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Экономический факультет Белорусского государственного университета – один из крупнейших 
научных центров экономических исследований в Республике Беларусь, ученые которого вносят свой 
вклад в развитие целого ряда актуальных направлений экономической науки и в разработку проблем 
экономической политики и конкретной экономики.

Несмотря на свой молодой возраст, экономический факультет БГУ отличается богатыми научными 
традициями, которые были заложены первыми исследователями еще в 1920-х гг., когда под руковод-
ством первого ректора БГУ В. И. Пичеты формировались основы университетского экономического 
образования и ключевые направления университетских экономических исследований: политическая 
экономия (И. Я. Герцык, Л. И. Лубны-Герцык), история народного хозяйства (В. И. Пичета, М. В. Дов-
нар-Запольский, А. А. Смолич, В. Н. Перцев), история экономической мысли (В. И. Пичета, И. Я. Гер-
цык, Л. И. Лубны-Герцык), исследования конкретных отраслей народного хозяйства (В. И. Переход), 
статистика (Л. И. Лубны-Герцык), финансы (И. Я. Герцык, В. В. Якунин) и др. [1]. В этот же период 
ученые-экономисты БГУ участвовали и в решении актуальных для того времени хозяйственных проб-
лем: изучали хозяйственную конъюнктуру, анализировали макроэкономические показатели и др. Уже 
тогда научные экономические исследования, проводимые в БГУ, привлекали внимание международных 
научных сообществ.

В последующие годы значительная часть экономических исследований в БГУ выполнялась на кафед ре 
политической экономии. Несмотря на все реорганизации1, именно на этой кафедре создавались на-
учные традиции экономического факультета (здесь и далее имеется в виду кафедра политэкономии 
гуманитарных факультетов). 

В течение долгого периода научно-исследовательская работа кафедры политэкономии охватывала 
все основные отрасли экономического знания: методологию экономического исследования, экономи-
ческую историю, политическую экономию капитализма и социализма, историю экономической мысли, 
экономику отраслей народного хозяйства, экономическую политику, теоретическую экономику, а в по-
следние два десятилетия после образования экономического факультета – и институциональную эконо-
мику, новую политическую экономию и глобальную политэкономию. 

Во всем массиве научных исследований этой старейшей кафедры экономического факультета за-
печатлена история всей национальной экономической науки, отразились все фазы развития социально-
экономической системы нашей страны, политические и идеологические изменения [2], поэтому с из-
вестной долей условности можно выделить три периода в деятельности ученых-экономистов БГУ: 
классический (марксистский), переходный и современный.

Классический (марксистский) период (1940 – конец 1980-х гг.) связан с изучением методологических 
проблем в рамках марксистского мировоззрения, с исследованиями отдельных законов и категорий не-
рыночной хозяйственной системы социализма (работы А. И. Лурье, В. А. Томашевича, А. П. Скумана, 
З. З. Дудича, С. Е. Янченко, И. И. Терешкова, Ф. И. Филипенко, Ф. В. Боровика, В. И. Мазура, И. Т. Ва-
силевского, А. И. Мальцева, П. В. Гришановича и др.). 

Исследования университетских ученых были подчинены решению актуальных проблем, объектив-
но стоявших перед советской экономикой. 

В указанный период белорусские ученые участвовали в дискуссии о роли товарно-денежных отно-
шений в экономике нерыночного (советского) типа. Работа С. Е. Янченко «О двойственном характере 
труда, создающего товар при социализме» (1966) касалась таких важных аспектов этой дискуссии, как 
природа товарного производства при социализме (товарное производство «особого рода»), причины 
его сохранения (наличие двух форм социалистической собственности), характер труда, создающего 
товар при социализме (непосредственно общественный характер), и др. 

Весомым теоретическим итогом этой дискуссии стала разработанная профессором С. Е. Янченко 
теория переходных форм производственных отношений, которая хотя и базируется на марксистском 
подходе и соответствующих категориях, но сохраняет свою актуальность до сих пор, поскольку рас-
крывает важные закономерности социально-экономической динамики и на ее основе можно изучать 
переходные состояния экономических систем. Это было особенно важно, например, в период экономи-
ческих реформ 1990-х гг., когда возникла проблема поиска форм перехода от центрально-управляемой 
(нерыночной) экономики к рыночному хозяйству.

Так, университетские ученые названного периода изучали вопросы эффективности общественного 
производства, преодоления негативных проявлений плановой экономики, а также совершенствования 

1Кафедра политической экономии образована в 1940 г. Впоследствии, в 1972 г., она была разделена на две кафедры – ка-
федру политэкономии гуманитарных факультетов и кафедру политэкономии естественных факультетов. В 1991 г. кафедру 
политэкономии гуманитарных факультетов переименовали в кафедру экономических наук философско-экономического фа-
культета, в 2002 г. – в кафедру теоретической и институциональной экономики экономического факультета. 
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государственного управления экономикой. Разрабатывались рекомендации по повышению производи-
тельности труда, размещению производительных сил, интенсификации производства и управления. 

В середине 1960-х гг. наши ученые участвовали также в обсуждении вопросов, положенных в основу 
разработки хозяйственной реформы СССР: роли технического прогресса в развитии экономики, путей 
повышения рентабельности производства, роли экономических стимулов в развитии промышленности 
и сельского хозяйства, интенсификации производства, совершенствования хозрасчета и др. Анализу 
подвергался и целый ряд теоретических проблем: реализация материальных стимулов в системе эко-
номических законов социализма, развитие товарно-денежных отношений между государственным сек-
тором и колхозами и др. (В. А. Томашевич, А. П. Скуман, Н. И. Базылев, С. Е. Янченко, В. В. Цакунов, 
И. Т. Роговский, И. К. Короленко, П. В. Гришанович, И. Т. Василевский, А. Я. Буравский, Л. А. Дежуров, 
С. Н. Малинин, В. И. Максин, О. И. Цакунова, Л. М. Илютик, В. В. Тимошенко, В. П. Васин, И. Д. Про-
хоренко, В. К. Драчев, Н. И. Базылев, В. С. Емелин, В. А. Кулаженко, А. Г. Симащенко, П. П. Борсук, 
Я. Б. Осипков, Э. В. Шостакович, Т. И. Адамович, А. Е. Глебов, Н. А. Жилинский и др.).

Значительны были результаты исследований по проблемам теории экономики и политики в области 
сельского хозяйства (А. Е. Буравский, Т. И. Роговский, А. П. Скуман, В. С. Емелин, В. А. Кулаженко 
и др.). Большим научным достижением стали разработанные В. С. Емелиным новый метод оценки эко-
номического плодородия земли и методика определения норм увеличения фондов сельскохозяйствен-
ных предприятий. Все результаты этих ориентированных на практику исследований использовались 
для повышения эффективности сельскохозяйственного производства. 

