ISSN 23041307

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ XXI ВЕКА
Сборник научных статей молодых ученых
2013
ВЫПУСК 2
РЕДКОЛЛЕГИЯ
Главный редактор

Заместитель главного редактора

СУША Николай Васильевич,
доктор экономических наук, профессор,
ректор Минского института управления.

ГЕДРАНОВИЧ Валентина Васильевна,
кандидат педагогических наук, доцент,
проректор по научной работе
Минского института управления.
Чле ны ре дакцио нной колл е гии :
БОНДАРЕНКО Наталья Леонидовна,
МИЧУЛИС Эдмунд Францевич,
доктор юридических наук, профессор,
кандидат юридических наук, профессор,
профессор кафедры адвокатуры
профессор кафедры гражданского и трудового
Международного университета «МИТСО»;
права Минского института управления;
ВИШНЯКОВ Владимир Анатольевич,
ПЕТРОВ Валерий Алексеевич,
доктор технических наук, профессор,
кандидат физико)математических наук,
профессор кафедры менеджмента
доцент, декан инженерно)информационного
Минского института управления;
факультета Минского института управления;
ГОЛОВАЧЕВ Александр Степанович,
МАТУЗЯНИК Наталья Петровна,
доктор экономических наук, профессор,
кандидат юридических наук, доцент,
профессор кафедры экономики и управления
заведующая кафедрой гражданского
производством Минского института
и трудового права Минского института
управления;
управления;
ГОНЧАРОВ Вил Иванович,
СУША Галина Захаровна,
доктор технических наук, профессор,
кандидат экономических наук, доцент,
профессор кафедры менеджмента
профессор кафедры экономики и управления
Минского института управления;
производством Минского института
управления;
ДОВНАР Таисия Ивановна,
доктор юридических наук, профессор,
ТОНКОВИЧ Ирина Николаевна,
профессор кафедры теории и истории
кандидат химических наук, доцент,
государства и права Белорусского
доцент кафедры информационных технологий
государственного университета;
и высшей математики Минского института
управления;
КУДАШОВ Валерий Иванович,
доктор экономических наук, профессор,
ШИНКЕВИЧ Наталья Виловна,
профессор кафедры экономики и управления
кандидат технических наук, доцент,
производством Минского института
заведующая кафедрой экономики
управления;
и управления производством
Минского института управления;
КУРМАШЕВ Виктор Иванович,
доктор технических наук, профессор,
заведующий кафедрой автоматизированных
Ответственный секретарь
информационных систем Минского института
ГЕДРАНОВИЧ Александр Брониславович,
управления;
кандидат экономических наук, доцент,
ТИКОВЕНКО Анатолий Герасимович,
доцент кафедры информационных технологий
доктор юридических наук, профессор,
и высшей математики Минского института
судья Конституционного Суда
управления.
Республики Беларусь;
Учрежден в 2012 году. Выходит один раз в год.
Учредитель и издатель: Частное учреждение образования «Минский институт управления».
Адрес редакции: 220102, Беларусь, г. Минск, ул. Лазо, 12, http://journals.miu.by/science_xxi.html, e)mail: science_dep@miu.by, тел.: (017) 291)27)30.
Статьи рецензируются. Редакция сохраняет за собой право редактирования и сокращения статей без согласования с автором, может публиковать
статьи в порядке обсуждения, не разделяя взглядов автора. Авторы ответственны за достоверность информации, точность фактов, цитат, других
сведений, за нарушение авторских прав любых юридических и физических лиц, а также за использование данных, не подлежащих публикации в
открытой печати. Рукописи не возвращаются.
© Все права защищены. При использовании материалов, опубликованных в сборнике «Актуальные проблемы науки XXI века», ссылка на издание
обязательна.

ISSN 23041307
ST

CURRENT ISSUES OF SCIENCE IN THE 21 CENTURY
Collected articles of young scientists
Volume 2
2013

The collection of articles was founded in 2012. Periodicity: once a year.
The founder and the publisher: private educational institution «Minsk Institute of
Management».
Editorial office address: 220102, Republic of Belarus, Minsk, 12 Lazo Street,
http://journals.miu.by/science)xxi.html, e)mail: science_dep@miu.by,
phone number: (017) 291)27)30.
Articles are reviewed. The editor reserves the right to edit and shorten articles
without author’s permission. The publisher can issue articles in the manner of
discussion, without sharing author’s views. Authors are responsible for: credibility
of the information, accuracy of the facts, quotations and other information,
copyright infringement of any legal and physical persons as well as the use of data
not subject to publication in the open press. Manuscripts are not returned.
All rights reserved. When using materials published in the collection of articles
«Сurrent issues of science in the 21st century», a reference to the publication is
obligatory.

