
НАУЧНАЯ ЖИ8НЪ 

ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИК 

БЕЛАРУСИ И РОССИИ 

24-25 марта 2005 г. Белорусский госу

дарственный экономический университет 

проводил международную научно-практи

ческую конференцию «Проблемы модерни
зации экономик Беларуси и России~ при 

участии Министерства образования Респуб
лики Беларусь, ГНУ НИЭИ Министерства 

экономики Республики Беларусь, «Белорус
ского экономического журнала~, Проекта 

ПРО ОН 000117 45 «Развитие диалога по 
важнейшим направлениям социально-эко

номической политики в рамках «Белорус

ского экономического журнала~. В работе 
конференции наряду с ведущими белорус

скими учеными и практиками приняли уча

стие 31 О ученых из России, Литвы, 

Латвии, Польши, Украины, Молдовы, пред

ставители министерств, ведомств, государ

ственных и частных предприятий. Белорус

скую науку представляли ученые из 28 
высших учебных заведений и научно-ис
следовательских учреждений. 

Секционные заседания конференции 

проходили в рамках четырех тематических 

секций. 

1. Проблемы теории и стратегии мо
дернизации экономики. Трансформация 

экономических институтов. 

2. Модернизация организационных 
структур управления народным хозяйством 

и административная реформа. 

3. Проблемы обновления технологий и 
физического капитала. Модернизация инно

вационной и инвестиционной структуры. 

4. Модернизация социальной полити
ки и развитие человеческого капитала. 

На конференции прошли презентации: 

• книги Национальная экономи1ш Бе
ларуси: Потенциалы. Хозяйственные комп

лексы. Направления развития. Механизмы 

управления (Учеб. пособие/ Под общей ред. 
В.Н.Шимова. Мн.: БГЭУ, 2005); 

• «Белорусского экономического жур
нала~ (№ 1, 2005). 

Конференцию открыл ректор Белорус

ского государственного экономического 

университета доктор экономичеСК!fХ наук, 

профессор В.И. Шимов. На пленарном за

седании конференции выступили высшие 

руководители Правительства и органов уп

равления Республики Беларусь - Министр 
экономики Республики Беларусь Н.П. Зай
ченко, первый зам. Председателя Правле

ния Национального банка Республики Бе
ларусь П.В. Каллаур, Председатель Прези

диума Национальной академии наук Бела

руси М.В. Мясникович. 

В докладе Министра экономики Рес

публики Беларусь Н.П. Зайченко «Эконо

мика Республики Беларусь: основные направ
ления развития~ были освещены вопросы 
как стратегического развития республики, 
так и тактические шаги, направления реа

лизации этой стратегии в 2006-2010 гг. Осо
бо было отмечено, что в XXI в. Беларусь 
вступила со своей стратегией развития, оп

ределенной в ранее принятых основопола

гающих документах, важнейшим из кото

рых является Программа социально-эконо

мического развития Республики Беларусь 
на 2001-2005 годы. В основе данной стра
тегии - создание социально ориентирован

ной рыночной экономики - высокоэффек

тивной, с адекватной рыночной инфра

структурой, действенными механизмами 

государственного и рыночного регулирова

ния, обеспечивающими расширенное вос
производство и стимулирующими высоко

производительный труд. Говоря о страте

гических императивах, Н.П. Зайченко дал 

аналитический «срез~ современного состо

яния экономики республики. 
В заключение доклада, отмечая пози

тивные результаты реализации стратегии 

социально-экономического развития на 

2001-2005 гг., Министр подчеркнул важ

ность экономического роста для белорус
ской экономики. При этом он сформули

ровал основные факторы ее роста. 

Председатель Президиума НАН Бела

руси М.В. Мясникович в докладе «Концеп

ция развития белорусской науки: рост эф-
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фективности на основе программно-целевого 

управления~ раскрыл роль белорусской на

уки в развитии экономики и росте конку

рентоспособности продукции белорусских 
товаропроизводителей. Особо отмечено, что 
данная проблема встала на повестку дня в 
начале нового тысячелетия в связи с рос

том интенсивности конкуренции на глобаль

ном мировом рынке и переходом к парадиг

ме «экономики, основанной на знании~. 

