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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

ГУСАКОВ  
Владимир Григорьевич  

 Председатель Президиума Национальной 
академии наук Беларуси, академик Национальной 
академии наук Беларуси, доктор экономических 
наук, профессор (Беларусь) 
 

БЕЛЬСКИЙ  
Валерий Иванович 

 Директор Института экономики Национальной 
академии наук Беларуси, доктор экономических 
наук, доцент (Беларусь) 
 

БЫКОВ  
Алексей 
Александрович 

 Проректор по научной работе Белорусского 
государственного экономического университета, 
доктор экономических наук, профессор (Беларусь) 
 

ВАРДОМСКИЙ  
Леонид Борисович 

 Руководитель Центра постсоветских исследований 
Института экономики Российской академии наук, 
доктор экономических наук, профессор (Россия) 
 

КИ 
Сереват 

 Заместитель генерального директора Института 
гуманитарных наук Королевской академии наук 
Камбоджи, доктор экономических наук, профессор 
(Камбоджа) 
 

ДАНИЛЬЧЕНКО 
Алексей Васильевич 

 Декан факультета маркетинга, менеджмента, 
предпринимательства Белорусского национального 
технического университета, доктор экономических 
наук, профессор (Беларусь) 
 

МЕДВЕДЕВА  
Юлия Александровна 

 Директор Научно-исследовательского экономического 
института Министерства экономики Республики 
Беларусь, кандидат экономических наук 
(Беларусь) 
 

СОЛОВЬЕВ  
Вячеслав Павлович 

 Заместитель директора Института исследований 
научно-технического потенциала и истории науки 
имени Г.М. Доброва Национальной академии наук 
Украины, доктор экономических наук, профессор 
(Украина) 
 

СТРАТАН  
Александр Николаевич 

 Директор Национального института экономических 
исследований Молдовы, член-корреспондент 
Академии наук Молдовы, доктор экономических 
наук, профессор (Молдова) 
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ЧЖАН  
Юйянь 

 Директор Института мировой экономики 
и политики Китайской академии общественных 
наук, доктор экономических наук, профессор 
(Китай) 

   
ШЕБЕКО  
Константин 
Константинович 

 Ректор Полесского государственного университета, 
доктор экономических наук, профессор (Беларусь) 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

БЕЛЬСКИЙ  
Валерий Иванович 

 Директор Института экономики, доктор 
экономических наук, доцент (председатель) 
 

БОБРОВА 
Анастасия Григорьевна 

 Заведующий отделом человеческого развития 
и демографии, кандидат экономических наук, 
доцент 
 

БУЛКО  
Ольга Семеновна  

 Заведующий отделом экономики сферы услуг, 
кандидат экономических наук, доцент 
 

ВЕРТИНСКАЯ  
Татьяна Сергеевна  

 Заведующий отделом внешнеэкономических 
отношений и международной интеграции, 
кандидат экономических наук, доцент 
 

ГАВРИЛЕНКО 
Виктор Григорьевич 

 Старший научный сотрудник сектора мировой 
экономики 
 

ДУБОВСКАЯ  
Лариса Владимировна  

 Главный бухгалтер – заведующий планово-
финансовым отделом 
 

ЖИГАЛЬСКАЯ  
Лилия Олеговна 

 Младший научный сотрудник сектора 
эффективности использования минерально-
сырьевых ресурсов 
 

КУДРЕВИЧ  
Наталья Вячеславовна 

 Старший научный сотрудник сектора 
инновационного развития экономики 
 

ЛАДУТЬКО 
Виолетта 
Константиновна 

 Руководитель центра государственного 
строительства и права, кандидат юридических 
наук, доцент 
 

ЛУЧЕНОК 
Александр Иванович  

 Заведующий отделом макроэкономической 
и финансовой политики, доктор экономических 
наук, профессор 
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МИХНЕВИЧ 
Сергей Иванович  

 Руководитель центра мировой экономики, доктор 
экономических наук 
 

МУХА 
Денис Викторович 

 Заведующий отделом инновационной политики, 
кандидат экономических наук, доцент 
 

НЕДВЕДЦКИЙ 
Вадим Марьянович 

 Научный сотрудник сектора финансовой 
политики 
 

ПИЛЮТИК  
Андрей Антонович  

 Заместитель директора по общим вопросам, 
кандидат экономических наук 
 

ПОПКОВА  
Анна Станиславовна  

 Заведующий сектором денежно-кредитной 
политики, кандидат экономических наук, доцент 
 

ПРИМШИЦ  
Дмитрий Витольдович 

 Заместитель директора по научной и инновационной 
работе, кандидат экономических наук 
 

РЕБЕНОК 
Ольга Юрьевна 

 Младший научный сотрудник сектора социально-
демографической политики 
 

СИБИРСКАЯ 
Альбина Васильевна 

 Старший научный сотрудник сектора мировой 
экономики 
 

ТРИГУБОВИЧ 
Лариса Геннадьевна 

 Ученый секретарь, кандидат экономических наук, 
доцент 
 

ЩЕРБАКОВ  
Юрий Ефимович 

 И.о. руководителя Белорусско-Китайского 
аналитического центра развития 

 

 
 
Контакты:  Тел.: + 375 (17) 284 02 71 

Факс: + 375 (17) 284 07 16 
E-mail: conference@economics.basnet.by 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ 

Международной научно-практической конференции «Стратегия развития 

экономики Беларуси: вызовы, инструменты реализации и перспективы» 

 

 

3 декабря 2019 г., вторник 

Пленарное заседание 
(г. Минск, пр-т Независимости, д. 66) 

13.00–14.00 Регистрация участников (2 этаж, зал заседаний Президиума 
Национальной академии наук Беларуси) 

14.00–17.30 Пленарное заседание (2-й этаж, к. 216 – зал заседаний Президиума 
Национальной академии наук Беларуси) 

 

 

4 декабря 2019 г., среда 

Работа круглых столов по направлениям 
(г. Минск, ул. Сурганова, д. 1, корп. 2) 

10.00–12.00 Круглый стол «Стимулирование экономического роста: 
институциональные, монетарные, фискальные, инновационные 
и  инвестиционные инструменты» (11-й этаж, к. 1110) 

Круглый стол «Правовое обеспечение экономического развития 
Беларуси» (3-й этаж, к. 302) 

12.00–12.30 Кофе-пауза 

12.30–14.30 Круглый стол «Обеспечение демографической безопасности 
в контексте устойчивого развития Беларуси» (11-й этаж, к. 1110) 

Круглый стол «Внешнеэкономическая стратегия Беларуси: 
приоритеты, вызовы, проблемы реализации и направления 
развития» (3-й этаж, к. 302) 

14.40–15.00 Обсуждение резолюции, закрытие конференции (11-й этаж, 
к. 1110) 

 

Регламент работы конференции 

Продолжительность выступлений: 

 доклад на пленарном заседании конференции – до 20 минут; 

 доклады и выступления на круглом столе – до 10 минут. 

