
Национальная экономика 
 

      Вашему вниманию библиотека представляет 
книжную  выставку «Национальная экономика». В 
книгах, представленных на выставке,  
рассматриваются особенности структуры 
национальной  экономики, тенденции  развития и 

факторы, влияющие на экономические процессы. Большое внимание уделено 
анализу внутренней и внешней экономической политики государства. 
      Приглашаем посетить книжную выставку, которая экспонируется в 
читальном зале № 2 (учебный корпус №3, ул. Пушкина, 4). 
 
Подробнее… 
 

 

     Мясникович, М. В. Эволюционные трансформации экономики 
Беларуси / М. В. Мясникович. - Минск: Беларуская навука, 2016. - 
321 с.: ил.  
 
       В монографии представлен научный анализ социально-экономического 
развития страны в целом и ее отдельных секторов, в частности  изменений в 
научно-инновационной сфере, реализации новой аграрной политики, 
стимулирования предпринимательства и инвестиционной деятельности, смены 
геоэкономической стратегии, участия Беларуси в различных интеграционных 
образованиях и др.       
 
 
 
 
 
 

 

      Социально-экономическая модель: становление и развитие. 
Теория, методология, практика. В 2 кн. Кн. 1 / Национальная 
академия наук Беларуси, Ин-т экономики; под общ. ред. В. Г. 
Гусакова. - Минск: Беларуская навука, 2015. - (Белорусская 
экономическая школа) 
 
       В монографии системно изложены основные наработки ученых 
Национальной академии наук Беларуси по широкому кругу экономических 
проблем. В работе нашли отражение различные аспекты формирования 
современной институциональной системы Беларуси и аутентичные ей 
общественные отношения, отражены основные черты современной белорусской 
экономической школы, проведен научный анализ социально-экономического 
развития республики, в частности, изменений в отраслевой структуре экономики. 
Определены направления реализации новой промышленной политики, 
формирования национальной инновационной системы и геоэкономической 
стратегии, а также участия Беларуси в различных интеграционных процессах. 
 



 

    Актуальные вопросы совершенствования системы 
регионального развития в Республике Беларусь: проект ЕС 
«Поддержка регионального и местного развития в Беларуси»  
ENPI/2013/304-759. – Минск: Колорград, 2016. – 196 с. 
      
     Публикация является результатом реализации Проекта ЕС «Поддержка 
регионального и местного развития в Беларуси» и представляет собой обобщение 
передового международного опыта, осмысление ключевых европейских 
механизмов и подходов к управлению региональным развитием с точки зрения 
белорусского контекста, а также рефлексию по итогам практического 
применения некоторых из них в ходе реализации Проекта.  
Авторами работ являются международные и национальные эксперты Проекта, 
представители ключевых национальных структур и партнерских организаций 
Проекта, специалисты ведущих научно-исследовательских организаций и 
учреждений образования.  
        
 
 

 

        Лемешевский, И. М. Национальная экономика Беларуси. 
Основы стратегии и развития: курс лекций для студентов 
экономических специальностей вузов / И. М. Лемешевский. – 
Минск: ФУАинформ, 2012. – 560 с. 
     

   Учебное пособие как курс лекций представляет систематизированное 
изложение в соответствии с типовой программой курса «Национальная 
экономика Беларуси», который изучают студенты вузов. При этом особое 
внимание уделяется закономерностям разработки и реализации стратегии 
экономического развития страны. Обеспечивается единство институционального 
и фактологического анализа белорусской практики хозяйствования. 

     

 

 
 

                    
Экономика Республики Беларусь в системе мирохозяйственных 
связей: учебно-методическое пособие для студентов очной и 
заочной форм обучения / А. А. Праневич [и др.]; Министерство 
образования Республики Беларусь, Белорусский государственный 
экономический университет. - Минск: БГЭУ, 2016. - 191 с. 
    
      Характеризуется место, занимаемое Республикой Беларусь в мировой 
экономике и международном разделении труда. Рассмотрены формы 
интернационализации и транснационализации белорусской экономики. 
Объяснены экономически выгодные приоритеты развития страны. Уделено 
внимание роли государства в системе национального, интеграционного и 
международного регулирования мирохозяйственных связей в условиях 
глобализации. 
       