Раскрывая концепцию развития науки 

в республике, он отметил, что в целях со

здания механизма заинтересованности 

субъектов хозяйствования в освоении раз
работок Национальная академия наук Бе
ларуси предлагает, в частности, следующее: 

1) расходы по созданию и внедрению 
объектов интеллектуальной собственности 
относить на себестоимость продукции, из
готавливаемой с их использованием. Рас

чет на прибыль как источник финансиро
вания НИОКР и освоения в условиях пе

реходного периода несостоятелен; 

2) ускорить принятие Закона «0 госу
дарственной поддержке и государственных 

гарантиях инновационной деятельности в 

Республике Беларусь~, в котором должны 
быть конкретизированы источники стиму
лирующих выплат - прибыль и себестои
мость, а также четко прописан порядок го

сударственной поддержки патентования 

объектов интеллектуальной собственности 
за рубежом; 

3) для материального стимулирования 
результатов научно-технической деятельно

сти предоставить научным учреждениям или 

заказчикам программ право в пределах вы

деленных средств устанавливать для испол

нителей отдельных, наиболее значимых, про
грамм повышающий коэффициент к тариф

ным окладам, а также ввести надбавки к за

работной плате за разработку объектов 
интеллектуальной собственности (патентов, 

лицензий и т. п.). Это же надо сделать и для 

НИОКР, выполняемых по бюджетным дого
ворам (президентские, государственные на

родно-хозяйственные, государственные науч

но-технические программы). 

В докладе ректора Белорусского госу

дарственного экономического университе

та В.И. Шимова «Модернизация транзи
тивных экономик: теоретико-методологи-

ческие подходы в контексте экономической 
глобализации~ концептуально сформулиро
вана методология модернизации транзитив

ных экономик в начале XXI в. При этом, 

как особо отметил докладчик, «важнейшим 
фактором, определяющим направления мо

дернизации экономики страны, является 

экономическая глобализация и связанные 
с ней процессы интеграции, регионализа

ции, технического и технологического ос

нащения производства, формирования эко

номики знаний~. Исходя из данной посыл

ки, В.Н. Шимов остановился на рассмотре

нии трех взаимосвязанных проблем, 
определяющих стратегию модернизации. 

1. Регионализация взаимодействия стран 
с переходной экономикой как важнейший 

аспект повышения эффективности модер

низации хозяйственных систем. 

2. Конкурентоспособность как производ
ная технологического развития экономики 

и ее инновационной восприимчивости. 

3. Механизм повышения конкурентос
пособности экономики Беларуси на осно
ве инновационного императива. 

Рассмотрев возможные направления 

(пути) модернизации в контексте вышеук

занных проблем, докладчик в заключение 
отметил, что выход из сложившейся ситуа

ции видится в следующем: 

«в выработке и реализации совместно 

с Россией (в рамках Союзного государства) 

долговременной научно-технической полити

ки, ориентированной на создание современ

ной инновационной экономики и единого 

экономического пространства; 

формировании эффективной нацио

нальной инновационной системы (НИС), ба
зирующейся на совместной российско-бе
лорусской долговременной научно-техни

ческой политике и учитывающей мировые 

тенденции развития таких систем в усло

виях экономики знаний; 

разработке инновационной инвестици
онной стратегии; 

изменении акцента в экспортном при

оритете. Максимальную поддержку государ

ства должны получить предприятия и про

изводства, ориентированные на экспорт 

высокотехнологичной продукции и способ
ствующие продвижению белорусских това

ров на внешние рынки; 
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всемерной поддержке отечественных 

научно-производственных структур, актив

но развивающих кооперационные связи с 

мировыми лидерами высоких технологий, 

обеспечивающих последовательную интег

рацию в мировое технологическое про

странство; 

консолидации усилий и средств госу

дарственных структур всех уровней, орга

низаций научно-технической сферы, пред

принимательского сектора экономики». 

Первый зам. Председателя Правления 

Национального банка Республики Беларусь 
П.В. Каллаур свой доклад «Расширеиие фи

наисового сектора как фактор повышения кон

курентоспособиости экономики» сфокусиро
вал на финансовом секторе экономики, ко

торый и должен обеспечить эффективность 
преобразований, направленных на повыше
ние конкурентоспособности белорусской 
экономики. Ибо она, эффективность, во мно
гом зависит от способности отечественного 
финансового сектора трансформировать 

внутренние сбережения в инвестиции. 
Дав подробную характеристику состо

яния белорусского финансового рынка и 

его элементов, докладчик остановился на 

проблемах, сдерживающих развитие неко
торых его сегментов: «Важнейшим пуско

вым механизмом создания и развития фи

нансового рынка в странах с переходной 

экономикой является приватизация госу

дарственной собственности - процесс, ко

торый в Беларуси носит вялотекущий ха

рактер. В этой связи для формирования в 

стране полноценной инфраструктуры фи

нансового рынка необходимо развитие рын

ка облигаций и акций. Здесь важно, преж
де всего, решить проблему создания рав
ных конкурентных условий для государ

ственных и корпоративных ценных бумаг, 
в частности облигаций банков». Далее 
П.В. Каллаур остановился на других не ме

нее важных институциональных проблемах, 
сдерживающих развитие инфраструктуры 

финансового рынка. 

