
логического климата в коллективе, стимулирует лояльность и повышает личную ответствен
ность сотрудников, но при недостаточном авторитете руководителя может привести к саботи
рованию его решений и неуместной фамильярности в общении.

По уровню стабильности (устойчивости) Zappos объединила в себе постоянство и предель
ную четкость (от стабильной корпоративной культуры) и большую свободу и широкие возмож
ности для неформального общения (от нестабильной корпоративной культуры).

Степень соответствия личных и общественных интересов организации -  интегрированная, 
т. е. коллектив организации сплочен, внутри него формируется единое общественное мнение. 
Большинство сотрудников разделяют и поддерживают все элементы действующей организаци
онной культуры. Единство и сплоченность формируют командный дух, снижая уровень кон
фликтности, тем самым положительно влияя на конечную результативность деятельности всей 
организации.

Эффективное использование человеческого потенциала во многом обусловлено параметра
ми существующей корпоративной культуры организации.

Подбор и набор персонала, мотивация персонала, возможности самореализации для сотруд
ников внутри организации предопределяют эффективность организации, ее устойчивое поло
жение в меняющейся внешней конкурентной среде. Достижению обозначенных целей и должна 
способствовать организационная культура.
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ПРОБЛЕМА ИЗБЫТОЧНОЙ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ 
В ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Под занятостью принято понимать деятельность граждан, которая не запрещена законом 
и которая приносит им доход. В экономике различают полную, эффективную и рациональную 
занятость. На уровне макроэкономики полная занятость характеризуется наличием достаточно
го количества рабочих мест для всех желающих работать, однако не всегда свидетельствует 
о целесообразности и разумности организации производства, т. е. не достигается эффективная 
занятость.

Одна из причин неэффективности занятости в Беларуси -  избыточная занятость на предпри
ятиях. Сверхзанятость с экономической точки зрения возникает тогда, когда вопрос о качестве 
и количестве рабочих мест решается в пользу последнего, и служит основой экстенсивного раз
вития экономики. Целью данной статьи является раскрытие реальных тенденций рынка труда 
Беларуси с акцентом на проблемы избыточной трудовой занятости. Теоретико-методологиче
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скую основу работы составляют основные положения экономической теории, касающиеся про
блем рынка труда, занятости, безработицы и их социальных последствий. Исследование прово
дилось на основе анализа документов и статистических данных, экономической и социологиче
ской литературы.

Естественное функционирование рынка труда опирается на конкуренцию спроса и предло
жения на рабочую силу. Современная практика регламентации экономических отношений заня
тости в Республике Беларусь имеет довольно скромные успехи. Достигнутое административ
ными мерами снижение официального уровня безработицы и расширение количественной 
конъюнктуры на рынке труда происходят на фоне нарастания объема теневой занятости, усиле
ния оттока квалифицированной рабочей силы за пределы видимости государственной службы 
занятости, снижения эффективности занятости на предприятиях. Все вышеуказанное, а также 
искаженная связь между трудовым вкладом работника и его доходами, сформировали в чис
ленности занятых огромный слой неэффективных работников, отрицательно влияющих на все 
социально-экономические процессы.

«Наличие значительной избыточной занятости в экономике Беларуси (по оценке управля
ющего -  около 20 %) является одним из ключевых факторов формирования неустойчивых мак
роэкономических дисбалансов, включая дисбаланс между уровнем реальных располагаемых 
доходов и производительностью труда», -  говорится в заключение Евразийского банка разви
тия [1]. Объем избыточной занятости в белорусском госсекторе достаточно большой. По оцен
кам Всемирного банка, в таких сферах, как промышленность и строительство, избыточная чис
ленность работников на госпредприятиях оценивается в размере свыше 25 % [2].

Существование избыточной занятости на отечественных предприятиях является следствием, 
в большинстве случаев, неважной организации труда, большими трудовложениями на единицу 
выпускаемой продукции в основном, вспомогательном и обслуживающем хозяйствах предпри
ятия по сравнению с подобными производствами в рыночной экономике (и это один из факто
ров ценовой неконкурентоспособное™ наших товаров).

Следует отметить, что существующие статистические данные не позволяют проанализиро
вать размеры избыточной занятости на предприятиях. Самую достоверную оценку могли бы 
дать специализированные опросы и исследования на уровне отдельных предприятий (о наличии 
избыточной занятости на предприятиях можно судить по загрузке производственных мощно
стей в сопоставлении с динамикой среднесписочной численности персонала, по числу случаев 
и продолжительности остановок производства в связи с нехваткой сырья и по другим производ
ственным причинам, по динамике неполной занятости работников).

Масштаб проблемы можно оценить по результатам оценки эффективности занятости на 
микроуровне (на примере отдельных производств Беларуси). Потенциал избыточной численно
сти на различных предприятиях составляет от 5 до 50 % среднесписочной численности про
мышленно-производственного персонала. В зависимости от трудоемкости выпускаемой про
дукции фонд заработной платы этого персонала с начислениями и структуре общей себестои
мости составляет от 2 до 12%.  Доля служащих на отдельных государственных предприятиях 
достигает 30 % среднесписочной численности промышленно-производственного персонала. На 
одного рабочего основного производства приходится от 1,3 до 4 работников вспомогательного 
и обслуживающего производств. При расчете плановой (т. е. требуемой) численности работни
ков предприятия закладывают устаревшие нормы времени и выработки, что повышает трудо
емкость производственной программы, соответственно, необходимую численность работников 
для ее выполнения. Также изначально закладывается большой процент плановых потерь рабо
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чего времени (до 10-15 % годового фонда рабочего времени), хотя фактически он колеблется 
в диапазоне 1,5-5 % [2]. Именно принятая практика планирования штата сотрудников во мно
гом объясняет рост потребности в кадрах, который формируют наши предприятия. В среднем 
в Беларуси совокупный оборот рабочей силы составляет 53,2 % [2]. Вместе с тем по междуна
родным стандартам этот показатель равен в среднем 30 %.

