
что позволит принимать правильные управленческие реше

ния, обеспечивающие эффективность управления компанией; 
наличие специалистов. способных качественно и с наимень

шими затратами обеспечить выполнение поставленных перед 

ними задач в рамках структуры компании. 

Н.Е. Заяц 
БГЭУ (Минск) 

ИТОГИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
ЗА 2000 г. И ЗАДАЧИ НА ПЕРСПЕКТИВУ 

В 2000 г. в университете научной деятельностью занима
лись 42 t<афедры, 9 факультетов, 4 научно-исследователь
ские лаборатории, б консультационных центров, Высшая 

школа управления и бизнеса, Высшая ШJ<ола ·rуризма и Ков

сал1"rорrцентр. 

В вьшолневии НИР приняли участие 858 человек профес
сорско-преподавательского состава, 14 штатных работников 
центра научных исследований. На 22 кафедра.х осуществляет
ся подготовка научных кадров через асшrрантуру В универ

ситете функционируют магистратура, аспирантура и докто

рантура; 5 докторских Советов по защ пе диссертаций и 1 -
кандидатский, практически по всем научным специальнос

тям в области экономической науки. 

Фундаментальные и прЮtладпые нс ледования в универ

ситете объединены единой проблемой «Разработка теорети

ческих основ национальной модели экономики Республики 

Беларусь и механизма ее функционирования•. 

'Университет вьmолняет задания республиканских про

грамм ~экономика и социальная политика•, •Информати

ка•, является головной организацией по выnолвеmпо респуб

ликанской межвузовской комплексной программы •Эконо

мtmа•. сокоординатором государственной программы фунда

ментальных исследований •Исследование раз.вития вацио
яальвой э:кономm.<и в условиях международной интеграцmн 

на 2001-2005 гr. 
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Ученые университета активно участвуют в разработке за

конов, программ и концепций социально-экономического 

развития Беларуси, подготовке отчетов, докладов, аналити

ческих записок для Администрации Президента и Совета 

Министров, касающихся подготовки бюджета и заключений 

no нем, проектов .документов по аудиту. бухгалтерскому уче
rу, банкротству, ежеквартальному мониторингу по тенден

циям в ма~<роэковомической сфере; в работе Республикан

ского штаба при През1rденте Республики Беларусь, различ

ных комиссиях. экспертных и консультационных советов, 

деятельность которых направлена на ликвидацию кризис

ных явлений в экономике республики; выполняют научные 

исследоваю1я по заданиям Госкомитета по науке и техноло

гиям, Фонда фундаментальных исследований, Министер

ства образования, Министерства финансов 11 других мин11с

·rерств п ведомств. Результаты научных исследований, про

водимых научно-педагогпческими работниками университе

та, широко используются в учебном процессе. 

В уm1.верситете сформированы и функционируют науч

ные школы по экономической теориn, бухгалтерскому уче

ту, анализу и ауд11ту, финансам и банковскому делу, мевед

жмен·rу, статисти1<е, маркетингу, экономико-математичес

ким методам, международным экономическим отношениям. 

Получает ускоренное развитие научная школа по хозяй

ственному праву. На их основе ведется подготовка науч
но-педагогических кадров для Республики Беларусь, фун

кционируют Советы по защите диссертаций, издЭJ тся учеб

никn, монографии, методические разработки. Университет 

издает научно-теоретический журнал • ВестнШ<. БГЭУ •, яв
ляется учреди"'елемжурналов •Финансы, учет, аудит•, •Бе
лорусскиii экономический журнал , •Гермес•. 

По тематическому плану ЮfР университета в истекшем го
ду вьmолнялосъ 195 тем, в том числе 159 финансируемых. Об
щий объем финансирования НИР составил 119 110,7 млн р" 
что в 2,9 раза больше, чем в 1999 г. 

В университете решался ряд проблем, ~асающихс.я де

нежно-кредитного и валютного регулирования как средства 

достижеИlJЯ экономической стабилизации на макроуровне. 
Впервые в республю<е обобщен опыт проведения денеж-

213 



но-кредитной политики стран Центральной и Вос1·очной Ев
ропы и стран СНГ в переходной экономике. Здесь же проава

лизироваRЫ различные модели трансформации: либерально
го рьmочного механизма, государственно-корпоративной сис
темы, шоковой тераnuи, •бархатной• революц~1и, автори

тарной социально-политической власти ti друrих форм. Сде
ланные выводы и обобщения представлены Национальному 

банку Республики Беларусь; определены направления, ос

новные формы и методы госрегулпрования по достижению 

макроэкономической. стабилизации в государствах с пере

ходной экономикой по так~rм аспектам, как бюджетно-нало

говая система, инвестиционный рывок, монополизация эко

номики, формирование конкурентной среды, функциониро

вание рьпта труда и др. 

