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курентных преимуществ. Наконец, последним подходом являются раз-
личные индексы делового доверия и бизнес-климата. 

Таким образом, измерение уровня конкурентоспособности нацио-
нальной экономики является непростой задачей, для решения которой 
создан обширный инструментарий. В условиях выхода из мирового кри-
зиса определение наиболее конкурентоспособных отраслей, которые 
должны послужить своеобразным локомотивом для остальной экономи-
ки, приобретает первостепенную важность. 
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О ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕГО РЫНКА ТРУДА  
ГОСУДАРСТВ — УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА 

 
Нестерова А. А., старший преподаватель кафедры международных 

экономических отношений  
 
Общий рынок труда предполагает формирование правовых, эконо-

мических и социальных условий и механизмов, максимально учиты-
вающих интересы государств Содружества и работников. Создание об-
щего рынка труда — составная и необходимая часть общего экономиче-
ского пространства. 

В целях взаимодействия в сфере трудовых отношений, регулирования 
миграционных процессов и формирования общего рынка труда подписаны 
соглашения о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной 
защиты трудящихся-мигрантов; о взаимном признании прав на возмеще-
ние вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболе-
ванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими 
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трудовых обязанностей; о порядке расследования несчастных случаев на 
производстве, происшедших с работниками при нахождении их вне госу-
дарства проживания. Определены и согласованы основные положения, 
регулирующие трудовую деятельность и социальную защиту работников 
и членов их семей, временно проживающих на территории другого госу-
дарства Содружества, на предприятиях, организациях любых форм собст-
венности, в том числе касающиеся условий и оплаты их труда, перевода 
заработанных средств и устранения двойного налогообложения, льгот 
и компенсаций при увольнении по инициативе работодателя. 

К наиболее важным документам, направленным на формирование 
общего рынка труда, можно также отнести Соглашение о сотрудничест-
ве по применению Единого тарифно-квалификационного справочника 
работ и профессий рабочих и Квалификационного справочника должно-
стей служащих от 13 января 1999 г., Соглашение о порядке регулирова-
ния социально-трудовых отношений в транснациональных корпорациях, 
действующих на территории Содружества, от 9 октября 1997 г. 

В настоящее время идет согласование проекта Концепции поэтап-
ного формирования общего рынка труда и регулирования миграции ра-
бочей силы государств — участников СНГ. Формирование общего рын-
ка предполагает поэтапное сближение нормативно-правовой базы в го-
сударствах Содружества в социально-трудовой сфере и согласование 
механизмов функционирования рынка труда.  

Главным фактором, определяющим ситуацию на национальных 
рынках труда, является улучшение ситуации в сфере занятости в связи 
с ростом объемов производства в реальном секторе экономики.  

Уровень официальной безработицы, зарегистрированной службами 
занятости, по Содружеству составляет около 2,5 % к экономически ак-
тивному населению, в настоящее время уровень безработицы колеблется 
от 0,2 % в Узбекистане в 2007 г. до 6,3 % в Армении в 2008 г.1 

В последние годы занятость формируется в более тесной зависимости 
от развития производства и требований рыночной конъюнктуры. Наблю-
дается преобладание занятости населения в негосударственном секторе, 
прочные позиции государственный сектор сохранил только в Беларуси. 

В государствах СНГ распространяются гибкие формы занятости на-
селения: работа по скользящему графику, неполный рабочий день и не-
деля, работа на дому и другие аналогичные формы труда. Такие гибкие 
системы работы более всего устраивают отдельные социально-демо-
графические группы населения: женщин, имеющих детей, студентов, 
учащихся, пенсионеров. 
                                                 
1 Беларусь и страны мира: стат. сб. — Минск, 2008. — С. 33. 
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Состояние национальных рынков труда в СНГ характеризуется ря-
дом отрицательных тенденций и проблем, среди которых целесообразно 
выделить следующие: 

