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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

26 апреля 2012 г. 
 

10:00-14:00                          ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Место проведения: г. Минск, ул. К. Маркса, 22 

 

 

15:00-17:00                           РАБОТА СЕКЦИЙ 

Место проведения: г. Минск, ул. К.Маркса, 22. 
СЕКЦИЯ 1  ауд. 101 Государственное регулирование современной экономики 
СЕКЦИЯ 2  ауд. 508 Национальная инновационная система 
СЕКЦИЯ 3  ауд. 602 Внешнеэкономическая деятельность в условиях глобали-

зации 
СЕКЦИЯ 4  ауд. 601 Инновационное развитие и повышение конкурентоспо-

собности субъектов хозяйствования 
СЕКЦИЯ 6  ауд. 405 Трансформация управленческой парадигмы в условиях 

системных вызовов XXІ века 
СЕКЦИЯ 7  ауд. 512 Правовое регулирование экономических процессов 
СЕКЦИЯ 8  ауд. 403 Идеология в системе государственного регулирования 

экономики 
СЕКЦИЯ 9 ауд. 308 Электронное правительство: региональный контекст 

 

 

27 апреля 2012г. 
Место проведения: г. Минск, ул. Московская, 17 

Круглый стол 

10:00-12:00 ауд. 103 
 

Государственно-частное партнерство 

Круглый стол 

10:00-12:00 ауд. 203 
Инновационные технологии в управленческом образовании 

 

12:00-13:00 ауд. 203   Подведение итогов работы конференции 

 

 

Регламент работы конференции 

 

Планарные доклады до 15 мин. 

Секционные доклады до 10 мин. 

Выступления  до 5 мин. 

Сообщения, справки до 3 мин 

 
Текущую информацию о конференции можно получить на сайте: 

www.pac.by  

ОРГКОМИТЕТ тел. (+375-17)222 83 43 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
 

Морозевич  

Анатолий Николаевич 

- ректор Академии  управления при Прези-

денте Республики Беларусь, д.т.н., профес-

сор (председатель); 

Шамахов 

Владимир Александрович 

- ректор Северо-Западного института феде-

рального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Российская 

академия народного хозяйства и государст-

венной службы при Президенте Российской 

Федерации», д.э.н., к.и.н., профессор (со-

председатель) (по согласованию); 

Семенов 

Александр Вячеславович 

- ректор Московского университета 

им. С.Ю.Витте, д.э.н., профессор (сопредсе-

датель) (по согласованию); 

Харлап  

Анатолий Дмитриевич 

 

- председатель Союза некоммерческих орга-

низаций «Конфедерация промышленников  

и предпринимателей (нанимателей)» (со-

председатель) (по согласованию); 

Ганчерёнок 

Игорь Иванович 

- проректор по учебной работе Академии  

управления при Президенте Республики Бе-

ларусь, д.ф.-м.н., профессор (заместитель 

председателя); 

Тур  

Андрей Николаевич 

- Заместитель Главы Администрации Прези-

дента Республики Беларусь, д.э.н., профес-

сор (по согласованию);  

Щеткина  

Марианна Акиндиновна 

- Министр труда и социальной защиты Рес-

публики Беларусь (по согласованию); 

Прима  

Виталий Александрович 

- заместитель Министра промышленности 

Республики Беларусь (по согласованию); 

Филонов  

Анатолий Васильевич 

- заместитель Министра экономики Респуб-

лики Беларусь (по согласованию);  

Шунько  

Иван Степанович 

- заместитель Министра финансов Республи-

ки Беларусь (по согласованию). 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

Рябова  

Анна Николаевна 

- проректор по научной работе Академии  

управления, к.т.н. (председатель); 

Русак  

Елена Степановна 

- заведующий кафедрой экономики предпри-

ятий Академии управления, к.э.н., доцент 

(заместитель председателя); 

Апанасевич 

Сергей Валерьевич 

- заведующий кафедрой гражданского и хо-

зяйственного права Академии  управления, 

к.ю.н.; 

Дашкевич  

Александр Леонидович 

- декан факультета управления – заместитель 

директора Института управленческих кадров 

Академии  управления, к.и.н., доцент; 

Ефименко  

Ирина Георгиевна 

- начальник Центра международного образо-

вания Московского университета  

им. С.Ю.Витте (по согласованию); 

Ивановский  

Александр Владимирович  

- первый проректор Академии управления, 

д.т.н., профессор; 

Кушлин  

Валерий Иванович 

- заведующий кафедрой государственного ре-
гулирования экономики Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Феде-
рации, заслуженный экономист России, ака-
демик Российской академии естественных 
наук, д.э.н., профессор (по согласованию); 

Нещерет  

Александр Карлович 

- заведующий кафедрой мировой и нацио-

нальной экономики Северо-Западного ин-

ститута Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации», к.э.н., профессор 

(по согласованию); 

Новикова  

Ирина Васильевна 

- заведующий кафедрой экономической тео-

рии Академии управления, д.э.н., профессор; 

Пелих  

Сергей Александрович 

- профессор кафедры экономики предприятий 

Академии управления, д.э.н., профессор; 

Петрович 

Михаил Владимирович 

- заведующий кафедрой государственного 

управления экономическими системами 

Академии управления, д.э.н., профессор; 

Петрушкин  

Виталий Михайлович 

- директор Института управленческих кадров 

Академии управления, к.э.н., доцент; 
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Пранник 

Татьяна Александровна 

- директор Центра международного сотруд-

ничества и образовательных программ Ака-

демии управления, к.и.н., доцент; 

