
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

Вторая республиканская конференция молодых ученых 

Приток в науку молодых высокообра

зованных, амбициозных и целеустремлен

ных кадров является не только залогом вос

производимости наущюго потенциала стра

ны но и динамичного инновационно ори

ентированного развития национальной 

экономики в целом. Ведь их идеи и разра

ботки в значительной мере будут предоп

ределять международную конкурентоспо

собносгь, практическую востребованность 

и общественную полезность отечественных 

научных исследований в XXI в. В русле 

апробации неординарных научных мыслей 

и помоIЦИ в становлении новой генерации 

белорусских научных работников 26 нояб
ря 2004 г. в г. Минске на базе Белорусско

го государственного экономического уни

верситета под эгидой проекта ПРООН 

00011745 «Развитие диалога по важнейшим 

направлениям социально-экономической 

политики в рамках «Белорусского эконо

мического журнала» прошла вторая конфе

ренция молодых ученых «Актуальные про

блемы современной экономики» . 

Проблематика конференции привлекла 

внимание :многих молодых ученых. Ее про

ведению предшествовал конкурс научно-ис

следовательских работ, в котором участвова

ло более 25 молодых исследователей из раз
личных уголков нашей страны, а экспертную 

оценку полученных ими результатов прово

дили такие ведущие ученые БГЭУ, как док

тора экономических наук, профессора 

ВА Воробьев, Л.Н. Нехорошева, И.В. Нови

кова, ГА ПI:марловская и др. В результате 

бьиrи присуждены одна первая премия - ис

полнительному директору Белорусского со

юза предпринимателей и нанимателей име

ни профессора М.С. Кунявского Ж.В. Тара

севич две вторые - зам. д-иректора ГНУ «Ви

тебский научно-исследовательский центр 

регионального развития » Н.Г. Берченко и ac
cиcremy БГЭУ ОА Морозевич, а также две 

третьи - ассистенту БГЭУ И.А. Лукьяновой 

и старшему преподавателю БГЭУ А.П. Ма-

лашко. Кроме того, в адрес оргкомитета кон

ференuии прислано более 300 тезисов док
ладов и выступлений молодых ученых по ши

рокому спектру экономической проблемати

ки. Среди них были как уже заявившие о 

себе в экономической науке исследователи с 

кандидатскими степенями, так и только ста

новящиеся на нелегкий путь познания науч

ной .истины студенты и магистранты. 

Номинантам конкурса бьmо предостав

лено первоочередное право выступить на 

пленарном заседании. В докладе на тему 

«Критериальные подходы определения ма

лых и средних предприятий» Ж.К. Тарасе

вич глубоко охарактеризовала закономерно

сти, взаимосвязи и процессы , лежащие в 

основе механизма создания, функц-ио:н:иро

вания и регулирования деятельности пред

принимательских структур в сфере малого 

и среднего бизнеса. На основе освещения 

мирового опыта и его сравнения с процес

сами в данной сфере в нашей стране авто

ром научно обоснованы рекомендации по 

отнесению к субъектам среднего предпри

нимательства юридических лиц со средней 

численностью работников за отчетный пе

риод от 51 до 250 чел. и годовым оборотом 
выручки от реализации товаров (работ, ус

луг) , не превъШiающей суммы, эквивалент

ной 7,5 :млн евро. К субъектам же :малого 

предпринимательства было предложено при

числить индивидУальных предпринимателей, 

микропредприятия и юридических лиц со 

средней численностью работников за отчет

ный период, не превышающей 50 чел. , и го

довым оборотом выручки от реализации 

товаров (работ, услуг) , не превышающей сум

мы, эквивалентной 1,5 :млн евро. 
Данные рекомендации, обладающие 

довольно высокой степенью научной обо

снованности , заслуживают внимания зако

нодательных органов страны при разработ

ке нормативной базы по регулированию 

деятельности малого и среднего предпри

нимательства в стране. 
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Региональные аспекты устойчивого 
развития охарактеризованы в докладе зам. 