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский.  
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Международной научно-практической конференции «Стратегия развития 

экономики Беларуси: вызовы, инструменты реализации и перспективы» 

3 декабря 2019 г. 
зал заседаний Президиума НАН Беларуси 

пр-т Независимости, д. 66 (2 этаж, к. 216) 
14.00 – 17.30 

Модератор: 

БЕЛЬСКИЙ Валерий Иванович 

Директор Института экономики Национальной академии наук Беларуси, доктор 

экономических наук, доцент 

 Приветственное слово участникам конференции 
    
14.00 – 14.10 КОВАЛЕНЯ 

Александр 
Александрович 

Академик-секретарь Отделения гуманитарных 
наук и искусств Национальной академии наук 
Беларуси, член-корреспондент, доктор 
исторических наук, профессор 
 

14.10 – 14.20 БЕЛЬСКИЙ 
Валерий 
Иванович 

Директор Института экономики Национальной 
академии наук Беларуси, доктор экономических 
наук, доцент 

  
Пленарные доклады 
 

14.20 – 14.40 ШЕБЕКО 
Константин 
Константинович 

 Ректор Полесского государственного 
университета, доктор экономических наук, 
профессор 

 Проблема остаточного дохода в белорусской экономике 
 

14.40 – 15.00 БОРОДЕНЯ 
Валерий 
Анатольевич 

 Первый проректор Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь, 
кандидат экономических наук, доцент 

 Проблемы подготовки руководящих кадров в Республике Беларусь 
 

15.00 – 15.20 НЕХОРОШЕВА 
Людмила 
Николаевна 

 Заведующий кафедрой экономики 
промышленных предприятий Белорусского 
государственного экономического 
университета, доктор экономических наук, 
профессор 

 Проектирование будущего: бизнес-модели, создание новых ценностей, 
политика в сфере интеллектуальной собственности 
для  университетов и научно-исследовательских организаций, 
возможности обеспечения лидерства в условиях экспоненциального 
роста 
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15.20 – 15.40 ТКАЛИЧ 

Татьяна 
Алексеевна 

 Заведующий кафедрой цифровых систем и 
технологий Института бизнеса Белорусского 
государственного университета, доктор 
экономических наук, профессор 

 Направления развития экспорта товаров и услуг Республики Беларусь 
 

15.40 – 16.00 ЛУЧЕНОК 
Александр 
Иванович 

 Заведующий отделом макроэкономической 
и финансовой политики Института экономики 
Национальной академии наук Беларуси, 
доктор экономических наук, профессор 

 Институциональные инструменты в системе макроэкономического 
регулирования 
 

16.00 – 16.20 СЕНЬКО 
Анна 
Николаевна 

 Профессор кафедры управления 
экономическими системами Академии 
управления при Президенте Республики 
Беларусь, доктор экономических наук, 
профессор 

 Конкурентный потенциал развития регионов Республики Беларусь в 
инновационной среде 
 

16.20 – 16.40 НОВИКОВА 
Ирина 
Васильевна 

 Заведующий кафедрой менеджмента, 
технологий бизнеса и устойчивого развития 
Белорусского государственного 
технологического университета, доктор 
экономических наук, профессор 

 Цифровая трансформация мировой экономики как условие изменения 
стратегии цифровизации Республики Беларусь 
 

16.40 – 17.00 ПИЛИПУК 
Андрей 
Владимирович 

 И.о. директора Института системных 
исследований в АПК Национальной академии 
наук Беларуси, доктор экономических наук, 
доцент 

 Тенденции и факторы конкурентного функционирования пищевой 
промышленности Республики Беларусь 
 

17.00 – 17.30 АХРАМОВИЧ 
Василина 
Сергеевна 

 Заведующий сектором аналитического 
обеспечения деятельности Белорусско-
Китайского межправительственного комитета 
по сотрудничеству Белорусско-китайского 
центра развития Института экономики 
Национальной академии наук Беларуси, 
кандидат экономических наук 

 Беларусь –  восточно-европейские ворота Экономического пояса 
Шелкового пути 
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 БАТОВА 
Надежда 
Николаевна 

 Заведующий сектором эколого-экономических 
проблем Института экономики Национальной 
академии наук Беларуси, кандидат 
экономических наук, доцент 

 Зеленая экономика как стратегический приоритет в Республике 
Беларусь 

  
 ТЕТЁРКИНА 

Алла 
Михайловна 

 Заведующий сектором ценообразования и 
антимонопольного регулирования Института 
экономики Национальной академии наук 
Беларуси, кандидат экономических наук, 
доцент 

 Оценка развития потребительского рынка 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
Стимулирование экономического роста: институциональные, монетарные, 

фискальные, инновационные и инвестиционные инструменты 
 

4 декабря 2019 г. 

Институт экономики НАН Беларуси, 

ул. Сурганова, д. 1, корп. 2, к. 1110 

10.00 – 12.00 

Модератор: 

ЛУЧЕНОК Александр Иванович, заведующий отделом макроэкономической 

и финансовой политики Института экономики Национальной академии наук 

Беларуси, доктор экономических наук, профессор 
 
 
ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

 

1. Байнев Валерий Федорович, д.э.н, профессор; Рунков Юрий Юрьевич 

(Белорусский государственный университет) 

Цифровизация экономики как современный этап индустриализации 

2. Бельский Валерий Иванович, д.э.н., доцент; Тригубович Лариса Геннадьевна, 

к.э.н., доцент (Институт экономики НАН Беларуси) 

Влияние глобализации на инновационную составляющую экономического роста 

3. Богдан Нина Ивановна, д.э.н., профессор (Белорусский государственный 

экономический университет) 

Человеческий капитал стран ЕАЭС: оценка и задачи развития 

4. Данильченко Алексей Васильевич, д.э.н., профессор; Бертош Елена 

Васильевна, к.э.н., доцент; Устинович Ирина Валерьевна, к.э.н., доцент 

(Белорусский национальный технический университет) 