Рудаков 

Игорь Анатольевич 

- начальник отдела планирования, организа-

ции научной работы и инновационной дея-

тельности Академии  управления; 

Ходачек 

Владислав Михайлович 

- заведующий кафедрой финансов и государ-

ственного регулирования экономики Севе-

ро-Западного института Федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального  

образования «Российская академия народно-

го хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», д.э.н., 

профессор (по согласованию); 

Чуешов 

Виктор Иванович 

- 

 

заведующий кафедрой философских наук  

и идеологической работы Академии  управ-

ления, д.филос.н., профессор; 

Шаврук  

Сергей Валентинович 

- проректор по учебной работе Академии  

управления, к.и.н., доцент; 

Шумилин 

Александр Геннадьевич 

- заведующий кафедрой государственного 

строительства Академии  управления,  к.э.н., 

доцент; 

Яковчук  

Виктор Иванович 

- заведующий кафедрой теории и практики 

государственного управления Академии  

управления, д.и.н., доцент. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Открытие конференции. Вступительное слово ректора Академии управле-

ния при Президенте Республики, доктора технических наук, профессора  

Морозевича Анатолия Николаевича 

 

Приветственное слово председателя Союза некоммерческих организаций 

«Конфедерация промышленников и предпринимателей (нанимателей)»  

Харлапа Анатолия Дмитриевича 

                                                            

Приветственное слово директора Северо-Западного института Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, доктора экономических наук, профессора Шамахова 

Владимира Александровича 
 

ДОКЛАДЫ 
 

 

Ключевое звено в государственном строительстве – президент Корейского 

института государственного управления, доктор Ын Кюк Пак 

A Kingpin in Nation-building – President of the Korea Institute of Public  

Administration  Eung-kyuk Park 
 

Государственная регуляторная политика как фактор повышения кон-

курентной способности государства – первый вице-президент Националь-

ной академии государственного управление при Президенте Украины, док-

тор политических наук, заслуженный экономист Украины Ващенко Кон-

стантин Александрович 

 

Technology-Enabled Framework For e-Government in developed Countries. 

Countries. Feasibility Outlook of the Technology Evolution in Belarus – ис-

полнительный директор компании «Инновационные и коммуникационные 

технологии» (Германия, Австрия), заместитель председателя Международ-

ной федерации по обработке информации, доктор Реда Реда, проректор  

по научной работе Академии управления при Президенте Республики, кан-

дидат технических наук Рябова Анна Николаевна  
 

Новая индустриализация и ее интеграционный потенциал – главный ре-

дактор журнала «Экономист», г. Москва, доктор экономических наук, про-

фессор Губанов Сергей Семенович 
 

Почему Беларусь не может погрузиться в кризис аналогично Греции? –   

Экономический университет г. Софии, Болгария, доктор экономики Хитов 

Митко Михайлов 

 

11:45 – 12:15  

Кофе-брейк 
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О роли белорусской науки в повышении конкурентоспособности и ус-
тойчивости крупных производств – заместитель председателя Государст-
венного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, кандидат 
экономических наук Сильченко Анатолий Анатольевич 
 

Глобальный кризис и новые подходы к роли государства в современных 
экономических системах – заведующий кафедрой экономической теории и 
истории экономики Национальной академии управления при Президенте Ук-
раины, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки  
и техники Украины Бодров Владимир Григорьевич 
             

Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана – новая архитектура 
интеграции на постсоветском пространстве – заведующий кафедрой ми-
ровой и национальной экономики Северо-Западного института Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, кандидат экономических наук, профессор Нещерет 

Александр Карлович 
 

Государственно-частное партнерство – инструмент стимулирования эко-
номической активности  и направление трансформации государственного 
регулирования в условиях становления геоэкономики – заведующий ка-
федрой экономической теории Академии управления при Президенте Респуб-
лики, доктор экономических наук, профессор Новикова Ирина Васильевна 

 
Проблемы и перспективы развития венчурной деятельности в Респуб-
лике Беларусь – заведующий кафедрой Белорусского государственного эко-
номического университета, доктор экономических наук, профессор  

Нехорошева Людмила Николаевна 
 

Основные направления государственного регулирования инновацион-
ной экономики – заведующий отделом промышленной и инновационной по-
литики Института экономических проблем им. Г.П. Лузина Кольского науч-
ного центра Российской академии  наук, кандидат технических наук, доцент 

Цукерман Вячеслав Александрович 

 
 

Проблемы совершенствования бюджетной политики Азербайджана  

в условиях глобального кризиса – проректор Азербайджанского экономи-

ческого университета  Махмудов Миранвер Махмуд оглы  

 

Политика опережающего развития как способ преодоления кризиса –

профессор кафедры экономики предприятий Академии управления при Пре-

зиденте Республики Беларусь, доктор экономических наук, профессор   

Пелих Сергей Александрович  

 

14:00 – 15:00 

Перерыв 
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СЕКЦИЯ 1 Государственное регулирование современной экономики  

 

Руководители секции: 

 

ЯКОВЧУК Виктор Иванович, заведующий кафедрой теории и практики 

государственного управления факультета подготовки Института государст-

венной службы Академии управления при Президенте Республики Беларусь, 

доктор исторических наук, доцент 

 

БОДРОВ Владимир Григорьевич, заведующий кафедрой управления  на-

циональным хозяйством Национальной академии государственного управле-

ния при Президенте Украины, профессор, доктор экономических наук, за-

служенный деятель науки и техники Украины 

 

1. ШРУБЕНКО А.Г. (Академия управления при Президенте Республики Бе-

ларусь)  

Интеллектуальная экономика как объект государственного регулирования 

2. АЛЕЙНИК И.Л. (Воронежское представительство Теле2-Россия  

Интернешнл Селлулар Б.В.) 

