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МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ МЯСНИКОВИЧ
(К 70-летию со дня рождения)
В майские дни 2020 г. научная общественность отмечает юбилей известного ученого-экономиста, члена-корреспондента Нацио
нальной академии наук Беларуси, доктора экономических наук,
профессора, видного государственного и общественного деятеля
Респ ублики Беларусь Михаила Владимировича Мясниковича.
М. В. Мясникович в разное время занимал различные государственные посты, в том числе являлся Министром жилищно-коммунального хозяйства БССР (1986–1990 гг.), Заместителем Председателя Совета Министров БССР, Заместителем Премьер-министра
Республики Беларусь (1990–1995 гг.), Главой Администрации Президента Республики Беларусь (1995–2001 гг.), Председателем Президиума Национальной академии наук Беларуси (2001–2010 гг.),
Премьер-министром Республики Беларусь (2010–2014 гг.), Председателем Совета Республики Национального собрания Республики
Беларусь пятого (2015–2016 гг.) и шестого (2016–2019 гг.) созывов, Сопредседателем Форумов
регионов Беларуси и России (2015–2019 гг.), Председателем Совета по взаимодействию органов
местного самоуправления при Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь (2015–2019 гг.). С 1 февраля 2020 г. является Председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии.
Наряду с государственной деятельностью Михаил Владимирович плодотворно занимается
научными исследованиями, заслужив авторитет одного из ведущих ученых-экономистов Беларуси, признанного как в нашей стране, так и за рубежом. Его научные труды в области макроэкономического регулирования, инновационного развития, структурного реформирования экономики, обеспечения эффективной реализации интеграционных процессов легли в основу становления современных представлений о закономерностях развития социально ориентированной модели
белорусской экономики. Результаты научных исследований ученого опубликованы в 160 научных
трудах, в том числе 20 монографиях.
Научная деятельность М. В. Мясниковича тесно сопряжена с его практической работой,
обусловлена стремлением исследовать экономические явления и закономерности, поиском ответов на конкретные вопросы, важные для эффективного развития и роста экономики Республики
Беларусь. Первые фундаментальные научные работы приходятся на начало 90-х годов ХХ века –
сложный период трансформации плановой системы в рыночную. Именно в то время М. В. Мясникович выполнил многие востребованные научные исследования в области экономики переходного периода (транзитивной экономики), результаты которых изложены в его кандидатской
диссертации по теме «Условия и факторы становления рыночной экономики Республики (политико-экономический анализ)», успешно защищенной в 1994 г. в Белорусском государственном
экономическом университете.
Результаты первого этапа научных исследований по проблемам переходной экономики обоб
щены в монографии «Условия и факторы становления рыночной экономики в Республике Беларусь»,
вышедшей в 1994 г. М. В. Мясникович является одним из авторов научного труда «Опыт и проб
лемы приватизации в Республике Беларусь» (1992). В 1995 г. им опубликовано монографическое
издание «Становление рыночной экономики в Республике Беларусь».
Логическим продолжением макроэкономического блока работ выступило исследование теоретико-методологических проблем и мирового опыта становления и развития современных форм
промышленной кооперации (в форме финансово-промышленных групп, транснациональных
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корпораций, кластеров). В системной монографии по данной проблеме «Формирование финансово-промышленных групп в переходных экономиках» (1997), цикле статей 1998–2005 гг. обосновано положение о том, что формирование устойчивых интеграционных структур позволяет
за счет синергетического эффекта и эффекта масштаба выстоять в глобальной конкуренции,
а для стран с трансформационной и небольшой экономикой служит важным фактором инвестиционной привлекательности.