Формирование конкурентных преимуществ белорусской экономики на основе 

использования потенциала креативных индустрий 

5. Догиль Леонид Филиппович, д.э.н., профессор; Мальцевич Наталья 

Викторовна, к.э.н., доцент (Белорусский государственный университет) 

Управление эффективностью корпоративной системы и сбалансированности 

ожиданий сторон при реализации бизнес-стратегий 

6. Жудро Михаил Кириллович, д.э.н., профессор (Белорусский государственный 

экономический университет); Годун Денис (Технологический университет 

Дрездена) 

Маркетинговая диагностика комплементарности SMART-индустрии Беларуси и 

Германии 

7. Лемещенко Петр Сергеевич, д.э.н., профессор (Белорусский государственный 

университет) 

Социально-экономическое развитие в институциональном измерении 

8. Маковская Наталья Владимировна, д.э.н., профессор (Могилевский 

государственный университет им. А.А. Кулешова) 

Оценка низкооплачиваемых рабочих мест в Беларуси 



9 

9. Никитенко Петр Георгиевич, академик, д.э.н., профессор (Институт экономики 
НАН Беларуси); Султанова Рена Полад кызы, д.э.н., профессор (Институт 
экономики НАН Азербайджана); Цилибина Валентина Михайловна, к.т.н.; 
Пилецкий Кирилл Владимирович (Институт экономики НАН Беларуси) 
Энергоэффективность экономик Беларуси и Азербайджана 

10. Пилипук Андрей Владимирович, д.э.н., доцент; Кондратенко Светлана 
Александровна, к.э.н., доцент (Институт системных исследований в АПК НАН 
Беларуси) 
Тенденции и факторы конкурентного функционирования пищевой промышленности 
Республики Беларусь 

11. Смирнова Розалия Андреевна, д.филос.н., доцент (Институт экономики НАН 
Беларуси) 
Социологический подход к изучению корпоративного управления на предприятиях 
государственной и частной собственности Беларуси 

12. Сорокина Тамара Владимировна, д.э.н., профессор (Белорусский 
государственный экономический университет) 
Ликвидность бюджета: факторный анализ 

13. Султанова Рена Полад кызы, д.э.н., профессор, Мамедова Улькяр Искендер 
кызы (Институт экономики НАН Азербайджана) 
Роль прямого государственного регулирования в обеспечении 
конкурентоспособности туристического сектора 

14. Супрун Наталья Анатольевна, д.э.н., профессор (Институт экономики и 
прогнозирования НАН Украины) 
Пределы экономического роста как вызов для современной парадигмы экономики 

15. Хацкевич Геннадий Алексеевич, д.э.н., профессор (Институт бизнеса БГУ); 
Бельзецкий Анатолий Иосифович, к.т.н. (ООО «БелМежКомИнвест»)  
Модель баланса экономических интересов в рыночной экономике 

16. Шелег Николай Сидорович, д.э.н., профессор (Белорусский государственный 
экономический университет) 
Теория и практика формирования потребительского рынка Союзного государства 
(Беларуси и России) 

17. Алексеенко Лилия Феликсовна, к.э.н. (Научно-исследовательский институт труда 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь) 
Совершенствование системы квалификаций Республики Беларусь: требование 
современного экономического развития 

18. Бондарь Тамара Евгеньевна, к.э.н., доцент (Белорусский государственный 
экономический университет) 
Цифровизация образования как инструмент экономического роста экономики 
Республики Беларусь 

19. Булко Ольга Семеновна, к.э.н., доцент (Институт экономики НАН Беларуси) 
О развитии строительства Беларуси на современном этапе 

20. Валевич Роза Петровна, к.э.н., профессор, Владыко Анжелика Викторовна, 
к.э.н., доцент (Белорусский государственный экономический университет) 
Механизмы оптимизации товарных потоков на национальном рынке 
потребительских товаров 

21. Верниковская Оксана Васильевна, к.э.н., доцент (Белорусский государственный 
экономический университет) 
Новые тенденции и возможности ритейл-технологий на базе развития торговой 
инфраструктуры 
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22. Виногоров Георгий Георгиевич, к.э.н., доцент (Белорусский государственный 

экономический университет) 

Вопросы методики анализа эффективности работы майнинг-фермы 

23. Войтешенко Болеслав Станиславович, к.э.н., доцент (Белорусский 

государственный экономический университет) 

Рациональное использование вторичных материальных ресурсов как фактор 

экономического развития Республики Беларусь 

24. Воронин Сергей Михайлович, к.э.н., доцент (Академия управления при 

Президенте Республики Беларусь) 

Промышленная политика в контексте новой индустриализации: опыт 

промышленно развитых стран 

25. Герасимова Валерия Геннадьевна, к.э.н.; Кузьменкова Наталья Станиславовна 

(Институт экономики НАН Беларуси) 

Как повысить эффективность налоговой политики в Республике Беларусь 

26. Грузинская Елена Валерьевна, к.э.н., доцент (Институт экономики НАН 

Беларуси), Грузинский Валерий Николаевич 

Международный подход к государственному управлению на основе финансового 

контроля и аудита в странах ЕАЭС 

27. Гурский Василий Леонидович, к.э.н., доцент (Институт жилищно-коммунального 

хозяйства НАН Беларуси) 

Основные факторы и направления развития системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами в Республике Беларусь 

28. Гурский Василий Леонидович, к.э.н., доцент; Дедуль Анастасия Олеговна 

(Институт жилищно-коммунального хозяйства НАН Беларуси) 

Феномен региональной дифференциации условий обеспечения услуг водопроводно-

канализационного хозяйства в Республике Беларусь 

29. Данилюк Елена Сергеевна, к.э.н.; Праулова Нина Сергеевна (Научно-

исследовательский экономический институт Министерства экономики Республики 

Беларусь) 

Методика и оценка финансовой устойчивости местных бюджетов Республики 

Беларусь 

30. Ельсуков Владимир Петрович, к.э.н., доцент (Белорусский государственный 

университет) 

Статистическое оценивание цепочек добавленной стоимости для целей управления 

31. Жудро Владимир Михайлович, к.э.н. (ОДО «Вимала») 

Методология форматирования сдвоенного квадранта экотроники 

32. Запрудскі Ілья Ігаравіч, к.г.н. (Белорусский государственный университет) 

Дынаміка і фактары прамысловага росту ў Рэспубліцы Беларусь за перыяд 2005–

2018 гг. 

