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университет» 

 
1. Основоположники школы, 

год создания 
Акулич Иван Людвигович (1946 г.р.), доктор 
экономических наук, профессор 
Год создания: 1994. 

2. ФИО научного руководителя 
с указанием должности, 
ученой  степени  и  ученого 
звания 

Енин Юрий Иванович, профессор кафедры 
маркетинга БГЭУ, доктор экономических наук, 
профессор 

3. Основные направления 
научных исследований, 
проводимых в рамках 
научной школы 

- инновационный маркетинг: исследование проблем 
развития рынка инноваций; основные 
инновационные продукты Республики Беларусь; 
формирование рынка инновационных продуктов; 
жизненный цикл инновационных продуктов; 
конкуренция на рынке инновационных продуктов; 
инновационные бизнес-модели организаций; 
стратегии выхода на инновационный рынок; 
позиционирование инновационного продукта; 
ценовая политика на инновационные продукты; 
каналы распространения новых продуктов; хайтек- 
маркетинг; 
- маркетинг в отраслях и сферах деятельности: 
исследование практики реализации маркетинга 
предприятиями и организациями Республики 
Беларусь; информационное  обеспечение 
маркетинговых   решений; маркетинговые 
исследования рынков; позиционирование товаров и 
организаций Республики Беларусь; создание новых 
товаров; качество и конкурентоспособность товаров 
и предприятий; использование товарных знаков; 
упаковка и маркировка товаров; формирование 
фирменного стиля; использование прямых и 
косвенных каналов распределения; управление 
каналами распределения; исследование ценовой 
политики предприятий; ценовая политика в 
торговле; управление ценами; кредитная политика; 
исследование коммуникационной политики 
предприятия;  использование   основных 
инструментов коммуникационной политики; 
эффективность коммуникационной политики; 
формы прямого маркетинга; интернет-маркетинг; 
- маркетинг взаимоотношений: основные 
предпосылки становления и развития маркетинга 
взаимоотношений; необходимость развития 
маркетинга взаимоотношений; трансформация 
классической концепции маркетинга в концепцию 
маркетинга взаимоотношений; роль и значимость 
клиента в маркетинге взаимоотношений; ценность 
клиента; методы определения ценности клиента; 
ориентация организации на клиентов как фактор ее 



  эффективной деятельности; удовлетворенность 
клиентов как фактор сохранения взаимоотношений; 
укрепление связей как результат ориентации на 
клиента и его удовлетворенности; маркетинговые 
возможности укрепления связей организации и 
клиентов; обеспечение высокой ценности клиентов 
как основная задача маркетинга взаимоотношений; 
- маркетинг во внешнеэкономической 
деятельности: глобализация мировой экономики и 
еѐ влияние на экономику Республики Беларусь; 
преимущества и негативные последствия 
глобализации; международный маркетинг как 
методология обеспечения эффективной 
внешнеэкономической деятельности; мотивы 
выхода на внешний рынок; информационное 
обеспечение принятия решений в международном 
маркетинге; маркетинговые исследования внешнего 
рынка; возможности предприятия на внешних 
рынках; сегментирование внешних рынков; 
позиционирование товара и предприятия на 
внешних рынках; возможности выхода предприятия 
на внешние рынки; основные способы выхода 
предприятий Республики Беларусь на внешние 
рынки; исследование эффективности отдельных 
способов выхода на внешние рынки; прямое 
инвестирование: основные факторы, влияющие на 
выбор способа выхода предприятиями Республики 
Беларусь на внешние рынки; основные решения о 
производстве экспортного товара: качество и 
конкурентоспособность экспортного товара; 
решения о создании нового товара; стандартизация 
и адаптация товара; товарная номенклатура и 
товарный ассортимент на внешних рынках; 
товарный знак и торговая марка; основные решения 
об использовании товарного знака на внешних 
рынках; фирменный стиль и его использование 
предприятиями Республики Беларусь; организация 
сервисного обслуживания на внешних рынках; 
политика распределения на внешних рынках; 
структура каналов распределения; выбор каналов 
распределения предприятиями Республики 
Беларусь; использование посредников; виды 
посреднической деятельности; электронная 
коммерция; управление каналами распределения; 
маркетинговые коммуникации на внешних рынках; 
основные инструменты продвижения товара; 
значимость инструментов продвижения товара на 
внешних рынках: формирование политики 
продвижения на внешних рынках; политика 
продвижения в прямом маркетинге; исследование 
ценовой политики на внешних рынках; основные 
факторы, оказывающие влияние на уровень цен на 
внешних рынках; трансфертные цены; управление 
ценами  на  внешних  рынках;  планирование 



  маркетинга предприятиями Республики Беларусь; 
организация международного маркетинга; 
эффективность международного маркетинга. 

