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Одним ш важнейших факторов, фор

.\1ирующих н настояп!ее вре.\.1я состояние .\.1и

ровой и на1(иона.1ы1ь1х экономик, яnляется 

глобализация. Нарастающая открытость на

ц:ио11а.,1ьных эконо.\1ик, транснаuио11а.11изаuия 

потоков тuвapoll, .инвестиций. капита.-:та 

объективно 1tриuели к повы1uению :\Jоби.;~ь

ностп рабочей силы, ИЗ1'1енен:ию и повыше

нию требований к работнику. изменению 

параметров рабочих мест. Но вопросы в"111я
ния г.106адизаu11и на напиnна_.1ьные µынки 

труда остаются :v1а.."Тоизученнь1:\1н, нсс\.rотря 

на возрастаюпrую рол1) че.1овеческого капи

тала н эконо:\Iичсско\r ра:Jв:ит1Iи. Глuбали;:Jа

I\ИЯ мировой жшюмики формирует систему 

~1сжл;ународного разде-1ения и кооперации 

труда, мировую торговлю, инфраструктуру, 

вал1uтнu-финансову10 с11сте\1у . .Jто втягива
ет национальный рынок тру ... 1а в :\fировые 
социально-эконо~~ические отноп1ения и ог

раничивает воз>южности проведения неза

nиси~rой наuиона~1ьной по_1итики занятости. 

Глоба-"Iизация высвобожт~;аст эко110;1.1ические 

си,1ы, которые уг.тубляют уже существующее 

нераненство, что вызывает серьезные пpoб.1Ie

\.rnr обостряется пробле.v1а занятости, уве
ли1rинаf"тся количество безработных, ус1-1_1и

вается неранно:vrсрпость раснреде.1ения до

ходов. 11 есди вопрос о неuбходи~rости от
крыТ() СТИ на11;ио11алы1ой ЭКОНОМИКIJ II 

рыночного пути развития практически нс 

являете.я дискуссионны:\&, то проб~-те~fа вы

бора оптиr-.1альнь1х с11особов открытия напи

она"1ьнuго рынка груда и предотвращения 

(!\п1ни!\.1изации) негативных последстilиЙ ~·до

ба.;н1~Jации остается открыты;\t. Kpul\H:.' тu1·u, 

г.1uбсtли:Jация и tiнтеграrrионные нµuцtс.:сы, 

протекающие в Европе, обусловливают но

вые качественные сдвиги внутри нацио

нальных рынков труда. Поэто~1у необходи

"о опреце;шгь: 

• направ"1ения и пара,1етры фор"про
ilанин глоба~1ы1ого рынка тру да; 

• качестве1п1ые 11зменения, происхо.Jя
щие на национальных рынка труда в ус,10-

виях глоба.-пrзаJП·fVJ; 

• готовность бе.тторуrского рынка труда 
к rлоба~"fтrзапии .и соответствие его uснuuных 
индикаторов общемировы,1 трендам; 

• механизмы эффективного вхождения 
отечественного рынка тр_уда н Гv'!оба.,11ьный 

рынок труда и предотвращения возможных 

нсгатинных последствий данного пропесса. 

Сущнасть и napa,\lempы глабальнога 
рышса труда 

Глобализацию оr1рс;1сляют как сово

купность процессов орга1п1зованного исполь

зования матсриа.::rьных и не:\1атсриа"1ьных 

ресурсов в масштабе всей нланеты [1. С. 24]. 
В этих условиях формируется 1·лоба:1ьный 

рынок труда, нод которым понимают сово

купность международных "шграционных про

пессов (3кспорт и импорт иностранной ра

бочей с:и.1ы), новСJr качеr:тненное ра.знитие 

рынка рабочей си:1ы в ус_1()виях интернаци

онализации производства и роста общения 

..v1ежд~/ народа~rи. с.1Iсте11у ЭКОНО~fИЧССКИХ 

),Jеханиз11он, нopJ\.r, инструl'v~ептон, обеспечи

вающих взаиJ\.fодсйств11с спроса на труд и его 

предложения на международном уровне [2. 
С. 42]. Основные направления формирова
н1rя глоба.1ьного рынка труда нредl'тав""Jены 

