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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

 

ГУСАКОВ  
Владимир Григорьевич  

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

ГУРСКИЙ 
Василий Леонидович 

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

БЕЛЬСКИЙ  
Валерий Иванович 

 Помощник Президента Республики Беларусь по 
вопросам развития финансово-кредитной 
системы, доктор экономических наук, доцент 
(Республика Беларусь) 
 

БОГАТЫРЕВА  
Валентина Васильевна 

 Ректор Витебского государственного 
университета имени П.М. Машерова, доктор 
экономических наук, профессор (Республика 
Беларусь) 
 

БЫКОВ  
Алексей 
Александрович 

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

ГОНЧАРОВ 
Валерий Валерьевич 

 Директор Центра системного анализа и 
стратегических исследований Национальной 
академии наук Беларуси, кандидат экономических 
наук (Республика Беларусь) 
 

КОВАЛЕНЯ  
Александр 
Александрович 

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

ПИЛИПУК 
Андрей 
Владимирович 

 Директор Института системных исследований в 
АПК Национальной академии наук Беларуси, 
доктор экономических наук, профессор 
(Республика Беларусь) 
 

СЕЛИВЕРСТОВ 
Вячеслав Евгеньевич 

 Директор Международного научного центра 
Сибирского отделения РАН по проблемам 
трансграничных взаимодействий в Северной и 
Северо-Восточной Азии, доктор экономических 
наук, профессор (Российская Федерация) 
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СТРАТАН  
Александр Николаевич 

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

ШИРОВ 
Александр 
Александрович 

 Директор Института народнохозяйственного 
прогнозирования Российской академии наук, 
член-корреспондент Российской академии наук, 
доктор экономических наук (Российская 
Федерация) 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

ГУРСКИЙ  
Василий Леонидович 

Директор, доктор экономических наук, доцент, 
председатель организационного комитета 
 

ГАВРИЛЕНЯ  
Андрей Константинович 

Ученый секретарь, кандидат технических наук, 
доцент, заместитель председателя 
организационного комитета 
 

ГОТОВСКИЙ 
Александр 
Владиславович 
 

Заместитель директора по научной работе, 
кандидат экономических наук 

БОБРОВА 
Анастасия Григорьевна 

Руководитель центра человеческого развития и 
демографии, кандидат экономических наук, 
доцент 
 

БОЧАРОВА  
Татьяна Геннадьевна 
 

Ведущий специалист научно-организационного 
отдела 

ВЕРТИНСКАЯ  
Татьяна Сергеевна 
 

Руководитель центра мировой экономики, 
доктор экономических наук, доцент 

ВИЛЕЙКО 
Людмила Павловна 
 

Ведущий специалист научно-организационного 
отдела 

ГАВРИЛЕНКО 
Виктор Григорьевич 

Старший научный сотрудник сектора 
международной конкурентоспособности и 
развития регионов центра мировой экономики 
 

ДУБОВСКАЯ  
Лариса Владимировна  

Главный бухгалтер – заведующий планово-
финансовым отделом  
 

ЛУЧЕНОК 
Александр Иванович  

Заведующий отделом макроэкономической и 
финансовой политики, доктор экономических 
наук, профессор 
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МИЛАШЕВИЧ  
Елена Александровна  

Заведующий сектором исследований сферы 
услуг отдела экономики сферы услуг, кандидат 
экономических наук, доцент 
 

МИНЬКО 
Наталья Сергеевна 

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

МУХА 
Денис Викторович 

Руководитель центра инновационной и 
инвестиционной политики, кандидат 
экономических наук, доцент 
 

НОСКОВА 
Оксана Сергеевна 

Ведущий специалист научно-организационного 
отдела 
 

ПИЛЮТИК  
Андрей Антонович  

Заместитель директора по общим вопросам, 
кандидат экономических наук 
 

ПОПКОВА  
Анна Станиславовна  

Заведующий отделом мониторинга социально-
экономического развития, кандидат 
экономических наук, доцент 
 

САС  
Анна Владимировна 
 

Ведущий специалист по организации закупок 

ЩЕРБАКОВ  
Юрий Ефимович 

Заместитель руководителя Белорусско-
Китайского аналитического центра развития 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контакты:  Тел.: + 375 (17) 378 27 30 

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» 

7 октября 2021 г., четверг 

Работа круглого стола 

10.00-13.00 Круглый стол «Социальные и экономические приоритеты и 
механизмы укрепления народного единства (Институт 
экономики НАН Беларуси, ул. Сурганова, д. 1, корп. 2, к. 1110) 

 
Пленарное заседание 

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

14.00–14.30 Регистрация участников пленарного заседания (2 этаж, зал 
заседаний Президиума Национальной академии наук Беларуси) 

14.30–17.30 Пленарное заседание (2-й этаж, к. 216 – зал заседаний Президиума 
Национальной академии наук Беларуси) 

8 октября 2021 г., пятница 

Работа секций по направлениям1 

10.00-13.00 Секция «Внешнеэкономическая политика в аспекте обеспечения 
национальной безопасности» (Институт экономики НАН 
Беларуси, ул. Сурганова, д. 1, корп. 2, к. 1110) 

10.00-13.00 Секция «Инновационная и инвестиционная политика в 
цифровую эпоху» (Институт истории НАН Беларуси, 
ул. Академическая, д. 1, к. 223) 

10.00-12.00 Секция «Развитие человеческого капитала в контексте 
обеспечения социальной, демографической и экологической 
безопасности» (в режиме online) 

12.00-14.00 Секция «Динамика правотворчества и правоприменения в сфере 
обеспечения экономической безопасности» (в режиме online) 

14.00–16.00 Секция «Макроэкономическое регулирование в различных 
институциональных системах» (в режиме online) 

14.00–17.00 Секция «Современное состояние и направления развития 
бизнес-среды в условиях цифровой трансформации экономики» 
(Институт истории НАН Беларуси, ул. Академическая, д. 1, к. 223) 

14.00-17.00 Секция «Развитие сферы услуг на основе информационно-
коммуникационных технологий» (Институт экономики НАН 
Беларуси, ул. Сурганова, д. 1, корп. 2, к. 1110) 

 

Регламент работы конференции 

Продолжительность выступлений: 
 доклад на пленарном заседании конференции – до 15 минут; 
 доклады и выступления на круглом столе и секциях – до 7 минут. 

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский.

                                                           
1 Регистрация участников секций будет проходить по месту проведения, перед началом их работы. 