В университете выполняется ряд проблем, касающихся 

различных аспектов внешнеэкономической деятельности. В 
резулЬ1•ате их решения разработана и апробирована методи

ка оценки интеграционных процессов на основе анализа ди

намики внутриотраслевого и межотраслевого разделения 

труда между странами - партнерами по интеграционному 

блоку. Разработана методология определения конкурентных 

поз1щ11й отдельных отраслей и производств белорусской 
промышленности на мировом рынке и выделения на основе 

наиболее эффективных отраслей, обеспечивающих развитие 

экспортного потенциала страны. Материалы исследования 

использованы в договоре о создании Союзного государства, 

среднесрочной программе мероприятий по развитию Союза 
Беларуси и России па 1998-2002 гг.: предложена система ре
формирования организации управления ВЭД. Даны ре~<о

мендации по совершенствован1110 тарифного и нетарnфяого 
регулирования. Практические рекомендации представлены 

МИДу и Национальному банку Республики Беларуси. В 
2000 г. разрабатывался ряд проблем, касающихся моделей 
устойчивого развития отраслей экономикн (промышленнос
ти, агропромышленного комплекса, торговли, строительuых 

организаций и других отраслей). 
По проблемам экономию~ промышленности разработа

ны методологические подходы формирования моделей ус
тойчивого развития промышленности; рекомендации по 
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инвестиционному обеспечению развития наукоемких и тру

доемких отра лей и производс1·в, ресурса- 11 энергосберега
ющих ·rехнологий, а также инновационной деятельности 

как точек зконо:.~ического роста. Разработаны рекомепда

цю1 и аредложенпя по формированию 'Моделей устойчивого 
развития про:-.tышленных предприя·1·пй; определеяъ1 крите

рни оценки п методы регулирования имn рта технологий 

при условии обосnования национальной безопасности в на

учво-1·ехн.ической сфере; осуществлена типологизаци:я ин

uоваци:онных рисков. представляющих угрозу экономичес

к й безопасности в научно-техн1rческой сфере. Эти предло
if ия и рекомендацnн обеспечат активную роль пауки в 

ре лнзацпи мер по стаб11лизац11и социально-экономическо

го ПОJtожения в стране. 

Нашей II учной эJС01rомш<о-математической школой так
же решались неко1•орые проблемы. В результате их выполне

ния правеµ, н 1 ачественвый экопомический анализ динами

ю1 основных акроnоказателей и предопределяющих их 

фадт ров. Определен набор фак'l'Оров, формирующих дина

м~шу различных оказателей в современной экономике, изу

чена динамика основных финансовых поI<азателей, включая 

и дш·вт1 ры экономической конъюm<туры; разработана ди

намическая много траслевая неравновесная модель эково

МШ<И Беларуси, позволяющая оцен~mать nоследс·rвия тех 
или 1mых управлепчесI<uх решеmfй и определять при помо

щи корректарующих дннамическ11х нормативов наиболее 
приоритетные сферы государственного регулирования эко

номини; разработав комплекс моделей, позволяющих в рам

ках различных сценарпев разви·rия экономического процес

са осуществлять аодбор параметров управления с тем, чтобы 

рентабельность производства была в рамках заданных гра

ниц. Подготовлены рекомендации Минэконо:ми:ки Беларуси 
по регул~1рованию экопомпческой политики, обеспечиваю

щей приемлемый уровень рентабельности производства. 
Ряд проблем разрабатывался и кафедрами учетно-анали

тического направления. 

В решешщ тих научных задач велика роль кафедры бух

галтерского учета, анализа и аудита в АПК (зав. АЛ. Михалке

ви•t). Хочу особо отмети1·ь профессора этой кафедры Г.В. Са-
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вицкую, разработавшую ряд методИR, н:аправлеННЪIХ Минсель

хозпроду, Белаrропромбанку, Комитету по санации и: банкрот

ству. 

