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– приведение номенклатуры и объема подготовки научных кадров в соответствие с целями и задачами 

государственной политики в области науки и технологий с учетом прогнозируемых структурных преобразо-

ваний в науке и экономике; 

– разработка новых механизмов стимулирования научной и инновационной деятельности с целью повы-

шения ее эффективности; 

– совершенствование социально–экономического механизма закрепления молодых специалистов в науке 

на базе постоянного мониторинга их использования; 

– разработка комплекса социальных гарантий и повышения уровня социальной защищенности научных 

работников; 

– увеличение бюджетных ассигнований на сохранение и воспроизводство кадрового потенциала научно–

технологического комплекса; увеличение объемов адресного финансирования научных исследований и раз-

работок, совершенствование системы государственного поощрения ученых за выдающиеся научные резуль-

таты. 
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В настоящее время одной из важнейших проблем современной экономики считается обеспечение устой-

чивого роста. Экономический рост – это количественное и качественное совершенствование общественного 

продукта за определенный период времени. Или в более точной формулировке: «долгосрочная тенденция 

увеличения реального ВВП»[4, с. 348] 

Экономический рост означает, что на каждом определенном отрезке времени в какой–то степени облег-

чается решение проблемы ограниченности ресурсов и становится возможным удовлетворение более широ-

кого круга потребностей человека. В самом общем виде экономический рост означает количественное и ка-

чественное изменение результатов производства и производительности его факторов. Свое выражение эко-

номический рост находит в возрастании экономических результатов экономических субъектов, страны, ре-

гионов, увеличении среднедушевых доходов населения, повышении качества потребления и жизни. 

Проблемы экономического роста занимают в настоящее время центральное место в экономических дис-

куссиях и обсуждениях, ведущихся представителями разных стран и правительств. Это объясняется тем, что 

растущий объем реального производства позволяет в какой–то степени разрешить проблему, с которой 

сталкивается любая хозяйственная система: ограниченностью ресурсов при безграничности человеческих 

потребностей. Экономический рост позволяет снизить накал социальной напряженности, а также значи-

тельно нивелировать проблему неравенства распределения благ. 

Обеспечение экономического роста является актуальной проблемой для российской и белорусской эко-

номик в виду их технологического отставания от стран Запада и ограниченности интеграционных возмож-

ностей в сравнении с ними. 

В настоящее время в российской экономике источниками роста рассматриваются элементарные, пре-

имущественно «однонаправленные» действия – простое увеличение инвестиционных ресурсов, расширение 

государственного регулирования экономики, проведение более активной налоговой политики и др. При 

этом, сам экономический рост в большей степени имеет количественное, а не качественное выражение. Тем 

самым, как бы предполагаются прямые зависимости в русле доминирующих в российской экономической 

науке маржиналистских и кейнсианских моделей[5, c.563]. Данные представления противоречат пониманию 

современной экономики, как сложного механизма, в котором в зависимости от ситуации и задач сочетаются 

сложные приемы управления, взятые из арсенала различных экономических школ, не ограничивающиеся 

маржиналистскими и кейнсианскими подходами. По нашему мнению, в этом и состоит существо современ-

ной экономики, в которой увеличение или уменьшение государственного участия, налогового бремени, ин-

вестиционных ресурсов, как разрозненных экономических действий, без соблюдения важнейших условий 

экономического роста, мало что решает. 

В экономической литературе существует смешение понятий «условий» и «факторов». По нашему мне-

нию факторы отличаются большей конкретностью, измеримостью. Фактором, таким образом, называется 

измеряемая величина, принимающая в некоторый момент времени определенное значение. В экономиче-

ской литературе обычно указываются факторы предложения, спроса и распределения, которые действуют 

как бы независимо от общих условий экономического роста. 
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Условия касаются в большей степени обстоятельств, обстановки, ситуации, которые действуют не столь 

однозначно и гораздо в меньшей степени, чем факторы, поддаются количественному измерению. 

Обеспечение экономического роста в современной экономике предполагает соблюдение условий, среди 

которых: 

1. Динамичность экономики, означающая процесс изменения экономических элементов и их соотноше-

ний.[2, с.55] Динамичность должна проявляться в постоянном развитии, совершенствовании. Чтобы обеспе-

чить высокий уровень динамичности экономики должны быть организационные основы, как необходимое 

требование институциональной экономики. Для этих организационных основ должны быть свойственны 

адаптивность, постоянная внутренняя и внешняя конкуренция, а также органичность. 

2. Стабильность условий роста – благоприятная монетарная среда. Экономический рост в большей сте-

пени обнаруживает себя в условиях стабильных финансовых отношений, устойчивости курсов националь-

ных валют, предсказуемой фискальной политики. 

3. Сбалансированность роста, означающая соблюдение правил, вытекающих из балансового метода (таб-

лицы «затраты–выпуск») В.В. Леонтьева, который «позволяет объяснить пространственное распределение 

производства и потребления различных товаров и услуг, а также их рост или снижение в динамике».[3, 

с.319] Экономический рост, по мнению В.В. Леонтьева, включает множество параметров, в частности, 

накопление капитала, скорость потоков необходимых затрат, уровень запасов (здания, оборудование, сырье 

и полуфабрикаты) и др. [3, с.58] При этом установленная зависимость может описываться и анализироваться 

как составная часть более широкой системы связей. В русле сбалансированного роста следует рассматри-

вать равновесную модель Солоу. 

4. Устойчивость темпов роста, сочетающаяся с закономерностями циклического развития экономики. 

Устойчивость темпов описывается, в частности, моделью Е. Домара, согласно которой для обеспечения рав-

новесия необходимо увеличивать объем инвестиций заданным темпом. Но в определенной мере, на модель 

Е. Домара оказывают влияние цикличные закономерности, так или иначе нарушающие нормальный эконо-

мический процесс. Важно, чтобы циклические отклонения по–возможности носили сглаженный характер, не 

допуская резких перепадов темпов роста. 

5. Экономическим процессам должна сопутствовать благоприятная психологическая (общественная) 

среда. Здесь следует согласиться с Р. Дорнбушем и С. Фишером, указывающим на значение человеческого 

капитала (human capital), как важнейшего источника экономического роста.[7, с.739,740] Психология пред-

принимателей, от которой зависит поддержание устойчивых темпов роста, рассматривается в модели Р. 

Харрода. 

6. Развитие экономики должно осуществляться в рамках расширения и совершенствования интеграцион-

ных процессов. По нашему мнению, интеграция – это важнейшее условие экономического роста в совре-

менных условиях. Влияние международных связей на проблемы экономического роста мы находим в рабо-

тах Г. Хаберлера.[6, с.110] Значение интеграционных процессов в повышение устойчивости российской 

экономики еще раньше отмечали наши отечественные экономисты В.Г. Яроцкий и П.Б. Струве.[1, с.47] 

Каждая из ведущих экономических школ внесла в теорию экономического роста свое рациональное зер-

но. Возможно, именно в единстве различных концептуальных положений и следует рассматривать развитие 

современной экономики, которая настолько усложнилась, что ее основные проблемы не умещаются в рам-

ках какой–то одной теоретической модели. 
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В условиях стабильной ситуации в экономике и финансовой сфере с 2006 года по сентябрь 2008 г. ставка 

рефинансирования и ставки кредитно–депозитного рынка снижались. Усилившееся в конце 2008 года отри-

цательное влияние мирового финансово–экономического кризиса изменило указанную тенденцию. Измене-

ние выразилось в росте ставки рефинансирования, а также общего уровня процентных ставок в экономике, 
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