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РЕЗЮМЕ

О. В. Домакур
Особенности управления экономическими системами на постин-

дустриальном этапе развития общества

В статье исследованы тенденции трансформации отношений в постиндустриаль-
ном обществе, обоснована актуальность такого нового направления исследований, как 
социальный менеджмент в условиях усиления требований социологизации корпора-
ций и гуманизации труда.

Ключевые слова: постиндустриальное общество; меритократия; социализация; 
гуманизация; социальный менеджмент; интеллектуальный капитал; социальный ка-
питал.

А. В. Бондарь, А. П. Чуракова
Природный капитал в контексте устойчивого развития Респу-

блики Беларусь

В статье обобщены ключевые положения теории природного капитала. Система-
тизированы подходы к определению экономических категорий «природные ресурсы», 
«природный потенциал», «природный капитал». Проанализировано состояние при-
родного капитала в Республике Беларусь, выделены его основные особенности и зна-
чение для устойчивого экономического развития. Обозначены задачи и возможности 
в сфере воспроизводства природного капитала Республики Беларусь.

Ключевые слова: природный капитал; природный потенциал; устойчивое разви-
тие; национальное богатство.

Т. Г. Зорина
Использование концепции устойчивого развития в энергетике

В процессе использования концепции устойчивого развития в энергетике автором 
выделены три этапа. В статье определены ключевые тенденции, присущие каждому 
этапу, и сделан анализ этапов на четырех уровнях: теоретическом, институциональ-
ном, технологическом и практическом. Выявлена тенденция использования концеп-
ции устойчивого развития в энергетике на каждом этапе. Выраженными тенденциями 
на всех этапах являются повышение энергоэффективности и энергосбережения и раз-
витие возобновляемых источников энергии.

Ключевые слова: устойчивая энергетика; институциональный уровень; технологи-
ческий уровень; практический уровень.

И. Л. Акулич, Е. В. Кудасова
Моделирование поведения клиентов в маркетинге взаимоотно-

шений

В статье анализируется возможное поведение клиентов в условиях реализации мар-
кетинга взаимоотношений. Описываются основные факторы, оказывающие влияние на 
поведение клиентов, анализируются возможности установления и развития длительных 
взаимоотношений с клиентом на базе использования моделей их поведения.

Ключевые слова: культура поведения; субкультура; взаимоотношения с клиен-
том; лояльность; маркетинг взаимоотношений.
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В. Ю. Шутилин 
Конкурентное преимущество и характеристика рыночного пре-

восходства: содержание, проблемы измерения

В статье исследуются содержание понятия «конкурентное преимущество» и 
трансформация его представления в современной экономической литературе. Обо-
сновывается, что конкурентное преимущество есть понятие, оцениваемое на уровне 
индивидуальных предпочтений; проявляется оно непосредственно в момент выбора 
определенной комбинации предоставляемых ценностей (выгод) на основе их сравни-
тельной оценки; по своему содержанию конкурентное преимущество является относи-
тельной пространственно-временно́й характеристикой субъекта конкуренции.

Ключевые слова: конкурентное преимущество; конкурентный выбор; рыночное 
положение.

Л. М. Синица, А. А. Хилько
XYZ-анализ запасов и дебиторской задолженности

Проведен XYZ-анализ и показано, как его использование позволяет эффективно 
управлять запасами и дебиторской задолженностью, повышать эффективность функ-
ционирования организации.

Ключевые слова: XYZ-анализ; управление запасами; дебиторская задолженность; 
рентабельность. 

В. В. Патлис
Финансирование стартапов: теория вопроса

Автор исследует теоретические основы финансирования стартапов, подчеркива-
ет необходимость определения субъектов и объектов финансирования, что в целом 
способствует возникновению венчурного бизнеса. Проводится обзор основных этапов 
развития механизма венчурного финансирования. Принимается во внимание необхо-
димость изучения теоретических основ и практического опыта организации финансов 
стартапа как первоисточника всей венчурной индустрии. 

Ключевые слова: стартап; инновации; венчурная деятельность; бизнес-ангелы. 

А. Ю. Пекарская
Оценка эффективности налогообложения малого бизнеса в Рес-

публике Беларусь

Разработана авторская методика оценки эффективности налогообложения мало-
го бизнеса. В отличие от существующих данная методика охватывает не отдельные 
налоговые льготы или особые режимы, а всю систему налогообложения малого биз-
неса.

