


  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование работы и ее этапов, 

проводимых в 

планируемом периоде  

Основание для 

выполнения, 

номер и дата 

документа 

Исполнитель 

(подразделение 

и руководитель) 

Сроки  

выполнения 

Министерство, 

ведомство 

головные по 

проблеме 

Организация, 

финансиру-

ющая работу 

 

Сметная 

стои-

мость, 

тыс. руб. 

Ожидаемые научно-

практические и социально-

экономические 

результаты 

начало 

(год, 

квартал) 

оконча-

ние (год, 

квартал) 

1. ГОСБЮДЖЕТНЫЕ РАБОТЫ, ФИНАСИРУЕМЫЕ МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Научные исследования, выполняемые по государственным программам научных исследований "Экономика и гуманитарное развитие белорусского об-

щества", "Качество и эффективность агропромышленного производства", "Физическое материаловедение, новые материалы и технологии (Физматтех)", 

"Конвергенция-2020"  

 

1.1.1. Промышленность и внешнеэко-

номические связи Беларуси в 1950-

2015 гг. 

Этап 2018. Анализ промышлен-

ного производства и торговли Бело-

русской ССР в условиях реформи-

рования советской экономической 

системы (1950-1964 гг.). 

ГПНИ 

«Экономика и 

гуманитарное 

развитие бело-

русского обще-

ства» 

на 2016-2020 гг. 

Кафедра эконо-

мической исто-

рии. Науч. рук. 

кандидат исто-

рических наук, 

доцент  

А.М. Сасим  

 

 

1 кв.  

2016 г. 

4 кв. 

2020 г. 

Национальная 

академия наук 

Беларуси, Ми-

нистерство 

образования 

Республики 

Беларусь 

Министер-

ство образо-

вания Рес-

публики Бе-

ларусь 

 

20 694,00 

 

6 994,00 

Обработка необходимых научных, 

в т. ч. архивных материалов; ана-

лиз промышленного развития и 

внешнеэкономических связей в 

1950-2015 гг. Разработка научно 

обоснованных рекомендаций для 

внедрения в промышленное про-

изводство с целью активизации 

внешнеэкономической деятельно-

сти. 

1.1.2. Разработать концепцию устойчи-

вого человеческого развития Рес-

публики Беларусь в условиях ста-

новления экономики знаний. 

Этап 2018. Разработка модели 

устойчивого человеческого разви-

тия Республики Беларусь в услови-

ях становления экономики знаний. 

ГПНИ 

«Экономика и 

гуманитарное 

развитие бело-

русского обще-

ства» 

на 2016-2020 гг. 

Кафедра 

экономической 

политики. Науч. 

рук. доктор 

экономических 

наук, профессор  

А.В. Бондарь 

 

1 кв.  

2016 г. 

4 кв. 

2020 г. 

Национальная 

академия наук 

Беларуси, Ми-

нистерство 

образования 

Республики 

Беларусь 

Министер-

ство образо-

вания Рес-

публики Бе-

ларусь 

 

42 800,00 

 

 

14 100,00 

Комплексное исследование сово-

купности теоретико-

методологических, методических 

и практических аспектов обеспе-

чения императива устойчивого 

человеческого развития Республи-

ки Беларусь в условиях становле-

ния экономики знаний. 

1.1.3. Разработать эффективный меха-

низм налогового регулирования 

финансовой устойчивости и конку-

рентоспособности белорусской 

экономики.  

Этап 2018. Определить основ-

ные направления и механизмы 

налогового стимулирования эконо-

мического роста.  

ГПНИ 

«Экономика и 

гуманитарное 

развитие бело-

русского обще-

ства» 

на 2016-2020гг. 

Кафедра нало-

гов и налогооб-

ложения. Науч. 

рук. доктор 

экономических 

наук, профессор 

Е.Ф. Киреева 

 

1 кв.  

2016 г. 

4 кв. 

2020 г. 

Национальная 

академия наук 

Беларуси, Ми-

нистерство 

образования 

Республики 

Беларусь 

Министер-

ство образо-

вания Рес-

публики Бе-

ларусь  

 

44 145,00 

 

 

 

15 045,00 

 

Разработка основных направлений 

налоговой политики для обеспече-

ния финансовой устойчивости и 

конкурентоспособности белорус-

ской экономики и практических 

рекомендаций по использованию 

эффективного налогового меха-

низма для достижения устойчиво-

го финансового роста и повыше-

ния конкурентоспособности Рес-

публики Беларусь с учетом луч-

ших зарубежных практик, в част-

ности, предполагается дифферен-

циация налогообложения в регио-

нальном и внутриотраслевом раз-

резе. 

1.1.4. Разработка концептуальных под-

ходов к повышению эффективности 

ГПНИ 

«Экономика и 

Кафедра нало-

гов и налогооб-

1 кв.  

2016 г. 

4 кв. 

2020 г. 

Национальная 

академия наук 

Министер-

ство образо-

 

41 350,00 

Обобщение теоретико-

методологических основ эффек-



 

№ 

п/п 

 

Наименование работы и ее этапов, 

проводимых в 

планируемом периоде  

Основание для 

выполнения, 

номер и дата 

документа 

Исполнитель 

(подразделение 

и руководитель) 

Сроки  

выполнения 

Министерство, 

ведомство 

головные по 

проблеме 

Организация, 

финансиру-

ющая работу 

 

Сметная 

стои-

мость, 

тыс. руб. 

Ожидаемые научно-

практические и социально-

экономические 

результаты 

начало 

(год, 

квартал) 

оконча-

ние (год, 

квартал) 

государственных расходов в целях 

устойчивого экономического и со-

циального развития Республики 

Беларусь. 

Этап 2018. Обосновать направ-

ления совершенствования планиро-

вания государственных расходов в 

контексте повышения их эффектив-

ности. 

гуманитарное 

развитие бело-

русского обще-

ства» 

на 2016-2020 гг. 

ложения. Науч. 

рук. доктор 

экономических 

наук, профессор 

Т.В. Сорокина 

 

Беларуси, Ми-

нистерство 

образования 

Республики 

Беларусь 

вания Рес-

публики Бе-

ларусь 

 

 

 

 

13 650,00 

 

тивности государственных расхо-

дов. Методики расчета показате-

лей эффективности; концептуаль-

ные подходы к повышению эф-

фективности государственных 

расходов в целях устойчивого 

экономического и социального 

развития Республики Беларусь. 

1.1.5. Разработка научно-практических 

основ модификации валютно-

финансового механизма обеспечения 

внешнеэкономической сбалансиро-

ванности Республики Беларусь в 

условиях глобальной финансовой 

нестабильности и внешних рисков. 

Этап 2018. Выявление тенден-

ций развития, современного состоя-

ния внешних дисбалансов и приме-

няемых механизмов их корректи-

ровки в национальной экономике 

Республики Беларусь. 

ГПНИ 

«Экономика и 

гуманитарное 

развитие бело-

русского обще-

ства» 

на 2016-2020 гг. 

Кафедра меж-

дународного 

бизнеса. Науч. 

рук. кандидат 

экономических 

наук, доцент 

А.П. Левкович 

1 кв.  

2016 г. 

4 кв. 

2020 г. 

Национальная 

академия наук 

Беларуси, Ми-

нистерство 

образования 

Республики 

Беларусь 

Министер-

ство образо-

вания Рес-

публики Бе-

ларусь 

 

32 250,00 

 

 

 

 

 

 

10 950,00 

 

 

Разработка методов оценки устой-

чивости платежного баланса, вы-

бора модели корректировки внеш-

него дисбаланса, методов форми-

рования курсовой политики для 

обеспечения устойчивости пла-

тежного баланса – оптимального 

режима и обеспечивающих мер 

валютного регулирования, а также 

обоснование форм валютной инте-

грации национальной экономики и 

этапов ее реализации. 

1.1.6. Разработка теоретико-

методологических основ формиро-

вания эффективного механизма 

денежно-кредитного регулирования, 

обеспечивающего финансовую 

устойчивость, стимулирование эко-

номического роста и конкуренто-

способность белорусской экономи-

ки.  

Этап 2018. Анализ эффективно-

сти функционирования механизма 

денежно-кредитного регулирования 

в Республике Беларусь с позиции 

его институциональной и рефлек-

сивной устойчивости. 

ГПНИ 

«Экономика и 

гуманитарное 

развитие бело-

русского обще-

ства» 

на 2016-2020 гг. 

Кафедра де-

нежного обра-

щения, кредита 

и фондового 

рынка. Науч. 

рук. кандидат 

экономических 

наук, доцент 

О.И. Румянцева 

1 кв.  

2016 г. 

4 кв. 

2020 г. 

Национальная 

академия наук 

Беларуси, Ми-

нистерство 

образования 

Республики 

Беларусь 

Министер-

ство образо-

вания Рес-

публики Бе-

ларусь 

 

38 899,00 

 

 

 

 

 

 

 

13 799,00 

Разработка теоретико-

методологических основ формиро-

вания эффективного механизма 

денежно-кредитного регулирова-

ния, обеспечивающего финансо-

вую устойчивость белорусской 

экономики. Обоснование практи-

ческих рекомендаций в области 

денежно-кредитной политики, 

обеспечивающих стимулирование 

экономического роста и повыше-

ние конкурентоспособности бело-

русской экономики. 

1.1.7. Разработка методологии оценки 

влияния макроэкономического ре-

гулирования на уровень теневой 

экономики и рекомендаций по ее 

ограничению с учетом социальных, 

региональных и внешнеэкономиче-

ских факторов. 

ГПНИ 

«Экономика и 

гуманитарное 

развитие бело-

русского обще-

ства» 

на 2016-2020 гг. 

Кафедра стати-

стики, центр 

макроэкономи-

ческих исследо-

ваний. Науч. 

рук. кандидат 

экономических 

1 кв.  

2016 г. 

4 кв. 

2020 г. 

Национальная 

академия наук 

Беларуси, Ми-

нистерство 

образования 

Республики 

Беларусь 

Министер-

ство образо-

вания Рес-

публики Бе-

ларусь 

 

37 699,00 

 

 

 

 

 

Разработка концепции формирова-

ния механизма оценки влияния 

макроэкономического регулирова-

ния на уровень и структуру теневой 

экономики. Разработка рекоменда-

ций по ограничению теневой эко-

номики на макроуровне с учетом 



 

№ 

п/п 

 

Наименование работы и ее этапов, 

проводимых в 

планируемом периоде  

Основание для 

выполнения, 

номер и дата 

документа 

Исполнитель 

(подразделение 

и руководитель) 

Сроки  

выполнения 

Министерство, 

ведомство 

головные по 

проблеме 

Организация, 

финансиру-

ющая работу 

 

Сметная 

стои-

мость, 

тыс. руб. 

Ожидаемые научно-

практические и социально-

экономические 

результаты 

начало 

(год, 

квартал) 

оконча-

ние (год, 

квартал) 

Этап 2018. Разработка рекомен-

даций по ограничению размеров 

теневой экономики с учетом соци-

альных, региональных, внешнеэко-

номических, институциональных 

факторов.  

наук, доцент 

Н.Ч. Бокун  

 

13 299,00 совокупности производственных, 

социально-экономических и внеш-

них факторов в процессе апробации 

концепции формирования механиз-

ма оценки влияния государственно-

го регулирования на уровень ТЭ. 

1.1.8. Разработка научно-методических 

и практических рекомендаций по 

продвижению белорусской продук-

ции на рынки стран-участниц ЕЭП. 

Этап 2018. Изучение инстру-

ментов продвижения продукции на 

рынке стран-участниц ЕЭП. 

 

ГПНИ 

«Экономика и 

гуманитарное 

развитие бело-

русского обще-

ства» 

на 2016-2020 гг. 

Кафедра ком-

мерческой дея-

тельности и 

рынка недви-

жимости. Науч. 

рук. доктор 

экономических 

наук, профессор  

Г.А. Короленок 

1 кв.  

2016 г. 

4 кв. 

2020 г. 

Национальная 

академия наук 

Беларуси, Ми-

нистерство 

образования 

Республики 

Беларусь 

Министер-

ство образо-

вания Рес-

публики Бе-

ларусь 

 

46 150,00 

 

 

 

15 600,00 

 

Разработка и обоснование научно-

методических подходов продвижения 

белорусской продукции на рынок 

ЕЭП; выявление эффективных на 

современном этапе интеграции ин-

струментов продвижения белорусской 

продукции на рынки стран-участниц 

ЕЭП; разработка методики оценки 

деятельности товаропроводящей сети 

белорусских предприятий за рубежом.  

1.1.9. Разработка научно-практических 

основ модификации и регулирова-

ния экспортной специализации Рес-

публики Беларусь в условиях струк-

турных изменений в мировой эко-

номике и усиления конкуренции. 

Этап 2018. Разработка научно-

практических основ расширения 

экспорта товаров и услуг Республи-

ки Беларусь в условиях развития 

информационных технологий и 

сетевой экономики. 

ГПНИ 

«Экономика и 

гуманитарное 

развитие бело-

русского обще-

ства» 

на 2016-2020 гг. 

Кафедра меж-

дународного 

бизнеса. Науч. 

рук. кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Г.В. Турбан 

1 кв.  

2016 г. 

4 кв. 

2020 г. 

Национальная 

академия наук 

Беларуси, Ми-

нистерство 

образования 

Республики 

Беларусь 

Министер-

ство образо-

вания Рес-

публики Бе-

ларусь  

 

39 600,00 

 

 

 

 

 

13 600,00 

 

Разработка методики оценки эффек-

тивности экспортной специализации 

Республики Беларусь и алгоритма 

действий по выявлению возможно-

стей для производства новых экспорт-

ных товаров и услуг. Разработка прак-

тических рекомендаций по диверси-

фикации экспорта Республики Бела-

русь с учетом структурных изменений 

в мировой экономике, участия страны 

в интеграционных объединениях и 

усиления конкуренции. 

1.1.10. Разработка методологии совер-

шенствования государственной 

инновационной политики и практи-

ческих рекомендаций по ее инте-

грации с другими сферами социаль-

но-экономической политики Рес-

публики Беларусь в условиях гло-

бализации. 

Этап 2018. Исследование инно-

вационной политики государства в 

условиях новой промышленной 

революции. 

ГПНИ 

«Экономика и 

гуманитарное 

развитие бело-

русского обще-

ства» 

на 2016-2020 гг. 

Кафедра нацио-

нальной эконо-

мики и государ-

ственного 

управления. 

Науч. рук. док-

тор экономиче-

ских наук, про-

фессор Н.И. 

Богдан 

 

1 кв.  

2016 г. 

4 кв. 

2020 г. 

Национальная 

академия наук 

Беларуси, Ми-

нистерство 

образования 

Республики 

Беларусь 

Министер-

ство образо-

вания Рес-

публики Бе-

ларусь  

 

42 850,00 

 

 

 

 

 

 

14 500,00 

Разработка теоретико-

методологических основ совершен-

ствования государственной иннова-

ционной политики на основе инте-

грации ее во все сферы политики, 

разработка практических рекомен-

дации по оценке эффективности 

инновационной политики в услови-

ях глобализации. 

