
связанные с ним виды производства, включая экономическое стимулирова
ние иностранных инвесторов.

В экспорте нам необходимо ориентироваться на повышение конкуренто
способности сельскохозяйственной техники, на вывоз готовой продукции и 
нетрадиционных товаров (грибов, лекарственных, дикорастущих плрдов и 
ягод и т.п.). Во всех случаях внешнеэкономические связи системы АПК 
Беларуси должны быть направлены на создание наиболее благоприятных 
условий для развития национального производства продовольствия.

1 См.: С е н ч а г о в В .  О сущности и основах стратегии экономической безопасности России // 
Вопросы экономики. 1995. №1. С.98.

^ Б у х в а л ь д Е . ,  Г л о в а ц к а я  H., Л а з у р е н к о  С. Макроаспекты экономической безопас
ности: факторы, критерии и показатели // Вопросы экономики. 1994. №12. C.26.

3 М а р к а р ь я н  С.Б. Аграрный сектор японской экономики: основные проблемы 80-х годов. 
М.,1990. С.81 ; Д з а р а с о в С . ,  П и л и е в С .  Продовольственная безопасность России // Эконо
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С.Т.КЛАК

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КАК ИМПЕРАТИВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Распространение и внедрение в производство новых технологий может 
быть эффективным только при соответствующем уровне профессиональной 
компетенции специалистов. В конце XX в. преимущества в конкурентной 
борьбе между странами и обеспечение темпов экономического роста опре
деляются уровнем образования и объемом накопленных обществом зна
ний, т.е. интеллектуальным потенциалом.

По мнению американского профессора Э.Денисона, образование пред
ставляет собой ведущий в количественном отношении фактор роста объема 
выпуска продукции на одного работающего. Согласно его расчетам, рост 
экономики США за период 1929-1982 гг. обязан: на 32% -  вовлечению новой 
рабочей силы, на 14 -  росту уровня образования, на 28 -  прогрессу в знаниях, 
на 19 -  новым капиталовложениям, на 8 -  улучшению структуры производства, 
на 9% -  улучшению организации труда1.

В современных условиях в промышленно развитых странах специальными 
законами предусматривается обязательная ориентация на постоянное со
вершенствование квалификации рабочей силы. Например, во Франции еще 
в конце 70-х гг. каждая фирма с числом занятых более 10 человек обязы
валась тратить на обучение сотрудника не менее 1% фонда заработной пла
ты. В Японии расходы на обучение главы семьи в возрасте 47-53 лет со
ставляют в среднем до 1 млн иен в год, что соответствует примерно 20% 
дохода этой возрастной группы. При этом затраты на профессиональное 
обучение из года в год растут. В Швеции расходы на упорядочение рынка 
труда составляют приблизительно 3% от ВНП страны, в том числе 1/3 ас
сигнований идет на выплату пособий'По безработице, а 2/3 -  расходуется 
на подготовку и переподготовку кадров2. В начале 90-х годов в США на об
разование из федерального бюджета расходовалось 3% и 34,8 -  из мест
ных бюджетов3. Американские корпорации тратят на профессиональную 
подготовку своих работников около 30 млрд дол. в год4.

В Беларуси расходы на образование составляли в 1997 г. 6,6% от ВВП 
против 5,9 в 1993 и 4,4% в 1990 г. Для нашей страны, осуществляющей пе
реход к экономике рыночного типа, ключевым вопросом является не только 
сохранение, но и динамичное развитие как образования в целом, так и про
фессионального образования в частности.

В настоящее время система профессионального образования Беларуси 
находится на распутье. C одной стороны, она остается слаженной системой 
и поэтому важно не разрушить то положительное, что содержится в ней:

65



общедоступность, разветвленная структура, независимость уровня полу
чаемого образования от материального благосостояния учащихся, сочетание 
академического и профессионального образования на всех уровнях, баланс 
между теорией и практикой, квалифицированные преподавательские кадры.

В условиях демократизации общества, объективной необходимости пе
рехода на качественно новый этап развития экономики возникает острая по
требность совершенствования социального статуса членов общества. Ис
ходя из этого, систему профессионального образования следует трансформи
ровать из жестко централизованной в гибкую, открытую и самосовершенст
вующуюся. Она должна стать способной оперативно реагировать на преоб
разования в экономическом устройстве общества, отражать изменения в 
технологии и управлении производством, учитывать как национальные, так 
и частные интересы работодателей, оказывать образовательные услуги 
работникам всех возрастов в соответствии с их потребностями и возможно
стями, гарантировать достижение установленных образовательных стан
дартов.

