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зарубежного насосного оборудования над белорусским по техническим характеристикам, сколько 
благоприятным имиджем западноевропейских фирм [3, c. 21], что является результатом их активной 
рекламной деятельности. 

Таким образом, используя стратегию импортозамещения возможно создавать конкурентоспособ-
ную продукцию. Для повышения конкурентоспособности импортозамещающего насосного оборудо-
вания, а также развития стратегии импортозамещения необходимо в первую очередь повышать на-
дежность и качество продукции, снижать ее себестоимость, а также проводить мероприятия реклам-
ного характера по созданию благоприятного имиджа у потребителя. 
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В современном мире необходимо постоянное совершенствование дорожных предприятий по ряду 

направлений, одним из которых является осуществление мероприятий по экономии топливно-
энергетических ресурсов. 

В Беларуси проблема энергосбережения стоит достаточно серьезно. Это связано с двумя причи-
нами: острым дефицитом собственных первичных энергоресурсов и энергоемкостью производимой 
продукции. 

Изучение республиканской нормативно-технической базы отрасли по энергосбережению и про-
веденный анализ энерговооруженности, системы планирования топливно-энергетических затрат, эф-
фективности использования энергоносителей в дорожных организациях РУП «Могилевавтодор» и 
ОАО «ДСТ №3» позволили выделить наиболее затратные направления, присущие большинству орга-
низаций [1; 2]. 

Для проведения анализа основных мероприятий на дорожных предприятиях Могилевской облас-
ти  их условно разделили на два направления (группы): технологическое (доставка битума на АБЗ, 
минуя битумную базу; применение покрытий из мелкоштучных изделий; введение добавки «Ион-М» 
для повышения эффективности горения мазута при приготовлении асфальтобетонных смесей; опти-
мизация работы дробильно-сортировочных установок) и хозяйственно-бытовое (внедрение энерго-
эффективных осветительных устройств и автоматизированных систем управления освещением).   

Итоговая экономия топливно-энергетических ресурсов по технологической группе мероприятий 
составила 156,6 т.у.т., а по хозяйственно-бытовой – 27 т.у.т. Технологическая группа мероприятий  в 
обеих организациях приносит большую экономию, что говорит о постоянном совершенствовании 
производственного процесса. 

Проанализировав имеющуюся информацию, можно отметить, что в обеих организациях успешно 
проводятся мероприятия по энергосбережению, с каждым годом получая все больший экономиче-
ский эффект. Однако в числе общих мероприятий ОАО «ДСТ №3» значительную часть занимает тех-
нологическая группа мероприятий, так как это предприятие непосредственно участвует в производ-
ственном процессе строительства автомобильных дорог, а большую часть мероприятий РУП «Моги-
левавтодор» занимает хозяйственно-бытовая группа, так как это предприятие специализируется на 
эксплуатации и содержании автомобильных дорог. Обе организации добились высоких результатов 
по внедрению местных видов топлива. В то же время, предприятия недостаточно используют методы 
регенерации асфальтобетона, как эффективного способа экономии энергоресурсов.  

В целом, мероприятия данных организаций успешно выполняются в соответствии с Республикан-
ской программой энергосбережения на 2011–2015 годы. 
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Теоретический фундамент учения о сбалансированности занятости был заложен представителями 
классической школы в экономической науке. Затем, теориясбалансированностизанятости предстала в 
многообразии исследований таких выдающихся ученых-экономистов, как Дж. М. Кейнс, П. А. Саму-
эльсон, Р. Эренберг, Дж. Коммонс, Т. Веблен, Дж. Гэлбрейт, Я. Тинберген, Е. Домар, Р. Харрод. Зна-
чительный вклад в разработку проблем сбалансированности занятости внесли белорусские ученые: 
А. Н.Тур, Л. Е. Тихонова[1], В. А. Кулаженко, В. Г. Локтев, З. М. Юк, В. Л. Клюня [2], Е. В. Ванке-
вич, А. П. Морова, Г. Н. Соколова, А. В. Бондарь [3], Л. С. Боровик, М. П. Пилуй, С. С. Ткаченко, 
М. Н. Базылева [4] и другие. 

Теория о сбалансированностизанятости требует пересмотра основных положений применительно 
к трансформационной экономике.До сих пор не сформулированы новый теоретический подход к со-
гласованному развитию рынка труда для усиления эффективности региональной экономической сис-
темы. 

Отсутствуют комплексные исследования сбалансированности занятости на рынке труда в транс-
формационной экономике на различных уровнях экономической системы посредством эконометри-
ческого метода. Нуждаются в серьезном изучении программы по согласованию региональных рынков 
труда с эффективными экономическими системами. 

Цель работы: формирование теоретического подхода к согласованному развитию рынка труда и 
рынка образовательных услуг для усиления эффективности экономической системы, разработка ме-
тодических и концептуальных положений согласования рынка труда с социально-экономическими 
процессами региональной экономики. 

В работе использованы методы научной абстракции, системного и сравнительного анализа, эле-
менты экономического моделирования, статистические методы. 

В результате исследования сформулированы концептуальные основы усиления влияния согласо-
ванного развития регионального рынка труда на эффективность экономической системы региона го-
рода Полоцка и Новополоцка. Работа является законченной магистерской диссертацией. Научная но-
визна: сформулированные автором концептуальные основы, включают теоретические, методические 
и аналитические научные результаты. Они отличаются новым авторским подходом к решению про-
блематики на различных уровнях экономической системы, рынок труда рассмотрен как гибкая адап-
тивная под социально-экономические условия развития региона система, где основным индикатором 
движения трудовых ресурсов обоснована заработная плата с опорой на первоисточники на англий-
ском языке. 

Литература 
1. Шимов, В.Н. Становление и регулирование рынка рабочей силы в БССР / В.Н. Шимов, Л.Е. Тихонова, А.Ф. Галов: сб. 

науч. тр. / НИЭИ Госэкономплана РБ; Науч. ред. Шимов В.Н., Богданович А.В.  – Минск: НИЭИ, 1991. – 380 с. 
2. Клюня, В.Л.Сбалансированность занятости на рынке труда в Республике Беларусь: теоретические и методологические 

основы  обеспечения / В.Л Клюня, И.С.Зенькова. – Новополоцк: ПГУ, 2009. – 216 с. 
3. Бондарь, А.В. Микроэкономика: учеб.пособие / А.В. Бондарь, В.А. Воробьев, Н.Н. Сухарева. – 2-е изд. – Минск: БГЭУ, 

2009. – 415 с. 
4. Базылева, М.Н. Трудовые отношения: проблемы теории и особенности национальных моделей. – Минск, 2002. 


