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роны отечественных фирм, поэтому решением данной проблемы может 
быть создание фирмами структурных подразделений, ответственных за 
развитие профессионального потенциала собственного персонала. 

Государственное регулирование в сфере трудовых отношений и ми-
грации населения в форме протекционистских мер, несомненно, сдер-
живает развитие профессионального потенциала человека. С целью 
уменьшения сдерживающего воздействия следует оптимизировать регу-
лирование с приоритетным использованием косвенных методов (разра-
ботка и реализация программ профессионального (карьерного) роста, 
поддержка предприятий, доля высококвалифицированных специалистов 
в которых высока, и т. д.). 

Главной задачей в этой связи является извлечение преимуществ для 
развития профессионального потенциала, возникающих в условиях раз-
вития международной трудовой миграции, оптимизация регулирующего 
воздействия государства на рынке труда, повышение заинтересованно-
сти фирм в развитии профессионального потенциала своих сотрудников. 
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До начала кризисных процессов в мировой экономике главным ин-

струментом финансирования модернизации отечественной промышлен-
ности, которая составляет основу реального сектора белорусской эконо-
мики, являлось банковское кредитование. Очевидно, данный инструмент 
выполнял свою функцию, так как в стране имел место существенный 
и устойчивый рост и промышленного производства, и экономики в це-
лом. Но со второй половины 2008 г. в реальном секторе Беларуси стали 
проявляться серьезные негативные явления, многие из которых стали 
связывать с резким снижением доступности и удорожанием банковского 
кредитования. Сами банкиры ситуацию объясняют просто — снижение 
экспорта привело к резкому сокращению валютных поступлений в стра-
ну, компенсировать которое из внешних источников оказалось пробле-
матично. Во-первых, белорусская банковская система оказалась не 
единственной, которой вдруг понадобились дополнительные ресурсы, — 
в схожей ситуации оказались и другие страны с открытой экономикой, 
например, из Восточной Европы. Во-вторых, у потенциальных креди-
торов резко сократилось желание вкладывать средства в рискованные 
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страны, к которым они причисляют и Беларусь, так как появилась необ-
ходимость срочно решать те проблемы, которые возникли на родине 
в результате мирового финансово-экономического кризиса. Проиграв-
шими оказались белорусские предприятия, которые в большинстве сво-
ем не имели альтернативных источников финансирования. Причин тому 
множество, в том числе и низкая скорость экономических преобразова-
ний в стране. С одной стороны, промедление с либерализацией, прива-
тизацией и реструктуризацией (основными направлениями постсоциа-
листических неолиберальных реформ) позволило Беларуси сохранить 
и приумножить промышленный потенциал, не урезав при этом социаль-
ную сферу. С другой стороны, многие предприятия недооценили риски, 
связанные с открытостью белорусской экономики, и оказались не гото-
выми к резкому изменению условий внешней торговли. 

Вполне очевидно, что о диверсификации механизмов финансирова-
ния модернизации реального сектора и руководству предприятий, и пра-
вительству следовало задумываться задолго до кризиса. Тем не менее, 
даже в современных условиях проблему поиска новых инструментов 
финансирования решать можно, и одним из приемлемых вариантов 
в данной связи представляется использование возможностей междуна-
родного рынка портфельных инвестиций. Речь идет прежде всего о вы-
пуске долговых обязательств на «еврорынках», в первую очередь евро-
пейских. Для этого в первую очередь необходимо привести свою финан-
совую отчетность в соответствие с международными стандартами, полу-
чить кредитный рейтинг, провести сравнительный анализ возможностей 
различных фондовых рынков с помощью квалифицированных специа-
листов. По мнению белорусской исследовательницы данного вопроса 
И. Еремеевой, зарубежные фондовые рынки являются предпочтитель-
ными для белорусских компаний, если они планируют привлечь значи-
тельный (от 2 млн долл. США) объем средств посредством облигацион-
ных выпусков [1, с. 34—35]. Несмотря на очевидную нестабильность 
основных финансовых рынков, условия для облигационных займов не 
являются запретительными, так как данный сегмент финансового рынка 
традиционно более устойчив к кризисным явлениям в экономике. Ко-
нечно, спрос на долговые обязательства неравномерен, т. е. наиболее 
востребованы облигации официальных заемщиков и ведущих корпора-
ций (так называемых «голубых фишек»), но именно в кризисных усло-
виях облигационный рынок способен продемонстрировать наибольшие 
относительные преимущества. Важно понимать, что первые выпуски бе-
лорусских корпоративных или официальных еврооблигаций могут и не 
принести зримых преимуществ в сравнении с инвестиционным кредито-
ванием, особенно если речь идет о налаженных и стратегических финан-
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сово-промышленных связях. Но такие инициативы расширяют возмож-
ности Беларуси на международном рынке инвестиций, способствуют 
более глубокой интеграции народнохозяйственного комплекса страны в 
мировую экономику. 
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