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Никакое развитие в современной экономике невозможно без прочной финансовой основы. Эффек-
тивная финансовая система, включая государственные расходы и льготы налогообложения, – важ-
нейшее, наряду с другими, условие устойчивости инновационного развития экономики.
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В условиях происходящих процессов глобализации мировой экономики одним из ключевых во-
просов является рассмотрение проблемы управления трудовыми ресурсами. Труд является специфи-
ческим фактором производства, т. к. объективная оценка стоимости рабочей силы практически не-
возможна в силу множества составляющих, формирующих стоимость и влияющих на ее колебание.

Факторы, влияющие на стоимость рабочей силы:
1. Экономические: соотношение спроса и предложения на рынке рабочей силы; географическое 

положение региона; политическая и экономическая ситуация в стране и регионе; уровень развития 
законодательства, соблюдение национальным трудовым законодательством международных кон-
венций; индекс человеческого развития страны; уровень развития профсоюзного движения; индекс 
человеческого развития; уровень безработицы.

2. Социокультурные: история региона; отличительные черты менталитета (черты характера, 
темперамент) и мировоззрения населения (религиозные взгляды, семейные ценности, отношение 
к труду); уровень здоровья; уровень питания; уровень образования; культурные традиции региона.

В условиях создания единого рынка происходит свободное перемещение капиталов с целью ин-
вестирования в экономику той или иной страны путем создания нового бизнеса либо приобрете-
ния действующих предприятий на территории других стран – прямые инвестиции. Несомненно, 
для Беларуси привлечение как прямых, так и портфельных иностранных инвестиций в экономику 
является важным условием развития народного хозяйства. Соответственно, необходимо четко осо-
знавать преимущества и недостатки экономики страны с целью создания наиболее благоприятно-
го инвестиционного климата, в том числе и рынка рабочей силы. Перед тем как прийти на рынок 
того или иного региона, инвестор, прежде всего, соотносит стоимость и качество ресурсов со свои-
ми финансовыми возможностями, сравнивая различные варианты и выбирая наиболее предпочти-
тельный для своего будущего бизнеса.

Для создания конкурентных преимуществ в борьбе за инвестиции с точки зрения трудовых ре-
сурсов стране необходимо улучшать качество трудовых ресурсов, а также давать инвестору подроб-
ную оценку преимуществ и недостатков рабочей силы интересующего его бизнеса. Для этого необ-
ходимо создание специализированных региональных консалтинговых служб, которые будут осу-
ществлять мониторинг рынка труда региона исходя из совокупности факторов, приведенных выше, 
либо тех критериев, которые запросит инвестор. В итоге данная фирма должна дать четкий и объ-
ективный ответ на главный вопрос: целесообразно ли заниматься тем или иным бизнесом при дан-
ном трудовом потенциале региона.

Обобщенно методика оценки привлекательности рынка труда для того или иного бизнеса долж-
на строиться следующим образом.

Вся совокупность требуемого персонала разбивается на категории:
1. Рабочие: малоквалифицированные либо неквалифицированные рабочие; рабочие среднего 

уровня квалификации; высококвалифицированные рабочие.
2. Специалисты: специалисты низкого и среднего уровня; высококвалифицированные специалисты.
3. Управляющие: менеджеры «среднего звена» управления (руководители служб, отделов, цехов); 

менеджеры «высшего звена» управления (начальники управлений, департаментов).
4. Топ-менеджеры: генеральный директор (директор), заместители.
Выбираются категории работников, которые необходимы для развития бизнеса, согласуются 

факторы оценки. При этом данные категории могут дополняться и корректироваться по различным 
признакам в зависимости от специфики отрасли деятельности.



103

Принципы деятельности данных консалтинговых фирм:
1. Независимость (от государства, местной власти, потенциальных конкурентов инвестора, рын-

ка рабочей силы, центров занятости).
2. Конфиденциальность информации.
3. Тесное сотрудничество с кадровыми агентствами региона с целью будущего эффективного 

подбора персонала.
4. Объективность сведений, предоставляемых клиенту.
К основным мерам по повышению привлекательности трудовых ресурсов и роста рыночной сто-

имости персонала в Беларуси можно отнести:
 − тесное сотрудничество учебных заведений с нанимателями, кадровыми агентствами, служба-

ми занятости и отраслевыми министерствами с целью более эффективного планирования потреб-
ности рынка в трудовых ресурсах той или иной специальности;

 − мониторинг трудовых ресурсов в стране с целью определения приоритетных направлений раз-
вития трудового потенциала;

 − создание льготных условий для формирования и развития отечественных субъектов малого 
бизнеса (создание новых рабочих мест);

 − необходимость для руководителей структурных подразделений организаций всех форм соб-
ственности осуществлять образовательную функцию подчиненных. Осуществление образователь-
ной функции руководством организаций должно быть закреплено законодательно, а также задекла-
рировано локальными нормативными правовыми актами фирмы. Наниматель обязан производить 
доплаты руководителям структурных подразделений за обучение. Однако необходим контроль ка-
чества данного практического образования со стороны профсоюза организации и органов государ-
ственной власти.

СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРАКТИКА

Г.П. Котлинская 
(Республиканский институт повышения квалификации и переподготовки работников  
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Нестабильное социоэкономическое окружение, процессы глобализации побуждают образователь-
ную практику переосмыслить подходы к методам подготовки специалистов. В последние два деся-
тилетия в большинстве развитых стран произошли существенные изменения в моделях занятости. 
Все чаще полная занятость на предприятии заменяется частичной, широко используется контракт-
ная система найма работников. В таких условиях для повышения конкурентоспособности на рын-
ке труда работникам необходимо профессионально развиваться в течение всей жизни. Актуальная 
для «новой экономики» способность работников «делать все новое быстро» означает, что их неуме-
ние учиться зачастую оборачивается неспособностью выжить. Цель данной статьи – выявить тен-
денции современной экономики, оказывающие влияние на образовательную практику.

Происходящие процессы на рынке труда являются следствием реструктуризации предприятий 
в условиях внешнего экономического давления и обусловленного этими явлениями высвобождения 
работников предприятий («даунсайзинга»). Г. Хамел и К. Прахалад [1] отмечают наиболее характер-
ные процессы, получившие распространение на многих предприятиях в последние два десятилетия: 
1) активное использование многими компаниями производственного и сервисного аутсорсинга, по-
зволяющего им сконцентрировать свои усилия на направлении своего наибольшего конкурентно-
го преимущества; 2) реструктуризация организационных структур управления организации в от-
вет на вызовы рынка, приводящая к расширению спектра обязанностей, выполняемых работника-
ми; 3) разрушение разделения традиционно понимаемых должностных обязанностей работников.

Очевидно, что рынок труда в соответствии с обозначенными экономическими тенденциями «но-
вой экономики» выдвигает более жесткие требования к специалистам предприятий. Ожидается, что 
работники должны быть гибкими, иметь более широкий диапазон навыков, позволяющих им взять 
на себя ответственность, которая ранее возлагалась исключительно на менеджеров. В современных 
условиях для специалиста важно не только совершенное владение им профессиональными навыка-
ми, но и обладание базовыми компетенциями [2], то есть набором общих способностей и умений, 
позволяющих человеку оценивать ситуацию, достигать результатов в личной и профессиональной 
жизни, эффективно взаимодействовать с коллегами при решении производственных проблем. Ка-
чество современного специалиста теперь определяется его готовностью и способностью к саморе-