В этой связи образовательная система должна быть способной не только 
вооружать учащихся знаниями, но и, принимая во внимание быстрое об
новление последних в настоящее время, формировать у обучаемых как твор
ческий подход к знаниям, потребность в непрерывном самостоятельном ов
ладении ими, так и умения и навыки самообразования в течение всей тру
довой деятельности.

Социальный пласт преобразований в процессе системных реформ связан 
с формированием субъектов рыночной экономики (появление новых соци
альных секторов и форм хозяйствования, новых видов рынка). Институцио
нальный аспект находит свое проявление в становлении новых экономиче
ских институтов (экономико-правовых форм собственности, производства и 
управления, финансовых институтов) и рыночной инфраструктуры. Новые 
экономические условия создают основу для развития новых систем и орга
низационных структур управления.

Для прогрессивного развития этих процессов требуются профессионалы 
во всех сферах национальной экономики. В широком смысле опорой ре
формирования является составляющий большинство населения средний 
класс, который можно определить по доходу, обеспечивающему средний 
уровень потребления. Нашей стране еще предстоит сформировать новый 
средний класс, который будет прочной и эффективной кадровой опорой 
экономических преобразований. Его должны составить, прежде всего, боль
шинство интеллигенции, руководители среднего и низшего звена, высоко
квалифицированные рабочие.

Какие специалисты, в каком количестве и для каких отраслей нацио
нального хозяйства потребуются в ближайшей перспективе? В первую оче
редь это будет зависеть от структурной перестройки экономики и соответ
ственно от развития ее различных секторов. В этой связи должны быть 
приняты во внимание прежде всего следующие обстоятельства: на какое 
место на европейском и мировом рынках может претендовать Республика 
Беларусь, осуществляя структурную перестройку с учетом глобального 
разделения труда и мировой конкуренции, какие внутринациональные измене
ния в секторах экономики будут произведены на основе этого, и из чего мо
жет складываться будущий экспорт страны.

В Германии, например, уже в течение нескольких лет происходят суще
ственные сокращения сталелитейной индустрии, большие сегменты этого 
рынка переместились в Азию (Япония, Южная Корея). Также в основном 
переместилось в Азию производство текстиля. В противоположность этому 
в ФРГ ожидается масштабное развитие таких новых отраслей услуг, как туризм, 
организация отдыха и др. Кроме того, увеличивается спрос на профессии в 
здравоохранении, социальной сфере, охране окружающей среды. Очень 
высока конкуренция среди абитуриентов за получение специальностей, 
связанных с коммерцией. Именно здесь спрос на учебные места обычно
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превышает предложение. В настоящее время в Германии к коммерческо
управленческой сфере относятся 40 учебных профессий (из 373, признанных 
государством).

Важным моментом в подготовке специалистов является исследование 
содержания их деятельности, особенно при наличии таких новых форм ор
ганизации труда, как малое предприятие, самозанятость и др., а также про
ектирование дидактических моделей их подготовки.

В настоящее время в развитых странах актуальна организация предприятий 
по модели так называемых "производственных островов". Каждый из них, 
являясь автономной единицей, имеет в своем распоряжении необходимые 
средства производства, выполняет все задачи, связанные с производством 
конечного продукта, и ответствен за осуществление деятельности своего 
подразделения. Внутренняя структура каждого "производственного острова" 
похожа на малое предприятие: 20 сотрудников непосредственно осуществляют 
работу по планированию и координации своей деятельности. Успех такой 
организации труда зависит от того, насколько все без исключения члены 
производственной группы могут закрыть поле деятельности в пределах 
"острова". Решающее значение здесь имеет профессиональная компетенция 
специалистов5.

Согласно сделанному немецким ведомством труда IAB (г.Нюрнберг) на
учно обоснованному заключению по прогнозированию изменения квалифика
ционной структуры, к 2010 г. резко сократится доля малоквалифицированного 
труда, доля же работ средней квалификации в основном сохранится^ доля 
высококвалифицированного труда достигнет 40% против 28 в 1985 г.

