ИНФОРМАЦИЯ
о научно-педагогической школе мировой экономики
учреждения образования «Белорусский государственный экономический
университет»
1

Основоположник Шмарловская Галина Александровна,
школы,
доктор экономических наук, профессор
год создания

2

ФИО научного
руководителя
с указанием
должности,
ученой степени и
ученого
звания

3

Основные
направления
научных
исследований,
проводимых в
рамках
научной школы

4

Количественный
и качественный
состав научной
школы,
всего,
в том числе:

5
.1

из
4 них: молодых
ученых до
35 лет
Подготовка
научных
работников
высшей
квалификации в
рамках

6

Шмарловская Галина Александровна,
декан факультета международных экономических
отношений,
доктор экономических наук, профессор

Общие проблемы и тенденции развития мирового
хозяйства
Глобальные проблемы экономики
Международные экономические отношения
Деятельность
международных
экономических
организаций и объединений
Международная торговля
Международное движение капиталов
Экономическая интеграция
Международные финансы
Всего: 65
в том числе:
докторов наук – 5
кандидатов наук – 39
аспирантов – 15
докторантов – 1
соискателей – 5
30
На
соискание
ученой
степени
доктора
экономических наук по специальность 08.00.14 –
мировая экономика:
Рудый
Кирилл
Валентинович
«Внешнеэкономическое равновесие и финансовые
механизмы его формирования в странах с транзитивной

научной школы
за последние
5 лет (докторов
наук,
кандидатов наук
с указанием
ФИО, темы
диссертации и
года защиты)

экономикой», 2011. Научный руководитель – доктор
экономических наук, профессор Шимов В.Н.
На соискание ученой степени кандидата
экономических наук по специальность 08.00.14 –
мировая экономика:
Старовойтова
Ольга
Владимировна
тема
кандидатской диссертации «Импортозамещение в
условиях малой открытой экономики», 2011 г. Научный
руководитель – доктор экономических наук Праневич
А.А.
Шамардина (Горбылева) Ирина Александровна
«Международный туризм: тенденции развития и
механизм
регулирования»,
2012
г.
Научный
руководитель - доктор экономических наук, профессор
Шмарловская Г.А.
Лисица Екатерина Сергеевна «Регулирование
естественных монополий в мировой экономике (на
примере железнодорожного транспорта)», 2012 г.
Научный руководитель – доктор экономических наук,
профессор Санько Г.Г.
Конштантину Венансио Пентиаду (Ангола)
«Внешнеторговые отношения в Южно-Африканском
регионе: тенденции развития и регулирования (на
примере Сообщества развития Южной Африки», 2013 г.
Научный руководитель - доктор экономических наук,
профессор Шмарловская Г.А.
Чжу
Шисон
(Китай)
«Международная
производственная кооперация и ее влияние на
конкурентоспособность продукции (на примере обувной
промышленности Китайской Народной Республики и
Республики Беларусь)», 2012 г. Научный руководитель –
доктор экономических наук, профессор Ковтуненко А.Н.
Шаврук Юлия Александровна «Международные
стратегические альянсы в глобальной экономике:
тенденции развития и регулирование», 2014 г. Научный
руководитель – кандидат экономических наук, доцент
Турбан Г.В.
Паршутич О.А. «Стратегия международной
интеграции регионов», 2014. Научный руководитель –
кандидат экономических наук, профессор Балашевич
М.И.
Лю Сяомэй (Китай) «Малый и средний бизнес в
условиях глобализации мировой экономики», 2014.
Научный руководитель – кандидат экономических наук
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Основные
научные
результаты,
наиболее
значимые
внедренные
разработки
(с указанием
места внедрения)