Изучались и особенности капиталистической экономики: признаки монополистической стадии (цикл 
работ профессора С. Е. Янченко), проявления государственно-монополистического капитализма, новые 
явления и тенденции в мировой капиталистической системе (профессор В. П. Васин). Результаты иссле-
дований содержали весьма ценные научные положения, многие из которых не утратили своей актуаль-
ности до нашего времени и подтвердились дальнейшим ходом развития мировой экономики. На приме-
ре экономики ведущих западных стран анализировались роль и формы государственного вмешательства 
в рыночную экономику, закономерности транснационализации производства, роль транснациональных 
корпораций в мировой экономике (В. В. Мигас и А. А. Нечай) – все это стало важным вкладом в по-
знание общих закономерностей развития рыночной экономики ХХ в. Белорусские ученые-экономисты 
накопили богатейший фактический материал, отражавший экономическую ситуацию 1970-х гг., обусло-
вившую перелом в экономической науке и экономической политике и практике западных стран.

Интерес ученых этого периода вызывали противоречия мировой экономики; экономика развивающих-
ся стран; роль политики неоколониализма, проводимой западными державами и транснациональными 
корпорациями; пути преодоления социально-экономической отсталости стран третьего мира и улучше-
ния их позиций в мировой экономике. Ученые пришли к выводам о необходимости совершенствования 
национальной внешнеэкономической политики и усиления экономических функций государства.

На кафедре политэкономии БГУ в 1980-х гг. анализу подвергались западные экономические доктри-
ны: об этом свидетельствуют книга В. М. Мархонько и В. А. Третьякова «Институциональное направ-
ление современной буржуазной политэкономии. Критический анализ» (1981), циклы статей А. Н. Ков-
зика и И. А. Лаврухиной, анализирующих проблемы неоклассической теории фирмы и экономической 
доктрины английского неоконсерватизма. Эти работы восполняли дефицит знаний о методологии, ка-
тегориальном аппарате и приоритетных направлениях западной экономической мысли, о сути дискус-
сий, которые велись в западной экономической науке.

Значение исследований западных концепций на кафедре политической экономии БГУ, несмотря на 
ограничения господствовавшей советской идеологии, заключается еще и в том, что они подготовили 
почву для расширения набора парадигм в следующий – переходный – период развития научных ис-
следований. 

Важно, что коллектив кафедры также подготовил учебники «Курс лекций по политэкономии социа-
лизма» (1970) и «Курс лекций по политэкономии капитализма» (1972). 

В основу «Курса лекций по политэкономии социализма» была положена общепринятая на тот мо-
мент концепция структуры (по фазам воспроизводства – производство, обмен, распределение, потреб-
ление) и системы законов и категорий политэкономии социализма (общественная собственность, ос-
новной экономический закон социализма, закон планомерного развития социалистической экономики, 
характер труда, хозяйственный расчет и др.). Этот учебник отличался от написанного в предыдущие 
десятилетия – в частности, от учебника Института экономики АН СССР «Политическая экономия» 
(1954) – тем, что авторы преодолели принятый ранее описательный подход и попытались представить 
производственные отношения центрально-управляемого хозяйства в виде системы и раскрыть ее кате-
гориальную структуру. Ими был более четко определен предмет политической экономии (в отличие от 
предметов истории народного хозяйства, истории экономических учений и конкретных экономических 



7

Journal of the Belarusian state University. Economics. 2019;1:4 –16

наук), однако, как и в учебнике 1954 г., суть категорий и законов раскрывалась через противопоставле-
ние категориям и законам капитализма. 

Вопросам методологии политической экономии был посвящен цикл статей Т. И. Адамовича «О ме-
тоде анализа формы производственных отношений коммунистической формации» (1983), «Структура 
субстанции производственных отношений коммунистической формации» (1986). 

Отдельного внимания заслуживают научно-методические работы: монографии профессора 
В. К. Дра чева «Методика преподавания политической экономии», «Предметная специфика преподава-
ния политической экономии», «Экономические знания – наука и идеология», а также статьи об акту-
альных проблемах экономической теории. В. К. Драчев последовательно проводил идею о необходи-
мости трансформации экономической теории в точную научную дисциплину, которая бы опиралась на 
современные информационные технологии. Методические разработки В. К. Драчева использовались 
на республиканских, всесоюзных и международных выставках; автор был награжден медалями ВДНХ 
СССР за внедрение в учебный процесс технических средств обучения.

Нельзя не отметить работу сотрудников кафедры политической экономии естественных факульте-
тов, выделившейся, как уже отмечалось, в 1972 г. в самостоятельное научно-образовательное подраз-
деление. Большой личный вклад в научные разработки этой кафедры внес ее заведующий (1975–1991) 
профессор Н. И. Базылев, который изучал проблемы аграрной экономики, а с середины 1980-х гг. – соб-
ственности и обобществления.

В целом к середине 1980-х гг. вся советская экономическая наука стала испытывать очевидные 
трудности, которые проявлялись преимущественно в снижении ее познавательной результативности 
и неспособности предложить решение актуальных практических проблем [2]. Поэтому такой своев-
ременной оказалась статья С. Е. Янченко и Т. И. Адамовича «Взаимосвязь политической экономии 
и хозяйственной политики» (1984), опубликованная во всесоюзном журнале «Экономические науки». 
Авторы констатировали отставание теоретических разработок от потребностей практики, говорили 
о необходимости критически оценить достигнутые результаты. Среди причин отставания политиче-
ской экономии назывались следующие: недостаточное использование научных выводов и предложе-
ний как общественными, так и естественными науками; слабая связь между экономической наукой 
и хозяйственной практикой (ученые оценивали так называемые хоздоговорные разработки, носившие 
ведомственный характер, отражавший узкие задачи предприятия или объединения, не как реализацию 
практической функции науки, а как уход от решения научных проблем); организационная разобщен-
ность специалистов; незначительная степень конструктивного критического анализа различных сторон 
хозяйственной практики. Таким образом, наши ученые предвосхитили грядущие перемены в отече-
ственной экономической науке.

В переходном периоде научная деятельность кафедры политэкономии БГУ (1985 г. – начало 2000-х гг.) 
характеризовалась отказом от прежних, уже устаревших подходов, постепенным обновлением мировоз-
зрения, расширением спектра исследовательских парадигм, поиском новых научных программ, которые 
позволили бы объяснить изменения, происходящие в экономике, и решать сложные практические задачи.