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Международной научно-практической конференции «Стратегия развития 

экономики Беларуси: вызовы, инструменты реализации и перспективы» 

7 октября 2021 г. 
Президиум НАН Беларуси 

пр-т Независимости, д. 66, к.216  
14.00 – 17.30 

(Пленарное заседание будет транслироваться в режиме реального времени, в сети 
Интернет. Ссылка на трансляцию доступна на сайте Института экономики 

http://economics.basnet.by/index/news/600) 
 

Регистрация участников: 14.00-14.30 
Пленарное заседание: 14.30-17.30 
 

Модератор: 

ГУРСКИЙ Василий Леонидович 
Директор Института экономики Национальной академии наук Беларуси, доктор 
экономических наук, доцент 

 

Приветственное слово участникам конференции 
   
ГУСАКОВ 
Владимир 
Григорьевич 

Председатель Президиума Национальной академии наук 
Беларуси, академик Национальной академии наук Беларуси, 
заслуженный деятель науки Республики Беларусь, доктор 
экономических наук, профессор (Республика Беларусь) 

КОВАЛЕНЯ  
Александр 
Александрович 

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

 
Пленарные доклады 
 
ШУМИЛИН 
Александр 
Геннадьевич 

 Председатель Государственного комитета по науке и 
технологиям Республики Беларусь, доктор 
экономических наук, доцент  
(Республика Беларусь) 

   
Состояние и тенденции развития научно-технической и инновационной 
деятельности в Республике Беларусь на современном этапе 
   
СТРАТАН  
Александр 
Николаевич 

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

Постприватизационная реструктуризация сельского хозяйства Республики 
Молдова 
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БЕЛЬСКИЙ  
Валерий 
Иванович 

 Помощник Президента Республики Беларусь по вопросам 
развития финансово-кредитной системы, доктор 
экономических наук, доцент (Республика Беларусь) 

   
Санкционное давление на экономику Беларуси: локальные и глобальные 
последствия 
   

ШИРОВ 
Александр 
Александрович 

 Директор Института народнохозяйственного 
прогнозирования Российской академии наук, член-
корреспондент Российской академии наук, доктор 
экономических наук. (Российская Федерация) 

   
Научно-технологическое взаимодействие стран ЕАЭС: возможности и риски 
 

ПИЛИПУК 
Андрей 
Владимирович 

 Директор Института системных исследований в АПК 
Национальной академии наук Беларуси, доктор 
экономических наук, профессор Республика Беларусь) 

   
Структура и особенности формирования добавленной стоимости в АПК 
   

СЕЛИВЕРСТОВ 
Вячеслав 
Евгеньевич 

 Директор Международного научного центра Сибирского 
отделения РАН по проблемам трансграничных 
взаимодействий в Северной и Северо-Восточной Азии, 
доктор экономических наук, профессор 
(Российская Федерация) 

   
Россия и Беларусь в системе евразийской интеграции 2.0 
   

ГОНЧАРОВ 
Валерий 
Валерьевич 

 Директор Центра системного анализа и стратегических 
исследований Национальной академии наук Беларуси, 
кандидат экономических наук (Республика Беларусь) 

   
Концептуальные подходы к разработке Стратегии «Наука и технологии – 2040+» 
 

У ПЭН  Заместитель генерального директора компании по 
развитию индустриального парка «Великий камень» 
(Китайская Народная Республика) 

   
Инвестиционно-инновационное сотрудничество Китая и Беларуси на примере 
экономического и научного взаимодействия в Индустриальном Парке «Великий 
Камень» 
 

ГОТОВСКИЙ 
Александр 
Владиславович 

 Заместитель директора Института экономики НАН 
Беларуси по научной работе, кандидат экономических 
наук (Республика Беларусь) 

   
Карта индустриализации ЕАЭС как инструмент координации технологического 
развития и импортозамещения 
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БЫКОВ  
Алексей 
Александрович 

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

   
Взаимосвязь ВВП и экспорта: теория и практика 
   

ПЕДРО КОЛОН 
Вальдивьесо 
Салинас 

 Преподаватель факультета юриспруденции 
Центрального Университета Эквадора, кафедра 
полицейских наук и гражданской безопасности. 
(Республика Эквадор) 

   
Новые векторы сотрудничества Республики Эквадор с Республикой Беларусь 
   

СТРИЖКОВА 
Любовь 
Аркадьевна 

 Руководитель центра макроэкономического 
прогнозирования и структурных исследований 
Института макроэкономических исследований 
Всероссийской академии внешней торговли 
Министерства экономического развития Российской 
Федерации, доктор экономических наук, старший 
научный сотрудник (Российская Федерация) 

   
Влияние торговых связей Беларуси с Россией на макроэкономические результаты 
развития стран 
   

ГУРСКИЙ 
Василий 
Леонидович 

 Директор Института экономики НАН Беларуси, доктор 
экономических наук, доцент (Республика Беларусь) 

   
Белорусская социально-экономическая модель в новых геоэкономических реалиях 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
Социальные и экономические приоритеты и механизмы укрепления 

народного единства 

7 октября 2021 г. 
Институт экономики НАН Беларуси, 

ул. Сурганова, д. 1, корп. 2, к. 1110 
10.00 – 13.00 

 
Модератор: 

Боброва Анастасия Григорьевна, руководитель центра человеческого развития и 
демографии, кандидат экономических наук, доцент 
 

ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

1. Гурский Василий Леонидович, д-р экон. наук, доц. (Институт экономики НАН 
Беларуси, г. Минск) 
Социально-экономическая модель как фактор укрепления народного единства в 
стране 

2. Лакиза Вадим Леонидович, канд. ист. наук, доц. (Институт истории НАН 
Беларуси, г. Минск) 
17 сентября – День народного единства 

3. Мысливец Николай Леонтьевич, канд. социол. наук, доц. (Институт социологии 
НАН Беларуси, г. Минск) 
Память о прошлом как фактор консолидации современного общества 

4. Лученок Александр Иванович, д-р экон. наук, проф. (Институт экономики НАН 
Беларуси, г. Минск) 
Основные принципы согласования макроэкономических интересов для обеспечения 
стабильного развития 

5. Енин Юрий Иванович, д-р экон. наук, проф. (Белорусский государственный 
экономический университет, г. Минск) 
Развитие человеческого капитала как приоритет обеспечения экономического 
роста Беларуси и механизм укрепления народного единства 

6. Веремеев Николай Юрьевич, канд. полит. наук, доц. (Белорусский 
государственный экономический университет, г. Минск) 
Консолидация белорусского общества. К вопросу о политических идеалах и 
ценностях 

7. Калинкович Виталий Александрович, канд. экон. наук, доц. (Институт 
экономики НАН Беларуси, г. Минск) 
Условия консолидации белорусского социума 

8. Скуратович Николай Евгеньевич (Институт экономики НАН Беларуси, 
г. Минск) 
Единство через призму интересов государства и бизнеса. 

9. Веремейчик Татьяна Владимировна (Институт экономики НАН Беларуси, 
г. Минск) 
Повышение значимости внутреннего туризма в Год народного единства 

10. Сулейков Андрей Александрович (Институт экономики НАН Беларуси, 
г. Минск) 
Формирование политической идентичности в контексте обеспечения народного 
единства 
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СЕКЦИЯ 1 
Макроэкономическое регулирование в различных институциональных 

системах 
 

8 октября 2021 г. 

14.00 – 16.00 (в режиме online) 

 

Модератор:  

ЛУЧЕНОК Александр Иванович, заведующий отделом макроэкономической 

и финансовой политики Института экономики Национальной академии наук Беларуси, 

доктор экономических наук, профессор 

 
ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

1.  Бесько Оксана Анатольевна (филиал Белорусского государственного 

экономического университета «Минский финансово-экономический 

колледж», г. Минск) 

Проблемы финансового обеспечения развития учреждений среднего 

специального образования на современном этапе и предлагаемые пути их 

решения 

2.  Буймистрюк Григорий Яковлевич, д-р техн. наук (Санкт-Петербургский 

филиал Технической Академии Росатома, г. Санкт-Петербург) 

Принципы и предпосылки построения гармоничной экономики Союзного 

государства Белоруссии и России 

3.  Волков Александр Романович (Институт экономики Уральского 

отделения РАН, г. Санкт-Петербург); Голубева Антонина Станиславовна 

(Национальный исследовательский университет ИТМО) 

Подходы к определению приоритетов развития социально-экономических 

систем 

4.  Герасимова Валерия Геннадьевна, канд. экон. наук; Кузьменкова 

Наталья Станиславовна (Институт экономики НАН Беларуси, г. Минск) 