в табл. 1. 
Фор,,.шрование глобального рынка тру

да ока~Jывае-т в~11ияние на отде.1ьные коIVtпа

нии, отрасли и национа~1ы1ую эконо11ику в 

пе:шм. Пu \Ше1111ю с11ещ1а;шстов [З. С. 20], 
чем эффективнее функционирует развиваю-

1цийся г.:1обал:ьный рь111ок труп.а, теl\.1 выгод

нее это его участникаl\.1, так как они сr~.1огут 

более рационально распределить ресурсы. На 
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Источник. Lобс1венная pa·.spaGo 1·1а1. 

национально" уровне глобализация рынка 
труда способствует разнитию с;щ1юй инсти

туциональной среды, образовате.1ьного про

странстна, инновационной сферы и актив

ной политики на рынке труда, снятию на

пряженности на национальном рынке труда. 

Например, согласно исслсдонанияJ\1 польских 

социологов, вступление Полыни в ЕС пози

тивно сказалось на ситуации tш рынке тру

да: сс.~и в июне 2005 г. только 1 % поляков 
оценивали ситуацию на рынке тру да как хо

ро1ную~ а 90% - как плохук) и очень плuхую, 

то н апреле 2008 г. З 1 % оt\енили ситуацию 
как хорошую и 32% как плохую и очень 

плохую [ 4. С. 11 ]. 
С 'позипий отрасли, гл:обализация спо

собствует онрсдслсш1ым отраслсвы~1 сдви

гам и развитию тех отраслей, предпосылки 

и факторы для которых присутствуют в дан

ной стране. Это концентрирует высокотех

нологичные произнол:.ства и соответетnую

щую кuалифицированную рабочую силу для 
них в опрелеленных регионах и способству

ет усилению неравномерности в отраслевом 

и решоиалnном развитии, так как межлуна

родное разделение и кооперация тру да дают 

возможность отдсльныl\<1 отраслям растн бо

лее быстрыми тс~шами. Для организаций 

формирование глобального рынка труда оз

начает необходимость наращивания конку

рентньтх ттрсимупtсстн за счет не~1атериаль

ных факторов, так как в конкурентной борь

бе преимуществами об,1адают те фирмы, ко
торые имеют проднинутые инфор'lат1ионные 

систс:vш, инфраструктуру, социальную сер

тификапию и готовы быстро реагировать на 

любые изменения. Эта готовность во мно

го!\-1 занисит от качества челоuечt>ско1·0 кани

тала нредприятия. Поэпшу ТН К п между

народные КО:\11пании значитель110 расширя

ют профиль требований к работнику интср-

национального предприятия. Для работника 

глобальный рынок труда означает расшире

н11е возможностей и об~условд11вает повыше
ние трсбоnаний к качеству и конкурснтос· 

пособности ИН/~иnидуалы1ой рабочей силы. 
Специалисты МсКепsеу Global Institutc 

[З. С. 22-38] 011сниuают нараметры глобаль
ного рынка тру да в 1 % мировой рабочей 
силы, что само но себе немного. Но следует 

приниматt, но вни'1ание динамику данного 

процесса: общее ко.111чество оффшорпых ра

бочих мест :1а 2003-2008 гг. возросло в 2,73 
ра1а (с 1,5 до 4,1 млн), поэтому перспективы 
роста глобалыюго рынка труда очевидны. 