Научные работы этого периода были нацелены на сравнительный анализ экономических систем 
(сборник «Сравнительный анализ экономических систем» (1999)), методическое освоение опыта не-
марксистской экономической науки – экономикс (учебные пособия «Основы экономической тео-
рии. Схемы, диаграммы, таблицы» (1991), «Микро- и макроэкономика» (1995), «Слоўнік катэгорый 
эканамічнай навукі» (1999)). Начала изучаться рыночная экономика в контексте проблем политической 
экономии (коллективная монография «Очерки политической экономии» (1999), работы С. Е. Янченко 
«Ступени развития рынка: генетический код капитализма» (1995) и «Промышленный капитализм (по-
литико-экономический очерк)» (2000), сборник тезисов «Переходные формы производственных отно-
шений в период трансформации экономических систем» (1999)).

Также исследовалась такая фундаментальная проблема, как роль и место государства в экономике пе-
реходного периода. Сегодня ни одно из направлений экономической мысли не оспаривает необходимости 
вмешательства государства в экономику – тем более убедительна гипотеза о том, что экономика должна 
трансформироваться при активной роли государства. Поэтому разрабатывавшиеся в 1991–1999 гг. кол-
лективные темы «Государственное регулирование экономических отношений» (1991–1995), «Исследо-
вание макроэкономического регулирования в Республике Беларусь» (1995–1999) не только отчасти про-
должали научные традиции кафедры, но и отвечали самым насущным потребностям своего времени. 

В коллективной монографии «Государственное регулирование социально-экономических отно-
шений» (1996) раскрыты сущность, формы и методы государственного регулирования рыночной эко-
номики, динамика рынка и его границы и, что самое ценное, намечена белорусская модель рыночной 
экономики. Авторы переосмыслили прежние оценки рынка как стихийной, неуправляемой, неконтроли-
руемой силы, проанализировали опыт соединения преимуществ рыночной системы с силой и влиянием 
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«социально озабоченного» государства; показали, каким образом можно использовать такое государство 
для стабилизации и оздоровления белорусской экономики.

Значительной работой, расширявшей горизонты анализа рыночной экономики, была книга Л. М. Пет- 
ровской «Модели конъюнктуры: сравнительный анализ» (1992). Проведенный автором анализ моделей 
конъюнктуры расширил представления о природе и факторах кризисных явлений, конъюнктуре и ее 
колебаниях в рыночной экономике. Некоторые положения этой книги легли в основу рекомендаций по 
государственному регулированию экономики в Республике Беларусь.

Направления, формы и методы государственного воздействия на переходную экономику Беларуси 
были разносторонне освещены в работах профессора Л. Н. Давыденко, где он обосновывал идею того, 
что государственная политика должна ориентироваться на долговременный социально-экономический 
результат и необходимо переходить к такой социально-экономической модели, в которой государство 
прежде всего занимается установлением правил поведения экономических субъектов, предотвраще-
нием экономических потерь, возможных при функционировании рынка, обеспечением социальной 
защиты населения. По сути, так аргументировался один из вариантов «социального рыночного хо-
зяйства» – модели, апробированной во многих странах в послевоенный период и давшей весомый со-
циально-экономический результат. Ее применение в условиях белорусской экономики имело важное 
практическое значение.

Л. Н. Давыденко внес вклад и в другие области научных исследований: актуальные задачи сельского 
хозяйства и АПК, экономические формы возрождения работника-хозяина, предпринимательство и ор-
ганизация бизнеса. Вопросами поиска новых, более эффективных методов хозяйствования в АПК зани-
мался и профессор кафедры политэкономии БГУ И. И. Терешков. Им была опубликована работа «Но-
вые методы хозяйствования и реализация их возможностей в агропромышленном комплексе» (1988).

Характерно, что в переходный период сотрудники кафедры продолжали исследования по проблемам 
политической экономии: работы С. Е. Янченко «Ступени развития рынка: генетический код капитализ-
ма» (1995) и «Промышленный капитализм (политико-экономический очерк)» (2000), которые дополня-
ли быстро развивавшийся в нашей науке функциональный подход анализом проблем развития.

Предметом отдельного изучения стали вопросы преодоления кризиса национальной экономической 
науки, поиск направлений ее дальнейшего развития. Было предложено не отрицать багаж, накоплен-
ный в марксистский период развития экономики, а, наоборот, после его критического переосмысления 
воспользоваться им: в частности, не отказываться от генетического, диалектического и междисципли-
нарного подходов, характерных именно для таких наук, как политическая экономия и институциональ-
ная экономика [3]. Более того, университетскими учеными было обосновано, что, во-первых, политэ-
кономический и институциональный анализ предпочтителен при исследовании трансформационных 
экономик, так как в этом случае более значимыми оказываются качественные аспекты, а не функци-
ональные (как в зрелых экономических системах); во-вторых, перевод экономики на рыночные прин-
ципы хозяйствования невозможен без создания комплекса соответствующих институтов (цикл работ 
П. С. Лемещенко и др.). 

Коллективная работа «Очерки политической экономии» (1999) – это попытка взглянуть на экономи-
ческую науку как на объемный, многомерный объект. Условиями успешной трансформации экономики 
могут быть главным образом определение стратегии и законов развития общества, формирование 
теоретической модели социально-политической структуры общества с его мотивами и интересами. 
Эти задачи выполнимы только политической экономией. Также необходимо изучать закономерности 
функционирования экономики и поведения хозяйствующих субъектов (инструментами такого анали-
за владеет экономикс). В соответствии с этой логикой были исследованы процессы возникновения 
и развития политической экономии, выяснены особенности метода и понятийного аппарата этой науки 
(С. Е. Янченко, Т. И. Адамович); проанализированы онтологические и гносеологические проблемы 
мировой науки (ее структура, тенденции развития, достижения), а также пути поиска новых оснований 
и качества национальной экономической науки (П. С. Лемещенко); проведено сравнение экономиче-
ских систем в теории западногерманского неолиберализма (И. А. Лаврухина) и в компаративистике 
(Е. М. Воробьева); дана оценка достижениям современной макро- и микроэкономики (А. И. Береснева, 
С. А. Бородич, М. Ю. Чепиков, Л.  В. Воробьева, Е. Э. Васильева, З. Г. Косенко, Н. П. Хвесеня); наконец, 
раскрыты закономерности формирования экономической политики и принятия решений (А. В. Воро-
бьев, А. В. Коваленко, А. В. Кудин, М. В. Сакович).

Настоящим событием надо признать публикацию в 1999 г. «Слоўніка катэгорый эканамічнай навукі». 
Основу авторского коллектива, подготовившего это издание, составили сотрудники кафедры эконо-
мических наук БГУ (преемницы кафедры политэкономии гуманитарных факультетов) С. Е. Янченко, 
Т. И. Адамович, П. С. Лемещенко, М. В. Сакович и др. Этой фундаментальной работой был восполнен 
колоссальный пробел в отечественной экономической науке: сформирован перечень научных понятий, 
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дано их объяснение на белорусском языке. Исторически сложилось, что политическая экономия всегда 
преподавалась на русском языке и белорусский язык не использовался ни в категориальном аппарате 
науки, ни при объяснении сущности политико-экономических понятий и форм их проявления. В этой 
работе авторы столкнулись с рядом трудностей, связанных с практикой заимствования терминов из 
других языков (русского и польского), со смысловой неоднозначностью некоторых понятий на бело-
русском языке. 