Крупный цикл работ выполнен М. В. Мясниковичем по исследованию теоретических и практических проблем экономической, энергетической и национальной безопасности Республики Беларусь. Суть разработанной Михаилом Владимировичем методологии заключается в том, что
система экономической безопасности должна быть ориентирована не на сохранение существующей отраслевой структуры, а на структурную перестройку и глубокую модернизацию экономики в связи перспективными потребностями мирового рынка и трендами развития отраслей
пятого и шестого технологических укладов. В 2001 г. М. В. Мясникович публикует работу «Проб
лемы экономической безопасности», в 2006 г. – монографию «Управление системой обеспечения
экономической безопасности» (совместно с С. С. Полоником, В. В. Пузиковым), в 2009 г. под его
научной редакцией выходит сборник научных статей «Республика Беларусь: макроэкономическая динамика, инновационное развитие, экономическая безопасность».
М. В. Мясникович является одним из авторов концепции и принципов построения национальной инновационной системы Республики Беларусь. В ряде своих работ («Научные основы
инновационной деятельности» (2003), «Инновационная деятельность в Республике Беларусь: тео
рия и практика» (2004), «Наука Беларуси на современном этапе: задачи и организация научной,
научно-технической и инновационной деятельности» (2006)) он впервые выделил основные составляющие элементы инновационной системы Республики Беларусь, необходимые современной
экономике знаний: программно-целевую организацию науки; концентрацию интеллектуального
и финансового потенциала страны на приоритетных направлениях социально-экономического
развития и приоритетах научной и научно-технической деятельности; формирование рыночной
инновационной инфраструктуры в сочетании с крупными государственными организациями;
целевую подготовку кадров для инновационной деятельности; совершенствование инновационного законодательства в направлении придания интеллектуальному продукту качества полноценного товара и создания мощной системы защиты прав интеллектуальной собственности.
Вопросы инновационного развития в контексте построения национальной инновационной
системы раскрыты в цикле научных статей: «Энергетическая безопасность и устойчивое инновационное развитие – основа независимости Республики Беларусь» (2007), «Инновационное развитие – императив становления новой экономики в Республике Беларусь» (2008), «Инновационная система Республики Беларусь: методология создания и стратегия развития» (2008), «Инновационное развитие промышленного комплекса в контексте экономической безопасности Республики
Беларусь» (2008), «Глобальные тренды финансирования науки и инноваций» (2009), «О концептуальных направлениях обеспечения инновационного экономического роста Республики Беларусь в среднесрочном периоде» (2010), «Инициатива, динамизм, инновационность» (2011), «Наука
и инновации – приоритет экономической политики» (2014).
Значительный вклад в научное обеспечение инновационного развития Республики Беларусь
М. В. Мясникович внес, являясь в 2001–2010 гг. руководителем Национальной академии наук
Беларуси. Будучи исторически крупнейшим научным центром страны, Национальная академия
наук Беларуси приобрела за это время дополнительное качество и стала одним из важнейших
элементов национальной инновационной системы Республики Беларусь. Свое видение роли и значимости науки в современном обществе Михаил Владимирович изложил в монографии «Наука
Беларуси на современном этапе: задачи и организация научной, научно-технической и инновационной деятельности» (совместно с А. И. Лесниковичем, С. М. Дедковым) (2006), цикле статей: «Наука – прогрессу страны» (2007), «Наука на современном этапе развития страны» (2007),
«Национальная академия наук Беларуси стала ключевым элементом инновационной инфраструк
туры страны» (2009), «Академия наук – флагман научно-инновационной деятельности» (2009),
«Национальная академия наук Беларуси как научно-производственная корпорация» (2010), «Ито-

Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук. 2020. Т. 65, № 2. С. 249–253 251

ги, проблемы и перспективы белорусской науки» (2010), «Наука и инновации – основа долгосрочной конкурентоспособности страны» (2010).