1.1.11. Концептуальные, методологиче-

ские и методические подходы к 

оценке влияния высокотехнологич-

ного сектора на экономическую 

ГПНИ 

«Экономика и 

гуманитарное 

развитие бело-

Кафедра эконо-

мики промыш-

ленных пред-

приятий. Науч. 

1 кв.  

2016 г. 

4 кв. 

2020 г. 

Национальная 

академия наук 

Беларуси, Ми-

нистерство 

Министер-

ство образо-

вания Рес-

публики Бе-

 

43 950,00 

 

 

Методические рекомендации по 

проведению оценки влияния 

высокотехнологичного сектора 

на экономическую безопасность. 



 

№ 

п/п 

 

Наименование работы и ее этапов, 

проводимых в 

планируемом периоде  

Основание для 

выполнения, 

номер и дата 

документа 

Исполнитель 

(подразделение 

и руководитель) 

Сроки  

выполнения 

Министерство, 

ведомство 

головные по 

проблеме 

Организация, 

финансиру-

ющая работу 

 

Сметная 

стои-

мость, 

тыс. руб. 

Ожидаемые научно-

практические и социально-

экономические 

результаты 

начало 

(год, 

квартал) 

оконча-

ние (год, 

квартал) 

безопасность в условиях появления 

новых угроз и возможностей ис-

пользования интеграционных про-

цессов ЕЭП. 

Этап 2018. Исследование и 

оценка концептов, стратегий и про-

грамм ведущих стран мира, ориен-

тированных на лидерство в услови-

ях IV промышленной революции, с 

целью развития сотрудничества 

государств-членов ЕАЭС в приори-

тетных секторах экономики. 

русского обще-

ства» 

на 2016-2020 гг. 

рук. доктор 

экономических 

наук, профессор 

Л.Н. Нехороше-

ва 

 

 

образования 

Республики 

Беларусь 

ларусь   

 

 

 

14 850,00 

 

Обоснование комплекса предло-

жений по использованию воз-

можностей развития интеграци-

онных процессов ЕЭП на основе 

исследования новых угроз, изме-

нения геополитики, влияния 

экономического кризиса. 

1.1.12. Разработка методического обес-

печения и практических рекоменда-

ций по формированию и развитию 

логистических цепей поставок в 

условиях экономической интегра-

ции. 

Этап 2018. Разработка рекомен-

даций по обеспечению устойчиво-

сти и координации деятельности 

организаций в цепях поставок. 

ГПНИ 

«Экономика и 

гуманитарное 

развитие бело-

русского обще-

ства» 

на 2016-2020 гг. 

Кафедра логи-

стики и ценовой 

политики. Науч. 

рук. доктор 

экономических 

наук, профессор 

И.И. Полещук 

 

1 кв.  

2016 г. 

4 кв. 

2020 г. 

Национальная 

академия наук 

Беларуси, Ми-

нистерство 

образования 

Республики 

Беларусь 

Министер-

ство образо-

вания Рес-

публики Бе-

ларусь  

 

41 050,00 

 

 

 

 

13 850,00 

 

Практические рекомендации по 

формированию и развитию цепей 

поставок стратегических важных 

для республики видов продукции. 

Рекомендации могут быть исполь-

зованы как субъектами хозяйство-

вания республики, так и предприя-

тиями других стран, в том числе 

входящих в ЕАЭС. 

1.1.13. Уровень и качество жизни бело-

русской молодежи в контексте реа-

лизации государственной молодеж-

ной политики в Республике Бела-

русь. 

Этап 2018. Изучить жизненные 

планы и стратегии экономического 

поведения, ожидания и стандарты 

уровня и качества жизни современ-

ной белорусской молодежи. 

ГПНИ 

«Экономика и 

гуманитарное 

развитие бело-

русского обще-

ства» 

на 2016-2020 гг. 

Кафедра эконо-

мической со-

циологии. Науч. 

рук. кандидат 

социологиче-

ских наук, до-

цент  

С.П. Романова  

 

1 кв.  

2016 г. 

4 кв. 

2020 г. 

Национальная 

академия наук 

Беларуси, Ми-

нистерство 

образования 

Республики 

Беларусь 

Министер-

ство образо-

вания Рес-

публики Бе-

ларусь  

 

18 784,00 

 

 

 

6 384,00 

Разработка методологии исследования 

и сравнения, с одной стороны, показа-

телей фактического достигнутого 

уровня и качества жизни белорусской 

молодежи, а с другой стороны, име-

ющихся у молодежи ожиданий и 

стандартов уровня и качества жизни; 

это позволит выявлять имеющиеся 

социальные проблемы и научно обос-

новывать приоритетные направления 

реализации государственной моло-

дежной политики в Республике Бела-

русь.  

1.1.14. Праксеологический вектор раз-

вития интеллектуального потенциа-

ла Республики Беларусь в условиях 

формирования постиндустриально-

го уклада жизнедеятельности соци-

ума. 

Этап 2018. Генезис и факторы 

динамики праксеологической ком-

поненты в социальных и социально-

гуманитарных технологиях. 

ГПНИ 

«Экономика и 

гуманитарное 

развитие бело-

русского обще-

ства» 

на 2016-2020 гг. 

Кафедра фило-

софии. Науч. 

рук. доктор фи-

лософских 

наук, профессор 

В.К. Лукашевич  

1 кв.  

2016 г. 

4 кв. 

2020 г. 

Национальная 

академия наук 

Беларуси, Ми-

нистерство 

образования 

Республики 

Беларусь 

Министер-

ство образо-

вания Рес-

публики Бе-

ларусь  

 

24 112,00 

 

 

 

 

7 712,00 

Разработка концепции развития 

интеллектуального потенциала 

Республики Беларусь, обеспечива-

ющая рационально обоснованную 

ассимиляцию праксеологически 

продуктивного содержания совре-

менных способов научного и внена-

учного интеллектуального освоения 

реальности, формирующихся в 

условиях ментального пространства 



 

№ 

п/п 

 

Наименование работы и ее этапов, 

проводимых в 

планируемом периоде  

Основание для 

выполнения, 

номер и дата 

документа 

Исполнитель 

(подразделение 

и руководитель) 

Сроки  

выполнения 

Министерство, 

ведомство 

головные по 

проблеме 

Организация, 

финансиру-

ющая работу 

 

Сметная 

стои-

мость, 

тыс. руб. 

Ожидаемые научно-

практические и социально-

экономические 

результаты 

начало 

(год, 

квартал) 

оконча-

ние (год, 

квартал) 

постиндустриального уклада жиз-

недеятельности социума. 
1.1.15. Правовые гарантии защиты и ре-

ализации прав и законных интере-

сов физических и юридических лиц 

в экономической сфере в условиях 

глобализации. 

Этап 2018. Юридическая ответ-

ственность физических лиц и инди-

видуальных предпринимателей в 

экономической сфере по законода-

тельству Республики Беларусь. 

ГПНИ 

«Экономика и 

гуманитарное 

развитие бело-

русского обще-

ства» 

на 2016-2020 гг. 

Кафедра госу-

дарственно-

правовых дис-

циплин. Науч. 

рук. кандидат 

юридических 

наук, доцент 

О. А. Антонова  

1 кв.  

2016 г. 

4 кв. 

2020 г. 

Национальная 

академия наук 

Беларуси, Ми-

нистерство 

образования 

Республики 

Беларусь 

Министер-

ство образо-

вания Рес-

публики Бе-

ларусь  

 

21 527,00 

 

 

 

7 127,00 

 

Разработка концепции повыше-

ния эффективности действия 

правовых гарантий как средств 

обеспечения и защиты прав и 

законных интересов лиц в эко-

номической сфере при наличии 

конфликта между индивидуаль-

ными, коллективными субъекта-

ми, между ними и государством. 

1.1.16. Перспективное развитие инсти-

тута медиации в праве Республики 

Беларусь.  

Этап 2018. Медиация по отдель-

ным категориям дел и ее внедрение 

в третейское производство, нотари-

ат, адвокатскую деятельность. 

ГПНИ 

«Экономика и 

гуманитарное 

развитие бело-

русского обще-

ства» 

на 2016-2020 гг. 

Кафедра граж-

данско-правовых 

дисциплин. Науч. 

рук. доктор юри-

дических наук, 

профессор  

Т.С. Таранова  

1 кв.  

2016 г. 

4 кв. 

2020 г. 

Национальная 

академия наук 

Беларуси, Ми-

нистерство 

образования 

Республики 

Беларусь 

Министер-

ство образо-

вания Рес-

публики Бе-

ларусь  

 

28 899,00 

 

9 499,00 

 

Комплексное исследование, пред-

метом которого будет изучение 

проблем правового регулирования 

комплекса отношений, возникаю-

щих в связи применением проце-

дуры медиации при урегулирова-

нии споров в судебном и несудеб-

ном порядке. 

1.1.17. Армирование бетона химически 

связанной арматурой. 

Этап 2018. Исследование взаи-

мосвязи между структурно-фазовым 

и химическим составом граничного 

слоя фибро-бетон и величиной 

сцепления анкеровки с бетоном. 

Разработка проекта технических 

условий на производство компози-

ции для обработки фибры, способ-

ствующей химическому связыва-

нию анкеровки с бетоном. 

ГПНИ 

Физическое ма-

териаловедение, 

новые материалы 

и технологии  

(Физматтех) 

на 2016-2018 гг. 

Кафедра физико-

химии материа-

лов и производ-

ственных техно-

логий. Науч. рук. 

доктор химиче-

ских наук, про-

фессор  

Н.П. Матвейко  

1 кв.  

2016 г. 

4 кв. 

2018 г. 

Национальная 

академия наук 

Беларуси, Ми-

нистерство 

образования 

Республики 

Беларусь 

Министер-

ство образо-

вания Рес-

публики Бе-

ларусь 

 

26 199,00 

8 799,00 

 

Разработка и внедрение в прак-

тику состава композиции для 

обработки стальной фибры, ис-

пользуемой при дисперсном 

армировании бетона, усиливаю-

щей анкерующие свойства арма-

туры. 

1.1.18. Разработать методические осно-

вы и инструментарий устойчивого 

развития экономики аграрного сек-

тора Республики Беларусь. 

Этап 2018. Разработать методи-

ческие основы и инструментарий 

устойчивого развития экономики 

аграрного сектора Республики Бе-

ларусь. 

ГПНИ 

«Качество и 

эффективность 

агропромыш-

ленного произ-

водства» 

на 2016-2018 гг. 

Кафедра эконо-

мической тео-

рии. Науч. рук. 

доктор эконо-

мических наук, 

профессор  

В.А. Воробьев  

1 кв.  

2016 г. 

4 кв. 

2018 г. 

Национальная 

академия наук 

Беларуси, Ми-

нистерство 

образования 

Республики 

Беларусь 

Министер-

ство образо-

вания Рес-

публики Бе-

ларусь 

 

42 600,00 

 

 

 

14 400,00 

 

Разработка методических подхо-

дов к оценке и обоснование ин-

струментария стимулирования 

устойчивого развития экономики 

аграрного сектора Республики 

Беларусь. Обоснование меропри-

ятий политики устойчивого раз-

вития аграрного сектора Респуб-

лики Беларусь. 
1.1.19. Разработка витаминно-

сбалансированных субстанций на 

основе наноструктурных липидных 

ГПНИ 

«Качество и 

эффективность 

Кафедра физико-

химии материа-

лов и производ-

1 кв.  

2016 г. 

4 кв. 

2018 г. 

Национальная 

академия наук 

Беларуси, Ми-

Министер-

ство образо-

вания Рес-

 

22 000,00 

 

Разработка новых методов полу-

чения дисперсных субстанций из 

витаминов и наноструктур из гли-



 

№ 

п/п 

 

Наименование работы и ее этапов, 

проводимых в 

планируемом периоде  

Основание для 

выполнения, 

номер и дата 

документа 

Исполнитель 

(подразделение 

и руководитель) 

Сроки  

выполнения 

Министерство, 

ведомство 

головные по 

проблеме 

Организация, 

финансиру-

ющая работу 

 

Сметная 

стои-

мость, 

тыс. руб. 

Ожидаемые научно-

практические и социально-

экономические 

результаты 

начало 

(год, 

квартал) 

оконча-

ние (год, 

квартал) 

систем и исследование использова-

ния их при создании продуктов 

профилактического направления. 

Этап 2018. Разработка новых 

наносомных дисперсных форм ви-

таминных препаратов для обогаще-

ния кондитерских изделий. 

агропромыш-

ленного произ-

водства» 

на 2016-2018 гг. 

ственных техно-

логий. Науч. рук. 

кандидат биоло-

гических наук, 

доцент  

И.С. Михалов-

ский 

нистерство 

образования 

Республики 

Беларусь 

публики Бе-

ларусь 

 

 

 

 

7 100,00 

 

церидов жирных кислот, фосфо-

липидов. Получение эксперимен-

тальных образцов новых витамин-

ных препаратов. Эксперименталь-

ные образцы витаминных препара-

тов будут апробированы при изго-

товлении конкретных пищевых 

продуктов. 

1.1.20. Структурные свойства дискрет-

ных и дифференциальных моделей 

физических и социально-

экономических процессов. 

Этап 2018. Асимптотические 

свойства многопараметрических 

систем.  

 

ГПНИ 

«Конвергенция-

2020» 

на 2016-2020 гг. 

Кафедра выс-

шей математи-

ки.  

Науч. рук. док-

тор физико-

математических 

наук, профессор 

М.П. Дымков 

1 кв.  

2016 г. 

4 кв. 

2020 г. 

Национальная 

академия наук 

Беларуси, Ми-

нистерство 

образования 

Республики 

Беларусь 

Министер-

ство образо-

вания Рес-

публики Бе-

ларусь 

 

29 999,00 

 

 

10 099,00 

 

На основе современных резуль-

татов теории неограниченных 

операторов получит развитие еди-

ный подход исследования струк-

турных свойств комбинированных 

и многосвязных динамических 

систем с целью получения новых 

условий для тестирования струк-

турных свойств, разработка мето-

дов их оптимизации для новых 

классов динамических систем 

управления. В частности, будут 

предложены новые интегральные 

преобразования, лежащие в основе 

обобщения методов операционно-

го исчисления на распределенные 

системы в частных производных. 

С их помощью будет получена 

удобная для численной реализации 

современными методами парал-

лельных вычислений декомпози-

ция рассматриваемых объектов в 

частотной области.  
1.1.21. Частная инициатива и предпри-

нимательство в Беларуси (конец 

XIXв. – 1920-е гг.). 

Этап 2018. Изменение статуса и 

численность частных предпринима-

телей Беларуси в досоветский пери-

од и в условиях НЭПа. 

ГПНИ 

«Экономика и 

гуманитарное 

развитие бело-

русского обще-

ства» 

на 2016-2020 гг. 

Кафедра эконо-

мической исто-

рии. Науч. рук. 

доктор истори-

ческих наук, 

доцент Н.И. 