Доктор экономических наук, руководи

тель Центра стран СНГ и Балтии Института 

международных экономических и политичес

ких исследований РАН Л.Б. Вардомский и 

доктор экономических наук А.В. Шурубович 
представили доклад «Модернизация эко1юми-

ки России в ко1tтексте сотрудничества со 
странами СНГ». В нем после рассмотрения 

методологических подходов анализа проблем 

модернизации авторы раскрьши структурно

экономические проблемы России, проанали

зировав их с точки зрения трехсекторной мо

дели экономики. Затем они остановились на 

инновационной модернизации и обрисова
ли два подхода к ней. Первый основан на 

выделении структурных приоритетов и про

ведении «активной промышленной полити

ки». Второй - «избегает прямого влияния на 
структурные процессы в экономике, но при 

этом создает институциональные и финан

совые условия, благоприятствующие струк

турной модернизации». Показав пути и осо

бенности модернизации российской экономи
ки, докладчики предложили использовать для 

реализации инновационной политики России 

ряд инструментов. 

В заключение доклада модернизация 

в России рассмотрена через призму сотруд

ничества со странами СНГ. 

В докладе главного научного сотруд

ника Института Европы РАН В.С. Цырен

щикова «Иниовациониая экоиомика: вызовы 

и угрозы для России» даны исходные усло

вия экономики России. «Вывод России с 

«помощью» Запада на траекторию так на

зываемой «переходной» рыночной эконо

мики, - отметил выступающий, - на деле 

вылился в прямое уничтожение былого на
учно-технического и производственного по

тенциала страны и формирование дикого 

капитализма прошлых веков. Это стало не

преодолимой преградой на пути возрожде

ния страны и представляет сегодня реаль

ную угрозу ее существованию как суверен

ного государства, служит потенциальным 

источником возникновения серьезных со

циальных и военных конфликтов». Проана

лизировав современное состояние экономи

ки России и рассмотрев вызовы новой эко

номики, В.С.Цыренщиков показал возмож

ный, с его точки зрения, выход из тупика. 

Директор НИЭИ Минэкономики Рес

публики Беларусь С.С. Полоник свой док
лад «Научно-технические июювации как сред
ство обеспечеиия роста эко1юмики» посвя
тил проблеме экономического роста в пред
стоящем пятилетии. «Главная идея будущего 
пятилетия, - как было отмечено, - павы-
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шение уровня конкурентоспособности на
шей страны на основе модернизации эко

номики, девиз - «человек-инновации-бла
госостояние». Далее дою~адчик сформули

ровал задачи, решение которых позволит 

перевести национальную экономику на ин

новационный путь развития . 

В докладе доктора экономических 

наук, академика, профессора П.Г. Никитен

ко «Формирование ноосферной экономики 

- императив образования, науки и прак

тики~ показано значение ввода в научный 

оборот понятия «1-юосферная экономика». 

«Под ноосферной экономикой, - отметил 

докладчик, - мы понимаем разумный спо

соб общественного воспроизводства това

ров, работ и услуг как составную синерге

тическую часть системы корпоративных 

производственных отношений и постин

дустриальных производительных сил, со

здаваемых на комплексном использовании 

накопленной планетарной сферы разума 

(ноосферы), функционирующей в форме 

образования, науки, научно-технического 

прогресса, культуры, интересов, психоло

гии, интеллекта, информации, знания о 

природе, человеке и обществе, законов (эа
кономерностей) цивилизационного устой

чивого инновационного развития». 

Доктор экономических наук, профес

сор, проректор по научной работе БГЭУ 

И.В. Новикова в докладе «Стратегия мо

дернизации Беларуси как необходимая пред
посылка интеграции в мировую экономику» 

показала связь между выработкой страте
гии модернизации и процессами, происхо

дящими в мировой экономике. Особая роль 
в разработке стратегии модернизации и со
здании условий для становления геоэконо

мики на территории Беларуси отводится 

государству. При этом значительное место 

здесь занимают процессы «наращивания» 

геополитического потенциала, позволяющие 

государству достигать определенных целей 

в глобализирующемся мире. 
Доклад доктора экономических наук, 

зав. кафедрой экономики промышленных 

предприятий БГЭУ Л.Н. Нехорошевой 

«Итювациоиная политика как инструмент 

модернизации промышленности Беларуси и 
России» посвящен обоснованию места и 
роли инновационной политики в современ-