4. Количественный и 
качественный состав 
научной школы, всего, в том 
числе 

  41 
докторов наук – 3  
кандидатов наук – 14  
докторантов – 1 
аспирантов – 10  
соискателей – 3 
соискателей докторантуры – 1 

4.1 из них: молодых ученых до 
35 лет 

8 

5. Подготовка научных 
работников высшей 
квалификации в рамках 
научной школы за последние 
пять лет (докторов наук, 
кандидатов наук с указанием 
ФИО, темы диссертации и 
годы защиты) 

2018. Сушкевич Елена Анатольевна 
Тема: «Экономический механизм стимулирования 
использования возобновляемых источников энергии 
в Республике Беларусь». Научный руководитель: 
Акулич И.Л., д-р экон. наук, профессор. 
2018. Ли Чжунхуа 
Тема: «Развитие интернет-маркетинга во 
внешнеэкономической деятельности». Научный 
руководитель: Голик В.С., зав. кафедрой 
маркетинга, канд. экон. наук, доцент. 
2019. Осипенко Наталья Александровна 
Тема: «Методическое обеспечение 
позиционирования товаров текстильной 
промышленности на рынке Республики Беларусь». 
Научный руководитель: Демченко Е.В., доцент 
кафедры маркетинга, канд. экон. наук, доцент. 
2021. Шаврук Елена Юрьевна 
Тема: «Организационно-методическое обеспечение 
интернет-рекламных кампаний электронной 
торговли». Научный руководитель: Голубев К.И., 
профессор кафедры маркетинга, д-р экон. наук, 
профессор. 

6. Основные научные 
результаты, наиболее 
значимые внедренные 
разработки (с указанием 
места внедрения) 

Проведенные в 2018 – 2022 гг. исследования 
позволили получить следующие основные научные 
результаты: 
- предложена методика исследования 
производственно-инновационной кооперации в 
системе технологически взаимосвязанных рынков. 
Дана классификация промышленных продуктов, 
характеризующая переход инновации с одной 
технологической стадии в другую, определены 
основные товарные потоки в рамках полного 
производственно-инновационного цикла, выявлены 
факторы и механизм их влияния на способы 
взаимодействия субъектов хозяйствования в 
процессе потребления инноваций; 
- обобщен   опыт   реализации   маркетинга 



  предприятиями Республики Беларусь. Выявлены, 
существующие недостатки и проблемы, указаны 
возможности совершенствования маркетинговой 
деятельности предприятий в условиях развития в 
Республике Беларусь рыночных отношений; 
-сформулированы методологические основы 
формирования системы банковского кредитования 
инновационных проектов; разработана концепция 
построения национальной двухуровневой модели 
ипотечного жилищного кредитования: рассмотрены 
возможности совершенствования маркетинга в 
банковской сфере, выявлены перспективы участия 
банковских структур в реализации важнейших 
национальных приоритетов Республики Беларусь; 
-выявлены возможности совершенствования 
маркетинговой деятельности предприятий 
Белкоопсоюза; определены особенности 
маркетинговой деятельности на потребительском 
рынке; исследовано состояние сферы 
общественного питания и розничной торговли; 
рассмотрена специфика реализации маркетинга в 
ресторанном бизнесе; исследованы возможности 
развития кейтеринга как одного из направлений 
деятельности предприятий Белкоопсоюза на рынке 
общественного питания; сделаны рекомендации по 
совершенствованию работы предприятий системы 
Белкоопсоюза на основе концепции маркетинга; 
-выявлены слабые и сильные стороны, а также 
установлены угрозы и возможности предприятий 
строительной отрасли, установлены недостатки 
существующей системы управления маркетингом на 
таких предприятиях, обобщен опыт решения 
маркетинговых задач на подобных зарубежных 
предприятиях, предложена новая структура 
управления маркетингом на строительных 
предприятиях, разработано положение об отделе 
маркетинга, сформулированы задачи и механизм 
управления маркетингом на предприятиях 
строительной отрасли; 
-рассмотрены особенности и выявлены возможности 
использования маркетинга в сфере услуг. 
Установлены основные каналы распределения 
услуг, типы посредников. Дана классификация 
систем доставки, форм оплаты, определена 
сущность  понятий  «стандарт  обслуживания», 
«ценность услуги», «модель качества услуги». 
Предложена концептуальная модель маркетинга 
услуг; 
-разработана методика оценки уровня 
конкурентоспособности потребительских товаров, 
базирующаяся на теории потребительской оценки и 
потребительской ценности, а также теории ранговой 
корреляции М. Кендалла, позволяющая производить 
оценку как фактического, так и потенциального 



  уровня конкурентоспособности на отдельных этапах 
жизненного цикла товара. 