Выявлена общая тенденция к снижению эффективности, о чем свидетельствуют 
уменьшение общего коэффициента эффективности налогообложения малого бизнеса и 
рост коэффициента налогоемкости реализованной продукции, товаров, работ, услуг, 
снижение значений показателей социальной эффективности налогообложения малого 
бизнеса.

Ключевые слова: налогообложение малого бизнеса; методика оценки эффектив-
ности налогообложения; экономическая эффективность; социальная эффективность.
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А. В. Малащенко
Управление отходами производства

Исследованы ситуации в области обращения с отходами в Республике Беларусь и 
за рубежом. Рассмотрен опыт Республики Беларусь в деятельности по обращению с 
отходами, а также дана оценка уровню образования и использования отходов произ-
водства в нашей стране. Проанализированы механизм управления в области обраще-
ния с отходами производства на уровне субъектов хозяйствования, меры наказания за 
нарушение законодательства, а также стимулирования деятельности по совершенство-
ванию управления отходами.

Ключевые слова: обращение с отходами производства; образование и использова-
ние отходов; механизм управления отходами.

Т. П. Афонченко
Взаимодействие государственных органов, включенных в про-

цесс профилактики и социальной адаптации осужденных

В статье исследуется ресоциализирующее воздействие на лиц, подвергшихся ме-
рам уголовно-правового воздействия. В настоящее время уровень рецидива достаточ-
но высок и составляет до 47 %, что говорит о необходимости принятия комплекса мер, 
в том числе организационных, направленных на его снижение. Ряд предложений в 
данном направлении сформулирован автором представленной статьи.

Ключевые слова: профилактика преступлений; социальная адаптация; реинтегра-
ция в общество; государственные органы; механизм взаимодействия.

К. В. Шуваев
Определение понятия «конституционно-правовая ответствен-

ность»

В статье исследуются взгляды ведущих отечественных и зарубежных ученых о 
наличии особого вида юридической ответственности — конституционно-правовой от-
ветственности. Изучены различные подходы и дефиниции в определении данного по-
нятия. Аргументируются предложения о законодательном закреплении конституцион-
но-правовой ответственности.

Ключевые слова: юридическая ответственность; государственно-правовая ответствен-
ность; конституционная ответственность; конституционно-правовая ответственность.

О. И. Яхнович
Правовое регулирование служебной тайны таможенных органов 

в условиях евразийской интеграции

В статье правовая регламентация служебной тайны исследуется как самостоятель-
ный вид информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено, 
в Евразийском экономическом союзе Проанализированы текущее состояние право-
вой регламентации служебной тайны таможенных органов как самостоятельного вида 
информации ограниченного доступа, особенности ее соотношения с иными видами 
юридических тайн, объективное существование которых оказывает непосредственное 
влияние на научную и законодательную трактовку служебной тайны. Установлены 
правовые коллизии и пробелы в актах законодательства Евразийского экономическо-
го союза по вопросам правового обеспечения служебной тайны и даны практические 
рекомендации по их устранению.
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Ключевые слова: информация ограниченного доступа; служебная тайна; государ-
ственная тайна; государственные секреты; коммерческая тайна.

Д. Н. Черкасов
Роль города Меца в политической жизни франко-германского по-

граничья: конец XIV — первая половина XV в.

В статье рассматриваются политика города Меца в конце XIV — первой полови-
не XV в. и его роль в рамках отношений Франции и Священной Римской империи, 
позиции Меца в контексте региональных отношений франко-имперского пограничья 
(герцогства Лотарингия, Люксембург, Бар, Бургундское государство, епископы Ме-
ца), а также его взаимоотношения с местной феодальной элитой.

Ключевые слова: политика города Меца; религиозные отношения; франко-импер-
ское пограничье.

А. Н. Гайшун
Идеологическая основа Евразийского экономического союза

В статье исследуется идеологическая основа евразийского интеграционного про-
екта. На взгляд автора, его успешность зависит от признания странами — участни-
цами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) таких базовых составляющих, как 
равноправие народов, сохранение национальной государственности, глубокая эконо-
мическая интеграция с учетом национальных интересов. Определяются мотивы со-
временной евразийской интеграции на основе исторического опыта. Идеологическая 
основа ЕАЭС — совокупность национальных традиций стран, объявивших евразий-
скую интеграцию стратегическим приоритетом. 