Таким образом, кафедра экономических наук в течение переходного периода не только не растеряла 
свой научный потенциал, но и сохранила лучшие научные традиции прежнего времени, что положи-
тельно сказалось на ее деятельности в 2000-х гг., когда начался современный этап развития белорус-
ской экономики.

Переход к новому этапу научных экономических исследований совпал с образованием экономиче-
ского факультета, когда новые научные тенденции закрепились и в новом названии кафедры: кафедра 
теоретической и институциональной экономики. 

Сейчас основными направлениями исследований кафедры теоретической и институциональной 
экономики являются теория институционализма и политическая экономия [4; 5]. Начало такой спе-
циализации было положено защищенной в МГУ имени М. В. Ломоносова докторской диссертацией 
П. С. Лемещенко «Развитие предмета и методологии экономической науки в контексте современных 
институциональных изменений» (2005), а ее становление обязано циклу таких научных конферен-
ций, как «Стратегия устойчивого развития и перспективы цивилизационной динамики на рубеже ве-
ков» (1998); «Переходные формы производственных отношений в период трансформации экономи-
ческих систем» (1999); «Университетское экономическое образование: историческая ретроспектива 
и новые задачи в новом в веке» (2000); «История, традиции и перспективы развития политической эко-
номии» (2001); «Национальная экономика Беларуси в контексте глобальных политико-экономических 
тенденций» (2002); «Политическая экономия современной экономической политики Беларуси» (2003); 
«Институциональные закономерности устройства и эволюции социально-экономической системы Ре-
спублики Беларусь» (2004); «Состояние, историческая обусловленность и тенденции институциональ-
ной динамики мир-системы и Республики Беларусь» (2005); «Проблемы формирования эффективных 
институтов инновационного развития Республики Беларусь и России» (2006); круглых столов «Поли-
тическая экономия – наука королей» (2016); «Капитал в ХХI веке – от К. Маркса до Т. Пикетти» (2017); 
научно-методологическому семинару «К 200-летию со дня рождения К. Маркса: история и современ-
ность» (2018). 

Институциональный анализ и широкий политэкономический взгляд на экономические процессы 
имеют важное практическое значение, поскольку позволяют формировать в обществе более глубокое 
понимание роли и значения государственной экономической политики.

Образование экономического факультета стало знаковым событием, поднявшим экономические 
исследования в БГУ на новый уровень: увеличился кадровый состав за счет образования новых ка-
федр, расширился спектр научных направлений. С начала 2000-х гг. сложились авторитетные научные 
школы, которые возглавили доктора экономических наук, профессора экономического факультета БГУ 
В. Ф. Байнев, В. Л. Клюня, М. М. Ковалев, В. Н. Комков, П. С. Лемещенко, С. В. Лукин, Б. Н. Паньшин, 
С. С. Полоник, А. Н. Сенько, Л. И. Стефанович, В. И. Тарасов, Л. Е. Тихонова, доцент С. В. Рогозин.

Остановимся на важнейших направлениях современных научных исследований экономического фа-
культета БГУ. 

Проблемы политической экономии и институциональной экономики. Это направление возглав-
ляет профессор П. С. Лемещенко. Важные исследования в этой области провели профессора В. Ф. Бай-
нев, С. В. Лукин и их ученики [6].

В рамках этого общего направления сотрудниками и аспирантами кафедры теоретической и институци-
ональной экономики (заведующий кафедрой – профессор П. С. Лемещенко) разрабатываются следующие 
научные темы: «Экономика Беларуси и мирохозяйственные процессы» (1999–2004); «Институциональные 
условия и формы перехода национальной экономики на инновационно-интенсивную стратегию развития» 
(2005–2009); «Закономерности и особенности институционального устройства и эволюции социально-
экономической системы Беларуси» (2010–2015); «Хозяйственная система Беларуси: особенности институ-
ционального развития» (2016–2020). В итоге были получены важные теоретические результаты: раскрыты 
отдельные закономерности истории становления и развития экономической науки; дана оценка ее совре-
менному состоянию (П. С. Лемещенко, Т. И. Адамович, И. А. Лаврухина); разработан ряд методологиче-
ских проблем современной экономической науки (П. С. Лемещенко); существенно расширен категориаль-
ный аппарат современной институциональной теории (П. С. Лемещенко, Ю. В. Валевич, И. А. Руденков); 
раскрыто содержание ключевых категорий рынка за счет их институциональной интерпретации с учетом 
иерархии сложившихся ценностей и степени доверия (П. С. Лемещенко); внесен вклад в изучение роли 
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институционального и социального капитала в рамках сложившейся мировой специализации (П. С. Ле-
мещенко, А. В. Воробьев, С. А. Сысоев); выполнен прикладной анализ процесса институционализации, 
в результате которого выявлены такие новые характеристики понятия «переходный период», как институ-
циональное неравновесие, трансформационная рента и др. (П. С. Лемещенко, Ю. В. Валевич); положено 
начало анализу проблем глобальной политэкономии (П. С. Лемещенко, И. А. Лаврухина). 

В основе исследования реальных социально-экономических процессов в мировой экономике и эко-
номике Республики Беларусь лежат методологические и теоретические разработки П. С. Лемещенко, 
Ю. В. Валевича, М. В. Сакович, Т. И. Глебы, Т. А. Угариной, И. А. Руденкова, Т. С. Вабищевич. В ре-
зультате изучения принципиальных составляющих процесса политико-экономического реформирова-
ния – экономической ментальности, идеологии и других институтов – разработаны конкретные на-
правления приведения этих институтов в соответствие с другими элементами хозяйственной системы 
(П. С. Лемещенко, В. Э. Ксензова, А. М. Сидорова). 

Заметный вклад в анализ вопросов экономических реформ и экономической модели Республики Бе-
ларусь внесли профессор М. М. Ковалев, который со своими учениками (Дин Жу Джунь, Лю Цзепин, 
Го Линь) обобщил опыт китайских реформ и строительства экономики знаний и попытался применить 
его к условиям Республики Беларусь. 

