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Основные итоги научной работы (деятельности) за предыдущий период 
 

В 2019 – 2020 гг. основные усилия научно-исследовательского отдела и кафедр ИПД в научной работе (деятельности) 

сосредоточивались на организации и обеспечении высококвалифицированной реализации темы «Повышение эффективности 

управленческой деятельности по формированию условий, благоприятствующих развитию малого и среднего бизнеса в 

Республике Беларусь», зарегистрированной в БелИСА, для чего: 

1) общая тема НИР была разделена на отдельные подразделы, закрепленные за соответствующими кафедрами, научно-

исследовательским отделом, а также студенческой научно-исследовательской лабораторией; 

2) решением соответствующих руководителей каждому сотруднику и преподавателю были определены конкретные задачи 

по проведению научных исследований и реализации их результатов; 

3) материалы исследований по отдельным темам были апробированы в виде публикаций в научно-практическом журнале 

«Вести ИПД» и тезисов на конференциях и научных дискуссиях.  

По результатам проведенных научных исследований в рамках заявленной в БелИСА темы подготовлены и опубликованы  в 

научно-практическом журнале «Вести ИПД» соответствующие научные статьи, а также тезисы, включенные в сборники 

материалов XVI и XVII международных, XI и XII республиканских  студенческих научно-практических конференций.  

В указанных материалах раскрыты особенности предпринимательской деятельности в условиях инновационной экономики 

и цифровой трансфомации общества, показаны эффективные стратегии управления человеческими ресурсами, проанализирована 

система совершенствования институциональных механизмов устойчивого развития малого и среднего бизнеса, а также отражены 

проблемы подготовки специалистов для сферы предпринимательской деятельности.   

 



На XXVI Республиканский конкурс научных работ студентов в 2019 году от ИПД было отобрано и представлено 15 

работ, из которых отмечены категориями: 1 – второй и  2 – третьей. 

Наиболее активно и эффективно научно-исследовательская деятельность осуществлялась на кафедре экономики и 

управления. 
 

Основные задачи научной работы (деятельности) на последующую перспективу 

 

С учетом актуализации проблем качества и эффективности социального управления предполагается основные усилия в 

научной работе (деятельности) в ближайшей и последующей перспективе сосредоточить на дальнейшей проработке темы 

«Повышение эффективности управленческой деятельности по формированию условий, благоприятствующих развитию малого и 

среднего бизнеса в Республике Беларусь».  

На основе достигнутых результатов в научно-исследовательской деятельности в предыдущий период основными задачами 

научной работы (деятельности) коллектива ИПД на 2020 – 2021 гг. определить: 

1. Проведение ситуационного анализа в системе экономической деятельности государства с учетом условий и факторов 

определившихся и актуализированных в период подготовки и проведения выборов Президента Республики Беларусь в 2020 году. 

2. Расширение и углубление спектра проблем и вопросов, исследуемых в целях повышения эффективности 

предпринимательской деятельности. 

3. Исследование сетевой концепции управления в условиях цифровой трансформации общества, лежащей в основе 

формирования и реализации инновационных (интеллектуальных) технологий управленческой деятельности в сфере 

предпринимательства. 

4. Выявление факторов и формулирование условий способствующих целенаправленному формированию эффективного 

государственного бюрократического аппарата в сфере экономической деятельности. 

5. Выработка концептуальных положений по формированию эффективной бюрократической системы государства в 

современных социально-экономических условиях.   
 

Для реализации перечисленных задач руководителям кафедр надлежит: 
 

- обеспечить организационно методическое сопровождение выполнения ППС каждым из них поставленной задачи;  

- в полной мере использовать потенциал обучаемых по соответствующим специальностям, при определении тем дипломных 

работ для них руководствоваться кафедральной темой НИР и ее разделами; 

-  разработать и представить через научно-исследовательский отдел на утверждение первому проректору детальный план 

научной работы (деятельности) кафедры.  

 



ТЕМА:  ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

УСЛОВИЙ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИХ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ 
 

 

Разделы темы 

 

Этапы 

 

Исполнители 

 

Сроки 

выполнения 

Форма 
представления 

полученных 
результатов 

исследования 
 

1 2 3 4 5 

Научно-исследовательский отдел 

 

 

Особенности 

интеллектуальных 

технологий 

управленческой 

деятельности в сфере 

малого и среднего 

бизнеса в условиях 

сетевого государства 

и цифровой 

трансформации 

общества 

О роли интеллектуальных активов в обеспечении устойчивого 

развития социально-экономической сферы. 
Сиваков Ю.Л. Октябрь 

2020 г 

Научная статья в 

журнал ИПД №2(23) 

2020 

Преодоление кризисных явлений в социально-экономической сфере 

через последовательную реализацию интеллектуальных технологий 

в управленческой деятельности. 