Методологические аспекты налоговой политики в стимулировании 

социально значимой деятельности и социального предпринимательства 

5.  Голод Анастасия Викторовна (Академия управления при Президенте 

Республики, г. Минск) 

Соотношение понятий «экономическое развитие» и «экономический рост» 

в современной экономической системе 

6.  Господарик Екатерина Геннадьевна, канд. экон. наук, доц. (Белорусский 

государственный университет, г. Минск) 

Сравнительный анализ банковских систем стран ЕАЭС и их влияние на 

экономический рост 

7.  Еловая Елена Михайловна (Институт подготовки научных кадров НАН 

Беларуси, г. Минск) 

Продвижение регионов в Интернете: современные инструменты 

8.  Желиба Борис Николаевич, д-р экон. наук, проф. (Белорусский 

государственный экономический университет, г. Минск) 

Влияние санкций Запада на экономику Беларуси 
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9.  Иванов Валентин Александрович, д-р экон. наук, проф. (Институт 
социально-экономических и энергетических проблем Севера ФИЦ Коми НЦ 
Уральского отделения РАН, г. Сыктывкар) 
Сельское развитие северного региона 

10.  Карпицкая Марина Евгеньевна, канд. экон. наук, доц. (Гродненский 
государственный университет им. Я. Купалы, г. Гродно) 
Конкурентный потенциал страховых организаций Республики Беларусь как 
фактор обеспечения национальной конкуренции 

11.  Киреева Елена Федоровна, д-р экон. наук, проф. (Белорусский 
государственный экономический университет, г. Минск) 
Налоговая безопасность: определение и выбор критериев на современном 
этапе развития государства 

12.  Колесникова Ирина Витальевна (Институт экономики НАН Беларуси, 
г. Минск) 
Монетарная политика:  стимулы и антистимулы  экономического роста 

13.  Комар Юрий Адамович (Государственный комитет по науке и технологиям 
Республики Беларусь, г. Минск); Лемех Владимир Викторович, 
канд. экон. наук (БелИСА, г. Минск); Пилютик Андрей Антонович, 
канд. экон. наук (Институт экономики НАН Беларуси, г. Минск) 
Особенности использования финансовых ресурсов для мотивации и 
стимулирования деловой активности субъектов научной, научно-
технической и инновационной деятельности на примере Швейцарии 

14.  Корень Анастасия Антоновна (Академия управления при Президенте 
Республики Беларусь, г. Минск) 
Проблемы оценки состояния и угроз экономической безопасности 
организаций промышленности Республики Беларусь 

15.  Короб Александр Николаевич, канд. экон. наук, доц. (Институт бизнеса 
Белорусского государственного университета, г. Минск) 
Индуцирование институциональных изменений в жилищно-коммунальном 
хозяйстве 

16.  Королев Юрий Юрьевич, канд. экон. наук, доц. (Институт бизнеса 
Белорусского государственного университета, г. Минск) 
Развитие институционального потенциала экономической 
несостоятельности (банкротства) в Республике Беларусь 

17.  Кричевская Татьяна Александровна, д-р экон. наук (Институт экономики 
и прогнозирования НАН Украины, г. Киев) 
Локальные и глобальные факторы формирования монетарных режимов 

18.  Лаврова Ольга Игоревна, канд. экон. наук, доц. (Белорусский 
государственный университет информатики и радиоэлектроники, г. Минск) 
Системные изменения в белорусской экономике в период пандемии 

19.  Левкович Анна Павловна, канд. экон. наук, доц. (Белорусский 
государственный экономический университет, г. Минск) 
Оценка адекватности международных резервов Республики Беларусь 

20.  Лемещенко Петр Сергеевич, д-р экон. наук, проф. (Белорусский 
государственный университет, г. Минск) 
Политэкономия и ее научно-образовательный потенциал сегодня 

21.  Маркусенко Марина Викторовна, канд. экон. наук, доц. (Белорусский 
государственный экономический университет, г. Минск) 
Стратегия государственной валютной политики Республики Беларусь в 
условиях глобализации: концептуальные основы и направления 
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22.  Мелентьев Борис Викторович, д-р экон. наук; Панкова Юлия 
Владимировна (Институт экономики и организации промышленного 
производства Сибирское отделение РАН, г. Новосибирск) 
Взаимодействие межотраслевых задач прогнозирования экономического 
развития регионального и межрегионального уровней 

23.  Недведцкий Вадим Марьянович (Институт экономики НАН Беларуси, 
г. Минск) 
Естественные монополии: особенности и тенденции развития 

24.  Никифоров Евгений Александрович (Институт экономики НАН Беларуси, 
г. Минск) 
Налоговое стимулирование экономической активности 

25.  Никифорова Анастасия Васильевна (Институт экономики НАН Беларуси, 
г. Минск) 
Оценка инвестиционного развития экономики Республики Беларусь 

26.  Поддубная Олеся Николаевна, канд. физ.-мат. наук, доц. (Белорусский 
государственный экономический университет, г. Минск) 
Подходы к исследованию экономических систем в условиях социальных 
трансформаций 

27.  Рожковская Екатерина Агеевна, канд. экон. наук, доц. (Белорусский 
государственный экономический университет, г. Минск) 
Проблемы обоснования и выбора экономической политики с учетом 
структурных характеристик экономики 

28.  Румянцева Оксана Игоревна, д-р экон. наук, доц. (Белорусский 
государственный университет, г. Минск) 
Особенности денежно-кредитной политики в условиях становления 
информационной экономики 

29.  Синявская Наталья Владимировна (Академия управления при Президенте 
Республики Беларусь, г. Минск) 
Холдинги как многофункциональная схема собственности 

30.  Солодовников Сергей Юрьевич, д-р экон. наук, проф. (Белорусский 
национальный технический университет, г. Минск) 
Актуальные риски, возникающие при расширении межстрановой 
технологической кооперации в контексте перехода к Индустрии 4.0 в 
Республике Беларусь и роль экономики доверия в их минимизации 

31.  Сорокина Тамара Владимировна, д-р экон. наук, проф. (Белорусский 
государственный экономический университет, г. Минск) 
Реализация социально-экономической политики государства в бюджетах 
Республики Беларусь (2020-2021 гг.) 

32.  Точко Анна Николаевна, Мищенко Екатерина Михайловна 
(Белорусский государственный экономический университет, г. Минск) 
Оценка реализации программно–целевого подхода к бюджетному 
планированию в Республике Беларусь на примере Гродненской области 

33.  Ускова Тамара Витальевна, д-р экон. наук, проф.; Кожевников Сергей 
Александрович, канд. экон. наук (Вологодский научный центр РАН, 
г. Вологда) 
Обеспечение национальной безопасности – главная задача государства 

34.  Фатеев Владимир Сергеевич, д-р экон. наук, проф. (Белорусский 
государственный экономический университет, г. Минск) 
Проблемы организации и координации в Республике Беларусь комплексных 
междисциплинарных исследований по проблемам регионального и городского 
развития 
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35.  Цвирков Владимир Витальевич, канд. с.-х. наук (Научно-

исследовательский экономический институт Министерства экономики 

Республики Беларусь, г. Минск) 

Формирование транснациональных интеграционных объединений в АПК 

Беларуси 

36.  Цилибина Валентина Михайловна, канд. техн. наук (Институт экономики 

НАН Беларуси, г. Минск) 

Методология оценки энергоемкости валового внутреннего продукта 

37.  Шабан Елена Дмитриевна (Белорусский государственный экономический 

университет, г. Минск) 

Направления совершенствования валютной политики стран с 

формирующимися рынками в контексте синергетической парадигмы 

38.  Шулейко Ольга Леонидовна, канд. экон. наук, доц. (Институт экономики 

НАН Беларуси, г. Минск) 

Фискальная политика и экономический рост 
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СЕКЦИЯ 2 
Современное состояние и направления развития бизнес-среды в 

условиях цифровой трансформации экономики 

8 октября 2021 г. 

