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Задание
«Разработка и обоснование стратегических 

направлений регионального развития,  а также 

приоритетов государственной региональной 

политики в Республике Беларусь в условиях 

цикличности развития экономики»

Государственная программа научных 

исследований на 2016-2020 годы 

«Экономика и гуманитарное развитие 

белорусского общества»



-- изучены и обобщены новые теории и концепции 

регионального роста и развития;

-- выполнен обзор и систематизация различных 

концепций и теорий цикличности развития экономики;

-- проанализированы статистические методы выявления 

основной тенденции и цикличности развития 

экономики;

-- изучены возможности экономико-математических 

методов и моделирования при использовании их в 

изучении экономической динамики.

Задачи НИР, 

решенные на первом этапе (2016 г.)



концепция устойчивого развития ;

кластерная концепция (или кластерный подход);

концепция «разумной (умной)» специализации;

методики регионального форсайта или предвидения 

(regional foresight), 

концепции развития «снизу» и «сверху», теория 

«полюсов роста», подхода к изучению региона/города 

как квазигосударства, как квазикорпорации и многие 

другие. 

Теории и концепции регионального 

роста и развития



Рисунок 1 – Основные направления и школы теории регионального 

экономического роста

Источник: статья Ю.А. Гаджиева



Начало специальных исследований 

проблем экономической динамики и 

выявление достаточно отчетливо 

выраженной циклической регулярности 

в долгосрочной временной перспективе 

некоторых экономических показателей у 

большинства отечественных ученых 

ассоциируется с работами Николая 

Дмитриевича Кондратьева (1892—1938). 

Николай 

Дмитриевич

Кондратьев

(1892—1938)



В первые десятилетия XX века природа проявления 

волновых колебаний в динамике различных 

экономических показателей интересовала многих 

зарубежных специалистов:

Й. ван Гелдерен (van Gelderen, 1913), 

М.А. Бунятян (1915), 

У.Х. Беверидж (Beveridge, 1921, 1922), 

С. де Вольф (de Wolff, 1924)

Позже научные идеи Н.Д. Кондратьева 

были поддержаны и развиты в 

двухтомной работе Й. Шумпетера 

«Экономические циклы» (1939) 

Йозеф

Алоиз

Шумпетер 

(1883 — 1950)



В советской экономической литературе в период 

существования СССР интерес к данной 

проблематике цикличности развития экономики 

был не настолько популярен и явно 

односторонний с ориентацией советской 

экономической науки на изучение 

экономических циклов в рыночной экономике, 

но никак не в народнохозяйственном комплексе 

СССР



Иван Михайлович Абрамов 

(1955 — 2008) 

В 1976 году окончил Белорусский государственный 

институт народного хозяйства. Кандидатская 

диссертация по теме «Материальное стимулирование 

разработчиков новой техники» была защищена в 1982 

году. В 1994 защитил защитил докторскую 

диссертацию по теме «Экономические циклы и 

управление народным хозяйством (на примере 

развития советской экономики 1 1951—1990 гг.)»

Проработал в Институте экономики НАН Беларуси с 

1977 по 2008 год. Был заведующим отделом 

эффективности производственного потенциала 

Института экономики НАН Беларуси.

За свою монографию «циклы в развитии СССР» 

Абрамов в 1995 году получил медаль Н. Д. 

Кондратьева, учрежденную учрежденную Российской 

Академией наук и Международным фондом Н. Д. 

Кондратьева.



На стыке концепции устойчивости развития и  теорий 

цикличности развития экономики

Цапиева, О.К. Устойчивое развитие региона: теоретические основы и модель 

[Электронный ресурс] / О. К. Цапиева // Проблемы современной экономики. –

2010. – № 2 (34). – Режим доступа: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3140. –

Дата доступа: 21.08.2016.



Раздел 3. Оценка возможностей 

различных статистических методов при 

изучении основных тенденции и 

цикличности развития экономики, 

прежде всего, экономики белорусских 

областей, районов и городов 

(исполнитель – Т.В. Селюжицкая)



Раздел 4. Экономико-математическое 

моделирование экономической динамики 

(исполнитель – О.Б. Цехан)



Благодарю за внимание !

Фатеев

Владимир Сергеевич
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