Полетаева 

 

1 кв.  

2018 г. 

4 кв.  

2020 г. 

Национальная 

академия наук 

Беларуси, Ми-

нистерство 

образования 

Республики 

Беларусь 

Министер-

ство образо-

вания Рес-

публики Бе-

ларусь 

7 799,00 

 

 

7 799,00 

Социально-экономические, поли-

тические предпосылки и правовые 

условия развития частного пред-

принимательства в белорусских 

губерниях в составе Российской 

империи в конце XIX-начале ХХ в. 

и в БССР в 1920-е гг. Определение 

статуса и численности частных 

предпринимателей как хозяй-

ственной элиты и субъекта эконо-

мических процессов в досоветский 

период и в условиях новой эконо-

мической политики. 

1.2. Фундаментальные и поисковые работы, прошедшие конкурс в Министерстве образования 

1.2.1. Интеллектуальная безопасность Задание Мини- Кафедра эконо- 1 кв.  4 кв.  Министерство Министер-  Разработка практических рекомен-



 

№ 

п/п 

 

Наименование работы и ее этапов, 

проводимых в 

планируемом периоде  

Основание для 

выполнения, 

номер и дата 

документа 

Исполнитель 

(подразделение 

и руководитель) 

Сроки  

выполнения 

Министерство, 

ведомство 

головные по 

проблеме 

Организация, 

финансиру-

ющая работу 

 

Сметная 

стои-

мость, 

тыс. руб. 

Ожидаемые научно-

практические и социально-

экономические 

результаты 

начало 

(год, 

квартал) 

оконча-

ние (год, 

квартал) 

в системе национальной экономиче-

ской безопасности. 

стерства обра-

зования от 

22.02.2018 

мической поли-

тики. Науч. рук. 

доктор эконо-

мических наук, 

профессор А.В. 

Бондарь, аспи-

рант Жебентяе-

ва Н.А. 

2018 г. 2018 г. образования 

Республики 

Беларусь 

ство образо-

вания Рес-

публики Бе-

ларусь 

 

2 500,00 

даций по совершенствованию 

механизма достижения интеллек-

туальной безопасности в системе 

национальной экономической 

безопасности Республики Бела-

русь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

 

Наименование работы и ее этапов, 

проводимых в 

планируемом периоде  

Основание для 

выполнения, 

номер и дата 

документа 

Исполнитель 

(подразделение 

и руководитель) 

Сроки  

выполнения 

Министерство, 

ведомство 

головные по 

проблеме 

Организация, 

финансиру-

ющая работу 

 

Сметная 

стои-

мость, 

тыс. руб. 

Ожидаемые научно-

практические и социально-

экономические 

результаты 

начало 

(год, 

квартал) 

оконча-

ние (год, 

квартал) 

2. РАБОТЫ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ИЗ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ПО ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ДОГОВОРАМ 
2.1. Воздействие неоиндустриализа-

ции на изменение места и роли рос-

сийских и белорусских предприятий 

в глобальных цепочках стоимости. 

Этап 2018. Обоснование вариан-

тов участия белорусских предприя-

тий обрабатывающей промышлен-

ности в глобальных и региональных 

цепочках стоимости в соответствии 

с прогнозными оценками развития 

неоиндустриализации в ведущих 

промышленно-развитых странах.  

Решение Науч-

ного совета Бе-

лорусского рес-

публиканского 

фонда фунда-

ментальных 

исследований 

от  

29.04.2016 г. 

Кафедра эконо-

мики и управ-

ления ВШУБ. 

Науч. рук. док-

тор экономиче-

ских наук, про-

фессор А.А. 

Быков 

2 кв. 

2016 г. 

1 кв. 

2018 

Белорусский 

республикан-

ский фонд 

фундамен-

тальных ис-

следований 

Белорусский 

республикан-

ский фонд 

фундамен-

тальных ис-

следований 

19 500,00 

 

 

 

 

2 500,00 

Выявление тенденций в эволюции 

глобальных цепочек стоимости в 

условиях новой индустриализации 

и формулировка рекомендаций по 

совершенствованию промышлен-

ной политики, направленной на 

обеспечение макро- и микроэко-

номической эффективности от 

участия белорусских и российских 

предприятий в глобальных и реги-

ональных цепочках стоимости, в 

том числе на базе промышленной 

кооперации между двумя страна-

ми. 
2.2. Разработка Концепции стратеги-

ческого развития межстрановой 

интеграции национальных иннова-

ционных систем Союзного государ-

ства до 2030 года. 

Этап 2018. Обоснование проекта 

Концепции стратегического разви-

тия межстрановой интеграции 

национальных инновационных си-

стем Союзного государства до 

2030г., включая обоснование мето-

дических рекомендаций по оценке 

интеграционного эффекта формиро-

вания Единого экономического 

пространства Союзного государ-

ства. 

Решение Науч-

ного совета Бе-

лорусского рес-

публиканского 

фонда фунда-

ментальных 

исследований 

от 

29.04.2016 г. 

Кафедра нацио-

нальной эконо-

мики и государ-

ственного 

управления. 

Науч. рук. док-

тор экономиче-

ских наук, про-

фессор Е.Б. До-

рина 

2 кв. 

2016 г. 

1 кв. 

2018 г. 

Белорусский 

республикан-

ский фонд 

фундамен-

тальных ис-

следований 

Белорусский 

республикан-

ский фонд 

фундамен-

тальных ис-

следований 

52 000,00 

 

 

 

 

6 500,00 

Разработка Концепции стратеги-

ческого развития межстрановой 

интеграции национальных инно-

вационных систем Союзного 

государства до 2030г. 

2.3. Состояние и обоснование пер-

спектив развития бухгалтерской 

отчетности промышленных пред-

приятий Республики Беларусь и 

стран Европейского союза, как еди-

ной информационной базы при 

оценке эффективности хозяйствен-

ной деятельности по показателям 

конкурентоспособности, финансо-

вой стабильности и инвестиционной 

привлекательности. 

Этап 2018. Апробация рекомен-

даций по гармонизации показателей 

бухгалтерской отчетности и мето-

Решение Науч-

ного совета Бе-

лорусского рес-

публиканского 

фонда фунда-

ментальных 

исследований 

от 

20.05.2016 г. 

Кафедра бух-

галтерского 

учета, анализа и 

аудита в про-

мышленности. 

Науч. рук. док-

тор экономиче-

ских наук, про-

фессор Л.Л. 

Ермолович 

2 кв. 

2016 г. 

1 кв. 

2018 г 

Белорусский 

республикан-

ский фонд 

фундамен-

тальных ис-

следований 

Белорусский 

республикан-

ский фонд 

фундамен-

тальных ис-

следований 

34 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 000,00 

Обоснование формирования в 

бухгалтерской отчетности си-

стемы показателей, в основу 

которых положены единые ме-

тодологические принципы и 

методики их расчета, что позво-

лит гармонизировать методики 

оценки эффективности хозяй-

ственной деятельности, конку-

рентоспособности, финансовой 

стабильности и инвестиционной 

привлекательности промышлен-

ных организаций Республики 

Беларусь и Европейского Союза. 



 

№ 

п/п 

 

Наименование работы и ее этапов, 

проводимых в 

планируемом периоде  

Основание для 

выполнения, 

номер и дата 

документа 

Исполнитель 

(подразделение 

и руководитель) 

Сроки  

выполнения 

Министерство, 

ведомство 

головные по 

проблеме 

Организация, 

финансиру-

ющая работу 

 

Сметная 

стои-

мость, 

тыс. руб. 

Ожидаемые научно-

практические и социально-

экономические 

результаты 

начало 

(год, 

квартал) 

оконча-

ние (год, 

квартал) 

дик их расчета. 

2.4. Обоснование недостатков и раз-

работка рекомендаций по развитию 

методик оценки кредитоспособно-

сти промышленных организаций 

Республики Беларусь. 

Этап 2018. Доработка рекомен-

даций на основе результатов апро-

бации.  

Решение Науч-

ного совета Бе-

лорусского рес-

публиканского 

фонда фунда-

ментальных 

исследований 

от 

20.05.2016 г. 

Кафедра бух-

галтерского 

учета, анализа и 

аудита в про-

мышленности. 

Науч. рук. кан-

дидат экономи-

ческих наук, 

доцент Т.Н. 

Налецкая 

2 кв. 

2016 г 

1 кв. 

2018 г 

Белорусский 

республикан-

ский фонд 

фундамен-

тальных ис-

следований 

Белорусский 

республикан-

ский фонд 

фундамен-

тальных ис-

следований 

10 700,00 

 

 

 

 

1 300,00 

Разработка рекомендаций по еди-

ному составу и методикам расчета 

показателей комплексного анализа 

возможности получения кредита с 

использованием информации, 

представляемой в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности на осно-

ве изучения практики оценки кре-

дитоспособности промышленных 

организаций банками РБ, РФ и 

отдельных стран ЕС. 

2.5. Сельское территориально-

ориентированнное развитие: кон-

цептуальная модель и механизм 

управления. 

Этап 2018. Разработка механиз-

ма совершенствования системы 

государственной поддержки субъ-

ектов сельской экономики. 

Решение Науч-

ного совета Бе-

лорусского рес-

публиканского 

фонда фунда-

ментальных 

исследований 

от 

20.05.2016 

Кафедра эконо-

мики и управле-

ния предприяти-

ями АПК. Науч. 

рук. кандидат 

экономических 

наук, доцент Л.В. 

Корбут 

2 кв. 

2016 г. 

1 кв. 

2018 г. 

Белорусский 

республикан-

ский фонд 

фундамен-

тальных ис-

следований 

Белорусский 

республикан-

ский фонд 

фундамен-

тальных ис-

следований 

25 000,00 

 

 

 

3 000,00 

Разработка концептуальной мо-

дели сельского территориально-

ориентированного развития и 

обоснование механизма управ-

ления. 

2.6. Альтернативные формы урегу-

лирования споров в Республике 

Беларусь и Румынии: сравнитель-

ный анализ теоретических и прак-

тических аспектов. 

Этап 2018. Выработка рекомен-

даций теоретического и практиче-

ского характера по совершенство-

ванию законодательства в сфере 

альтернативных форм урегулирова-

ния правовых споров с целью уни-

фикации законодательства РБ с 

правом ЕС и международным пра-

вом. 

Решение Науч-

ного совета Бе-

лорусского рес-

публиканского 

фонда фунда-

ментальных 

исследований 

от 

20.05.2016 

Кафедра граж-

данско-

правовых дис-

циплин. Науч. 

рук. доктор 

юридических 

наук, профессор 

Т.С. Таранова 

2 кв. 

2016 г. 

1 кв. 

2018 г. 

Белорусский 

республикан-

ский фонд 

фундамен-

тальных ис-

следований 

Белорусский 

республикан-

ский фонд 

фундамен-

тальных ис-

следований 

36 500,00 

 

 

 

 

4 300,00 

Разработка правового механизма 

урегулирования спора путем 

использования альтернативных 

способов урегулирования споров 

во внесудебном порядке, а также 

по делам, возбужденным в суде. 

Совершенствование законода-

тельства Республики Беларусь в 

контексте гармонизации с меж-

дународными стандартами и 

европейским законодательством.  

2.7. Разработка и обоснование биз-

нес-моделей для целей диверсифи-

кации сельской экономики. 

Этап 2018. Разработка организа-

ционно-экономического механизма 

развития крестьянских (фермер-

ских) хозяйств, органического сель-

ского хозяйства, сельского туризма. 

Решение Науч-

ного совета Бе-

лорусского рес-

публиканского 

фонда фунда-

ментальных 

исследований 

от 

18.04.2017 

Кафедра эконо-

мики и управ-

ления предпри-

ятиями АПК. 

Науч. рук. ас-

пирант Соболь 

К.Н. 

2 кв. 

2017 г. 

1 кв. 

2019 г. 

Белорусский 

республикан-

ский фонд 

фундамен-

тальных ис-

следований 

Белорусский 

республикан-

ский фонд 

фундамен-

тальных ис-

следований 

9 500,00 

 

 

4 480,00 

Разработка методических реко-

мендаций по применению биз-

нес-моделей в сельских социаль-

но-экономических системах. 



 

№ 

п/п 

 

Наименование работы и ее этапов, 

проводимых в 

планируемом периоде  

Основание для 

выполнения, 

номер и дата 

документа 

Исполнитель 

(подразделение 

и руководитель) 

Сроки  

выполнения 

Министерство, 

ведомство 

головные по 

проблеме 

Организация, 

финансиру-

ющая работу 

 

Сметная 

стои-

мость, 

тыс. руб. 

Ожидаемые научно-

практические и социально-

экономические 

результаты 

начало 

(год, 

квартал) 

оконча-

ние (год, 

квартал) 

2.8. Модернизация системы налого-

обложения субъектов малого пред-

принимательства в Республике Бе-

ларусь. 

Этап 2018. Сравнительный ана-

лиз действующих систем налогооб-

ложения стран – членов ЕАЭС на 

предмет возможности осуществле-

ния налоговой гармонизации. Ис-

следование особенностей функцио-

нирования субъектов малого пред-

принимательства и их налогообло-

жения в РБ в отраслевом и регио-

нальном разрезе. 

Решение Науч-

ного совета Бе-

лорусского рес-

публиканского 

фонда фунда-

ментальных 

исследований 

от 

18.04.2017 

НИЛ «Актуаль-

ных проблем 

налогообложе-

ния и налоговой 

политики». 

Науч. рук. кан-

дидат экономи-

ческих наук, 

ассистент Пе-

карская А.Ю. 

2 кв. 

2017 г. 

1 кв. 

2019 г. 

Белорусский 

республикан-

ский фонд 

фундамен-

тальных ис-

следований 

Белорусский 

республикан-

ский фонд 

фундамен-

тальных ис-

следований 

9 000,00 

 

 

 

4 240,00 

Разработка основных направле-

ний модернизации системы 

налогообложения субъектов 

малого предпринимательства в 

Республике Беларусь. 

2.9. Обоснование траектории роста в 

обрабатывающей промышленности 

Республики Беларусь в условиях 

международной многоуровневой 

экономической интеграции. 

Этап 2017. Выявление совокуп-

ности факторов экономического 

роста в обрабатывающей промыш-

ленности для транзитивных и раз-

вивающихся стран в условиях мно-

гоуровневой интеграции. 

Решение Науч-

ного совета Бе-

лорусского рес-

публиканского 

фонда фунда-

ментальных 

исследований 

от 

18.04.2017 

Кафедра миро-

вой экономики. 

Науч. рук. док-

тор экономиче-

ских наук, про-

фессор А.А. 

Праневич 

2 кв. 

2017 г. 

1 кв. 

2019 г 

Белорусский 

республикан-

ский фонд 

фундамен-

тальных ис-

следований 

Белорусский 

республикан-

ский фонд 

фундамен-

тальных ис-

следований 

20 000,00 

 

 

 

 

9 360,00 

Разработка концептуальных основ 

выхода на устойчивую траекторию 

роста предприятий обрабатываю-

щей промышленности Республики 

Беларусь на основе реструктури-

зации и модернизации националь-

ной промышленности, обеспече-

ния ускоренного развития ее высо-

котехнологичных секторов, пред-

определяющих повышение ее 

конкурентоспособности в услови-

ях развития процессов многоуров-

невой экономической интеграции. 