Таким образом, реально защищенным в социальном отношении может 
быть лишь специалист широкого профиля, осуществляющий многостороннюю 
деятельность, а не концентрирующий свои усилия на выполнении частичных 
производственных функций. Это, в свою очередь, обеспечит ему возможность 
взаимодействия с динамичным рынком труда.

В Германии только в отрасли металлообработки насчитывается более 
200 возможностей получить дополнительную специальную квалификацию. 
Так, электрик может работать на промышленном предприятии электронщиком 
или специализироваться в монтаже антенн, или переквалифицироваться на 
продавца электротоваров.

От современного специалиста требуется трудовая мобильность, гибкость, 
маневренность, способность адаптироваться к переменам, вызванным ав
томатизацией производства, сменой технологий, а также перестраивать при 
этом направление, характер и содержание своей работы. Ему должны быть 
свойственны знание предмета деятельности, навыки, предпринимательства, 
высокая деловая активность. Его собственная задача на предприятии со
стоит в планировании, контроле, управлении. Он должен обладать способ
ностью самостоятельно анализировать и решать нестандартные социальные 
и производственные проблемы, быть ответственным за принимаемые ре
шения, давать оценку различным факторам, влияющим на развитие эконо
мических и технологических процессов.

В этой связи в современном обществе, несомненно, возрастает роль 
экономического образования. В условиях перехода к рынку, создания его 
инфраструктуры, запуска его механизмов специалисту любого профиля 
жизненно необходимо экономически грамотно мыслить. Он должен владеть 
всем арсеналом экономических методов управления, знать законы и меха
низмы экономического регулирования, иметь необходимую подготовку по 
информатике и моделированию экономических процессов, знать основы 
систем технологии.

Однако реформаторская деятельность правительства иногда сталкивается 
с непониманием, безразличием, старыми представлениями части членов 
нашего общества об экономике, механизме хозяйствования. Они оказались 
не готовы к тому, чтобы оперировать современными экономическими зна
ниями, соответствующим категориальным и методическим аппаратом.
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Недооценка роли экономического образования, неудовлетворительная 
организация занятий, низкий уровень преподавания при подготовке учителей, 
игнорирование человеческого фактора в экономическом и социальном про
грессе, а также региональных особенностей работы учебных заведений, 
острый дефицит специальной и методической литературы по экономическому 
образованию и многие другие причины на протяжении долгих лет сковывали 
развитие страны, ограничивали реальный творческий потенциал общества, 
что привело к отрыву педагогической науки и практики от потребностей раз
вития страны, к искажениям в общественных отношениях и в конечном сче
те не позволило в полной мере использовать экономическую дееспособ
ность общества. Многие трудности выхода экономики страны из кризисного 
состояния -  результат экономической некомпетентности кадров.

Сегодня привычные стереотипы восприятия мира разрушаются, происходит 
глубокое переосмысление базовых, концептуальных постулатов теории обще
ственного развития. Экономическая наука стран бывшего СССР вырывается 
из объятий догматизма и схоластики, выходит на путь мировой экономической 
мысли.

Экономическая образованность специалистов позволяет свободно владеть 
экономическими понятиями и категориями, понимать сущность экономических 
явлений и законов, критически оценивать негативные и положительные 
стороны экономической практики, выявлять принципы и методы рационального 
хозяйствования, уметь прогнозировать развитие объективных экономических 
процессов, по-новому воспринимать экономический рост через такие эко
номические категории, как рынок, конкуренция, предпринимательство, мно
гообразие форм хозяйствования, маркетинг, менеджмент и др. Как справед
ливо заметил американский экономист Пол Хейне, "экономическая наука по
зволяет нам лучше понимать то, что мы видим, более последовательно и 
логично размышлять о широком круге сложных общественных взаимосвя
зей".

Экономическая культура является именно тем компонентом общей куль
туры общества, который при ориентации на рыночную экономику наиболее 
глубоко влияет на общую социокультурную динамику.

Таким образом, в современных условиях от образовательного уровня 
специалистов, их квалификации, творческого потенциала во многом будут 
зависеть глубина, динамизм реформ, нацеленных на обеспечение конку
рентоспособности отечественной экономики в международном масштабе и 
достижение экономического процветания страны.
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А.А.РАКОВЕЦ

СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО 
МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Денежно-кредитная политика, направленная на изменение количества 
денег, находящихся в обращении, является действенным средством госу
дарственного регулирования экономики. В этой связи цели экономической 
политики государства соответственно становятся долгосрочными целями
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