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Э~..0110"щчсt:ка11 тсор1111011рсдслsн."1'11аучный потенциал как со11окул
ность дей~"Тнующих н&tучных t.1л, нако1~лен1;ых знаний и примененной 

те·· чнческоii базы 11аукн. Научн1~1с сю1n1 характеризуются численно
стью, составом и квал11фикац11сй зан11тых в сфере науки (rосударстu'8-

ной, :.~кадсм11чсской, мраслевой, вузовской), включа~ собственно уче
ных-исследо11ател~й 11 их обслуж.11.~uющий nе~.;онал. Накопленные зна
ния овещестuл11ютс11 в лубт1каци11х, проектах, нзООретениях , патентах . 
Наконец, техническая база науки -средства, создающие условия для 
научного процесса и вооружающr· е сам процесс. 

Вузовская эко1 111м11чсска11 наука имеет свою с rсцифику. Орr<1 ·: н !• е
ское сочетание 11аучноr<., и уч~ного 11 1 1Оцсссов _опрсдел11ет се цели и 

· задачи: фундаментальные и 1рнкл1.1дныс исследования непос , сдсrвенно 
под r ннсны формированию специалистов. В то же врсма в ~.:ономиче
ской науке преобладает абстрактно-логический метод, эксперименты 
занимают зн1.1читСJt"ный отрезок времени и непосредственно не ощути
мы. С :сюда вытекают и с11ецифич~..:кие особенности оцснк.1 эффектив
ности нс 1ользованиа потенциала экономической науки. К основ11ым 
резульr.~там эконом11чсской науки на уровне общества могут быть отне· 
сены стабильнО1.ть и рост :экономики 1 степень ее интснс11фикации; 
уровень и квалификация специали. rов, в том числе по.с.. отовка научны .• 
1.адров; наличие научных школ и их авторитс i рост экономической и 
социальной :>ффектнвности производства за счет научио-техничсскоrо 
прогресса. Дла непосредственных исс.педователей результ1том научноrо 
труда а экономическом вузt .iвлаютс1 научные публикации, учебники 
н учебные пособиа, методики внедреии1 результатов исследований в 
nроизво~"110 и учебный nроцес ;;, · 

Сеrодн1wние проблемы сохранениа и соасршснстаоааниа nотенцм
а;. J вузовской науки мноrочислснны. Одна нз них - со:щание мотива
циоимоrо механнзмсs закремени1 кадров и усло1и1дл11ысокоэффск
т•u1иu1-о труда ученых. Пераостспеl'.чое эно.-~сние имсl01' у1..1оак1 труда 
и ero омата. Далее - общественно признание труда ученого, 1<Х .]>е
боаанность научных знаний аобщесrвс, nроизводсnе и учебном процес
с" . Немалпва•ное з ачение имеют Проблемы nepeoQeиu насомекны .. 
знаний, оообс:ино на ~tрутых ооа...ротах • 'Оричеси 1 развито, созла
иие условиР. дл• оаладени• дост11.аевuМJ1 м•роr '\ нау1.в. 
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Свои трсбокани• к научному nptщ1..-eey 11рсд1.1111.1111ют ры11очныс отно
ше11и11. С одной стороttы , науч1н~1й лixщykt k<IK тоil:~рсnсцнфнчсн всвосА 
оценке и рсitлнз<щии . В доrо1Юрной ttc11c на на у'lную 11ро;~укцию nрсоб
лмают субъект1tвн1.1е nодход1~1. Нi1J1И•1ис финансирования, а нс объе1е
тивно с1U1адhlвающиес11 yc.noitн• муцноrо труда . Продукт научноrо тру
да вовлекается в сферу p1.rнuч1tt1R ltl)Нkурснции 11слока,1ьноn> характера. 
Форм11рустс11 сnс11ифичсскнR рш1u1е иаучноrо тpy.rt<t, идей и npo:.tyкпt . С 
друrоА - нау•1ный процесс сильно индиьидуал 1tзl4руетс11, n~рсонифици

руется И КОММСрЦИ3.'11fЗИруетс\1 . ПоявЛЯЮТСSI IIOBl.tC ( ДЛЯ H<IUl\:rO ООЩС· 
ства) формы рыночной орrа11изац1tи научного nрс.щесс.1 , его фюtiHtclфO· 
вани11 и стимулнрова11и1t <веичурн0t: финансироnанне, лн з1tнr, 1ео11 ·rрз1е
тна11 с11Стсма подготовки и 1t сnользовання нау ч111.~х кa,1pori н др.). 