2.10. Методология изучения уклоне-

ния от уплаты налогов путем прове-

дения налоговых экспериментов в 

системе обеспечения экономиче-

ской безопасности России и Белару-

си. 

Этап 2017. Обоснование мето-

дики проведения налогового экспе-

римента и определение особенно-

стей технологии его проведения для 

различных групп налогоплательщи-

ков в РБ и РФ. 

Решение Науч-

ного совета Бе-

лорусского рес-

публиканского 

фонда фунда-

ментальных 

исследований 

от 

18.04.2017 

НИЛ «Актуаль-

ных проблем 

налогообложе-

ния и налоговой 

политики». 

Науч. рук. док-

тор экономиче-

ских наук, про-

фессор Е.Ф. 

Киреева 

2 кв. 

2017 г. 

1 кв. 

2019 г 

Белорусский 

республикан-

ский фонд 

фундамен-

тальных ис-

следований 

Белорусский 

республикан-

ский фонд 

фундамен-

тальных ис-

следований 

20 000,00 

 

 

 

 

 

10 000,00 

Разработка методологии прове-

дения налогового эксперимента 

для изучения уклонения от упла-

ты налогов, выявление психоло-

гических и социокультурных 

характеристик налогоплатель-

щиков в России и Беларуси, экс-

периментальное обоснование 

факторов, влияющих на ответ-

ственную уплату налогов в Рос-

сии и Беларуси. 

2.11. Формирование совместных про-

мышленных кластеров для продви-

жения комплексной технологиче-

ской продукции на внутренних 

рынках Республики Беларусь и 

Азербайджанской республики. 

Решение Науч-

ного совета Бе-

лорусского рес-

публиканского 

фонда фунда-

ментальных 

Кафедра марке-

тинга. 

Науч. рук. док-

тор экономиче-

ских наук, про-

фессор И.Л. 

1 кв. 

2018 г. 

4 кв. 

2019 г. 

Белорусский 

республикан-

ский фонд 

фундамен-

тальных ис-

следований 

Белорусский 

республикан-

ский фонд 

фундамен-

тальных ис-

следований 

30 000,00 

 

 

 

 

17 000,00 

Разработка теоретических и ме-

тодических подходов формиро-

вания отдельных организацион-

ных структур и элементов зару-

бежного рынка комплексной 

технологической продукции 



 

№ 

п/п 

 

Наименование работы и ее этапов, 

проводимых в 

планируемом периоде  

Основание для 

выполнения, 

номер и дата 

документа 

Исполнитель 

(подразделение 

и руководитель) 

Сроки  

выполнения 

Министерство, 

ведомство 

головные по 

проблеме 

Организация, 

финансиру-

ющая работу 

 

Сметная 

стои-

мость, 

тыс. руб. 

Ожидаемые научно-

практические и социально-

экономические 

результаты 

начало 

(год, 

квартал) 

оконча-

ние (год, 

квартал) 

Этап 2018. Определение взаимо-

связи между совместными промыш-

ленными кластерами и экономиче-

ским механизмом, обеспечивающим 

их эффективную деятельность. 

исследований 

от 

25.01.2018 

 

Акулич ресурсами белорусских произво-

дителей и поддержание перма-

нентного содержательного влия-

ния на развитие его конъюнкту-

ры. 

2.12. Проблемы внедрения инноваци-

онных технологий в сектор тури-

стической индустрии Республики 

Беларусь и пути их решения. 

Этап 2018. Анализ инновацион-

ного развития туристической инду-

стрии Республики Беларусь. 

Решение Науч-

ного совета Бе-

лорусского рес-

публиканского 

фонда фунда-

ментальных 

исследований 

от 

30.05.2018 

Кафедра эконо-

мики и управ-

ления туристи-

ческой инду-

стрией. Науч. 

рук. кандидат 

географических 

наук, доцент 

А.И. Тарасёнок 

2 кв. 

2018 г. 

1 кв. 

2020 г. 

Белорусский 

республикан-

ский фонд 

фундамен-

тальных ис-

следований 

Белорусский 

республикан-

ский фонд 

фундамен-

тальных ис-

следований 

20 000,00 

 

 

 

7 500,00 

Разработать научно-

концептуальные основы иннова-

ционного развития сектора тури-

стической индустрии и обосно-

вать практические управленче-

ские инструменты их эффектив-

ного внедрения в сектор тури-

стической индустрии Республи-

ки Беларусь. 

2.13. Экологоориентированное разви-

тие транспортных услуг в Респуб-

лике Беларусь в системе «зелёной 

экономики». 

Этап 2018. Исследование осо-

бенностей, условий и перспектив 

экологически ориентированного 

развития транспортной сферы в 

Республике Беларусь. 

Решение Науч-

ного совета Бе-

лорусского рес-

публиканского 

фонда фунда-

ментальных 

исследований 

от 

30.05.2018 

Кафедра эконо-

мической поли-

тики. Науч. рук. 

ассистент А.А. 

Ващило 

2 кв. 

2018 г. 

1 кв. 

2020 г. 

Белорусский 

республикан-

ский фонд 

фундамен-

тальных ис-

следований 

Белорусский 

республикан-

ский фонд 

фундамен-

тальных ис-

следований 

10 700,00 

 

 

 

4 000,00 

Разработка практических реко-

мендаций по реализации эколо-

гически ориентированного раз-

вития транспортной сферы в 

условиях становления «зелёной 

экономики» в Республике Бела-

русь. 

2.14. Разработка методологических 

основ по применению усовершен-

ствованной системы контроля пла-

тежеспособности Solvency II в прак-

тике функционирования отече-

ственных страховых организаций. 

Этап 2018. Обобщение опыта 

внедрения системы контроля пла-

тежеспособности Solvency II в стра-

нах Европейского союза и проведе-

ния её адаптации к национальным 

системам надзора в государствах 

Евразийского экономического сою-

за. 

Решение Науч-

ного совета Бе-

лорусского рес-

публиканского 

фонда фунда-

ментальных 

исследований 

от 

30.05.2018 

НИЛ «Актуаль-

ных проблем 

налогообложе-

ния и налоговой 

политики». 

Науч. рук. док-

тор экономиче-

ских наук, про-

фессор Т.А. 

Верезубова 

2 кв. 

2018 г. 

2 кв. 

2018 г. 

Белорусский 

республикан-

ский фонд 

фундамен-

тальных ис-

следований 

Белорусский 

республикан-

ский фонд 

фундамен-

тальных ис-

следований 

20 000,00 

 

 

 

 

 

7 500,00 

Разработка методов последова-

тельности необходимых проце-

дур целостного механизма по-

вышения качества государствен-

ного регулирования и надзора за 

платежеспособностью страхов-

щиков в соответствии с новой 

концепцией Solvency II с учетом 

особенностей белорусского 

страхового рынка. 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

 

Наименование работы и ее этапов, 

проводимых в 

планируемом периоде  

Основание для 

выполнения, 

номер и дата 

документа 

Исполнитель 

(подразделение 

и руководитель) 

Сроки  

выполнения 

Министерство, 

ведомство 

головные по 

проблеме 

Организация, 

финансиру-

ющая работу 

 

Сметная 

стои-

мость, 

тыс. руб. 

Ожидаемые научно-

практические и социально-

экономические 

результаты 

начало 

(год, 

квартал) 

оконча-

ние (год, 

квартал) 

3. РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ЗА СЧЕТ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ РАБОЧЕГО ДНЯ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

3.1. Факультет экономики и менеджмента 
3.1.1. Методические подходы и ин-

струменты формирования промыш-

ленной политики Республики Бела-

русь в условиях ЕЭП. 

Этап 2018. Разработка методи-

ческих подходов и инструментария 

по формированию основных 

направлений промышленной поли-

тики Беларуси. 

Решение  

научно-

технического 

совета от 

22.02.2016 

№ 21 

Кафедра эконо-

мики промыш-

ленных пред-

приятий. Науч. 

рук. кандидат 

экономических 

наук, доц. М.В. 

Лысенкова  

1 кв. 

2016 г.  

4 кв.  

2020 г.  

  

 

Разработка инструментария и 

методических подходов к фор-

мированию основных направ-

лений промышленной политики 

Республики Беларусь. 

3.1.2. Организационно-экономические 

механизмы инновационного разви-

тия агропромышленного производ-

ства, продовольственных рынков и 

сельских территорий. 

Этап 2018. Механизмы эффек-

тивного регулирования аграрного 

рынка. 

Решение  

научно-

технического 

совета от 

22.02.2016 

№ 21 

Кафедра эконо-

мики и управле-

ния предприяти-

ями АПК. Науч. 

рук. кандидат 

экономических 

наук, доцент А.В. 

Мозоль 

1 кв. 

2016 г.  

4 кв.  

2020 г.  

  

 

Разработка методических и науч-

но-практических рекомендаций по 

использованию механизмов эф-

фективного регулирования рынка; 

по привлечению частных инвести-

ций в инновационное развитие 

АПК. Разработка концептуальных 

направлений комплексного разви-

тия сельских территорий. 

3.1.3. Моделирование структурной ди-

намики экономики Республики Бе-

ларусь. 

Этап 2018. Разработка комплек-

са моделей структурной динамики 

экономики Республики Беларусь. 

Решение  

научно-

технического 

совета от 

22.02.2016 

№ 21 

Кафедра матема-

тических мето-

дов в экономике. 

Науч. рук.  док-

тор экономиче-

ских, профессор 

Г.О. Читая  

1 кв. 

2016 г.  

4 кв.  

2020 г.  

  

 

Построение комплекса моде-

лей, предназначенных для оп-

тимизации управленческих ре-

шений по реструктурированию 

экономики Республики Бела-

русь. 

3.1.4. Инновационный менеджмент 

бизнес-процессов. 

Этап 2018. Организация инно-

вационных процессов предприятий 

Республики Беларусь. 

 

Решение  

научно-

технического 

совета от 

22.02.2016 

№ 21 

Кафедра органи-

зации и управле-

ния. Науч. рук. 

доктор экономи-

ческих наук, 

профессор Н.П. 

Беляцкий  

1 кв. 

2016 г.  

4 кв.  

2020 г.  

   Разработка предложений по 

совершенствованию организа-

ции бизнес-процессов предпри-

ятий Республики Беларусь. 



 

№ 

п/п 

 

Наименование работы и ее этапов, 

проводимых в 

планируемом периоде  

Основание для 

выполнения, 

номер и дата 

документа 

Исполнитель 

(подразделение 

и руководитель) 

Сроки  

выполнения 

Министерство, 

ведомство 

головные по 

проблеме 

Организация, 

финансиру-

ющая работу 

 

Сметная 

стои-

мость, 

тыс. руб. 

Ожидаемые научно-

практические и социально-

экономические 

результаты 

начало 

(год, 

квартал) 

оконча-

ние (год, 

квартал) 

3.1.5. Разработка научного и методоло-

гического обеспечения подготовки 

специалистов в рамках научно-

педагогической школы «Нацио-

нальная экономика» на 2016-2020 

годы. 

Этап 2018. Разработка научного 

и учебно-методического обеспече-

ния по дисциплинам «Государ-

ственное регулирование экономи-

ки», «Инновационная политика», 

«Управление государственной соб-

ственностью», «Управление проек-

тами». 

Решение  

научно-

технического 

совета от 

22.02.2016 

№ 21 

Кафедра нацио-

нальной эконо-

мики и государ-

ственного 

управления. 

Науч. рук. док-

тор экономиче-

ских наук, про-

фессор Е.Б. До-

рина  

1 кв. 

2016 г.  

4 кв.  

2020 г.  

   Разработка учебно-

методических и электронных 

учебно-методических комплек-

сов для дневной формы полу-

чения обучения по дисципли-

нам «Государственное регули-

рование экономики», «Иннова-

ционная политика», «Управле-

ние государственной собствен-

ностью», «Управление проек-

тами». 

3.1.6. Разработка концептуальных и 

дидактических основ эколого-

экономического анализа хозяй-

ственной деятельности для совер-

шенствования практико-

ориентированного подхода к обуче-

нию экономистов-менеджеров. 

Этап 2018. Разработать реко-

мендации по совершенствованию 

форм и методов эколого-

экономической диагностики пред-

приятия для формирования практи-

ческих навыков анализа хозяй-

ственной деятельности у студентов 

и магистрантов экономических спе-

циальностей. 

Решение  

научно-

технического 

совета от 

22.02.2016 

№ 21 

Кафедра эконо-

мики природо-

пользования. 

Науч. рук. кан-

дидат экономи-

ческих наук, 

доцент  

Н.А. Смольская 

 

 

1 кв. 

2016 г.  

4 кв.  

2020 г.  

   Актуализация концептуальных 

положений анализа тенденций, 

закономерностей, факторов и 

условий функционирования и 

развития эколого-экономических 

систем с учетом современных 

требований к вузовскому образо-

вательному процессу. Формирова-

ние методологического обеспече-

ния эколого-экономического ана-

лиза хозяйственной деятельности. 

Развитие научно-методической 

базы подготовки специалистов в 

области экономики природополь-

зования (учебные программы, 

учебные и учебно-методические 

пособия, ЭУМИ и ЭУМК). 

3.1.7. Научно-методическое обеспечение 

процессов подготовки специалистов 

для информационной экономики в 

условиях реформы национальной 

системы образования в связи со вступ-

лением Республики Беларусь в Болон-

ский процесс. 

Этап 2018. Адаптация научно-

методического обеспечения специ-

альных дисциплин экономико-

информационного профиля на I-й 

ступени высшего образования к 

требованиям Болонского процесса. 

Решение  

научно-

технического 

совета от 

22.02.2016 

№ 21 

Кафедра эконо-

мической ин-

форматики. 

Науч. рук. кан-

дидат техниче-

ских наук, до-

цент Б.А. Же-

лезко  

1 кв. 

2016 г.  

4 кв.  

2020 г.  

   Разработка учебных программ, 

типовых и рабочих учебных 

планов по дисциплинам эконо-

мико-информационного профи-

ля по специальностям I ступени 

высшего образования. 

3.2. Учетно-экономический факультет 



 

№ 

п/п 

 

Наименование работы и ее этапов, 

проводимых в 

планируемом периоде  

Основание для 

выполнения, 

номер и дата 

документа 

Исполнитель 

(подразделение 

и руководитель) 

Сроки  

выполнения 

Министерство, 

ведомство 

головные по 

проблеме 

Организация, 

финансиру-

ющая работу 

 

Сметная 

стои-

мость, 

тыс. руб. 

Ожидаемые научно-

практические и социально-

экономические 

результаты 

начало 

(год, 

квартал) 

оконча-

ние (год, 

квартал) 

3.2.1. Развитие учетно-аналитического 

обеспечения содержания, форм 

представления и контроля показате-

лей отчетности промышленных 

предприятий Республики Беларусь 

для оценки их финансовой стабиль-

ности и эффективности экономики в 

условиях интеграционных процес-

сов. 

