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От составителя
В настоящий аннотированный биобиблиографический указатель
трудов кандидата экономических
банковского дела

А.А. Матяса

наук,

доцента, доцента кафедры

включены монографии,

учебно-

методические материалы, статьи из сборников научных трудов, статьи
докладов на международных научных конференциях, написанные за
период с 1982 по 2018 годы.
Материал в указателе систематизирован по видам изданий, внутри –
расположен в хронологическом порядке в соответствии с годами их
опубликования. В пределах каждого года библиографические описания
документов расположены в алфавитном порядке авторов и названий
работ. В указателе применена сплошная нумерация.
Вспомогательный аппарат, предназначенный для более быстрого
поиска информации, представлен «Алфавитным указателем заглавий
работ» и «Именным указателем соавторов».
При отборе документов использовались БД «Труды сотрудников»,
публикации из Интернет, данные из архива автора.
Библиографические описания даны в соответствии с ГОСТом 7.12003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления».

Указатель предназначен для студентов, преподавателей

и всех

тех, кого интересует научная деятельность сотрудников Полесского
государственного университета.
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Кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры банковского дела
Александр Анатольевич Матяс
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БИОХРОНИКА

Краткий очерк научной, общественной
и педагогической деятельности
Александр Анатольевич Матяс родился 4 декабря 1955 года в д.
Мерецкие Глубокского района Витебской области.
В 1978 г. окончил Белорусский государственный институт
народного хозяйства им. В.В. Куйбышева (ныне БГЭУ), в 1984 г. –
аспирантуру НИИ автоматизированных систем планирования и
управления народным хозяйством Госплана БССР (в настоящее время
НИЭИ Министерства экономики). После окончания аспирантуры А.А.
Матяс работал научным сотрудником и заведующим сектором в научноисследовательском институте.
В 1994 г. успешно защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата экономических наук по
теме «Проблемы
формирования системы государственного регулирования национальной
экономики».
С 1995 по 2008 гг. А.А. Матяс работал заведующим отделом
макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
научно-исследовательского экономического института Министерства
экономики Республики Беларусь, который первоначально насчитывал
более 30 сотрудников и состоял из 5 секторов.
С 1998 по 2008 гг. А.А. Матяс работал по совместительству
доцентом в Академии управления при Президенте Республики Беларусь,
БГУ и БГЭУ на кафедрах экономической теории, мировой экономики,
регионального управления, финансов и банковского дела.
В 2007 г. Александр Анатольевич закончил спецфакультет
иностранных языков (английский язык) МГЛУ по переподготовке
руководящих работников и специалистов народного хозяйства
Республики Беларусь.
С октября 2008 по август 2010 гг. доцент Матяс А.А. вел
преподавательскую деятельность на кафедре финансов и банковского
дела в Высшей школе управления и бизнеса (ВШУБ) Белорусского
государственного экономического университета (БГЭУ).
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С сентября 2010 г. занимал должность старшего научного
сотрудника, а с декабря 2010 г. по июль 2013 г. – заведующего отраслевой
научно-исследовательской лабораторией «Финансы и банковское дело»
Полесского государственного университета (ПолесГУ). В дальнейшем и
по настоящее время работает доцентом кафедры банковского дела.
А.А. Матяс имеет большой опыт научно-исследовательской работы
в качестве исполнителя и руководителя ряда НИР. Он принимал активное
участие в коллективных научных исследованиях, был ответственным
исполнителем и одним из научных руководителей разрабатываемых
ежегодно сводных тем НИР: Концепция годового прогноза социальноэкономического развития (СЭР) Республики Беларусь, Совместный
прогноз СЭР Союзного государства.
Александр
Анатольевич
участвовал
в разработке
ряда
государственных прогнозных и программных документов: пятилетних
программ СЭР РБ, Национальной стратегии устойчивого социальноэкономического развития (НСУР) РБ, Основных направлений СЭР РБ,
программ преодоления платежного кризиса, развития промышленного
комплекса, экспорта, структурной перестройки и конкурентоспособности,
антиинфляционной политики, Стратегии экономической безопасности и
др.
Матяс А.А. являлся ответственным исполнителем Программы
модернизации белорусской экономики, которая использовалась при
разработке антикризисных мер в части либерализации экономики,
поддержки валообразующих предприятий, монетарной и фискальной
политики, совместного плана действий с РФ по минимизации
последствий финансового кризиса.
Принимал участие в выполнении ряда поручений Совета
Министров и Министерства экономики РБ, включая выход на единый
обменный курс, оценку целесообразности перехода на российский рубль,
оценку последствий и разработку компенсационных мер в связи с
повышением цен на газ и изменением условий переработки российской
нефти на белорусских НПЗ (в 2006-2008 гг.), валовой внешний долг,
сальдо платежного баланса, влияние изменения реального обменного
курса
на
конкурентоспособность
белорусской
экономики
и
экономический рост в краткосрочной перспективе и т.д.
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А.А. Матяс участвовал в исследованиях, финансируемых
Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), по
разработке НСУР, сокращению малообеспеченности и др.
С 2008 по 2009 гг. Александр Анатольевич был одним из
соисполнителей хоздоговорной темы ««Рекомендации по выбору и
проектированию оптимального режима денежно-кредитной политики в
РБ», которая разрабатывалась по договору с Национальным банком
Республики Беларусь.
Стажировался по вопросам макроэкономической политики,
прогнозирования и моделирования в Германии (1996 г., Федеральные
министерства экономики и финансов, банковская система), Нидерландах
(1999 г., Национальное плановое бюро в Гааге, Центральный банк в
Амстердаме).
А.А. Матяс участвовал в семинарах МБРР по ВТО с получением
соответствующих сертификатов: с 20 марта по 10 апреля 2008 г. на тему
«Russia: Trade Policy and WTO Accession GDLN Course» и с 1 по 25 июня
2009 г. на тему «Trade Policy and WTO Accessionfor CIS Course».
Матяс А.А. принимал участие в гранте БРФФИ № Г10/152 от
1.05.2010 г. «Модели оценки влияния курсовой и денежно-кредитной
политики на показатели платёжного баланса РБ».
Из последних исследований ученого следует отметить научное
руководство и участие в выполнении темы НИР по лаборатории
«Финансы и банковское дело»
ПолесГУ на
2010-2013 гг.
«Макроэкономическая политика и взаимодействие реального и
финансового секторов экономики Беларуси в условиях цикличности
развития».
Участвовал в гранте БРФФИ № Г13-029 от 16.04.2013г.
«Формирование системы инвестиционно-кредитного обеспечения
модернизации национальной экономики».
Помимо этого Александр Анатольевич регулярно публикуется в
ведущих белорусских экономических журналах. Принимает активное
участие в семинарах и международных научных конференциях. О
разнообразии его интересов свидетельствует тематика статей и
выступлений: влияние мирового финансово-экономического кризиса на
белорусскую экономику и антикризисные меры, особенности стратегии
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развития и регулирования экономики в малых западноевропейских
странах, макроэкономическая, монетарная и структурная политика в
Республике Беларусь в условиях внешних шоков, модернизация
белорусской экономики, инвестиционная политика и др.
Матяс А.А. ведет плодотворную научно‐исследовательскую и
преподавательскую работу на кафедре банковского дела, преподает для
студентов дисциплины «Монетарная политика и банковский надзор»,
«Денежное обращение и кредит» и др., пишет учебные пособия для
студентов. Осуществляет рецензирование учебно-методических пособий,
учебно-методических комплексов и учебных программ, научных статей.
Руководит научной работой студентов.
Активно участвует в подготовке кадров высшей квалификации,
осуществляя научное руководство аспирантами, подготовку отзывов на
кандидатские диссертации и авторефераты, экспертизу диссертаций на
кафедре.
Является членом научного собрания ПолесГУ.
В настоящее время Матяс А.А. имеет более 140 научных
публикаций, включая 5 коллективных монографий, 6 учебнометодических изданий, более 100 публикаций в научных журналах,
сборниках научных трудов, материалах международных научных
конференций.
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НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Монографии, главы и разделы в монографиях