— снижение квалификации работников (невозможность трудоуст-
ройства в соответствии с имеющейся квалификацией и недостаточный 
уровень оплаты труда); 

— наличие скрытой безработицы в отраслях экономики; 
— использование рабочей силы в неформальном секторе занятости; 
— низкая мобильность рабочей силы (регистрация, отсутствие рын-

ка доступного жилья и т. п.); 
— неэффективная система профессиональной подготовки, которая 

не в состоянии гибко и оперативно реагировать на потребности рынка 
труда; 

— снижение спроса на рабочую силу при росте численности трудо-
способного населения, что обостряет проблему безработицы в ряде 
стран СНГ. В то же время наблюдается увеличение спроса на высоко-
квалифицированную рабочую силу и снижение ее предложения. 

Государственная политика занятости в масштабах и формах, соот-
ветствующих рыночной экономике, пока не сформировалась. Националь-
ные рынки труда складывались стихийно, под давлением явных и скры-
тых форм безработицы, сдвигов в профессионально-квалификационной и 
половозрастной структуре спроса и предложения труда. 

Почти во всех странах СНГ политика занятости ограничивается во-
просами массовых увольнений, социальной поддержки и содействия 
в трудоустройстве безработных, их профориентации и переобучения, кон-
троля за соблюдением законов и нормативных актов. Эти направления 
охватываются государственными программами содействия занятости. 

Важнейшими направлениями развития сотрудничества в сфере тру-
довой миграции и формирования общего рынка труда на ближайшую 
перспективу могли бы быть: 

— разработка и принятие нормативного документа, регламенти-
рующего общие подходы и принципы взаимодействия государств Со-
дружества на рынке труда; 

— регулирование иммиграции и миграции рабочей силы путем за-
ключения соответствующих межгосударственных двусторонних и мно-
госторонних соглашений; 

— формирование банка данных о вакансиях на региональных рын-
ках труда государств Содружества, а также действующем законодатель-
стве в этой сфере; 

— оказание методической и консультативной помощи службам за-
нятости государств Содружества; 
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— предотвращение нелегальной трудовой миграции и организация 
миграционного контроля; 

— изучение и использование опыта других государств и экономи-
ческих союзов в регулировании трудовой миграции. 

Необходимо отметить, что большинство принятых документов по 
сотрудничеству актуальны и действуют в государствах СНГ. В значи-
тельной мере этому способствует деятельность межгосударственных 
(межправительственных) органов отраслевого сотрудничества Содруже-
ства, координирующих взаимодействие государственных структур в ре-
шении многих проблем социальной сферы, подходы к проведению со-
гласованной социальной политики (Консультативный совет по труду, 
миграции и социальной защите населения государств — участников Со-
дружества, Совет по сотрудничеству в области образования). 

Вместе с тем сложившаяся в большинстве государств Содружества 
практика по отношению к принимаемым документам не позволяет в пол-
ной мере использовать их потенциал. Как правило, отсутствует также 
система доведения принятых в рамках Содружества соглашений до госу-
дарственных структур власти и управления, заинтересованных предпри-
ятий, организаций и населения. К основным факторам, сдерживающим 
сотрудничество государств, можно отнести недостаточную координацию 
и отсутствие необходимого финансирования разработки и реализации со-
вместных проектов и программ, нерегулярный и не согласованный в объ-
еме обмен информацией. 

 
Литература 

1. Беларусь и страны мира: стат. сб. — Минск, 2008. 
2. Рынок труда Содружества Независимых Государств в 2007 г. / Стат. 

комитет СНГ. — М., 2008. 
3. Содружество Независимых Государств в 2007 г.: крат. справ. / Стат. 

комитет СНГ. — М., 2008. 
 
 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА И НАПРАВЛЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ  

НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

Новикова А. Н., канд. экон. наук, доц. кафедры агробизнеса 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»  
 
Опережающее развитие системы образования — залог глобальной 

конкурентоспособности любого государства на мировой арене. Полно-