Существуют значительные различия в отрас

лево~1 разрезе. Например, в сфере нрограм"

ного обеспечения 50% рабочих мест в перс
нсктиве могут функционировать на принпи

пах оффшоринга, в сфере серниса 11 % 
рабочих мест '1ожет быть организовано 11ис

танционно (причем за 2006-2008гг. их ко

.тr.ичество увеличивается прибл11зитсльно в 

2,12 ра.1а) (3. С. 22], в сфере торговли - 3%, 
но, у·чит()rвая болыuuе количество занятых в 

торг{)RЛС, эти 3% состав.ояют окол{) 4,9 м;ш 
рабочих мест (3. С. 23]. В географическом 
разрезе поте1щшшьно нривлекатсльными на

нранлсниями оффшоринга являются страны 

Центральной, Восточной Европы, Россия по 

таким покаэателям, как деловая среда и ин

фраструктура, мини~~альные риски. Страны 

Центральной и Восточной Азия (Ин,~ия, 

Китай, Малайзия, Филиппины) привлека

тельны для оффшоринга минимальными иэ

держка!\.1и, на~·Lичиеi\.1 ненасъпцснного внут

реннего рынка. Напранления оффшоринга 

задаются уроnпбI заработной платы, срав

нение которой (в ночасоном измерении) к 

уровню почасоuой оплаты труда в СПIЛ по

казало. что в странах Центральной, Восточ-· 

ной Европы и России :~аработная плата на-
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ходптся в 11ре,1е.шх 40-50% от а'1ериканско-
1·0 уровня, в странах Л:ш11 - 10·-СЮ% (рассч. 

но .1i1ННЬШ [З. С. 22-381). но распростране
ш1е оффшорных рабо•шх мест способствует 
росту заработной гт.1аты в прини,~ающей 

стране. Такн~.1 обра~о~1. r~1обалънь1й рынок 

труда :1южет снособстновать росту заработ

ной платы в странах оффшоринrа и с'шгче

ю1ю напряжеююсти на ющиональных рын

ках тру:1а. 

l':тобалшапия рынка Tf'Yi\il сrшrонож,1а
ется ростоi\1 ко~тичестна при:нп~rае?1.1ой нанио

на:1ы юй рабочей силы в фи:1иалах и подраз

ае:1ен11ях ТИК и межi\унаро,щых компаний, 

формированием унифипированной системы 

КО.\шстенций и требш~аний к 11ерсона.1у. 1 lpи-
11e;\J rrрактика 11окаэыnаст, что исполь:Jона11ис 
так11х тра.дициutrных направлений деятельно~ 

сти, как финансы п маркетиш, в большей сте

пени :Jффектинно на национальном уровне, а 

в управлении на наднациона1ыюы, ~1ежду11а

ро;що\1 уровне 11рева1прует по значимости 

техника работы с персона10". Напрю1ер, пс
с.:тед()вания интернаци()на. тънътх прелприити1':'1 

США пшпвсрюши. что деловые неулачи яв

.:тя юте.я с.тте.'1ствие~1 с;rабого i\1енсдж~1ента пер

сона;ш, нсдоrюни>~ания коренных различий 

людей в своей и чужой стршI<' [5. С. 206]. 
Поиск работников с учетом побализации ста1 

с..:трате1·нческой задачей ~1снсджl\'1епта ТНК и 

Jr1сждународных к0У~паний 1 которые все бол:ъ
ше прибегают к за,1сщению националньши 
кадра~п1 вакантных до~Jжностей за гра1iицей 

(табл. 2). Согласно исс.1едованиям [5. С. 240-
211 ]. охватившим 227 4 интернатюнально дей
ствуюпптх субъf'кта хозяйствования Европы~ 

в наибо.1ьшей степени ~1сждуна1юдныс КО\1-
пании пр11бегак>т к наЙ\IУ зарубежных кад-

ров на средний и !!ижниi'! уровни иr.рархни 

(за\1ещснпе шш состав.шет 78.3 11 70.6% со-
01·ветстRенно) и :значпте~·1uно в s1еньrтн:•II с:те