Ученые экономического факультета активно разрабатывали конкретные направления экономиче-
ской политики Республики Беларусь: налоговую политику (П. С. Лемещенко, Ю. В. Валевич), денежно-
кредитную политику (В. И. Тарасов, М. М. Ковалев, П. С. Лемещенко, Д. Э. Крук и др.), экологическую 
политику (Е. Э. Васильева, В. В. Альханакта, Е. С. Данилюк), промышленную и структурную политику 
(А. Н. Сенько, Т. А. Угарина), инновационную политику фирм и государства (А. И. Поболь), частно-го-
сударственное партнерство (М. В. Сакович), социальную политику (О. Н. Ерофеева), конкурентную по-
литику (А. В. Коваленко), государственное управление рисками (И. А. Руденков, Н. В. Юргель), проб-
лемы регионализации (Е. Э. Васильева, Е. С. Данилюк) и др. 

Практико-ориентированные исследования связаны также с анализом реальных экономических про-
цессов в Республике Беларусь и за рубежом.

Ученые факультета изучили опыт экономического образования в Республике Беларусь и других 
странах, разработав основные критерии, формирующие его современную стратегию и содержание 
(П. С. Лемещенко, В. Ф. Байнев, Т. И. Адамович, Н. П. Хвесеня). Ряд исследований был посвящен во-
просам теории и методики экономического образования (Н. П. Хвесеня, М. В. Сакович, М. Ю. Чепи-
ков, И. А. Лаврухина). Приведем лишь некоторые из многочисленных пуб ликаций ученых-экономистов 
БГУ: коллективные работы «Современная политическая экономия» (2005), «Методология экономиче-
ской науки, или Как познать мир-экономику» (2013), «Теоретическая экономика: структура, классиче-
ские традиции, новые тенденции» (2001), «Национальная экономика Беларуси в контексте глобальных 
политико-экономических тенденций» (2002), «Экономика. Университетский курс» (2007); монографии 
П. С. Лемещенко «Современная экономическая наука: в поисках лучшей теории» (2011), В. В. Альха-
накты «Рыночные инструменты экологической политики» (2011), «Экономическое стимулирование 
охраны окружающей среды» (2011), А. И. Поболь «Научно-техническое спин-офф предприниматель-
ство в национальной инновационной системе: закономерности функционирования и развития» (2011), 
Т. А. Угариной «Экономический механизм реструктуризации отношений собственности в промышлен-
ности Республики Беларусь» (2009) и др.

К исследованиям в области институциональной экономики относится и научное направление хри-
стианской экономики, возглавляемое профессором С. В. Лукиным. В рамках этого направления опуб-
ликована монография С. В. Лукина «Очерки христианской экономики» (2013), а кафедра междуна-
родного менеджмента, которой он заведует, выступает соорганизатором ежегодной международной 
конференции «Экономика, христианство и социальные институты». Проблема связи экономики с эти-
ческими началами, разрабатываемая С. В. Лукиным и его учениками, имеет выход на ряд практических 
вопросов, касающихся управления социально-экономическими процессами.

Проблемы оптимизации процессов интеграции экономики Республики Беларусь в мировую 
экономику. Это масштабное научное направление, возглавляемое профессором М. М. Ковалевым, ори-
ентировано на решение актуальных проблем экономической политики на основе использования самых 
современных моделей международной экономики: теории оптимальных валютных зон, модели внешне-
торгового обмена В. Леонтьева, теории глобализации, теории новой (информационной) экономики. 
Глубокое изучение вопросов глобализации и регионализации, разработка новых методов мониторинга 
и прогноза внешнеторговых и инвестиционных потоков, теорий рейтинга и конкурентоспособности 
государств позволили решить ряд научно-практических проблем в интересах народного хозяйства Рес-
пуб ли ки Беларусь. В частности, в 2000–2010 гг. ученые факультета изучили следующие аспекты раз-
вития экспортного потенциала Республики Беларусь [7].
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1. Проблемы влияния на экспорт экономического роста у стран – партнеров по СНГ, ЕвразЭС и со-
ответствия белорусской экономики рейтинговым критериям международной конкурентоспособности. 

Ученые М. М. Ковалев, Л. В. Орлова предложили подход к решению этой задачи на основе моделей 
экспортно-импортных потоков В. Леонтьева, что оказалось продуктивным при прогнозировании бело-
русского экспорта в страны СНГ в зависимости от экономического роста и коэффициентов импорто-
емкости ВВП (см. работы М. К. Кравцова, П. Подкопаева, А. М. Познякова). Особое внимание было 
уделено использованию математического инструментария для анализа внешнеторговых потоков, влия-
нию инфляции и девальвации на экспортно-импортные потоки (М. М. Ковалев), а также скорости и по-
следовательности интеграционных процессов (М. М. Ковалев, В. И. Тарасов, В. В. Козловский). Уче-
ными факультета изучена китайская модель формирования международных экономических отношений 
(М. М. Ковалев, Дин Жуджунь), осуществляется мониторинг внешнеторговых потоков (М. М. Ковалев, 
Д. Э. Крук, В. В. Юрик).

Теоретические наработки по указанным проблемам нашли отражение в Национальной программе 
развития экспорта Республики Беларусь до 2005 г. и ежегодных планах мероприятий по ее реализации.

2. Проблема влияния на экспорт новых технологий внешнеторговых операций (интернет-марке-
тинг, интернет-банкинг, электронная торговля). 

Ученые экономического факультета БГУ под руководством профессора Б. Н. Паньшина первыми 
в нашей стране стали исследовать интернет-экономику. Проведение в Минске 2-й и 3-й международ-
ных конференций «Электронная торговля в странах СНГ и восточно-европейских странах» непосред-
ственно связано с признанием заслуг наших специалистов.

Теоретические вопросы информационной экономики и электронной торговли успешно разрабаты-
вает П. С. Лемещенко.

В рамках исследования по внедрению конкретных методов интернет-экономики в практику внеш-
неторговой деятельности (М. М. Ковалев, С. В. Батракова, К. Гертман, В. Жуков, П. В. Каллаур, 
П. С. Швайко, Л. В. Орлова, А. Плюсков, В. Радкевич, Т. Свирид и др.) выполнены такие темы, как «Ис-
следование и подготовка аналитических материалов по направлениям и этапам развития электронной 
торговли в Республике Беларусь на период 2005–2010 гг.», «Выполнение научно-исследовательской 
и опытно-конструкторских работ по созданию международного центра электронной торговли», «Раз-
работка концепции развития электронной торговли в Республики Беларусь». 

Научные работы по этому направлению имеют серьезное прикладное значение и являются вкладом 
в развитие народного хозяйства Беларуси. К числу наиболее значимых практических достижений можно 
отнести разработку концептуальных решений и бизнес-плана пилотного проекта Межгосударственного 
центра электронной торговли (МЦЭТ) и Концепции МЦЭТ в г. Минске; создание программно-техниче-
ского комплекса для обеспечения работы интернет-портала МЦЭТ; подключение МЦЭТ к международ-
ной электронной торговой сети Trade Point; создание технического центра, обеспечивающего электрон-
ное взаимодействие информационно-маркетинговых сетей государств – участников СНГ; подготовку 
пакета документов по созданию Белорусского национального органа по упрощению процедур торговли 
(БелПРО); организацию ряда международных конференций и выставок по электронной торговле, в том 
числе восьми международных конференций «Электронная торговля в странах СНГ и восточно-европей-
ских странах»; подготовку проекта Концепции развития электронной торговли в Республике Беларусь; 
разработку Проекта создания официального информационного сайта государственных закупок (ОИС 
ГЗ), электронной системы для государственных закупок (ЭС ГЗ) в Республике Беларусь и др.