В более поздних монографических трудах («Эволюционные трансформации экономики Беларуси» (2016), «Актуальная повестка развития белорусской экономики в условиях интеграции»
(2017), «Будущее рождается сегодня. О некоторых вопросах развития» (2019)) Михаилом Владимировичем в полной мере отражены научные основы инновационной деятельности с учетом глобальных вызовов и тенденций, наблюдаемых в мировой экономике; определены механизмы обеспечения экспортного потенциала предприятий на основе инноваций; внесены предложения по
управлению инновационной деятельностью, развитию инновационного предпринимательства, активизации инновационного потенциала евразийской интеграции.
О превращении науки в ведущую производительную силу, генерирующую новые технологические возможности для реального сектора экономики, свидетельствуют итоги реализации ключевых инновационных проектов в системе Национальной академии наук Беларуси в сфере освоения космоса, производства светодиодной продукции, фармацевтической промышленности,
биотехнологий, информационных технологий, создания беспилотных авиационных комплексов
(«Эволюционные трансформации экономики Беларуси» (2016)). Практические примеры инновационной трансформации научной деятельности институтов и центров Национальной академии
наук Беларуси на основе их взаимодействия с предприятиями реального сектора экономики наглядно показаны в монографии «Будущее рождается сегодня. О некоторых вопросах развития»
(2019). Автором особо отмечается, что «задачей науки становится не просто накопление новых
знаний, а предметный и целенаправленный поиск оптимальных сочетаний привлекаемых ресурсов и результатов исследований и разработок исходя из обоснованной модели будущего; определение приоритетов и мер долгосрочной государственной инновационной политики страны, ориентированных на создание и поддержку точек экономического роста, обеспечиваемых новыми
конкурентоспособными технологиями и производствами».
В фокусе внимания М. В. Мясниковича всегда оставались вопросы обеспечения сбалансированного социально-экономического развития Республики Беларусь. В качестве актуальных рассматривались задачи повышения качества макроэкономической политики, активизации внешней торговли, роста позиций нашей страны в международных рейтингах, совершенствования
налоговой системы, улучшения инвестиционного климата, внедрения международных стандартов финансовой отчетности, развития рынка ценных бумаг и страхового рынка, создания механизмов реформирования отношений собственности, распространения государственно-частного
партнерства. Активная позиция автора нашла свое отражение в ряде монографических изданий,
в том числе совместно с другими авторами: «Источники и перспективы устойчивого экономического роста Беларуси» (2004), «Социально-экономическое развитие Республики Беларусь: источники и перспективы устойчивого роста» (2005), «Республика Беларусь на пути к новой экономике» (2009), «Структурная политика и модернизация экономики Республики Беларусь» (2011),
«Макроэкономическая политика Республики Беларусь: теория и практика» (2012), «Эволюционные трансформации экономики Беларуси» (2016), «Актуальная повестка развития белорусской
экономики в условиях интеграции» (2017), «Будущее рождается сегодня. О некоторых вопросах
развития» (2019). По данной тематике опубликовано большое количество статей в престижных
научных журналах, из них только некоторые за последние пять лет: «Объединяющая идея – мир
и согласие: об актуальных вопросах государственного строительства в Беларуси» (2015), «Структурные реформы и системный кризис» (2016), «Вопросы научно-методического и нормативного
правового обеспечения социально-экономического развития» (2016), «Актуальные вопросы социально-экономического развития Беларуси в современных условиях» (2016), «Механизмы экономического развития на современном этапе» (2017), «Об актуальных вопросах экономического
развития Республики Беларусь: позиция и идеи» (2017), «Платформы роста для страны» (2018),
«Актуальные вопросы развития Республики Беларусь на современном этапе» (2019).
Анализируя процессы глобализации, информатизации и интеллектуализации в начале XXI века,
М. В. Мясникович нацеливает научное сообщество и государство на построение «новой эконо
мики», обеспечивающей комплексное и позитивное влияние высоких технологий на развитие
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общества, что приводит к интеграции экономической, финансовой, правовой сферы на инноваци
онной основе. «Новая экономика» будет базироваться на новых знаниях, образовании, интерна
ционализации труда, обеспечении экологической составляющей («Структурная политика и модер
низация экономики Республики Беларусь» (2011), «Актуальная повестка развития белорусской
экономики в условиях интеграции» (2017)).