Две важные темы выполнялись по заказу Министерства 

архитектуры и строительства Беларуси. Новизна этих раз

работок состоит в упорядочении перечня затрат, подлежа

щих вклю rению в себестоимость строительно-монтажных 

работ согласно ·rребований законодательных актов, в разра

бот1<е методов отнесения на себестоимость строительной 
продукции материальных и трудовых затрат. Разработаны 

методические рекомендации и приняты к внедрению ми

нистерством. 

Три темы разрабатывались кафедрой статист~щи. По ито

гам исследоtшния по проблемам статисти~<и практически 

подготовлена и прошла предварительное обсуждение доктор

ская диссертация. Особо следует отметить дина.'dИ"Чное раз

витие двух новых научных направлений в университете - в 
Высшей школе туризма на факультете права. 

Высшая школа туризма - новое стр}'1Стуряое подразде

ление такого типа в республике. Ею разрабаТЫI!аются 4 про
блемы. Резул:ьтаты исследований использованы при разра
ботке Нацnонал:ьной программы развития туризма, и все они 

внедрены в учебный процесс. По итогам научных исследова

ний ВШТ подготовлены кандидатские диссертации. Реко
мендована к защите докторская диссертация с защитой в са

мое ближайшее время. Итогом научных исследований явля
ете.я издание ряда монографий и учебников. 

Кафедрами правовых на)'I< разрабатываются три пробле

мы. По этим проблемам разработан ряд рекомендаций по оп

ределению статуса потребительского кооператива. изменения 

законодательства в регулировании предпринимательской де

ятельности и ряд других предложений. Заслугой наnшх уче

ных по правовым наукам является создание Совета по защите 
кандидатских диссертаций. Мы рассматриваем такое реше

ние как огромный прорыв. Но здесь работы непочатый край. 
Много способной, пока неопытной молодежи. Им нужна серь

езная поддержка. 

АRтивную работу no проведению научных исследований 
проводят кафедры информационных ·rехполоrnй. :Э-rими ка-
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федрами выполняются 7 проблем, в том числе и по заказу Ми
нистерства образования, фонда фундаментальных исследова

ний. По итогам исследований изданы учебники, ежегодно 

проводятся крупнейшие научные конференции, известные не 

•rолько в Республике Беларусь. Хотелось, чтобы эти научные 

разработки завершались защитой докторских и Itандидат

ских диссертаций. 
Имеются хорошие результаты в развитии научных иссле

дований факультетом экономики и управления торговлей 

(ФЭ-УТ). Ими разрабатываются 7 проблем. Здесь и проблемы 
оценки качества продовольственных и вепродоволъственн ых 

товаров, исследование проблем оптимизации ассортимента, 

управления торговых предприятий. 

Есть немалые успехи у кафедр гуманитарного профиля. 

Каковы перспективы в развитии научных исследований? 

Единственным способом решения многих экономических 

проблем является достижение устойчивого эковомuческого 

роста. Готовых моделей для решения этой задачи. примени

тельно к Беларуси нет и не мож т быть. Экономический рост 

можно обеспечить, только осуществляя ивновационно-эко

яомическую стратегию, имея в виду использование как но

вых технологий, та.к и новых методов работы. 
Задачей экономической нау~<и является достижение эко

по1'птqеского роста на основе обеспечения макроэкономичес

кой стабилизации. Не может быть эффективной э1<.ономИRа 
при огромных темпа.х инфляции, пожирающей огромные 

воспроизводственные ресурсы государства, хозяйствующих 

субъектов и населеН}fЯ. Поэтому на Ма.J\роуровке ледует сос

редоточить внимание на проблемах влияния денежно-кре

дитной политики на макроэкономическую стабилизацшо и 
экономический рост. В этом же блоке стоят проблемы влия

ния налоговой политики бюджетно-финансовой и страховой 

политики. 

Сюда же отно ятся проблемы обеспечения воспроизвод

ства хозяйствующих субъектов 'за счет собственных и заем
ных источников финансирования, особенно проблема вос

nолненuя оборотных фондов и предельао изношенных основ

ных фондов. ЭконоМJrчесюm рост возможен при условии 

привлечения инвестиций ию10вацпонного харак'l'ера, типа 
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ноу-хау. Необходима проработка механизма и методик при

влечения -как внутренних, так и внешних инвестиций. 