пснн - на высший уровень 11ерарх1111 (;цссь 

замещение ющрамн состан:rяет 57)~ ). Абсо
~1ютный· i.1eкup11 но псрс1н:ктиваJ\1 рос.та r.~о

ба.l.ьного })ЫНКа труда соста.вля1от с.1н~1Lиа..-11rс

ты общего ттрофиля и обс.1уживающиii 11rp
l'oнa.:1 - 3 11 9% оффшорных рабочих мест 
соответственно. Для них в перспективе мо

жет быть сuздано около 26 ~1.'IH рабоч нх "\·tсст. 
носко.Jьку они нужны во всех отри.елях ::эко

Н01"JИКII. С~тrсдует nтметить НР.сfiа~'I;:JН<"Ироuсн1-

ность формнрующсгося с1оба:11,ного рынка 

труда - соотношение сароса и предложения 

специалистов на нr~J, 110 оце!iкам MGl [.1. 
С. 40], выг.'Iядит следующю1 образох1: 5% но 
финансистю.1 и бухгалтера.vI (спрос в% к пред

стожению ). 63% по инженерным спс1ща:1ъно
стям, 0% 110 мед1щи11скому персона:1у всех 
уровней. 2% 110 офисным работника)-! 

Изменение качественных 
характеристик иациональноzо рынка 

труда в условиях zлобализации 

n условиях г.1оба1изании ;шроноft эко
номики претерпевает значите.1ьную транс

формшщю нациопа:1ьный рынок труда. Пр~

вом<'рво выделить с:1сдующие направ.тения 

данного процес(а: из~1енепие структуръ1 за-

11ятости и разнитие ишювадионного ссюо

ра; новышение образовательного уровня за
нятых н национа.11ьной эконо:'vi:ике, развитие 

иннова11ионно-образователь11ых процессов на 
интер-, макро- и микроуровнях; 11овышс1111е 

гибкости рынка труда: повышение профес

СJf()На.'1ьнnй и renrpa<Pичf'c.кoil ~10611льности 

рабочей си.1ы. 

Та&шца 2 
У..Jе.т1ьн1.1й вес 1-111rернац11она.1ыt1.1:\: пред11рият11i1, регу:1яр114"1 

1а"1е111ающ11х вакаuс111r 11ностранца:\-J11, % 

Страна У;rельный яес, 0;.1 Страна У.:~е:IЬНЫЙ вес. % 
i 
1 

U I нсiiцария 36,5 lурцпя :21,4 
' 

Нн.J.с..:р;Jанды 1G.1 Ир.1ан..:J.ия "'" "'r .L \J, 1 i 

Норвеrпя 30.0 Гt:рчания 16.7 
Испания 27,7 Фра11цпя 15,7 1 

Швеnия 25.У И·1 а.1ия 10,9 ! 
1 Ве:тикобр1rгания 24,1 Лани я 10.4 1 

ФИНJНl.НДИЯ 24.1 Н среднс~r "' .:..:. __ , 
lfсточник Сосrа&1~но но дuннt--1\1 [5. С 23iJ. 
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Е.В. ВАIIКЕВИЧ -----------· 
Насколько рынок труда Беларуси впи

сывается в IVIировую динамику и f'()TOB ли 
он к глобализации в этой сфере? Т!о каки~1 

индикаторам можно оценить .г~:анный пrо

цесс и как им управлять'! Основные пара

"етры белорусского рынка труда к началу 

2008 г. выглядят достаточно привлекатель
но - уровень занятости составляет 70.7% 
(что uыше стратегической цели Европейс

кой стратегии трудоустройства), уровень 

безработицы - 1%, средний уровень зара
ботной платы - 241,7 евро, но темпы ее ро
ста JJ 2000-2007 rr. находились в диапазоне 
от 107,4 до 164,5% в год, за исключением 
2004 г. (рассч. по данным [6 J, используя курс 
Национального банка РБ на конец каждого 

года). Однако углубленный анализ сви.~е

тсльствует о необходtr\fОСТИ качественного 
обновления ориентиров развития белорус

ского рынка тру да. 