Государственное регулирование в сегменте мобильной связи 

3. АЛЕКСЕЕВ А.Н. (Московский университет имени С.Ю. Витте) 

Совершенствование государственного регулирования агропродовольственно-

го рынка северных регионов РФ 

4. АННЕНКОВА А.А., ПОЗДНЯКОВ А.В. (Орловский филиал РАНХ и ГС) 

Региональные факторы активизации развития малого предпринимательства 

5. АНПИЛОГОВА Ж.Д. (Академия муниципального управления, г. Киев, 

Украина) 

Социально-экономические принципы развития государственного управления 

промышленным комплексом                                 

6. АНТОНОВ А.В. (Днепропетровский государственный аграрный универ-

ситет) 

Теоретические основы построения и функционирования механизма государ-

ственного управления развитием сельских территорий 

7. АНТОНОВА Н.Б. (Академия управления при Президенте Республики Беларусь) 

Проблемы и направления комплексной модернизации строительного ком-

плекса Республики Беларусь  

8. БАГИРОВ М.М., БАГИРОВ О.М. (Азербайджанский государственный   

экономический университет) 

Оценка состояния банковской системы Азербайджана  

9. БЕРЗИНЬ Е.В. (Белорусский государственный экономический университет) 

Развитие институционального инвестирования как необходимое условие для 

построения эффективного рынка ценных бумаг в Беларуси  

10.  БОДЮЛ А.А. (Славянский университет Молдовы) 

Бюджетно-налоговая политика Республики Молдова: увеличение эффектив-

ности  налогов и оптимизация расходов 



 9 

11.  БОЛОТИН В.В. (Академия управления при Президенте Республики Беларусь) 

Эффективное взаимодействие государства и предпринимательства как важ-

ное условие развития белорусской экономики 

12.  БОНДАРЕНКО Н.Е. (Российский экономический университет  

им. Г.В. Плеханова) 

Управление инновациями как стратегическая функция государства 

13.  БУКРЕЕВ В.В. (Российский государственный геологоразведочный уни-

верситет, г. Москва) 

Меры противодействия недружественному поглощению и рейдерству  

(на примере объектов минерально-сырьевого комплекса России) 

14.  БУРАКОВА Л.П. (Академия управления при Президенте Республики Бе-

ларусь) 

Некоторые вопросы эффективности развития промышленности Респуб-

лики Беларусь 

15.  БУРЛАЧКОВ В.К. (Институт экономики Российской академии наук) 

Валютное регулирование в условиях глобального финансового кризиса 

16.  БЫКОВ А.А. (Белорусский государственный экономический универси-

тет) 

О роли энергоемких производств в обеспечении устойчивого социально-

экономического развития Беларуси 

17.  БЫРКОВИЧ Т.И. (Черноморский государственный университет  

им. Петра Могилы, Украина) 

Роль энергетики как важнейшей отрасли жизнеобеспечения  

18.  ВАЛИЕВ ДЖАВИД РАЗИМ (Азербайджанский государственный эко-

номический университет) 

Монетарная политика центрального банка Азербайджана в условиях гло-

бального финансового кризиса 

19.  ВЫШИВАНЮК М.В. (Академия муниципального управления, г. Киев, 

Украина) 

Государственно-частное партнерство как основное средство решения соци-

ально-экономических проблем регионов 

20. ГАВРИЛЬЧИК И.А. (Министерство торговли Республики Беларусь) 

Реклама: информация, продукт или деятельность? 

21.  ГАДЖИЕВ АГА-КЕРИМ ГУСЕЙН ОГЛЫ (Институт экономики Ака-

демии наук Азербайджанской Республики) 

Особенности экономического роста и макроэкономической стабильности  

в Азербайджане 

22.  ГАСАНОВ Елгиз Чингиз оглы, РАГИМОВ Джавид Агарегим (Инсти-

тут экономики Академии наук Азербайджанской Республики) 

Налоговая реформа в Азербайджане 

23.  ГОЛИНСКАЯ О.В. (Одесский региональный институт государствен-

ного управления Национальной академии государственного управления при 

Президенте Украины) 

Взаимосвязь механизмов государственного управления в аспекте проектного 

подхода к формированию ресурсной части местных бюджетов 
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24.  ГУБСКИЙ М.И. (Академия управления при Президенте Республики Бе-

ларусь) 

Государственное регулирование сферы логистики в Республике Беларусь 

25.  ДИМИТРУК П.П. (Институт социологии НАН Беларуси) 

Проблемы повышения эффективности подготовки научных кадров высшей 

квалификации в Республике Беларусь 

26. ДОРИНА Е.Б. (Белорусский государственный экономический универси-

тет) 

Особенности государственного регулирования и программирования социаль-

но-экономического развития региона 

27.  ЗЕЙНАЛОВ В.З. (Азербайджанский государственный экономический 

университет) 

Антикризисная политика в банковской сфере Азербайджана 

28.  ИСЛАМОВ Фларит Фатихович (Нефтекамский филиал Башкирского 

государственного университета 

Основы развития рынка страховых услуг Приволжского ФО 

29.  КАЗАКОВ В.Н. (Московский государственный университет  

им. М.В. Ломоносова) 

Роль государства в управлении сферой социальных услуг 

30.  КОВАЛЕВСКАЯ О.П. (Академия муниципального управления, г. Киев, 

Украина) 

Внедрение новых форм жилищного самоуправления 

31.  КОЗИНСКИЙ С.М. (Одесский региональный институт государствен-

ного управления Национальной академии государственного управления  

при Президенте Украины) 

