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в аспекте возможности улучшения благосостояния работника при условии, что он облада-
ет профессиональными навыками, умением и опытом. Социологи изучали влияние на тру-
довую мобильность социальных групп и межличностных отношений, политологи — как 
трудовая мобильность воздействует на политическую активность и формирование поли-
тических объединений. 

Международная трудовая мобильность предусматривает расширение возможно-
стей реализации человеческого потенциала, особенно в аспекте его трудовой социально-
экономической формы. Человеческий потенциал реализуется и развивается в процессе 
труда. Трудовая форма человеческого потенциала является одной из основополагающих. 
Существуют особенности развития трудового потенциала человека с учетом его мобиль-
ности. Следует выделять склонность специалистов и работников к мобильности на наци-
ональном и международном уровне и возможности реализовать мобильность через меж-
дународную трудовую миграцию. 

Склонность к трудовой мобильности формируется под влиянием различных факто-
ров: уровень доходов, образования, профессиональной подготовки, наличие опыта и осо-
бых навыков, занимаемая должность и карьерные амбиции, возраст, семейное положе-
ние и т. д. Так, например, в европейских странах при исследовании трудовой мобильно-
сти были выявлены следующие тенденции: трудовая мобильность наблюдается в рамках 
географических кластеров конкретных отраслей промышленности (а не просто из сель-
ской местности в города); мобильные работники — это молодые люди, преимуществен-
но в возрасте до 30 лет, обладающие высокой квалификацией; секторами с высокой мо-
бильностью являются: секторы с высокими темпами роста и секторы высоких техноло-
гий; существует тенденция по трем видам миграции: временная миграция, трансгранич-
ная миграция и повышение общеевропейского уровня управления человеческими ресур-
сами в МНК; одинокие люди более склонны мигрировать, чем те, которые состоят в бра-
ке или проживают вместе; топ менеджеры/директора более склонны к мобильности, чем 
представители других профессиональных групп; те, у кого низкий уровень доходов слабо 
стремятся к мобильности, возможно, это выражается в стоимости миграции.

Вышеперечисленные тенденции характеризуют склонность к трудовой мобильно-
сти в Западной Европе. Многие тенденции проявляются в международной трудовой мо-
бильности и в рамках СНГ. Если же рассматривать возможности, то следует учитывать 
национальные барьеры и наднациональные проблемы, которые существуют при реали-
зации международной трудовой мобильности. Среди основных национальных проблем 
можно выделить: требования в рамках иммиграционной политики, отсутствие признания 
профессиональной квалификации и др. На наднациональном уровне проявляются такие 
проблемные вопросы как, различия в трудовом законодательстве стран, различие нало-
говых, пенсионных систем, доступность информации о международной занятости и т. д. 
Для национальных правительств развитие трудового потенциала является зачастую прио-
ритетом, а вот реализация международной трудовой мобильности — проблемой, особен-
но если рынок труда несбалансирован и характеризуется высоким уровнем безработицы. 

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В МИРОВЫЕ ПРОЦЕССЫ СФЕРЫ УСЛУГ ИКТ

Якушенко К. В., Туати Рауф, Белорусский государственный экономический университет

За последний год мир стал свидетелем непрерывного расширения сферы услуг 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и ускорения темпов их внедрения 
во всем мире. Опубликованные данные Международного союза электросвязи за период 
после экономического кризиса 2008 г. подтверждают устойчивый рост рынка электросвя-
зи и Интернета в целом, хотя и с некоторыми отклонениями. За последние пять лет чис-
ло пользователей Интернета удвоилось, и сегодня по всему миру их насчитывается более 
двух миллиардов человек. Темпы роста в этой области в развивающихся странах весьма 
высоки (в среднем 14 % в год), при этом основными движущими силами роста в абсолют-
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ных цифрах являются крупные страны, такие как Бразилия, Китай, Индия, Нигерия и Рос-
сия. На конец 2010 г. Интернетом пользовались примерно 30 % мирового населения по 
сравнению с примерно 12 % в 2003 г. и 6 % в 2000 г. Но несмотря на обнадеживающие тен-
денции, по состоянию на конец 2010 г. около 70 % мирового населения (и почти 80 % на-
селения развивающихся стран) все еще не пользовались Интернетом, а еще меньшая доля 
населения имела широкополосный доступ.

Вместе с тем за 2009—2010 гг. некоторые развивающиеся страны добились весьма су-
щественных улучшений по индексу, как в абсолютном, так и в относительном выражении. 
При этом необходимо отметить, что Республика Беларусь достигла определенных успе-
хов в 2010 г.: по уровню развития ИКТ страна заняла 52-е место (индекс 5,01), тогда как 
по итогам 2008 г. — 55-ю позицию. Темпы роста наблюдались как по субиндексу доступа 
к ИКТ, так и по субиндексу использования ИКТ, что указывает на развитие в Республике 
Беларусь информационного общества.

Рядом с Беларусью расположились Сербия, Черногория, Македония, Уругвай и Чили. 
Россия заняла 47 строчку рейтинга (двумя годами ранее — 49), Украина — 62 (59). Эсто-
нию поместили на 33-е место, вслед за ней идут Венгрия и Литва.

Лидером, как и в 2008 г., остается Южная Корея, индекс развития ИКТ которой соста-
вил 8,4. Не изменила своего положения и Швеция, оставшаяся на второй строчке. Замыка-
ет же тройку лидеров Исландия. В первую десятку также попали Дания, Финляндия, Гон-
конг, Люксембург, Швейцария, Нидерланды и Великобритания. Среди аутсайдеров — Ни-
гер и Чад с индексами менее единицы.

Наряду с этим в марте 2011 г. в Республике Беларусь была утверждена Национальная 
программа ускоренного развития услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий на 2011—2015 гг. Мероприятия этой Национальной программы направлены на 
формирование и развитие государственной системы оказания электронных услуг органи-
зациям и гражданам на базе ускоренного внедрения ИКТ в различные сферы жизни обще-
ства через формирование электронного правительства, электронного здраво-охранения, 
электронного обучения, электронной занятости и социальной защиты населения. Объем 
финансирования Национальной программы составляет 3 828 553,7 млн руб. Общий объем 
бюджетного финансирования составляет 712 203,7 млн руб., что составит порядка 0,06 % 
от ВВП Республики Беларусь за пятилетку. Расходы на реализацию Национальной про-
граммы в 2011 г. составят 0,06 % к прогнозному значению ВВП за год, в 2015 г. — 0,06 %.

Для сравнения, на реализацию программы развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2011 — 2013 гг. и на период до 2020 г. в 2011 г. запланирова-
но истратить около 0,26 % от годового ВВП, а финансирование Программы по развитию 
информационных и коммуникационных технологий в Республике Казахстан на 2010—
2014 гг. в 2011 г. составит более 1 % от прогнозного значения ВВП. 

Таким образом, наметилась важная тенденция в развитии ИКТ в Республике Бела-
русь, а именно придание ИКТ-индустрии страны высокий статуса локомотива инноваци-
онного развития государства. Одновременно с этим увеличивается и вовлеченность стра-
ны в мировые процессы информатизации.
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