33. Измайлович Светлана Викторовна, к.э.н., доцент (Полоцкий государственный 

университет) 

Основные инструменты эффективной эколого-экономической политики 

34. Калинкович Виталий Александрович, к.э.н., доцент (Институт экономики НАН 

Беларуси) 

Институциональные отношения профессиональной сольватации молодых 

специалистов на рынке труда 

 



11 

35. Комар Юрий Адамович (Государственный комитет по науке и технологиям 
Республики Беларусь); Лемех Владимир Викторович, к.э.н. (Белорусский 
институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической 
сферы) 
Оценка причин, возможностей и действий, обусловливающих развитие 
национальных инновационных систем с учетом результатов исследования бизнес-
школы INSEAD (Франция) 

36. Королев Юрий Юрьевич, к.э.н., доцент (Белорусский государственный 
университет) 
Условия и предпосылки создания гарантийных учреждений для обеспечения выплат 
работникам в случае банкротства нанимателя 

37. Ксензов Сергей Владимирович, к.и.н., доцент (Белорусский государственный 
экономический университет) 
Институциональные коридоры цифровой трансформации Беларуси 

38. Левкович Анна Павловна, к.э.н., доцент (Белорусский государственный 
экономический университет) 
Эволюция платежного баланса Республики Беларусь 

39. Макарецкая Татьяна Дмитриевна, к.э.н., доцент (Академия управления при 
Президенте Республики Беларусь) 
Стимулирование экономического роста: информационные финансовые технологии 

40. Мальцевич Илья Валерьевич; Основина Лариса Григорьевна, к.э.н., доцент 
(Белорусский государственный университет) 
Формирование цифрового пространства промышленности  Беларуси в условиях 
экономической интеграции 

41. Мальцевич Наталья Викторовна, к.э.н., доцент; Прохорова Татьяна 
Владимировна, к.э.н., доцент (Белорусский государственный университет) 
Развитие инструментов управления социально-ответственным бизнесом в 
Республике Беларусь 

42. Маркусенко Марина Викторовна, к.э.н., доцент (Белорусский государственный 
экономический университет) 
Новая институциональная модель валютной политики в Республике Беларусь 

43. Медведев Евгений Константинович, к.э.н., доцент (Институт экономики НАН 
Беларуси) 
Институциональные стимулы морального менеджмента 

44. Морозова Наталья Николаевна, к.э.н., доцент (Академия управления при 
Президенте Республики Беларусь) 
Инструменты, стимулирующие конкурентоспособность предприятий и 
экономический рост страны 

45. Муха Денис Викторович, к.э.н., доцент (Институт экономики НАН Беларуси) 
Методика оценки технологической емкости и инновационности привлечения 
прямых иностранных инвестиций в Республику Беларусь 

46. Осмоловец Светлана Славомировна, к.э.н., доцент (Белорусский 
государственный экономический университет) 
Перспективы развития рынка цифровых финансовых инструментов 

47. Павлович Елена Леонидовна; Иванов Вячеслав Федорович, к.э.н., доцент; 
Обухов Александр Владимирович (Белорусский институт системного анализа и 
информационного обеспечения научно-технической сферы) 
Зарубежный опыт трансфера результатов научно-технической деятельности 

48. Попкова Анна Станиславовна, к.э.н., доцент (Институт экономики НАН 

Беларуси) 

Социально ответственные инвестиции как источник экономического роста 
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49. Преснякова Елена Владимировна, к.э.н., доцент (Институт экономики НАН 

Беларуси) 

Модели и инструменты промышленной политики в странах мира с высоким 

уровнем дохода 

50. Пузанкевич Ольга Антоновна, к.э.н., доцент (Белорусский государственный 

экономический университет) 

Институциональное развитие финансовой среды коммерческих организаций 

51. Румянцева Оксана Игоревна, к.э.н., доцент (Белорусский государственный 

экономический университет) 

Формирование денежно-кредитной политики с учетом институциональных 

особенностей денежной системы 

52. Садовская Татьяна Владимировна, к.э.н., доцент (Белорусский государственный 

экономический университет) 

Концепция финансового обеспечения инновационной безопасности Беларуси 

53. Свиридович Василий Андреевич, к.э.н. (Институт экономики НАН Беларуси) 

Стимулирование развития белорусского МСП с помощью краудфандинга 

54. Слонимская Марина Андреевна, к.э.н., доцент (Полоцкий государственный 

университет) 

Сетевой капитал как фактор инновационно-активного регионального развития 

55. Смирнов Виктор Эдуардович, к.социол.н. (Институт экономики НАН Беларуси) 

Социально-экономические факторы становления института корпоративного 

управления и его особенности в экономике постсоветских стран 

56. Турбан Галина Владимировна, к.э.н., доцент (Белорусский государственный 

экономический университет) 

Развитие электронной торговли как фактор экономического роста 

57. Цвирков Владимир Витальевич, к.с.-х.н. (Научно-исследовательский 

экономический институт Министерства экономики Республики Беларусь) 

Научные подходы к формированию кооперативно-интегрированных структур 

кластерного типа 

58. Чепик Денис Анатольевич, к.э.н., доцент; Чекалин Вячеслав Сергеевич, к.э.н. 

(Федеральный научный центр аграрной экономики и социального развития сельских 

территорий – Всероссийский научно-исследовательский институт экономики 

сельского хозяйства) 

К вопросу совершенствования аграрной политики России 

59. Шулейко Ольга Леонидовна, к.э.н., доцент (Институт экономики НАН Беларуси) 

Инициативное бюджетирование как инструмент модернизации бюджетной 

системы 

60. Щемелева Елена Владимировна, к.э.н., доцент (Академия управления при 

Президенте Республики Беларусь) 

Организационные инновации бизнеса: облачные технологии 

61. Апанасевич Мария Викторовна (Белорусский государственный экономический 

университет) 

Влияние интеллектуального ресурса на современное экономическое развитие 

62. Балакирева Татьяна Семеновна (Институт экономики НАН Беларуси) 

Внешние факторы, влияющие на уровень предпринимательского риска 

63. Белоусов Андрей Владимирович (Научно-исследовательский экономический 

институт Министерства экономики Республики Беларусь) 

Оценка государственных программ в Республике Беларусь 
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64. Бурима Людмила Яковлевна (Институт экономики НАН Беларуси) 

Разработка системы торговли эмиссиями парниковых газов в контексте 

устойчивого развития Беларуси 

65. Воронецкая Людмила Григорьевна (Институт экономики НАН Беларуси) 