Сиваков Ю.Л. Июнь 

2021 г 

Научная статья в 

журнал ИПД №1(24) 

2021 

Совершенствование организационной бюрократической культуры с 

учетом вызовов внешней среды  и меняющейся логики социального 

поведения людей.. 

Славинская Н.В. Июнь 

2021 г 

Научная статья в 

журнал ИПД №1(24) 

2021 

Переход от постиндустриальной экономики к цифровой,  

базирующейся на информационно-коммуникационных технологиях - 

основная тенденция развитии глобальной экономики конца ХХ  –  

начала XХI вв. 

 

Мойсеенок О.В. 

 

Октябрь 

2020 г 

Научная статья в 

журнал ИПД №2(23) 

2020 

Целенапраленное наращивание в обществе креативных ценностей 

путем развития творчества и благоприятствующих ему условий, 

основа креативной экономики, выстраиваемой с помощью . 

интеллектуальных технологиях управленческой деятельности.  

  

 

Мойсеенок О.В. 

 

Июнь 

2021 г 

Научная статья в 

журнал ИПД №1(24) 

2021 



1 2 3 4 5 

Студенческая научно-исследовательская лаборатория 

 

Условия и факторы, 

способствующие 

целенаправленному 

формированию 

эффективного 

государственного 

бюрократического 

аппарата в сфере 

экономической 

деятельности 

 

 

Бюрократия как фактор влияния на функционирование социально-

экономической системы.  

Балашевич А.А. 

Ковалевский Д. 
Февраль 

2021 г 

Тезисы на 

Республиканскую 

студенческую НПК 
 

Цифровая трансформация экономики через внедрение во всех 

отраслях  информационно-коммуникационных технологий с целью 

повышения  ее эффективности и конкурентоспособности. 
  

Мойсеенок О.В. 

Мороз А.Д. 

Июнь 

2021 г 

Научная статья в 

журнал ИПД №1(24) 

2021 

Синергетический подход как инновационная технология управления 

социально-экономическими системами  

 

Максимкова  А.С. 

Лукша А. 

Декабрь 

2020 г 

Тезисы доклада на 

научной дискуссии в 

формате КС 

Тенденции проявления эмерджентных качеств в социально-

экономических системах 
Мороз А.Д. 

Акулич Д. 

Декабрь 

2020 г 

Тезисы доклада на 

научной дискуссии в 

формате КС 

Кафедра экономики и управления 

 

 

 

 

 

Сетевая концепция 

управления в сфере 

предпринимательства 

в условиях цифровой 

трансформации 

общества 

Цифровая трансформация деятельности предпринимательских 

структур в сфере агропромышленного комплекса. 
Сиваграков А.В. 

Ноябрь 

2020 г. 

Научная статья в 

журнал ИПД №2(23) 

2020 

Государственное регулирование приоритетных направлений 

предпринимательства в условиях цифровой экономики 

 

Пупликов С.И. 
Июнь 

2021 г 

Научная статья в 

журнал ИПД №1(24) 

2021 

Цифровая экономика и ее влияние на конкурентоспособность 

предпринимательских структур 

 

Спринчак А.И. 
Суходольская Т.Г. 

Ноябрь 

2021 г 

Научная статья в 

журнал ИПД 

№2(25)’2021 

 

Цифровая экономика и ее роль в развитии малого и среднего 

инновационного предпринимательства в Беларуси 

 

 

Ганский В.А. 
 

Ноябрь 

2021 г 

Научная статья в 

журнал ИПД 

№2(25)’2021 

Динамика развития малого и среднего бизнеса: проблемы и 

перспективы 

Мацкевич Л.И.,  

Мигас В.В., 

Хомич Л.В. 

Июнь 

2021 г 

Научная статья в 

журнал ИПД №1(24) 

2021 



1 2 3 4 5 

Развитие инфраструктуры государственной поддержки предприятий 

малого и среднего бизнеса в Беларуси 

 

Кислая Т.И. 
Май 

2021 г 

Тезисы на ХVIII 

Международную 

научно-практическую 

конференцию 

Современные методы и способы обеспечения управленческой  

поддержки субъектов малого и среднего бизнеса 

 

 
Дробышевская В.Н.,  

Киреенко Е.Г. 