Институт истории НАН Беларуси, 

ул. Академическая, д. 1, к. 223 

14.00 – 17.00 

 
Модератор: 
ПОПКОВА Анна Станиславовна, заведующий отделом мониторинга 
социально-экономического развития Института экономики Национальной 
академии наук Беларуси, кандидат экономических наук, доцент 
 
ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

1.  Бельзецкий Анатолий Иосифович, канд. техн. наук (ООО 

«БелМежКомИнвест», г. Минск) 

Анализ целостности функционирующего рынка 

2.  Ботеновская Екатерина Сергеевна, канд. экон. наук, доц. (Белорусский 

государственный университет, г. Минск); Полукеева Марина Юрьевна 

(Оршанский льнокомбинат, г. Орша) 

Направления развития цифровых технологий 

3.  Бурима Людмила Яковлевна (Институт экономики НАН Беларуси, г. 

Минск) 

Международные подходы к углеродному регулированию 

4.  Бычков Николай Александрович, канд. экон. наук, доц. (Институт 

системных исследований в АПК НАН Беларуси, г. Минск) 

Результаты досудебного оздоровления и антикризисного управления 

сельскохозяйственных организаций в Республике Беларусь 

5.  Верниковская Оксана Васильевна, канд. экон. наук, доц. (Белорусский 

государственный экономический университет, г. Минск) 

Комплексное решение в логистике товародвижения 

6.  Витун Светлана Емельяновна, канд. экон. наук, доц. (Гродненский 

государственный университет им. Я. Купалы, г. Гродно) 

Цифровизация банковского сектора при работе с клиентами-физлицами в 

современных условиях 

7.  Давыденко Леонид Николаевич, д-р экон. наук, проф. (Белорусский 

государственный университет, г. Минск) 

Теоретические аспекты оценки социальной ответственности бизнеса 

8.  Дорожкин Сергей Юрьевич (Институт экономики НАН Беларуси, 

г. Минск) 

Цифровизация и концентрация рыночной цифровой власти 

9.  Жигальская Лилия Олеговна, канд. геогр. наук (Институт экономики НАН 

Беларуси, г. Минск) 

К вопросу о сущности цифровой трансформации в энергетике и ее 

перспективы для Беларуси 
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10.  Журова Ирина Викторовна (Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия, г. Горки) 

Методические подходы к оценке устойчивости функционирования 

сельскохозяйственных организаций по производству овощей 

11.  Кандыба Андрей Александрович (Юго-Западный государственный 

университет, г. Москва) 

Тенденции и перспективы развития транспортной инфраструктуры 

региона 

12.  Клевцов Михаил Юрьевич (Юго-Западный государственный университет, 

г. Москва) 

Антикризисное управление организации как ключевой аспект развития 

бизнес-среды 

13.  Крупенко Юлия Вячеславовна, канд. экон. наук, доц. (Гродненский 

государственный университет им. Я. Купалы, г. Гродно) 

Развитие Insurtech: зарубежный опыт 

14.  Лисица Екатерина Сергеевна, канд. экон. наук, доц. (БелИСА, г. Минск) 

Сильные и слабые стороны ЕАЭС и СНГ: торговое и научно-техническое 

сотрудничество? 

15.  Мальцевич Илья Валерьевич (Институт экономики НАН Беларуси, 

г. Минск) 

Цифровая  составляющая  стратегии развития строительной отрасли 

16.  Мальцевич Наталья Викторовна, канд. экон. наук, доц. (Институт бизнеса 

Белорусского государственного университета, г. Минск) 

Цифровые интеграционные инициативы ЕАЭС в регулировании финансового 

рынка 

17.  Мясникова Ольга Вячеславовна, канд. экон. наук, доц. (Институт бизнеса 

Белорусского государственного университета, г. Минск) 

Экосистемный подход к цифровой трансформации производственно-

логистических систем: методологические аспекты 

18.  Пашкевич Инга Васильевна (Институт экономики НАН Беларуси, 

г. Минск) 

Теоретико-методологические подходы к оценке влияния факторов на 

состояние бизнес-среды 

19.  Петренко Надежда Сергеевна, канд. экон. наук; Вовченко Елена 

Владиславовна, канд. экон. наук (Институт исследований научно-

технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины, 

г. Киев) 

Popularization of science in the conditions of market relations: the recreational 

function and forms of its implementation 

20.  Попкова Анна Станиславовна, канд. экон. наук, доц. (Институт экономики 

НАН Беларуси, г. Минск) 

Система поддержки социального предпринимательства в Австралии 

21.  Русак Елена Степановна, канд. экон. наук, доцент (Академия управления 

при Президенте Республики Беларусь, г. Минск); Сакун Александр 

Григорьевич (ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга, 

г. Минск) 

Повышение эффективности системы менеджмента качества организаций 

машиностроения в условиях цифровой трансформации 
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22.  Садыков Эльдар Айдынбекович (Государственный морской университет 

им. Ф.Ф. Ушакова, г. Новороссийск) 

Практическое применение комплексной методики оценки экономической  

устойчивости морских портовых операторов 

23.  Сверлов Алексей Сергеевич, канд. экон. наук, доц. (Белорусский 

государственный экономический университет, г. Минск) 

Практика применения белорусскими промышленными предприятиями 

организационно-управленческого потенциала в условиях влияния 

институтов международных рынков на их предпринимательскую 

деятельность 

24.  Свиридович Василий Андреевич, канд. экон. наук (Институт экономики 

НАН Беларуси, г. Минск) 

Финансовая поддержки МСП в Беларуси и её результативность 

25.  Трубицына Елена Владимировна (Институт экономики НАН Беларуси, 

г. Минск) 

Совершенствование рыночных механизмов повышения 

энергоэффективности экономики стран ЕАЭС 

26.  Усоский Владимир Николаевич, д-р экон. наук, проф. (Минский 

государственный лингвистический университет, г. Минск) 

Воздействие цифровых технологий на возникновение агрегаторов платформ 

и онлайн-банков 

27.  Федяшева Галия Чара-Батыровна, канд. экон. наук (Институт 

прогнозирования и макроэкономических исследований, г. Ташкент) 

Перспективы развития производственно-территориальных структур в 

Узбекистане 

28.  Чечеткин Сергей Александрович, канд. экон. наук (Белорусский 

государственный технологический университет, г. Минск) 

Анализ и оценка дебиторской задолженности организаций мясомолочной 

отрасли Республики Беларусь и подходы к ее эффективному управлению 

29.  Щурок Элла Михайловна (Институт социологии НАН Беларуси, г. Минск) 

О некоторых аспектах в сфере подготовки высококвалифицированных 

научных кадров 
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СЕКЦИЯ 3 
Инновационная и инвестиционная политика в цифровую эпоху 

 

8 октября 2021 г. 