Зарубежный опыт выплаты вознаграждений членам советов директоров на 

предприятиях с государственным участием 

66. Вяжевич Людмила Федоровна (Институт экономики НАН Беларуси) 

Стимулирование производства в сельском хозяйстве инструментами денежно-

кредитной политики 

67. Гэ Инь; Ци Хуайюань (Институт экономики НАН Беларуси) 

Влияние свободных экономических зон на экономику Китая 

68. Горохова Анастасия Александровна (Институт подготовки научных кадров НАН 

Беларуси) 

Венчурное инвестирование как механизм финансирования инновационных проектов 

в Республике Беларусь 

69. Дворкин Даниил Александрович (Академия управления при Президенте 

Республики Беларусь) 

Оценка интеллектуального потенциала промышленных организаций как фактор 

принятия правильного управленческого решения 

70. Довгель Евгений Станиславович (Институт экономики НАН Беларуси) 

Теоретико-методологические основы оптимизации производственных отношений 

и активизации экономики Республики Беларусь на основе собственных 

возможностей страны 

71. Дорожкин Сергей Юрьевич (Институт экономики НАН Беларуси) 

Регулятивные песочницы: механизм работы, проблемы и перспективы 

72. Дудкин Александр Борисович (Белорусский государственный университет) 

Модели и инновационные инструменты сотрудничества банков и интернет-

площадок взаимного кредитования в условиях конкуренции 

73. Евменчик Оксана Сергеевна (Белорусский государственный университет) 

Финансовый контроль как часть системы управления организацией и конфликтом 

74. Еловая Елена Михайловна (Белорусский государственный университет) 

Вклад туристической отрасли в экономику Республики Беларусь: особенности 

измерения 

75. Емельянчик Илья Николаевич (Научно-исследовательский экономический 

институт Министерства экономики Республики Беларусь) 

Иностранный опыт управления инновационными рисками 

76. Жигальская Лилия Олеговна (Институт экономики НАН Беларуси) 

«Зеленый» сертификат как перспективный инструмент государственного 

регулирования развития возобновляемой энергетики в Беларуси 

77. Зайцева Екатерина Викторовна (Институт экономики НАН Беларуси) 

Факторы движения инвестиционных ресурсов в современных условиях развития 

экономики 

78. Камеко Ольга Александровна (Полоцкий государственный университет) 

Формирование показателей энергоэффективности жилищного фонда как 

инструмент повышения конкурентоспособности региона 
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79. Каращук Марина Николаевна (Научно-исследовательский экономический 

институт Министерства экономики Республики Беларусь) 

Методические подходы к оценке эффективности создания и функционирования 

интегрированных структур в АПК Беларуси 

80. Карловская Галина Владиславовна (Институт экономики НАН Беларуси) 

Финансовое обеспечение научных исследований и разработок в Республике Беларусь 

81. Киселевич Анастасия Игоревна (Белорусский государственный университет) 

Особенности коммерциализации инноваций в развитых странах на примере 

Норвегии и Швеции 

82. Ковальчук Лидия Сергеевна; Тишевич Ксения Андреевна (Белорусский 

государственный педагогический университет им. М. Танка) 

Специфика применения технологий связей с общественностью в системе 

современного высшего образования (на примере Белорусского государственного 

педагогического университета им. М. Танка) 

83. Колесникова Ирина Витальевна (Институт экономики НАН Беларуси) 

Оценка разрыва выпуска как индикатора направленности макроэкономической 

политики на разных стадиях экономического цикла: стимулирование 

сбалансированного экономического роста в Беларуси 

84. Колотухин Владимир Александрович (Институт экономики НАН Беларуси) 

Совершенствование управления интеллектуальной собственностью как 

инструмент экономического роста Беларуси 

85. Коновалов Денис Леонидович (ОАО «Белорусский металлургический завод - 

управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания») 

Качественная оценка практики корпоративного управления на материалах ОАО 

«БМЗ - управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания» 

86. Курбеко Наталья Анатольевна (Институт экономики НАН Беларуси) 

Роль государственного стимулирования в развитии реального сектора экономики 

87. Лопатова Наталья Геннадьевна (Институт экономики НАН Беларуси) 

Анализ готовности организаций Республики Беларусь к цифровой трансформации 

88. Маслова Татьяна Сергеевна; Станиславчик Ирина Сергеевна (Научно-

исследовательский экономический институт Министерства экономики Республики 

Беларусь) 

Экологическая составляющая устойчивого развития экономики 

89. Назарова Наталия Владимировна (Научно-исследовательский экономический 

институт Министерства экономики Республики Беларусь) 

Зарубежный опыт регулирования притока иностранных инвестиций 

90. Недведцкий Вадим Марьянович (Институт экономики НАН Беларуси) 

Инструменты государственной политики в отношении деятельности 

естественных монополий 
91. Пашкевич Инга Васильевна (Институт экономики НАН Беларуси) 

Корпоративное управление в системе мер повышения эффективности 
использования государственной собственности 

92. Петренко Наталья Валерьевна (Киевский национальный торгово-экономический 
университет) 
Социально-экономический эффект государственной антикоррупционной политики 

93. Родевич Ольга Федоровна (Институт экономики НАН Беларуси) 
Венчурное финансирование инновационных проектов Республики Беларусь 
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94. Романовский Юрий Юрьевич (Белорусский государственный экономический 
университет) 
Проблемы применения ICO для финансирования инвестиционных проектов в 
Республике Беларусь 

95. Романчук Алеся Юрьевна (Белорусский государственный университет) 
Системный вызов обеспечения долгосрочного инклюзивного экономического роста 
в условиях дизрупции рынка труда от применения технологий Четвертой 
промышленной революции 

96. Сакович Виктория Владимировна (Белорусский государственный 
экономический университет) 
Повышение эффективности реализации государственных программ социально-
экономической направленности в Республике Беларусь 

97. Сенченко Василий Васильевич (Институт исследований научно-технического 
потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины) 
Пользовательские инновации и виртуальные сетевые структуры – драйверы 
экономического развития страны 

98. Соломко Мария Викторовна (Институт экономики НАН Беларуси) 
Прямые инвестиции многонациональных корпораций в промышленности 
Республики Беларусь 

99. Трубицына Елена Владимировна (Институт экономики НАН Беларуси) 
Особенности существующего механизма государственного регулирования 
развития возобновляемой энергетики в Республике Беларусь 

