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nотекциала. Та.к, если в 1990 г. уделънъ1й вес докторов и :кандидатов наук в составе 
штатных преподавателей с1'tстемъr Министерства образования составлял 54 % , то на 
качало 2007 г. - только 43 % , а в целом по государственным вузам респубЛИ!(И 
толысо 38 % . Это произошло в результате низкой мотивации преподавательского 
труда и престижа да.нвой профессии. 

Главным источником пополнения преподавательских кадров являются аспиран
тура и донторавтура. Однако эффективность работы ДaIOihIX подразделев.и:й :край.не 

низка.я (см. таблицу). 

Основные показатели деятельности аспирантуры и докторантурь1 учреждений 
образования Республики Беларусь за 2000-2006 rr.* 

Гоn 
Количество выпускНИRов 

2000 2003 2004 2005 2006 
Выn:vск из аспиnаюvnы. чел 428 924 962 964 899 
В том числе с зашитой диссеnтапии 50 86 61 57 45 
BыnvcJ< из поктоnавтvnы чел 32 24 29 23 20 
В том числе с аапmтой писсеnтацаи 6 2 2 - 2 

*Статистический eжeroдwnc РеспубJt'lfКИ Беларусь. - Минск, 2007. - С. 235, 240. 

В условиях формирования mrновациов:в:ого образования кадровая .проблема пре
подавательского состава является достаточно серьезной. Нужя.ьr прежде всего серь

езные инвестиции в человеческий капитал и очень важно поднять престиж педагога. 
Эффективв:остъ mшовациовн.ой деятельности вуза зависит прежде всего от уров

ня работы глв.впого подразделения .вуза - кафедры, через которую осуществл.яется 
учебная, ме'rодическая, яаучяо-исследователъс:кая работа. В связи с этим назрела 
:необходимость совершев:ствовав:ия кафедрального менеджмента, который в настоя

щее время не в полаой мере соответствует поставлев:ным задачам. Требуют глубоко
го анализа все с1•оро:яы деятельности кафедры и в первую очередь структура затрат 

рабочего времеяи на вьmоJIВ:евие всех видов работы. В соответствии с этим и ДО.)JЖ.В:О 

строиться управление и. структура шт&.тного расписания кафедры. 

Иlшовациов:вый :мен:еджмен:т .Еtесомнеяно требует и решения таRих проблем, :каж 
формирова:яие мотивации ияиовациовиой деятельности персонала вузов и :выработ

ку механизма запуска инноваций:. Это позволит повысить эффективность ИНRоваци
ояяой деятельности вузов и обеспечить высокое :качество подготовки специалистов. 

Е. Ф. Киреева, д-р экон. наук, доцент 

БГЭУ (Минск) 

НАЛОГОВАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РОСТА 

Одяой из цевтра.лъных задач яациов:алъной экономиt<и является достижение 

непрерывного и устойчивого экономического роста. Важнейшим условием его обес-
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печения являете.я эффективно фун:кцио:в.ирующая система валоrообложевия, обла

дающая экономичностью, целевой и функциональной наnравлевностыо. Эффектив

ная организация налогообложения на территории отдельного государства. должна. 
учитывать показатели экономического и социального развития экономического про

странства, его потенциал, отраслевую и вациова.лъную специфи:ку. На сnецифику 

построения нациояалъs:ых налоговых систем существев:вое влияние оказывают ос

новные экономичес:кие параметры (ВВП, уровень инфляции, средведуmевой доход 
и т.п.), формирующие базу и условия для налогообложения, поэтому оценка этих по

казателей и их сопоставимость также должны лежать в основе принятия решений о 

необходимости реформирования национальной налоговой систеJМЫ. 
Экономический рост определяется различв:ым:и факторами: цриродвыми, трудо

выми ресурсами, к8.IIиталом, технология.ми (НТП). Рост масштабов произ:водства, 

~ак правило, обесnеЧИБается за счет применения более совершев:ной техники, пере
довых техвологий, достижений науки, более экономичных ресурсов, повышения 
квалифижации работников. За счет этих факторов достигается повышение качества 

nро,цукции, рост производительности труда, ресурсосбережения и т.д. Налоговая 
система, ориевтироваияая ва устойчивый экономический рост, должна обеспечи

вать их развитие и стимулирование. 

Обеспечение устойчивого экономического роста определяет основкые теццеяции 

в сфере государствеввого реrулирова.ния макроэкономического раввовесия нацио

нальной экояомиt<и, t<оторые должпы базироваться на положительной дивамиt<е 
ВВП. В респуб.лзще за последние тр:и года происходит устойчивый рост ВВП, причем 
достиrяута положительН8.J! дишrмика: если в 2003 г. прирост составил 2 % , то в 2004 г. -
4 % t< предыдУщему году. В 2005-2006 гг. сохранялась тенденция динамичного 
развития экономики страны. Реальный объем производства ВВП в 2005 r. был н:а 
9,2 % выше, чем в 2004 г., и в 2006 г. - на 9,9 % выше, чем в 2005 r. 

В то же время прирост ВВП практически уходит на увеличение доходной базы 
бюджета и в:алоговых поступлений. Среднегодовой прирост ВВП в 2000-2007 rг. 
держался на уровне 8 % , а налоговые поступления составили около 12,0 % . 

Взаимозависимость темпов роста ВВП и налогов (доходов} бюджета. позволяет 
сделать вывод об эластичности национальной налоговой системы и как следствие -
ее фискальной эффективности. В то же время снижение фискального бремени до 

40 % за счет стимулирования осяовяых факторов экономического роста: инвести
ций. сбережений населения, инноваций, приоритетных отраслей национальной эко
номики позволит, на наш взгляд, не только обеспечить их рост, но н nридатъ новый 

импульс развитию национальной экономики в целом. 

Таким образом, достижение устойчивого экономического роста должно быть 

обеспечено следующими мероприятиями в области фискальной политики: 
• ликвидация практики формирования профицита ковсолnдированв.ого бюджета; 
• снижение общего уровня цевтралшзации доходов бюджета как за счет отмевы 

неэффективных (ияфляциоввых) фискалъвых платежей, так и путем предоставле
ния налоговых льгот и освобожде.в:ий (включая снижение налоговых ставок) при

оритеТВЪIМ отраслям и сферам национальной экономm<и. 
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