На протяжении своей научной деятельности М. В. Мясникович исследовал закономерности
международной экономической интеграции. На начальном этапе результатом этих исследований явились методологические основы и практические рекомендации по перспективам развития
СНГ и Союзного государства Беларуси и России, изложенные в работах «Интеграционные экономические процессы в странах СНГ и их интенсификация» (1998), «Беларусь и Россия: организационно-правовые основы интеграции (1996–2001)» (в соавторстве) (2001). В 2006 г. в свет выходит монография ученого «Союзное государство: создание и перспективы устойчивого развития».
Отдельные аспекты формирования нормативно-правовых основ функционирования Союзного
государства отражены в монографии «Актуальная повестка развития белорусской экономики
в условиях интеграции» (2017). Своими размышлениями о будущем Союзного государства и белорусско-российских проектах Михаил Владимирович делится с читателями журнала «Беларуская думка» в статье «Потенциал сотрудничества» (2018).
Новаторским подходом, предложенным М. В. Мясниковичем и реализованным на практике, стала стратегия прямого экономического сотрудничества Беларуси с регионами Российской
Федерации. Всего за 2014–2019 гг. проведено шесть Форумов регионов Беларуси и России, на которых обсуждались вопросы эффективного развития агропромышленных комплексов Беларуси
и России, проведения промышленной кооперации; проведения согласованной социально-экономической политики; реализации совместных высокотехнологичных проектов; взаимодействия
регионов в сфере высоких технологий и инноваций; укрепления межрегиональных связей. Площадка Форума регионов была использована для прямых контактов между представителями регионов Беларуси и России, а также для заключения международных соглашений. Отдельные достижения в области межрегионального сотрудничества отражены Михаилом Владимировичем
в разделе «Форумы регионов Беларуси и России как основа для укрепления межгосударственного сотрудничества» монографии под названием «Будущее рождается сегодня. О некоторых
вопросах развития» (2019), а также в научной статье «Форум регионов – хорошая площадка для
продвижения совместных проектов Беларуси и России» (2019).
Исследование закономерностей международной экономической интеграции позволило Михаи
лу Владимировичу разработать методологические основы и практические рекомендации по
созданию Таможенного союза Беларуси, России и Казахстана в рамках ЕврАзЭС. Данные вопросы
достаточно подробно раскрыты в монографии, опубликованной на английском языке «Republic
of Belarus: Macroeconomics, Innovation and Economic Security» (2010). Важнейшие стратегические
направления сотрудничества, предусматривающие форсирование работ по формированию
Таможенного союза, созданию общего энергетического рынка и единого транспортного прост
ранства, интеграции в реальном секторе экономики, отражены в публикации «Научный и инновационный потенциал ЕврАзЭС» (2010). В 2013 г. в «Белорусском экономическом журнале» была
опубликована крупная научная статья «Интеграция в ЕЭП, ЕврАзЭС и СНГ: вектор перспек
тивы», в которой рассматриваются конкурентные преимущества и механизмы интеграции Бела
руси, России и Казахстана с учетом тенденций их внешней торговли.
Формирование Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2015 г. ознаменовало переход
к качественно более высокому уровню экономической интеграции на постсоветском пространстве, который, с одной стороны, открывает новые возможности для эффективной реализации
имеющегося потенциала, а с другой – предъявляет более жесткие требования к повышению конкурентоспособности национальной экономики. В монографии «Эволюционные трансформации
экономики Беларуси» (2016) М. В. Мясниковичем отражены теоретико-методологические аспекты
становления общего рынка ЕАЭС. В качестве приоритетов для Республики Беларусь автором
рассматриваются осуществление согласованной промышленной политики и усиление производственной и научно-технической кооперации государств – членов ЕАЭС. Необходимым фактором
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роста конкурентоспособности интегрирующихся экономик выступает объединение совместных
усилий по расширению объемов экспорта на рынки третьих стран.
