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1. Введение 
 
Этапы НИД в рамках научной темы ”Повышение эффективности 

управленческой деятельности по формированию условий, 
благоприятствующих развитию малого и среднего бизнеса в Республике 
Беларусь“, зарегистрированной в ГУ ”Белорусский институт системного 
анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы“ 
реализовывались в соответствии с Замыслом научно-исследовательской 
работы ИПД, утвержденным ректором института 07.08.2018 г. и Планом 
научно-исследовательской работы ИПД на 2020 г. 

15 мая 2020 г.  на базе ИПД состоялась ХVII Международная научно-
практическая конференция ” ДЕТЕРМИНАНТЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ“. 

20 марта 2020 г. в ИПД прошла XII Республиканская студенческая 
научно-практическая конференция ”«БЕЛАРУСЬ ― СТРАНА УСПЕШНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»: динамика, вызовы, поиск новых направлений 
“. В процессе подготовки к конференции на электронный адрес НИО 
поступило 200 тезисов докладов и заявок на участие. Представленные 
материалы были обработаны и проверены на предмет соответствия тематике 
конференции, научному стилю изложения, требованиям к оформлению.  

По результатам работы конференций опубликованы сборники 
материалов конференции в издательстве ”Ковчег“. 

Научно-исследовательским отделом в тесном сотрудничестве и 
взаимодействии с редакционной коллегией были подготовлены к печати и 
опубликованы два номера журнала ”Вести Института 
предпринимательской деятельности“ (№1(20)’2020) и №2(21) ’2020). 

Сотрудниками НИО осуществлялось размещение научной продукции 
института (научно-практический журнал, монографии, учебное пособие) в 
научной электронной библиотеке eLIBRARY. 
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Кафедра экономики и управления  
Основные усилия в научной работе (деятельности) коллектива кафедры 

сосредоточены в настоящее время и в последующей перспективе на 
организации и обеспечении высококвалифицированной реализации 
отдельных разделов (этапов) темы НИР, зарегистрированной в Белорусском 
институте системного анализа (БелИСА): ”Повышение эффективности 
управленческой деятельности по формированию условий, 
благоприятствующих развитию малого и среднего бизнеса в Республике 
Беларусь“ (срок выполнения 2018-2020 гг.).  

В рамках утвержденной темы на 2020 г. исследования проводились по 
следующим разделам: 

Раздел I. Показатели эффективности управленческой 
деятельности по формированию условий, благоприятствующих 
развитию малого бизнеса на региональном и государственном уровне. 

Раздел II. Стратегия и тактика управления человеческими 
ресурсами организаций, работающих в сфере услуг. 

В ходе выполнения данной темы НИР преподавателями кафедры 
решались следующие задачи: 

1) определены конкретные исполнители и ответственные 
преподаватели за отдельные разделы темы; 

3) по материалам отдельных исследований подготовлены публикации в 
научно-практическом журнале «Вести ИПД» и в сборниках тезисов докладов 
на конференциях и научных дискуссиях. 

 
Кафедра коммерческой деятельности 
В 2020 году научные исследования на кафедре «Коммерческая 

деятельность»  велись по следующим направлениям: 
1) научно-исследовательская работа по теме: «Повышение 

эффективности управленческой деятельности по формированию условий 
благоприятствующих развитию малого и среднего бизнеса в Республике 
Беларусь». Тема зарегистрирована в ГУ «БелИСА». Номер госрегистрации  – 
20180197, дата регистрации – 02.03.2018 г. 

Этап 2 (2020 г.) Оценка эффективности и условий развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства в регионах Республики Беларусь: 
правовой и экономический аспекты.  
 

Кафедра общенаучных дисциплин 
Профессорско-преподавательский состав кафедры общенаучных 

дисциплин с 2019 года работает над темой НИР: ”Управление человеческими 
ресурсами на основе организационной культуры: социально-личностные и 
коммуникационные аспекты“ (февраль 2019 – 2021 гг.).  

Данная тема разрабатывается в рамках темы НИР Института 
предпринимательской деятельности ”Повышение эффективности 
управленческой деятельности по формированию условий, 
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благоприятствующих развитию малого и среднего бизнеса в Республике 
Беларусь“. 
1 этап (январь  – декабрь 2019 г.)  – ”Парадигмы организационной культуры 
личности“(I раздел).                                                                                     
2 этап (январь – декабрь 2020 г.) – ”Управление человеческими ресурсами: 
типология эффективности“ (II раздел).  