1997
1. Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь
[Текст] : научное издание / Национальная комиссия по устойчивому
развития Республики Беларусь ; отв. исполн.: Л. С. Антоновская, З.А.
Антюфриева, А.В. Щербич, В.Ф. Высоцкая, О.С. Шимова, А.А. Матяс /
Национальная комиссия по устойчивому развитию Республики Беларусь.
– Минск : Белсэнс, 1997. – 216 с.

2001

2. Прогнозирование социально-экономического развития Республики
Беларусь: вопросы теории и методики [Текст]: монография

/ [В.Н.

Шимов, С.П. Ткачев, Я.М. Александрович и др. ; редкол.: В. Н. Шимов
(отв. ред.) и др.]. – Минск: НИЭИ Минэкономики Беларуси, 2001. – 335 с.
– Автор также: А.А. Матяс [в соавторстве, разд.7, с. 93-112].
Рассматриваются теоретические, методические и организационные вопросы
разработки долго-, средне- и краткосрочных прогнозов и программ социальноэкономического развития в Республике Беларусь. Показаны особенности разработки
прогнозов

по

секторам

и

важнейшим

отраслям

экономики,

а

также

внутриреспубликанским регионам. Даны рекомендации по использованию экономикоматематических методов и моделей, программных средств при разработке
прогнозов социально-экономического развития.
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2002
3. Мацяс, А.А. Афiцыйная палiтыка Масквы й Менску ў галiне
эканамiчных узаемаадносiнаў [Тэкст] / А.А. Мацяс // Беларуска-расійская
інтэграцыя: аналітычныя артыкулы / пад агульнай рэд. В. Булгакава. –
Мінск: Энцыклапедыкс, 2002. – С. 19-32.
4. Национальный отчет о прогрессе в области устойчивого развития
Республики Беларусь [Текст] / Национальная комиссия по устойчивому
развитию Республики Беларусь; А.В. Богданович и др. – Минск, 2002. –
Автор также: А.А. Матяс. – [Разделы: 4.4, 4.4.2].

5. Проблемы развития национальной экономики Беларуси (теоретические
и практические аспекты) [Текст] / [И. А. Абрамов, В. К. Адашкевич, Е. М.
Бабосов и др. ; редкол.: В.Н. Шимов и др.]. – Минск: НИЭИ
Минэкономики Беларуси, 2002. – 463 с.: схемы. – Автор также: А.А.
Матяс. – [Главы 11, 12, с. 272-295].
6. Антиинфляционная политика: пути реализации [Текст] / В.В. Пинигин,
Г.Л. Вардеванян, В.Г. Василега [и др.] / Науч.-исслед. экон. ин-т М-ва
экономики Респ. Беларусь; под ред. В.В. Пинигина. – Минск: НИЭИ
Минэкономики, 2002. – 176 с. – Автор также: А.А. Матяс. – [Разделы
3.2,3.5,4.2, введение к разделам 3 и 4, с. 86-89, 105-110, 123-139, 148-152].

2003
7. Концепция Национальной стратегии устойчивого социальноэкономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г.
[Текст] / Национальная комиссия по устойчивому развитию Респ.
Беларусь ; [подгот. Я.М. Александрович. и др.; науч. ред. С. С. Полоник и
др.]. – Минск, 2003. – 111 с. – Автор также: А.А. Матяс.
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2004
8. Структурная перестройка и конкурентоспособность экономики
Республики Беларусь: проблемы и пути их решения [Текст]: монография /
Я. М. Александрович, С.С. Полоник, В.В. Пинигин ; ред. Я. М.
Александрович. – Минск : НИЭИ Минэкономики РБ, 2004. – 168 с. –
Автор также: А.А. Матяс. – Раздел 11.
Рассматриваются теоретико-методологические положения и обосновываются
практические
предложения
по
оценке
фактического
состояния
уровня
конкурентоспособности страны в сравнении с экономически развитыми европейскими
государствами, определению конкурентных преимуществ Беларуси и направлениям
эффективного использования.

2007

9. Матяс, А.А. Инвестиции. Инвестиционный климат [Текст] / А.А.
Матяс, Э.И. Петрович // Современная Беларусь: энциклопедический
справочник: в 3 т. / редкол. М. В. Мясникович [и др.]. – Минск:
Белорусская наука, 2007. – Т. 2: Экономический и научный потенциал. –
С. 167-179: ил.

2015
10. Матяс, А.А. Механизм государственно-частного партнерства и банки
развития [Текст] / А.А. Матяс // Формирование системы инвестиционнокредитного обеспечения модернизации национальной экономики :
монография / Н. Л. Давыдова [и др.] ; ред. К. К. Шебеко ; Учреждение
образования "Полесский государственный университет". – Пинск :
ПолесГУ, 2015. – Раздел 3.2. – С. 119-124.
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11. Матяс, А.А. Тенденции взаимодействия экономических субъектов в
инвестиционно-инновационном процессе в Республике Беларусь [Текст] /
А.А. Матяс // Формирование системы инвестиционно-кредитного
обеспечения модернизации национальной экономики : монография / Н. Л.
Давыдова [и др.] ; ред. К. К. Шебеко ; Учреждение образования
"Полесский государственный университет". – Пинск : ПолесГУ, 2015. –
Раздел 3.3. – С. 124-132.
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Методические рекомендации, учебно-методические и
учебные издания

2014

12. Матяс, А.А. Особенности развития внешней торговли в малых
странах Западной Европы [Текст] / А. А. Матяс, Н. С. Шелег //
Международная торговля : учебное пособие для студентов учреждений
высшего образования по экономическим специальностям / Н. С. Шелег,
Ю. И. Енин. – Минск : Вышэйшая школа, 2014. – 511 с. – Подраздел 3.1.1.
– С. 239-257.

