Ралкова Ю.В. Влияние автоматизации на профессию бухгалтера будущего………………. 302 

Ходзицкая В.В. Оптимизации информации в управленческом учете………………………... 304 

Шатров С.Л. Формирование системы внутреннего контроля современной формации..... 307 

Шикальчик С.В. К общим вопросам совершенствования бухгалтерского учета 

и отчетности в Беларуси……………………………………………………………………………….. 

 

310 

Шурпенкова Р.К., Сарахман О.Н. Целесообразность использования управленческого 

учета на предприятиях………………………………………………………………………………… 

 

313 



 

 

7 

4 ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Абакумова Ю.Г, Белый С.А. Построение эконометрической модели зависимости   

объемов долгосрочного кредитования от экономических факторов………………………….. 316 

Гварлиани Т.Е., Авидзба Л. Проблемы и пути совершенствования управления 

банковскими рисками…………………………………………………………………………………….  319 

Гварлиани Т.Е., Жиба Э. Мировая практика использования заемного капитала 

в деятельности российских предприятий………………………………………………………….... 322 

Гурчиани Д.Г., Синявская Е.Е. Банковское обслуживание физических лиц………………… 324 

Дергун Л.В. Венчурное финансирование малого и среднего предпринимательства 

в Республике Беларусь………………………………………………………………………………….  326 

Драенкова Е.А., Марченко Л.Н. Эконометрический анализ депозитного рынка 

Республики Беларусь…………………………………………………………………………………… 329 

Кадовба Е.А. Оценка спроса на инновации как компонента инновационного потенциала 

региона…………………………………………………………………………………………………….. 331 

Каморников С.Ф., Католикова Д.А. Регрессионное моделирование продолжительности 

жизни на примере Республики Беларусь………………………………….................................... 334 

Клдиашвили М.А., Синявская Е.Е. Особенности депозитной политики коммерческого 

банка в современных условиях……………………………………………………………………...... 337 

Костенко А.К. Киберстрахование и его роль в обеспечении конкурентоспособности 

субъектов малого и среднего предпринимательства…………………………………………….. 340 

Порошина О.О., Шарникова О.В. Проблемные аспекты планирования и финансирования 

расходов учреждения социального обслуживания……………………..................................... 343 

Рахматуллин Ю.Я., Гарипова Э.А.  Анализ финансовой устойчивости в организации…...  346 

Рахматуллин Ю.Я., Исхакова Э.У. Анализ конкуренции и ее влияние на финансовую 

устойчивость …………………………………………………………………………………………….... 348 

Родионова Т.С., Гогонов М.А. Особенности рейтинговой оценки деятельности банков 

Республики Беларусь…………………………………………………………………………………….. 350 

Самохвалов Р.О. Анализ проблемы процентных ставок по кредитам в Республике 

Беларусь……………………………………………………………………………………………………. 353 

Синявская Е.Е., Синявская В.В. Проблемы долевого строительства……………………….... 356 

Федосенко Л.В. Проблемные аспекты розничного кредитования……………………………... 359 

Федосенко Л.В., Иванова Т.И. Внешние заимствования – дополнительные возможности 

экономического развития или угроза финансовой безопасности…………………………... 362 

Шердакова Т.А. Интеллектуальный потенциал организации: категориальный аппарат….. 365 

Ярош Е.В. Некоторые вопросы финансовой поддержки развития инноваций 

в Республике Беларусь…………………………………………………………………………………… 367 
 

 

5 СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Дорошев Д.В. Управление отношениями в электронном бизнесе…………………………  371 

Дорошко Е.М. Экономическая эффективность технического усовершенствования 

таможенного контроля в Республике Беларусь…………………………………………………….  373 

Ермакова Т.А., Бартош В.А. Совершенствование процесса управления проектами 

с использованием информационных технологий………………………………………………….. 375 

Завгородняя М.Ю. Проблемы безопасности в условиях цифровизации промышленности 378 

