
 

В наших истоках — 
наша сила 

и уникальность! 

ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ТОРГОВЛИ 

ИНСТИТУТА РОЗНИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ «МЕНКА» 
 

приглашает к участию во Второй международной научно-практической 

конференции 

 

 

ИСТОРИЯ ТОРГОВЛИ В БЕЛАРУСИ: 

МАСТЕРСТВО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ 

 
Конференция пройдёт 21-22 ноября 2015 г. в г. Минске 

 
Запланированное проблемное поле конференции: 

1. Источники, историография и методология изучения истории торговли. 

2. Правовые и финансовые условия торговой деятельности на 

потребительском рынке (законодательное регулирование розничной торговли; виды 

документов на право торговой деятельности; защита прав и имущества торговцев; 

наличие дискриминации торговцев; обеспеченность торговцев оборотными 

капиталами и доступным кредитом). 

3. Анализ видов торговой деятельности: по форме собственности (частная, 

государственная, в том числе военная, церковная, кооперативная, колхозная); по 

местам и формам ведения (ярмарочная, на городских рынках, в лавках, в том числе 

киосковая, разсносная и развозная, магазинная и др.); по группам товаров (средства 

производства, продукты питания, одежда, лекарства, недвижимость, предметы быта, 

спортивные товары, сфера услуг и др.). 

4. Процессы концентрации торговых капиталов и укрупнения торговых 

учреждений (развитие от торговой лавки до супермаркетов и сетевой торговли). 

5. Портреты торговцев (количество торговцев и его динамика, характеристика 

торговцев по величине прибылей: крупные, средние, мелкие; по другим критериям: 

пол, вероисповедание, сословная, этническая или национальная принадлежность, 

образованность, профессионализм; ментальность; объединения торговцев, их 

общественная и благотворительная деятельность; продавцы собственной продукции: 

крестьяне, помещики, фермеры, ремесленники, фабриканты и др.; продавцы по 

совместительству; торговые служащие; быт торговцев; образ торговца в фольклоре; 

деятели «чёрного рынка»).  

6. Проблемы в обеспечении товарами потребителей (взаимоотношения 

торговцев и производителей; проблемы доставки товаров на региональные и 

локальные рынки, хранение товаров; контрабанда; перекупка). 



7. Приёмы и технологии торговли: (развитие платёжной системы, выработка 

стандартов мер и весов; режим работы торговых учреждений; реклама; способы 

увеличения торговых оборотов и доходов; техническое оборудование; 

злоупотребления торговцев; нелегальная торговля; актуальность традиционных 

технологий торговли для современности). 

8. Культура взаимоотношений между торговцами и между продавцами и 

потребителями (конкуренция и монополия; этика и мораль в торговой деятельности; 

нормы поведения, конфликты, нарушения и т.д.).  

9. Особенности торговой деятельности на белорусском рынке потребления: 
сравнительный анализ с другими регионами. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для выступления и 

публикации. 

 

Заявки на участие в конференции и тезисы выступлений (объёмом до 1,5 тыс. 

печ. знаков) принимаются до 17 октября 2015 г. на адрес электронной почты: 

history@menka.by  

В заявке сообщаются: имя, отчество и фамилия докладчика, научная степень и 

учёное звание, название доклада, место работы и должность, контактный номер 

телефона, адрес электронной почты, необходимость использования средств 

мультимедиа. 

Иностранных и иногородних участников просим сообщить о необходимости 

бронирования места в гостинице. Иностранных участников просим сообщить о 

необходимости визовой поддержки. Рабочие языки конференции: белорусский, 

русский, польский, английский. 

Подтверждение об участии в конференции будет отправлено до 31 октября 

2015 г. 
Проживание и питание участников оплачиваются организаторами 

конференции.  

Предусмотрена возможность компенсации расходов на проезд. 

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике научных статей. 
 

 

Контакты: 

Бегун Ратибор Александрович,  

Центр изучения истории торговли компании «Менка». 

Тел.: +375 17 321 24 80; +375 29 873 98 19; +375 25 617 14 42. 

Электронная почта: history@menka.by 

Сайт: http://history.menka.by/ 
 

 

Оргкомитет конференции 

Внимание! 
Сообщаем, что в продаже появился сборник материалов Первой международной научно-

практической конференции “История торговли в Беларуси” (с древнейших времён до конца 

ХХ в.): проблемы изучения и перспективы исследования”. 

Приобрести сборник можно в сети магазинов “Белкнига”, книжном магазине “Академкнига” 

и др., а также в интернет -магазине knihi.by. 
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