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ВВЕДЕНИЕ

В современных сложных условиях социально-экономическо
го развития страны, находящийся, с одной стороны, на этапе по
стиндустриальной трансформации, а с другой, преодолевающей 
последствия мирового финансово — экономического кризиса, 
модернизация определена в качестве стратегического направле
ния структурной перестройки национальной экономики и совер
шенствования институтов управления и государственного регу
лирования. Модернизация — это концепция организационных 
и управленческих преобразований, обеспечивающих устойчивое 
социально-экономическое развитие.

В монографии раскрывается содержание научных исследова
ний преподавателей кафедры экономики и управления УВО «Бе
лорусский государственный экономический университет» про
блемы «Научные основы стратегии модернизации национальной 
экономики и предприятий в инновационной системе Республики 
Беларусь», рассчитанных на 2011—2015 гг.

Материалы объединены в три раздела. Раздел первый посвя
щен теоретическим основам модернизации экономики, ее со
держанию и значению на различных уровнях микро — и макроэ
кономики и с учетом международного опыта. Во втором разделе 
изложены направления, факторы и источники модернизации эко
номики в различных сферах и отраслях деятельности с использо
ванием экономических рычагов, показателей и методик. Третий 
раздел включает исследования экономических институтов и спо
собов государственного регулирования.

Представляет интерес для научных работников, преподавате
лей, руководителей различных управленческих звеньев, аспиран
тов, магистрантов, студентов вузов и учащихся средних специаль
ных учебных заведений.