Институт истории НАН Беларуси, 

ул. Академическая, д. 1, к. 223 

10.00 – 13.00 

Модератор:  

МУХА Денис Викторович, руководитель центра инновационной и инвестиционной 
политики Института экономики Национальной академии наук Беларуси, кандидат 
экономических наук, доцент  
 

ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ: 
1.  Байнев Валерий Федорович, д-р экон. наук, проф. (Белорусский 

государственный университет, г. Минск) 

Индустриализация как глобальный инновационный процесс: технико-

технологический и политико-экономический анализ 

2.  Барановская Елена Ивановна, Верезубова Татьяна Анатольевна, д-р 

экон. наук, проф. (Белорусский государственный экономический 

университет, г. Минск) 

Современные методы привлечения финансовых ресурсов за рубежом и в 

Республике Беларусь 

3.  Бечвая Ирина Елгуджевна, Шемякина Наталья Владимировна, 

канд. экон. наук, доц. (Институт экономических исследований, г. Донецк) 

Современное состояние и направления развития инновационных систем 

стран БРИКС 

4.  Бондарь Дина Павловна (Институт экономики НАН Беларуси, г. Минск) 

Анализ нормативно-правовых условий регулирования социального бизнеса в 

Республике Беларусь 

5.  Бородина Оксана Анатольевна, канд. наук госуправл. (Институт 

экономики промышленности НАН Украины, г. Киев) 

Инновационные научно-образовательные кластеры в условиях 

неоиндустриальной модернизации экономики Украины 

6.  Веракса Сергей Александрович (Белорусский фонд финансовой 

поддержки предпринимателей, г. Минск) 

Экосистемная трансформация предпринимательской среды и изменение 

роли малого предпринимательства в эпоху процессов глобальных 

инновационных преобразований 

7.  Войтович Никита Викторович (Институт экономики НАН Беларуси, г. Минск) 

Типы и особенности литий-ионных аккумуляторных батарей для 

электротранспорта 

8.  Волкова Юлия Александровна, канд. экон. наук, доц. (Гомельский 

государственный технический университет им. П.О. Сухого, г. Гомель) 

Инвестиционная деятельность промышленных предприятий Республики 

Беларусь: тенденции и приоритеты развития 

9.  Гринцевич Любовь Владимировна, канд. экон. наук, доц. (Белорусский 
национальный технический университет, г. Минск) 
Анализ готовности экономики страны к цифровой трансформации 
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10.  Давыденко Елена Леонидовна, д-р экон. наук, проф. (Белорусский 
государственный университет, г. Минск) 
Оценка достижения экономических целей устойчивого развития в странах-
членах ЕАЭС 

11.  Данильченко Алексей Васильевич, д-р экон. наук, проф.; Харитонович 

Сергей Алексеевич (Белорусский государственный технический 

университет, г. Минск) 

Концептуальный подход к формированию бимодальной модели экономики 
знаний, основанной на концепциях Индустрии 4.0 и Университет 3.0 

12.  Ельсуков Владимир Петрович, канд. экон. наук, доц. (Институт бизнеса 
Белорусского государственного университета, г. Минск) 
Трансформация модели формирования прибавочной стоимости в условиях 
научно-технического прогресса 

13.  Карловская Галина Владиславовна (Институт экономики НАН Беларуси, 
г. Минск) 
Наукоемкость ВВП в Республике Беларусь: оценка, динамика, тенденции 

14.  Коновалов Денис Леонидович (Институт экономики НАН Беларуси, 
г. Минск) 
Совершенствование системы корпоративного управления в организациях с 
государственным участием как институциональный инструмент 
реализации социально-экономической политики государства 

15.  Коржак Виктория Андреевна (Белорусский государственный 
экономический университет, г. Минск) 
Интеллектуальный капитал в цифровую эпоху 

16.  Криштаносов Виталий Бронеславович, канд. экон. наук (Белорусский 
государственный технический университет, г. Минск) 
Актуальные и потенциальные риски и угрозы цифровизации на уровне 
макроэкономики 

17.  Курзенев Владимир Анатольевич, д-р техн. наук, проф.; Перекрест Владимир 

Терентьевич, д-р физ.-мат. наук (Институт проблем региональной экономики РАН) 
Математическое моделирование оптимального управления состоянием 
региональных инновационных систем на основе R-представления 

18.  Лебедева Анастасия Владимировна (Белорусский государственный 
экономический университет, г. Минск) 
Отдельные аспекты составления учетной политики субъектов венчурной 
отрасли 

19.  Лепина Валерия Максимовна (Институт экономики НАН Беларуси, 
г. Минск) 
Перспективы цифровой трансформации бизнеса в постковидный период: 
опыт Канады 

20.  Лопатова Наталья Геннадьевна, Цедрик Алла Александровна, Ефимченко 

Дарья Сергеевна (Институт экономики НАН Беларуси, г. Минск) 
Цифровая трансформация как фактор устойчивого развития 

21.  Лысенкова Майя Васильевна, канд. экон. наук, доц. (Белорусский 
государственный экономический университет, г. Минск) 
Инновационно-инвестиционное развитие белорусской промышленности: 
проблемы и перспективы 

22.  Ляднова Татьяна Олеговна, канд. экон. наук (БелИСА, г. Минск) 
Опыт Сербии по стимулированию инноваций и коммерциализации 
результатов научно-технической деятельности 
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23.  Мелешко Юлия Викторовна, канд. экон. наук, доц. (Белорусский 
национальный технический университет, г. Минск) 
Актуальные направления развития бизнес-моделей предприятий 
белорусского промышленного комплекса в контексте в Индустрии 4.0 

24.  Нехорошева Людмила Николаевна, д-р экон. наук, проф. (Белорусский 
государственный экономический университет, г. Минск) 
Цифровая трансформация бизнес-процессов: новые принципы управления, 
возможности, проблемы 

25.  Осмоловец Светлана Славомировна, канд. экон. наук, доц. (Белорусский 
государственный экономический университет, г. Минск) 
Цифровая валюта центрального банка: условия внедрения 

26.  Петрушкевич Елена Николаевна, канд. экон. наук, доц. (Белорусский 
государственный экономический университет, г. Минск) 
Международные экономические организации в регулировании прямых 
инвестиций между странами: возможности для Республики Беларусь 

27.  Преснякова Елена Владимировна, канд. экон. наук, доц. (Институт 
экономики НАН Беларуси, г. Минск) 
Экономические исследования промышленного развития Республики 
Беларусь: теоретический обзор и ключевые моменты 

28.  Рогатко Дарья Андреевна (Институт экономики НАН Беларуси, г. Минск) 
Методические подходы к стимулированию развития кадрового потенциала 
научно-технологической сферы 

29.  Романовский Юрий Юрьевич (Белорусский государственный 
экономический университет, г. Минск) 
Сравнения процессов выпуска токенов и эмиссионных ценных бумаг в 
Республике Беларусь 

30.  Сенько Анна Николаевна, д-р экон. наук, проф.; Лазаренко Карина 
Валерьевна (Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 
г. Минск) 
Особенности реализации инвестиционной политики Республики Беларусь в 
современных условиях 

31.  Скуратович Николай Евгеньевич (Институт экономики НАН Беларуси, 
г. Минск) 
Устойчивое развитие и инновационное предпринимательство 

32.  Хацкевич Геннадий Алексеевич, д-р экон. наук, проф. (Институт бизнеса 
Белорусского государственного университета. г. Минск); Муха Денис 
Викторович, канд. экон. наук, доц. (Институт экономики НАН Беларуси, 
г. Минск) 
Инновационное развитие организаций промышленности Республики 
Беларусь: актуальные проблемы и перспективы 

33.  Шорохова Ирина Сергеевна (Югорский государственный университет, 
г. Екатеринбург); Дорошенко Светлана Викторовна, д-р экон. наук, доц. 
(Институт экономики Уральского отделения РАН. г. Екатеринбург) 
Инновационная политика и региональное развитие: опыт России 

34.  Шпаковская Анастасия Александровна (Институт экономики НАН 
Беларуси, г. Минск) 
Привлекательность Республики Беларусь для венчурных инвестиций 

35.  Щемелева Елена Владимировна, канд. экон. наук, доц. (Академия 
управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск) 
Кластеризация как направление инновационного развития промышленных 
предприятий 
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СЕКЦИЯ 4 
Внешнеэкономическая политика в аспекте обеспечения национальной 

безопасности 
 

8 октября 2021 г. 