 
2. Основные направления и результаты НИР и НИРС 
 
2.1 Результаты концептуального и прикладного характера, 

полученные в процессе работы кафедр 
 
Кафедра экономики и управления 
В рамках проводимых научных исследований в течение января-июня 

2020 года преподаватели кафедры вели активную работу. Усилия коллектива 
кафедры были сосредоточены на организации и обеспечении 
высококвалифицированной реализации разделов темы НИР на 2020 год.  

Опубликовано 6 статей в научно-практическом журнале “Вести 
Института предпринимательской деятельности”, входящем в перечень 
рецензируемых научных изданий ВАК по специальности 08.00.05 – Экономика 
и управление народным хозяйством. 

 
 
Кафедра коммерческой деятельности 
В 2020 учебном году сотрудниками кафедры подготовлено и 

опубликовано15 научных работ, в том числе, 5 статей,  10 тезисов. 
 
 
Кафедра общенаучных дисциплин 
Опубликовано 13 статей, более 30 тезисов докладов.  
Монографии: 
1 Высоцкий, С.Ю. Налоговая реформа и экономический рост: оценка 

региональных и отраслевых условий / И. А. Лукьянова, М. А. Шклярова, А. 
Ю. Пекарская, С. Ю. Высоцкий. – Минск : БГАТУ, 2020 – 196 с.; 

2 Высоцкий С.Ю. Modeling Economic Growth in Contemporary Belarus / 
Stanislau Vysotski [and others] Edited by Bruno S. Sergi. - USA : Emerald 
Publishing Limited, 2020 - 400 P. (авторские: С. 235—248). 
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3. Кадровый потенциал 
 

Кафедра экономики и управления 
Учебно-методический процесс  на кафедре активно совмещен с научно-

исследовательской работой, который обеспечивают 21 преподавателя, в том 
числе  штатных – 15 (66,7%), внештатных –5 (33,3%). 14 преподавателей или 
54,2% имеют ученую степень и ученое звание. 15 штатных преподавателей 
имеют базовое высшее образование, соответствующее профилю 
преподаваемых дисциплин. Стаж работы в вузе 5 и более лет имеют 15 
штатных преподавателей (93,8%) преподавателей, до 5 лет – 2 (6,2%) 
преподавателей.  

 
Кафедра коммерческой деятельности 
Численность профессорско-преподавательского состава кафедры на 

отчетную дату: 11 человек, из них – 2 профессора, доктора наук (внешние 
совместители); 4 доцента, кандидата наук; 5 старших преподавателей. 
Профессорско-преподавательский состав кафедры принимал участие в 
международных и республиканских конференциях, в подготовке публикаций 
и учебно-методических разработок, тезисов, иной научно-исследовательской 
работе. 

 
Кафедра общенаучных дисциплин 
По состоянию на отчетную дату в состав кафедры входило 25 

преподавателей, из которых 16 штатных преподавателей, 9 совместителей.  В 
число штатных преподавателей и совместителей входят 1 доктор 
филологических наук, профессор; ученые степени и звания имеют 7 человек.  

 
 
Подготовка научных кадров 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О 
сотрудника, 
должность 

Тема и вид 
диссертации 

Научный 
руководитель 

Форма 
получения 

образования 
Планируемое 

начало и 
окончание 

исследования 

Планируемое 
начало и 

окончание 
исследования 

1 2 3 4 5 6 
Кафедра экономики и управления  

1 ГОНЧАРУК  
Наталья 

Александровна 

Полоцкий 
государственный 
университет. 
”Формирование 
туристического 
потенциала 
дестинаций Беларусь 
и Азербайджан“ 
Кандидатская 
диссертация 

Козловский 
Виталий 

Владимирович,  
д.э.н., 

профессор 

аспирантура 2016-2021  



6 
 

2 КЛИМОВИЧ  
Наталья 

Ивановна 
 

БГЭУ  
”Формирование 
трудового потенциала 
промышленного 
предприятия на 
основе 
логистического 
подхода“ 
Кандидатская 
диссертация 

Лебедева  
Светлана 

Николаевна, 
д.э.н., 

профессор 

аспирантура 2019-2022 

3 ШАРАПА 
Екатерина 

Викторовна  
 

ГУО 
«Республиканский 
институт высшей 
школы» 
Организационно-
экономический 
механизм развития 
государственно-
частного партнерства 
в системе 
профессионального 
образования 
Республики Беларусь» 
Кандидатская 
диссертация  

- аспирантура 2020-2022 

4 ТАРАСЕНОК 
Зоя 

Николаевна 
 

БГЭУ 
”Маркетинговое 
обеспечение 
инновационного 
развития“ 
Магистерская 
диссертация  

Акулич 
Иван 

Людвигович, 
д.э.н., 

профессор 

магистратура 2019-2020 
 

 
  

Повышение квалификации персонала в 2020 году проводилось согласно 
утвержденному плану работы кафедры на 2019-2020 учебный год.  

