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ОПЫТ ОРГ ИЗАЦИИ УЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
и nодrотов НАУЧНЫХ КдАРов в &гэv 

ка аучиых кадров предполагает орг.uf1tческое еАИНС:Т.ВО 

о6разов:uсия, К()Торьtе питаются п01:ребностян11 производства, 
1 uело , все оощесrв шой 1зн государства. 
1 о6разо8аt аsзаим1ю oбor:urn ют друr друта, ставят tnеUМфи
ч~ не ТОJJько ~поз 11 осо6еююсте развития производства и 
й обществз, 21 и с етом возможностей разраООn<и новоrо 

ui образоваш 11 восnронзводства (noдroro 1) научных 1<адров, 
шrrелл ктуа.'IЬноrо noтemuraлa . На определенном эrane тахой 
учебного за~щдения , сформировшшыr в на е unсолы, мо ет 

ет-ром ра.эработхи шауальных )f3роднохо:wsствеюtЫХ проблем . 
енне реэультатmшосrи эконоюtческой наук.и ЭаDJ1СИТ во мноrом 
х воnрооов, четырех "юrrов" эффекrявности науки: 
о опреде.лення ueлeii н задач экононическоА науки на совре

атаnе рэзв1mut экономики и задач укиверснтетсхой наухи в . 
• 
елого восnро1tзводства (удержаккя к к.ачесrвенноrо роста) науч-

З.Jtа; 

рг.uшэашш самих на) 1ых rсследованю1 управления IOOli 
нн рования на)'чных нсследованuй . 
еnцш1 разmm1Я научнь~х нССJ1едоваюtи эко110Ю1Ческом уюmерс1t

нт в юм, что6ы прежде все.го четко определить приоритеты 
11сследованни с учетом перестройки и повышения качества попто-
01юмисrоn, noлuoro нсподьзовшшя научных школ и noтpeбнocreli 
тю1 народ1~охозяiiсmенных проблем. Сенчас а экономическом уюt

р баrают 56 д: кторов наук, профессоров. Еще 15 докторов 
tческнх наук друn вузов участвуют о rumt сnец:иалкэирова.нн.ых 

со по защит д coepт. ium. Научный поrенwыл унноеропета 11оnолми-
• о 330 канд1шато 1з , 17 д ктора~пов, более 130 acmtpiUЛ'OB, -10 мarnc-
po • 1 за п елам.1 M.Jr.lpyat tЬt научные ШХОJtЫ no экоио кческой 
:rеор1ш (паш rч~-скои зконо 1 ), по коноюn<е и упра.алеюm народным 
хоэяйсрюм и ero (о ньппленности, АПК, торгоВJIИ), nо6ухrал-
терско ~чету , ашuш у и aymrry. по фин:шсам, де~~ежному о6ращеюоо и 
к • OltOIOt.КO- тем °" еrодам новым инфорМашtОЮIЫN 

Q11 ntяМ , по мирово ЭКОJЮЮfl.(е н м~аР9дJПаlМ эк;онОJоQl'ЧеСЮIМ 
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ческая, uравовая и fl()Jl}ffitчecJ(aя структура общества при переходе« рынку". 

требующую о6ъеДJшенных уситu1 эконотtческой теории. фнлософю1. ис· 
тории, nотполоnш и лравоведеюtя. Кафедры фахультета менеджмента 
разрабаn.шаюr npo6лer.ty орrаннэашsонно-эконоюtческоrо механизма уnрав
деюrя льедnриятнями, коЮiеnшш раэвЮ"JIЯ промьПDЛенности. предлрwпий 
ЛПК. Кафедры 6ух1'а./lтерскоrо учета, ана...!J){За и ауДJпа (их в yюmepcиrere 
четыре) объединены общей пробл мой "Меrодолоmческие прщ.щиnь1 и 
oco6eJЩOCТJt форм.нроваwsя национальной системы учета, статисtЮ<Jt и 
ayшrra". Создан nолньtй Ц)(КЛ уче6uнков по основным курсам. Проводится 
акnшная работа по подготовке законов no бухrалтерскому учету н аущп:у, 
внедре tю системьJ стандартов по лере110ДУ учета, стзn1сnоо1 11 аушпа на 
cиcre~f)', принятую в 1еждународной npa.ims:кe. 

Кафедрь1 финансов н банJ<овскоrо дела -ведуr исследования по отработке 
нового r.1еханизr-tа фopr.пtpoвшuui госбюджета. налоговой снстены. кредит
но-6апковскоrо обслуживания предnрнятий в новых условиях хозяйствова
ния . В результате - созданы учебюD<И по COOТDe'ICТвyюauu.s ДJrсwщлинам: 
rосбюд!океrу, теорш1 финансов, фннансам предnрияпо1, деньгам, 6аихам и 
креднту. Ученые m1x кафедр - акnmные учасrннюr раз~ботки rосудар
ствеm1а-лравовых дОК)'1'tентов no ф1n1ансовой сrабнлизацни эконоюtкИ сrра
кы, на.эоrообложению, кредиn1о-6аt1Ковской nолитнкп. 