Балашевич М.И.
Пинягин Юрий Анотольевич «Международное
структурированное
финансирование:
формы
и
тенденции развития», 2014. Научный руководитель –
доктор экономических наук, профессор Санько Г.Г.
Рутко Диана Федоровна «Кластеры в европейском
союзе: механизм формирования и тенденции развития»,
2015. Научный руководитель – доктор экономических
наук, профессор Олехнович Г.
Дудко Екатерина Николаевна «Международная
лицензионная торговля: тенденции развития и
регулирования», 2015. Научный руководитель –
кандидат экономических наук, доцент Турбан Г.В.
Леонович Александр Николаевич «Мировой
рынок вооружения и военной техники: факторы и
тенденции развития», 2016. Научный руководитель доктор экономических наук, профессор Шмарловская
Г.А.
Проведены
исследования
по
ряду
государственным программам, темам по Фонду
фундаментальных исследований, заказам ГКНТ, МИД
Республики Беларусь, Министерства образования
Республики
Беларусь,
хоздоговорным
темам
Министерства торговли Республики Беларусь и др.,
международным проектам. Они позволили получить
следующие основные результаты.
Разработаны
методологические
основы
функционирования
организационно-экономических
механизмов
внешнеторгового
регулирования
на
национальном,
международном
и
уровне
международной региональной интеграции; предложены
меры по использованию инструментов тарифного,
нетарифного,
таможенного,
налогового
и
инвестиционного
регулирования;
доказана
необходимость
преимущественного
использования
принципа либерализма в противовес протекционизму
для активизации внешней и мировой торговли, включая
условия экономических кризисов.
Обоснованы стратегии транзитивных стран по
формированию сетевых организационных структур,
внедрению на национальных предприятиях новейших
технологий проникновения на зарубежные рынки и
направления адаптации Республики Беларусь к
международной сетевой экономике, что позволило

доказать необходимость комплексного подхода к
совершенствованию внешнеторгового регулирования.
Доказано, что комплексный подход предполагает
согласование
и
одновременное
принятие
мер
государственного внешнеторгового регулирования с
мерами по стимулированию реального сектора к таким
процессам, как транснационализация, централизация
производства и капитала, интернационализация НИОКР;
с мерами по привлечению иностранных инвестиций и
экспорту национального капитала, позволяющих
расширять экспорт товаров и услуг через формирование
сетевой структуры производства в стране и за рубежом,
высвобождать внутренние ресурсы для инновационного
развития,
расширения
производства
высокотехнологичной продукции и услуг; с мерами по
углублению интеграционных процессов, расширяющих
факторы внутрирегиональной торговли, модификации
международной торговой специализации республики в
условиях региональной интеграции и выхода на
мировые рынки.
Аргументированы целесообразность, отраслевые и
товарные приоритеты географической диверсификации
Республики Беларусь на рынках стран Латинской
Америки и Африканского региона.
Разработана методология определения основных
направлений развития процесса транснационализации в
рыночной и переходной экономиках, обоснованы
конкурентные преимущества и стратегий ТНК,
раскрыты
формы
межгосударственного
транснационального
партнертва
при
реализации
долгосрочных и капиталоемких проектов, проблемы
развития
ФПГ
и
разработаны
практические
рекомендации
по
стимулированию
привлечения
иностранных инвестиций и созданию совместных
предприятий, обоснована необходимость возрождения
концессионных
форм
межгосударственного
сотрудничества.
Определена специфика процессов мониторинга
ПИИ-политики и инвестиционного
климата
в
Республике Беларусь и его проведении; разработаны
рекомендации по формированию краткосрочной и
долгосрочной
стратегии
привлечения
прямых
иностранных инвестиций в Республику Беларусь, по
улучшению условий осуществления инвестиционной
деятельности в Республике Беларусь.