3. Проблема локомотивной роли ведущих экспортно ориентированных предприятий Республики Бе-
ларусь.

По этому направлению исследована роль ведущих белорусских предприятий для экономики нашей 
страны, разработан рейтинг основных предприятий-экспортеров, проанализированы их конкурентные 
позиции на мировых рынках и подготовлены предложения по последовательному преобразованию 
указанных предприятий в транснациональные корпорации (М. М. Ковалев, Д. Э. Крук, Е. Борисов, 
Е. А. Боровская и др.).

4. Проблема соответствия белорусской экономики рейтинговым критериям международной кон-
курентоспособности.

На основе анализа критериев международной конкурентоспособности (М. М. Ковалев, В. В. Новик 
и др.) подготовлены предложения для получения Республикой Беларусь рейтинга одного из междуна-
родных агентств.

5. Проблема мониторинга и прогнозирования иностранных инвестиций.
По этой актуальной проблеме проанализированы причины невыполнения инвестиционной програм-

мы Республики Беларусь, выделены направления улучшения инвестиционного климата и инвестицион-
ного имиджа страны. Совместно с Министерством иностранных дел Республики Беларусь разработана 
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Концепция привлечения иностранных инвестиций в 2001–2005 гг., представленная на международной 
конференции «Инвестиции в Беларуси». Ученые факультета также участвовали в написании коллектив-
ной монографии Всемирного банка «Республика Беларусь в мировой экономике». 

Проблемы банковской и финансовой экономики в условиях трансформации экономических 
систем. Исследования по данному направлению осуществляются в контексте общей теории денег 
и монетарной политики, их генезиса и современной роли (работы профессора В. И. Тарасова). Также 
анализируются особенности формирования механизмов монетарной и финансовой политики в услови-
ях трансформационной экономики (М. М. Ковалев, С. А. Бородич, М. Л. Зеленкевич), создания единого 
валютного пространства России и Беларуси (М. М. Ковалев, В. И. Тарасов, В. В. Козловский, И. Ши-
беко, А. Л. Терещенко).

Цикл работ М. М. Ковалева и К. Смычника посвящен эволюционирующей роли золота как резерва 
для центральных банков.

Большое практическое значение имеют, например, исследования о роли лизинга (Ю. И. Юшко, 
Н. А. Яковлева, А. Троянов) как способа привлечения инвестиций, а также казначейских и корпоратив-
ных ценных бумаг (Н. С. Кулаженко, А. С. Чубрик, П. С. Швайко, И. Т. Шибеко, Л. И. Шмыгова и др.). 
Результаты, полученные в рамках данного направления, внедрены также в практику банковской рабо-
ты: совместно со специалистами Национального банка Республики Беларусь разработана Концепция 
развития платежной системы Республики Беларусь; подготовлен Комментарий к Банковскому кодексу 
Республики Беларусь. Ученые факультета также участвовали в разработке Концепции развития банков-
ской системы до 2010 г. 

М. М. Ковалев, В. В. Новик, В. В. Козловский изучали историю становления белорусской банков-
ской системы (монография «История денег и банков на территории Республики Беларусь» (2002)).

Кроме того, сотрудники кафедры корпоративных финансов (заведующий кафедрой в 2013–2018 гг. –
профессор В. И. Тарасов; с 2018 г. – доцент И. А. Карачун) экономического факультета БГУ проводят 
научно-исследовательские работы по темам «Воздействие финансовой и денежно-кредитной политики 
на инновационное развитие национальной экономики» (2008–2012), «Формирование макро- и микро-
экономических механизмов монетарно-финансовой политики для эффективного функционирования 
современных интеграционных систем» (2013–2017), «Трансформация информационных и финансовых 
технологий в системах мировой и национальной экономики» (2018–2022). 

Важный вклад в изучение прикладных проблем банковской экономики вносят сотрудники недавно 
созданной кафедры банковской экономики: А. И. Короткевич (заведующий кафедрой), Л. И. Стефа-
нович, В. В. Новик, А. Г. Галова, Б. В. Лапко, Ф. И. Чернявский, К. Л. Куриленок, Т. И. Маслюкова, 
О. В. Машевская и др. Они выполнили ряд научных тем фундаментального и прикладного характера 
как по заказу государственных органов управления (Государственного комитета по науке и технологи-
ям Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь), так и субъектов хозяйство-
вания (ОАО «Агентство развития и содействия инвестициям», ОАО «Гомельдрев», ОАО «Белсолод», 
ООО «Оценка-Консалтинг») и др.

Экономика предприя тия, теория отраслевых рынков, проблемы антикризисного и корпо-
ративного управления и инновационного менеджмента. Возглавляет это направление профессор 
В. Ф. Байнев, выпускник докторантуры Санкт-Петер бург ского университета и заведующий кафедрой 
инновационного менеджмента. Особое внимание В. Ф. Байнев и его ученики уделяют различным 
аспектам реформирования белорусской электроэнергетики в контексте европейского опыта, изучению 
проблем фирмы (Т. С. Силюк) и отраслевых рынков в трансформационных экономиках, экологической 
составляющей социально-экономического развития (П. С. Арушаньянц). Роль инноваций, процессов 
приватизации отражена в цикле статей Е. А. Боровской, исследованиях М. Л. Зеленкевич, Т. В. Макси-
менко-Новохрост и др.

Большой личный вклад профессора В. Ф. Байнева и его учеников связан с разработкой потреби-
тельно-стоимостной концепции экономической теории (ее основателем является выдающийся россий-
ский ученый профессор В. Я. Ельмеев). Приверженцы этой научной школы успешно решили проблему 
количественного измерения потребительной стоимости факторов производства, включая технический 
и энергетический производственные ресурсы, предметы труда; продолжают вести исследования, свя-
занные с анализом потребительной стоимости предметов потребления. Так, В. Ф. Байнев разработал 
теоретико-методологические основы потребительно-стоимостного анализа электроэнергетического 
фактора производства; под его научным руководством Е. А. Дадеркина применила метод потребитель-
но-стоимостного анализа к исследованию достижений научно-технического прогресса и инновацион-
ной деятельности в целом. 