100. Цедрик Александр Вячеславович (Институт экономики НАН Беларуси) 
Анализ перспективных направлений использования местных топливно-
энергетических ресурсов 

101. Шамшур Анастасия Владимировна (Институт экономики НАН Беларуси) 
Тенденции и перспективные направления развития инновационного 
предпринимательства в Республике Беларусь 

102. Шерстнева Ольга Михайловна; Николаева Юлия Николаевна (Витебский 
государственный технологический университет) 
Аромамаркетинг как инновационный инструмент маркетинга 

103. Шкуропадская Диана Борисовна (Киевский национальный торгово-
экономический университет) 
Механизмы обеспечения устойчивости экономики к шоковым воздействиям 

104. Юшко Ксения Юрьевна (Представительство «SOHRA OverseasFZE» в Республике 
Беларусь) 
Современные тенденции управления холдингами: создание корпоративного центра 

105. Янкевич Елена Михайловна (Витебский государственный университет 
им. П.М. Машерова) 
Социально-экономические условия развития туризма в Оршанском районе  
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
Правовое обеспечение экономического развития Беларуси 

 
4 декабря 2019 г. 

Институт экономики НАН Беларуси, 
ул. Сурганова, д. 1, корп. 2, к. 302 

10.00 – 12.00 

Модератор: 

ЛАДУТЬКО Виолетта Константиновна, руководитель центра государственного 
строительства и права Института экономики Национальной академии наук 
Беларуси, кандидат юридических наук, доцент 
 
 
ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ: 
 

1. Богоненко Владимир Антонович, к.ю.н., доцент (Полоцкий государственный 
университет) 
Правовые основы интеграционного взаимодействия в сфере энергоснабжения в 
рамках  Европейского Союза 

2. Гашникова Тамара Владимировна, к.ю.н. (Научно-практический центр проблем 
укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики 
Беларусь) 
О натуральном способе возмещения экологического вреда 

3. Денисевич Александр Викторович, к.ю.н., доцент (Комитет государственного 
контроля Республики Беларусь) 
Доктринальная институализация (фрагментация) защиты национальных 
экономических интересов 

4. Кляуззе Венедикт Петрович, к.иск.,  Сечко Людмила Константиновна, к.б.н. 
(Научно-исследовательский институт труда Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь) 
Определение нормативных оснований для установления права на сокращенную 
продолжительность рабочего времени 

5. Кочурко-Станиславчик Юлия Васильевна, к.ю.н., доцент (Национальная 
академия наук Беларуси) 
Место и роль научной экспертизы в прогнозировании последствий принятия 
нормативных правовых актов 

6. Кузьменко Татьяна Викторовна, к.социол.н. (Институт экономики НАН 
Беларуси) 
Правовая культура предпринимателей как предпосылка внедрения оценки 
регулирующего воздействия: основные социологические показатели 

7. Кузьмич Ирина Петровна, к.ю.н. (Белорусский государственный университет) 
Эффективное правовое регулирование экономических отношений с участием 
граждан как основа устойчивого развития сельских территорий 

8. Ладутько Виолетта Константиновна, к.ю.н., доцент (Институт экономики НАН 
Беларуси) 
Правовые последствия исполнения письменных разъяснений налоговых органов, 
противоречащих актам законодательства 
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9. Ломако Алла Юрьевна, к.ю.н., доцент (Белорусский государственный 

экономический университет) 

Страхование медицинских расходов в Республике Беларусь: правовое обеспечение и 

перспективы развития в современных экономических реалиях 

10. Медведева Юлия Александровна, к.э.н. (Научно-исследовательский 

экономический институт Министерства экономики Республики Беларусь) 

Госсектор: проблематика и подходы к совершенствованию действующего 

правового поля 

11. Минько Наталья Сергеевна, к.ю.н., доцент (Институт экономики НАН Беларуси) 

Система принципов оценки регулирующего воздействия законодательства в сфере 

экономической деятельности 

12. Сатолина Марина Николаевна, к.ю.н. (Институт экономики НАН Беларуси) 

Системный анализ оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов в Республике Беларусь 

13. Скобелев Владимир Петрович, к.ю.н., доцент (Белорусский государственный 

университет) 

Экономия бюджетных средств как главная предпосылка использования 

информационно-коммуникационных технологий в судопроизводстве по 

гражданским и экономическим делам 

14. Телятицкая Татьяна Валерьевна, к.ю.н., доцент (Белорусский государственный 

экономический университет) 

Кто защитит субъектов хозяйствования в административном процессе? 

15. Уласевич Юлия Михайловна, к.э.н., доцент (Белорусский государственный 

экономический университет) 

Проблемы законодательного регулирования планирования в организации 

16. Шаблинская Диана Викторовна, к.ю.н., доцент (Институт экономики НАН 

Беларуси) 

Научно-методические подходы к выявлению коррупционных рисков в организации 

17. Шахрай Ирина Сергеевна, к.ю.н., доцент (Белорусский государственный 

университет); Филиппенко Елизавета Павловна, к.ю.н., доцент (Институт 

экономики НАН Беларуси) 

Формы участия ученых в нормотворческой деятельности: проблемы правового 

закрепления и перспективы развития 

18. Дворак Лилия Дмитриевна (Научно-исследовательский экономический институт 

Министерства экономики Республики Беларусь) 

Правовое регулирование административных процедур, осуществляемых в 

отношении субъектов хозяйствования: подходы к совершенствованию 

19. Колесень Николай Георгиевич (Институт экономики НАН Беларуси) 

Оценка регулирующего воздействия налогового законодательства как одно из 

средств обеспечения экономического развития государства 

20. Курилович Мария Петровна (Институт экономики НАН Беларуси) 

Перспективы развития правового мониторинга в сфере экологических отношений 

21. Маркевич Дарья Сергеевна; Кочерга Ольга Руслановна (Институт экономики 

НАН Беларуси) 

Некоторые вопросы институализации краудфандинга в Республике Беларусь 
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22. Осипов Станислав Алексеевич (Научно-исследовательский экономический 

институт Министерства экономики Республики Беларусь) 

Публичное обсуждение при проведении оценки регулирующего воздействия 

проектов НПА 

23. Пархомик Владимир Владимирович (Научно-исследовательский экономический 

институт Министерства экономики Республики Беларусь) 

Оценка регулирующих воздействий (ОРВ) в Республике Беларусь: правовое 

регулирование, проблемы и перспективы развития 

24. Поваляев Александр Анатольевич (Белорусский государственный 

экономический университет) 