Еще одна важнейшая черта рынка занятости в Беларуси -  наличие вынужденной неполной за
нятости как следствие ее избыточного уровня, что выражается в виде занятости неполный рабо
чий день, принудительных административных отпусков. Избыточная занятость не тождественна 
неполной вынужденной занятости, хотя последняя является конкретным проявлением избытка 
трудовой силы и характеризует объем, структуру неплодотворно задействованного персонала.

По мнению исследователей, существует несколько причин, способствующих избыточной заня
тости на отечественных производствах. Во-первых, это правовое поддержание избыточной заня
тости в стране, что проявляется в принятии законодательных актов о недопущении массовых со
кращений, приоритетах государственной программы занятости, направленной на сдерживание 
массовой безработицы в открытом виде, акты о трудоспособных гражданах, незанятых в экономи
ке, предусматривающие широкий контроль за занятостью и доходами населения, акты о коллек
тивных соглашениях в пределах института социального партнерства о сохранении стабильного 
трудового коллектива. Во-вторых, это недостаточное развитие рыночных регуляторов хозяйствен
ной деятельности предприятий, что позволяет сохранять незадействованных служащих даже при 
ухудшении их финансового положения. В-третьих, это соображения конъюнктурного характера 
руководителей: их персональная ответственность за сокращения, за своевременные выплаты зара
ботных плат и т. д.; содержание избыточной численности работников на предприятиях местного 
значения позволяет руководителям решать производственные и многие другие вопросы в органах 
местного управления и самоуправления. Поэтому, как правило, руководство предприятий не заин
тересовано в оптимизации уровня занятости, а проводит пассивную политику стимулирования 
добровольных увольнений работников [3, 4]. Предприятия восполняют потери рабочей силы за 
счет нового набора, а не повышения эффективности занятости оставшихся сотрудников (их пере
обучения, повышения квалификации, увеличения производительности труда).

Учитывая опыт развитых стран, следует отметить, что для преодоления негативных послед
ствий избыточной занятости упорядочение данных отношений должно включать макроэкономи
ческое регулирование, создающее общую среду, содействующую эффективной занятости (инве
стиционная, структурная политика, разгосударствление и приватизация, создание благоприятных 
условий для мелкого бизнеса) и улучшению качественных характеристик человеческого капита
ла; государственную политику занятости, воздействующую на формы, структуру, уровень заня
тости и безработицы административными, правовыми, финансово-кредитными методами. 
Например, в Швеции, где безработица заметно меньше, чем в других государствах с развитой 
рыночной экономикой, существует определенный механизм. Там предоставляется система эко
номических льгот предприятиям, которые сами создают у себя дополнительные рабочие места 
и трудоустраивают высвободившихся работников, переобучая их. В награду такие предприятия 
могут освобождаться от части налогов, получать льготные кредиты под прирост рабочих мест 
и т. д. [4, с. 646]. В мировой практике получила распространение практика создания так называ
емых «бассейнов рабочей силы» (социальных предприятий), где аккумулируется высвобожда
ющая рабочая сила, проводится ее переподготовка, и решаются вопросы трудоустройства людей.

По оценкам специалистов, пути рационального преодоления избыточной занятости следова
ло бы включить в программу развития экономики. Базовыми целями упорядочения занятости
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в Беларуси должны быть не сохранение и поощрение общего уровня занятости граждан в эко
номике страны на базе его неизменной структуры (либо сокращение уровня официальной без
работицы), а повышение экономической и социальной эффективности занятости за счет изме
нения ее структуры, форм, создание условий для развития человеческого капитала страны, 
совершенствование экономических отношений занятости. Следует откорректировать деятель
ность службы занятости, чтобы неработающие граждане, обращаясь в последнюю, владели всей 
информацией о подходящей работе и имеющихся вакансиях, а в случае отсутствия подходящих 
предложений могли получить адекватное пособие, неограниченное серией факторов. Необхо
дима серьезная перестройка структуры занятости посредством организации новых рабочих мест 
в высокотехнологичных производствах и на рынке услуг, разработки способов обучения, пере
квалификации и переобучения по наиважнейшим сферам научно-технического прогресса, 
надлежит устранить несоответствие между профессиональным обучением и потребностями, 
а также конъюнктурой рынка труда. Именно сознательное целенаправленное энергичное рас
ширение уровня занятости населения на функционирующих и на вновь основанных высокоэф
фективных рациональных наукоемких производствах сориентирует экономику Беларуси в на
правлении развития рыночных и социальных перспектив не на бумаге, а на деле.
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В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ МЕНЕДЖЕРОВ

Важность управления временем в современных реалиях трудно переоценить. Профессио
нальная деятельность специалистов сегодня предъявляет высокие требования к уровню подго
товки менеджеров, и одним из важных качеств менеджера в динамично развивающейся эконо
мике должно стать умение рационально расходовать свое время и эффективно организовать 
свою работу [1].

Целью данной работы является исследование проблемы с позиции менеджера: из объекта 
обучения в активного субъекта учебно-профессиональной деятельности. Важно понять, как ак
тивизировать самоуправляемую учебно-познавательную деятельность менеджеров?
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