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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОЗДАНИЯ ЦЕНТРА  
ТРУДОУСТРОЙСТВА ДЛЯ СТУДЕНТОВ ИБМТ БГУ 

Н. О. Иванова 
Поскольку проблема студенческого трудоустройства (особенно уча-

щихся на дневном отделении) является актуальной, особенно среди нас, 
студентов, то в ходе проводимых исследований я постаралась собрать 
максимальный объем информации, касательно этой проблемы. Моя ра-
бота состоит из трех частей. В первой части работы я дала определения 
таким понятиям как рынок труда и молодежный рынок труда, а так же 
провела исследование рынков труда Беларуси и США. Как ни странно, 
но и у этих двух стран есть много общего в отношении проблемы сту-
денческого трудоустройства. Да, действительно, возможностей трудо-
устроиться у молодежи США значительно больше, однако не стоит за-
бывать и о масштабах рынка труда этой страны, который выходит за 
пределы её границ. 
Тем не менее, вот уже на протяжении более 30 лет, сами университе-

ты США помогают решить рассматриваемую проблему, причем делают 
это с выгодой для себя. При большинстве университетах и крупных кол-
леджах США созданы, так называемые, карьерные центры. Маркетинго-
вому анализу одного из таких центров и посвящена вторая часть моей 
работы: University of Charleston Career Center. Выбор пал именно на этот 
центр, поскольку сегмент, на котором он функционирует, наиболее со-
измерим с оным для нашего планируемого центра.  

UC CC представляет собой одно из отделений университета, на базе 
которого он создан. Работа данного центра скорректирована в соответст-
вие с требованиями основных его сегментов: студентов, выпускников, 
компаний. Так, для студентов UC предоставляется вся необходимая ин-
формация касательно трудоустройства, а также помощь по оставлению 
резюме, прохождению интервью и т.д. Для выпускников UC центр пре-
доставляет возможность стать одним из наставников «Товарищества Ли-
дерства» (созданного для разработки и реализации собственных коммер-
ческих проектов). Компаниям предлагается, помимо принятия на работу 
студентов, стать одними из партнеров университета. При этом, предос-
тавляется информация о преимуществах такого решения.  
По итогам PEST-анализа, анализа конкурентов при помощи 5-ти фак-

торной модели Портера, сегментирования и анализа рынка потребителей 
и SWOT-анализа можно сделать вывод о том, что существование и раз-
витие UC CC представляется не только целесообразным, но и перспек-
тивным, с учетом тенденций будущих периодов.  
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Безусловно, что, полагаясь на результаты анализа американского 
карьерного центра, нельзя сделать однозначный вывод о том, возможно 
ли создание подобного учреждения на базе нашего университета и будет 
ли данное решение целесообразным. Поэтому третья часть работы пред-
ставляет собой стратегическое исследование планируемого центра тру-
доустройства студентов ИБМТ, БГУ. По итогам PEST-анализа можно за-
ключить, что некоторые факторы не только не препятствуют, но и спо-
собствуют открытию центра. Далее, анализ структуры конкуренции по 
средствам 5-ти факторной модели Портера показал, что созданный центр 
будет не только конкурентоспособным на целевых рынкам, но и создаст 
определенные барьеры для входа на свой сегмент. Это в свою очередь 
будет способствовать улучшению качества предоставляемых услуг.  
На основании полученных результатов, я сформулировала миссию 

центра, определив его стратегические цели. Мисссия: Подготовить ква-
лифицированных специалистов, готовых обеспечить стране перспектив-
ное будущее. Стратегические цели:  

• трудоустройство всех желающих; 
• повысить квалификацию студентов; 
• предоставить возможность реализовать свои проекты; 
• повысить квалификацию студентов за счет обучения на МБА; 
• привлечь как можно больше организаций к партнерству; 
• наладить прочную связь: �центр� � �рекрутинговые компании� � 

�организации�. 
При реализации предложенного мною проекта и нужного к нему отноше-

ния в будущем ИБМТ и наш центр смогут решать самые серьезные задачи: 
• повысить заинтересованность студентов в обучении именно на 

нашем факультете;  
• укрепление и развитие деловых сетей, т.е. партнерских отношений 

между ВУЗами и компаниями, как на национальном, так и на 
международном уровнях; 

• повысить заинтересованность студентов в образовании;  
• улучшить экономическую ситуацию в стране («новая кровь» в 

экономическом развитии страны) 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ОФИСНЫХ  
ПОМЕЩЕНИЙ ГОРОДА МИНСКА 

А. И. Машошина 
Рынок недвижимости является своего рода отражением экономиче-

ской ситуации в стране. Сегодня в Республике Беларусь наблюдаются 
следующие положительные изменения: 

• Увеличивается объем иностранных инвестиций. 
• По индексу условий ведения бизнеса из 178 стран Беларусь заняла 

110 место, что  приведет к очередному всплеску в развитии бизнеса.  
• Значительно сократилось число процедур при регистрации бизнеса 

(с 16 до 10-ти, в связи с декретом президента). 
• На 1.01.2008 в Беларуси работает 52 тыс. малых частных 

предприятий и более 213 тыс. индивидуальных предпринимателей. 
Все вышеперечисленные факты стимулируют формирование бизнес 

слоя в Республике Беларусь.  Рост предпринимательства способствует раз-
витию рынка недвижимости, что подтверждает актуальность данной темы. 
В ходе исследования рынка офисных помещений были решены сле-

дующие задачи: 
• определено состояние и основные тенденции развития рынка 

офисной недвижимости города Минска; 
• проведена оценка инвестиционной привлекательности рынка для 

инвесторов; 
• сделан анализ спроса, предложения и арендных ставок; 
• составлен среднесрочный прогноз развития рынка недвижимости. 
Для реализации данной работы использовались такие методы марке-

тинговых исследований как: 
Кабинетные исследования: 
• сбор информации на конференциях и выставках по недвижимости; 
• работа с аналитической информацией в сети Интернет; 
• работа с государственной статистикой Республики Беларусь и 

города Минска; 
• анализ периодической печати. 
• Телефонный опрос администраторов торговых и офисных 

помещений центров города Минска.  
• Консультации с экспертами в отрасли. 