13. Матяс, А.А. Монетарная политика и банковский надзор [Текст]:
учебно-методическое пособие. Ч. 1 / А. А. Матяс, И. А. Панковец ;
Министерство образования Республики Беларусь. – Пинск : ПолесГУ,
2014. – 78 с. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского
государственного ун-та : [сайт]. – Пинск, [2014]. – Режим доступа :
https://rep.polessu.by/handle/123456789/8571. – Дата обращения :
02.11.2018.
Учебно-методическое пособие предназначено для самостоятельной подготовки
студентов по разделам курса «Монетарная политика и банковский надзор». В пособии
рассмотрены ключевые понятия дисциплины, вопросы для самоконтроля, перечень вопросов
к экзамену.
Предназначено для студентов специальности «Финансы и кредит» специализации
«Банковское дело» и слушателей факультета повышения квалификации и переподготовки
кадров всех форм обучения.
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2016
14. Матяс, А.А. Монетарная политика и банковский надзор [Текст]:
практикум: для студентов специальности «Финансы и кредит»
специализации «Банковское дело» и слушателей факультета повышения
квалификации и переподготовки кадров всех форм обучения. Ч. 1 / А. А.
Матяс, И. А. Панковец ; Министерство образования Республики
Беларусь; УО «Полесский государственный университет». – Пинск :
ПолесГУ, 2016. – 52 с.
Практикум составлен в соответствии с программой дисциплины «Монетарная
политика и банковский надзор», включает в себя вопросы к обсуждению, примерную
тематику рефератов и выступлений, вопросы для самоконтроля, тестовые задания,
практические задания, а также литературные источники, которые могут быть
использованы при подготовке к практическим занятиям.
Издание предназначено для студентов специальности «Финансы и кредит»
специализации «Банковское дело» и слушателей факультета повышения квалификации и
переподготовки кадров всех форм обучения.

15. Матяс, А.А. Монетарная политика и банковский надзор [Текст]:
учебно-методическое пособие. Ч. 2 / А. А. Матяс, И. А. Панковец ;
Министерство образования Республики Беларусь, УО "Полесский
государственный университет". – Пинск : ПолесГУ, 2016. – 91 с. –
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного ун-та
:
[сайт].
–
Пинск,
[2016].
–
Режим
доступа
:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/11813. – Дата обращения :
02.11.2018.
Учебно-методическое пособие предназначено для самостоятельной подготовки
студентов по разделам курса «Монетарная политика и банковский надзор». В пособии
рассмотрены ключевые понятия дисциплины, вопросы для самоконтроля, перечень вопросов к
экзамену.
Издание адресуется студентам специальности «Финансы и кредит» специализации
«Банковское дело» и слушателям факультета повышения квалификации и переподготовки
кадров всех форм обучения.
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16. Матяс, А.А. Монетарная политика и банковский надзор
[Электронный ресурс]: электронный учебно-методический комплекс :
специальность 1-25 01 04 "Финансы и кредит" / А.А. Матяс, И.А.
Панковец; УО «Полесский государственный университет». – Пинск:
ПолесГУ, 2016. – 164 с. – [Электронный ресурс] // Репозиторий
Полесского государственного ун-та : [сайт]. – Пинск, [2016]. – Режим
доступа : https://rep.polessu.by/handle/123456789/11915. – Дата обращения
: 02.11.2018.

2017

17. Матяс, А.А. Монетарная политика и банковский надзор [Текст]:
практикум. Ч. 2 / А.А. Матяс, И.А. Панковец ; Министерство образования
Республики Беларусь, УО "Полесский государственный университет". –
Пинск : ПолесГУ, 2017. – 48 с. – [Электронный ресурс] // Репозиторий
Полесского государственного ун-та : [сайт]. – Пинск, [2017]. – Режим
доступа : https://rep.polessu.by/handle/123456789/13845 . – Дата
обращения : 03.11.2018.
Практикум составлен в соответствии с программой дисциплины «Монетарная
политика и банковский надзор», включает в себя вопросы к обсуждению, примерную
тематику рефератов и выступлений, вопросы для самоконтроля, тестовые задания,
практические задания, а также литературные источники, которые могут быть
использованы при подготовке к практическим занятиям.
Издание предназначено для студентов специальности «Финансы и кредит»
специализации «Банковское дело» и слушателей факультета дополнительного образования
всех форм обучения.
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Статьи в научных журналах и сборниках

1989
18. Матяс, А.А. О составе предплановых расчетов показателей
строительного комплекса на пятилетний период [Текст] / А.А. Матяс,
К.И. Губинский // Проблемы автоматизации предплановых расчетов в
пятилетнем планировании : сборник науч. тр. / Н.-и. экон. ин-т
Госэкономплана БССР; [науч. ред. И. В. Борисевич, П. Г. Лютко]. –
Минск : НИЭИ, 1989. – б.с.

1990
19. Матяс, А.А. Вопросы разработки центрального комплекса задач
АСПР Госплана Белорусской ССР [Текст] / А.А. Матяс // Моделирование
планово-управленческих процессов: сборник научных трудов / НИИ
автоматизации процессов планир. и совершенствования структур
управления; [редкол.: Х. К. Кусаинов (науч. ред.) и др.]. – Алма-Ата:
НИИАСПУ, 1990. – б.с.
20. Матяс, А.А. Подходы к регулированию строительного комплекса в
условиях перехода республики к рыночной экономике [Текст] / А.А.
Матяс // Проблемы формирования механизма социально-экономического
управления республикой в новых условиях хозяйствования : [Сб. науч.
тр.]
/
Научно-исследовательский
экономический
институт
Госэкономплана БССР; [науч. ред. Крюков Л. М. и др.]. – Минск : НИЭИ,
1990. – б.с.

21. Матяс, А.А. Этапность разработки плана развития строительного
комплекса БССР [Текст] / А.А. Матяс // Совершенствование
планирования в новых условиях хозяйствования: сборник научных трудов
/ Научно-исследовательский экономический институт Госэкономплана
БССР. – Минск: : НИЭИ, 1990. – б.с.
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1991
22. Матяс, А.А. Вопросы жилищной реформы в республике [Текст] /
А.А. Матяс // Рыночные отношения: проблемы и этапы становления :
сборник науч. тр. / Научно-исследовательский экономический институт
Госэкономплана БССР; [науч. ред. Крюков Л. М. и др.]. – Минск : НИЭИ,
1991. – б.с.

23. Матяс, А.А. Привлечение инвестиций для обеспечения социальноэкономического развития территорий [Текст] / А.А. Матяс //
Региональные
проблемы
социально-экономического
развития
Белорусской ССР: сборник научных трудов / Научно-исследовательский
экономический институт Госэкономплана БССР; ред. : В. Н. Шимов, А. В.
Богданович. – Минск: НИЭИ, 1991. – б.с.

1992
24. Матяс, А.А. Роль ассоциативных структур и общественных
формирований в регулировании экономических отношений [Текст] /
А.А. Матяс // Актуальные проблемы рыночной экономики: сборник
научных трудов / НИЭИ Госэкономплана РБ. – Минск, 1992. – б.с.

1993
25. Матяс, А.А. Государственное регулирование инвестиций в
Республике Беларусь [Текст] / А.А. Матяс // Актуальные проблемы
государственного планирования и регулирования экономики республики
: сборник научных трудов / Научно-исследовательский экономический
институт Госэкономплана Республики Беларусь ; [науч. ред.: Л. М.
Крюков, В. Н. Шимов, В. В. Пинигин]. – Минск: НИЭИ, 1993. – б.с.
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26. Матяс, А.А. Не жмите на акселератор, господа! [Текст] / А.А. Матяс //
Человек и экономика: ежемесячный общественно-политический и
экономический журнал. – 1993. – № 10. – б.с.

