ИНФОРМАЦИЯ
о научно-педагогической школе по национальной экономике
учреждения образования «Белорусский государственный экономический
университет»
Основоположники школы, Петрович Иван Андреевич (1890-1937), доктор
год создания
экономических наук, профессор, первый академик
Белорусской академии наук по специальности
«экономика»;
Голендо Матвей Семенович (1984-1936), профессор;
Малинин Сергей Николаевич (1907-1972), доктор
экономических наук, профессор;
Завьялков Афанасий Георгиевич (1922-1999), доктор
экономических наук, профессор.
Год создания: 1966
2. ФИО
научного Шимов Владимир Николаевич, ректор БГЭУ, доктор
руководителя с указанием экономических наук, профессор
должности,
ученой
степени и ученого звания
3. Основные
направления
национальная экономика Беларуси;
научных
исследований,
прогнозирование и планирование экономики;
проводимых в рамках
государственное регулирование экономики;
научной школы
институциональная экономика;
государственно-частное партнерство;
региональная и городская экономика;
эколого-экономическое развитие
4. Количественный
и 42
качественный
состав докторов наук - 11
научной школы, всего, из кандидатов наук - 24
аспирантов - 5
них
докторантов - нет
соискателей - 2
4.1 из них: молодых ученых до 10
35 лет
5. Подготовка
научных на соискание ученой степени доктора экономических
работников
высшей наук:
квалификации в рамках 2010. Давыденко Елена Леонидовна
научной
школы
за Тема: «Внешнеторговая политика стран с малой
последние
пять
лет экономикой в условиях либерализации международной
(докторов наук, кандидатов торговой системы». Научный консультант: Шимов В.Н.,
наук с указанием ФИО, д-р экон. наук, профессор.
темы диссертации и года 2011. Рудый Кирилл Валентинович
защиты)
Тема: «Внешнеэкономическое равновесие и финансовые
механизмы его формирования в странах с транзитивной
экономикой». Научный консультант: Шимов В.Н., д-р
экон. наук, профессор
1.

на соискание ученой степени кандидата экономических
наук:
2008. Лисиченок Елена Петровна
Тема: «Управление формированием и развитием

6.

Основные
научные
результаты,
наиболее
значимые
внедренные
разработки (с указанием
места внедрения)

интеллектуального потенциала региона». Научный
руководитель: Богдан Н. И., д-р экон. наук, профессор.
2010. Медведева Юлия Александровна
Тема: «Направления трансформации и инструменты
повышения эффективности внешнего и внутреннего
управления промышленными организациями (на
примере
предприятий
легкой
промышленности
Республики
Беларусь)».
Научный
руководитель:
Садовский В.В., д-р техн. наук, профессор.
Лапченко Евгений Николаевич
Тема: «Обеспечение экономической безопасности
предприятия на основе снижения рисков». Научный
руководитель: Быков А.А., д-р экон. наук, профессор.
2011. Лю Хун Мин (Китай)
Тема: «Экономическое обоснование формирования
системы экологического менеджмента (на примере
предприятий Китайской национальной нефтегазовой
корпорации)». Научный руководитель: Шимова О.С., др экон. наук, профессор.
Вертай Светлана Петровна
Тема: «Формирование стратегии развития предприятий,
использующих местные виды природных ресурсов».
Научный руководитель: Быков А.А., д-р экон. наук,
профессор.
2012. Шанюкевич Ирина Викторовна
Тема: «Организация и экономические инструменты
регулирования рынка жилой недвижимости (на примере
г. Минска)». Научный руководитель: Шимов В.Н., д-р
экон. наук, профессор
Проведенные в 2006–2012 гг. исследования по ряду
государственных программ, утвержденных Советом
БГЭУ программ НИР, а также по международным
проектам позволили получить следующие основные
научные результаты:
разработаны теоретико-методологические основы
формирования и развития национальной экономики
Республики Беларусь в условиях становления рыночных
отношений и государственного суверенитета. Дано
понятие и основные черты белорусской модели
социально ориентированной рыночной экономики,
изложены условия и факторы ее становления,
функционирования и развития. На основе исследования
особенностей формирования, структуры, уровней
развития и ключевых проблем хозяйственных
комплексов национальной экономической системы
обоснованы предложения по структурной перестройке
экономики
страны,
укреплению
экономической
безопасности. Определены основные пути интеграции
национальной экономики в систему мирохозяйственных
связей;
изучены современные теории и концепции
регионального
развития.
Проанализированы
теоретические
основы
институционализма
и
социального партнерства, выявлено их соприкосновение