Центральной ос1·ается проблема регулирования ценооб

разования - границы государственного и рыночного ценооб

разования. Здесь же стоит проблема перекрестного ценооб
разования и субсидирования, проблема паритета цен, осо

бенно в сельском хозяйстве. 
Для экономистов-аграрников стоит проблема коренного 

реформирования АПК. На днях пр~mята программа рефор

мирования АПК, но необходимо ее научное сопровождение. 

Надо принимать обоснованное решение по 900 убыточным 
колхозам и совхозам. 

Незаметны наши предложенял по развитию предприни

мательства, малого бизнеса, но которые должны быть сущес
твенными при выводе республики из глубокого кризиса. 

Нужны рекомендации по приватизации. 

Кафедры учетно-аналитиче кого направления должвы 
иметь огромный портфель заказов на выполнение проблем 

по учету, и особенно анализу. Пока тaJ<oro бума нет, хо•гя в 

рес..:публике нет большего потенциала в этом яаnравлеяии на

уки. В учете и анализе используем традиционные методы и 

подходы, тогда Ка}< во всем мире работают по системе между

народных стандартов в области учета, анализа и ста'l'UСтики. 

Беларусь - страна с открытой экономикой, и здесь важ

ны расче1•ы по эффективности экспорта и импорта, разработ

ки альтернативных методик, предлагаемых МВФ и ВТО. ме

·rодик и предложений, касающихся международных расче
тов, таможенного регулирования. 

Сегодня никакие экономические реформы невозможны 

без правового регулирования Поэтому перед нашими юрис

тами - новые исследования. Невозможно, например, науч

ное сопровождеюfе аграрво-экопомических реформ без соот

ветствующего оформления захонами и подзаконными акта

ми э1•их проблем. Именно в нашем университете возможен 
симбиоз и объединение правовой и экономической науки для 

реализации экономических реформ по всем направлениям. 

В заключение хочу сказать, ч·го uтогом НИР за прошлый 
год стало '1здав.ие 34 монографий, 35 учебников и другой ли
тературы с общим объемом 2947,0 u.л. В 2000 r. в БГЭУ за-
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щищеяа 21 диссертация, в том числе 2 докторские. За пос
леднюю пятилетку защищены 112 диссертаций, в том числе 
14 докторских. 

Хочу обратить внимание, что только в 1 квартале текуще
го года сос'l'оится 11 защит диссертаций, в том числе 2 док
торские. Предполагается, что в 2001 г. будет проведено 35 
защит, в ом числе 10 докторских. Такого количества защит 
докторских диссертаций у нас не было никогда. 

Выrажаю надежду что на этой конференции мы обсудим 

ряд научных проблем, требующих решения, и на IIX основе 

уточним нашу програ. му научных исследований на 2001 г. 

П.В. Каллаур 
Национальный f5анк Республики Беларусь 

МОНЕТАРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

БЕЛАРУСИ И РОССИИ 

Исторпчесюtii опыт создания и распада монетарных сою

зов D пр дыдУЩ11е полтора столетия, практические наработки 

наиболее продвнну~·ых современных экономических груnпи

rювок, а 1·акже теория оптимальных валютных зон приводят 

к общем выводу о том, ч·rо создание монетарного союза тре

бует последовательного прохождения нескольких этапов, 

каждый из которых является реальной экономической базой 

11 Rонкретным временным периодом для создания предпосы

лок перехода I< следующему этапу. 

На первых этапах , когда странами заключаются соглаше
ния о взаимных преференциях, о создании зон свободной тор

говли или таможенных союзах, элементы монетарной интег

рации явст11енво не выходят на первый план, хотя от этапа к 

• В огечествеввоii литературе ширuко 11сnользуются термины •ВВJJютньrый 
союз•, •вадютная кнтеrрация •. ::Эт1• ·rермивы ЯDЛRIO'l'Cst переводом на русский 
яаы · терм11нов 111oneillry uniori, mon11tary integratio11 (авrл.). Автор r.ч11тает боле 
правильным использовать оонят11е •монетарного союза• и •мош:тарной интеr
рuцшн, поскольку этц терм11ны шире, чем указ11Нные выше. Помимо фиксации 
ва.1ютных курсов п отказа от их пересмотров даже в случ11е nояв.1ения серьезных 

д11сбо.11ансов, онетарва.я 1!11'Тсграцин, в отлич11е от вал.l()Тноii, nредnодаrвет ко
ордпнацшо монет рной по1п1·г111ш стран - членов союз11 
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