1994
27. Матяс, А.А. Развитие денежно-кредитного регулирования
национальной экономики [Текст] / А.А. Матяс // Проблемы
реформирования экономической системы республики: сборник научных
трудов / НИЭИ Минэкономики РБ. – Минск, 1994. – б.с.

1995
28. Матяс, А.А. Верен ли курс? Формирование системы
государственного регулирования экономики [Текст] / А.А. Матяс //
Человек и экономика: ежемесячный общественно-политический и
экономический журнал. – 1995. – № 6. – б.с.

29. Матяс, А.А. Основные отличия баланса народного хозяйства и
системы национальных счетов [Текст] / А.А. Матяс // Национальная
экономическая статистика: методология и проблемы перехода к
международным стандартам: сборник научных трудов /
Научноисследовательский экономический институт Минэкономики РБ; [науч.
ред.: В. В. Пинигин]. – Минск, 1995. – б.с.

1996
30. Матяс, А.А. Инфляционные процессы в экономике Беларуси
[Текст] / А.А. Матяс, С.Ф. Миксюк // Вестник Белорусского
государственного экономического университета. – 1996. – № 1. – С. 4852.
–
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/11188,
свободный.
–
Дата
обращения: 03.11.2018.
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31. О развитии прогнозирования и программирования в Республике
Беларусь [Текст] / А.А. Матяс, В.В. Пинигин, Я.М. Александрович, С.Ф.
Миксюк // Вопросы прогнозирования развития отраслей народного
хозяйства: сборник научных трудов / Научно-исследовательский
экономический институт Министерства экономики Республики
Беларусь. – Минск, 1996. – С. 3-11.

1997
32. Матяс, А. А. Анализ развития инфляционных процессов в
Республике Беларусь с учетом важнейших инфлятогенных факторов
[Текст] / А.А. Матяс, В.В. Демидов, Н.С. Левенков // Белорусская
экономика: анализ, прогноз, регулирование : экономический бюллетень /
Научно-исследовательский экономический институт Мин-ва экономики
Респ. Беларусь. – 1997. – № 6. – С. 3-18.

33. Матяс, А.А. Макроэкономическая политика и роль государства в
содействии устойчивому развитию [Текст] / А.А. Матяс // Проблемы
устойчивого развития Республики Беларусь: сборник научных трудов /
Науч.-исслед. экон. ин-т М-ва экономики Респ. Беларусь: [науч. ред.:
Л.М. Крюков]. – Минск, 1997. – б.с.

34. Матяс, А.А. Опыт разработки годовых макроэкономических
прогнозов в Беларуси [Текст] / А.А. Матяс // Вопросы прогнозирования
развития отраслей и сфер народного хозяйства: сборник науч. трудов /
Науч.-исслед. эконом. ин-т М-ва экономики Респ. Беларусь; [науч. ред.:
Я.М. Александрович, В.В. Пинигин]. – Минск, 1997. – б.с.
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35. Пинигин, В.В. О республиканской целевой программе преодоления
платежного кризиса [Текст] / В.В. Пинигин, А.А. Матяс // Белорусская
экономика: анализ, прогноз, регулирование : экономический бюллетень /
Научно-исследовательский экономический институт Мин-ва экономики
Респ. Беларусь. – 1997. – № 1. – б.с.

1998
36. Енин, Ю. И. Платежный кризис в Беларуси: основные причины и
направления преодоления [Текст] / Ю. И. Енин, В. В. Пинигин, А.А.
Матяс // Белорусский экономический журнал: ежеквартальный научнопрактический журнал. – 1998. – № 3. – С. 4-14. – [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://bit.ly/2k4RlwR, свободный. – Дата обращения:
17.05.2018.

1999
37. Матяс, А. А. Как изменить фискальную направленность? [Текст] /
А.А. Матяс // Финансы, учет, аудит: научно-практический журнал. – 1999.
– № 4. – С. 34.
38. Матяс, А.А. Проблемы ускоренной амортизации в Республике
Беларусь [Текст] / А.А. Матяс, Л.П. Хмелевская, Н.А. Гасак
//
Белорусская экономика: анализ, прогноз, регулирование : экономический
бюллетень / Научно-исследовательский экономический институт Мин-ва
экономики Респ. Беларусь. – 1999. – № 8. – С. 8-11.
39. О функционировании экономики Республики Беларусь в 1998 г.
Динамика важнейших макроэкономических показателей [Текст] / А.А.
Матяс, М.А. Залесский, З.А. Антюфриева, Г.Л. Вардеванян [и др.] //
Белорусская экономика: анализ, прогноз, регулирование : экономический
бюллетень / Научно-исследовательский экономический институт Мин-ва
экономики Респ. Беларусь. – 1999. – № 1. – б.с.
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40. Социально-экономическая ситуация в первом квартале 1999 г. и
предпосылки макроэкономической стабилизации в Беларуси. Общая
оценка социально-экономической ситуации в стране и предпосылки
макро-экономической стабилизации [Текст] / А.А. Матяс, Л.М. Крюков,
В.В. Пинигин, М.А. Залесский [и др.] // Белорусская экономика: анализ,
прогноз, регулирование : экономический бюллетень / Научноисследовательский экономический институт Мин-ва экономики Респ.
Беларусь. – 1999. – № 4. – б.с.

41. Социально-экономическое развитие Республики Беларусь в
переходный период (1990-1999 гг.). Основные этапы развития экономики
в переходный период [Текст] / А.В. Богданович, Л.С. Крюков, А.А.
Матяс, М.А. Залесский [и др.] // Белорусская экономика: анализ, прогноз,
регулирование : экономический бюллетень / Научно-исследовательский
экономический институт Мин-ва экономики Респ. Беларусь. – 1999. – №
11. – б.с.

2000
42. Матяс, А.А. Методические подходы к оценке страновых
инвестиционных рисков [Текст] / А.А. Матяс, В.В. Пинигин //
Белорусская экономика: анализ, прогноз, регулирование : экономический
бюллетень / Научно-исследовательский экономический институт Мин-ва
экономики Респ. Беларусь. – 2000. – № 5. – б.с.

43. Методические подходы к анализу и прогнозированию инфляции в
Республике Беларусь [Текст] / В.В. Пинигин, А.А. Матяс, Л.В. Демидов,
Н.С. Левенков // Белорусская экономика: анализ, прогноз, регулирование
: экономический бюллетень / Научно-исследовательский экономический
институт Мин-ва экономики Респ. Беларусь. – 2000. – № 3. – С. 3–20.
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44. О функционировании экономики Республики Беларусь в 1999 г.
Динамика основных макроэкономических показателей [Текст] / А.А.
Матяс, А.В. Богданович, И.М. Удовенко, В.В. Пинигин // Белорусская
экономика: анализ, прогноз, регулирование : экономический бюллетень /
Научно-исследовательский экономический институт Мин-ва экономики
Респ. Беларусь. – 2000. – № 2. – б.с.

