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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ 
КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ 

По материалам VIII Международной научно-практической конференции 
<* Экономический рост Республики Беларусь: глобализация , инновационность, 

устойчивость•, 21-22 мая 2015 r., БГЭУ 

Традиционно в стенах университета 
11рохо1tит нриуроченная ко Дню рождения 

БГЭУ международная науч.но-нрактическая 

конференция «Экономиt1сский рост Респуб
лики Беларусь: глобализация, инновацион

ностh, устойt~ивость~. Основной целью кон

фсрсннии нnля.ется раэвитие международ

ного обмена знаниями ученых, представи
телей органов государственного управления, 

р ального и финансового секторов эконо

мики JIO выработке комплекса мер, обеспе
чивающих устойчивое развитие ст1ын Цен

тралыюй и Восточной Европы . 

Оргаиизаторами конференции явля

лись Министерстnо образования Республи
ки Беларусь, Белорусский государственный 

эко11омиL1еский университет, Финансовый 
университет [(ри Правительстве Российс

кой Федераrtии , Молдавская кономичес
кая Академия и Киевский национальный 

торгово-экономический университет. 

О нредставительности конференции сви 
дстел1,ствуст тот факт, что всс1·0 прошло на

учный отбор и было 11ринято к публикации 
413 те:шсов . В числе зарубежных участни
ков - представите r. и 5 вузов Российской 
Фсдерании, 3 высших учебных заведения 
Украю1ы, 2 - Республики Польша, 3 - Лат
вийской. Рсснублики, по одному представи
телю Армении и Квахсrана. 

Актуальным для всех участ11иков кон

фсрсн ци и прозвучал доклад r rомощника 

Прсзилента Республики Беларусь, доктора 
~)кономичсских наук К.В . Рудоr·о «Эконо

мический рост Республики Беларусь: фак

торы устойL1ивости», посвященный 11ерсне1<

тивам экономического ра:шитин Беларуси 

и мерам, которые необходимо rrринять для 
реали :3ании этих перспект·ив. Вопросы, за

даю11,1с в ходе дискуссии в Jl\Юдолженис 

доклада , вызвали живой интерес участни

коn форума и вошли в его итоговую рсзо
лю11 и ю. 

В ходе конференции был заслушан 
доклад о трансформации денежно-кредит

ной политики Беларуси на современном 

этапе. Именно эти во11росы озвучил на

чальник Главного упраuления мо11етарной 

политики и экономического анализа На

ционального Банка Республики Беларусь 
Д.Л. Калсчиrt. 

Интересным для участников конферен

ции был доклап нашего гостя А.Ш. Марr·а
ряна, декана факультета реrулироnания эко

номики и междунарО,'\НЫХ экономических 

отношений Армянского государственно1·0 

эковомического уrrиверситета, «Ишюваци
онная модерниэация эко11омики в глобаль
ной системе распре1tслсния мирового /tО

хода: опыт Армении\>. 

Н . И. Богдан, доктор экономических 

наук, нрофессор, затронула в своем докла

де «Стратегические на1 1 ранления иннова

ционной политики Республики Беларусь n 
контексте мирового развития» болевые точ
ки ра:iвития инноваций в нашей стране, а 

также обозначила нриоритетныс 11аправлс

ния госущ1рствешюй политики но их рса

лиз;щии на современном этапе. 

Подводя ито1·и, уt~астники форума при 

шли к единодуrппому выводу, что вопросы 

иннова1(ионной мо1tср 1rизации экономики 

Беларуси являются основополагающими 

для дальнейшего се развития n условиях 
глобализации. 

Анализ проблем, обоэначснных в про
цессе работы секций, 1юиск моделей, ал1·0-
ритмов, инструмснтарных средств их ре111с

н ия 1юзволил выработать следующие реко
меидацuu: 



Г.А . КОРОЛЕНОК -··-·-----------··------- -·---- ---- --- ---· ---····--·---------
• обеспечить государственную поддер

жку и заинтересованность бизнеса в раз

витии и стимулировании внедрения новей

ших технологий, что требует совершенство
вания правовых и экономических условий 

для привлечения отечественных и иност

ранных инвесторов в сферу высоких тех

нологий; 

• развивать эффективную систему 
образования, направленную на формирова

ние творческой и управленческой элиты 

нового поколения, способную не только 

генерировать знания , но и воплощать их в 

высокие технологии; 

