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ИССЛЕДОВАНИЯ НА ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

Экономический факультет, открытый 1 марта 1999 г., продолжил традиции фундаментальных эко-
номических исследований в БГУ, начало которым положил первый ректор В.И. Пичета – историк и 
экономист. В настоящее время на факультете сформировался ряд перспективных направлений науч-
ных исследований, сложились научные школы.  

Первое, важнейшее для страны, связано с развитием белорусской модели модернизации 
национальной экономики и оптимизацией процессов ее интеграции в глобальную. Его отличает 
аналитичность и конкретность при привлечении самых современных моделей и теорий: обгоняющей 
модернизации, оптимальных валютных зон, моделей внешнеторгового обмена, глобализации, новой 
экономики. Глубокие исследования проблем глобализации и регионализации, конкурентоспособности 
и качества госуправления, разработка новых методов мониторинга и прогноза внешнеторговых и ин-
вестиционных потоков позволили решить ряд научно-практических задач в интересах народного хо-
зяйства. Получены следующие важнейшие результаты: 

• на основе моделей Леонтьева установлено влияние экономического роста наших торговых парт-
неров на белорусский экспорт и импорт. Подход оказался продуктивным при прогнозировании внеш-
неторговых потоков в зависимости от экономического роста и коэффициентов импортоемкости ВВП; 

• на основе разработанных рейтинговых критериев международной конкурентоспособности и каче-
ства государственного управления подготовлены предложения по улучшению позиций нашей страны 
в мировых рейтингах; 

• исследовано влияние на экспорт новых технологий внешней торговли (интернет-маркетинг, ин-
тернет-банкинг, электронная торговля). Ученые факультета под руководством профессора Б.Н. Пань-
шина – пионеры в Республике Беларусь в развитии теории и практики сетевой экономики – создали 
порталы: конкурсные торги в Беларуси и за рубежом (www.icetrade.by), справочник по вопросам 
внешнеэкономической деятельности (www.export.by), издали для зарубежных партнеров справочник 
по вопросам бизнеса в Беларуси на русском, английском, немецком, китайском, итальянском, болгарском, 
испанском, португальском языках. Признание этих заслуг – проведение в Минске с 2000 г. ежегодных 
международных конференций «Электронная торговля в странах СНГ и восточноевропейских странах»; 

• изучена роль промышленной политики в экономической безопасности страны, посчитан рейтинг 
основных предприятий-экспортеров, проанализированы их конкурентные позиции на мировых рынках 
и подготовлены предложения по созданию холдингов, которые могут стать транснациональными кор-
порациями; 

• предложены методы прогнозирования потоков капитала, на основе которых выделены важнейшие 
направления улучшения инвестиционного климата и инвестиционного имиджа Республики Беларусь; 

• проанализирована китайская модель обгоняющей модернизации и формирования новых между-
народных экономических отношений и сформированы рекомендации для Беларуси (по итогам 4 ки-
тайских аспиранта защитили кандидатские диссертации).  

Ученые факультета приняли участие в написании в 2002 г. сборника Всемирного банка «Республи-
ка Беларусь в мировой экономике» и в 2010 г. коллективной монографии Информационно-аналити-
ческого центра при Администрации Президента «Белорусский путь».  
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Второе направление группируется вокруг профессоров В.Л. Клюни и В.Ф. Байнева и связано с 
теоретическими вопросами инновационного развития белорусской экономики и строительства эконо-
мики знаний. 

Третье направление посвящено экономической теории институтов. Институционализм наибо-
лее точно подходит для моделирования процессов в переходных экономиках. Поэтому интерес уче-
ных факультета к применению инструментария институционалистов для анализа проблем белорус-
ской экономики закономерен. Частично исследования по данному направлению были подытожены в 
монографии П.С. Лемещенко и в коллективных трудах сотрудников кафедры теоретической и инсти-
туциональной экономики. Институциональный анализ и широкий политэкономический взгляд на про-
исходящие экономические процессы позволяют формировать в обществе более глубокое политиче-
ское понимание роли и значения государственной экономической политики. 

Четвертое направление исследований – проблемы банковской и финансовой экономики в 
трансформационных государствах, которые изучаются в контексте общей теории денег и монетар-
ной политики, их генезиса и современной роли (работы профессоров М.М. Ковалева, В.Н. Комкова, 
В.И. Тарасова). Значительное внимание уделяется формированию механизмов монетарной и финан-
совой политики, развитию финансового сектора страны. Ученые факультета участвовали в разработ-
ке Концепции развития платежной системы, Концепции развития банковской системы, подготовили 
Комментарий к Банковскому кодексу, монографию «История денег и банков на территории Республи-
ки Беларусь». 

По пятому направлению – теории принятия оптимальных решений в экономике – активно 
работает кафедра экономической информатики и математической экономики. Много внимания уделя-
ется классическим задачам многокритериальной оптимизации и теории игр. Наиболее существенные 
теоретические результаты были получены совместно с учеными из Магдебургского (ФРГ) и Среди-
земноморского (Франция) университетов по моделям и методикам коллективного выбора и рейтинга, 
оптимизации финансовых активов. Предложены принципиально новые подходы для описания много-
гранника линейных порядков и многогранника циклов. Результаты исследований были успешно при-
менены для составления рейтингов банков, университетов, ранжирования тендерных заявок, выбора 
оптимального парка оборудования, а также задач производственной логистики. Кафедра была орга-
низатором в 2005 г. ЕССО-XVIII – Европейской конференции «Комбинаторная оптимизация для со-
временного производства, логистики и цепей поставок», а также в 2010 г. XIX Международной конфе-
ренции AEDEM 2010 «Глобальные финансовые и бизнес-сети и информационные управляющие сис-
темы».  

Важным достижением в работе экономического факультета является успешное сочетание учебно-
го процесса с научными исследованиями. Активная научная работа студентов осуществляется в рам-
ках «СНИЛ – Центр электронной торговли» и Рейтингового агентства БГУ, где студенты и магистран-
ты выполняют научные исследования в интересах народного хозяйства Республики Беларусь.  

М.М. Ковалев 