Корнеенко О.Е., Гурнова А.А. Эффективность маркетинговой деятельности посредством 

интернет-технологий…………………………………………………………………………….. 380 

Кушниренко О.Н. Влияние технологий 4.0 на развитие глобальных цепочек добавленной 

стоимости…………………………………………………………………………………………………… 383 



 

 

8 

Коноваленко А.С. Геймификация в сфере управления безопасностью питания детей…...... 386 

Михайлова М.С. Цифровые технологии в экономической деятельности……………..…….... 388 

Павловская С.В., Петриченко Е.В. Некоторые проблемы цифровизации высшего 

образования………………………………………………………………………………………………... 390 

Пугачева О.В. Анализ показателей развития науки и инновационной деятельности 

Беларуси в мировом контексте……………………………………………………………………….... 391 

Степанов С.Д. Развитие отрасли киберспорта в Республике Беларусь………………………. 395 

Шнып И.А. Совершенствование механизма развития логистической деятельности………. 396 
 

 

6 ИНТЕГРАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ  

В МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  

И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

 

Большакова И.В., Шунько К.А. Эффективность использования электромобиля 

в Республике Беларусь…………………………………………………………………………………..... 399 

Бучик Т.А. Развитие кластерной отчетности как предпосылка активизации кластерных 

инициатив……………………………………………………………………………………………………. 402 

Давыденко Е.Л. Cтимулирование инновационной деятельности в Республике Беларусь 

в контексте опыта европейских стран с малой экономикой……………………………………..... 404 

Головенчик Г.Г. Современные тенденции реформирования системы образования 

в условиях цифровой экономики……………………………………………………………………...... 408 

Головенчик Г.Г., Жиркевич А.Б. Оценка уровня развития цифровой экономики в странах 

с малой экономикой (на примере Скандинавских стран)…………………………………………… 411 

Зарудная О.С. Ключевые вопросы углубления и расширения торгового сотрудничества 

между Республикой Беларусь и Украиной………………………………………………………........ 414 

Квасова Д.С. Пути перехода к терциаризированной экономике…………………………………. 416 

Климович Л.К. Совершенствование моделей интеграции образования и бизнес-среды 

регионов………………………………………………………………………………………………..…..... 419 

Купчак П.М. Влияние международной торговли на модернизацию реального сектора 

экономики……………………………………………………………………………………………………. 422 

Лацкевич Н.В., Коробкин А.З. О макроэкономических индикаторах развития регионов…… 425 

Майборода Т.Л., Ледницкая А.А. Экологическое развитие стран Евросоюза 

и Республики Беларусь......................................................................................................................... 426 

Нестерова А.А., Пекарь А.С. Аутсорсинг информационных технологий в мировой 

экономике……………………………………………………………………………………........ 429 

Рыбалко Ю.А. Сетевые структуры как наиболее перспективный путь развития 

интеграционных взаимодействий в агропродовольственной сфере……………………..………. 432 

Саянова И.Г., Смолярова М.А. О мерах государственной поддержки создания 

и функционирования кластера………………………………………………………………………..... 435 

Ткачёв Р.Д. Функционирование мирового рынка венчурного капитала………………………… 438 

Цыплицкая Е.А. Модель многоуровневого институционального обеспечения интеграции 

в глобальные цепочки стоимости……………………………………………………………………….. 440 

Шарафуллина Р.Р. Культурные характеристики модернизации общества…………………..... 443 

Юрченко А.С. Основные виды кластеров в мировой практике………………………………....... 445 

Янчук А.Л. Инновационное развитие стран АСЕАН в современных условиях ………………. 447 

Никифоров А.В. Тhe effect of attentional bias on saving decision In emerging markets……... 450 

Полочанин Н.С. Противопожарная безопасность и ее реализация в условиях рыночной 

экономики………………………………………………………………………………………. 452 

 

 