 

    Методологические и практические подходы к планированию 
регионального развития в Республике Беларусь: проект ЕС 
«Поддержка регионального и местного развития в Беларуси» 
ENPI/2013/304-759 / О. С. Носкова, И. П. Сидорчук. – Минск: 
Колорград, 2016. – 120 с. 
    
    Данная публикация знакомит читателя с результатами изучения 
существующего международного опыта разработки стратегий, программ и 
планов территориального развития, а также возможностями адаптации и 
практического применения указанных подходов при построении новой системы 
национального планирования в Беларуси. 
     

 

      Новые  формы  капитализации  экономических ресурсов: 
монография / С. Ю. Солодовников [и др.]; ред. О. В. Володько. - 
Минск: Мисанта, 2015. - 240 с. 
     
     В монографии изложены результаты исследований различных аспектов 
функционирования национальной экономики Республики Беларусь, 
объединенных общим названием «Новые формы капитализации экономических 
ресурсов» в контексте хозяйственной интеграции. На макро-, региональном, 
отраслевом и микроуровнях нашли отражение современные проблемы 
формирования механизмов инновационного, конкурентоспособного развития, 
новые формы совершенствования управленческой деятельности, промышленной 
и региональной политики в условиях интеграции. 
      
 
 
 
 
 

 

 
 

       Крупский, Д. М.  Руководство по созданию и организации 
 деятельности кластеров в Республике Беларусь: 
производственно-практическое издание / Д. М. Крупский,  
А. Э. Омарова, Т. В. Хвалько. - Минск: [б. и.], 2015. - 161 с.  
     
      В книге представлены материалы, отражающие различные подходы к 
формированию и организации работы кластеров с учетом масштаба деятельности 
и степени интеграции их потенциальных участников; изложен алгоритм действий 
по созданию и обеспечению функционирования кластера, порядок оформления 
кластерной инициативы и подготовки кластерного проекта, а также меры 
государственной поддержки кластерных проектов в Республике Беларусь. 
      



 

    Юсубов, Ф. И.    Потенциал и направления развития 
межгосударственного экономического сотрудничества 
Республики Беларусь и Азербайджанской Республики: научное 
издание / Ф. И. Юсубов. - Минск: Право и экономика, 2015. - 
(Мировая экономика).  
    
     В книге исследуется потенциал и направления развития межгосударственного 
сотрудничества между Беларусью и Азербайджаном, пути совершенствования 
сотрудничества. 
 

 
 

    Шимов, В. Н. Инновационное развитие экономики Беларуси: 
движущие силы и национальные приоритеты: монография / 
Шимов В. Н., Крюков Л. М. - Минск: БГЭУ, 2014. - 200 с.: ил.  
    
      Рассматриваются ключевые проблемы, теоретико-методологические аспекты 
перехода экономики Республики Беларусь на инновационный путь развития, к 
построению экономики знаний. Исследуются мировые тенденции, механизм 
торможения и движущие силы инновационного развития, вопросы становления 
национальной инновационной системы страны. На этой основе предложены 
новая стратегия, направления совершенствования хозяйственного механизма и 
системы управления экономикой, активизации формирования НИС Беларуси, ее 
научных, образовательных и кадровых компонентов. 
        

 

    Гончарук, И. А. Управление диверсификацией контрактных 
рынков наукоемких проектов / Гончарук И. А., под общ. науч. 
ред. Давыденко Л. Н. - Минск: Право и экономика, 2013. - 199 с.: 
ил. 
   
     Рассматривается новое научное направление по созданию экономического 
механизма для проектного менеджмента под стратегию диверсификации 
контрактного рынка высокотехнологичных наукоемких проектов. 
    В основу положено исследование особенностей контрактного рынка,  
структурирование основных этапов проектного менеджмента, моделирование 
приоритетного управления, информационные инструменты мониторинга и 
контроллинга эффективности проектирования, обеспечивающие поддержку 
принятия рациональных управленческих решений. 
 



 

    Макроэкономическое регулирование в условиях единого 
экономического пространства / О. Л. Шулейко [и др.]; ред. А. И. 
Лученок; Национальная академия наук Беларуси, Институт 
экономики. - Минск: Беларуская навука, 2013. - 243 с. 
      