Ключевые слова: евразийская интеграция; информационная война; геополитика; 
международная безопасность.

эль-Ариф Ислам эль-Мутаз Беллах
Изменения конфессионально-политической структуры Ливана в 

результате гражданской войны 1975—1990 гг.

В статье исследуются характерные особенности ливанской политической системы 
и проблематика изменения конфессионально-политической структуры, которые спо-
собствовали развязыванию длительной гражданской войны в стране. Описана особая 
роль Сирии в войне и определены факторы политической турбулентности Ливана. 

Ключевые слова: политический конфессионализм; конфессионально-политиче-
ские партии.



ABSTRACTS

Volha Damakur
Peculiarities of Economic Systems Management on Postindustrial 

Stage of Society Development

The article examines trends in the transformation of relations in the post-
industrial society. The urgency of social management is substantiated as a new 
research perspective in the face of increasing need to sociologize corporations and 
humanize labor.

Keywords: postindustrial society, authority, meritocracy, socialization, 
humanization, social management, intellectual capital, social capital.

Aleksander Bondar, Hanna Churakova
Natural Capital in the Context of Sustainable Development of the 

Republic of Belarus

The article generalizes key ideas of the theory of natural capital. Approaches are 
systematized to definition of economic categories of «natural resources», «natural 
potential», «natural capital». The state of natural capital in the Republic of 
Belarus is analyzed; its main peculiarities are identified as well as its significance 
for sustainable economic development. The tasks and opportunities in the sphere 
of reproduction of natural capital of the Republic of Belarus are outlined. 

Keywords: natural capital, natural potential, sustainable development, 
national wealth.

Tatsiana Zoryna
Using Sustainable Development Concept in Power Engineering

The author singles out three stages in the course of using the concept of 
sustainable development in power engineering. The article identifies key trends 
inherent in each stage and analyzes the stages at four levels: theoretical, 
institutional, technological and practical. The trend of using the concept of 
sustainable development in power engineering at each stage is identified. The 
most marked trends at all the stages are increase in energy efficiency and energy 
saving and development of renewable energy sources. 

Keywords: sustainable power engineering, institutional level, technological 
level, practical level.

Ivan Akulich, Alena Kudasova
Simulation of Customer Behavior in Relationship Marketing

The article analyzes possible customer behavior under conditions of 
implementation of relationship marketing. Major factors that influence customer 
behavior are described; opportunities are analyzed for establishing and developing 
long-term relationships with clients based on their behavior patterns.

Keywords: behaviorial philisophy, subculture, client relationships, loyalty, 
relationship marketing.
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Vyacheslav Shutilin
Competitive Advantage and Characteristic of Market Superiority: 

Contents, Complexity of Measurement

The article explores the contents of the “competitive advantage” concept 
and transformation of its representation in modern economic literature. It is 
substantiated that competitive advantage is the concept estimated at the level 
of individual preferences; it is manifested directly at the moment of choosing a 
particular combination of values (benefits) based on their comparative assessment. 
In terms of its contents a competitive advantage is the relative spatial and 
temporal characteristic of the competing entity.

Keywords: competitive advantage, competitive choice, preferences, market 
situation

Liubou Sinitsa, Aliaksandr Khilko
XYZ Analysis of Inventory and Accounts Receivable

XYZ-analysis is carried out and it is shown how using it allows effective 
management of inventory and accounts receivable, as well as enhancement of 
company operation efficiency.

 
Keywords: XYZ-analysis, inventory management, accounts receivable, 

profitability. 

Vital Patlis
Start-up Financing: Theoretical Treatment

The author examines theoretical foundations of startup financing, emphasizes 
the need to define the subjects and objects of financing, which on the whole 
contributes to emergence of venture-capital-backed business. A review is given 
of the main stages in the development of venture capital financing arrangements. 
The need is taken into account to study the theoretical foundations and practical 
experience in organizing startup finance as the primary source of the whole 
venture capital industry. 

Keywords: startup, innovations, venture capital activities, business angels.

