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Рассматривается влияние различных моделей экономического роста на формирование эффективной 
занятости в России. Исследуются факторы, ограничивающие сохранение и расширение рабочих мест в 
России. Аргументируется необходимость симбиоза моделей расширенного воспроизводства и 
качественного экономического роста для достижения сбалансированности в экономике и гармонии между 
экономической и социальной сферой. Необходимо исследовать взаимосвязь экономического роста и 
занятости применительно к современной российской экономике. 
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V.D. Baeva 
Economic rise and employment: models and realities 

It is considered the influence of different models of economic rise on the formation of effective employment in 
Russia. It is investigated the factors that limit the preservation and expansion of employment in Russia. It is 
grounded the necessity in the integrity of the models of expanded reproduction and qualitative economic rise to 
achieve balance in economics and harmony between economic and social spheres. It is necessary to investigate the 
interconnection of economic rise and employment towards modern Russian economy. 
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economic potential. 
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