
 
 

Приложение  
к постановлению Совета Министров  
Республики Беларусь 
28.03.2011   № 389 

 
 

Состав межведомственной рабочей группы 
для подготовки проекта Закона Республики 
Беларусь ”О государственном прогнозировании 
и программах социально-экономического 
развития Республики Беларусь“ 
 
 
Румас 
Сергей Николаевич 

– Заместитель Премьер-министра Республики 
Беларусь (руководитель межведомствен-
ной рабочей группы) 
 

Снопков  
Николай Геннадьевич  
 

– Министр экономики (заместитель руково-
дителя межведомственной рабочей группы)  

Ярошенко  
Александр Григорьевич 
 

– начальник главного управления макро-
экономического анализа и прогнозирова-
ния Министерства экономики (секретарь 
межведомственной рабочей группы) 
 

Голухов  
Дмитрий Владимирович  
 

– заместитель Министра экономики  
 

Гончаров  
Валерий Валерьевич  
 

– заведующий отделом инновационного раз-
вития экономики государственного науч-
ного учреждения ”Институт экономики 
Национальной академии наук Беларуси“ 
 

Готовский  
Александр Владиславович  

– заместитель директора государственного 
научного учреждения ”Центр системного 
анализа и стратегических исследований 
Национальной академии наук Беларуси“ 
 

Калечиц  
Дмитрий Леонидович  

– заместитель начальника главного управле-
ния монетарной политики и экономиче-
ского анализа Национального банка 
 

Ковалев  
Михаил Михайлович  

– декан экономического факультета Бело-
русского государственного университета 
 

Костевич  
Ирина Анатольевна  

– первый заместитель Председателя Нацио-
нального статистического комитета  
 

Левенков  
Николай Сергеевич  

– советник управления монетарной полити-
ки главного управления монетарной поли-
тики и экономического анализа Нацио-
нального банка  
 

Марков  
Андрей Викторович  

– исполняющий обязанности директора го-
сударственного научного учреждения 
”Институт экономики Национальной ака-
демии наук Беларуси“ 
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Насута  
Сергей Викторович  

– заместитель начальника главного управле-
ния бюджетной политики – начальник 
управления методологии бюджетного про-
цесса Министерства финансов  
 

Пинигин  
Виктор Владимирович  

– первый заместитель директора государст-
венного научного учреждения ”Научно-
исследовательский экономический инсти-
тут Министерства экономики“  
 

Сидорчук  
Ирина Павловна  

– заместитель директора института – ди-
ректор Центра исследований Научно-
исследовательского института теории и 
практики государственного управления 
Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь 
 

Топольцев 
Александр Леонидович 

– начальник управления научно-технической 
политики Государственного комитета по 
науке и технологиям  
 

Фатеев 
Владимир Сергеевич  
 

– заведующий кафедрой национальной эко-
номики и государственного управления 
учреждения образования ”Белорусский го-
сударственный экономический университет“  
 

Червяков  
Александр Викторович  

– директор государственного научного уч-
реждения ”Научно-исследовательский эко-
номический институт Министерства эко-
номики“ 

 