Anastasiya Piakarskaya
Evaluating Effectiveness of Small Business Taxation in the Republic 

of Belarus

Original techniques for evaluating effectiveness of small business taxation 
are developed. Unlike existing ones these techniques comprise not single tax 
exemptions or special regimes, but the whole system of small business taxation. 

The overall trend towards reduced effectiveness is identified which is evidenced 
by a decrease in the overall efficiency rate of small business taxation and the 
growth in tax capacity of sold products, goods, works and services, reduction in 
the indicators of social effectiveness of small business taxation.

Keywords: small business taxation, techniques for evaluating taxation 
effectiveness, economic effectiveness, social effectiveness.
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Anastasia Malashchanka
Production Waste Management

The situation in the field of waste management in the Republic of Belarus 
and abroad is examined. The experience of the Republic of Belarus in the 
activities of waste management is reviewed; the level of formation and utilization 
of production waste in the country is estimated. The analysis is made of the 
management mechanism in the production waste field at the level of business 
entities, the penalties for violation of legislation and incentives to improve waste 
management activities.

Keywords: production waste management, waste generation and utilization, 
waste management mechanism.

T. Afonchenko 
Interaction of State Bodies Involved in the Process of Prevention 

and Social Adaptation of Convicts

The article examines the resocialization effect on individuals exposed 
to measures of criminal law. Currently, the level of recurrence is quite high 
and amounts to 47%, indicating the need for a package of measures, including 
organizational ones, aimed at its reduction. A number of proposals in this field 
are formulated.

Keywords: crime prevention, social adaptation, reintegration into society, 
government bodies, interaction mechanism.

Kiryl Shuvayeu
Defining the Notion of ‘Constitutional Legal Liability’

Opinions are examined of the leading Belarusian and international scientists 
on the existence of a special type of legal liability – constitutional legal 
responsibility. Various approaches to defining the concept concerned are analyzed. 
Suggestions on legislative recognition of the constitutional legal liability are 
substantiated.

Keywords: legal liability, public legal liability, constitutional liability, 
constitutional legal liability.

Aleh Yakhnovich
Legal Regulation of Official Secrecy of Customs Authorities under 

Eurasian Integration

Legal regulation of official secrecy is considered as an independent type of 
information, circulation and (or) provision of which is restricted in the Eurasian 
Economic Union. The current state of legal regulation of official secrecy of 
customs authorities in the Eurasian Economic Union is analyzed, as well as 
peculiarities of its correlation with other legal secrets, the objective existence of 
which has a direct impact on scientific and legal interpretation of official secrecy. 
Conflicts of law and gaps in the legal acts of the Eurasian Economic Union on 
legal provision of official secrecy are identified and practical recommendations 
for their elimination are given.
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secrecy.

Dzmitry Charkasau
Role of the City of Metz in Political Life of French-German 

Borderlands (Late 14th — first half of the 15th c) 

The article discusses the politics of Metz during the late 14th – first half 
of the 15th century and its role in the relations between France and the Holy 
Roman Empire, the position of the city of Metz in the context of regional 
relations of France-imperial borderlands (the Duchy of Lorraine, Luxembourg, 
Bar, the Burgundian State, the bishops of Metz), as well as its relationships with 
the local feudal elite.

Keywords: politics of the City of Metz, religious relations, Franco-emperialist 
borderzone. 

Alexander Gaishun
Ideological Principles of Eurasian Economic Union 

The article explores ideological foundations of the Eurasian integration 
project. In the author’s viewpoint, its success depends on the recognition by 
the EAEC member states such basic components as the equality of peoples, 
the preservation of national statehood, deep economic integration taking into 
account the national interests. Motives for contemporary Eurasian integration are 
identified based on historical experience. The ideological basis of the EAEC is a 
set of national traditions of the countries that declared the Eurasian integration 
as a strategic priority.

Keywords: Eurasian integration, information war, geopolitics, international 
security.

eslam elmoatazbellah elarif
Changes in Confessional and Political Structure of Lebanon in 

Aftermath of the Civil War of 1975–1990

The article analyzes characteristic features of the Lebanese political system and 
issues of the changes in the confessional and political structure that contributed 
to unleashing the longstanding civil war in the country. A special role of Syria 
in the war is described and the factors of Lebanon’s political turbulence are 
identified.

Keywords: political confessionalism, confessional political parties.