Этап 2018. Научное обоснование 

методологических принципов и 

разработка практических подходов 

для эффективной интеграции учет-

ных моделей Республики Беларусь, 

стран-членов ЕАЭС и стран-членов 

ЕС. 

Решение  

научно-

технического 

совета от 

22.02.2016 

№ 21 

Кафедра буху-

чета, анализа и 

аудита в про-

мышленности.  

Науч. рук. кан-

дидат экономи-

ческих наук, 

доцент Е.Н. 

Шибеко  

 

 

 

1 кв. 

2016 г.  

4 кв.  

2020 г.  

   Рекомендации в Национальные 

стандарты по бухгалтерскому 

учету и отчетности, методики 

контроля показателей интегри-

рованной отчетности, методики 

анализа финансовой стабильно-

сти и эффективности экономи-

ки промышленных предприя-

тий Республики Беларусь на 

разных уровнях интеграции.  

3.2.2. Совершенствование теории, ме-

тодологии и методик бухгалтерско-

го учета, анализа и аудита в органи-

зациях отраслей народного хозяй-

ства в условиях интеграционных 

процессов, структурных реформ и 

формировании экономики знаний. 

Этап 2018. Бухгалтерский учет 

полезных ископаемых и анализ 

эффективности их использования в 

условиях интенсификации освоения 

минерально-сырьевой базы Респуб-

лики Беларусь. 

Решение  

научно-

технического 

совета от 

22.02.2016 

№ 21 

Кафедра буху-

чета, анализа и 

аудита в отрас-

лях народного 

хозяйства. 

Науч. рук. док-

тор экономиче-

ских наук, про-

фессор Д.А. 

Панков  

 

1 кв. 

2016 г.  

4 кв.  

2020 г.  

   Разработка методик по про-

блемным вопросам бухгалтер-

ского учета, анализа, контроля 

и аудита франчайзинговых опе-

раций в системе управления 

интеллектуальной собственно-

стью, монографии, статьи, до-

клады. 

3.2.3. Совершенствование теории, ме-

тодологии и методик бухгалтерско-

го учета, анализа и аудита в органи-

зациях АПК и транспорта в услови-

ях интеграционных процессов с 

учетом требований международных 

стандартов финансовой отчетности. 

Этап 2018. Совершенствование 

методик анализа деятельности хол-

дингов в молочной промышленно-

сти Республики Беларусь. 

Решение  

научно-

технического 

совета от 

22.02.2016 

№ 21 

Кафедра буху-

чета, анализа и 

аудита в АПК и 

транспорте.  

Науч. рук. кан-

дидат экономи-

ческих наук, 

доцент  

А.В. Федорке-

вич 

1 кв. 

2016 г.  

4 кв.  

2020 г.  

   Методические рекомендации 

по учету затрат и калькулиро-

ванию себестоимости сельско-

хозяйственной продукции, до-

клады, выступления на конфе-

ренциях научные статьи, моно-

графии, научный отчет. 

 

3.2.4. Развитие теории, методологии и 

методик бухгалтерского учета, ана-

лиза и контроля деятельности ком-

мерческих организаций в условиях 

Решение  

научно-

технического 

совета от 

Кафедра буху-

чета, анализа и 

аудита в тор-

говле. Науч. 

1 кв. 

2016 г.  

4 кв.  

2020 г.  

   Разработка основных направле-

ний развития методологии и 

методик бухгалтерского учета, 

анализа и контроля деятельно-



 

№ 

п/п 

 

Наименование работы и ее этапов, 

проводимых в 

планируемом периоде  

Основание для 

выполнения, 

номер и дата 

документа 

Исполнитель 

(подразделение 

и руководитель) 

Сроки  

выполнения 

Министерство, 

ведомство 

головные по 

проблеме 

Организация, 

финансиру-

ющая работу 

 

Сметная 

стои-

мость, 

тыс. руб. 

Ожидаемые научно-

практические и социально-

экономические 

результаты 

начало 

(год, 

квартал) 

оконча-

ние (год, 

квартал) 

роста конкурентоспособности, ин-

теграционной активности и инфор-

матизации экономики. 

Этап 2018. Развитие методик 

бухгалтерского учета, анализа и 

контроля деятельности организа-

ций, оказывающих услуги в услови-

ях роста конкурентоспособности, 

интеграционной активности и ин-

форматизации экономики. 

22.02.2016 

№ 21 

рук. кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Т.Г. Ускевич  

 

 

сти коммерческих организаций 

в условиях роста конкуренто-

способности, интеграционной 

активности и информатизации 

экономики. Разработка учебно-

методических материалов для 

обеспечения учебного процес-

са.  

3.2.5. Математические модели в есте-

ствознании и экономике. 

Этап 2018. Квазидифференциру-

емость и форма Шварца. Обобще-

ние линейных дискретных 2Д моде-

лей. Задачи оптимизации числа 

блоков параллельно-выполняемых 

программ и обрабатывающих 

устройств. Выполнение асимптоти-

ческого нелинейного анализа неста-

ционарных решений ДУ в малой 

окрестности бифуркационных зна-

чений параметров. Исследование 

структурных свойств отдельных 

классов перестановочных много-

гранников. 

Решение  

научно-

технического 

совета от 

22.02.2016 

№ 21 

Кафедра выс-

шей математи-

ки. Науч. рук. 

доктор физико-

математических 

наук, профессор 

М.П. Дымков  

 

1 кв. 

2016 г.  

4 кв.  

2020 г.  

   Обобщение новых знаний пу-

тем моделирования некоторых 

процессов в лазерной физике, 

технике и экономике, научный 

отчет. 

3.2.6. Развитие статистической мето-

дологии в рамках интеграции в сфе-

ре статистики стран Евразийского 

экономического союза. 

Этап 2018. Счета учета активов 

для водных ресурсов в физическом 

выражении. Анализ информацион-

ной базы. Расширение статистиче-

ских наблюдений в области учета 

водных ресурсов. 

Решение  

научно-

технического 

совета от 

22.02.2016 

№ 21 

Кафедра стати-

стики. Науч. 

рук. доктор 

экономических 

наук, доцент 

Н.В. Агабекова  

1 кв. 

2016 г.  

4 кв.  

2020 г.  

   Система счетов межвозрастно-

го перераспределения экономи-

ческих ресурсов. Методология 

проведения гармонизации мак-

роэкономических показателей 

СНС. Методика учета водных 

активов. 

3.3. Факультет маркетинга и логистики 
3.3.1. Интеграция логистической си-

стемы Республики Беларусь в гло-

бальные цепи поставок. 

Этап 2018. Сорсинг и снабжение 

в глобальной цепи поставок. 

Решение науч-

но-

технического 

совета  

22.02.2016 

№ 21 

Кафедра логи-

стики и ценовой 

политики. Науч. 

рук. кандидат 

экономических 

наук О.В. Ерчак  

1 кв. 

2016 г.  

4 кв.  

2020 г.  

   Разработка методов оценки то-

варопроводящей сети логисти-

ческой системы Республики 

Беларусь в глобальной цепи 

поставок. 

3.3.2. Теоретические основы повыше- Решение науч- Кафедра марке- 1 кв. 4 кв.     Разработка концептуальных 



 

№ 

п/п 

 

Наименование работы и ее этапов, 

проводимых в 

планируемом периоде  

Основание для 

выполнения, 

номер и дата 

документа 

Исполнитель 

(подразделение 

и руководитель) 

Сроки  

выполнения 

Министерство, 

ведомство 

головные по 

проблеме 

Организация, 

финансиру-

ющая работу 

 

Сметная 

стои-

мость, 

тыс. руб. 

Ожидаемые научно-

практические и социально-

экономические 

результаты 

начало 

(год, 

квартал) 

оконча-

ние (год, 

квартал) 

ния эффективности национальной 

инновационной системы, антикри-

зисные и посткризисные механизмы 

обеспечения устойчивого развития 

национальной экономики. 

Этап 2018. Формирование кон-

цепции маркетинга взаимоотноше-

ний для предприятий и организаций 

Республики Беларусь. 

но-

технического 

совета  

22.02.2016 

№ 21 

тинга. Науч. 

рук.  доктор 

экономических 

наук, профессор 

И.Л. Акулич  

 

2016 г.  2020 г.  основ развития маркетинговой 

деятельности предприятиями и 

организациями Республики Бе-

ларусь. 

3.3.3. Субинтеграция инструментов 

продвижения товаров и услуг бело-

русских производителей. 

Этап 2018. Изучение, анализ и 

оценка опыта работы иностранных 

производственных, торговых и ре-

кламных организаций по комплекс-

ному использованию инструментов 

рекламы и других элементов марке-

тинговых коммуникаций. 

 

Решение науч-

но-

технического 

совета  

22.02.2016 

№ 21 

Кафедра про-

мышленного 

маркетинга и 

коммуникаций. 

Науч. рук. кан-

дидат экономи-

ческих наук, 

доцент В.С. 

Протасеня  

1 кв. 

2016 г.  

4 кв.  

2020 г.  

   Концепция системного подхода к 

разработке и реализации комплек-

са продвижения продукции и 

услуг белорусских товаропроизво-

дителей с учетом субинтеграции 

инструментов маркетинговых 

коммуникаций. Разработка мето-

дологических основ выявления 

синергетического эффекта от ком-

плексного применения инструмен-

тов рекламы и других элементов 

маркетинговых коммуникаций. 

Методические рекомендации по 

комплексному использованию 

инструментов рекламы. 

3.4. Факультет международных бизнес-коммуникаций 
3.4.1. Обучение бизнес-коммуникации 

в контексте диалога культур. 

Этап 2018. Проведение исследо-

вания по коммуникативным страте-

гиям межкультурной бизнес-

коммуникации. 

 

Решение 

 научно-

технического 

совета  

22.02.2016 

№ 21 

Кафедра дело-

вого английско-

го языка. Науч. 

рук. кандидат 

филологиче-

ских наук, до-

цент В.С. Сле-

пович  

1 кв. 

2016 г.  

4 кв.  

2020 г.  

   Анализ и исследование особенно-

стей письменной и устной деловой 

коммуникации и особенностей 

формирования иноязычной ком-

муникативно-профессиональной 

компетенции будущего специали-

ста в контексте диалога культур, 

проведение анализа по формиро-

ванию межкультурной коммуни-

кации в сфере международного 

бизнеса, исследование использо-

вания социальных технологий в 

обучении бизнес-коммуникации, 

определение совокупности навы-

ков и умений всех видов речевой 

деятельности и знаний норм рече-

вого поведения. 

3.4.2. Оптимизация обучения профес-

сионально ориентированному об-

щению на иностранном языке в 

Решение науч-

но-

технического 

Кафедра ан-

глийского и 

восточных язы-

1 кв. 

2016 г.  

4 кв.  

2020 г.  

   Определение и теоретическое 

обоснование основных направ-

лений в обучении профессио-



 

№ 

п/п 

 

Наименование работы и ее этапов, 

проводимых в 

планируемом периоде  

Основание для 

выполнения, 

номер и дата 

документа 

Исполнитель 

(подразделение 

и руководитель) 

Сроки  

выполнения 

Министерство, 

ведомство 

головные по 

проблеме 

Организация, 

финансиру-

ющая работу 

 

Сметная 

стои-

мость, 

тыс. руб. 

Ожидаемые научно-

практические и социально-

экономические 

результаты 

начало 

(год, 

квартал) 

оконча-

ние (год, 

квартал) 

условиях информационно-

образовательной среды учреждения 

высшего образования. 

Этап 2018. Интегрирование со-

временных педагогических и ин-

формационных коммуникационных 

технологий в процесс обучения 

иностранному языку. Электронные 

ресурсы как средство формирования 

умений самостоятельной работы 

студентов. Использование мульти-

медийных презентаций как средство 

совершенствования процесса обу-

чения профессионально-

ориентированному общению на 

иностранном языке. 

совета  

22.02.2016 

№ 21 

ков. Науч. рук. 

кандидат педа-

гогических 

наук, доцент  

Е.А. Малашен-

ко 

нально-ориентированному об-

щению. Анализ и оценка ди-

дактического потенциала со-

временных Интернет-ресурсов 

и веб-сервисов в обучении 

профессионально-

ориентированному общению. 

Проектирование, разработка и 

апробация электронных курсов 

обучения профессионально-

ориентированному общению на 

иностранном языке с учетом 

особенностей информационно-

образовательной среды. 

3.4.3. Когнитивно-коммуникативный 

подход к формированию межкуль-

турной компетенции в процессе 

иноязычной подготовки специали-

стов экономического профиля. 

Этап 2018. Инновационные тех-

нологии формирования межкуль-

турной компетенции у специали-

стов экономического профиля. 

Решение 

научно-

технического 

совета  

22.02.2016 

№ 21 

Кафедра роман-

ских языков. 

Науч. рук. кан-

дидат филоло-

гических наук, 

доцент М.А. 

Комарова 

1 кв. 

2016 г.  

4 кв.  

2020 г.  

   Определение понятия инноваци-

онных технологий применительно 

к практике обучения ИЯ. Выделе-

ние блока инновационных когни-

тивно-коммуникативных техноло-

гий; уточнение их места и роли. 

Организация интеракции студен-

тов-экономистов с иноязычной 

культурой посредством Интернет, 

электронной почты, Youtube, 

аутентичных сайтов, социальных 

сетей. 

3.4.4. Разработка и внедрение в обра-

зовательный процесс факультета 

международных бизнес-

коммуникаций моделей и форм 

интеграции многонациональной 

студенческой аудитории в белорус-

ское культурное пространство. 

Этап 2018. Разработка и внедре-

ние моделей и форм интеграции 

многонациональной студенческой 

аудитории в белорусское культур-

ное пространство в рамках внеучеб-

ной деятельности. 

Решение  

научно-

технического 

совета  

22.02.2016 

№ 21 

 

Кафедра меж-

культурной 

экономической 

коммуникации. 

Науч. рук. кан-

дидат филоло-

гических наук, 

доцент  
Н.П. Могилен-

ских  

 

1 кв. 

2016 г.  

4 кв.  

2020 г.  

   Адаптация внеучебной дея-

тельности студентов в условиях 

интеграции многонациональной 

студенческой аудитории в бе-

лорусское культурное про-

странство. 

 

3.4.5. Инновационные подходы к обу-

чению профессионально-

ориентированному иностранному 

языку в межкультурной парадигме.  

Решение науч-

но-

технического 

совета  

Кафедра про-

фессионально 

ориентирован-

ной английской 

1 кв. 

2016 г.  

4 кв.  

2020 г.  

   Разработка теоретико-

методологических основ профес-

сионально-ориентированного об-

разования студентов экономиче-



 

№ 

п/п 

 

Наименование работы и ее этапов, 

проводимых в 

планируемом периоде  

Основание для 

выполнения, 

номер и дата 

документа 

Исполнитель 

(подразделение 

и руководитель) 

Сроки  

выполнения 

Министерство, 

ведомство 

головные по 

проблеме 

Организация, 

финансиру-

ющая работу 

 

Сметная 

стои-

мость, 

тыс. руб. 