Выявлены
условия
привлечения
прямых
иностранных инвестиций, сопровождаемых притоком
высоких технологий, для создания производств
экспортоориентированной наукоемкой продукции в
Республике Беларусь; разработаны предложения по
привлечению ПИИ для создания совместных (новых)
предприятий и модернизации действующих производств
по
производству
высокотехнологичной
экспортоориентированной наукоемкой продукции в
Республике Беларусь.
Исследованы
концептуальные
основы
функционирования мирового рынка услуг; выявлены
тенденции развития экспорта и импорта услуг на
мировом, региональных и национальном рынке
Республики Беларусь; проанализирована система
конкурентных преимуществ рынка услуг Республики
Беларусь; разработаны элементы организационноэкономического механизма регулирования экспорта
услуг в Республике Беларусь, в том числе: привлечения
отечественных
и
иностранных
инвестиций,
использования методов налогового, нетарифного
регулирования,
кредитования,
субсидирования;
разработаны рекомендации по формированию стратегии
экспорта конкурентоспособных услуг Республики
Беларусь, по приведению механизма регулирования в
соответствие с мировыми стандартами с целью
обеспечения устойчивого развития экономики и
вхождения ее в мировую экономическую систему.
Осуществлены анализ изменений процессов
глобализации мировой экономики под воздействием
мирового экономического и финансового кризиса и
оценка их влияния на модификацию архитектуры
внешнеэкономических связей Республики Беларусь,
определены направления, факторы и источники
изменения
международной
производственной
специализации
национальной
экономики
и
инструментов их регулирования.
Выявлена
сущность
внешней
несбалансированности
национальной
экономики;
охарактеризованы основные типы внешнего дисбаланса;
определено понятие устойчивости внешнего дисбаланса
и раскрыто содержание его основных концепций;
выявлены
факторы
формирования
внешней
несбалансированности национальной экономики и
определены механизмы ее регулирования; раскрыто

понятие
валютно-финансовой
безопасности
национальной экономики и ее взаимосвязи с внешними
дисбалансами;
разработана
методика
оценки
устойчивости внешнего дисбаланса и валютнофинансовой безопасности национальной экономики и
проведена ее апробация;
Выявлены теоретические подходы к анализу и
прогнозированию платежного баланса и их оценке;
определены основные принципы и методологические
подходы к прогнозированию платежного баланса
Республики
Беларусь;
разработана
методика
комплексного прогнозирования платежного баланса
Республики Беларусь; определены теоретические основы
взаимосвязи валютного курса и платежного баланса и
его влияния на формирование и обеспечение внешней
сбалансированности
национальной
экономики;
осуществлена оценка влияния девальвации 2011 г. в
Республике Беларусь на платежный баланс страны;
разработан прогноз платежного баланса на 2013 г. в
разрезе трех сценариев и дана оценка его результатов;
Выявлены тенденции применения режимов
валютного курса в современной мировой экономике;
обобщены характерные черты переходных экономик,
предопределившие выбор режима валютного курса на
первоначальных этапах трансформации; выявлены
характерные черты реализации политики валютного
курса странами Центральной и Восточной Европы;
определены основные особенности валютной политики
стран СНГ; выявлены характерные черты и основные
тенденции эволюции политики валютного курса и
валютной политики в Республике Беларусь; разработана
методика оценки эффективности валютной политики и
проведена ее апробация; разработаны практические
рекомендации по формированию политики валютного
курса в Республике Беларусь; осуществлена оценка
перспектив валютной интеграции в рамках ЕАЭС.
Подготовлены аналитические материалы, записки:
Разработана
методология
государственной
конкурентной
политики
Республики
Беларусь;
определение, по заданию Министерства экономики,
основных мер по реализации институциональных
преобразований в Республике Беларусь с целью
обеспечения
повышения
конкурентоспособности
хозяйствующих субъектов и расширения возможности
их интеграции в мировую экономику; обоснование
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Основные
научные
публикации (в
том числе в
иностранных
изданиях за
последние пять
лет), в которых