В книге «Актуальная повестка развития белорусской экономики в условиях интеграции»
(2017) комплексно раскрываются тенденции и проблемы участия Республики Беларусь в интеграционных процессах в рамках Евразийского экономического союза. Автором справедливо
отмечается, что неравенство условий хозяйствования в государствах – членах ЕАЭС не позволяет сформировать общий рынок товаров, услуг, капитала и рабочей силы без изъятий и ограничений. Требующими решения являются вопросы устранения барьеров в сфере технического
регулирования, а также сокращения соответствующих изъятий и ограничений. Особое внимание отводится проблеме формирования общего рынка энергоресурсов, что обусловлено особым
влиянием экспорта-импорта энергоресурсов на развитие национальной экономики. В качестве
важнейших направлений промышленного сотрудничества в ЕАЭС определяются: развитие объектов индустриально-инновационной сферы; формирование единого цифрового пространства
промышленности; организация взаимодействия между странами на основе выполнения межгосударственных программ и проектов.
Специфике экономических отношений Республики Беларусь и Китайской Народной Республики, а также разработке стратегических инициатив регионального сотрудничества ЕАЭС
и Китая посвящены научная статья «Великий Шелковый путь – это символ общения Востока
и Запада» (2016), а также отдельная глава в книге «Актуальная повестка развития белорусской
экономики в условиях интеграции» (2017). Ученым объективно установлено, что наряду с очевидным успехом политического взаимодействия Беларуси и Китая, выполняющим свою глобальную роль в мультиполярном мире, успехи в экономической и финансовой сфере не столь
однозначны. В частности, особенностью финансирования инвестиционных проектов выступает
предоставление в первую очередь связанных кредитов, а не прямых инвестиций из КНР, что не
в полной мере соответствует интересам Республики Беларусь. Важнейшей задачей автором
представляется создание инфраструктурных и промышленных экспортноориентированных белорусско-китайских кластеров в целях обеспечения полноценного участия нашей страны в проектах Экономического пояса Шелкового пути.
Безусловным подтверждением научных заслуг и авторитета М. В. Мясниковича явилось присуждение ему ученой степени доктора экономических наук (1998), ученого звания профессора (2003),
его избрание членом-корреспондентом Национальной академии наук Беларуси (2009), почетным
доктором Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов (2008)
и Вьетнамской Академии наук и технологий (2011), почетным профессором Брестского государст
венного технического университета (2013) и Белорусского государственного университета (2017).
Плодотворная деятельность Михаила Владимировича отмечена рядом государственных наград. Он награжден орденом «Знак Почета» (1981), орденом Отечества III степени (2000), орденом Дружбы Российской Федерации (2009), орденом Дружбы Китайской Народной Республики (2010), орденом Белорусской православной церкви Святителя Кирилла Туровского I степени
(2010), юбилейными медалями, нагрудным знаком «Золотая медаль Национальной академии
наук Беларуси «За большой вклад в развитие науки» (2014), медалью Д. Кантемира Национальной академии наук Молдовы, Большой золотой медалью Национальной академии наук Республики Армения, нагрудным знаком отличия имени В. М. Игнатовского Национальной академии наук Беларуси (2018). М. В. Мясникович является Почетным гражданином города Несвижа
(2015), имеет три благодарности Президента Республики Беларусь, почетные грамоты Совета
Министров Республики Беларусь и Национального собрания Республики Беларусь.
Ученые-гуманитарии Национальной академии наук Беларуси искренне поздравляют Михаила Владимировича с прекрасным юбилеем, желают крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной
энергии и энтузиазма, научного творчества и, несомненно, успехов в государственной и общественной деятельности, почёта и всеобщего уважения!
Бюро Отделения гуманитарных наук и искусств
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