3

СОДЕРЖАНИЕ

Актуальные проблемы юриспруденции
Буйкевич О.С. Угрозы транспортной безопасности и меры по их предотвращению.............................. 5
Вагин А.В. О доступности правосудия для граждан с инвалидностью......................................................10
Кирякова И.Н. Процесс делегирования законодательных полномочий....................................................16
Корбут Ю.Н. Установление отцовства (материнства) в судебном порядке............................................21
Макаревич В.Д. Правовые формы осуществления инвестиционной деятельности
в Республике Беларусь...............................................................................................................................................26
Прокофьев М.Ю. Дополнительные жилищно-коммунальные услуги в законодательстве
Республики Беларусь..................................................................................................................................................29
Струк А.В. Предпосылки образования отходов производства.....................................................................33
Трубина М.В. Теоретико-правовые основы финансирования детско-юношеского спорта
в Украине.........................................................................................................................................................................42
Трунковский Л.З. Порядок признания и приведения в исполнение иностранных судебных
и арбитражных решений в сфере предпринимательской и иной
хозяйственной (экономической) деятельности.................................................................................................48
Шкут О.Н. Правовое регулирование факторинга в Республике Беларусь, Латвии и Эстонии.......52

Актуальные проблемы экономики и управления
Гловацкий Е.М. Оценка конкурентоспособности ОАО «Смолевичская бройлерная
птицефабрика» и разработка путей ее повышения с помошью инструментов маркетинга...............58
Кондратенко О.Б. Выявление готовности организации к функционированию
в информационной экономике.................................................................................................................................62
Лукьяненко А.А., Мацко М.Л. Разработка комплексной методики обоснования эффективной
стратегии предприятия при выходе на внешний рынок.................................................................................69
Машковская Т.Г. Инновационное развитие высокотехнологичных производств..................................74
Новицкая Е.Г. Теоретические основы мультиагентного ситуационного анализа...................................80
Полещук Е.А. Совершенствование товарной политики предприятия........................................................86

Актуальные проблемы информатики
Бородаенко Ю.В., Вишняков В.А. Направления интеллектуализации
в современном маркетинге.........................................................................................................................................91
Ковалев А.П. Развития электронной торговли в Республике Беларусь:
опыт, проблемы, перспективы..................................................................................................................................97
Лубчинская И.П. Совершенствование моделей информационного управления IT-компаний
на базе семантических WEB...................................................................................................................................104
Шульдова С.Г., Шохалевич Ф.В. Разработка приложения дополненной реальности..........................111

4

CONTENTS

Current issues of jurisprudence
Buikevich O.S. Threats of transport security and measures to prevent them.................................................... 5
Vahin A.V. About the accessibility of justice for persons with disabilities.......................................................10
Kiryakova I.N. Process of delegation of legislative powers...................................................................................16
Korbut Y.N. Establishing paternity (maternity) in court.....................................................................................21
Makarevich V.D. Legal forms of investment activity in the Republic of Belarus............................................26
Prokofyev M.U. Additional housing services in the legislation of the Republic of Belarus..........................29
Struk A.V. Prerequisite of wastes of production formation...................................................................................33
Trubina M.V. Theoretical and legal principles of finance youth sport in Ukraine..........................................42
Trunkovskij L.Z. The procedure of recognition and carrying out of foreign judicial and arbitral
decisions in the sphere of business and other economic activities......................................................................48
Shkut O.N. Legal regulation of factoring in the Republic of Belarus, Latvia and Estonia............................52

Current issues of economics and management
Glovatsky E.М. Competitiveness evaluation of OJSC “Smolevichi poultry factory”
and development of ways of its improvement using marketing tools................................................................58
Kandratsenka V.B. Identifying whether organization is ready to function
in the information economy.........................................................................................................................................62
Lukianenko А.А., Matsko M.L. Development of a complex technique of justification of effective
strategy of the enterprise at an exit to a foreign market.......................................................................................69
Mashkovskaya T.G. Innovative development of high-tech manufactures........................................................74
Novickaya E.G. Fundamentals of multiagent consiquangy analysis...................................................................80
Poleshchuk E.A. Improvement of a company’s trade policy..................................................................................86

Current issues of informatics
Бородаенко Ю.В., Вишняков В.А. Направления интеллектуализации в современном маркетинге..91
Kovalyov A.P. Development of e-commerce in Belarus: experience, problems and prospects....................97
Lubchinskaya I.P. Information department of it with the semantic Web-services......................................104
Shuldova S.G., Shohalevich F.B. Development applications of augmented reality........................................111

118

Научное издание

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ XXI ВЕКА
Сборник научных статей молодых ученых
№ 1 (2) 2013
ISSN 2304-1307

Над выпуском работали:
Литературный редактор Н.П. Чепиков
Технический редактор С.Н. Кондратенко
Дизайн обложки О.Б. Кондратенко
Подписано в печать 11.09.2013. Формат 60х84 1/8. Бумага офсетная. Гарнитура «Петербург».
Усл. печ. л. 13,02. Уч.-изд. л. 9,73. Тираж 100. Заказ 65.
Изд-во Минского института управления. ЛИ № 02330/ 0150388 от 08.12.2008 г.
220102, г. Минск, ул. Лазо, 12.
Отпечатано на копировальном оборудовании отдела ксерокопии МИУ.