В июне 2020 года доцент Тарасенок З.Н. успешно завершила учёбу в 
магистратуре Института магистерской подготовки БГЭУ по специальности 1-
26 80 05 Маркетинг. Защищена магистерская диссертация на тему 
«Маркетинговое обеспечение инновационного развития».  Присвоена 
степень магистра. 

Тарасенок З.Н успешно сдала экзамены кандидатского минимума по 
дисциплинам: «Философия», «Иностранный язык (английский)», 
«Информационные технологии». 

Тарасенок З.Н в октябре 2020 г. поступила в аспирантуру БГЭУ по 
специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством. Тема 
диссертационного исследования: «Маркетинговые возможности 
инновационного развития индустрии гостеприимства». 

Продолжена работа доцента ИПД Гончарук Н.А. по подготовке 
кандидатской диссертации на тему “Формирование туристического 
потенциала дестинаций Беларусь и Азербайджан”. Гончарук Н.А. обучается в 



7 
 

аспирантуре Полоцкого государственного университета по специальности 
08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством». 

Старший преподаватель Шарапа Е.В. обучается в аспирантуре ГУО 
«Республиканский институт высшей школы» кафедра управления и 
экономики высшей школы, специальность 08.00.01 «Экономическая теория». 
Тема диссертации: «Организационно-экономический механизм развития 
государственно-частного партнерства в системе профессионального 
образования Республики Беларусь» 

За победу в XXV Республиканском конкурсе научных работ студентов 
выдано свидетельство о награждении третьей премией Специального фонда 
Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных 
учащихся и студентов. 

Продолжена работа ст.преподавателя Климович Н.И. в аспирантуре 
УО «Белорусский государственный экономический университет», кафедра 
экономики и управления, специальность 08.00.05 «Экономика и управление 
народным хозяйством». 
 
 

4. Использование результатов НИР и НИРС 
 

Полученные результаты исследований используются в лекционной 
практике, обогащая лекции современными данными, отвечающими 
актуальным направлениям развития науки и обществоведения. 

Материалы учебных пособий, учебно-методических комплексов, 
научных статей, выступлений на конференциях предоставляются в 
распоряжение студентов в целях глубокого осмысления преподаваемых 
дисциплин, использования при написании рефератов, эссе, а также 
тестировании, при подготовке к УСРам, семинарам и экзаменам. 

Результаты НИР внедряются в образовательный процесс, используются 
для активизации НИРС и проведения более эффективной идеологической, 
воспитательной и профориентационной работы.  

 
4.2. Научные публикации 
 
Публикация научных изданий, монографий, пособий с грифом УМО: 
 

Пособия: 
1. Цыбовский, В.Л. Управление человеческими ресурсами: учебное 

пособие / В.Л. Цыбовский – Минск, ИВЦ Минфина, 2020 – 607 с.  
2. Шевердов, В.В., Акулич, И.Л., Мацкевич Л.И. Государственное 

регулирование внешнеэкономической деятельности в Республике 
Беларусь : пособие / В.В.Шевердов, И.Л.Акулич (и др.) – Минск : 
ИВЦ Минфина, 2020. – 195 с.  

3. Высоцкий, С.Ю. Налоговая реформа и экономический рост: оценка 
региональных и отраслевых условий / И. А. Лукьянова, М. А. 
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Шклярова, А. Ю. Пекарская, С. Ю. Высоцкий. – Минск : БГАТУ, 
2020 – 196 с. 

4. Высоцкий С.Ю. Modeling Economic Growth in Contemporary Belarus 
/ Stanislau Vysotski [and others] Edited by Bruno S. Sergi. - USA : 
Emerald Publishing Limited, 2020 - 400 P. (авторские: С. 235-248). 

 
В 2020 году вышли в свет два номера научно-практического журнала 

”Вести Института предпринимательской деятельности“: 
 
№1(22)’2020 (издан в июне) 
№2(23)’2020 (издан в декабре). 
 
Таблица. Динамика опубликованных статей в журнале в 2019 гг. 