директора ГНУ «Витебский наущ-ю-иссле
до вател ьс кий центр регионального разви

тия» Н.Г. Берченко . В ходе выступления ею 
обоснованы критерии оценки экономичес

кого потенциала региона, соответствующие 

прющиnам устойчивого развития. Подчер
кнуто , что экономический императив ус

тойчивого регионального развития состо

ит в эффективном использовании резуль

татов для обеспечения потребностей ны
неumего и будущих поколений ; критерием 
оценки регионального экономического по

тенuиала , по мнению докладчика, является 

степень соответствия имеющихся возмож

ностей требованиям такой системы част

ных критериев как оптимальность эффек
тивность и устойчивость. В качестве обоб
IЩUОщей оценки предложено использовать 

результирующий показатель функциониро
ван ю1 региональной экономической систе
мы в наиболее универсальной , стоимост

ной форме. С целью формализации выдви
нутых критериев предтюжена система по

казателей адаптированная к условиям 

информационного обеспечения регионов 
областного районного и городского уров

ней. Приведенный анализ фактических дан
ных, отражающих оценку экономического 

потенциала Витебской области за ряд лет, 
позволил не только охарактеризовать его 

динамику, но и сделать некоторые предло

жения по нахожцению оптимальных путей 
его дальнейшего наращивания, а также а,цек

ватного измерения в контексте практичес

кого использования предложенных показа

телей в системе регионального управления. 

Кточевым факторам развития банковс
ких бизнес-процессов был посвюцен доклад 

ассистента БГЭУ ОА Морозевич. В нем оп
ределено, что с позиции процессного подхо

да банк рассматривается не тра,циционно -
как организационная структура , в которой 
протекают банковские бизнес-процессы, а как 

их совокуmюсть, поддерживаемая определен

ной организационной структурой. Докла,цчи
ком довольно аргументированно доказано, 

что процессное представление является весь

ма действенным инструментом управления , 

преобразования, а также повьШiения качества 

баиковских услуг. Довольно продуктивным 

является и высказанное предположение о том, 

что отсутствие исследований генезиса ООн
ковских бизнес-процессов делает работы в 
области процессного представления баика не
завершенными, а результаты - недостаточно 

системными. Резюмируя высказаЮfые в док

ладе положения, ОА. Морозевич обратила 
внимание присутствующих на то, что все из

менения, происходящие в банковской сисrе
ме независимо от базового принuипа орга

низации , в конечном итоге, обусловлены ВJIИ

янием внешней среды и поддерживаются 

ориентированными на клиентов СЕВ5- и 
КЕВЗ-тех:нологаями , а информационные тех
нологии являются инструментом су1щюсrно

го преобразования банковских бизнес-процес

сов. В этом контексте новая банковская ин
формаuионная технология преобразун сре
ду предоставления банковских услуг в двух 

взаимосвязанных направлениях: повышение 

уровня ее автоматизации (от неавтоматизи
рованной до автоматической) и изменен:ие 
ее «бытия» (от реального до виртуального), 
способна с широким спектром целевых усrа

новок замещать действующую банковскую 
технологию, обеспе<rи:вая при этом анализ и 

синтез банковских бизнес-процессов. 

Проблемы развития и совершенство
вания налоговой системы в контексте ее 

регулирующей роли в государствеином уп

равлении затронуты в докладе ассистента 

БГЭУ И.А. Лукьяновой. Она довольно под
робно осгановилась на анализе налоговой 
нагрузки в ее номинальном и реальном ас

пектах. Аргументированно подцержав точ

ку зрения Т.Ю. Юткина о необходимости 
преодоления групповых, личных и любых 
других эгоизмов при построении конкрет

ной налоговой системы государства, она 

отметила , что при этом LJрезвычайно важ
но учесть исторические особенности наци

ональной экономической системы и скор

релировать их с накопленным мировым 

опытом. Эго , по мнению докладчика, по

зволит корректно позиционировать наши 

экономические отношениs1 со странами 

мирового сообщества и выбирать правиль

ные ориентиры дл я выработки собствен

ной экономической политики . 