Стратегия региональной интеграции Украины: варианты и возможности 

32.  КУЛИЕВА Ш.Т. (Азербайджанский государственный экономический 

университет) 

Регулирование как условие финансовой устойчивости экономики 

33. КОРЕЦКАЯ С.А. (Донецкий государственный университет управления) 

Государственный финансовый контроль на региональном и местном уровне: 

состояние и проблемы 

34.  КУЧЕРЕНКО Н.З. (Одесский региональный институт государственно-

го управления Национальной академии государственного управления  

при Президенте Украины) 

Реформирование налоговой службы Украины 

35.  ЛЕМЕЩЕНКО П.С. (Белорусский государственный университет) 

Государство и рынок: старые мифы и новые проблемы 

36.  ЛИПАЧ Е.А. (Одесский региональный институт государственного 

управления Национальной академии государственного управления при Прези-

денте Украины) 

Государственная региональная политика Украины на современном этапе 

37.  ЛИПСКИЙ А.С. (Академия управления при Президенте Республики Бе-

ларусь) 

Государственное регулирование ТЭК в современной экономике 
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38.  ЛИТВИН Ю.А (Днепропетровский государственный аграрный 

университет) 

Анализ и оценка моделей комплексности сельских территорий в регионах 

Украины 

39.  МАЛАШ Н.И., МИШУК М.В., ШОДА Е.В. (Академия управления  

при Президенте Республики Беларусь) 

Свободные экономические зоны как инструмент привлечения инвестиций  

в национальную экономику Республики Беларусь 

40.  МАЛЬГИНА И.В. (Академия управления при Президенте Республики Беларусь) 

Основное противоречие малого и среднего предпринимательства как основа 

стимулирования его развития 

41.  МАЛЬГИНА И.В., ПОПОВА Т.Е., МАЛЬЦЕВА Е.С. (Академия управ-

ления при Президенте Республики Беларусь) 

Современные приоритеты миграционной политики в России 

42.  МАМЕДОВ ЗАХИД ФАРРУХ, МУСТАФА АББАСБЕЙЛИ (Академия 

государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики) 

Банковская система Турции в условиях глобализации экономического кризиса 

43.  МИКОЛАЙЧУК Н.Н. (Одесский региональный институт государст-

венного управления Национальной академии государственного управления 

при Президенте Украины) 

Оценивание эффективности государственного регулирования 

44.  МОРОЗОВА Н.Н., ГЛАВИНСКАЯ В.И.  (Академия управления при Пре-

зиденте Республики Беларусь) 

Конкурентоспособность – основа инвестирования в современной экономике 

45.  МЫЦКИХ Н.П. (Академия управления при Президенте Республики Бе-

ларусь),  МЫЦКИХ В.А. (Частный институт управления и предпринима-

тельства, г. Минск) 

О необходимости законодательного изменения концепции собственных обо-

ротных средств 

46.  НОВИКОВ А.А., НОВИКОВА Е.В. (НОУ ВПО «Институт менедж-

мента инноваций», г.  Москва) 

Синергия государства и бизнеса в инновационном развитии российской эко-

номики 

47.  НЮНЬКО О.В (Одесский региональный институт государственного 

управления Национальной академии государственного управления при Прези-

денте Украины) 

Система социальной защиты в Украине в условиях ограниченных бюджет-

ных ресурсов 

48.  ОРЛЕНКО Я.Ю. (Академия муниципального управления, г. Киев,  Украина) 

Обеспечение продовольственной безопасности – гарантия независимости 

страны 

49.  ОСАДЧУК С.В. (Одесский региональный институт государственного 

управления Национальной академии государственного управления при Прези-

денте Украины) 

Налоговое регулирование экономики 
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50.  ПАНОЧИНА Е.М. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) 

Модернизация экономики: возможности и ограничения государственного ре-

гулирования развития строительного комплекса Республики Беларусь 

51.  ПАЧИНИНА Л.И. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) 

Трудовая миграция – фактор нестабильности регионального рынка труда 
52. ПОПОВА Т.Е. (Академия управления при Президенте Республики Беларусь) 
Подоходный налог как инструмент государственного регулирования 
52. РЖАНИЦЫНА  Л.С. (Институт экономики Российской академии наук) 
Государственное регулирование пенсионной системы, предложения по со-
вершенствованию 
53. РОМАНЕНКО М.В. (Московский государственный университет  
им. М.В. Ломоносова), СЮЙ ЯНЬЛИ (Пекинский институт трудовых от-
ношений)  
Отчуждение в контексте социально-экономической модернизации России 
54. РОМАНОВА Т.С. (Частный институт управления и предприниматель-
ства, г. Минск) 
Динамика экономического развития в контексте индоктринации мирового 
экономического кризиса 
55. РУБЕЖ М.Г. (Академия управления при Президенте Республики Беларусь) 
Экономика знаний и развитие сферы высоких технологий как основа соци-
ально-экономического развития государства 
56. СОРОКА Н.П. (Черноморский государственный университет им. Петра Могилы,  
г. Николаев,  Украина) 
Изменение структуры и расширение возможностей территориального сооб-
щества 
57. СТАРОВОЙТОВ Д.Б. (МГУ им. М.В. Ломоносова) 
Направление государственного стимулирования социального бизнеса в России 
58. ТАГИЕВ Д.Ш. (Институт экономики Академии наук Азербайджанской 
Республики) 
Налоговая политика Азербайджана 
59. ТИХОНОВ А.О. (Академия управления при Президенте Республики Бела-
русь) 
Развитие институциональной структуры международной денежно-кредитной 
системы 
60. ХАРЕВИЧ Г.Л. (Академия управления при Президенте Республики Бела-
русь) 
К вопросу о качестве коммунальных услуг, относящихся к общественным 
благам в малых и средних городах 
61. ХАСИЛОВ ТОФИГ (Азербайджанский государственный экономический 
университет) 
Реформирование государственного финансового контроля 
62. ХИЛО Я.П. (Гомельский государственный технический университет  
им. П.О. Сухого) 
Технологическое предвидение как фактор активизации научно-
инновационного развития региона 
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63. ХОРОШКО О.Б. (Академия управления при Президенте Республики Бела-
русь) 
Инновационное образование – основной ресурс конкурентоспособной эко-
номики белорусского государства 
64. ЧЕБАНЕНКО Е.Н., ПОЧИКОВСКАЯ Е.А. (Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет)  
Особенности регулирования банковского кредитования малого бизнеса  
в КНР 
65. ЯКОВЧУК В.И. (Академия управления при Президенте Республики Бела-
русь) 
Влияние глобализации на современную белорусскую экономику 