Номер 
журнала 

Количество опубликованных статей  
всего В т.ч. ППС института 

                                             2020 
1 16 14 

Сиваков Ю.Л., Мацкевич Л.И., Хацкевич Г.А., Основин С.В., 
Юмагулова М.Р., Славинская Н.В., Тарасенок З.Н.,  

Шарапа Е.В., Кульбицкая Л.Е.  
2 13 4 

Сиваков Ю.Л., Мойсеенок О.В., Тарасенок З.Н.,  
(Шевердов В.В., Пупликов С.И.),  

 
 
Статьи: 
 

 
1. Kislaya T.V Features of organizing remote work of companies during 

a pandemic // Держава, регіони, підприємніцтво: інформаційні. суспільно-
правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної 
конференції (20 листопада 2020 р.). Київ, 2020. – Режим доступа: 
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/178 

2. Kislaya T.V. Main approaches to assessing the effectiveness of 
business social responsibility // International Conference on Corporate 
Governance, Scientific Center of Innovative Researches, December 3, 2020 – 
December 5, 2020. – Режим доступа: 
https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2020/paper/view/135 

3. Matskevich, L. I., Moyseenok O. V. Legal and regulatory support for 
business in the Republic of Belarus during the crisis // International conference 
«State, regions,entrepreneurship: information, social and legal, social and 
economic aspects of development” / «KROK» University (Kyiv) – Держава, 
регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-
економічні аспекти розвитку : матеріали міжнародної конференції (21-22 
листопада 2019 р.). Київ, 2020. - 801 с. – С. 398-401. В печати 
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4. Moyseenok, O. V. Demographic security as part of the national 
security of the Republic of Belarus // International conference «State, 
regions,entrepreneurship: information, social and legal, social and economic 
aspects of development” / «KROK» University (Kyiv) – Держава, регіони, 
підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні 
аспекти розвитку : матеріали міжнародної конференції (21-22 листопада 2019 
р.). Київ, 2020. - 801 с. – С. 398-401. В печати 

5. Yumagulova, М. Formation of a New Organizational Culture as an 
Environment for Effective use of Human Resources / М. Yumagulova // Вести 
Института предпринимательской деятельности. – Минск, 2020. – № 2. – С. 
48–52 (ВАК). 

6. Бессарабова, В.В. Изменение стороны в договоре франчайзинга / 
В.В. Бессарабова // Интеллектуальная собственность в Беларуси. – 2020. – № 
2. – С. 21-23. 

7. Бессарабова, В.В.,  Использование исключительного права 
субъекта хозяйствования: сравнительная характеристика законодательства 
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Минск, 20 мая 2020 г. / Ин-т предпринимательской деятельности. – Минск: 
Ковчег, 2020 

57. Шамбер, К.Д.. Р. Г. Пашко, Р.Г.  Женщины во время Великой 
Отечественной  войны / Р. Г. Пашко, К.Д. Шамбер // Социально-
гуманитарные аспекты развития общества и авиационной отрасли : 
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Материалы Международной научно-практической конференции. БГАА – 
Минск. 22 мая 2020 г. – С.256-258. 

58. Шарапа, Е.В. Государственно-частное партнерство как 
эффективный механизм развития инфраструктуры в Республике Беларусь / 
Е.В. Шарапа // Детерминанты развития малого и среднего 
предпринимательства в Республике Беларусь: сб. материалов XVII 
Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 20 мая 2020 г. / Ин-т 
предпринимательской деятельности. – Минск: Ковчег, 2020.  

59. Шарапа, Е.В. Корпоративное образование для цифровой 
экономики / Е.В. Шарапа // «Беларусь – страна успешного 
предпринимательства»: динамика, вызовы, поиск новых направлений: сб. 
материалов XII Респ. студенческой науч.-практ. конф., Минск, 20 марта 2020 
г. / Ин-т предпринимательской деятельности. – Минск: Ковчег, 2020. – C. 16–
19. 

60. Юмагулова, М. Р. Remote Learning is a Sure Way to Decadence in 
Education / М. Р. Юмагулова // Межкультурная коммуникация и 
профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: 
материалы XVIII Международной научной конференции, Минск, октябрь 
2020 г. / Белорус. гос. ун-т; ред.кол.: В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2020. 
– C. 414 - 419.  

 
 
4.3. Конференции, семинары и другие научные мероприятия 
 
Конференции на базе Института предпринимательской 
деятельности:  
 
15 мая 2020 г.  на базе ИПД состоялась ХVII Международная научно-

практическая конференция ” ДЕТЕРМИНАНТЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ“. 

