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Государственное регулирование экономики и
повышение эффективности деятельности
субъектов хозяйствования
16-17 апреля 2015 года на базе Академии управления при Президенте Республики
Беларусь состоялась XI Международная научно-практическая конференция
«Государственное регулирование экономики и повышение эффективности деятельности
субъектов хозяйствования».
Партнерами конференции выступили Белорусская торгово-промышленная палата,
Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований, Белорусский
инновационный фонд, Центр международных связей Министерства образования
Республики Беларусь, СП ОАО «Брестгазоаппарат», Республиканское дочернее страховое
предприятие «Стравита», ОАО «Маготекс», ОАО «БПС-Сбербанк», Минская дистанция
пути УП «Минское отделение Белорусской железной дороги», а также СОАО
«Коммунарка», предоставившая гостям и слушателям возможность отведать своей
фирменной продукции.
Открывал конференцию Жилинский Марат Геннадьевич, ректор Академии управлении
при Президенте Республики Беларусь. «Будем надеяться, что обсуждение этой актуальной
проблемы в рамках круглого стола, а также современные технологии помогут найти новые
формы реализации совместных образовательных проектов», — подчеркнул значимость
подобных мероприятий Марат Геннадьевич. Выступая с приветственным словом, ректор
Академии управления заострил свое внимание на том, что современный руководитель
обязан обладать междисциплинарными знаниями, искусством современного управления,
ключевыми профессиональными компетенциями. «Мы ожидаем, и от нас ожидают, что
полученные результаты будут полезны всем участникам, и предложенные рекомендации
действительно найдут свое применение в практической деятельности», — на такой
вдохновляющей ноте закончил свое выступление Марат Геннадьевич, передав ответное
слово Конюку Александру Владимировичу, Генеральному прокурору Республики
Беларусь. Александр Владимирович в своей приветственной речи затронул значимость
сектора экономики для развития нашей страны и мира в целом, раскрыл содержание и
основные направления экономической безопасности в Республике Беларусь, а также
затронул тему роста налоговых преступлений и правонарушений. “Уверен, что Ваши
предложения будут способствовать развитию экономики и будут активно применяться на
практике», — подвел черту своего выступления Генеральный прокурор.
С приветствием к гостям и слушателям обратились также Карлос Ларреа Давила,
Чрезвычайный Посол Республики Эквадор в Республике Беларусь, который обращал
особое внимание на тесное взаимодействие между Республикой Беларусь и Эквадором;
Мятликов Михаил Михайлович, председатель торгово-промышленной палаты, а также

Лутфия Абдулхоликзода, ректор Института государственного управления при Президенте
Республики Таджикистан.
На пленарном заседании слушатели имели возможность заслушать доклады заслуженных
деятелей, ученых и докторов наук. Среди них были:
— Чижик Серегей Антонович, первый заместитель Председателя Президиума НАН,
выступивший с докладом на тему «Роль академической науки в инновационном развитии
Республики Беларусь»;
— Валюшицкий Виктор Иванович, председатель Постоянной комиссии по экономической
политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, с
докладом «Развитие государственно-частного партнерства в Республике Беларусь: от
теории к практике»;
— Червяков Александр Викторович, директор ГНУ «НИЭИ Министерства экономики
Республики Беларусь», представил доклад на тему: «О национальных приоритетах
стратегии устойчивого развития до 2030 года»;
— Винник Вячеслав Тимофеевич, генеральный директор Союза некоммерческих
организаций «Конфедерация промышленников и предпринимателей (нанимателей)», с
докладом «Интеграционный фактор обеспечения конкурентоспособности экономики»;
— Марголин Андрей Маркович, проректор Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации, который привлек
внимание аудитории к проблемам «Контрактов жизненного цикла как перспективной
модели государственно-частного партнёрства»;
— Губанов Сергей Семенович, главный редактор журнала «Экономист», доктор
экономических наук, профессор, выступив с докладом «Неоиндустриальная политика как
новый импульс интеграции экономики России и Беларуси», он поднял весьма актуальные
вопросы. В своем докладе он затронул основные несовершенства экономики как России,
так и Беларуси, а также предложил пути их решения;
— Бодров Владимир Григорьевич, заведующий кафедрой управления национальным
хозяйством и экономической политики Национальной академии государственного
управления при Президенте Украины, выступил с докладом «Вызовы посткризисного
мира и проблемы формирования новой модели экономического развития Украины»;
— Мамедов Захид Фаррух, заведующий кафедрой банковского дела Азербайджанского
государственного экономического университета, с докладом: «Основные пути повышения
уровня капитализации азербайджанских банков»;
— Шумилин Александр Геннадьевич, председатель Государственного комитета по науке
и технологиях Республики Беларусь, с докладом «Формирование единой системы
государственной научной и научно-технической экспертизы», подробно описав порядок

проведения государственной научно-технической экспертизы, а также ознакомив
присутствующих со структурой Государственного комитета по науке и технологиям;
— Лученок Александр Иванович, заведующий отделом макроэкономической и
финансовой политики Института экономики Национальной академии наук Беларуси, с
докладом «Совершенствование государственного регулирования инфляционных
процессов»;
— Пелих Сергей Александрович, профессор кафедры экономики предприятий Института
управленческих кадров Академии управления при Президенте Республики Беларусь, с
докладом «Концептуальные основы промышленной политики Республики Беларусь.
Институциональная политика или создание «рамочных» условий хозяйствования».
Присутствие докладчиков из разных сфер и секторов экономики говорит о небезразличии
каждого государства к будущему всей экономики в целом и отдельных субъектов
хозяйствования в частности. Убеждены, что подобные встречи и мероприятия будут
способствовать не только развитию дружеских отношений между странами разных
континентов, но и выработке новых решений в борьбе с различными проблемами не
только в сфере экономики, но и других областях знаний.