 

Подведение итогов работы секции 
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СЕКЦИЯ 2 Национальная инновационная система  

 

Руководители секции: 

 

ШУМИЛИН Александр Геннадьевич, заведующий кафедрой государст-

венного строительства Академии управления при Президенте Республики 

Беларусь, кандидат экономических наук, доцент  

 

ЖУРАВЛЕВ Александр Юрьевич, начальник управления науки и иннова-

ционного развития Аппарата Совета Министров Республики Беларусь 

 

1. БЕЛОУСОВА О.М. (Финансовый университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации) 

Конкурентоспособность инновационной системы России: институциональ-

ное развитие и макроэкономический аспект 

2. БОГДАН Н.И. (Белорусский государственный экономический универси-

тет) 

Проблемы измерения результативности затрат на научные исследования  

и разработки 

3. БРАС А.А. (Академия управления при Президенте Республики Беларусь) 

Государственное строительство: междисциплинарная область знаний и прак-

тика государственного развития 

4. ВОРОНИН С.М. (ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель») 

Потоки знаний и информации в национальной инновационной системе 

5. ГОНЧАРОВА М.С. (Орловский филиал РАНУ и ГС) 

Приоритеты развития национальной инновационной системы: технологиче-

ские платформы 

6. ЖУРАВЛЕВ А.Ю. (Управление науки и инновационного развития Аппа-

рата Совета Министров Республики Беларусь) 

Научно-практические центра НАН Беларуси – современные инновационные 

структуры, объединяющие науку и производства 

7. КЛОЧКОВ В.П. (Академия управления при Президенте Республики Бела-

русь) 

Инновационные составляющие в подготовке кадров органов государственно-

го управления 

8. ЛУТОХИНА Э.А. (Академия управления при Президенте Республики Бе-

ларусь) 

Проблемы мотивационно-стимулирующего регулирования инновационной 

активности в современной экономике 

9. МАЛЯЕВА Т.С. (ОРИНГУ НАГУ при Президенте Украины) 

Формирование национальной инновационной системы в Украине  

10.  СОРОКИН А.П. (Академия управления при Президенте Республики Беларусь) 

Вузы и национальная инновационная система 
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11.  ФОЛОМЬЕВ А.Н. (Российская академия государственной службы  

при Президенте Российской Федерации) 

Инновационный тип развития экономики: теоретические аспекты 

12.  ШАПКИН И.Н. (Финансовый университет при Правительстве Россий-

ской Федерации) 

Государственная политика в условиях формирования национальной иннова-

ционной системы 

13.  ШУМИЛИН А.Г. (Академия управления при Президенте Республики Бе-

ларусь) 

Роль государства в формировании эффективности национальной инноваци-

онной системы 

14.  ЯСНИКОВ Г.Е., ТИХОНЕНКО Т.П. (Белорусский государственный эко-

номический университет) 

«Тройная спираль» в национальной инновационной системе 

 

Подведение итогов работы секции 

 

 

 



 16

СЕКЦИЯ 3 Внешнеэкономическая деятельность в условиях глобализа-

ции  

 

Руководители секции: 

КИЗИМА Сергей Анатольевич, заведующий кафедрой международных от-

ношений факультета подготовки Института государственной службы Акаде-

мии управления при Президенте Республики Беларусь, доктор политических 

наук, доцент 

НЕЩЕРЕТ Александр Карлович, заведующий кафедрой мировой и нацио-

нальной экономики Северо-Западного института Российской академии на-

родного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, кандидат экономических наук, профессор 

 

 

1. АБУХОВИЧ Ю.К. (Академия управления при Президенте Республики Бе-

ларусь) 

Институциональные аспекты инновационной политики 

2. БАГИРОВ ЕЛДЕНИЗ ДИЛАВАР ОГЛЫ (Азербайджанский государст-

венный экономический университет) 

Интеграция банковской системы Азербайджана 

3. БАЛАШОВА Т.Ф. (Могилевский государственный университет  

им. А.А. Кулешова) 

Внешнеэкономический потенциал  региона как основа его внешнеэкономи-

ческой деятельности 

4. БИБИК  Т.Б. (Академия управления при Президенте Республики Беларусь) 

Международный лизинг как инвестиционный инструмент во внешнеэконо-

мической деятельности государства 

5. ВЕЛИЧКОВСКАЯ С.Н. (Академия управления при Президенте Республи-

ки Беларусь) 

Предпосылки расширения практического использования маркетинга в дея-

тельности предприятий Республики Беларусь 

6. ВОЙТОВИЧ А.Н. (Академия управления при Президенте Республики Бе-

ларусь) 