нашли
отражение
важнейшие
достижения
научной школы

стратегических направлений социально-экономического
развития
Республики
Беларусь
на
долгои
среднесрочную перспективу.
Разработаны
денежно-кредитные
показатели
Республики Беларусь во взаимосвязи с внешними
условиями и внутренними экономическими процессами
(Национальный банк Республики Беларусь);
Подготовлены предложения в комплексный
доклад «О функционировании экономики Республики
Беларусь в рамках ЕЭП с учетом вступления Российской
Федерации в ВТО»;
Разработаны
предложения
по
оценке
эффективности
валютной
политики
Республики
Беларусь в информационно-аналитическом докладе
«Предложения НАН Беларуси по актуальным вопросам
социально-экономического развития в текущем периоде
и на перспективу»;
Разработаны предложения по перспективам
валютной интеграции Республики Беларусь в ЕАЭС в
«Научном
прогнозе
экономического
развития
Республики Беларусь (вариантов) до 2030 года»
(Республика Беларусь-2030 (Национальная Академия
наук).
Разработаны практические рекомендации по
совершенствованию функционирования механизмов
защиты потребителя; применению специальных мер
защиты прав потребителей при оказании отдельных
видов услуг. Представлен проект Национальной
программы по реализации государственной политики по
защите прав и интересов потребителей в Республике
Беларусь.
1. Шмарловская
Г.А.
Республика
Беларусь
в
Евразийской интеграции // в кн.: Экономика интеграции:
монография.- Астана: ИП «Булатов А.Ж.», 2016. С. 133174.
2. Lavrinenko O., A. Ohotina, O. Ruzha, G. Shmarlouskaya,
V. Tumalavicius Cross Border Cooperation of Small and
medium Enterprises: Problems, Opportunities, Prospects.
Daugavpils, - 2015, 309 p.
3. Шмарловская
Г.А.
Конкурентоспособность
Республики Беларусь в мировой экономике/ БЭЖ, 2016,
№ 1. С. 22-41.
4. Shmarlouskaya H. Benefits and Challenges in Developing
Regional Integration (the Case of the Customs Union of
Russia, Belarus and Kazakhstan.- Baltic Rim Economies,
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5. Shmarlouskaya H. External economic potential of the
Republic of Belarus – economic outlook// Baltic Rim
Economies, 2014, № 1, р.17-18.
6. Шмарловская Г.А. Республика Беларусь в
интеграционных процессах: СНГ и ЕЭП/ Вестник
Полоцкого государственного университета. Серия D.
Экономические и юридические науки, № 6, 2014.с. 2-8.
7. Шмарловская Г.А. Сообщество развития Южной
Африки (САДК): торговля, интеграция, механизмы
регулирования. Монография / Г.А. Шмарловская, В.П.
Конштантину. — Минск: Мисанта, 2014. — 220 с.
8. Шмарловская, Г.А.
Инвестиционный климат
Республики Беларусь и стратегия привлечения
иностранных
инвестиций/
Монография
/
Г.А.
Шмарловская, Е.Н. Петрушкевич – Минск: Дикта,
Мисанта, 2012. – 159 с.
9. Левкович, А.П. Динамика курсов валют стран
формирующихся рынков: тенденции и факторы/А.П.
Левкович/А.П.
Левкович//Вестник
Белорусского
государственного экономического университета.-2015.№1.- с. 22-32.
10. Петрушкевич Е.Н. Прямые иностранные инвестиции
в экономическом развитии стран с транзитивной
экономикой// Минск: Мисанта, 2011. – 399 с.
11. Праневич, А. А. Слияния и поглощения (M&A) в
мировой экономике: влияние кризиса и возможности для
национальной экономики / А. А. Праневич //
Белорусский экономический журнал. - 2014. - № 1. - С.
60-75.
12. Праневич,
А.А.
Особенности
конкурентной
политики Республики Беларусь в условиях участия в
интеграционных процессах / А.А. Праневич // Научные
труды Белорусского государственного экономического
университета. – Минск : БГЭУ, 2015. – Вып. 8. – 567 с.–
С. 284-289.
13. Petrushkevich, A. Russian Federation: Drivers and
Challengers of Economic Growth and Development/ А.
Petrushkevich // Contemporary Central Asia. – New Dehli,
JNU. – Vol. XVII – No. 3, 2013. – P. 15-35
Научные связи с
Научные связи развиваются с Министерством
отечественными иностранных дел Республики Беларусь, Министерством
научными
экономики Республики Беларусь, Министерством
организациями и торговли Республики Беларусь, Институтом экономики
международным НАН Беларуси; Берлинским университетом прикладных