В целом а мсrорнttсском р.1звнтни нау•шhlй nотснц11ал измс1111стс• 
ttaк в количественно~ . так 11 в к.1чсствснном от1юшсннн . Это характерно 
и д1111 нашего уии11ерснтста . В 60-л~"Тн1tА юбн..1ей такое ср.111нс11ис не 
будет лишним. 

В 1932 r. <rод созда11м11 Бслорусскоrо института наролноrо хоз11Аст11а) 
в нем работал 101 че.по11ек nрофсссорс.:ко- прсподава-rсльсkоrо соста14а и 
77 сотрудt1н1<ов. Дл11 уцебноrо процесса привлекалось бо.пьшос 1<ол11че 
ство сnсциал11с-tов: nрофессора из Москвы, ученые из научно- исс,1С.'1О
ватсльскнх инсtнtуm1. В l 95Q - 1960 гr. nрофсссорско- nрс11одавате11ь
ский сос-rзв инстнtуtа 11ырос ;io 140 человек , из них 60 нмсли ученую 
степень и званме. h tcHтstбpe 19Ь2 r. в институте воссоздана аспирантура . 
В 1965 r.в инсt1tтуtс р:tботало 3 доктора 11аук , n\)0$.-ccopa, 116 каидида
тов нау1<. С 1 tcHt•бP• 1967 r. прн нем начала работу Проб,1емна11 
hаучно-исследовзttl'lъсkа• лаборатори11 научной ор,....tнизацми труда . 

Коrtмцсст11снн-.~ lt kЗ'tCC'tlCHllhlA рост научного ttаtенциалJ 11 рс
зу,1ьтатИRl4осtь em мсnолъзов;1ни11 дл11 nодrотовkи спецмалистов и раз
вm-юt ЭIСОНОМИkМ pecnyбJIИICll были 11\.ICOKO ОЦСНСИЬI: а 1983 r . ииституt· 
наrра*Аен ордемом 'tpyJIOl\Ol't) Кр.1сноrо Знамени, в 1991 r. преобразован 
в 13еАО4Jуttкий tосуJt~ах;nенмый зкоttомичес~иА у11ивсрситет. 

Cero.ttнt в нем fPYJJ.ltttlll бЗ9 целове1е nрофса::орсхо-nреnодаазтс.лъскоrо 
состава, в том lfИt.l'lc 3 "11е"3-kоррссn~нта АН, 47 ·- 110t<торо11 11ау11:, 
nрофсссоро11, 363 АОЦСМТЗ м "3нд1tдата нау1е. В yнм&epckrCt'C деt'1ствуют две 
исслс.цовате.т":·кие лабор;tmр1ш lt два цcltl1J:I. Фумкщ1ониру'<Уt 11в; 1011."ТОР
ских и два каидJUЗ't'СКМХ COlll"ta, 33ШИТ3 илет праКТ11ЧССkИ nо11еем основным 
:~кономичссх•tМ cncц11a.nblfoctfМ. В асnирантурс обучаетс11 85 чс..10век , в 
докторантуре - 8. Выnус1<.1юn:1 ~енныс журм.-n.. . Со3.Jанные науч
ные wкмt.r nо..1во.,1•ютrото111m. учебм1tкм и yчt'&twt ~ • • разр.16аты11.1т1:
пра-..;n1чсс~сие рскомс~ции д,118 н;~родного Xt)З!t~. Но.111iи 11роб.1емы i.:c
n.'.'1• 1 - раз~-мное ••сnо.1ъзование наличноrо на~'\IНl.1'"0 nоп:1щ11а.1а. его .lt ..... 
\ ·т"": · 1 r>с · 1юп1l1не1 111е , уме.1.111 орrэ1шз.щия н.аучного и учс6110rо nporte>.."(':1. 

: .. ,", · · • • J11.~1<.11111c.- на ~-чноmтруда, освоение перс..1080rо з..1р~<1Сжною Oithll a. 
· . ...... "'" ' "урснтuсnосuбност1 1 •1 nрестнжа уюсвсроm"Т<!. 
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