Коллектив кафедры инновационного менеджмента, возглавляемой В. Ф. Байневым, разрабатывает 
ряд актуальных научных тем: «Развитие методов и инструментов инновационного менеджмента в ус-
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ловиях перехода к VI технологическому укладу», «Модернизация (инновационное обновление) про-
мышленного комплекса Беларуси в условиях евразийской интеграции», «Экономика и гуманитарное 
развитие общества», «Теоретико-методологические основы маркетингового обеспечения инновацион-
ного развития интеллектуальных ресурсов Республики Беларусь и Российской Федерации в условиях 
экономической интеграции (на примере создания университетов предпринимательского типа)», «Раз-
витие промышленного комплекса Беларуси в условиях четвертой индустриальной революции» и др.

Большой научный опыт, связанный с разработкой концептуальных и теоретико-методологиче-
ских основ инновационной деятельности и политики, позволяет профессору В. Ф. Байневу участво-
вать в разработке Комплексного прогноза научно-технического прогресса Республики Беларусь на  
2021–2025 гг. и на период до 2040 г. (направление «Образование»).

Важная роль в исследованиях этого направления отводится изучению проблем инновационно-про-
мышленной политики (В. Ф. Байнев, Е. Э. Головчанская, А. Н. Сенько, А. Н. Поболь, Т. А. Угарина и др.) 
и образовательной политики (В. Ф. Байнев, П. С. Лемещенко). В. Ф. Байнев обосновал идею новой инду-
стриальной политики – неоиндустриализации, в которой главным катализатором инноваций и «локомо-
тивом» инновационного развития экономики становятся наукоемкие отрасли промышленности. 

Кафедра международного менеджмента, в разные годы возглавляемая профессорами Б. Н. Паньши-
ным, А. Н. Сенько, С. В. Лукиным, разрабатывает актуальные проблемы управления, модернизации 
экономики и политики Республики Беларусь. Научный опыт сотрудников кафедры обобщен в ряде пу-
бликаций:  «Экономика интеллектуальной собственности» (С. А. Судариков, Н. Г. Грек, К. А. Бахрень-
кова, 2004); «Международный трансфер новых технологий в переходных экономиках. Анализ и исполь-
зование для модернизации» (В. В. Юрик, 2014); «Экономика внешнего сектора. Пособие для студентов 
экономического факультета по специальности “Менеджмент”» (В. В. Юрик, 2011); «Институциональ-
но-управленческие составляющие торгово-экономической деятельности Республики Беларусь на пост-
союзном пространстве (опыт 1992–2006 гг.)» (Л. В. Орлова, 2007); коллективная работа «Внешнеэконо-
мический фактор в стратегии модернизации России и Беларуси» (2012); «Управленческий консалтинг 
в Беларуси: теория и практика» (курс лекций) (Б. Н. Паньшин, О. В. Сивенков, К. В. Шестакова, 2009); 
«Энциклопедия для школьников и студентов. Информационное общество. XXI век» (2009, т. 1); «Курс 
лекций “Менеджмент международного бизнеса”» (Б. Н. Паньшин, 2007); «Курс лекций “Электронная 
торговля: теория и практика”» (Б. Н. Паньшин, 2008) и др. 

Проблемы экономической демографии. Профессор Л. Е. Тихонова и ее ученики (Л. В. Фокеева, 
И. И. Радюкевич, А. С. Хлебовец, А. Г. Гришанова, И. В. Антоненко, Джен Шинхуа и др.) исследовали 
ряд научных тем («Легальное и незаконное в трудовой миграции Республики Беларусь и России», «Го-
сударственное регулирование демографических процессов в Республике Беларусь», «Теория и практика 
современного менеджмента в социально ориентированной экономике» и др.), имеющих теоретическую 
ценность и широкое практическое применение в экономической и социальной политике Республики Бела-
русь. Ученые этого направления разрабатывали концепцию Национальной программы демографической 
безопасности Рес публики Беларусь на 2007–2011 гг. Ими опубликован ряд монографий:  «Регулирование 
демографических процессов в Беларуси» (Л. Е. Тихонова, 2002); «Состояние и перспективы демографи-
ческого развития Республики Беларусь» (Л. Е. Тихонова, 2017); «Рынок труда в Китайской Народной Рес-
публике: становление и регулирование» (Л. Е. Тихонова, Джен Шинхуа, 2010);  «Демографический по-
тенциал Республики Беларусь: анализ и перспективы развития» (Л. Е. Тихонова, Л. В. Фокеева, 2015) и др.

Проблемы математической экономики, финансовой инженерии, экономической информати-
ки [8]. Ряд видных ученых-математиков, работающих на кафедре аналитической экономики и эконо-
метрики (в 1991–2017 гг. – заведующий кафедрой профессор М. М. Ковалев; с 2017 г. – доцент Е. Г. Го-
сподарик), развивают теорию принятия оптимальных решений в экономике. Наиболее существенные 
тео ретические результаты по моделям коллективного выбора и рейтинга были получены совместно 
с коллегами из Магдебургского университета имени Отто фон Герике (ФРГ) и Средиземноморского 
университета Экс-Марсель (Франция). Основу теории рейтинга составляют методы агрегации отноше-
ний предпочтения, основанные на коллективной теории выбора и теории построения функций полез-
ности. Г. Болоташвили, Е. Гирлих, М. М. Ковалеву удалось предложить принципиально новые подходы 
для описания многогранника линейных порядков (voting polytope) и многогранника циклов (А. Горбач, 
Ж. Ваксес, М. М. Ковалев, Ф. Маурас). Результаты исследований были успешно применены для состав-
ления рейтингов банков (М. М. Ковалев, П. Л. Швайко), университетов, ранжирования тендерных за-
явок, выбора оптимального парка оборудования, а также задач производственной логистики (С. В. Чу-
банов, В. М. Котов, М. К. Кравцов, М. М. Ковалев). 

Под руководством профессора М. М. Ковалева по этому направлению защищены кандидатские дис-
сертации А. Б. Гедрановича (2008) и Е. А. Минюкович (2010). Рейтинговые модели были разработаны 
и применены для анализа инновационного потенциала регионов и городов Беларуси.
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Проведены исследования по использованию математических вычислительных, а также оптимизаци-
онных методов, решению классических задач многокритериальной оптимизации. Значимые результаты 
получены и для портфельной оптимизации, в частности для классической модели Марковица с допол-
нительными полиматроидными ограничениями или с критерием доходности с нечеткими переменны-
ми. По названной тематике защищены кандидатские диссертации Ю. М. Толочко (2006) и И. А. Кара-
чун (2011) под руководством М. М. Ковалева.