Реклама как инструмент коммуникативной политики в Интернете  

7. ГАВРИЛИНА Н.Е. (Астраханский  государственный технический универ-

ситет) 

Проблемы и перспективы развития Единого экономического пространства  

8. ГУЗАРЕВИЧ Е.Н. (Академия управления при Президенте Республики Бе-

ларусь) 

Международный рынок высоких технологий в условиях глобализации 

9. ДЗИКОВИЧ Н.Г. (Академия управления при Президенте Республики Бела-

русь) 

Республика Беларусь на мировой рынке транспортно-логистических услуг 
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10.  КИЗИМА С.А. (Академия управления при Президенте Республики Бела-

русь) 

ТНК «Беларусь»: перспективы развития модели  
11.  КОСТЮКОВА Е.Н.  (Академия управления при Президенте Республики 
Беларусь) 

Финансирование инвестиций в основной капитал предприятий машино-

строительного комплекса Республики Беларусь 

12.  МАРМАШОВА С.П. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) 

Проблемы применения конкурентных стратегий на рынке в условиях глоба-

лизации мировой экономики 

13.  МАХОВА Л.А.  (Северно-Западный институт Российской академии на-

родного хозяйства и государственной службы,  г. Санкт-Петербург) 

Пути повышения эффективности таможенного регулирования в условиях ре-

гиональной интеграции 

14.  МАХОРКИНА И.В. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) 

Малобюджетный маркетинг как фактор повышения эффективности деятель-

ности предприятий на рынке в условиях неоднозначной экономической си-

туации 

15.  МУРАДОВ РАШАД ШАХБАЗ ОГЛЫ, ГУСЕЙНОВ АЯЗ МАМЕД ОГЛЫ 

(Азербайджанский государственный экономический университет) 

Эквитизация финансовой сферы 

16.  ПЕРВУШИН В.А.  (Академия управления при Президенте Республики Бе-

ларусь) 

Оценка зарубежного опыта венчурного инвестирования 

17.  ПЕТРОВИЧ М.В. (Академия управления при Президенте Республики Бе-

ларусь),  ЧАСНОЙТЬ Р.А. (Белорусский профсоюз работников здравоохра-

нения)  

Импортозамещение: сущность и решение проблем 

18.  РУТКО Д.Ф. (Академия управления при Президенте Республики Беларусь) 

Приоритетные направления развития трансграничных кластеров в Едином 

экономическом пространстве 

19.  САВЕНОК Э.А. (Академия управления при Президенте Республики Бела-

русь) 

Развитие моноцентричного мира в условиях глобального кризиса 

20.  СОБОЛЕВА С.А. (Орловский филиал РАНХ и ГС) 

Векторы формирования внешнеэкономической политики государства в усло-

виях глобальных вызовов 

21.  СОЛАБУТО Д.В. (РУП «Беларусь-Оргнефтехим»)  

Иностранные инвестиции и проблемы их привлечения в экономику Респуб-

лики Беларусь 

22.  ТУЛАЙКОВ Н.В. (Орловский филиал РАНХ и ГС) 

Риски внешнеэкономической деятельности и пути их страхования 
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23.  ЦЫМБАРЕВИЧ Н.М. (Академия управления при Президенте Республики 
Беларусь) 
Развитие экономики Республики Беларусь в условиях глобализации  
24.  ШЕВЦОВА А.Л. (Академия управления при Президенте Республики Бе-
ларусь) 
Перспективы развития экономического сотрудничества между Республикой 
Беларусь и Республикой Союз Мьянма 
25.  ШУСТ А.С. (Академия управления при Президенте Республики Беларусь) 
Актуальные проблемы социально-экономической динамики в странах Север-
ной Европы 

 

Подведение итогов работы секции 
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СЕКЦИЯ 4  Инновационное развитие и повышение конкурентоспособ-

ности субъектов хозяйствования  
 

Руководители секции: 

 

ПЕТРУШКИН Виталий Михайлович, директор Института управленческих 

кадров Академии управления при Президенте Республики Беларусь, канди-

дат экономических наук, доцент 

 

ХИТОВ Митко Михайлов, Экономический университет г. Софии, Болга-

рия, доктор экономики  

 

1. АЛЕКСЕЕНОК В.В. (УП «Бумажная фабрика» Гознака)  

Автоматизация системы управленческого учета на УП «Бумажная фабрика» 

Гознака 

2. АНТОНЕВИЧ А.В. (ОАО «АСБ Беларусбанк»)  
Инновационный механизм обслуживания клиентов как фактор сохранения 
конкурентоспособности банка 
3. АРСЕНОВ В.В. (Академия управления при Президенте Республики Бела-
русь) 
Методика диагностики процессов управления эколого-социально-
экономической системой регионов 
4. АТАМАНЧУК Т.С. (Могилевский государственный университет  
им. А.А. Кулешова)   
Методические положения обеспечения конкурентоспособности бизнеса и ус-
тойчивого развития предпринимательских структур 
5. БАЙБАРДИНА Т.Н., БУРЦЕВА О.А., ГРИЩЕНКО И.И. (Белорусский 
торгово-экономический университет потребительской кооперации,  
г. Гомель)  
Инновации как стратегический ресурс формирования и укрепления имиджа 
Гомельского региона Республики Беларусь 
6. БАРАНЦЕВИЧ И.О. (Департамент по хлебопродуктам Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь)  
Оптимизация затрат на предприятиях хлебопекарной промышленности 
7. БУЛОЙЧИК С.И. (Академия управления при Президенте Республики Бе-
ларусь)  
Повышение конкурентоспособности учреждений сферы культуры на основе 
инноваций 
8. ВАШКО И.М. (Академия управления при  Президенте Республики Бела-
русь) 
Обеспечение энергосбережения на предприятии на основе прогрессивных 
энергосберегающих технологий 
9. ВЕРЕМЕЙЧИК Л.А.  (Академия управления при Президенте Республики 
Беларусь) 
Повышение конкурентоспособности предприятий тепличного комплекса  

