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же самое в Китае. Они анализируют ситуации на рынках, делают прогнозы, рас-
считывают риски. Предвидение спроса и умение соединять товары и рынки — 
стандартные проблемы и для руководителя, и для инвестора.

В этой связи актуальным является развитие «провайдинга» услуг по управ-
ленческому консалтингу и бизнес-аналитике, как то:

 — по подготовке инвестиционных проектов, оптимизации капиталовложе-
ний и т. д.;

— по предоставлению доступа к различным приложениям и информацион-
ным ресурсам;

— по оценке отдачи от имеющихся у предприятия ресурсов, систематиза-
ции опыта, накопленного наиболее успешными компаниями этой сферы рын-
ка и др.;

— по электронному документообороту, налаживании межорганизационных 
связей и др..

Мировой опыт свидетельствует, что проектный и консалтинговый малый 
бизнес — это фактор роста и дополнительной устойчивости современных наци-
ональных экономик. Например, в США более 20 млн индивидуальных предпри-
нимателей, не имеющих сотрудников, только с помощью своих интеллектуаль-
ных ресурсов производят продуктов более чем на 1 трлн дол. США. 

Целесообразна госпрограмма по формированию инфраструктуры консал-
тинга и реализации проектов по созданию специализированных Агентств и 
управляющих компаний как для помощи малому и среднему бизнесу и орга-
низации кооперации предприятий как ответ на усложнение экономики и внеш-
ние вызовы, так и для экспорта высокоинтеллектуальных услуг по организации 
и ведению бизнеса. 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БЕЛАРУСИ И ЕГО РАЗВИТИЕ
С УЧЕТОМ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 

Пилуй М. П., Научно-исследовательский экономический институт Министер-
ства экономики Республики Беларусь

Инновационное развитие страны в значительной мере зависит от профес-
сионального состава и образовательного уровня работников. Доля работни-
ков организаций республики, имеющих высшее образование, заметно увели-
чилась (с 22,8 % на начало 2006 г. до 29,4% на аналогичный период 2015 г., 
профессионально-техническое образование — с 18,9 % до 20,4 %). В то же вре-
мя доля работников со средним специальным, общим средним и общим базо-
вым образованием, наоборот, заметно сократилась. 

По данным переписи населения 2009 г., 18,9 % населения республики име-
ло высшее образование. Однако Беларусь не входит в группу стран, в которых 
удельный вес населения с высшим образованием составляет 15% и выше. Бел-
стат в настоящее время оперирует несопоставимыми с международными стан-
дартами национальными показателями статистики образования и, в отличие от 
России, не осуществляет переход на систему международных показателей ста-
тистики образования и терминологию Международной стандартной классифи-
кации образования в версии 1997 г.
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Система образования республики не способна в полной мере учитывать за-
просы производства, ее текущие и перспективные потребностям в кадрах. Про-
водимые обследования промышленных организаций показывают, что треть из 
них испытывают дефицит квалифицированных рабочих, каждое четвертое — 
инженерно-технических работников. 

Имеющиеся диспропорции в выпуске специалистов и квалифицированных 
рабочих учреждениями образования ведут к дефициту высококвалифициро-
ванных кадров в одних секторах экономики, что может стать сдерживающим 
фактором дальнейшего экономического роста, и их переизбытку — в других, 
что усиливает профессионально-квалификационный дисбаланс спроса и пред-
ложения рабочей силы на рынке труда. Основные причины дисбаланса: отсут-
ствие реально работающего механизма прогнозирования профессионально-
квалификационной структуры кадров в организациях и секторах экономики; 
ориентация значительной части молодежи на получение высшего образования 
и игнорирование рабочих профессий; низкая эффективность профориентацион-
ной работы с населением. 

Учреждения образования продолжают ориентироваться преимущественно 
на запросы потребителей образовательных услуг и слабо реагируют на запро-
сы рынка труда. Особенно востребованы на рынке труда врачи и инженеры всех 
специальностей, специалисты строительного и сельскохозяйственного профи-
ля. Практически по всем наиболее массовым рабочим профессиям наблюдается 
дефицит квалифицированных кадров. 