Экономические и правовые аспекты 

возмещения убытков раскрыты в докла,це 

старшего преподавателя БГЭУ АЛ. Малаш-
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ко. В нем четко определены критерии раз

личия их юридического и экономического 

понимания и обращено внимание на то, что 

в механизме экономической ответственно

сти оценка убытков связана с особеннос

тями хозяйственной деятельности субъек

тов. Автор прЮl.Iел к выводу, что убьпки -
это денежный эквивалент социально и лич

но значимых потерь определенного лица , 

образовавшихся в результате умаления при

надлежащих ему благ и выражающихся в 

уменьшении наличного имущества этого 

лица и (или) в несостоявшемся увеличе

нии его имущества. Представляется что 

данное положение могло бы найти свое 

отражение в ГК Республики Беларусь . На 

основе примеров из действующего законо

дательства в докладе достаточ:но обоснован

но вьmодится предположение о необходи

мости закрепления в ГК Республики Бела
русь презумпции добросовестного лица , 

требующего возмещения убытков пока не 

доказано обратное. Рассматривая пределы 
возмещения убытков, автор вполне право

мерно сконцентрировал внимание присут

ствующих на том , что реализация принци

па полного возмещения убытков требует 

устранения диспропорций существующих 

в системе санкций , предусматривающих 

объем возмещения убытков за нарушение 

обязательств. Повышение стимулирующей 
роли гражданской ответственности по мне

нию докшщчи::ка, должно достигаться посред

ством расширения пределов ответственно

сти предприятий транспорта , энергоснаб
жения и др. в отношении которых закон 

устанавливает ограниченную ответствен

ность. В этом контексте нельзя не согла

ситься с утверждением о том, что законо

дательное ограничекие размера возмещения 

убытков часто приводит к искусственно

му, волевому, экономически не обусловлен

ному перераспределению убьпков между на

рущителем и потерпевщи::м . В связи с тем , 

что наибольшие трудности вызьmает объек

тивное обоснование размера убытков с до-

статочной степенью определенности , выс
казан о предположение о необходимости 

расширения применения абстрактного ме

тода расt1ета убытков поз воля ющеrо опре

делить минимум понесенньrх кредитором 

потерь , что дает во зможность сниз ить 

трансакционньrе издержки по доказьmани::ю 

точного размера причиненных убытков в 

каждом конкретном случае. 

Представляется , что высказанные в 

ходе доклада предложения по изменению 

ГК Республики Беларусь, при их учете со

ответствующими законодательными органа

м:и , вполне могли бы способствовать более 

раuиональному применению такого спосо

ба защиты гражданских прав, как возмеще

ние убьпков , а также достижению целей 

имущественной ответственности , социаль

ное назначение которой состоит в восста

новлении имущественного положенин лиц, 

потерпевших от гражданских правонаруше

ний. В экономическом плане эти рекомен

дации могли бы обеспечить повышение 

эффектl{Вности существующего механизма 

восстановления имущественного положе

ния лиц, чье право было нарушено. Эrо 

явилось бы одним из немаловажньrх фак
торов поддержания экономической состо

ятельности последних. 

Следует отметить , что многие пробле

мы, затронутые в докладах молодьrх уче

ных нвляются не только актуальными, но 

и довольно неоднозначно воспринимаемы

ми научной общественностью , что и пре

допределило весьма живую дискуссию , воз

никавшую на конференции практически 

после :кажпого доклада. В целом, все участ
ники научного форума , как основные док

ладчики, так и выступавшие в ходе науч

ной дискуссии показали не только высо

кий уровень научной ПОДГОТОВКИ , но И , что, 

возможно , и более важно , неравнодушJJое 

отношение к проблемам соuиально-эконо

мического развития нашей страны , обеспе

чения ее устойчивого развития и достой

ного места в современном мире . 

А. В . Бондарь, 
доктор эконо.мических наук, профессор, 

зав. кафедрой эконоАшческой теории 
и истории экономических учений БГЭУ 
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