Институт экономики НАН Беларуси, 

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

10.00 – 13.00 

 
Модератор: 

ВЕРТИНСКАЯ Татьяна Сергеевна, руководитель центра мировой экономики 
Института экономики Национальной академии наук Беларуси, доктор 
экономических наук, доцент 
 
ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

1.  Абрамчук Нина Александровна (Институт экономики НАН Беларуси, 

г. Минск) 

Выявление чувствительных секторов белорусской экономики в условиях 

присоединения Государства Израиль к зоне свободной торговли с ЕАЭС 

2.  Авсюк Андрей Александрович (Институт экономики НАН Беларуси, 

г. Минск) 

Опыт экологической политики Европейского союза и направления его 

имплементации в условиях ЕАЭС 

3.  Аксеневич Анна Михайловна (Институт экономики НАН Беларуси, 

г. Минск) 

Оценка эффективности зарубежных субъектов товаропроводящей сети 

предприятий: мировая и отечественная практика 

4.  Босько Ольга Владимировна, канд. филол. наук (Институт 

информационных технологий БГУИР, г. Минск) 

Зарубежный опыт защиты национальных интересов в экономической сфере 

в условиях цифровизации 

5.  Булавицкая Марина Григорьевна, Гао Юань (Институт экономики НАН 

Беларуси, г. Минск) 

Успешные зарубежные практики деятельности индустриальных парков и их 

использование в условиях Китайско-Белорусского индустриального парка 

«Великий камень» 

6.  Бурлай Татьяна Викторовна, д-р экон. наук (Институт экономики и  

прогнозирования НАН Украины, г. Киев) 

Социальная конвергенция стран-участниц ЕС: новые цели и 

мониторинговые инструменты 

7.  Вардомский Леонид Борисович, д-р экон. наук (Институт экономики РАН, 

г. Москва) 

Внешние измерения экономического развития Калининградской области 

8.  Вертинская Татьяна Сергеевна, д-р экон. наук, доц. (Институт экономики 

НАН Беларуси, г. Минск) 

Концептуальные основы стратегии развития белорусско-китайского 

межрегионального сотрудничества 
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9.  Гавриленко Виктор Григорьевич (Институт экономики НАН Беларуси, 
г. Минск) 
Концепция национальной безопасности Республики Беларусь как правовой 
источник внешнеэкономической политики в аспекте обеспечения 
национальной безопасности Беларуси  

10.  Гончарик Наталья Викторовна (Научно-исследовательский 
экономический институт Министерства экономики Республики Беларусь, 
г. Минск) 
Развитие интеграционных процессов на евразийском пространстве в 
Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2021–2025 годы 

11.  Гринюк Наталия Андреевна, канд. экон. наук, доц. (Киевский 
национальный торгово-экономический университет, г. Киев) 
Международное кооперативное сотрудничество: перспективы Украины 

12.  Камоцкая Наталья Ивановна, канд. экон. наук, проф. (Белорусский 
государственный университет, г. Минск) 
Создание общего энергетического рынка ЕАЭС 

13.  Коледа Олег Александрович (Институт экономики НАН Беларуси, 
г. Минск) 
Концепция региональной устойчивости к вызовам: зарубежный опыт и 
возможности его применения в Республике Беларусь 

14.  Корчагина Алена Геннадьевна (Минская региональная таможня, г. Минск) 
Таможенная политика как составная часть системы обеспечения 
экономической безопасности Республики Беларусь 

15.  Коу Синьсянь (Белорусский государственный университет, г. Минск) 
Анализ торгово-экономического сотрудничества КНР и США 

16.  Мартыненко Александр Валерьевич, канд. физ.-мат. наук, Ли Валентина 
Аркадьевна (Институт экономики УрО РАН, г. Екатеринбург) 
Влияние пандемии Covid-19 на товарооборот между Россией и Белоруссией 

17.  Морозов Владимир Георгиевич, канд. ист. наук, доц. (Институт экономики 
НАН Беларуси, г. Минск) 
Опыт Китая по торгово-экономическому взаимодействию со странами-
членами Евразийского экономического союза и возможности его 
использования в развитии белорусско-китайского торгово-экономического 
сотрудничества 

18.  Мселати Абдуфтах Фрхат (Институт экономики НАН Беларуси, г. Минск) 
Противоречия в исламском банкинге 

19.  Орозонова Азык Абдыкасымовна, канд. экон. наук (Кыргызский 
национальный университет им. Ж. Баласагына, г. Бишкек) 
Внешняя торговля Кыргызской Республики: проблемы и перспективы 

20.  Румянцев Вячеслав Александрович (Институт экономики НАН Беларуси, 
г. Минск) 
Анализ конкурентного сотрудничества Беларуси на евразийском 
интеграционном пространстве 

21.  Сибирская Альбина Васильевна (Институт экономики НАН Беларуси, 
г. Минск) 
Обоснование целесообразности валютной интеграции стран ЕАЭС 

22.  Скрябина Татьяна Алексеевна (Институт экономики НАН Беларуси, 
г. Минск) 
Совершенствование системы поддержки белорусского экспорта в 2021 г. 



21 

23.  Тавгень Екатерина Олеговна (Институт экономики НАН Беларуси, 

г. Минск) 

Современные тенденции развития мирового рынка минеральных удобрений 

24.  Тулейко Екатерина Васильевна (Институт экономики НАН Беларуси, 

г. Минск) 

Государственно-частное партнерство в контексте обеспечения 

внешнеэкономической безопасности 

25.  Турбан Галина Владимировна, канд. экон. наук, доц. (Белорусский 

государственный экономический университет, г. Минск) 

Акцизы как инструмент регулирования внешней торговли в ЕАЭС 

26.  Шматко Алексей Дмитриевич, д-р экон. наук, проф. (Институт проблем 

региональной экономики РАН, г. Москва), Леонтьева Анна Николаевна, 

канд. экон. наук (Институт проблем региональной экономики РАН, 

г. Москва), Вертинская Татьяна Сергеевна, д-р экон. наук, доц. (Институт 

экономики НАН Беларуси, г. Минск) 

Малые города России и Белоруссии в фокусе приграничного сотрудничества 

27.  Шурубович Алексей Викторович, канд. экон. наук (Институт экономики 

РАН, г. Москва) 

Тенденции и проблемы участия Беларуси в ЕАЭС 
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СЕКЦИЯ 5 
Развитие человеческого капитала в контексте обеспечения социальной, 

демографической и экологической безопасности 
 

8 октября 2021 г. 