20 марта 2020 г. в ИПД прошла XII Республиканская студенческая 
научно-практическая конференция ”«БЕЛАРУСЬ ― СТРАНА 
УСПЕШНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»: динамика, вызовы, поиск 
новых направлений“ 

По результатам работы конференций опубликованы сборники 
материалов конференций в издательстве ”Ковчег“. 

 
Сотрудники и ППС института также приняли участие в 

конференциях и научных мероприятиях, проводимых другими УВО и 
организациями: 
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зарубежные (международные):  
 

1. IX форум вузов инженерно-технологического профиля союзного 
государства 

2. «KROK» University (Kyiv) – Держава, регіони, підприємництво: 
інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку : 
матеріали міжнародної конференції (21-22 листопада 2019 р.). Київ 

3. VI Международная научно-практическая конференция молодых 
ученых и студентов в Университете имени Альфреда Нобеля (г. 
Днепропетровск, Украина) 

4. International Conference on Corporate Governance 
5. Проблемы и перспективы развития экономики и образования в 

Монголии и России: материалы Международной нпучно-практической 
конференции (Улан-Батор, 30 октября 2020 г.).  – Чебоксары 

6. Вопросы экономической географии и статистики пространственного 
развития: материалы  XI международной научно-практической конференции, 
посвященной К.И. Арсеньеву (30 июня – 1 июля 2020 г., г. Петрозаводск). -  
Петрозаводск: КарНЦ РАН 

7. Технология и экономика: состояние и перспективы образования: 
материалы II Международной  научно-практической конференции (Орел, 23 
апреля 2020 года). – Орел 

[и многих других] 
 

в Республике Беларусь: 
 

1. Международная научно-практическая конференция «Система «наука 
– технологии – инновации»: методология, опыт, перспективы», 24-25 
сентября 2020 г.  

2. Международной научно-практической конференции. БГАА – Минск. 
22 мая 2020 г 

3. XIII Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 29 мая 2020 г. / 
Междунар. ун-т «МИТСО» 

4. Дни науки МГЛУ, Минск, МГЛУ, апрель 2020 
5. Международной научно-практической конференции, посвященной 

180-летию Белорусской государственной сельскохозяйственной академии 
6. XXI междунар. науч. конф., Минск, 22-23 окт. 2020 г. В 3 т. Т. 3 / 

НИЭИ М-ва экономики Респ. Беларусь 
[и многих других] 

 
 

4.3. Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) 
 

Организация работы Студенческой научно-исследовательской 
лаборатории осуществлялась в соответствии с Планом работы СНИЛ / В 
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рамках деятельности СНИЛ были проведены научные дискуссии. Студенты 
принимали участие в научных семинарах и круглых столах.  

Учебно-научная проблемная группа (УНПГ) ”Экономическая 
эффективность малых и средних предприятий Республики Беларусь“ и 
студенческий научный кружок (СНК) ”Предприниматель Беларуси“, 
осуществляли свою работу при кафедре экономики управления и кафедре 
общенаучных дисциплин соответственно. В рамках работы УНПГ и СНК 
проводились научные дискуссии, заседания, осуществлялась подготовка 
тезисов. 

На XXVII Республиканский конкурс научных работ студентов в 2020 г. 
от ИПД было отобрано и представлено 14 работ. 

 
Информационно-техническое обеспечение. 

 Работа по информационно-техническому обеспечению 
функционирования структурных подразделений и мультимедийному 
сопровождению образовательного процесса в течение учебного года 
заключалась в обеспечении устойчивости и надежности работы технических 
средств на рабочих местах сотрудников, а также в компьютерных классах, 
лингафонном кабинете и кабинете тестирования. Наряду с этим 
осуществлялась установка и обслуживание программных средств, 
администрирование интегрированной локальной сети Института, 
обеспечение выхода сотрудникам с АРМ в Интернет, системное 
сопровождение сайта Института. 
 

    5. Проблемы и перспективы научной деятельности  
 

 На основе достигнутых результатов в научно-исследовательской 
деятельности в предыдущий период основными задачами научной работы 
коллектива ИПД на 2020/2021 уч.г. определить: 

Исследование особенностей поведенческой экономики в системе 
предпринимательской деятельности современной Беларуси.  

 

 

Начальник          
научно-исследовательского отдела     Ю.Л. Сиваков 
 
 
 
 
 
 
 
 