7. Основные научные 
 публикации (в т.ч. в 
 иностранных изданиях) за 
 последние пять лет, в 
 которых нашли отражение 
 важнейшие достижения 
 научной школы 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Ежегодно издается сборник научных трудов 
«Менеджмент и маркетинг: опыт и проблемы». 
2. Акулич, И.Л. Маркетинг: учебник для 
студентов учреждений высшего образования по 
экономическим специальностям / И. Л. Акулич. –
Минск : БГЭУ, 2020. – 541 c. 
3. Сверлов, А.С., Акулич, И.Л., Голик, В.С., 
Велесько, С.Е. Экономические механизмы и 
инновационные подходы предприятий рыночной 
инфраструктуры Республики Беларусь по содействию 
продвижения белорусской промышленной продукции 
на рынках стран ЕС / А.С. Сверлов, И.Л. Акулич, 
В.С. Голик, С.Е. Велесько // Инструменты и 
технологии маркетинга в реализации экспортного 
потенциала Республики Беларусь: монография. / 
Институт бизнеса БГУ; под общ. ред. Н.В. Черченко, 
С.П. Мармашовой. – Минск, 2021. – С. 73-83. 
4. Голик, В.С., Голик, С.И. Использование 
программного обеспечения SAS в маркетинговой 
деятельности компаний / В.С. Голик, С.И. Голик // 
Инструменты и технологии маркетинга в реализации 
экспортного потенциала Республики Беларусь: 
монография. / Институт бизнеса БГУ ; под общ. ред. 
Н.В. Черченко, С.П. Мармашовой. – Минск, 2021 – С. 
32-36. 
5. Морозевич, О.А. Банковский маркетинг : 
практикум / О. А. Морозевич, Е. С. Голомазова, О. И. 
Милевская ; М-во образования Респ. Беларусь, 
Белорус. гос. экон. ун-т. - Минск : БГЭУ, 2020 - 161, 
[1] с. : ил. 
6. Сушкевич, Е.А. Поведение потребителей : 
практикум : учебное пособие / Е.А. Сушкевич. –
Минск : Вышэйшая школа, 2020. – 149 с. 
7. Полещук, Н.А. Ценообразование: учебное пособие 
с грифом Министерства образования Республики 
Беларусь / Н.А. Полещук, И.И. Полещук; под ред. 
И.И. Полещук. –  Минск: БГЭУ, 2019. 
8. Стасюкевич, С.В. Технология организации 
общественного питания: учеб. пособие (с грифом 
Министерства образования Республики Беларусь) / 
С.В. Стасюкевич, И.В. Уриш – Минск: РИПО, 2019. –
371 с. 
9. Полещук, Н.А. Логистика, 2-е изд, перераб.: 
учебное пособие с грифом Министерства 
образования Республики Беларусь / Н.А. Полещук [и 
др.]; под ред. И.И. Полещук. –  Минск: РИПО, 2018. 
10. Голик, В.С., Кан, Ч. Стратегии продвижения 
китайских автомобилей на международный рынок / 
В.С. Голик, Ч. Кан // Наука и инновации. – № 6. –
2022. – С. 53-57.  
11. Енин, Ю.И. Анализ мер преодоления кризиса в 
небольших странах Европы / П.А. Кохно, Ю.И. Енин 
// Экономист, 2021. – № 8. – С. 67-76. 
12. Голик, В.С. Автоматизация маркетинговой



деятельности / В.С. Голик // Наука и инновации.–
2021. – № 6 (220). – С. 45-48. 
13. Morozevich, O.A. newfangled understanding of 
interior design in marketing and its influence on 
behavioral economics / О. Morozevich, O. Hoteit // 
Научные труды Белорусского государственного
экономического университета. – Минск : БГЭУ, 2021. 
– Вып. 14. – С. 332-338. 
14. Демченко, Е.В.  Приоритетные направления  
развития  рынка услуг сотовой связи Республики  
Беларусь / Е.В. Демченко // Научные труды БГЭУ. –
Минск: БГЭУ. – 2021. – С.128-133. 
15. Голубев К. И. Некоторые вопросы 
деятельности эндаумент-фонда высшего учебного 
заведения. // Научные труды Белорусского 
государственного 
экономического университета. – Минск: БГЭУ, 2021 
- Вып. 14 – 683 с. C. 102. 
16. Стасюкевич, С.В. Направления цифровизации 
ресторанного бизнеса / С.В. Стасюкевич // Научные 
труды Белорусского государственного 
экономического университета. — Вып. 14. — Минск: 
БГЭУ, 2021. — Вып.14. – С.  442-448. 
17. Енин, Ю.И. Современное состояние и 
отдельные направления развития взаимной торговли 
стран - членов ЕАЭС в условиях пандемии COVID-19 
/ Ю. И. Енин, Н.А. Подобед, Л.С. Пацай // 
Белорусский экономический журнал. – 2021. – № 
3(96). – С. 29-39. 
18. Демченко, Е.В., Прохоренкова, И.А.
Маркетинговые исследования развития экотроп на
рынке спортивных услуг Республики Беларусь / Е.В. 
Демченко, И.А. Прохоренкова // Вестник  ВГТУ. –
Минск: ВГТУ. – 2021. – № 2. – С.152-160. 
19. Гринько, О., Голик, В.С. Информационно-
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2021 
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университета. – 2020. – № 1(138). – С. 31-38. 
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O. Hoteit, O. Morozevich // Вестник БГЭУ. – 2020. –
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Вып.13. —Минск: БГЭУ, 2020. — Вып.13. — С. 473-
482. 
24. Сушкевич, Е.А. Возобновляемая энергетика: 
состояние и перспективы / Т. В. Ревицкая, Е. А. 
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