Ожидаемые научно-

практические и социально-

экономические 

результаты 

начало 

(год, 

квартал) 

оконча-

ние (год, 

квартал) 

Этап 2018. Информационно-

коммуникационные технологии как 

основа обучения студентов профес-

сионально-ориентированному ино-

странному языку. 

22.02.2016 

№ 21 

речи. Науч. рук.  

кандидат фило-

логических 

наук, доцент 

Н.А. Новик  

ских специальностей иностранно-

му языку в межкультурной пара-

дигме. Публикация научно-

методических статей, тезисов и 

учебно-методической пособий 

кафедры по теме исследования. 

3.4.6. Инновационные и традиционные 

подходы к профессионально-

ориентированному обучению спе-

циалистов экономического профиля 

иностранным языкам в условиях 

интеграции Республики Беларусь в 

международное образовательное 

пространство. 

Этап 2018. Реализация иннова-

ционного и традиционного подхо-

дов в аспекте уровневой подготовки 

специалистов экономического про-

филя. 

Решение науч-

но-

технического 

совета  

22.02.2016 

№ 21 

Кафедра немец-

кого языка. 

Науч. рук. кан-

дидат филоло-

гических наук, 

доцент В.А. 

Шевцова  

 

1 кв. 

2016 г.  

4 кв.  

2020 г.  

   Разработка и совершенствова-

ние нового научно-

методического и информаци-

онного сопровождения образо-

вательного процесса в соответ-

ствии с темой исследования и 

целями создания условий для 

эффективной языковой подго-

товки конкурентоспособных 

специалистов в условиях инте-

грации Республики Беларусь в 

международное образователь-

ное пространство. 

3.4.7. Исследование и систематизация 

научных и научно-популярных тек-

стов в профессионально ориентиро-

ванном обучении русскому языку 

иностранных студентов на I и II 

ступенях высшего образования. 

 Этап 2018. Систематизация 

научных и научно-популярных тек-

стов по специальности, исходя из 

Цикла общепрофессиональных и 

специальных дисциплин учебных 

планов 1-3 курсов I ступени высше-

го экономического образования (по 

специальностям ФП, ФМБК, ФМК, 

ФЭУТ, ВШТ). 

Решение науч-

но-

технического 

совета  

22.02.2016 

№ 21 

Кафедра бел. и 

рус. языков. 

Науч. рук.  кан-

дидат филоло-

гических наук, 

доцент М.В. 

Юнаш 

1 кв. 

2016 г.  

4 кв.  

2020 г.  

   Создание каталога текстов и 

текстотеки. Разработка методи-

ческих рекомендаций по ис-

пользованию каталога и тексто-

теки в учебном процессе; со-

здание двух учебных пособий 

по языку для иностранных сту-

дентов 1-2 курсов экономиче-

ских специальностей I ступени 

высшего образования. 

3.4.8. Тэкст як аб’ект філалагічнага 

аналізу ў прафесійна арыентаваным 

навучанні беларускай мове. 

Этап 2018. Навукова-метадычны 

аналіз структурных, семантычных і 

камунікатыўных асаблівасцей спе-

цыяльных тэкстаў і выпрацоўка 

прынцыпаў іх адбору і выкарыстан-

ня ў працэсе навучання. 

Рашэнне наву-

кова-тэхнiчнага 

савета 

20.02.2018 

№37  

Кафедра бела-

рускай і рускай 

моў. Навуковы 

кіраўнік: кан-

дыдат 

філалагічных 

навук, дацэнт  

І.І. Навасельца-

ва 

1 кв. 

2018 г. 

4 кв.  

2020 г. 

   Аналіз навукова-метадычнай літа-

ратуры па тэме даследавання. 

Выпрацоўка навукова абгрунтава-

ных прынцыпаў адбору і формаў 

выкарыстання ў навучальным 

працэсе прафесійна арыентаваных 

тэкстаў. Падбор фактычнага 

матэрыялу з улікам профілю эка-

намічных і юрыдычных спецыяль-

насцей універсітэта I ступені наву-

чання. Апрабацыя вынікаў у 



 

№ 

п/п 

 

Наименование работы и ее этапов, 

проводимых в 

планируемом периоде  

Основание для 

выполнения, 

номер и дата 

документа 

Исполнитель 

(подразделение 

и руководитель) 

Сроки  

выполнения 

Министерство, 

ведомство 

головные по 

проблеме 

Организация, 

финансиру-

ющая работу 

 

Сметная 

стои-

мость, 

тыс. руб. 

Ожидаемые научно-

практические и социально-

экономические 

результаты 

начало 

(год, 

квартал) 

оконча-

ние (год, 

квартал) 

працэсе навучання, на навукова-

практычных і навукова-

метадычных канферэнцыях, у 

навуковых публікацыях. 

3.5. Факультет финансов и банковского дела 
3.5.1. Развитие фондового рынка как 

фактора стимулирования экономи-

ческого роста и повышения конку-

рентоспособности Республики Бе-

ларусь в условиях интеграции и 

глобализации.  

Этап 2018. Развитие инструмен-

тов фондового рынка Республики 

Беларусь и операций с их использо-

ванием в условиях глобализации и 

формирования ЕАЭС. 

 
 

 

Решение  

научно-

технического 

совета  

22.02.2016 

№ 21 

Кафедра де-

нежного обра-

щения, кредита 

и фондового 

рынка. Науч. 

рук. кандидат 

экономических 

наук, доцент 

О.И. Румянцева 

  

 

1 кв. 

2016 г.  

4 кв.  

2020 г.  

   Разработка теоретических основ 

стратегии развития фондового 

рынка Республики Беларусь для 

стимулирования экономического 

роста и повышения конкуренто-

способности национального хо-

зяйства. Определение основных 

направлений совершенствования 

структуры, развития инструментов 

и операций на фондовом рынке 

Республики Беларусь в целях уве-

личения инвестиционных ресурсов 

для обеспечения экономического 

роста. Разработка предложений по 

совершенствованию функциони-

рования фондового рынка с пози-

ций обеспечения конкурентоспо-

собности национального хозяйства 

в условиях глобализации и форми-

рования ЕАЭС. 

3.5.2. Институциональные аспекты 

развития банковского сектора в 

Республике Беларусь. 

Этап 2018. Проблемы взаимо-

действия банков и небанковских 

финансово-кредитных организаций. 

Решение 

научно-

технического 

совета 

22.02.2016 

№ 21 

Кафедра бан-

ковского дела. 

Науч. рук. кан-

дидат экономи-

ческих наук, 

доцент В.В. 

Позняков 

1 кв. 

2016 г.  

4 кв.  

2020 г.  

   Разработка институциональных 

аспектов развития банковской 

системы в Республике Беларусь 

на основе исследования количе-

ственных и качественных харак-

теристик банковского сектора и 

изучения зарубежного опыта 

функционирования банков. 

3.5.3. Образовательные и управленче-

ские процессы в условиях становле-

ния информационного общества. 

Этап 2018. Разработка научно-

методических подходов к совер-

шенствованию образовательных и 

управленческих процессов сред-

ствами информационно-

коммуникационных технологий. 

Решение  

научно-

технического 

совета  

22.02.2016 

№ 21 

Кафедра ин-

формационных 

технологий. 

Науч. рук. кан-

дидат техниче-

ских наук, до-

цент М.Н. Са-

довская  

1 кв. 

2016 г.  

4 кв.  

2020 г.  

   Разработка методических реко-

мендаций по использованию 

современных информационных 

ресурсов, услуг и технологий в 

образовательной сфере и 

управлении. 

3.5.4. Реформирование налоговой си-

стемы Республики Беларусь на со-

временном этапе экономического 

Решение  

научно-

технического 

Кафедра нало-

гов и налогооб-

ложения. Науч. 

1 кв. 

2016 г.  

4 кв.  

2020 г.  

   Разработка стратегии бюджет-

но-налогового механизма под-

держки агропромышленного 



 

№ 

п/п 

 

Наименование работы и ее этапов, 

проводимых в 

планируемом периоде  

Основание для 

выполнения, 

номер и дата 

документа 

Исполнитель 

(подразделение 

и руководитель) 

Сроки  

выполнения 

Министерство, 

ведомство 

головные по 

проблеме 

Организация, 

финансиру-

ющая работу 

 

Сметная 

стои-

мость, 

тыс. руб. 

Ожидаемые научно-

практические и социально-

экономические 

результаты 

начало 

(год, 

квартал) 

оконча-

ние (год, 

квартал) 

развития. 

Этап 2018. Совершенствование 

бюджетно-налогового механизма 

поддержки агропромышленного 

комплекса РБ. 

совета 

22.02.2016 

№ 21 

рук. доктор 

экономических 

наук, профессор   

Е.Ф. Киреева 

комплекса РБ. 

3.5.5. Финансовая политика государ-

ства и ее влияние на устойчивое 

развитие экономики Республики 

Беларусь. 

Этап 2018. Анализ истории раз-

вития и эволюции финансовой по-

литики Республики Беларусь. 

Решение  

научно-

технического 

совета. 

22.02.2016 

№ 21 

Кафедра фи-

нансов. Науч. 

рук. кандидат 

экономических 

наук, доцент 

И.Н. Жук 

1 кв. 

2016 г.  

4 кв.  

2020 г.  

   Исследование и обобщение теоре-

тических основ финансовой поли-

тики государства, методических 

подходов к ее формированию, 

практической реализации и оценке 

эффективности. Разработка пред-

ложений по активизации возмож-

ностей финансовой политики в 

процессе обеспечения устойчивого 

развития экономики РБ. 

3.6. Факультет международных экономических отношений 
3.6.1. Разработка теоретических основ 

и научное обоснование повышения 

конкурентоспособности националь-

ной экономики в условиях углубле-

ния международного производ-

ственного кооперирования и эконо-

мической интеграции. 

Этап 2018. Определение факто-

ров влияния на конкурентоспособ-

ность стран участия в международ-

ной производственной кооперации 

и интеграционных процессах. 

Решение  

научно-

технического 

совета. 

22.02.2016 

№ 21 

Кафедра миро-

вой экономики. 

Науч. рук. док-

тор экономиче-

ских наук, про-

фессор А.А. 

Праневич 

 

1 кв. 

2016 г. 

4 кв. 

2020 г. 

   Формулировка методологиче-

ских основ и разработка кон-

кретных практических реко-

мендаций по повышению кон-

курентоспособности нацио-

нальной экономики в условиях 

развития интеграционных про-

цессов и углубления междуна-

родной производственной ко-

операции. 

 

3.6.2. Стабилизационная политика в 

Республике Беларусь.  

Этап 2018. Антиинфляционная 

политика и политика занятости в 

Республике Беларусь. 

 

Решение  

научно-

технического 

совета. 

22.02.2016 

№ 21 

Кафедра эконо-

мической тео-

рии. Науч. рук. 

доктор эконо-

мических наук, 

профессор В.А. 

Воробьев 

1 кв. 

2016 г. 

4 кв. 

2020 г. 

   Проведение анализа стабилизаци-

онной политики в Республике 

Беларусь и обоснование основных 

направлений ее совершенствова-

ния. Анализ антиинфляционной 

политики и политики занятости в 

Республике Беларусь и выработка 

основных направлений совершен-

ствования. 

3.6.3. Трансформация экономики Рес-

публики Беларусь в контексте раз-

вития постиндустриального обще-

ства. 

Этап 2018. Формирование чело-

веческого капитала в Республике 

Беларусь. 

Решение  

научно-

технического 

совета. 

22.02.2016 

№ 21 

Кафедра эконо-

мической поли-

тики. Науч. рук. 

доктор эконо-

мических наук, 

профессор А.В. 

Бондарь 

1 кв. 

2016 г. 

4 кв. 

2020 г. 

   Разработка теоретико-

методологических основ формиро-

вания и функционирования пост-

индустриального общества в Рес-

публике Беларусь. Научные ста-

тьи, тезисы докладов, рекоменда-

ций, разработка учебно-

методических материалов для 



 

№ 

п/п 

 

Наименование работы и ее этапов, 

проводимых в 

планируемом периоде  

Основание для 

выполнения, 

номер и дата 

документа 

Исполнитель 

(подразделение 

и руководитель) 

Сроки  

выполнения 

Министерство, 

ведомство 

головные по 

проблеме 

Организация, 

финансиру-

ющая работу 

 

Сметная 

стои-

мость, 

тыс. руб. 

Ожидаемые научно-

практические и социально-

экономические 

результаты 

начало 

(год, 

квартал) 

оконча-

ние (год, 

квартал) 

обеспечения учебного процесса. 

3.6.4. Внешнеторговая и валютная по-

литика в мировой экономике и в 

Республике Беларусь. 

Этап 2018. Анализ практики 

формирования и реализации внеш-

неторговой и валютной политик в 

Республике Беларусь. 

Решение  

научно-

технического 

совета. 

22.02.2016 

№ 21 

Кафедра меж-

дународного 

бизнеса. Науч. 

рук. кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Г.В. Турбан 

1 кв. 

2016 г. 

4 кв. 

2020 г. 

   Теоретико-методологические 

подходы и практические реко-

мендации по формированию 

внешнеторговой и валютной 

политики в Республике Бела-

русь. 

3.7. Факультет коммерции и туристической индустрии 
3.7.1. Разработать науч-

нопрактические предложения по 

обеспечению безопасности непро-

довольственных товаров  

Этап 2018. Анализ отечествен-

ных разработок и опыта обеспече-

ния безопасности непродоволь-

ственных товаров. 

 

Решение  

научно-

технического 

совета. 

22.02.2016 

№ 21 

Кафедра това-

роведения не-

продоволь-

ственных това-

ров. Науч. рук. 

кандидат тех-

нических наук, 

доцент Е.В. 

Перминов 

1 кв. 

2016 г. 

4 кв. 

2020 г. 

   Разработка рекомендаций по обес-

печению полноты информации, 

определяющей безопасность не-

продовольственных товаров от-

дельных групп в учебной литера-

туре и в ТНПА. Включение итого-

вых результатов в процесс подго-

товки специалистов товароведного 

профиля и издаваемые учебные 

материалы. 

3.7.2. Товароведно-экспертная оценка 

и конкурентоспособность продо-

вольственного сырья и пищевых 

продуктов. 

Этап 2018. Товароведно-

экспертная оценка и конкуренто-

способность зерномучных товаров. 

Решение  

научно-

технического 

совета. 

22.02.2016 

№ 21 

Кафедра товаро-

ведения продо-

вольственных 

товаров. Науч. 

рук. кандидат 

технических 

наук, доцент 

А.Н. Лилишен-

цева 

1 кв. 

2016 г. 

4 кв. 

2020 г. 

   Анализ и обобщение получен-

ных новых научных результа-

тов о качестве и конкуренто-

способности продовольствен-

ного сырья и пищевых продук-

тов отечественных и зарубеж-

ных производителей. 