Министерство образования для приведения объемов и структуры выпу-
ска специалистов в соответствие с потребностями организаций применяет кон-
трактную форму подготовки кадров. Чтобы получить молодых специалистов, 
организации заключают договора или подают заявки в учреждения профессио-
нального образования. Однако, принимая во внимание длительный период об-
учения и постоянное изменение потребностей в специалистах и рабочих, такая 
система имеет негативные последствия для рынка труда. Система заказа на под-
готовку специалистов выявляет только дополнительную потребность организа-
ций в кадрах. Отсутствует также ответственность организаций за невыполнение 
заявок на подготовку кадров. В этой связи одной из приоритетных задач госу-
дарственной кадровой политики является совершенствование прогнозирования 
профессионально-квалификационного состава работников организаций и фор-
мирование на этой основе отраслевых кадровых программ. 

Система образования должна учитывать перспективную потребность про-
изводства в квалифицированных кадрах в целях определения объемов их под-
готовки в разрезе профессий и специальностей, а также реагировать на склады-
вающуюся ситуацию на рынке труда. Составление прогнозов спроса на рабо-
чую силу в разрезе профессий и квалификаций в развитых странах является со-
ставной частью макроэкономического прогнозирования. Прогнозирование за-
нятости основано на учете потребностей экономики в работниках определенно-
го профессионально-квалификационного состава. 

Как свидетельствует зарубежный опыт, спрос на специалистов и квалифи-
цированных рабочих выступает детерминирующим фактором планирования 
их подготовки. В США и развитых странах Европы прогноз профессионально-
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квалификационной структуры работников основывается на таких прогнозах, 
как демографический, численности занятых и безработных, темпов экономиче-
ского роста, объемов производства и т. д. 

Развитию кадрового потенциала будет способствовать разработка комплекс-
ных образовательно-кадровых программ с единой информационной базой дан-
ных о состоянии спроса и предложения рабочей силы на рынке труда. В соот-
ветствии с такими программами, потребители образовательных услуг (органи-
зации) оплачивают подготовку специалистов. Для организаций, которые не за-
нимаются подготовкой кадров, вводится специальный налог. 

Механизмом, обеспечивающим взаимосвязь рынка труда и рынка обра-
зовательных услуг, может стать создание, с учетом опыта России, учебно-
производственных комплексов «школа — профессионально-техническое учи-
лище — среднее специальное учебное заведение — высшее учебное заведе-
ние — организация».

СУБЪЕКТНО-ОБЪЕКТНЫЙ ПОДХОД ИССЛЕДОВАНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОГО РИСКА

Рымкевич В. В., Белорусский государственный университет

Актуальность исследования политических рисков обусловлена стремитель-
ным развитием международных экономических отношений и усилением поли-
тического аспекта, влияющего на эти отношения. Проблема взаимосвязи поли-
тики и экономики не нова. Однако в современном глобализированном мире на-
блюдается усиление политических решений на экономическую деятельность. 

В научных исследованиях, посвященных политическим рискам, в основном 
связывают его с возможностью ущерба для бизнеса. Так, Л. H. Тэпман рассма-
тривает политический риск как возможность возникновения убытков или сокра-
щения размеров прибыли вследствие проводимой государственной политики. 
Политический риск связан с возможными изменениями в курсе правительства, 
переменами в приоритетных направлениях его деятельности.

Вышеназванный автор подразделяет политические риски на четыре группы:
— риск национализации и экспроприации без адекватной компенсации;
— риск трансферта, связанный с возможными ограничениями на конверти-

рование местной валюты;
— риск разрыва контракта из-за действий властей страны, где находится 

компания-контрагент;
— риск военных действий и гражданских беспорядков.
Такого же подхода придерживаются и А. С. Тургаев и А. Е. Хренов. При 

этом они выделяют два уровня политического риска: макро- и микроуровень.
На макроуровне политический риск связывается с политическими процес-

сами, которые могут изменить условия деятельности как всех экономических 
субъектов в конкретной стране в целом, так и иностранных фирм, имеющих в 
ней свои деловые интересы, в частности. На микроуровне политический риск 
связывается с возможностью нанесения ущерба политическими акторами фир-
ме или даже целой отрасли экономики, действующими в определенной стране.