10.00 – 12.00 (в режиме online) 

Модератор: 

БОБРОВА Анастасия Григорьевна, руководитель центра человеческого развития 
и демографии Института экономики Национальной академии наук Беларуси, 
кандидат экономических наук, доцент 
 
ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

1.  Агабекова Нина Владимировна, д-р экон. наук, доц. (Белорусский 

государственный экономический университет, г. Минск) 

Субъективная оценка здоровья населением Беларуси: анализ определяющих 

факторов 

2.  Андилевко Татьяна Валерьевна (Институт экономики НАН Беларуси, 

г. Минск) 

К вопросу об организации дополнительного профессионального образования 

рабочих в Республике Беларусь 

3.  Антипова Екатерина Анатольевна, д-р геогр. наук, проф. (Белорусский 

государственный университет, г. Минск) 

Демографическая безопасность и демографическая устойчивость: новый 

взгляд на проблему в условиях роста планерных нагрузок 

4.  Боброва Анастасия Григорьевна, канд. экон. наук, доц.; Кацер Андрей 

Михайлович (Институт экономики НАН Беларуси, г. Минск) 

Современные демографические тенденции территорий Беларуси, наиболее 

пострадавших от аварии на ЧАЭС 

5.  Ванкевич Елена Васильевна, д-р экон. наук, проф. (Витебский 

государственный технологический университет, г. Витебск) 

Изменение инфраструктуры рынка труда в условиях цифровизации 

экономики 

6.  Воронецкая Людмила Григорьевна (Институт экономики НАН Беларуси, 

г. Минск) 

Совершенствование государственного регулирования миграции научных 

работников в Беларуси 

7.  Гагауз Ольга Евсеевна, д-р социол. наук (Национальный институт 

экономических исследований Молдовы, г. Кишинев) 

Гендерные различия в занятости и оплате труда в Молдове: социально-

экономические и демографические последствия 

8.  Джапарова Эльмира Сапаровна, канд. экон. наук (Институт экономики 

им. акад. Дж. Алышбаева НАН Кыргызской Республики, г. Бишкек) 

Социальные аспекты продовольственной безопасности в Кыргызской 

Республике 

9.  Дорошкевич Иван Николаевич, канд. экон. наук, доц. (Гродненский 

государственный аграрный университет, г. Гродно) 

Тенденции экологизации использования растительного сырья 



23 

10.  Зайцева Ольга Вячеславовна, канд. экон. наук (Витебский 

государственный технологический университет, г. Витебск) 

Изменение профессиональных навыков в условиях цифровизации экономики и 

их влияние на рынок труда 

11.  Кавуненко Лидия Филипповна, канд. экон. наук, Клименкова Виталия 

Игоревна, Охримчук Ярослав Павлович (Институт исследований научно-

технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины, 

г. Киев) 

Человеческий капитал – ключевой фактор формирования экономики знаний 

12.  Калиновская Ирина Николаевна, канд. техн. наук (Витебский 

государственный технологический университет, г. Витебск) 

Анализ изменений компетенций трудовых ресурсов под влиянием 

цифровизации экономики 

13.  Костюкевич Светлана Викторовна, канд. соц. наук (Институт социологии 

НАН Беларуси, г. Минск) 

Человеческий капитал в инновационной экономике 

14.  Кулаков Геннадий Тихонович, д-р техн. наук, проф. (Белорусский 

национальный технический университет, г. Минск), Бондарь-Подгурская 

Оксана Васильевна, д-р экон. наук, доц.; Шуканов Павел Васильевич, д-

р географ. наук, доц. (Полтавский университет экономики и торговки, 

г. Полтава) 

Стратегия развития экономики социально ориентированных стран: 

перспективные направления реализации 

15.  Маковецкий Сергей Александрович, канд. экон. наук (Институт 

экономических исследований, г. Донецк) 

Инвайронментальная безопасность как экономическая категория 

16.  Маковская Наталья Владимировна, д-р экон. наук, проф. (Могилевский 

государственный университет им. А.А. Кулешова, г. Могилев) 

Эффективность профессиональных компетенций белорусских менеджеров 

17.  Мальцева Ирина Станиславовна, канд. экон. наук (Институт социально-

экономических и энергетических проблем Севера Коми научного центра 

Уральского отделения РАН, г. Сыктывкар) 

Устойчивое сельское хозяйство и развитие человеческого капитала 

18.  Матвеенко Ольга Эдуардовна (Министерство экономики Республики 

Беларусь, г. Минск) 

Анализ кадрового состава государственной службы Республики Беларусь 

19.  Михайлова Анна Иосифовна (Белорусский государственный университет, 

г. Минск) 

Эколого-правовые требования в сфере энергетики 

20.  Морозова Наталья Николаевна, канд. экон. наук, доц.; Воронин Сергей 

Михайлович, канд. экон. наук, доц. (Академия управления при Президенте 

Республики Беларусь, г. Минск) 

Рынок труда и промышленная политика в контексте цифровой 

трансформации экономики 

21.  Мыцких Наталия Петровна, д-р экон. наук, проф. (Академия управления 

при Президенте Республики Беларусь, г. Минск) 

Проблемы социально-демографической безопасности в общемировом 

контексте. Возрастной аспект 
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22.  Пилецкий Кирилл Владимирович (Институт экономики НАН Беларуси, 

г. Минск) 

Социально-правовые аспекты дополнительного образования взрослых в 

Республике Беларусь 

23.  Попова Лариса Алексеевна, д-р экон. наук, доц. (Институт социально-

экономических и энергетических проблем Севера Коми научного центра 

Уральского отделения РАН, г. Сыктывкар) 

Изменения смертности населения по причинам в условиях новой реальности 

24.  Привалова Наталья Николаевна, канд. экон. наук, доц. (Научно-

исследовательский экономический институт Министерства экономики 

Республики Беларусь, г. Минск) 

Современные тенденции развития белорусской семьи 

25.  Ребенок Ольга Юрьевна (Институт экономики НАН Беларуси, г. Минск) 

Сравнительный анализ демографического старения в Беларуси и России 

26.  Самцова Дарья Владимировна (Институт экономики НАН Беларуси, 

г. Минск) 

Сущность категории «экосистемный подход» 

27.  Саякова Сонунбюбю Шакильевна, канд. экон. наук (Институт экономики 

им. акад. Дж. Алышбаева НАН Кыргызской Республики, г. Бишкек) 

Роль человеческого капитала в системе социальной и экологической 

безопасности страны 

28.  Тетеринец Татьяна Анатольевна, канд. экон. наук, доц. (Белорусский 

государственный аграрный технический университет, г. Минск) 

Особенности формирования и развития человеческого капитала в аграрной 

сфере 

29.  Тикнюс Владислав Викторович (Институт экономики НАН Беларуси, 

г. Минск) 

Определение слабых мест в Кодексе Республики Беларусь об образовании, 

препятствующих развитию у населения предпринимательских 

способностей 

30.  Тихонова Людмила Ефимовна, д-р экон. наук, проф.; Федотова Виктория 

Вячеславовна (Белорусский государственный университет, г. Минск) 

Концептуальные основы стимулирования персонала 
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СЕКЦИЯ 6 
Динамика правотворчества и правоприменения в сфере обеспечения 

экономической безопасности 
 

8 октября 2021 г. 
12.00 – 14.00 (в режиме online) 

 
Модератор: 

МИНЬКО Наталья Сергеевна, руководитель центра государственного 
строительства и права Института экономики Национальной академии наук 
Беларуси, кандидат юридических наук, доцент 
 
ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

1.  Бондаренко Наталья Леонидовна, д-р юрид. наук, проф. (Белорусский 
государственный университет, г. Минск) 
Принципы хозяйственного права Республики Беларусь 

2.  Гладкая Екатерина Николаевна (Институт экономики НАН Беларуси, 
г. Минск) 
К дискуссии о понятии «экономическая безопасность» в контексте 
гражданского права 