3.7.3.  Научно-методические основы 

разработки концепции устойчивого 

развития потребительского рынка 

Республики Беларусь. 

Этап 2018. Направления страте-

гического регулирования потреби-

тельского рынка Республики Бела-

русь. 

Решение  

научно-

технического 

совета. 

22.02.2016 

№ 21 

Кафедра эконо-

мики торговли 

и услуг. Науч. 

рук. кандидат 

экономических 

наук, доцент 

И.М. Микулич 

1 кв. 

2016 г. 

4 кв. 

2020 г. 

   Разработка концепции устойчи-

вого развития потребительского 

рынка Республики Беларусь. 

3.7.4. Научно-методическое обеспече-

ние процесса подготовки специали-

стов по специальности «Экономика 

и управление на рынке недвижимо-

сти» 

Этап 2018. Оценка информаци-

онных технологий на рынке недви-

жимости и обоснование важности 

Решение  

научно-

технического 

совета. 

22.02.2016 

№ 21 

Кафедра ком-

мерческой дея-

тельности и рын-

ка недвижимо-

сти. Науч. рук. 

кандидат эконо-

мических наук, 

доцент  

1 кв. 

2016 г. 

4 кв. 

2020 г. 

   Разработка научно-

методических рекомендаций по 

организации образовательного 

процесса с учетом требований 

европейского образования. 



 

№ 

п/п 

 

Наименование работы и ее этапов, 

проводимых в 

планируемом периоде  

Основание для 

выполнения, 

номер и дата 

документа 

Исполнитель 

(подразделение 

и руководитель) 

Сроки  

выполнения 

Министерство, 

ведомство 

головные по 

проблеме 

Организация, 

финансиру-

ющая работу 

 

Сметная 

стои-

мость, 

тыс. руб. 

Ожидаемые научно-

практические и социально-

экономические 

результаты 

начало 

(год, 

квартал) 

оконча-

ние (год, 

квартал) 

их использования в образователь-

ном процессе. 

Л.С. Климченя 

3.7.5. Свойства и безопасность матери-

алов и объектов промышленной 

продукции. 

Этап 2018. Контроль свойств и 

показателей качества объектов про-

мышленной продукции физико-

химическими методами. 

Решение  

научно-

технического 

совета. 

22.02.2016 

№ 21 

Кафедра физико-

химии материа-

лов и производ-

ственных техно-

логий. Науч. рук. 

доктор химиче-

ских наук, про-

фессор Н.П. 

Матвейко 

1 кв. 

2016 г. 

4 кв. 

2020 г. 

   Совершенствование параметров, 

режимов и условий определения 

свойств и показателей безопас-

ности материалов и объектов 

непродовольственной и продо-

вольственной продукции, прове-

дение исследований объектов 

материалов и продукции. 

3.7.6. Обеспечение системного ком-

плексного развития туристической 

индустрии Беларуси на основе ин-

новационных технологий. 
Этап 2018. Провести монито-

ринг инновационного обновления 

туриндустрии Республики Беларусь. 

Решение  

научно-

технического 

совета. 

22.02.2016 

№ 21 

Кафедра эконо-

мики и управ-

ления туристи-

ческой инду-

стрией. Науч. 

рук. кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Е.Ф. Волонце-

вич 

 

1 кв. 

2016 г. 

4 кв. 

2020 г. 

   Разработка концепции системного 

комплексного развития туристиче-

ской индустрии Республики Бела-

русь и механизма перехода турин-

дустрии на инновационный тип 

хозяйствования.  

Разработка методических подхо-

дов к проведению мониторгинга 

инновационного обновления ту-

риндустрии Республики Беларусь 

и их реализация. 

3.8. Факультет права 
3.8.1. Правовая система Республики 

Беларусь  в контексте тенденций 

глобализации: научные основы 

эффективного функционирования. 

Этап 2018. Национальный суве-

ренитет в условиях глобализации: 

институционально-правовой анализ. 

Решение  

научно-

технического 

совета. 

22.02.2016 

№ 21 

Кафедра теории 

и истории права. 

Науч. рук. доктор 

юридических 

наук, профессор 

Д.М. Демичев 

1 кв. 

2016 г. 

4 кв. 

2020 г. 

   Разработка теоретических и при-

кладных основ эффективного 

функционирования националь-

ной правовой системы в контек-

сте приоритетов социально-

экономического развития Рес-

публики Беларусь. 

3.8.2. Основные направления антикор-

рупционной деятельности в Респуб-

лике Беларусь на современном эта-

пе. 

Этап 2018. Коррупционные пра-

вонарушения и правонарушения, 

создающие условия для коррупции. 

Решение  

научно-

технического 

совета. 

22.02.2016 

№ 21 

Кафедра госу-

дарственно-

правовых дис-

циплин. Науч. 

рук. кандидат 

юридических 

наук, доцент 

О.А. Антонова 

1 кв. 

2016 г. 

4 кв. 

2020 г. 

   Разработка концепции эффектив-

ной системы антикоррупционных 

мер, как в обобщенно-

теоретическом, так и в научно-

практическом смысле, а также 

предложения и рекомендации по 

совершенствованию мер борьбы с 

коррупцией в Республике Бела-

русь. 

3.8.3. Теоретические и прикладные ас-

пекты осуществления и защиты 

имущественных и личных неиму-

щественных прав граждан и юриди-

ческих лиц. 

Решение  

научно-

технического 

совета. 

22.02.2016 

Кафедра граж-

данско-

правовых дис-

циплин Науч. 

рук. кандидат 

1 кв. 

2016 г. 

4 кв. 

2020 г. 

   Разработка научно-

обоснованных предложений по 

совершенствованию законода-

тельства Республики Беларусь 

по вопросам, связанным с осу-



 

№ 

п/п 

 

Наименование работы и ее этапов, 

проводимых в 

планируемом периоде  

Основание для 

выполнения, 

номер и дата 

документа 

Исполнитель 

(подразделение 

и руководитель) 

Сроки  

выполнения 

Министерство, 

ведомство 

головные по 

проблеме 

Организация, 

финансиру-

ющая работу 

 

Сметная 

стои-

мость, 

тыс. руб. 

Ожидаемые научно-

практические и социально-

экономические 

результаты 

начало 

(год, 

квартал) 

оконча-

ние (год, 

квартал) 

Этап 2018. Актуальные пробле-

мы осуществления и защиты иму-

щественных прав граждан и юриди-

ческих лиц в гражданском, семей-

ном, трудовом праве и других от-

раслях. 

№ 21 юридических 

наук, доцент 

Т.С. Таранова 

ществлением и защитой иму-

щественных и личных неиму-

щественных прав граждан и 

юридических лиц. 

3.8.4. Защита прав и интересов хозяй-

ствующих субъектов в националь-

ном и зарубежном законодатель-

стве. 

Этап 2018. Отраслевые и иные 

специфические способы защиты. 

Решение  

научно-

технического 

совета. 

22.02.2016 

№ 21 

Кафедра меж-

дународного 

экономического 

права. Науч. 

рук. кандидат 

юридических 

наук, доцент 

А.Ю.Ломако  

1 кв. 

2016 г. 

4 кв. 

2020 г. 

   Разработка проектных предло-

жений в нормативные правовые 

акты и практических рекомен-

даций по совершенствованию 

защиты прав и интересов субъ-

ектов хозяйствования. 

3.9. ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
3.9.1. Наука и вненаучное знание в со-

временном социуме: культурная 

ниша, ментальный и праксеологи-

ческий потенциал.  

Этап 2018. Социокультурная 

ниша научного и вненаучного зна-

ния в современном обществе. 

Решение науч-

но-

технического 

совета  

22.02.2016 

№ 21 

Кафедра фило-

софии. Науч. 

рук. доктор фи-

лософских 

наук, профессор 

Т.П. Короткая  

1 кв. 

2016 г. 

4 кв. 

2020 г. 

   Выявление основных тенден-

ций в динамике социокультур-

ного ареала научного и внена-

учного знания в современном 

обществе. 

3.9.2. Политические процессы и инсти-

туты в Республике Беларусь и со-

временном мире.  

Этап 2018. Особенности и пер-

спективы развития процессов 

Евразийской интеграции до 2019 

года. 

Решение науч-

но-

технического 

совета  

22.02.2016 

№ 21 

Кафедра поли-

тологии. Науч. 

рук. доктор ис-

торических 

наук, профессор 

О.Г. Буховец  

1 кв. 

2016 г. 

4 кв. 

2020 г. 

   Разработка теоретико-

методологических основ осу-

ществления политических про-

цессов в Республике Беларусь. 

Выявление основных тенден-

ций и перспектив развития Ев-

роинтеграции до 2019 года. 

3.9.3. Социально-экономическое и по-

литическое развитие Беларуси (до 

ХХ в.) – история, современность и 

перспективы. 

Этап 2018. Социально-

экономическое и политическое раз-

витие белорусских земель в составе 

Речи Посполитой. 

Решение науч-

но-

технического 

совета  

22.02.2016 

№ 21 

Кафедра эконо-

мической исто-

рии. Науч. рук. 

доктор истори-

ческих наук, 

доцент Н.И. 

Полетаева 

1 кв. 

2016 г. 

4 кв. 

2020 г. 

   Выработка концепции становления 

специфики политического и соци-

ально-экономического развития 

Беларуси в XVI-XVIII вв. Разра-

ботка проблемы взаимодействия 

различных культурных традиций 

на белорусских землях как важно-

го фактора ускорения общего раз-

вития отечественного обществен-

но-социального и экономического 

строя.  

3.9.4. Поиск новых путей повышения 

эффективности учебного процесса 

и экономических исследований в 

области спорта. 

Решение науч-

но-

технического 

совета  

Кафедра физи-

ческой культу-

ры и экономики 

спорта Науч. 

1 кв. 

2016 г. 

4 кв. 

2020 г. 

   Совершенствование учебных 

программ: основного и специ-

ального медицинского отделе-

ния; групп специализации; 



 

№ 

п/п 

 

Наименование работы и ее этапов, 

проводимых в 

планируемом периоде  

Основание для 

выполнения, 

номер и дата 

документа 

Исполнитель 

(подразделение 

и руководитель) 

Сроки  

выполнения 

Министерство, 

ведомство 

головные по 

проблеме 

Организация, 

финансиру-

ющая работу 

 

Сметная 

стои-

мость, 

тыс. руб. 

Ожидаемые научно-

практические и социально-

экономические 

результаты 

начало 

(год, 

квартал) 

оконча-

ние (год, 

квартал) 

Этап 2018. Изучение эффектив-

ности учебного процесса студентов 

различных специализаций, групп 

СМО и спортивного совершенство-

вания. 

22.02.2016 

№ 21 

рук. Н.О. Бога-

ревич 

групп спортивного совершен-

ствования, научный отчет. 

3.9.5. Социально-экономическое поло-

жение белорусской студенческой 

молодежи: социологический анализ 

Этап 2018. Обеспеченность жи-

льем белорусской студенческой 

молодежи и стратегии решения 

жилищных проблем. 

Решение науч-

но-

технического 

совета  

22.02.2016 

№ 21 

Кафедра эконо-

мической со-

циологии. Науч. 

рук. кандидат 

социологиче-

ских наук, до-

цент  

С.П. Романова 

1 кв. 

2016 

4 кв. 

2020 

   Анализ динамики обеспеченности 

жильем белорусского населения в 

целом, а также молодежи и моло-

дых семей. Выявление на основе 

данных социологического опроса 

стандартов обеспеченности жиль-

ем у студенческой молодежи.  

3.9.6. Профессиональное становление 

будущих специалистов экономиче-

ского профиля в учреждении выс-

шего образования.  

Этап 2018. Психологические 

особенности личностного развития 

современного студента на этапе 

профессиональной подготовки в 

высшей школе. 

Решение науч-

но-

технического 

совета 

22.02.2016 

№ 21 

Кафедра педа-

гогики и психо-

логии. Науч. 

рук.  кандидат 

философских 

наук, доцент  

Г.В. Бороздина 

 

1 кв. 

2016  

4 кв. 

2020  

   Разработка программы профес-

сионального становления бу-

дущих специалистов экономи-

ческого профиля в учреждении 

высшего образования. 

3.10. Высшая школа управления и бизнеса 
3.10.1 Формирование эффективной и 

конкурентоспособной инновацион-

ной экономики (предприятий, от-

раслей и регионов).  

Этап 2018. Конкурентные пре-

имущества и конкурентоспособ-

ность. 

Решение науч-

но-

технического 

совета  

22.02.2016 

№ 21 

Кафедра эконо-

мики и управ-

ления. Науч. 

рук. кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Н.А. Хаустович 

1 кв. 

2016 г. 

4 кв. 

2020 г. 

   Мониторинг конкурентных 

преимуществ и конкурентоспо-

собности: критерии и показате-

ли. 

3.11. ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КАДРОВ 

Факультет переподготовки «Консалтторгцентр» 
3.11.1 Факторы, инструменты и риски 

развития предпринимательской 

деятельности в контексте Нацио-

нальной стратегии устойчивого 

социально-экономического разви-

тия Республики Беларусь до 2030 

года: экономический и правовой 

аспекты. 

Этап 2018. Конкуренция и со-

временные развитые институты 

рынка как основа роста экономики: 

экономический и правовой аспекты. 

Решение науч-

но-

технического 

совета  

22.02.2016 

№ 21 

Кафедра эконо-

мики предпри-

нимательства и 

права. Науч. 

рук. кандидат 

социологиче-

ских наук, до-

цент  

В.Е. Глушаков 

1 кв. 

2016 г. 

4 кв. 

2020 г. 

   Определение основных угроз, 

вызовов и рисков развития 

предпринимательской деятель-

ности и разработка эффектив-

ного экономического инстру-

ментария и соответствующего 

нормативно-правового обеспе-

чения реализации основных 

направлений развития пред-

принимательства Республики 

Беларусь до 2030 года. 



 

№ 

п/п 

 

Наименование работы и ее этапов, 

проводимых в 

планируемом периоде  

Основание для 

выполнения, 

номер и дата 

документа 

Исполнитель 

(подразделение 

и руководитель) 

Сроки  

выполнения 

Министерство, 

ведомство 

головные по 

проблеме 

Организация, 

финансиру-

ющая работу 

 

Сметная 

стои-

мость, 

тыс. руб. 

Ожидаемые научно-

практические и социально-

экономические 

результаты 

начало 

(год, 

квартал) 

оконча-

ние (год, 

квартал) 

3.12. Факультет повышения квалификации 
3.12.1. Развитие теории, методологии и 

методик бухгалтерского учета, кон-

троля и финансов коммерческих и 

финансово-кредитных организаций 

в условиях усиления конкуренции и 

развития интеграционных отноше-

ний.  
Этап 2018. Разработка рекоменда-

ций по бюджетному управлению, опе-

ративному финансовому планированию 

и анализу коммерческих и финансово-

кредитных организаций в условиях 

усиления конкуренции и развития инте-

грационных отношений. 

