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ОБРАЩЕНИЕ
к читателям журнала «Общество и экономика»
Уважаемые читатели!
Издание специального номера международного научного и общественно-политического журнала «Общество и экономика» с анализом социально-экономических проблем развития Республики Беларусь — хорошая
форма информирования общественности разных стран о достигнутом прогрессе в развитии нашей страны, о преодолеваемых трудностях и подлежащих решению перспективных задачах.
Беларусь активно укрепляет свой экономический потенциал и продвигается вперед в решении социальных проблем. При этом определяющее значение имеет принятый нами курс на обеспечение инновационного характера экономики. Этот курс базируется на ускоренном развитии науки, всемерном освоении ее достижений в производстве, совершенствовании механизмов национального хозяйствования.
Беларусь имеет свою экономическую модель, адекватную как объективным условиям страны, так и осознанным интересам населения. Эта модель
в основном оправдывает себя. Вместе с тем очевидно, что необходимо выявлять все возможности ее совершенствования с учетом накопленного
нашего собственного и мирового опыта. Для каждой страны, в том числе
для Беларуси, жизненно важно своевременно отвечать на вызовы времени,
и мы работаем над тем, чтобы быть на уровне требований современной
эпохи. Белорусский народ готов прилагать все необходимые усилия для построения желаемого будущего.
Общепризнанно, что ныне именно развитие науки стало определяющим
фактором преодоления ресурсных и иных ограничителей прогресса человеческого общества, достижения новых рубежей в экономике, большего социального благополучия. Ускорение развития науки в современном мире
позволяет в конечном счете осваивать новые рациональные подходы к разрешению неизбежных противоречий, наращивать движущие силы совершенствования жизни общества. Возможно, это самая фундаментальное
проявление вовлеченности страны в мировой прогресс.
В декабре 2017 года в жизни Беларуси произошло важное событие — состоялся II Съезд ученых Беларуси, на котором были определены перспективные задачи развития белорусской науки. Можно с полным основанием
констатировать, что белорусские ученые, пользующиеся широкой поддержкой государства и всего общества, добиваются на различных направлениях
научных исследований значимых в мировых масштабах успехов.
Наша страна активно участвует в развитии международного сотрудничества. Беларусь создала совместно с Россией наиболее продвинутое на пространстве стран СНГ интеграционное объединение — Союзное государство
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Беларуси и России. Беларусь строит свое участие в Союзном государстве на
основе принятых в нем принципов взаимного уважения и поддержки, суверенитета его участников, повышения эффективности международных многовекторных экономических связей, реализации крупных перспективных
целей национального развития.
Наши ученые успешно развивают международное научное сотрудничество. Дальнейшему расширению международных связей белорусских ученых будет способствовать то, что по решению академий наук стран СНГ
резиденция их международного объединения — Международной ассоциации академий наук теперь располагается в городе Минске. С этим событием совпало издание специального номера журнала «Общество и экономика», учредителями которого являются члены МААН. Надеюсь, что этот номер будет с интересом встречен международной научной общественностью
и послужит расширению обмена опытом решения актуальных социальноэкономических задач нашими странами.