2001
45. Матяс, А. Инвестиционный климат Беларуси: направления
улучшения [Текст] / А. Матяс, О. Крупа // Белорусский банковский
бюллетень: еженедельный информационно-аналитический и научнопрактический журнал. – 2001. – № 10. – С. 41-59.
46. Матяс А.А. Условия и факторы привлечения инвестиций в
промышленность Беларуси (по результатам анкетного опроса) [Текст] /
А.А. Матяс // Белорусская экономика: анализ, прогноз, регулирование:
экономический бюллетень / Научно-исследовательский экономический
институт Мин-ва экономики Респ. Беларусь. – 2001. – № 3. – С. 23-26.
47. Матяс А.А. Условия и факторы привлечения инвестиций в
промышленность Беларуси [Текст] / А.А. Матяс // Белорусский
банковский бюллетень: еженедельный информационно-аналитический и
научно-практический журнал. – 2001. – № 9. – б.с.

2002
48. Матяс, А.А. Оценка условий и факторов привлечения иностранных
инвестиций в промышленность [Текст] / А.А. Матяс, Т. Хорошун //
Вестник ассоциации белорусских банков: информационно-аналитический
и научно-практический журнал. – 2002. – № 16. – С. 33-38.
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49. Матяс, А.А. Зарубежный опыт использования льгот для
стимулирования инвестиций и инноваций [Текст] / А.А. Матяс, Г.З.
Ращеня // Проблемы инвестирования экономики : сборник научных
трудов / Научно-исследовательский эконом. ин-т М-ва экономики
Республики Беларусь; науч. ред. Э. И. Петрович. – Минск, 2002. – С. 2836.
50. Полоник, С.С. Основные тенденции, динамика важнейших
макроэкономических показателей в 2001 году и важнейшие прогнозные
параметры на 2002 год [Текст] / С.С. Полоник, А.А. Матяс, А.А.
Лясковец // Белорусская экономика: анализ, прогноз, регулирование:
эконом, бюллетень / НИЭИ Мин–ва экономики Респ. Беларусь. – 2002. –
№ 2. – С. 3–9.

2003
51. Матяс, А.А. Государственная экономическая политика и меры по
повышению конкурентоспособности экономики Беларуси, по улучшению
инвестиционного климата в стране [Текст] / А.А. Матяс // Материалы
цикла семинаров "Макроэкономические проблемы развития Беларуси" /
науч. ред. В.Ф. Дашкевич. – Минск: Фонд им. Ф. Эберта, 2003. – Вып. 2:
Конкурентоспособность национальной экономики и уровень жизни
населения.
52. Матяс, А.А. Инвестиционный климат в Беларуси и направления его
улучшения [Текст] / А.А. Матяс // Бизнес пресс. – 2003. – № 2. – б.с.
53. Матяс, А.А. Методологические и информационные аспекты
построения межотраслевого баланса [Текст] / А.А. Матяс, А.М. Позняков
// Моделирование экономических процессов на основе методов и средств
компьютерной математики: сб. науч. статей / Гос. науч. учреждение
«Науч.-исслед. экон. ин-т Мин-ва экономики Респ. Беларусь»; [науч. ред.
М.К. Кравцов и др.]. – Минск, 2003. – С. 133-148.
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54. Матяс, А. Отдельные проблемы формирования и исполнения
бюджета РБ [Текст] / А. Матяс // Белорусский банковский бюллетень:
еженедельный информационно-аналитический и научно-практический
журнал. – 2003. – № 39 (242). – С. 44-46.

2004
55. Матяс,
А.А.
Деловой
климат
Беларуси
по
оценкам
предпринимателей [Текст] / А.А. Матяс // Директор: информационноаналитический журнал для руководителей. – 2004. – № 1. – С.8-11.
56. Матяс, А.А. Проблемы роста [Текст] / А. А. Матяс // Национальная
экономическая газета. – 2004. – № 65. – 27 августа. – С. 22. –
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://neg.by/novosti/otkrytj/problemy-rosta-4440, свободный. – Загл. с
экрана, дата обращения: 17.05.2018.

2005
57. Матяс, А.А. Перспективы развития белорусской экономики [Текст]
/ А.А. Матяс // Экспорт и импорт: научно-популярный, производственнопрактический, рекламный журнал. – 2005. – № 4. – С. 97-98.

2007
58. Матяс, А.А. Макроэкономические условия и факторы обеспечения
экономического роста в Республике Беларусь в краткосрочной
перспективе [Текст] / А.А. Матяс // Гуманитарные науки : [сборник
научных трудов] / Национальная академия наук Беларуси, Отделение
гуманитарных наук и искусств, Институт экономики НАН Беларуси; сост.
К.В. Пилецкий. – Минск: Право и экономика, 2007. – Вып. 3 :
Макроэкономические условия и факторы экономического роста. – С. 3133.
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2008
59. Матяс, А.А. Слагаемые безопасности : [об экономической
безопасности в Беларуси] [Текст] / А. А. Матяс, Э.В. Костромичева, К.В.
Семченко // Беларуская думка: штомесячны грамадска-палітычны і
навукова-папулярны часопіс. – 2008. – № 9. – С. 66-71. – [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://ekonomika.by/downloads/Matias6.pdf,
свободный. – Дата обращения: 02.11.2018.
Исследуются проблемы экономической безопасности Беларуси, которая играет
базисную роль в системе национальной безопасности, являясь гарантией независимости
государства и главным условием его устойчивого развития. Также о том, как можно
избежать экономических потрясений.

2009
60. Колесников, С.Д. Внешнеторговый оборот Республики Беларусь за
2003–2008 гг. : (тенденции и особенности развития) [Текст] / С.Д.
Колесников, А.А. Матяс // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта
імя А.А. Куляшова: навукова-метадычны часопіс. – 2009. – № 2/3. – С.
113-121.
61. Миксюк, С.Ф. Интеграция экономик России и Беларуси в 2009-2011
гг.: динамика основных индикаторов и перспективы развития [Текст] /
С.Ф. Миксюк, А.А. Матяс, В.А. Кустиков // Экономический бюллетень
НИЭИ
Мин-ва
экономики
Республики
Беларусь:
научнопублицистический журнал. – 2009. – № 1. – С. 4-10.
Приведены данные сравнительного анализа прогнозной динамики параметров
экономической политики, структуры ВВП со стороны спроса и производства России и
Беларуси в периоде 2009-2011 гг. На этой основе с учетом специфики текущей
экономической конъюнктуры определены перспективы развития интеграционных
экономических связей в краткосрочной перспективе.
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62. Матяс, А.А. О задачах социально-экономического развития
Республики Беларусь в краткосрочной перспективе [Текст] / А.А. Матяс //
Гуманитарные науки: сборник науч. трудов / национальная академия наук
Беларуси, Отделение гуманитарных наук и искусств, Институт экономики
НАН Беларуси; сост. В.Г. Гавриленко; [под науч. ред. М.В.
Мясниковича]. – Минск: Право и экономика, 2009. – Вып. 11:
Прогнозирование и моделирование развития национальной экономики и
внешней экономической деятельности. – С. 23-27.
Раскрыты основные задачи социально-экономического развития Республики
Беларусь в области макроэкономической политики в краткосрочном периоде, отмечен ряд
проблем и рисков в экономическом развитии страны, выделены основные задачи,
направленные на поддержание экономического роста в условиях существующих проблем и
рисков.