  В монографии рассмотрены методологические проблемы макроэкономического 
регулирования в институциональной, денежно-кредитной и бюджетно-налоговой 
сферах, а также инвестиционной политики и развития государственно-частного 
партнерства в условиях формирования Единого экономического пространства. 
      

 

    Система экономических институтов Республики Беларусь / 
А. Е. Дайнеко [и др.];  под общ. ред. А. Е. Дайнеко; Национальная 
академия наук Беларуси, Институт экономики. - Минск: 
Беларуская навука, 2015. - 279 с.: ил. 
       
       В монографии систематизированы основные направления экономической 
мысли по оценке вклада институциональной составляющей в социально-
экономическое развитие, оценено влияние институциональной среды на 
конкурентоспособность отдельных стран мира, проанализированы условия и 
тенденции развития системы экономических институтов Беларуси, обоснованы 
направления институциональной модернизации национальной экономики. 
       

 

    Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.: 
официальное издание. - Минск: Амалфея, 2015. - 688 с. 
      
      Договор о Евразийском экономическом союзе ратифицирован Законом 
Республики Беларусь от 9 октября 2014 года «О ратификации Договора о 
Евразийском экономическом союзе». 

 
 

     
Формирование системы инвестиционно-кредитного  
обеспечения модернизации национальной экономики: 
монография / Н. Л. Давыдова [и др.]; ред. К. К. Шебеко; 
Учреждение образования "Полесский государственный 
университет". - Пинск: ПолесГУ, 2015. - 270 с. 
     
    В работе представлены результаты исследования институциональных 
взаимодействий государства, нефинансового сектора экономики и банковской 
системы, обеспечивающих результативность инвестиционно-инновационного 
процесса. 
 
 



 
      Структурные преобразования и  модернизация экономики: 

монография / В. И. Ноздрин-Плотницкий [и др.]; ред.: А. А. 
Быков, М. И. Ноздрин-Плотницкий. - Минск: Мисанта, 2013. - 
191 с.    
      
     Раскрываются общеметодологические основы структурных преобразований и 
модернизации национальной экономики и экономики предприятий, отраслевой и 
региональный аспекты, инструменты и механизмы, дается оценка эффективности 
отдельных проектов и мероприятий, модернизации экономической и социальной 
политики в целом. 
      

 
 

     
 
 
 
 Взаимодействие бизнеса, государства, науки: взгляд с трех 
сторон на экономическое развитие. В 2 т. Т. 1 / под ред. М. М. 
Ковалева. – Минск: Изд. центр БГУ, 2012. – 239 с. 
     
      Издание содержит материалы исследований и дискуссий но проекту, 
реализуемому экономическим факультетом БГУ при поддержке Фонда 
«Евразия». Статьи данного тома подготовлены в основном молодыми 
исследователями и отражают их собственный взгляд на актуальные проблемы 
партнерства бизнеса, государства и науки при решении важных проблем: 
региональная интеграция и место Евразийского союза в будущей глобальной 
экономике, строительство экономики знаний и инновационное развитие.  
       
 
 
 
 

       

        Национальная экономика Беларуси: учебник: утвержден 
Министерством образования Республики Беларусь для 
студентов учреждений высшего образования по экономическим 
специальностям/ В. Н. Шимов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Минск: 
БГЭУ, 2012. - 651 с. 

       В учебнике представлено целостное видение экономики Беларуси как 
национально-территориального образования, совокупности производительных 
сил, потенциалов и экономических институтов. Выделены основные типы 
хозяйственных систем и моделей. Определены теоретико-методологические 
основы формирования национальной экономики в условиях становления 
рыночных отношений и государственного суверенитета. Приведены основные 
черты белорусской модели социально ориентированной рыночной экономики, 
рассмотрены условия и факторы ее становления и функционирования. 
Проанализированы особенности формирования, структура, ключевые проблемы 
и направления развития хозяйственных комплексов национальной 
экономической системы, обоснованы предложения по ее структурной 
перестройке, укреплению экономической безопасности. Рассмотрены основные 
пути интеграции национальной экономики в систему мирохозяйственных связей. 

  
  
             
 


