
Для достижения равновесия в экономике рынок отреагирует на уве
личивающийся разрыв между фиктивным и реальным капиталом «ис
кажением* стоимостных инструментов. В свою очередь эти процессы 
усиливают неопределенность и дестабилизацию рынка. 

Гипертрофированное увеличение фондового рынка находит выра
жение в повышенном спросе на дефицитные энергоресурсы со стороны 
компаний и на жилье со стороны населения, В свою очередь это вызыва
ет рост цен на такие товары. В последние несколько десятилетий мы 
наблюдали устойчивый рост цен на энергоресурсы и жилье. Увеличение 
спроса на жилье привело к росту ипотечного кредита и поиску новых 
форм привлечения свободных средств. Развитие кредитных деривати-
вов вызвало ипотечный кризис в США, а в последующем обострило 
проблему ликвидности в экономике. Оценка мировой ликвидности оп
ределяется потенциальными потребностями в платежных средствах. 

Накопившаяся фиктивная стоимость на мировом рынке требова
ла погашения. Однако кредитные учреждения развитых стран и между
народные экономические организации оказались не в состоянии ее по
гасить. 

Можно отметить и другие особенности мирового экономического 
кризиса 2008 г. К ним следует отнести то, что он охватил все экономи
чески развитые страны без исключения. Его разрушительное воздей
ствие сказалось сильнее всего на наиболее экономически преуспеваю
щих странах. 

Кризис имеет структурный характер, так как происходит в услови
ях необходимости перераспределения средств между отраслями и ре
гионами. Современная мировая экономика нуждается в изменении ее 
структуры, технологической базы. Кризис имеет инновационную при
роду. В высоких технологиях нуждается не только производственная 
сфера, но и финансовая, а также менеджмент и др. Необходимо отме
тить масштабность государственного регулирования финансовой систе
мы через вливание ликвидности в банковскую сферу и национализацию. 

Е.В. Ванневич, д-р экон. наук, профессор 
ВГТУ (Витебск) 

НАПРАВЛЕНИЯ СОГЛАСОВАНИЯ РЫНКА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И РЫНКА ТРУДА 

Увеличение значимости человеческого капитала обусловило расши
рение рынка образовательных услуг в мире, в том числе в Беларуси. Это 
сопровождается определенной реакцией со стороны рынка труда. Он от
вечает различным уровнем востребованности и оплаты труда специа
листов, что обусловливает параллельное существование безработицы и 
дефицита кадров. Усиливается разрыв между объемом и качеством под
готовки специалистов и реальной потребностью в них со стороны орга
низаций, который имеет двоякое проявление: с одной стороны, качест-
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приятии для уточнения пакета требований к выпускнику, объемов и 
структуры их подготовки; 4) развитие негосударственных и некоммер
ческих организаций на рынке труда, занимающихся устранением дис
балансов на его отдельных сегментах; 5) развитие электронной инфра
структуры рынка труда. 

И.И. Воробьева, канд. экон. наук, доцент 
БГЭУ (Минск) 

ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
КАК ИННОВАЦИОННЫЙ РЕСУРС 

На этапе постиндустриального развития синтез образования и нау
ки становится действенным средством повышения эффективности и 
конкурентоспособности экономики, ускорения социально-экономиче
ского развития общества. Поэтому качественная подготовка высоко
квалифицированных кадров на основе союза образования и научной 
деятельности становится приоритетным направлением инновационной 
политики во всех индустриально развитых странах мира. В них растут 
объемы вузовских научных исследований, за счет средств государствен
ного бюджета при университетах создаются научно-исследовательские 
центры, в финансировании научно-исследовательской работы вузов ак
тивно участвуют частные фонды и корпорации. Большую роль в разви
тии вузовской науки играет Европейский центр по высшему образо
ванию при ЮНЕСКО, выпускающий журнал «Высшее образование в 
Европе». 

Интерес к вузовским исследованиям растет как со стороны государ
ства, так и со стороны бизнеса. Это объясняется той серьезной отдачей, 
которую они получают от средств, вкладываемых в развитие вузовского 
сектора науки: налоговые поступления от новых корпораций, новые ра
бочие места, высококвалифицированные кадры, отвечающие требова
ниям инновационной экономики. 

Участию корпораций в развитии вузовской науки способствует вы
ход научно-технической деятельности за пределы их лабораторий, фор
мирование открытой модели инновационных процессов. Крупные ком
пании передают часть своих функций в области НИОКР внешним ис
полнителям: другим фирмам, независимым исследовательским цент
рам, вузам и т.д. С одной стороны, это позволяет корпорациям сосредо
точиться на стратегически более важных направлениях инновационной 
деятельности и повысить таким образом ее эффективность. С другой 
стороны, активизируется деятельность компаний по присвоению новых 
знаний, технологий, объектов интеллектуальной собственности, кото
рые разрабатываются на стороне, но способны укрепить их инноваци
онный потенциал и усилить конкурентоспособность на новых рынках. 

Сотрудничество бизнеса, науки и образования осуществляется в 
форме заключения исследовательских контрактов, создания коопера-
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