ном мире, как за рубежом, так и в нашей 

стране. После анализа американской докт

рины техноглобализма и особенностей ре
ализации инновационной политики в ЕС 

была дана оценка инновационной актив
ности предприятий российской промыш

ленности и показана восприимчивость 

предприятий промышленности Беларуси к 

инновационным процессам. Для повыше

ния инновационной активности предпри

ятий необходимо: «учитывать кластерную 

концепцию развития экономики («кластер

ную философию»), которая активно исполь

зуется при формировании инновационной 

политики в развитых странах». 

В докладе доктора фиэико-математи

ческих наук, декана экономического факуль

тета БГУ М.М. Ковалева «Глобальная эко-

1юмика и белорусский вектор» затронуты 

проблемы мировой экономики и выбор век
тора социально-экономической модерниза

ции. В докладе обращено внимание на то, 
что большую роль при модернизации эко
номики играет социальная политика (это 

первая составляющая вектора). Важная роль 

также отводится образованию, пауке и раз
витию трансфера технологий через систему 

малых предприятий. Другие составляющие 

вектора представляют внешнеэкономичес

кая, инвестиционная, микроэкономическая, 

сырьевая и региональная координаты (ин

теграция с Россией и ЕС). 

Кандидат экономических наук, зам. ди

ректора НИЭИ Минэкономики В.В. Пини

гин в докладе <i.Концептуалъиые подходы к 
модернизации белорусской экономики~ оста
новился на том, что модернизация эконо

мики как процесс предполагает определение 

критериев (сущности), целей и механизмов. 

«Модернизация, - отметил докладчик, - оз

начает приведение экономики в соответ

ствие с современными требованиями и воз

можностями. Однако это достаточно общая 
посылка, требующая конкретизации. Для 
осуществления целеориентированной модер

низации необходимо сформировать ее це

левые установки, основной из которых, на 

наш взгляд, должно стать повышение стра

новой конкурентоспособности экономики 

Беларуси». Исходя из данной посылки, 

В.В. Пинигин предложил использовать сме

шанную стратегию модернизации. 
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И.В. НОВИКОВА 

Доклады академика, директора Инсти

тута аграрной экономики, зам. Председате

ля Президиума НАН Беларуси B.f. fуса
кова, академика РАСХН В.И. Назаренко и 

доктора экономических наук, зав. кафедрой 

экономической теории БГЭУ В.А. Воробь

ева были посвящены модернизации в аг

рарном секторе экономики. В докладе В.Г. Гу

сакова «Повышение эффективности нацио

нального АПК в контексте реализации про

граммы возрождения и развития села» 
ситуация в аграрном секторе названа слож

ной, но и в то же время переломной. Док

ладчик остановился на политике «ножниц 

цен», а также на искажении межотраслевых 

пропорций при товарообмене. Обрисовав со

временную ситуацию в аграрном секторе, В.Г. 

Гусаков сформулировал цель развития в 

сельском хозяйстве как «многофункциональ

ную многоступенчатую» и задачи, которые 

необходимо решить для ее достижения. 

В докладе В.И. Назаренко «Процесс 

воспроизводства и научно-технический про
гресс в сельском хозяйстве» предлагается по 

новому посмотреть на решение традицион

ных проблем процесса воспроизводства в 

сельском хозяйстве. Поставив пять взаи

мосвязанных проблем, охарактеризовав осо
бенности воспроизводства в сельском хо
зяйстве, докладчик подчеркнул важность 

участия государства в становлении и раз

витии сельского хозяйства. Сделаны два 

важных вывода. Первый - о необходимос

ти отказа от «экстремистски-либеральной 

экономической и аграрной политики». Вто

рой - о роли и значении науки и образова

ния при переходе к постиндустриальной 

экономике. 

Доклад В.А. Воробьева «Совершенство

вание аграрной политики в Республике Бе

ларусь» содержит методологические осно

вы совершенствования аграрной политики 

в переходной экономике с точки зрения 

нормативного и позитивного подходов. С 

позиции современных мировых экономи

ко-теоретических воззрений раскрыты фак

торы роста аграрного протекционизма; фак

торы, определяющие специфические рыноч

ные неудачи в аграрном секторе; факторы 

регулирования доходов сельскохозяйствен

ных производителей; политика стабилиза

ции сельскохозяйственных рынков. 

И.В. Новикова, 
доктор экономических наук, 

профессор (г. Минск) 

• • • 
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