на основе инновационной деятельности 
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10.  ГАГАРИНА Г.Ю.  (Российский экономический университет им. Г.В. Пле-

ханова)  

Проблемы устойчивого развития в условиях российской экономики 

11.  ГАЙДАМАКИНА И.В. (Орловский филиал РАНХ и ГС)  

Инновационная организационная структура вуза как условие его конкуренто-

способности 

12.  ГАСАНОВА Г.М.  (Университет «ОДЛАР БРДУ», г. Баку)  

Формирование и развитие рынка лизинга в Азербайджане 

13.  ГОНЧАРОВА М.А.,  КОМАРЕВЦЕВА О.О. (Российская академия на-

родного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации)   

Логистический аутсортинг как основа повышения конкурентоспособности 

компаний в условиях модернизации национальной экономики 

14.  ЕЛИСЕЕВА Т.П., РОССИНСКАЯ М.В. (Южно-Российский государст-

венный университет экономики)  

Оптимизация деятельности предприятия в условиях ограничения выбросов  

в окружающую среду на уровне «ассимиляционного потенциала» природы 

15.  ЖУЙКОВ В.В. (Открытое акционерное общество «Протон-М»)  

Создание современного импортозамещающего производства в ОАО «ПРО-

ТОН – М» 

16.  ЗАБРОДСКАЯ Н.Г. (Институт экономики НАН Беларуси), ЛАВЦЕЛЬ П.И. 

(ОАО «Ошмянский мясокомбинат»), ЛАВЦЕЛЬ Д.М. 

Проблемы ценообразования и критериальная оценка комплексного использо-

вания возобновляемых ресурсов 

17.  ИВАНЦОВ П.И.  (Академия управления при Президенте Республики Бе-

ларусь) 

Кластер как инновационный инструмент реализации государственной эконо-

мической политики 

18.  КАБУШКО А.М. (Академия управления при Президенте Республики Бе-

ларусь) 

Эколого-инновационый потенциал предприятия и факторы его формирова-

ния 

19.  КИЗИМА М.А. (Академия управления при Президенте Республики Беларусь) 

Маркетинговый потенциал предприятия 

20.  КУЗЬМЕНКО В.Л., КУЗЬМЕНКО В.В., ЯРОЦКАЯ Н.А. (Белорусский тор-

гово-экономический университет потребительской кооперации, г. Гомель)  

Использование франчайзинга в торговом бизнесе России 

21.  ЛУЦЕВИЧ А.Дж., Калмыкова И.О. (Академия управления при Президен-

те Республики Беларусь)  

Управление брендом в современных условиях 

22.  ЛУЦЕВИЧ А.Дж., УСТАВИЦКИЙ С.А. (Академия управления при Пре-

зиденте Республики Беларусь)  

Место научных открытий в инновационном развитии экономики 
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23.  ЛУЦЕВИЧ А.Дж., ФИЛИМОНОВА Ю.А. (Академия управления при Пре-

зиденте Республики Беларусь)  

Проблемы функционирования IT-компаний в современной экономике 

24.  МАКАРЕЦКАЯ Т.Д. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь)  

Возможности развития «зеленой экономики» в Беларуси 

25.  МАЛАШ Н.И. (Академия управления при Президенте Республики Бела-

русь) 

Развитие системы рейтингов в деловом сообществе 

26.  МАНЦЕРОВА Т.Ф., СОЛОГУБ Н.А. (Белорусский национальный универ-

ситет) 

Особенности учета и калькулирования себестоимости в энергетике 

27.  ОВЧИННИКОВА Н.Э.  (Орловский филиал РАНХ и ГС) 

Экологический аудит: проблемы и перспективы экологической безопасности 

страны 

28.  ОРЕШИН В.П. (Московский государственный университет им. М.В. Ло-

моносова)  

Повышение роли государства в проведении стратегии модернизации эконо-

мики 

29.  ПАВЛОВСКИЙ В.Ф. (РПУП «Брестский ликеро-водочный завод  

«Белалко») 

Инновационное развитие организации РПУП «Брестский ликеро-водочный 

завод «Белалко» 

30.  ПАШКОВА Е.С. (Белорусский государственный аграрный технический 

университет, г. Минск)  

Кластерный подход как решение проблем импортозамещения продуктов для 

детского питания в Республике Беларусь 

31.  ПЕТРИЩЕ В.И.  (ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяй-

ства и государственной службы при Президенте Российской Федерации)   

Направления развития системы мониторинга в инновационной сфере региона 

32.  ПЕТРУШКИН В.М. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь)  

Участие банковской системы Республики Беларусь в реализации политики 

импортозамещения  

33.  ПОБЕДИНСКАЯ А.Ю. (Академия управления при Президенте Республи-

ки Беларусь) 

Кластерная стратегия как синергетический фактор создания конкурентных 

преимуществ в современной экономике 

34.  РУСАК Е.С. (Академия управления при Президенте Республики Беларусь)  

Экономический механизм как фактор инновационного развития предприятия 

35.  САВОСТИН Г.Ф., КОСМАТОВ Э.М. (Санкт-Петербургский государст-

венный политехнический университет) 

