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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС 
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

20—21 сентября 2018 года в г. Минске состоялся Международ-

ный конгресс по интеллектуальной экономике, посвященный 

25-летию создания Международной ассоциации академий наук 

(МААН). На Юбилейной сессии МААН, состоявшейся перед 

началом Конгресса, отмечалась та важная роль, которую сы-

грали в укреплении творческих связей ученых многих стран 

На циональная академия наук (НАН) Украины, отмечающая в 

этом году 100-летие со дня своего основания, и Президент НАН 

Украины академик Борис Евгеньевич Патон, явившийся ини-

циатором создания этой международной организации и воз-

главлявший Совет МААН со дня ее основания. 

Конгресс стал международной площадкой для обмена экс-

пертными мнениями ведущих ученых многих стран как в об-

ласти экономической науки, так и по различным направлениям 

междисциплинарных исследований. В научно-органи зацион-

ных мероприятиях Конгресса приняли участие более 400 уче-

ных, представителей республиканских органов государствен-

ного управления и деловых кругов.

На пленарном заседании Конгресса выступили предста-

вители делегаций академий — членов МААН. От имени деле-

гации НАН Украины выступил первый вице-президент НАН 

Украины, академик НАНУ А.Г. Наумовец. В своем докладе он 

охарактеризовал научные направления институтов НАН Ук раи-

ны и практические результаты ученых Академии по передаче 

результатов научно-исследовательской деятельности на пред-

приятия в Украине и за ее пределами.

В рамках Конгресса прошел ряд международных научно-

практических конференций по отдельным программам: «Меж-
академическое взаимодействие и актуальные вызовы современ-
ности» (организатор — Президиум НАН Беларуси); «Система 
«наука — технологии — инновации»: методология, опыт, перс-
пек тивы» (организатор — Центр системного анализа и страте-

гических исследований НАН Беларуси); «Стратегия развития 
экономики Беларуси: вызовы, инструменты реализации и перс-
пективы» (организатор — Институт экономики НАН Белару-
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си); «Белорусская наука в условиях модернизации» (организатор — Институт социо-

логии НАН Беларуси); «Развитие информатизации и государственной системы на-
учно-технической информации» (организатор — Объединенный институт проблем 

информатики НАН Беларуси).

На конференции «Белорусская наука в условиях модернизации» выступили из-

вестные белорусские исследователи, а также социологи и науковеды из зарубежных 

научных учреждений и вузов, в том числе Белостоцкого технологического инсти-

тута (Польша), Института исследований научно-технического потенциала и исто-

рии науки им. Г.М. Доброва НАН Украины (Украина), Института социологии 

НАН Украины, Санкт-Петербургского филиала Института истории естествозна-

ния и техники им. С.И. Вавилова РАН (Россия), Центра изучения перспектив инте-

грации (Россия).

Доклады, представленные на заседаниях, были посвящены проблемам разви-

тия белорусской науки, положению науки в постсоветских странах и прогнозам ее 

развития. Обсуждался широкий круг вопросов, связанных с развитием академичес-

кой науки в современных условиях, с сохранением и развитием кадров науки; с перс-

пективами взаимосвязи науки, образования и производства и с важностью в этом 

процессе государственной власти. Внимание было акцентировано на таких инсти-

тутах генерации знаний как бизнес-инкубаторы, центры трансфера и коммерциа-

лизации технологий, а также научные лавки 1 как «платформы» для взаимодействия 

науки, образования и производства.

Участниками конференции было предложено: создать принципиально новую 

систему организации и управления в сфере науки и инноваций в Беларуси, которая 

будет способна обеспечить развитие эффективной национальной инновационной 

системы; возродить на принципиально новой организационной и методологичес-

кой основе государственную систему научно-технологического прогнозирования с 

использованием современных инструментов технологического предвидения, таких 

как Foresight; кардинально пересмотреть существующую систему стимулирования 

труда ученых как фундаментальной, так и прикладной науки; возродить известные 

белорусские научные школы по приоритетным направлениям научных исследова-

ний и научно-технической деятельности; создать на базе Института социологии 

НАН Беларуси Международную ассоциацию социологических центров, основной 

целью которой будут повышение роли социологии в экономическом, политичес-

ком и социальном развитии общества, престижа социологических организаций, а 

также объединение социологических центров различных стран с целью обмена 

опытом и реализации совместных инициатив в области социологии.

На заседаниях конференций «Система “наука — технологии — инновации”: ме-
тодология, опыт, перспективы» и «Стратегия развития экономики Беларуси: вызовы, 
инструменты реализации и перспективы» обсуждались актуальные теоретические и 

прикладные вопросы использования современных информационных технологий 

для управления экономическими процессами, расширения международного 

научно-технического сотрудничества. Большой интерес вызвали доклады ученых 

Беларуси, посвященные опыту технологического переоснащения белорусских 

1 Научные лавки — это структуры, предоставляющие возможность представителям 

научных сообществ и гражданскому обществу решать волнующие их вопросы при лич-

ном контакте с опорой на научную информацию. (См. Rieckmann M. Future-oriented 

higher education: Which key competencies should be fostered through university teaching and 

learning? Futures, Vol. 44, Issue 2, March 2012, P. 127—135.)
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предприятий. С докладами и сообщениями выступили и представители Азербай-

джана, Казахстана, Польши, России, Украины.

Принятые по результатам конференций резолюции констатировали слож-

ность и неоднозначность формирования национальных инновационных систем в 

различных регионах мира и важность мероприятий, подобных данному Конгрессу, 

для обмена опытом по преодолению указанных сложностей.

В работе конференций Конгресса приняли участие сотрудники Института 

исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Добро ва 

НАН Украины. 

Д. э. н., проф., заместитель директора Института по научной работе В.П. Соло-

вьев принял участие в работе программных комитетов и выступил на пленарных за-

седаниях конференции «Система “наука — технологии — инновации”: методология, 
опыт, перспективы» с докладом «Стихийные и управляемые механизмы инно-

вационного развития экономики» и конференции «Стратегия развития экономики 
Беларуси: вызовы, инструменты реализации и перспективы» — с докладом «Экономи-

ка инноваций в контексте науковедения».

На конференции «Белорусская наука в условиях модернизации» выступили: О.А. Гра-

чев, к. э. н., зав. отделом проблем деятельности и развития НАН Украины — с док-

ладом «История создания и развития МААН: проблемы и перспективы», Костри-

ца Е.П., м. н. с. отдела системных исследований научно-технологического потен-

циала — с докладом (в соавторстве с А.С. Поповичем, д. э. н., с. н. с., главным научным 

сотрудником отдела проблем деятельности и стратегии развития НАН Украины) — 

с докладом «Сравнение возможностей наращивания и стабилизации показателей 

научного обеспечения инновационного развития для Украины и Беларуси», Е.В. Вов-

ченко, м. н. с. Центра инноваций и технологического развития — с докладом «Биз-

нес-инкубаторы как инновационные инструменты взаимодействия науки, образо-

вания и производства».
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