Большое внимание уделяется также моделям экономического роста на основе производственных 
и эконометрических функций (М. М. Ковалев, Е. Г. Господарик). Эти модели позволяют спрогнозиро-
вать экономический рост стран ЕАЭС до 2050 г. на основе тщательных исследований моделей техноло-
гической конвергенции. Результаты этих исследований обобщены в монографии «ЕАЭС-2050: глобаль-
ные тренды и евразийская экономическая политика» (2015).

Относительно новое направление математических исследований на экономическом факультете, воз-
главляемое известным белорусским экономистом профессором В. Н. Комковым, связано с изучением 
качества экономического роста (Ю. Г. Абакумова, С. Ю. Бокова, П. Л. Володько). Результаты этих раз-
работок востребованы практикой: профессор В. Н. Комков – член Консультативного совета Националь-
ного банка Республики Беларусь. 

Н. Н. Писарук возглавил важную работу по созданию компьютерных программ для решения оп-
тимизационных задач большой размерности, которые используются в том числе на белорусском су-
перкомпьютере. За последние годы исследователем опубликована в высокорейтинговых зарубежных 
журналах серия статей, посвященных задачам дискретной оптимизации, которые широко применяются 
в теории принятия решений и исследования операций. 

Очень важны также разработки в области аналитических решений. Известные математики М. В. Ду-
батовская, А. А. Королева, С. В. Рогозин опубликовали ряд монографий и статей в престижных зару-
бежных журналах; С. В. Рогозин в 2014–2018 гг. координировал от БГУ научный проект по Европей-
ской рамочной программе TAMER.

Декан экономического факультета доцент А. А. Королева работает над проблемой моделирования 
в транспортной логистике. Ею опубликована монография «Транспортная логистика в Беларуси: состо-
яние, перспективы»; А. А. Дутина изучает проблему прогнозирования экспорта транспортно-логисти-
ческих услуг Беларуси.

Повышению качества эконометрических исследований способствовали подготовленное на эконо-
мическом факультете учебное пособие «Эконометрика» С. А. Бородича и практические исследова-
ния по эконометрике, проведенные в БГУ совместно с Национальным банком Республики Беларусь 
(А. С. Бородич, М. М. Ковалев, П. Л. Швайко). Учеными-математиками разрабатываются и применя-
ются эконометрические методы для прогнозирования экспорта компьютерных услуг (М. М. Ковалев, 
О. И. Лаврова) и цен на нефть (А. Мльхуф Камала Фараж). 

Новым направлением исследований на экономическом факультете стало изучение «новой экономи-
ки», «информационной экономики» и «цифровой экономики», теоретические и эмпирические аспекты 
которых анализируются в работах П. С. Лемещенко, М. М. Ковалева, Е. В. Шумских, А. И. Поболь, 
А. Шади, Г. Г. Головенчика. В книге П. С. Лемещенко и Е. В. Шумских «Информационная экономика 
Республики Беларусь в контексте мировых тенденций развития» (2013) раскрыты особенности ста-
новления и развития рынка информации в Беларуси по сравнению с мировым опытом, представлена 
институциональная модель белорусского рынка информации, позволяющая выявить специфику его 
структуры и функционирования; для количественного измерения рынка информации в нашей стране 
разработан интегральный индекс развития рынка информации Республики Беларусь.

Важным событием для всей белорусской научной общественности стала монография М. М. Ковале-
ва и Г. Г. Головенчик «Цифровая экономика – шанс для Беларуси» (2018). 

На базе кафедры экономической информатики (заведующий – доцент Д. А. Марушко; сотрудники 
кафедры Е. А. Минюкович, В. А. Новиков, М. А. Воробьев и др.) работает научно-исследовательская 
лаборатория «Центр развития цифровой экономики», которая занимается прикладной деятельностью, 
ведет активную аналитическую работу по названной проблеме. Ключевые направления деятельности 
лаборатории – исследование проблем формирования информационного общества, разработка методо-
логических основ и практических рекомендаций по его развитию в Беларуси. 

Коллективом кафедры экономической информатики совместно с Институтом информационных тех-
нологий Вьетнамской академии наук и технологий выполняется проект «Стратегии электронного пра-
вительства в Беларуси и Вьетнаме: совершенствование механизмов оказания государственных услуг, 
ориентированных на граждан». Цель проекта – разработка концептуальных подходов и комплекса на-
учно-практических рекомендаций по совершенствованию механизмов оказания государственных ус-
луг, ориентированных на граждан, в Республике Беларусь и Социалистической Республике Вьетнам.
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Проблемы аграрной экономики. Это важное направление экономических исследований на эко-
номическом факультете возглавляет профессор В. Л. Клюня, защитивший в 1999 г. докторскую дис-
сертацию по проблемам методологии реформирования агропромышленного комплекса. В его работах 
и трудах его учеников (В. И. Сильванович и др.) представлена система критериев и показателей, ха-
рактеризующих национальную продовольственную безопасность; обосновано положение о том, что 
национальная продовольственная безопасность в условиях глобализации и регионализации мировой 
экономики выступает в качестве важнейшего элемента международной продовольственной безопас-
ности, что обусловливает эффективное использование ресурсного потенциала АПК страны, включение 
его в обширное мирохозяйственное производство. Значительное место в исследованиях этого направ-
ления отводится проблеме достижения стабильного и устойчивого функционирования АПК на основе 
системного подхода к определяющим его направлениям: ускорению комплексной реализации дости-
жений научно-технического прогресса, эколого-экономическим принципам развития АПК, разработке 
и освоению адаптивных систем его ведения, эффективному использованию агропромышленного труда, 
коренному изменению экономических отношений.

Сформулированы современные функциональные формы государственного регулирования развития 
АПК с применением преимущественно экономических методов на основе формирования действенно-
го инвестиционного механизма, стимулирования накопления агропромышленного капитала, создания 
новой системы и конкурентной среды на рынке кредитования АПК, сбалансированности ценового ме-
ханизма, образования целостной, универсальной, осуществляемой по единой схеме во всех отраслях 
национальной экономики налоговой системы. Профессор В. Л. Клюня внес также вклад в исследование 
методологии экономической науки, социальной роли и практической значимости экономической науки. 

В рамках данного направления ведутся также исследования под руководством профессора С. С. По-
лоника. Он и его ученики (Ван Чао, М. А. Смолярова и др.) разрабатывают финансовые программы 
страны и сельского хозяйства, изучают возможности Беларуси в китайской инициативе «Один пояс, 
один путь». Они выполняют задания по таким государственным программам научных исследований, 
как «Качество и эффективность АПК», «Общество и экономика». 

Таким образом, экономический факультет БГУ является крупным научным центром Республики 
Беларусь, развивающим ряд современных направлений экономической науки. За годы существования 
экономического факультета его руководству удалось собрать уникальный творческий коллектив, кото-
рый обладает большим научным потенциалом и вносит свой вклад в решение сложных теоретических 
и практических вопросов социально-экономического развития нашей страны.
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