Такая же ситуаuия н на дpynfX факультетах. Вошло в систему 
провод.нть один раз в два года по своей теt-1е fltеж.цународную (республи· 
канскую) научную конференцию . Это хорошая фор ra подведения 1rroroв 
исследоваю1я, лроверю·t своих nmотез, о6ъедннеюtя научных citл для 
досn~же11ия конкретны. nракти'lеских результатов. Ежегодно провод11т
ся 5·6 -rакнх ко11фере1щиii с публикацией их матер•iалов . 

Питающи 1 у1шверситетскую науку резервоr.r является научная студен· 
ческая работа, нсследов юtя acnнp:urroв и доктора•sтов . Здесь тоже нужно 
серьеЗt1ое орrсuшзац11онное f!ачало. фш1сuiснрованне Интересной формой 
НИР стали студенческие твор·1еские групnь1 (отряды) , их более 20. 
Кажд'-Я тахая rрупла (4 - 5 чел 01::к) с помощью консультанrов-препода
вателtй 11 при финм~совой поддержJ<е разрабатывает конхретные темы 
лля редnриятнй н орrаюrзаций . обосновыnает предложения по совер
шснС'Jl3овшu1ю хозмехаm1з.1а и 1tсnользоваю1ю резервов nроJrэводства . 

ЗаверtUаетс.я работа научноrо студенческого отряда проведением научно
го се _~шара, конференции . Студенты и асnиранты принИJ.tают участие в 
конхурсах, орrаш1зуеl'>1ых фирмаr-ш, в олимпиадах, научных конферен
циях. Ую1верситет обеспечивает публикацию их научных статей, а также 
моно1 рафий до орактоn . Униnер Jtтет издает свой научный журнал 
"Вестник Белорусского rосударственноrо экономического универснтета", 
cбopmoot научных трудов r-1олодых ученых и студентов. " 

В11Жным звено!'>! и условием разв•пия научных нсследоваюnr яв1~яется 
финансироваtше. При нсзнач1rrелъности шс современных размеров. но при. 
достаточной орrа1шз:щ1101шо-улравленческо1w1 работе ученые ушmерситета 
уч сmуют в конкурсэх проектов ресnубл11канскнх программ, отдельных 
проеnов Ко, нrrета no науке и теХJ1олоnU1М, Фонда ф~1ентальных 
нссле.доваmrй, в конкурсах на разработку фундамеtrrалъных проблем, про
водпиых Мню1ст~рством о6разо831шя, н для uьmолнения эада1ш:й его 
уnравленlfй, в конкурсах 11 сов.1есnшх проектах с Зарубежными ученыюt, 
в коокурсах различных фондов ЕжеrоАНо универсmет выделяет для 
фиманснроваюfя НИ Р значительные C'ft ~1Ъ1 своих зарабоrаннь1х средств. 

1аю1м о6разо!>1, можно утверждать: 
1) в Беларуси есть научные экономнческие школы, есrь механизм юс 

воспроизводства (nополненн.я, качественного pocra н разумного нсnоль· 
зова~ия); · 

~ ) научныji потенцJfал экономпческоrо университета о6еспечивает 
~ 



аэработку учебюtков 11 всего учебно-.1етодическQго ко 1nлекс , 1 6-
ход.иноrо для ка ественной подготовки cneшra нет в: 

3) научные ш1<олы уннв рснтет11 могут кnшно учиствовать в р ра
ботхе актуадъных эконом11'iесю1х npo6J1e paзrs1 пая наше страны. 

Конечно, проблемы, ст nuшe nepe4 к0110. и , он наукон, еще ос-
тато'Оiо сложны Главное - о6щнм11 усилш111111 в вснье тон наv ·11 
~обеспечить вы. од экономню1 нз кр11зисноrо состоят я, Н'-1} о обоснонать 
разрабатываемые програмt•tЬ1 и мероnриятня no нх выполнению. 