3.  Кивель Анастасия Владимировна (Институт экономики НАН Беларуси, 
г. Минск), Кивель Владимир Николаевич, канд. юрид. наук, доц. 
(Белорусский государственный экономический университет, г. Минск) 
Правовой статус субъекта в сети Интернет 

4.  Колесень Николай Георгиевич (Институт экономики НАН Беларуси, 
г. Минск) 
Отдельные аспекты совершенствования уголовного законодательства в 
контексте обеспечения экономической безопасности Республики Беларусь 

5.  Конаневич Юрий Григорьевич (Белорусский государственный 
университет, г. Минск) 
Хозяйственная деятельность: понятие, структура и правовая природа 

6.  Кочерга Ольга Руслановна (Институт экономики НАН Беларуси, г. Минск) 
Особенности отношений в сфере финансовых технологий в контексте 
правового обеспечения финансовой безопасности 

7.  Кочурко Юлия Васильевна, канд. юрид. наук, доц. (Аппарат НАН 
Беларуси, г. Минск) 
Принципы формирования и сущность механизмов правового обеспечения 
экономической безопасности Республики Беларусь  

8.  Кузьмич Ирина Петровна, канд. юрид. наук, (Белорусский 
государственный университет, г. Минск) 
Проблемы правового обеспечения внедрения новых технологий на примере 
аграрного законодательства 

9.  Куницкая Ольга Михайловна, канд. юрид. наук, доц. (Белорусский 
государственный университет, г. Минск) 
Первичное размещение цифровых знаков (ICO) в системе способов 
осуществления инвестиций и гарантий прав инвестора 

10.  Курилович Мария Петровна (Институт экономики НАН Беларуси, 
г. Минск) 
Совершенствование правового механизма обращения с некоторыми видами 
отходов в контексте обеспечения экологической безопасности в Республике 
Беларусь 
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11.  Маркевич Дарья Сергеевна (Институт экономики НАН Беларуси, 

г. Минск) 

Некоторые аспекты правового обеспечения экономической безопасности в 

условиях цифровизации 

12.  Минько Наталья Сегеевна, канд. юрид. наук, доц. (Институт экономики 

НАН Беларуси, г. Минск) 

Конституционно-правовые основания интеграционного развития в 

современных условиях трансформации компонентов экономической 

безопасности 

13.  Сасс Антон Вячеславович (ООО «ЮрСтиль», г. Минск) 

О некоторых вопросах международной дистрибьюции товаров: 

приемлемые договорные конструкции 

14.  Скобелев Владимир Петрович, канд. юрид. наук, доц. (Белорусский 

государственный университет, г. Минск) 

Некоторые вопросы использования современных информационных 

технологий в судопроизводстве по гражданским и экономическим делам 

15.  Слижевская Оксана Васильевна (Институт экономики НАН Беларуси, 

г. Минск) 

Обеспечение экономической безопасности как приоритетное направление 

деятельности государства 

16.  Сулейков Андрей Александрович (Институт экономики НАН Беларуси, 

г. Минск) 

О некоторых вопросах совершенствования правовых основ защиты 

экономической безопасности Республики Беларусь от внутри- и 

внешнеполитических угроз 

17.  Трипузова Антонина Антоновна (Академия управления при Президенте 

Республики Беларусь, г. Минск) 

Экономические вызовы и направления конституционно-правовой защиты и 

развития конкуренции в Республике Беларусь 

18.  Шахрай Ирина Сергеевна, канд. юрид. наук, доц. (Белорусский 

государственный университет, г. Минск) 

Правовые гарантии доступа к природным ресурсам: общая характеристика 

19.  Швед Надежда Александровна, канд. юрид. наук, доц. (Научно-

практический центр проблем укрепления законности и правопорядка 

Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, г. Минск) 

О некоторых аспектах правового регулирования цифровой экономики в 

Республике Беларусь 
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СЕКЦИЯ 7 
Развитие сферы услуг на основе информационно-коммуникационных 

технологий 
 

8 октября 2021 г. 

Институт экономики НАН Беларуси,  

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

14.00 – 17.00 
 
Модератор: 

МИЛАШЕВИЧ Елена Александровна, заведующий сектором исследований 
сферы услуг отдела экономики сферы услуг Института экономики 
Национальной академии наук Беларуси, кандидат экономических наук, 
доцент 

 
ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

1.  Белявская Светлана Леонидовна, канд. экон. наук, доц. (Белорусский 

государственный экономический университет, г. Минск) 

Расширение рынка бизнес-услуг на основе аутсорсинга в Республике 

Беларусь 

2.  Веремейчик Татьяна Владимировна (Институт экономики НАН Беларуси, 

г. Минск) 

Применение современных информационно-коммуникационных технологий в 

туристической индустрии 

3.  Головенчик Галина Геннадьевна, канд. экон. наук, доц. (Белорусский 

государственный университет, г. Минск) 

Развитие мирового рынка цифровых услуг как один из трендов цифровой 

глобализации 

4.  Живица Алексей Вячеславович (Департамент по гражданству и миграции 

МВД Республики Беларусь) 

Отдельные аспекты цифровой трансформации экономики 

5.  Жук Александр Васильевич (Белорусский государственный университет, 

г. Минск) 

Механизмы поддержки экспорта образовательных услуг 

6.  Ивуть Роман Болеславович, д-р экон. наук, проф., Месник Дмитрий 

Николаевич, канд. экон. наук, доц. (Белорусский национальный 

технический университет, г. Минск) 

Развитие транспортной системы сферы услуг на основе информационно-

коммуникационных технологий 

7.  Коледа Екатерина Ивановна (Институт экономики НАН Беларуси, 

г. Минск) 

Развитие розничной торговли с применением информационно-

коммуникационных технологий 

8.  Красовская Ольга Викторовна (Республиканский институт высшей 

школы, г. Минск) 

Теория умного города 
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9.  Куликов Александр Михайлович (Гродненский государственный 

университет им. Я. Купалы, г. Гродно) 

Факторы, усиливающие развитие процессов интернационализации в 

электронной торговле 

10.  Милашевич Елена Александровна, канд. экон. наук (Институт экономики 

НАН Беларуси, г. Минск) 

Направления развития телемедицинских технологий в Республике Беларусь 

11.  Орешенков Александр Александрович, канд. экон. наук, доц. (Витебская 

государственная академия ветеринарной медицины, г. Минск) 

Перспективы развития здравоохранения в условиях цифровизации общества 

12.  Павловская Светлана Владимировна, канд. экон. наук, доц. (Белорусский 

государственный экономический университет, г. Минск) 

Исследование зарубежного опыта формирования основ цифрового 

университета 

13.  Петров Михаил Борисович, д-р техн. наук, проф. (Институт экономики 

Уральского отделения РАН, г. Екатеринбург) 

Эффективность единого транспортно-энергетического пространства 

Союзного государства 

14.  Савлук Татьяна Константиновна (Институт экономики НАН Беларуси, 

г. Минск) 

Развитие информационно-коммуникационных услуг в Республике Беларусь 

15.  Самоховец Мария Павловна, канд. экон. наук, доц. (Полесский 

государственный университет, г. Пинск) 

Финансовая платформа как новая модель предоставления финансовых услуг 

16.  Семашко Мария Юрьевна (Институт жилищно-коммунального хозяйства 

НАН Беларуси, г. Минск) 

Оценка себестоимости технологий обращения с твердыми коммунальными 

отходами в Республике Беларусь 

17.  Септилко Юрий Иванович; Дыбаль Диана Игоревна (Научно-

исследовательский экономический институт Министерства экономики 

Республики Беларусь, г. Минск) 

Транспорт в системе комфортной среды проживания 
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