Некоторые проблемы правового регулирования трудовых и связанных с ними 

отношений: опыт государств-членов Евросоюза и Республики Беларусь 

25. Рамазанова Наталья Олеговна (Белорусский государственный экономический 

университет) 

Совершенствование законодательства об иностранцах как вектор развития 

экономики Беларуси 

26. Сулейков Андрей Александрович (Институт экономики НАН Беларуси) 

Публичные обсуждения в процедуре оценки регулирующих воздействий: 

сравнительный анализ 

27. Титок Инна Владимировна (Научно-исследовательский экономический институт 

Министерства экономики Республики Беларусь) 

Правовое обеспечение административных процедур в отношении субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

28. Фурса Павел Анатольевич (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) 

Система гарантий прав и свобод иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Республике Беларусь: административно-правовой аспект 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
Обеспечение демографической безопасности в контексте 

устойчивого развития Беларуси 
 

4 декабря 2019 г. 

Институт экономики НАН Беларуси, 

ул. Сурганова, д. 1, корп. 2, к. 1110 

12.30 – 14.30 

Модератор: 

БОБРОВА Анастасия Григорьевна, заведующий отделом человеческого развития и 

демографии Института экономики Национальной академии наук Беларуси, 

кандидат экономических наук, доцент 
 
 
ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

 

1. Антипова Екатерина Анатольевна, д.г.н., профессор (Белорусский 

государственный университет) 

Демографические векторы развития моноиндустриальных городов Беларуси в 

контексте обеспечения устойчивого социально-экономического роста 

2. Красовский Константин Константинович, д.г.н., профессор (Брестский 

государственный университет им. А.С. Пушкина) 

Демографический вызов устойчивому развитию регионов Беларуси как следствие 

урбанистической эволюции 

3. Боброва Анастасия Григорьевна, к.э.н., доцент (Институт экономики НАН 

Беларуси) 

Новая парадигма управления социально-демографическими процессами 

4. Загорец Владимир Семенович, к.э.н., доцент (Белорусский государственный 

экономический университет) 

Демографическая безопасность в контексте устойчивого развития: понятие и 

пути достижения 

5. Загорец Ирина Викторовна, к.г.н. (Академия управления при Президенте 

Республики Беларусь) 

Управление человеческими ресурсами и демографическая политика: 

междисциплинарный взгляд 

6. Злотников Анатолий Геннадьевич, к.э.н., доцент (Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации) 

Противоречивость экономического содержания демографических процессов 

7. Орешенков Александр Александрович, к.э.н., доцент (Витебская 

государственная академия ветеринарной медицины) 

Медико-демографическая ситуация и факторы детерминации здоровья населения 

8. Пинязик Валентина Николаевна, к.э.н., доцент (Научно-исследовательский 

институт труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь) 

Гендерное бюджетирование: социально-экономическое содержание и предпосылки 

внедрения в интересах устойчивого развития Республики Беларусь 
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9. Привалова Наталия Николаевна, к.э.н., доцент (Научно-исследовательский 

экономический институт Министерства экономики Республики Беларусь) 

Современные и перспективные тенденции рождаемости в Беларуси: проблемы и 

пути решения 

10. Шухатович Виолетта Руслановна, к.социол.н., доцент (Институт социологии 

НАН Беларуси) 

Перспективные направления развития государственно-частного партнерства в 

сфере здравоохранения 

11. Бердник Егор Дмитриевич (Научно-исследовательский институт труда 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь) 

Тенденции демографического развития Беларуси и стран Европы 

12. Богданович Елена Анатольевна; Гамарник Роман Олегович (Научно-

исследовательский институт труда Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь) 

Актуальные меры политики в ответ на демографическое старение 

13. Говака Анна Васильевна (Институт экономики НАН Беларуси) 

Семейная политика и ее влияние на репродуктивную активность домохозяйств 

14. Лебедевич Марина Викторовна (Институт экономики НАН Беларуси) 

К вопросу занятости молодежи в Республике Беларусь 

15. Ображей Олеся Николаевна (Институт социологии НАН Беларуси) 

Детское население в Беларуси: проблемы и перспективы развития 

16. Петракова Юлия Николаевна (Институт экономики НАН Беларуси) 

Зарубежный опыт государственной поддержки семей с детьми в приобретении 

жилья 

17. Пилецкий Кирилл Владимирович (Институт экономики НАН Беларуси) 

Целевые комплексные программы как форма управления качеством жизни 

населения 

18. Ребенок Ольга Юрьевна (Институт экономики НАН Беларуси) 

Изучение опыта регулирования рождаемости в Китае для возможного применения 

передовых практик в Беларуси 

19. Типун Александр Анатольевич (Институт экономики НАН Беларуси) 

Старение населения как один из вызовов демографической безопасности 

Республики Беларусь 

20. Толстяк Анна Игоревна (Белорусский государственный экономический 

университет) 

Занятость и безработица в Республике Беларусь: современные подходы к 

государственному регулированию 

21. Чубрик Александр (Исследовательский центр ИПМ), Борнукова Катерина 

(BEROC) 

Оценка населением системы социальной защиты Беларуси: результаты 

национального опроса 

22. Щербина Наталья Михайловна (Институт экономики НАН Беларуси) 

Современные тенденции рождаемости как главный вызов демографической 

безопасности в Беларуси 

23. Юодешко Виктория Иосифовна (Научно-исследовательский институт труда 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь) 

Баланс семьи и работы: новая архитектура политики  
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
Внешнеэкономическая стратегия Беларуси: приоритеты, вызовы, проблемы 

реализации и направления развития 
 

4 декабря 2019 г. 