Решение науч-

но-

технического 

совета  

22.02.2016 

№ 21 

Кафедра бух-

галтерского 

учета, контроля 

и финансов. 

Науч. рук. кан-

дидат экономи-

ческих наук, 

доцент 

С.К. Маталыц-

кая 

 

1 кв. 

2016 г. 

4 кв. 

2020 г. 

   Разработка направлений по со-

вершенствованию теории бух-

галтерского учета, контроля и 

финансов коммерческих и фи-

нансово-кредитных организа-

ций. Разработка практических 

рекомендаций по оперативному 

финансовому планированию и 

анализу, бюджетному управле-

нию в коммерческих и финан-

сово-кредитных организациях. 



 

№ 

п/п 

 

Наименование работы и ее этапов, 

проводимых в 

планируемом периоде  

Основание для 

выполнения, 

номер и дата 

документа 

Исполнитель 

(подразделение 

и руководитель) 

Сроки  

выполнения 

Министерство, 

ведомство 

головные по 

проблеме 

Организация, 

финансиру-

ющая работу 

 

Сметная 

стои-

мость, 

тыс. руб. 

Ожидаемые научно-

практические и социально-

экономические 

результаты 

начало 

(год, 

квартал) 

оконча-

ние (год, 

квартал) 

4. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПО ХОЗДОГОВОРАМ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ВЕДОМСТВАМИ 

4.1.1. Разработать приоритетные 

направления развития страховой 

деятельности в Республике Бела-

русь (на примере БРУСП «Белгос-

страх»). 

Этап 2018. Практика страхова-

ния. Действующий механизм стра-

хования и его модернизация. 

Договор с за-

казчиком  

№ 2016-1001 

от 

11.01.2016  

Кафедра фи-

нансов. Науч. 

рук. кандидат 

экономических 

наук, доцент 

М.А. Зайцева 

1 кв. 

2016 г. 

1 кв. 

2018 г. 

БРУСП  

«Белгосстрах» 

БРУСП  

«Белгос-

страх» 

 

10 000,00 

 

 

 

2 500,00 

 

Разработка приоритетных 

направлений развития страхо-

вой деятельности в Республике 

Беларусь (на примере БРУСП 

«Белгосстрах»). 

 

4.1.2. Разработка концепции развития 

органического сельского хозяйства 

и механизма ее реализации в ОАО 

«Мядельское агропромэнерго» Мя-

дельского района. 

Договор с за-

казчиком  

№ 2017-1001 

от 

17.04.2017 

 

Кафедра эконо-

мики и управле-

ния предприяти-

ями АПК. 

Науч. рук. кан-

дидат экономи-

ческих наук, 

доцент, докто-

рант Корбут Л.В. 

2 кв. 

2017 г. 

3 кв. 

2018 г 

Открытое ак-

ционерное 

общество 

«Мядельское 

агропромэнер-

го» 

Открытое 

акционерное 

общество 

«Мядельское 

агропром-

энерго» 

 

3 500,00 

 

 

Разработка механизма реализа-

ции концепции развития орга-

нического сельского хозяйства 

в ОАО «Мядельское агропром-

энерго» Мядельского района. 

4.1.3. Разработка концепции развития 

органического сельского хозяйства 

и механизма ее реализации в ОАО 

«Слободская заря» Мядельского 

района. 

Договор с за-

казчиком  

№ 2017-1002 

от 

17.04.2017 

 

 

Кафедра эконо-

мики и управле-

ния предприяти-

ями АПК. 

Науч. рук. кан-

дидат экономи-

ческих наук, 

доцент, докто-

рант Корбут Л.В. 

2 кв. 

2017 г 

3 кв. 

2018 г 

Открытое ак-

ционерное 

общество 

«Слободская 

заря» 

Открытое 

акционерное 

общество 

«Слободская 

заря» 

 

3 500,00 

 

 

Разработка механизма реализа-

ции концепции развития орга-

нического сельского хозяйства 

в ОАО «Слободская заря» Мя-

дельского района. 

4.1.4. Разработать и внедрить на ОАО 

«Гамма вкуса» технологию произ-

водства и новые виды консервиро-

ванных продуктов (вторых обеден-

ных групп) в упаковке из полимер-

ных материалов. 

Этап 2018. Составить математи-

ческую модель расчета пищевой 

ценности разрабатываемых продук-

тов. Провести дегустационную 

оценку разработанной продукции. 

Договор с за-

казчиком  

№ 2017-1006 

от 

31.03.2017 

Кафедра това-

роведения про-

довольственных 

товаров. Науч. 

рук. кандидат 

технических 

наук, доцент 

А.Н. Лилишен-

цева 

2 кв. 

2017 г. 

4 кв. 

2018 г. 

ОАО «Гамма 

вкуса» 

ОАО «Гамма 

вкуса» 

 

15 000,00 

 

 

 

7 500,00 

Разработка технологии произ-

водства и новых видов консер-

вированных продуктов (вторых 

обеденных групп) в упаковке из 

полимерных материалов с ис-

пользованием квалиметриче-

ского прогнозирования показа-

телей качества. 

4.1.5. Маркетинговое исследование 

рынка пастилы Российской Федера-

ции. 

Договор с за-

казчиком  

№ 2017-1012 

от 

05.12.2017 

Кафедра про-

мышленного 

маркетинга и 

коммуникаций. 

Науч. рук. кан-

4 кв. 

2017 г 

1 кв. 

2018 г 

ОАО «Крас-

ный пищевик» 

ОАО «Крас-

ный пище-

вик» 

 

1 000,00 

Проведение маркетингового 

исследования рынка пастилы 

РФ и как результат изучение 

основных тенденций, оценка 

емкости, сегментация, анализ 



 

№ 

п/п 

 

Наименование работы и ее этапов, 

проводимых в 

планируемом периоде  

Основание для 

выполнения, 

номер и дата 

документа 

Исполнитель 

(подразделение 

и руководитель) 

Сроки  

выполнения 

Министерство, 

ведомство 

головные по 

проблеме 

Организация, 

финансиру-

ющая работу 

 

Сметная 

стои-

мость, 

тыс. руб. 

Ожидаемые научно-

практические и социально-

экономические 

результаты 

начало 

(год, 

квартал) 

оконча-

ние (год, 

квартал) 

дидат экономи-

ческих наук, 

доцент В.С. Про-

тасеня 

структуры рынка, мониторинг 

цен и прогнозные оценки раз-

вития рынка пастилы.  

4.1.6. Разработка научно-методических 

инструментов обеспечения роста 

эффективности управления персо-

налом на основе организационного 

развития бизнес-лидерства. 

Этап 2018. Проведение оценки 

стилей управления подразделения-

ми. Подготовка итогового отчета и 

материалов для фирменного семи-

нара по организационному разви-

тию. 

Договор с за-

казчиком  

№ 2017-1013 

от 

01.12.2017 

Кафедра орга-

низации и 

управления. 

Науч. рук. док-

тор экономиче-

ских наук, про-

фессор Н.П. 

Беляцкий 

4 кв. 

2017 г 

1 кв. 

2018 г 

СООО 

«ЛЕКФАРМ» 

СООО 

«ЛЕКФАРМ» 

2 000,00 

 

 

 

 

1 000,00 

Выбор рационального стиля 

лидерства. Система тестов-

упражнений для самооценки 

инновационной активности 

персонала. Сравнительный ана-

лиз фактических и желаемых 

стилей лидерства подразделе-

ний. Материалы для фирменно-

го стиля по организационному 

развитию. 

4.1.7. Маркетинговое исследование 

рынков каустической, кальциниро-

ванной, пищевой соды и хлористого 

кальция Польши, Литвы, Латвии, 

Украины, Молдовы, Азербайджана, 

Казахстана. 

Договор с за-

казчиком  

№ 2018-1001 

от 

12.02.2018 

Кафедра про-

мышленного 

маркетинга и 

коммуникаций. 

Науч. рук. кан-

дидат экономи-

ческих наук, 

доцент В.С. 

Протасеня 

1 кв. 

2018 г 

1 кв. 

2018 г 

СЗАО «Хими-

ческие систе-

мы» 

СЗАО «Хи-

мические 

системы» 

8 800,00 Выполнить маркетинговое ис-

следование рынков каустиче-

ской, кальцинированной, пище-

вой соды и хлористого кальция 

Польши, Литвы, Латвии, Укра-

ины, Молдовы, Азербайджана, 

Казахстана. 

4.1.8. Анализ и оценка бизнес-

процессов систем закупок и управ-

ления запасами ООО «Запагромаш». 

Договор с за-

казчиком  

№ 2018-1003 

от 

12.02.2018 

Кафедра логи-

стики и ценовой 

политики. Науч. 

рук. Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

А.А. Цыганков 

1 кв. 

2018 г 

1 кв. 

2018 г 

ООО «За-

пагромаш» 

ООО «За-

пагромаш» 

1 200,00 Описание и рекомендации по 

совершенствованию действую-

щих бизнес-процессов систем 

закупок, складирования и 

управления запасами. 

4.1.9. Маркетинговое исследование 

рынка пчелиного меда Российской 

Федерации. 

Договор с за-

казчиком  

№ 2018-1004 

от 

12.03.2018 

Кафедра про-

мышленного 

маркетинга и 

коммуникаций. 

Науч. рук. кан-

дидат экономи-

ческих наук, 

доцент В.С. 

Протасеня 

1 кв. 

2018 г 

2 кв. 

2018 г 

ОАО «Крас-

ный пищевик» 

ОАО «Крас-

ный пище-

вик» 

3 800,00 Выполнить маркетинговое ис-

следование рынка пчелиного 

меда Российской Федерации: 

основные тенденции, анализ 

конъюнктуры и емкость, мони-

торинг цен и прогнозные оцен-

ки развития рынка пчелиного 

меда. Изучить практику брен-

динга и позиционирования пче-

линого меда, систематизиро-

вать информацию об использу-

емых видах розничной упаков-

ки. 



 

№ 

п/п 

 

Наименование работы и ее этапов, 

проводимых в 

планируемом периоде  

Основание для 

выполнения, 

номер и дата 

документа 

Исполнитель 

(подразделение 

и руководитель) 

Сроки  

выполнения 

Министерство, 

ведомство 

головные по 

проблеме 

Организация, 

финансиру-

ющая работу 

 

Сметная 

стои-

мость, 

тыс. руб. 

Ожидаемые научно-

практические и социально-

экономические 

результаты 

начало 

(год, 

квартал) 

оконча-

ние (год, 

квартал) 

4.1.10 Научно-методическое сопровож-

дение и мониторинг применения 

методических рекомендаций по 

планированию, учету и калькулиро-

ванию себестоимости НИОК(Т)Р. 

Изучение проблемных аспектов 

использования методических реко-

мендаций в организациях, выпол-

няющих НИКОК(Т)Р за счет бюд-

жетных средств. Пути решения 

выявленных проблемных вопросов 

в процессе практического примене-

ния методических рекомендаций. 

Договор с за-

казчиком  

№ 2018-1002 

от 

04.04.2018 

Кафедра бух-

галтерского 

учета, контроля 

и финансов. 

Науч. рук. кан-

дидат экономи-

ческих наук, 

доцент Мата-

лыцкая С.К. 

2 кв. 

2018 г 

4 кв. 

2018 г 

Государствен-

ный комитет 

по науке и 

технологиям 

Республики 

Беларусь 

Государ-

ственный 

комитет по 

науке и тех-

нологиям 

Республики 

Беларусь 

48 000,00 Разработка научно-

обоснованных предложений по 

корректировке методических 

рекомендаций по планирова-

нию, учету и калькултрованию 

себестоимости НИОК(Т)Р, вы-

полняемых за счет бюджетных 

средств. 

4.1.11 Налоговые услуги в системе мер 

повышения эффективности госу-

дарственного управления. 

Договор с за-

казчиком  

№ 2018-1005 

от 

27.03.2018 

НИЛ «Актуаль-

ных проблем 

налогообложе-

ния и налоговой 

политики». 

Науч. рук. кан-

дидат экономи-

ческих наук, 

доцент И.А. 

Лукьянова 

2 кв. 

2018 г. 

4 кв. 

2018 г. 

Министерство 

по налогам и 

сборам 

Министер-

ство по нало-

гам и сборам 

43 000,00 Разработка комплексного меха-

низма оценки качества налого-

вых услуг, включающего си-

стему индикаторов и показате-

лей, а также методик оценки их 

качества для налоговых органов 

Республики Беларусь. 

4.1.12 Создание и функционирование 

инвестиционных фондов в Респуб-

лике Беларусь как фактор экономи-

ческого роста. 

Договор с за-

казчиком  

№ 2018-1006 

от 

31.05.2018 

Кафедра меж-

дународного 

бизнеса. Науч. 

рук. кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Г.В. Турбан 

2 кв. 

2018 г. 

4 кв. 

2018 г. 

ЗАО «Управ-

ляющая ком-

пания «Талер 

Ренессанс» 

ЗАО «Управ-

ляющая ком-

пания «Талер 

Ренессанс» 

8 000,00 Разработка модели Инвестици-

онного фонда с учетом особен-

ностей рынка Республики Бела-

русь 



 

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Наименование объекта внедрения. 

Внедряющая кафедра, отвечающая за внедрение 

Код и наименование 

ГБ, ГБЦ, х/д НИР, по 

результатам которой 

проводится внедрение 

Год и квартал за-

вершения НИР 

Форма внедрения (курс 

лекций, учебно-

методический матери-

ал, курсовая, диплом-

ная работа) и т.д. 

Дата внедрения Кафедра, учебные лаборатории, 

курсы, где за планирование 

2.1. Формирование стратегии повышения конку-

рентоспособности белорусской экономики в усло-

виях устойчивого инновационного развития 

 

 

 

Разделы 1, 2, 4 

плана 

I-IV кв. 2018 г. Курсы и спецкурсы 

лекций, учебно-

методические материа-

лы 

Акты внедрения в об-

разовательный про-

цесс, акты внедрения в 

производство 

В течение 

2018 г. 

Кафедры, задействованные в 

выполнении тем раздела 

2.2. Макроэкономическое регулирование нацио-

нальной экономики. 

Концептуальные, методологические и методические 

подходы к развитию экономики белорусского об-

щества.  

Механизмы формирования и методология совер-

шенствования государственной инновационной 

политики Республики Беларусь в условиях глоба-

лизации. 

Человеческий капитал и конкурентоспособность 

белорусской экономики. 

Научные основы внешнеэкономической стратегии. 

Экспортно-импортные стратегии. 

Совершенствование теории, методологии и мето-

дик бухгалтерского учета, анализа и аудита. 

Правовая система Республики Беларусь в контек-

сте глобализации 

Вторая половина 

 рабочего дня,  

(раздел 3 плана)  

IV кв. 2020 г. 

 

Учебники, учебные 

пособия, акты внедре-

ния в образовательный 

процесс, акты внедре-

ния в производство 

В течение 

2018 г. 

Все кафедры университета 

 

 

Проректор по научной работе, профессор                                                  А.А. Быков 
 


