
© Минский институт управления

Публикации автора: Кравцов  М.К.

Оценка влияния цен импорта природного газа и сырой нефти на основные1.
макроэкономические показатели в Республике Беларусь
Ссылка на печатное издание: Кравцов, М.К. Оценка влияния цен импорта природного газа и
сырой нефти на основные макроэкономические показатели в Республике Беларусь /  
М.К. Кравцов, О.И. Гаспадарец, Н.Н. Шинкевич // Экономика и управление. – 2009. – №2(18)
– С. 3-11.

Эконометрическое моделирование индексов цен в Республике Беларусь2.
Ссылка на печатное издание: Кравцов, М.К. Эконометрическое моделирование индексов цен
в Республике Беларусь /  М.К. Кравцов, А.М. Картун // Инновационные образовательные
технологии. – 2008. – №3(15) – С. 78-87.

Эконометрическое моделирование реального сектора белорусской экономики3.
Ссылка на печатное издание: Кравцов, М.К. Эконометрическое моделирование реального
сектора белорусской экономики /  М.К. Кравцов, H.H. Шинкевич, О.И. Гаспадарец // Труды
Минского института управления. – 2008. – №1(7) – С. 3-10.

Система эконометрических моделей для анализа и краткосрочного4.
прогнозирования основных макроэкономических показателей Республики
Беларусь
Ссылка на печатное издание: Кравцов, М.К. Система эконометрических моделей для
анализа и краткосрочного прогнозирования основных макроэкономических показателей
Республики Беларусь /  М.К. Кравцов и др. // Экономика и управление. – 2007. – №3(11) –
С. 69-80.

Неструктурное прогнозирование важнейших параметров5.
социально-экономического развития Республики Беларусь
Ссылка на печатное издание: Кравцов, М.К. Неструктурное прогнозирование важнейших
параметров социально-экономического развития Республики Беларусь /  М.К. Кравцов, 
Н.М. Бурдыко, Е.В. Лукшин // Экономика и управление. – 2007. – №2(10) – С. 25-32.

Многокритериальный подход к моделированию взаимодействия экономики,6.
энергетики и охраны окружающей среды

http://elibrary.miu.by/
http://elibrary.miu.by/journals!/item.eiup/issue.18/article.1.html
http://media.miu.by/files/store/items/eiup/18/eiu_18_2009_1.pdf
http://elibrary.miu.by/journals!/item.eiup/issue.18/article.1.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.1833.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.1833.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.1971.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.1979.html
http://elibrary.miu.by/journals!/item.eiup/issue.18.html
http://elibrary.miu.by/journals!/item.iot/issue.15/article.11.html
http://media.miu.by/files/store/items/iot/15/iot_15_2008_11.pdf
http://elibrary.miu.by/authors!/author.1833.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.1833.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.1834.html
http://elibrary.miu.by/journals!/item.iot/issue.15.html
http://elibrary.miu.by/journals!/item.iot/issue.15.html
http://elibrary.miu.by/journals!/item.tmiu/issue.7/article.1.html
http://media.miu.by/files/store/items/tmiu/7/tmiu_7_2008_1.pdf
http://elibrary.miu.by/authors!/author.1833.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.1833.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.3061.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.1971.html
http://elibrary.miu.by/journals!/item.tmiu/issue.7.html
http://elibrary.miu.by/journals!/item.tmiu/issue.7.html
http://elibrary.miu.by/journals!/item.eiup/issue.11/article.10.html
http://media.miu.by/files/store/items/eiup/11/eiu_11_2007_10.pdf
http://elibrary.miu.by/journals!/item.eiup/issue.11/article.10.html
http://elibrary.miu.by/journals!/item.eiup/issue.11/article.10.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.1833.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.1833.html
http://elibrary.miu.by/journals!/item.eiup/issue.11.html
http://elibrary.miu.by/journals!/item.eiup/issue.10/article.4.html
http://media.miu.by/files/store/items/eiup/10/eiu_10_2007_4.pdf
http://elibrary.miu.by/journals!/item.eiup/issue.10/article.4.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.1833.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.1833.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.2123.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.2124.html
http://elibrary.miu.by/journals!/item.eiup/issue.10.html
http://elibrary.miu.by/journals!/item.eiup/issue.4/article.2.html
http://media.miu.by/files/store/items/eiup/4/eiu_4_2005_2.pdf
http://elibrary.miu.by/journals!/item.eiup/issue.4/article.2.html


Ссылка на печатное издание: Кравцов, М.К. Многокритериальный подход к моделированию
взаимодействия экономики, энергетики и охраны окружающей среды /  М.К. Кравцов, 
А.А. Крукова // Экономика и управление. – 2005. – №4(4) – С. 13-18.

http://elibrary.miu.by/authors!/author.1833.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.1833.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.2216.html
http://elibrary.miu.by/journals!/item.eiup/issue.4.html