Концепция стратегии инновационно-инвестиционного развития производст-

венного предприятия 
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36.  СОКОЛИНСКАЯ Т.В. (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) 

Методология мониторинга продвижения стран к информационному общест-

ву: анализ международных рейтингов 

37.  СОКОЛЬЧИК Т.П. (Академия управления при Президенте Республики Бе-

ларусь) 

Совершенствование системы управления запасами 

38.  СОКОЛЬЧИК Т.П., ВЕРИГО А.В. (Академия управления при Президенте 

Республики Беларусь) 

Предложение коммунальных услуг в малых и средних городах на принципах 

логистики 

39.  ТЕЛЕШУК Г.Я. (Академия управления при Президенте Республики Беларусь) 

Совершенствование закупок коммерческих организаций 

40.  ХАРЕВИЧ Г.Л. (Академия управления при Президенте Республики Беларусь) 

Коммунальные услуги, относящиеся к общественным благам в малых  

и средних городах, и их влияние на формирование современного типа ра-

ботника 

41.  ЦАЦУЛИН А.Н.  (Северо-Западный институт Российской академии на-

родного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации) 

Об анализе инновационной активности 

42.  ЦУКЕРМАН В.А. (Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина 

Кольского научного центра РАН) 

Повышение конкурентоспособности и управление энергосбережением в ин-

новационных системах промышленных комплексов 

43.  ШАБУНЕВИЧ В.М.  (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) 

Система кредитования как форма поддержки малого бизнеса и предпринима-

тельства в Республике Беларусь 

44.  ШАКИРОВ Р.С. (Академия управления при Президенте Республики Бела-

русь) 

К вопросу об оценке производственно-экологических рисков 

45. ШАКИРОВ Р.С. (Академия управления при Президенте Республики Бела-

русь), МИХНЮК Т.Ф. (Белорусский государственный университет инфор-

матики и радиоэлектроники, г. Минск) 

Предупреждение развития жизнеопасных ситуаций в условиях действующего 

производства 

46.  ШАНЮКЕВИЧ И.В.  (РУП «Институт жилища – НИПТИС  

им. С.С. Атаева» Министерства строительства и архитектуры Республики 

Беларусь) 

Финансовая устойчивость как критерий экономической состоятельности ор-

ганизаций-застройщиков при долевом строительстве жилья 

 

Подведение итогов работы секции 



 23

СЕКЦИЯ 5 Государственно-частное партнерство (круглый стол) 

 

Руководители секции: 

 

 ХАРЛАП Анатолий Дмитриевич, председатель Союза некоммерческих 

организаций «Конфедерация промышленников и предпринимателей (нани-

мателей)», Республика Беларусь   

 

НОВИКОВА Ирина Васильевна, заведующий кафедрой экономической 

теории Академии управления при Президенте Республики Беларусь, доктор 

экономических наук, профессор 

 

 

1. ВЕРСОЦКИЙ Р.Р. (Северо-Западный институт Российской академии на-

родного хозяйства и государственной службы, г. Санкт-Петербург) 

Государственно-частное партнерство как форма взаимодействия государства 

и предпринимательства 

2. ДАДЕРКИНА Е.А. (Академия управления при Президенте Республики Бе-

ларусь) 

Перспективы развития государственно-частного партнерства в железнодо-

рожной инфраструктуре Республики Беларусь 

3. ЕЛИСЕЕВА О.В.  (ИП «Ева») 

Развитие предпринимательства как составляющая государственно-частного 

партнерства: опыт Германии 

4. ЗАРОЖНАЯ Е.С. (Белорусский государственный университет) 

Реализация государственно-частного партнерства в Республике Беларусь: 

проблемы и перспективы 

5. ЛУНЬКИН А.Н. (Строительный колледж № 12, г. Москва) 

О возможности применения концессионных соглашений на этапе модерниза-

ции российского профессионального образования 

6. МАМЕДОВА СЕВДА КЕРИМ КЫЗЫ (Нефтяная компания «SOKAR») 

Основные направления и перспективы реформирования системы финансиро-

вания сферы здравоохранения в Азербайджане 

7. НОВИКОВА И.В. (Академия управления при Президенте Республики Бе-

ларусь) 

Государственно-частное партнерство – инструмент стимулирования эконо-

мической активности и направление трансформации государственного регу-

лирования в условиях становления геоэкономики 

8. ПЕТРУШКИНА С.И. (ГПО «Белэнерго»)  

Правовые аспекты развития государственно-частного партнерства в Респуб-

лике Беларусь и за рубежом 

9. ПРОДАН-ШЕСТАКОВА Л.В.  (Департамент образования Академии пуб-

личного управления при Президенте Республики Молдова) 

Функция оценки в менеджменте публичных политик 
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10. РОВИНСКАЯ Е.И.  (Одесский региональный институт государственно-

го управления Национальной академии государственного управления при 

Президенте Украины) 

Государственно-частное партнерство как элемент корпоративной структуры 

публичного управления 

11. РУСАК Е.С., ХАРЕВИЧ Г.Л. (Академия управления при Президенте Рес-

публики Беларусь) 

Муниципально-частное партнерство в малых и средних городах при произ-
водстве коммунальных услуг, относящихся к общественным благам 

12. ХВЕСИК Ю.М. (Киевский национальный университет  
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 27
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Гражданско-процессуальная проблематика перехода к системе единого юри-

дического лица публичного права в Латвии 

14.  СЕМАШКО Е.В.  (Академия управления при Президенте Республики Бе-

ларусь) 

Особенности административной ответственности юридических лиц за право-
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