
Секция 3. СОВРЕМЕННЫЙ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЙ МЕХАНИЗМ: 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ  

Роль моделирования в представлении процессов финансирования мероприятий 

экологизации экономики Республики Беларусь    

Инновации и человеческий капитал: эконометрический анализ показателей инновационной 

деятельности организаций  

Инвестиционный банк первого уровня - инструмент создания финансового рынка в 

Республике Беларусь  

Совершенствование отчетности и информационно-аналитического обеспечения 

деятельности коммерческих банков  

Особенности формирования бухгалтерской отчетности, используемой различивши 

экономическими субъектами Российской Федерации  

Формирование бухгалтерской отчетности при реорганизации юридических лиц  

Совершенствование бюджетного планирования в Республике Беларусь 

на основе программно-целевых методов  

Финансовые инструменты банка: международные и национальные аспекты  

Теоретико-методологические вопросы разработки стратегии управления финансовой 

безопасностью предприятий торговли Украины    

Державне фінансування системи соціального захисту населения Украі'ни  

Анализ конкурентоспособности организации на основе оценки 

отраслевого риска  

Роль процедуры аудита страховых организаций в обеспечении их финансовой 

устойчивости  

Издержки, затраты и расходы организации  

Экономическая сущность понятия «бизнес-процесс в управлении» в контексте процессного 

подхода 

Секция 4. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В 

ЕВРОПЕ И МИРЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

Национальный научно-технологический парк «БелБиоград» как составляющая 

инновационной инфраструктуры  

Интеграционные процессы как важный фактор совершенствования системы обеспечения 

на рынке молочно-товарной продукции  

The role of higher education institutions in cooperation with the labour market: challenges and 

opportunities (Latvia's case)  

Международная деятельность зарубежных банков в Азербайджане  

Эволюция старения населения Китая    

Формирование нового глобального инвестиционно-финансового пространство и проблемы 

национальной монетарной политики  

Потери устойчивого развития нефтяного сектора Ирака в результате 

военных действий  

К вопросу об экспортных позициях белорусских и украинских тракторов на российском 

рынке   

Правовое обеспечение реформирования энергетической отрасли в рамках интеграционных 

объединений  

Роль интеграционных связей в развитии внешней торговли России  

Конкурентоспособность экономики Республики Беларусь: подходы к оценке  

Региональная экономическая интеграция: успехи и направления развития  

Маркетинговая политика промышленного предприятия как ключевой фактор | успеха при 

выходе на зарубежные рынки сбыта  

Экспорт белорусской молочной продукции: текущее состояние и проблемы развития  

Влияние интеграционных процессов в экономике Беларуси на инновационную 

Деятельность 

Факторы конкурентоспособности молокоперерабатывающих предприятий на внешнем 

рынке  



The integrative contribution of english as a foreign language into the worldwide consolidation of 

the economy knowledge  

Секция 5. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО СОЦИАЛЬНО- 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

Теоретические аспекты кластеризации региональной экономики  

методологические подходы к измерению конкурентоспособности и устойчивости развития 

регионов Республики Беларусь в условиях ЕАЭС  

Стимулирование социально ответственной деятельности граждан в условиях модернизации 

экономики в Республике Крым  

Кластерный анализ социально-экономического развития АПК региона  

Формирование привлекательного имиджа региона в системе рационального использования 

историко-культурного наследия  

Роль теории институционализма в стратегическом управлении 

региональным развитием  

Некоторые вопросы по исследованию краудэкономики в Республике Беларусь  

Анализ структуры и динамики инвестиций в основной капитал 

Смоленской области   

Анализ нормативно-правового обеспечения стратегического развития регионов 

Республики Беларусь в рамках реализации концепции точек 

экономического роста  

Результаты изучения общественного мнения об особенностях, конкурентных 

преимуществах Полоцка и Новополоцка с целью формирования бренда городов  

Рекомендации по вовлечению промышленных организаций в процессы реализации 

стратегии развития г. Новополоцка  

Особенности развития промышленного комплекса Витебской области  

Интеграционный потенциал в управлении региональным развитием  

Миграция как фактор развития трудового потенциала региональной экономики 

Тенденции развития транспортных грузоперевозок Брестского региона  

Кластерный подход как фактор стратегического развития региона и повышения его 

конкурентоспособности в условиях становления экономики знаний  

Структурные особенности межрегиональной конкуренции и факторы региональной 

конкурентоспособности  

Возможности маркетингового подхода в формировании и реализации стратегического 

управления регионом  

Хеджирование валютного риска при осуществлении валютных операций  

Анализ социально-экономического развития Брестской области Республики Беларусь 

Особенности программы регионального эколого-экономического аудита региона 

 

 

 