научным
сообществом
(перечень с
указанием
характера связей)
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Общественное
признание
научной школы

наук;
Санкт-Петербургским
государственным
университетом и др.
Кафедры работают по договорам сотрудничества с
Тернопольским
национальным
экономическим
университетом (Украина),
- Даляньским технологическим университетом (Китай).
- Молдавской экономической академией (МЭА),
- Люблинским католическим университетом им. Павла,
- Казахскии университет международных отношений и
мировых
языков
им. Абылай хана (КазУМОиМЯ),
- Евразийский национальный университет им.
Л.Н.Гумилева, г. Астана, Казахстан,
- Азербайджанским государственным экономическим
университетом, г. Баку.
Шмарловская Г.А. член редакционных советов
журналов ВАК Российской Федерации («Вестник
Волгоградского
государственного
университета»;
«Корпоративное управление и инновационное развитие
Севера: Вестник Научно-исследовательского центра
корпоративного права, управления и венчурного
инвестирования Сыктывкарского государственного
университета»).
Активно
развивается
сотрудничество
с
представителями Международного Валютного Фонда,
Всемирного Банка, Всемирной торговой организации,
ПРООН, ЮНКТАД. Преподаватели являются членами
Виртуального института ЮНКТАД (UNCTAD, Virtual
Institute on Trade and Development).
Общественное
признание
научной
школы
подтверждается также публикациями в совместных с
зарубежными учеными монографиях, статьями в
ведущих отечественных и зарубежных изданиях,
участием в работе общественных объединений и
государственных комиссиях республиканского уровня.
Шмарловская Г.А.
- член Экспертного совета по проектам
государственных программ (секция по экономике и
финансам) при Совете Министров Республики Беларусь;
- зам. председателя научного совета по защите
докторских диссертаций Д 02.07.03 по специальностям
08.00.01 – «Экономическая теория», 08.00.14 –
«Мировая экономика»;
- член научного совета по защите докторских
диссертаций Д 02.07.01 по специальностям 08.00.10 –

«Финансы, денежное обращение и кредит»; 08.00.12 –
«Бухгалтерский учет, статистика»;
-член редакционно-издательского Совета РИВШ
секции экономических дисциплин;
-член Научно-методического объединения по
экономическому
образованию
высших
учебных
заведений Республики Беларусь;
-Председатель
Республиканского
научнометодического совета по специальности «Мировая
экономика»;
-председатель
Проблемного
совета
по
специальностям 08.00.01 - «Экономическая теория» и
08.00.14 - «Мировая экономика»;
- председатель секции редакционно-издательского
Совета «Экономика» БГЭУ;
Являлась членом экспертного совета ВАК
Республики Беларусь, Председателем и членом
Экспертного Совета НИР Министерства образования
Республики Беларусь по экономике; членом рабочей
группы Консультативного совета по иностранным
инвестициям при Совете Министров Республики
Беларусь (КСИИ); межведомственной рабочей группы
для разработки Стратегии привлечения прямых
иностранных инвестиций и улучшения инвестиционного
климата в Республике Беларусь; в 2014 г. - эксперт
международного проекта «Создание Единой Системы
Поддержки Предпринимательства и Установление
Деловых Контактов для Устойчивого Трансграничного
Сотрудничества Латвии, Литвы и Беларуси» (Б2Б)
Даугавпилсского Университета, выполняемого по
программе трансграничного сотрудничества ЛатвияЛитва-Беларусь
«Европейский
инструмент
добрососедства и партнерства 2007-2013 гг.»;
координатор
проекта
«Партнерство
ДААД
с
университетами развивающихся стран по вопросам
денег, финансов, торговли и развития» Берлинского
университета прикладных наук (2012-2013 гг.).
Санько Г.Г.:
- член совета по защите кандидатских и докторских
диссертаций
по
специальностям
08.00.01
–
«Экономическая теория» и 08.00.14. – «Мировая
экономика»;
- член Республиканского научно-методического совета
по специальности «Мировая экономика».
Являлась Ученым секретарем совета по защите