Май 

2021 г 

Тезисы на ХVIII 

Международную 

научно-практическую 

конференцию 

Кафедра коммерческой деятельности 

 

 

Механизмы оценки 

выполнения 

стратегии 

устойчивого развития 

коммерческой 

организации 

Оценка эффективности функционирования  и условий развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства в регионах 

Республики Беларусь: правовой и экономический аспекты  

 

Длусская В.В. 
Июнь 

2021 г 

Научная статья в 

журнал ИПД №1(24) 

2021 

Инвестиционная деятельность предприятий малого и среднего 

бизнеса 

 
Тележников В.И. 

Ноябрь 

2021 г 

Научная статья в 

журнал ИПД 

№2(25)’2021 

Основные признаки инновационно-инвестиционной деятельности 

малого и среднего предпринимательства и факторы, влияющие на ее 

развитие 

 

Кочетов Н.В. 
Май 

2021 г 

Тезисы на ХVIII 

Международную 

научно-практическую 

конференцию 

Инновационная деятельность субъектов малого и среднего бизнеса: 

основные тенденции и проблемы формирования источников 

инвестиций 

 

Пивоваров В.К. 
Май 

2021 г 

Тезисы на ХVIII 

Международную 

научно-практическую 

конференцию 

Кафедра общенаучных дисциплин 

 

 

Управление 

человеческими 

ресурсами организации 

на основе 

организационной 

культуры 

Экономический рост и пространственные эффекты развития: поиск 

статистических закономерностей 

 

Высоцкий С.Ю. 
Октябрь 

2020 г 

Научная статья в 

журнал ИПД №2(23) 

2020 

Современные подходы к построению эффктивной системы 

управления человеческими ресурсами 

 

Юмагулова М.Р. 
Июнь 

2021 г 

Научная статья в 

журнал ИПД №1(24) 

2021 

Трансформация национально-государственной идеологии в 

интересах обеспечения устойчивого развития социально-

экономической сферы. 

 

Кульбицкая Л.Е. 
Ноябрь 

2021 г 

Научная статья в 

журнал ИПД 

№2(25)’2021 



1 2 3 4 5 

Здоровье, спорт и межпоколенческое взаимодействие как факторы 

развития личности в современном социуме 

 

Скодоров Т.И., 
Злотникова Л.Л.  

Май 

2021 г 

Тезисы на ХVIII 

Международную 

научно-практическую 

конференцию 

Бизнес-коммуникация и трансляция инновационного опыта педагога 

в условиях цифровой трансформации экономики Республики 

Беларусь 

 

Высоцкий С.Ю.  
Май 

2021 г 

Тезисы на ХVIII 

Международную 

научно-практическую 

конференцию 

Конференции, научные дискуссии, конкурсы 

ХVIII Международная 
научно-практическая 

конференция 

Тема: ДЕТЕРМИНАНТЫ  РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Сиваков Ю.Л. 
Славинская Н.В. 

 

14.05.2021 

 

ТЕЗИСЫ 

ХIII Республиканская 

студенческая научно-

практическая 

конференция 

Тема: БЕЛАРУСЬ – СТРАНА УСПЕШНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

(Динамика, вызовы, поиск новых направлений) 

 

Славинская Н.В  

Мороз О.Д. 

 

 

19.03.2021 

 

ТЕЗИСЫ 

Научная дискуссия в 

формате круглого 

стола 

Тема: ЭМЕРДЖЕНТНЫЕ КАЧЕСТВА И ТЕНДЕНЦИИ К 

САМООРГАНИЗАЦИИ СЛОЖНЫХ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Мойсеенок О.В. 

Мороз О.Д. 

Декабрь 

2020 г 

 

ТЕЗИСЫ 

(Электронный 

формат) 

XXVII 

Республиканский 

конкурс научных 

работ студентов 

Кафедра экономики и управления – 6 работ, кафедра коммерческой 

деятельности – 3 работы, кафедра общенаучных дисциплин – 3 

работы. Итого – 12 работ  

 

Славинская Н.В 

Зав. кафедрами 

 

Октябрь 

2020 г. 

 

Письменная 

работа 

установленной 

формы и 

содержания 
 

 
Начальник 

научно-исследовательского отдела             Ю.Л. Сиваков 

 
Первый проректор                                                                                                                                                          В.В. Шевердов 
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