М.А. СНИТХО, канд~ат э ож:>мнческих наук. доцент 

(Белорусский rосударственнын экономнче(:кнu унrАверснтет) 

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОМУ 
06РАЗОВАНИЮ - НОВУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ 

Ос11ову нашего эконо11шческоrо мышлР.ння, вс экононнческих н· ук 
н системы подготовкн кадров более 70 лет сост<ШЛR а s p1<c11cr ко-лешш
ская nол1m1ческ я коноr.111.я. 8 1щсrо.ящее вре~1л эт;t ед1111ая т орня в 
нашей эко11011шке лрз1."Тlrчесю1 отверп1ута, а новая не выр 6отана. Поэ
то111у при подrотовке адJЮВ, во вceii эко11о<'Ш"Jе<.·кон сфер tJ лмаютсн 11 
нсполь уются н равных услоu11я - ню111е, ранее ОТВt!рrаемыс теорин. но 

излагаются также и основы 1зркс11з1'1<~. 

Hf отрнцая гро.1н ii nолыы ат 11зyчet11Ui шonrx сущесrвуsощ~ tt 
существооав1mrх эконом11че ю1х теорш'i, 11еобхо:u1 10 ОТNСТНТЬ, 'fro эконо ш 
ка страны 1t эконом11чсская nол1m1ка государства ко но нч не отноmсюut 

11 вз::uu.1onom1:-1aн11e r-tежду 11ю11ь.111, законодательство и др_vп1е о6ластн 

хоэянствсн1юl1 деятельностн дол» ны аз11роваться на 1<:tк11. -то о6ших но.и.
ходах, основах, по1mпtях. эщш1щх. Этоrо требует с Н!'t."ТЯ. t ее ,1}'бо1<0е 
рзэде,1с1111 труда 11 11 6хuл.11мосrь 1·0 соrла оv~1111я не олько в". 11 
сrра11ы, 1ю 11 113 меж1·осу" •1rстве11110;\1 y1>0stre. Т ой сднны1 no.1xo:1 важен 
н rtpll ПОДГОТОВI< . коно. ШЧt.'СКllХ ка ров. лрн фоr. tllp<)lf<lll)tll llX KOJl(')/lfll• 
ческого 1ышле111~я, щ1рово реют, прн нзложс11ш1 в:tан tосuяэа11ны,• кур· 

сов KOllKpent11I. 'ЖОНО1'111ЧССКllХ llC.ЦllПJJltн, llJ>lf uсдсtпЩ научны нсследо

В'1НIЩ н nоследующ и пр. 1<1111о1 oii р;16оте нашн 11ыnускннl<ов . 
J1зучею1е 11 ко uры. , р:шсс од1106око крнn1куе rых эконо.юrческн. 

т ор11й 11 подхо;~ов показывает, что мноntе и них аслуЖI1вают бо 1 
t убокоru 11зуче1111~. а uo южttо 11 11сnnльзоnання в наше11 эко11омш< •. 
Од11.~ко no уровню р зрабатк11 по11ят1111, формулнроо е з конов, лолrке 
построет1я чаще н его 01111 з11<tч1tтель110 уступают , 1арRс11стско-леюшскоii 
nол111.>коноr.11111. Не отрнцм 11еmn1оных nоследств11ii nракт11кн 11спольэо· 
uаш1я, а 1юз~1ож1ю 11 поms~tання зroi1 теории, 11ео6ход11~1О под•1ерю1уть 
о..:щу о ж11сiiшvю 11 так с 11сrатнв11ую черту нашей прошло!) и на тоящсii 

J у 

эко11ом11ческон ttnvкн - отсуrствие нодл1ш110 11ау 11ю11 крнтиюr, анал11зз 

отр1щ~тельных, uu1116очнь1х положе 11t11 этоii теории, срав11стtя ее · 
дpyniюt "ры11оч11ы 111", которы 1 ~tы l'>t\J е~1 отдать npcдnoчтetnre и кото· 
рые моr ли 6ы вместо шщ в~-1есте с 1'tаркс11э 10 1 сосr.~олять стсрже1 ь 11 1 
наше11 эконо шческ it полнrша1, эко11ою1чесюtх наук 11 о6разооаmLЯ . 

Конечно, такую кr11n1к, 11 р.~зра6о1·ку теорий ДО.'1ЖНЫ осушестзтr1 
дсiiствнте.1ы1ыс про( ecc11oнiJJ\ьt, r~оэто у автор nы аt..'ТСЯ даrъ только с 
в11дс1111е зто11 npo6Jt ·.1ь с 1~оз1щш1 прсдстаsнтеля конкретных кономн· 
ческ11х наук. 

Известно, что в основу tаркс1tстско11 потsтэко11011ни11оложена теорня 
трудовой стошtоСТJt Адама C1t1tтa . И Т)" основу вряд ли кто 11з 11аш11х 
современных зконо.111стов станет отрн ать. Однако "41.t-ttmrм, что 11. tснно 
11з этой теории вытек ет, 'tfo сто1 ~ость ооодастСJJ тр доц 11. с 1едов:1тсл 
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