Институт экономики НАН Беларуси, 

ул. Сурганова, д. 1, корп. 2, к. 302 

12.30 – 14.30 

Модератор: 

БЕРЕСНЕВ Дмитрий Викторович, заведующий сектором исследований проблем 

внешней торговли отдела внешнеэкономических отношений и международной 

интеграции Института экономики Национальной академии наук Беларуси 
 
 
ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

 

1. Михневич Сергей Иванович, д.э.н. (Институт экономики НАН Беларуси) 

Процесс присоединения Беларуси к ВТО: анализ происходящего в контексте 

формулы эффективного управления академика В.Трапезникова 

2. Бондаренко Виталий Михайлович, к.ю.н.; Наливайко Карина Васильевна 

(Белорусский государственный экономический университет) 

Интеграционный характер Европейского права и его роль в сотрудничестве между 

Европейским Союзом и Республикой Беларусь 

3. Борисик Ольга Викторовна, к.э.н. (Белорусский государственный экономический 

университет) 

Особенности формирования «новых» промежуточных форматов международной 

экономической интеграции (на примере зон свободной торговли между ЕАЭС и 

третьими странами) 

4. Вертинская Татьяна Сергеевна, к.э.н., доцент (Институт экономики НАН 

Беларуси) 

Институциональные основы внешнеэкономической стратегии Республики 

Беларусь: содержание и направления развития 

5. Дудко Екатерина Николаевна, к.э.н. (Белорусский государственный 

экономический университет) 

Создание и развитие бренда как приоритет внешнеэкономической стратегии 

6. Ильин Сергей Юрьевич, к.э.н., доцент (Российский государственный университет 

им. А.Н. Косыгина) 

Формирование и развитие белорусско-российского экономического союза 

7. Куриленок Кирилл Леонидович, к.э.н., доцент (Белорусский государственный 

университет); Куриленок Елена Васильевна (Институт экономики НАН Беларуси) 

Факторы экспортной эффективности предприятий частного сектора экономики 

8. Литвинюк Александр Иванович, к.э.н., доцент (Белорусский национальный 

технический университет) 

Инструментарий финансового обеспечения трансграничного сотрудничества: 

институциональные и региональные аспекты 
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9. Матюшевская Валентина Константиновна, к.э.н., доцент (Международный 

университет «МИТСО») 

Внешняя торговля как один из факторов устойчивого экономического роста 

Республики Беларусь 

10. Медведев Виталий Федосович, член-корр., д.э.н., профессор; Почекина Виталина 

Витальевна, к.э.н., доцент (Институт экономики НАН Беларуси); Ткалич Татьяна 

Алексеевна, д.э.н., профессор (Институт бизнеса БГУ) 

Направления развития экспорта товаров и услуг Республики Беларусь 

11. Милашевич Елена Александровна, к.э.н., доцент (Институт экономики НАН 

Беларуси) 

Зарубежный опыт создания и функционирования интеграционных моделей при 

оказании медицинских услуг 

12. Ожигина Вера Владимировна, к.э.н., доцент (Белорусский государственный 

экономический университет) 

Проектирование общего рынка капитала и финансовых услуг ЕАЭС 

13. Толстик Ирина Аркадьевна, к.ф.н., доцент (Институт экономики НАН Беларуси) 

Информационное обеспечение внешнеэкономической деятельности (ВЭД) 

Республики Беларусь 

14. Червинский Евгений Александрович, к.э.н. (Институт экономики НАН Беларуси) 

Теоретико-методологические предпосылки оценки процессов формирования 

международных кооперационных связей белорусских экономических субъектов 

15. Шурубович Алексей Викторович, к.э.н. (Институт экономики РАН) 

Тенденции и проблемы экономических отношений Беларуси с Вьетнамом 

16. Якубук Юлия Петровна, к.э.н., доцент; Ци Хуайюань (Институт экономики НАН 

Беларуси) 

Развитие внешней торговли строительными услугами Беларуси и Китая 

17. Абрамчук Нина Александровна (Институт экономики НАН Беларуси) 

Методические основы оценки экспортной конкурентоспособности страны на 

мировом рынке: отраслевой аспект 

18. Авсюк Андрей Александрович (Институт экономики НАН Беларуси) 

Новые направления трансформации экономики Китая с учетом реализации 

принципов устойчивого развития 

19. Аксеневич Анна Михайловна (Институт экономики НАН Беларуси) 

Система поддержки экспорта в Беларуси 

20. Андрощук Сусанна Валерьевна (Белорусский государственный университет) 

Общая характеристика внешнеэкономических связей Украины. Итоги внешней 

торговли за 2018г.: анализ и сравнение показателей 

21. Береснев Дмитрий Викторович (Институт экономики НАН Беларуси) 

Анализ состояния и тенденций развития мировых рынков высокотехнологичной 

продукции 

22. Булавицкая Марина Григорьевна (Институт экономики НАН Беларуси) 

Развитие индустриальных парков в КНР как механизм формирования открытой 

экономики 

23. Быков Константин Романович (Витебский государственный технологический 

университет) 

Проблемы сбалансированности внешней торговли организаций производства 

одежды в странах ЕАЭС 
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24. Веремейчик Татьяна Владимировна (Институт экономики НАН Беларуси) 

Состояние и перспективы развития транзитного потенциала Беларуси 

25. Гончарик Наталья Викторовна (Научно-исследовательский экономический 

институт Министерства экономики Республики Беларусь) 

Влияние Соглашения «О торгово-экономическом сотрудничестве между 

Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами и Китайской 

Народной Республикой» на торговлю Республики Беларусь с Китаем 

26. Коледа Олег Александрович (Институт экономики НАН Беларуси) 

Анализ внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь с 

потенциальными участниками соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС - 

Государством Израиль и Арабской Республикой Египет, выявление потенциальных 

внешнеторговых рисков 

27. Маляренко Александр Владимирович (ОАО «НИИ Стройэкономика») 

Информационно-аналитическая поддержка экспорта строительных услуг в 

Республике Беларусь 

28. Павловская Юлия Валерьевна (Научно-исследовательский экономический 

институт Министерства экономики Республики Беларусь) 

Оценка экспортного потенциала промышленного комплекса Республики Беларусь 

при развитии сотрудничества с Китаем 

29. Ругалева Ирина Евгеньевна (Белорусский национальный технический 

университет) 

Устойчивый маркетинг под влиянием цели устойчивого развития ООН на 2030 год 

30. Румянцев Вячеслав Александрович (Институт экономики НАН Беларуси) 

Инструменты и механизмы сопряжения функционирования региональных 

объединений на евразийском пространстве, актуальные для интеграционной 

политики Беларуси 

31. Cкрябина Татьяна Алексеевна (Институт экономики НАН Беларуси) 

Совершенствование государственной организационно-информационной 

поддержки белорусского экспорта 

32. Тавгень Екатерина Олеговна (Институт экономики НАН Беларуси) 

Развитие внешнеторгового сотрудничества Республики Беларусь с Венгрией 

33. Червинская Ирина Александровна (Институт экономики НАН Беларуси) 

Перспективы наращивания белорусского экспорта на Африканский континент (на 

примере Республики Ботсвана) 
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