63. Германович,
Г.В.
Экономика
Республики
Беларусь
и
потребительской кооперации в условиях мирового финансовоэкономического кризиса: проблемы и пути решения [Текст] / Г.В.
Германович, А.А. Матяс // Экономика и банки: научно-практический
журнал. – 2009. – № 1. – С. 86-90. – [Электронный ресурс] // Репозиторий
Полесского государственного ун-та : [сайт]. – Пинск, [2009]. – Режим
доступа : https://rep.polessu.by/handle/123456789/7675, свободный. – Дата
обращения: 03.11.2018.
В статье раскрыты основные причины возникновения мирового финансовоэкономического кризиса, его влияние на мировую экономику. Рассмотрены особенности
проявления негативных
последствий для Республики Беларусь и их масштаб. Особое
внимание уделено анализу влияния финансово-экономического кризиса на банковский и
реальный сектора народного хозяйства республики, а также мер, принимаемых
государством для их преодоления. Изучены последствия
наблюдаемого спада для
потребительской кооперации, сформулированы первоочередные антикризисные меры.
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2010
64. Матяс, А.А. Белорусская экономика в условиях кризисного и
посткризисного развития [Текст] / А.А. Матяс // Банкаўскі веснік:
информационно-аналитический
и
научно-практический
журнал
Национального банка Республики Беларусь. – 2010. – № 28 (501). – С. 510 (Начало). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.nbrb.by/bv/arch/501.pdf, свободный. – Дата обращения:
02.11.2018.
Восстановление эффективного экономического роста в стране и обеспечение
устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития в краткосрочной и
среднесрочной перспективе, учитывая открытость экономики Беларуси и ее ключевую
зависимость от внешней торговли, будет определяться, с одной стороны, складывающейся
конъюнктурой на традиционных и потенциальных рынках сбыта белорусской продукции и
существующими объективными ограничениями и рисками во внешнеэкономической сфере, с
другой – своевременностью и адекватностью принимаемых мер в области
макроэкономической, монетарной и фискальной политики в условиях кризисного и
посткризисного развития белорусской экономики.

65. Матяс, А.А. Белорусская экономика в условиях кризисного и
посткризисного развития [Текст] / А.А. Матяс // Банкаўскі веснік:
информационно-аналитический
и
научно-практический
журнал
Национального банка Республики Беларусь. – 2010. – № 31. – С. 25-29
(Окончание).
–
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.nbrb.by/bv/articles/8230.pdf, свободный. – Дата обращения:
16.05.2018.
Восстановление эффективного экономического роста в стране и обеспечение
устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития в краткосрочной и
среднесрочной перспективе, учитывая открытость экономики Беларуси и ее ключевую
зависимость от внешней торговли, будут определяться, с одной стороны, складывающейся
конъюнктурой на традиционных и потенциальных рынках сбыта белорусской продукции и
существующими объективными ограничениями и рисками во внешнеэкономической сфере, с
другой – своевременностью и адекватностью принимаемых мер в области
макроэкономической, монетарной и фискальной политики в условиях кризисного и
посткризисного развития белорусской экономики.
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66. Матяс, А.А. Валовой внешний долг и его влияние на отдельные
показатели экономической безопасности Республики Беларусь [Текст]/
А.А. Матяс // Гуманитарные науки: сборник научных трудов /
Национальна академия наук Беларуси, Отделение гуманитарных наук и
искусств, Ин-т экономики НАН Беларуси. – Минск: Право и экономика,
2010. – Вып. 16: Иностранные инвестиции и проблемы развития
внешнеэкономической деятельности в Республике Беларусь: валютнофинансовые и юридические аспекты / [сост. В.Г. Гавриленко; под науч.
ред. М.В. Мясниковича, П.Г. Никитенко]. – С. 20-23.

2011
67. Матяс, А.А. Конкурентные преимущества потребительской
кооперации Беларуси и отдельные подходы по их реализации [Текст]
/ А.А. Матяс, С.Д. Колесников // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага
універсітэта імя А.А. Куляшова. Серыя D. Эканоміка. Сацыялогія. Права :
навукова-метадычны часопіс. – 2011. – № 1. – С. 62-66.
В статье рассмотрены отдельные конкурентные преимущества потребительской
кооперации Республики Беларусь, показаны существующие проблемы, рассмотрены
характеризующие их причины, определены отдельные подходы, реализация которых
позволит сохранить позиции потребительской кооперации на традиционных рынках не
только в стране, но и за ее пределами.

68. Матяс, А.А. Макроэкономическая политика в Республике Беларусь
в условиях кризисного и посткризисного развития [Текст] / А.А. Матяс //
Анализ кризисных явлений в финансовом и реальном секторах экономики
Украины и Республики Беларусь (2008-2011 гг.) : совместный УкраинскоБелорусский сборник научных статей, Пинск, Республика Беларусь /
Национальный банк Республики Беларусь, Полесский государственный
университет, Университет банковского дела Национального банка
Украины ; редкол. : К. К. Шебеко (гл. ред.) [и др.]. – Пинск : ПолесГУ,
2011. – С. 73-85.
В статье рассмотрены особенности макроэкономической политики в Республике
Беларусь в условиях кризисного и посткризисного развития, включая: изложение основных
каналов негативного влияния мирового финансово-экономического кризиса на белорусскую
экономику; обобщение принятых в стране важнейших антикризисных мер; выявление
существующих сдерживающих ограничений и дисбалансов в развитии белорусской
экономики; определение направлений, подходов и отдельных мер, способствующих
восстановлению т обеспечению устойчивого эффективного экономического роста в стране
в среднесрочной перспективе с учетом необходимости повышения сбалансированности
экономического развития.
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69. Миксюк, А.Ю. Теоретические подходы к моделированию движения
спекулятивного капитала в Беларуси [Текст] / А.Ю. Миксюк, С.Ф.
Миксюк, А.А. Матяс // Банкаўскі веснік: информационноаналитический и научно-практический журнал Национального банка
Республики Беларусь. – 2011. – № 10. – С. 30-33. – [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbrb.by/bv/articles/8395.pdf,
свободный. – Дата обращения: 17.05.2018.
Рассматривая основные теоретические подходы к обоснованию движения
спекулятивного капитала в белорусской экономике, автор на примере срочных депозитов
населения показывает, что непокрытый паритет процентных ставок – равенство
доходностей по активам в национальной и в иностранной валюте – может не выполняться
для валютно-финансового рынка Беларуси. В качестве наиболее адекватных теорий для
обоснования движения спекулятивного капитала в белорусской экономике предлагаются
непокрытый паритет процентных ставок с риск-премией и "проблема песо".

2012
70. Матяс, А.А. Инфляционное таргетирование и проблемы перехода
на данный режим монетарной политики в Республике Беларусь
[Текст] / А. А. Матяс // Основы экономики, управления и права : научный
журнал. – 2012. – № 4 (4). – С. 59-62. – [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://elibrary.ru/download/elibrary_18425316_17378365.pdf.
–
Дата обращения: 17.05.2018.
В статье рассмотрены особенности инфляционного таргетирования и проблемы
перехода на данный режим монетарной политики в Республике Беларусь.