• продолжить исследование и практи

ческую реализацию новых возможностей 

эффективного вхождения страны в глобаль
ное инновационное пространство; 

• расширять взаимодействие Белару

си с национальными агентствами развития 

разв~тых стран с целью улучшения бизнес
среды; 

• развивать промышленную коопера
цию предприятий республики, осуществлять 
реализацию ими двух видов стратегий: стра

тегии, направленной на распространение 

имеющихся знаний, технологий, продукции 

(где 11артнерами, как правило, выступают 

развивающиеся страны), и стратегии, направ

ленной на привлечение знаний, технологий 

(партнер - развитые страны); 

• совершенствовать торгово-экономи
ческую политику в увязке со странами -
членами Евразийского экономического со

юза, включающую разработку совместной 
стратегии раз.вития инфраструктуры внеш

неторговой деятельности и формнрование 
проводящих и обслуживающих сетей в стра
нах - потребителях продукции; 

• актуализировать для Беларуси па

радигму государственной региональной 

политики; 

• сформировать целостную систему 
организационно-правовых, экономических 

и иных форм стимулирования, поддержки 

и регулирования инновационной деятель

ности; 

• для повышения активности и эф
фективности деятельности участников 

рынка интеллектуальной собственности 

обеспечить развитие системы фондов вен

чурного .инвестирования на частной осно-

ве и в форме государственно-частного парт

нерства; 

• расширить круг научных исследо 

ваний по разработке и обоснованию пу
тей оптимизации взаимоотношений обще

ства с природной средой на основе чис 

тых или ~зеленых~ технологий и бизнес

моделей, предлагающих инвесторам и 

покупателям конкурентоспособный доход 

одновременно с обеспечением решений 
г лобалъных проблем; 

• формировать качественно новый 
образ Республики Беларусь как страны, 
благоприятной для туризма, и продвигать 
туристический бренд Беларуси, ориентиро
ванный на долгосрочные потребительские 
предпочтения; 

• обеспечить проведение взвешенной 
девизной политики, увеличение валютных 

резервов в первую очередь за счет покуп

ки твердой валюты на виутреннем рын.ке ; 

• разработать механизм льготного кре
дитования инновационных проектов сис

темообразующими банками с использова
нием ресурсов страховых компаний, в том 

числе зарубежных; 
• активизировать процедуру форми

рования общего и региональных рынков 
инвестиционных облигаций как дополни
тельного источника привлечения иностран

ных инвестиций для повышения инвести

ционной привлекательности Республики 
Беларусь; 

• применять налоговые льготы и пре

ференции в отношении стартапов, субъек

тов хозяйствования, ис11ользующих иннова

ционные технологии, финансово-кредитных 

институтов, осуществляющих кредитование 

и страхование инновационно-активных 

организаций ; в отношении инновационно

ориентированных портфельных инвестиций; 

предоставлять пониженные ставки по нало

гу на прибыль для субъектов инновацион
ного малого бизнеса; примененять понижа

ющую ставку по обязательным взносам в 
Фонд социальной защиты населения для на

учных работников и ВНК; 

• совершенствовать существующую си
стему управления государственным долгом; 

• считать стратегическим направлени

ем развития национальной системы бухгал

терского учета, анализа, аудита и статисти-
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ки ко11всргсю(ию и гармо11и:Jаци10 с меж

дународными ста1tд<.1ртами, нuрмами и нра

вилами в рамках растиряющихся между

нарол.н ых 1н1сшнсэкономи ческих контактов 

субъектов хозяйствова11и}.1 Республи ки Бс
л.арусf>; 

• считать обеспечение правовой защи
ты субъектов экономических пра1юотноше
ний одним из приоритетных направлений 

ра:зnития соврс fснноrо гражда нского и хо

зя ЙСТНС11 l!ОГО rrpaвa; 

• разработать эффективный механизм 
госущlрственного реагирования на админис

тративные нраrюнарушения, который гаран

тировал бы оперативное нрименение мер ад
министративного воздействия к ви1101шому 

юридическому лицу, при этом одновремен

но исключал лrобые нарушения законности. 
Осуществление рекомс1щаций конфе

ренции позволит активизировап, ход ра

боты по модерниэа1щи экономики в усло
виях глобализации . 

Г.А. Короленок, 
доюпор эктю,нических наук, профессор , 

проректор по 11аучной работе БГЭУ 
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