кандидатских
и
докторских
диссертаций
по
специальностям 08.00.01 – «Экономическая теория» и
08.00.14 – «Мировая экономика» (2003-2012 гг.);
Председателем научного проблемного совета № 4 по
специальностям 08.00.01 – «Экономическая теория» и
08.00.14 – «Мировая экономика» (2003 г. до 2006 г.).
Праневич А.А.:
- член совета по защите кандидатских и докторских
диссертаций
по
специальностям
08.00.01
–
«Экономическая теория» и 08.00.14 – «Мировая
экономика»;
- член Республиканского научно-методического совета
по специальности «Мировая экономика»;
- заместитель Председателя научного проблемного
совета № 4 по специальностям 08.00.01 –
«Экономическая теория» и 08.00.14 – «Мировая
экономика».
Турбан Г.В.
- секретарь совета по защите диссертаций Д 02 07 по
специальностям 08.00.01 – «Экономическая теория»,
08.00.14 – «Мировая экономика»;
- член Проблемного совета по специальностям
«Экономическая теория», 08.00.14 – «Мировая
экономика»;
- член Республиканского научно-методического совета
по специальности «Мировая экономика»;
Являлась членом Научно-экспертного совета при
Председателе Совета республики Национального
собрания Республики Беларусь 2002-2005 гг.; экспертом
Программы развития ООН в сотрудничестве с
конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)
и Министерством иностранных дел Республики
Беларусь по проекту «Содействие Правительству
Республики Беларусь при вступлении в ВТО через
усиление
экспертного
и
институционального
потенциала», 2008-2015 гг.;
Петрушкевич Е.Н. – член двух рабочих групп
Консультативного совета по иностранным инвестициям
Республики
Беларусь:
по
формированию
инвестиционного имиджа Республики Беларусь, по
совершенствованию инвестиционного законодательства
Республики Беларусь, член Проблемного совета по
специальностям «Экономическая теория», 08.00.14 –
«Мировая экономика»; секретарь Республиканского
научно-методического
совета
по
специальности
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«Мировая экономика». Являлась членом экономической
экспертной группы при Совете Министров РБ (2006).
Научные премии Ожигина В.В. (государственные, Грант Президента Республики Беларусь руководителям
международные,
и специалистам организаций науки, образования,
академий и
здравоохранения, культуры (2016)
университетов),
Петрушкевич Е.Н. - стипендия Президента Республики
полученные
Беларусь в номинации «Молодой учёный» (2007).
членами научной
Шмарловская Г. А. - персональная надбавка Президента
школы
Республики Беларусь за выдающийся вклад в социально(название и год
присуждения)
экономическое развитие республики за 2005-2007 годы в
сфере образования (2008).
Медали и
Шмарловская Г. А. награждена Почетной грамотой
дипломы за
Совета Министров Республики Беларусь (2003),
научные
Почетной
грамотой
Министерства
образования
достижения,
Республики Беларусь (2007), «Падзякай Прэзідэнта
полученные
Рэспублікі Беларусь» (2008), Медалью Союзного
членами
государства «За сотрудничество» (2009), Нагрудным
научной школы
Знаком Министерства образования Республики Беларусь
(название и
«Отличник образования» (2010), Медалью «Францыска
год
Скарыны» (2012). Победитель Республиканского
присуждения)
конкурса «Женщина года - 2014» в номинации «За
лидерство и успешное руководство»; почетные грамоты
БГЭУ.
Турбан Г.В. награждена Нагрудным знаком «Отличник
образования» Министерства образования Республики
Беларусь (2008), Медалью «Францыска Скарыны»
(2012).
Санько
Г.Г.
награждена
нагрудным
знаком
Министерства образования Республики Беларусь
«Отличник образования Республики Беларусь» (2004);
Почетной грамотой ВАК Республики Беларусь (2008);
Почетной Грамотой Министерства экономики (2010),
Почетной Грамотой Министерства образования (2008).
Праневич А.А. награждена Грамотой и Почетной
грамотами
УО
«Белорусский
государственный
экономический университет».

