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Секция 7. Проблемы рыночной экономики
и внешнеэкономических связей

Международный аутсорсинг как тенденция развития международных отношений1.
и объект исследования мировой экономической науки на современном этапе
Автор: Кононович О.П.

Привлечение иностранных кредитных линий как источник реализации2.
государственных программ
Автор: Богданович В.А.

Венчурное финансирование как фактор развития инновационного потенциала3.
Авторы: Солабуто Д.В., Масюк Т.В.

Таможенные услуги и динамика их развития в Республике Беларусь4.
Автор: Подоляк С.И.

Теоретические подходы к применению сравнительной оценки стран по уровню5.
жизни населения
Автор: Курило Т.В.

Проектное финансирование как инструмент привлечения и использования6.
инвестиций
Автор: Максачёва С.В.

Расширение участия малого и среднего бизнеса в инновационном процессе7.
Автор: Цурганов А.М.

Мировой рынок военной продукции: особенности и тенденции развития8.
Автор: Балцевич Ю.С.
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Анализ рынка труда в Республике Беларусь и ее регионах9.
Автор: Селедцова С.Ю.

Проблемы и перспективы развития венчурного бизнеса в Республике Беларусь10.
Автор: Гордуновская О.В.

Построение модели экономического роста с учетом человеческого капитала11.
Автор: Макрецов А.А.

Концепция «Обучение в течение всей жизни»: проблемы и перспективы развития12.
в Республике Беларусь
Автор: Андриянчик Т.А.

Технология – ключевая детерминанта конкурентоспособности13.
Автор: Веремейчик И.Н.

Клиринг и его значение в международных расчётах Республики Беларусь14.
Автор: Маханькова Ю.А.

Мировая автомобильная промышленность: проблемы и перспективы15.
Автор: Мицкевич В.В.

Мировая валютная система и проблемы её реструктуризации16.
Автор: Селянинов Д.М.

Депозитные операции и их роль в функционировании коммерческих банков17.
Республики Беларусь
Автор: Явкина А.И.

Конкурентные преимущества специалиста на рынке труда18.
Авторы: Пучек А.О., Михейчик А.В.

Новые правила, устанавливающие систему ценообразования на розничном рынке19.
электроэнергии
Автор: Гиренко С.С.
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