71. Матяс, А. А. Макроэкономическая политика в Республике Беларусь
и перспективы сбалансированного развития национальной экономики
[Текст] / А.А. Матяс // Белорусский экономический журнал:
ежеквартальный научно-практический журнал. – 2012. – № 4. – С. 4-21. –
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://elibrary.ru/item.asp?id=25912578. – Дата обращения: 17.05.2018.
Рассмотрена макроэкономическая политика в 2009-2010 гг. и ее влияние на усиление
дисбалансов в экономическом развитии Республики Беларусь и последующую
дестабилизацию на валютном рынке, обобщены меры в области макроэкономической и
монетарной политики по нормализации экономической ситуации в стране, определены
основные внешние и внутренние условия сбалансированного развития белорусской
экономики в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
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72. Матяс, А.А. О мерах по преодолению глобального финансовоэкономического кризиса и перспективах посткризисного развития
мировой экономики [Текст] / А. А. Матяс // Белорусский экономический
журнал: ежеквартальный научно-практический журнал. – 2012. – № 2. –
С.
34-47.
–
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=25861703. – Дата обращения: 17.05.2018.
Рассмотрены причины и особенности мирового финансово-экономического кризиса,
обобщены принятые антикризисные меры на уровне международных структур,
интеграционных объединений и отдельных стран, определены возможные сценарии
посткризисного развития мировой экономики.

2013
73. Дикович, А.С. Роль внешней торговли в экономическом развитии
малых стран Западной Европы [Текст] / А.С. Дикович, С.Д. Колесников,
А. А. Матяс // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта імя А.А.
Куляшова. Серыя D. Эканоміка. Сацыялогія. Права : навукова-метадычны
часопіс. – 2013. – № 2. – С. 24-34. – [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:
http://elibrary.ru/item.asp?id=23076484&. – Дата обращения:
17.05.2018.
В статье исследованы отдельные аспекты внешней торговли в малых странах
Западной Европы. Проанализирована динамика показателей экспорта и импорта.
Рассмотрена взаимосвязь товарной структуры экспорта и уровня развития экономики для
малых стран Западной Европы. Отмечены особенности анализа внешней торговли
Республики Беларусь.

2014
74. Давыдова, Н.Л. Синтез стратегий. Особенности белорусской
экономики с учетом зарубежного опыта [Текст] / Н. Л. Давыдова, А.А.
Матяс, С.В. Сплошнов // Беларуская думка : штомесячны грамадскапалітычны і навукова-папулярны часопіс. – 2014. – № 7. – С. 46-53. –
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://beldumka.belta.by/isfiles/000167_418920.pdf, свободный. – Дата
обращения: 16.05.2016.
Проанализированы подходы к модернизации экономики в отдельных зарубежных
странах, изложены особенности и определены ее возможные направления применительно к
белорусской экономике с учетом отечественного и зарубежного опыта. Делается вывод,
что в настоящее время наиболее предпочтительны смешанные, так называемые
эндогенно-экзогенные стратегии модернизации, включающие сочетание догоняющего и
инновационного вариантов.
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75. Матяс, А.А. Развитие макропруденциального регулирования и
банковского надзора в Беларуси [Текст] / А.А. Матяс // Розвиток
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используемых механизмов и инструментов инвестиционно-финансового обеспечения
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Анализ развития инфляционных процессов в Республике
Беларусь с учетом важнейших инфлятогенных факторов
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Антиинфляционная политика: пути реализации

6
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Афiцыйная палiтыка Масквы й Менску ў галiне эканамiчных
узаемаадносiнаў

3

2002

Белорусская экономика в условиях кризисного и
посткризисного развития (начало)

64

2010

Белорусская экономика в условиях кризисного и
посткризисного развития (окончание)

65

2010

Белорусская экономика в условиях кризисного и
посткризисного развития
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2012

Белорусская экономика в условиях мирового финансовоэкономического кризиса
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Белорусская экономика и макроэкономическая политика в
условиях посткризисного развития
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Валовой внешний долг и его влияние на отдельные показатели
экономической безопасности Республики Беларусь
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Валовой внешний долг и его влияние на отдельные показатели
экономической безопасности Республики Беларусь
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Верен ли курс? Формирование системы государственного
регулирования экономики
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1995

Влияние мирового финансово-экономического кризиса на
белорусскую экономику

110

2009

Влияние повышения цен на газ и мирового финансового
кризиса на экономику Беларуси
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Внешнеторговый оборот Республики Беларусь за 2003–2008
гг. : (тенденции и особенности развития)
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Внешняя торговля Республики Беларусь в условиях
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А
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В

~59 ~
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Инвестиции. Инвестиционный климат
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Инвестиционный климат Беларуси: направления улучшения
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улучшения

52
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Инвестиционный климат в Беларуси и направления его
улучшения

97

2006
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Инфляционное таргетирование: возможности его
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2008

Инфляционное таргетирование и проблемы перехода на

70

2012

Г

Д

З
Зарубежный опыт использования льгот для стимулирования
инвестиций и инноваций

И
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данный режим монетарной политики в Республике
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Инфляционные процессы в экономике Беларуси
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Макроэкономическая и монетарная политика в Республике
Беларусь в условиях внешних шоков

136

2017

Макроэкономическая и монетарная политика в Республике
Беларусь и перспективы сбалансированного развития
национальной экономики

126
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Макроэкономическая и структурная политика в Республике
Беларусь: ретроспективный анализ, проблемы и направления
развития

80
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Макроэкономическая и структурная политика в Республике
Беларусь в условиях внешних шоков
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Макроэкономическая политики в Республике Беларусь в
условиях внешних шоков
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Макроэкономическая политика в Республике Беларусь и ее
влияние на валютный курс
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Макроэкономическая политика в Республике Беларусь и
перспективы развития национальной экономики в условиях
внешних шоков

132
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Макроэкономическая политика в Республике Беларусь и
перспективы сбалансированного развития национальной

71

2012

К

Концепция Национальной стратегии устойчивого социальноэкономического развития Республики Беларусь на период до
2020 г.

М
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Макроэкономическая политика в Республике Беларусь и
перспективы сбалансированного развития национальной
экономики
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2012

Макроэкономическая политика и роль государства в
содействии устойчивому развитию

33

1997

Макроэкономическая стабилизация в Республике Беларусь и
условия сбалансированного развития национальной
экономики

124

2012

Макроэкономические условия и факторы обеспечения
экономического роста в Республике Беларусь в краткосрочной
перспективе

100

2007

Макроэкономические условия и факторы обеспечения
экономического роста в Республике Беларусь в краткосрочной
перспективе

58

2007

Макроэкономические условия устойчивого развития
банковской системы Республики Беларусь

117

2011

Методические подходы к анализу и прогнозированию
инфляции в Республике Беларусь

43

2000

Методические подходы к оценке страновых инвестиционных
рисков

42

2000

Методические подходы к разработке годовых
макроэкономических прогнозов в Республике Беларусь

91

2001

Методологические и информационные аспекты построения
межотраслевого баланса

53

2003

Механизм государственно-частного партнерства и банки
развития

10

2015

Модернизация экономики: зарубежный и отечественный опыт

130

2014

Монетарная политика и банковский надзор: уч.-метод.
пособие Ч. 1

13

2014

Монетарная политика и банковский надзор: уч.-метод.
пособие Ч. 2

15

2016

Монетарная политика и банковский надзор : практикум. Ч. 1

14

2016

Монетарная политика и банковский надзор : практикум. Ч. 2

17

2017

Монетарная политика и банковский надзор : ЭУМК

16

2016
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Н
Налогово-бюджетная политика в системе государственного
регулирования национальной экономики

89

1999

Национальная стратегия устойчивого развития Республики
Беларусь

1

1997

Национальный отчет о прогрессе в области устойчивого
развития Республики Беларусь

4

2002

Не жмите на акселератор, господа!