с концепциями регионального развития, обоснована
необходимость рассмотрения социального партнерства в
широком смысле, что дает возможность использовать
этот институт при проведении региональной политики
государства. Рассмотрены практические примеры
функционирования институтов социального партнерства
в процессе формирования и реализации государственной
региональной и социальной политики;
определены правовые основы разработки и
проведения региональной, инновационной и социальной
политики. Выявлены основные проблемы, требующие
решения в данной сфере для разработки эффективных и
взаимосвязанных
мероприятий
государственной
политики (непрозрачность, множественность и взаимное
дублирование отдельных положений, применение
категориального подхода в выделении объектов
социальной политики, наличие отсылочных норм и др.).
Выделены основные показатели, используемые при
разработке региональной инновационной и социальной
политики, произведен анализ их динамики в Республике
Беларусь;
проанализированы региональные различия в
качестве жизни населения Беларуси, выявлены
позитивные и негативные тенденции в преодолении
бедности в регионах страны. Определены основные
экономические,
социальные,
демографические,
географические и экологические факторы, которые в
наибольшей
степени
определяют
региональную
дифференциацию по качеству жизни населения в
Беларуси.
Сформулированы
предложения
по
совершенствованию региональной политики как
инструмента сокращения бедности в Беларуси.
Выявлены возможности и направления развития
белорусских регионов в контексте адаптации к процессу
расширения ЕС;
изучены теоретические основы инноваций и
инновационной деятельности, зарубежный опыт
стимулирования
повышения
экономической
эффективности
инноваций
и
активизации
инновационной деятельности, рассмотрен механизм
ценообразования на новую продукцию, выявлен
инновационный
потенциал
промышленного
производства. Разработан рейтинг инновационной
активности, исследована экономическая эффективность
государственной
поддержки
инноваций
в
промышленности
Беларуси
и
разработаны
концептуальные подходы к совершенствованию оценки
экономической
эффективности
инвестиционных
проектов по производству новой продукции и
обоснованию
цен
на
новую
продукцию
в
промышленности Республики Беларусь;
исследованы
теоретические
основы
импортозамещения и зарубежный опыт в решении
данной
задачи.
Рассмотрены
источники

7.

Основные
научные
публикации (в т.ч. в
иностранных изданиях) за
последние пять лет, в
которых нашли отражение
важнейшие
достижения
научной школы

импортозамещения, его нормативно-правовая база в
Беларуси, осуществлен анализ динамики показателей
импорта
и
производства
импортозамещающей
продукции в Республике Беларусь, проведена оценка
конкурентоспособности, материалоемкости и в целом
эффективности проектов импортозамещения и их
государственной
поддержки.
Разработаны
концептуальные
подходы
по
повышению
эффективности импортозамещения в белорусской
промышленности;
изучены теоретические основы, зарубежный
опыт,
проанализированы
структура,
динамика
производства и использования топливно-энергетических
ресурсов в Республике Беларусь, система тарифов и цен,
действующая методика определения экономической
эффективности
энергосберегающих
мероприятий,
обозначены проблемы и разработаны рекомендации по
повышению
эффективности
производства
и
использования ТЭР в промышленности Беларуси;
исследованы место и роль доходов в системе
социального развития, подходы к определению доходов
и их дифференциации, а также концепции их
исчисления. Выделены способы, возможные формы и
конкретные мероприятия по регулированию доходов
населения в Республике Беларусь, определены
направления государственной политики доходов, ее
цели и задачи, направления, инструменты и критерии их
выбора. Проанализированы методологические подходы
к измерению и анализу уровня доходов и на этой основе
проведена оценка уровня, динамики и структуры
доходов населения Республики Беларусь;
исследованы современные теоретические основы
проведения
институциональных
преобразований.
Изучены институциональные процессы в зарубежных
странах с целью применения позитивного опыта в
Республике Беларусь.. Проанализировано и оценено
современное
состояние
базовых
экономических
институтов в Республике Беларусь.
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