26

1993

Некоторые особенности формирования системы
государственного регулирования экономики в Республике
Беларусь

87

1994

О взаимосвязи реального обменного курса и экономического
роста в Республике Беларусь в краткосрочной перспективе

94

2002

О государственной стратегии обеспечения экономической
безопасности Республики Беларусь

98

2006

О задачах социально-экономического развития Республики
Беларусь в краткосрочной перспективе

103

2008

О задачах социально-экономического развития Республики
Беларусь в краткосрочной перспективе

62

2009

О конкурентных преимуществах белорусской экономики

104

2008

О конкурентных преимуществах потребительской кооперации
и возможностях их реализации

107

2009

О макроэкономической и структурной политике в Республике
Беларусь

141

2018

О мерах по преодолению глобального финансовоэкономического кризиса и перспективах посткризисного
развития мировой экономики

72

2012

О подходах и мерах по достижению целевых прогнозных
параметров социально-экономического развития Республики
Беларусь в 2008 г.

101

2007

О развитии макроэкономической ситуации в Республике
Беларусь и возможных подходах к ее стабилизации

118

2011

О развитии прогнозирования и программирования в
Республике Беларусь

31

1996

О режимах и инструментах курсовой политики в Республике

137

2017

О
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Беларусь
О режимах курсовой политики в Республике Беларусь

139

2018

О республиканской целевой программе преодоления
платежного кризиса

35

1997

О составе предплановых расчетов показателей строительного
комплекса на пятилетний период

18

1989

О состоянии макроэкономического прогнозирования и
программирования в Республике Беларусь

88

1997

О функционировании экономики Республики Беларусь в 1998
г. Динамика важнейших макроэкономических показателей

39

1999

О функционировании экономики Республики Беларусь в 1999
г. Динамика основных макроэкономических показателей

44

2000

О целевом сценарии социально-экономического развития
Республики Беларусь в 2009 г.

105

2008

Об основных задачах социально-экономического развития
Беларуси

92

2001

Обеспечение устойчивого развития потребительской
кооперации на основе использования ее конкурентных
преимуществ

114

2010

Опыт разработки годовых макроэкономических прогнозов в
Беларуси

34

1997

Опыт разработки совместных прогнозов социальноэкономического развития Беларуси и России

93

2001

Основные отличия баланса народного хозяйства и системы
национальных счетов

29

1995

Основные тенденции, динамика важнейших
макроэкономических показателей в 2001 году и важнейшие
прогнозные параметры на 2002 год

50

2002

Особенности государственного макроэкономического
регулирования в Республике Беларусь

90

2000

Особенности государственного регулирования экономики
малых стран Западной Европы

76

2015

Особенности курсовой и валютной политики в Республике
Беларусь

138

2017

Особенности развития внешней торговли в малых странах
Западной Европы

12

2014

Особенности развития внешней торговли в малых странах

131

2014
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Западной Европы
Отдельные вопросы структурной и промышленной политики в
Республике Беларусь

142

2018

Отдельные проблемы формирования и исполнения бюджета
РБ

54

2003

Оценка условий и факторов привлечения иностранных
инвестиций в промышленность

48

2002

Перспективы развития белорусской экономики

57

2005

Перспективы устойчивого развития белорусской экономики в
условиях внешних шоков

133

2015

Платежный кризис в Беларуси: основные причины и
направления преодоления

36

1998

Повышение цен на газ: макроэкономическая оценка
негативных последствий для белорусской экономики,
возможные компенсационные меры по их смягчению

106

2008

Подходы и меры по преодолению мирового финансовоэкономического кризиса в малых европейских странах

127

2013

Подходы к исследованию движения спекулятивного капитала
в белорусской экономике

119

2011

Подходы к регулированию строительного комплекса в
условиях перехода республики к рыночной экономике

20

1990

Привлечение инвестиций для обеспечения социальноэкономического развития территорий

23

1991

Проблемы развития национальной экономики Беларуси
(теоретические и практические аспекты)

5

2002

Проблемы роста

56

2004

Проблемы формирования системы государственного
регулирования национальной экономики

144

1994

Проблемы ускоренной амортизации в Республике Беларусь

38

1992

Прогнозирование социально-экономического развития
Республики Беларусь: вопросы теории и методики

2

2001

Промышленные узлы - одна из форм территориальной
организации производительных сил

82

1982

112

2009

П

Р
Развитие белорусской экономики в условиях мирового
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финансово-экономического кризиса
Развитие денежно-кредитного регулирования национальной
экономики

27

1994

Развитие макропруденциального регулирования и банковского
надзора в Беларуси

75

2014

Роль ассоциативных структур и общественных формирований
в регулировании экономических отношений

24

1992

Роль внешней торговли в экономическом развитии малых
стран Западной Европы

73

2013

Роль и место потребительской кооперации в социальноэкономическом развитии Республики Беларусь

99

2007

Синтез стратегий. Особенности белорусской экономики с
учетом зарубежного опыта

74

2014

Слагаемые безопасности

59

2008

Совершенствование планирования в условиях хозрасчета и
самофинансирования

84

1988

Состояние и тенденции валового и государственного внешнего
долга в Республике Беларусь

140

2018

Социально-экономическая ситуация в первом квартале 1999 г.
и предпосылки макроэкономической стабилизации в Беларуси.
Общая оценка социально-экономической ситуации в стране и
предпосылки макро-экономической стабилизации

40

1999

Социально-экономическое развитие Республики Беларусь в
переходный период (1990-1999 гг.). Основные этапы развития
экономики в переходный период

41

1999

Сравнительная характеристика уровня инфляции в Республике
Беларусь и в Российской Федерации за 2011-2017 годы

78

2017

Строительный комплекс республики и тенденции его развития

83

1984

Структурная перестройка и конкурентоспособность
экономики Республики Беларусь: проблемы и пути их
решения

8

2004

Тенденции взаимодействия экономических субъектов в
инвестиционно-инновационном процессе в Республике
Беларусь

11

2015

Теоретико-методологические аспекты циклического развития

125

2012

С

Т
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рыночной экономики
Теоретические подходы к моделированию движения
спекулятивного капитала в Беларуси

69

2011

Теоретические подходы к моделированию движения
спекулятивного капитала в условиях белорусской
экономики

120

2011

Управление государственным долгом

81

2018

Условия и факторы привлечения инвестиций в
промышленность Беларуси

46

2001

Условия и факторы привлечения инвестиций в
промышленность Беларуси (по результатам анкетного опроса)

47

2001

77

2016

Экономика Республики Беларусь и потребительской
кооперации в условиях мирового финансово-экономического
кризиса: проблемы и пути решения

63

2009

Экономический рост и воспроизводственные процессы в
белорусской экономике

95

2004

Экономический рост и проблемы модернизации белорусской
экономики

96

2005

Этапность разработки плана развития строительного
комплекса БССР

21

1990

У

Ф
Финансовые аспекты инвестиционной политики в Республике
Беларусь

Э
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