Одной из главных характеристик сдви

га занятости в сонрс~1rнноrv1 \1ирс ЯR}тястся 

изменение распределения занятых по секто

рам экономики (рис. 1) в направлении со
кращения занятости в 1 и !! секторах (сель
ское хозяйство, добывающая и обрабатыва
ющая промышленность) и развитии III сек
тора (услуги). Особенность отраслевых 
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структурных сдни1·оu в экономике Беларуси 

состоит в тo.vr, чтu у нас также сокраrцается 

доля I и !! секторов, растет сфера услуг. !!а 
начало 2007 г. на долю се11ьскшо и :1есного 

хозяйства прихоюrлось 10,9% занятых в жо
номике, про'1ытпленности - 26,5%, сферы 
услуг в широком понимании - 62,6% [7. 
С. 120]. Аналогичные ноказатели - в дру1·их 

трансформационных экономиках (С\!. рис. 1 ). 
Но отечественная 1·ру1шировка отраслей не 

соответствует международной статистичес

кой классификации эконо~1ической актиuнu

сти (NACE) [8. С. 182]. В рамках реализа
пии Государственной проrра~шы инноваци

онного развития Республики Беларусь [ 9. 
С. 84] по_1учают приоритетное развитие та
кие отрас"1и, как ко:-.~пьютерная индустрия, 

информационные технологии, что ориенти

ровано на системную интеграцию в разра

ботке и производстве технически сложной 

продукции на основе знаний, оптимального 

сочетания качественных компонентов от 

мировых производителей, внутренней и меж

дународной кооперации и собственных тех

но"шrий. Данные процессы сопровождаются 

развитием соответствующей производствен

ной инфраструктуры, а также коренными 

преобразnнанv1ями технологий управления 

62.6 66,1 
74,7 75,6 

"' "' "' "' " " "' "' " s s s s " :3 s s " "' Q. х " "' " " >-
" 

~ " о " (.) "' "' 
Q. 

"' " ,,. 
" "' " >- "' " "' "" s с; с; []) Q. 

Q. " Q. " s L.... "' U) 
о 
~ 

s 
с; 

Промышленность "' []) l ___ 
~ ----------------- -- ---------

0 с_ерви_с_] 

Рис. 1. Отраслевая структура занятости в отдельных странах, 2005 г. 
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(нк,1ючая госv·дарствснное управ;rсние ). Но 
сели в странах ЕС инноваuно1~но актнвны

_\lи являются 80% крупных, 63% срс,1них н 
40~0 1rа_,1ых предприятий, то в Бе.1аруси апа

.1оп1•шый показатель состави;r в 200.'i г. 14.1 %. 
Слслует также nт:\1етить. что в гранс

фор!\.rатл,rонных экона\1т-тках отраслевые слви

rи оfiесттсчиваются за счет ~1а~1ых 1-т срrдних 

организаций, преимущественно частной фор

viы собственности. Лоля vra_1ыx прелприятий 

в странах 1 \ентра.1ьноi1 и Восточноi\ Евро· 
пы составляет около 41,7%, в России - 12% 
[ 10. С. 166], в Беларуси - 9,4%. Средний раз
мер прелприятия в Бс,1аруси по численнос

ти занятых состав~1яет 474 чел" что говорит 
о доl\1инпровани1r крупньгх организаций. 

Доля убыточных предприятий составила в 

2006 г. 8,5% [7. С. 521 ]. Реа_1ьная до:~я част
ных предприятий в Беларуси также наыного 

ниже ана~'!uгичных ноказателей в дру1·их 

трансформационных жовоvrиках (н ЦПЕ, 

России - око.:rо 65%). Незначительна и ро,1ь 
Беларуси в J\1иpoвoJ\:f 06~1ене знан:ияJ.rи :и ин
новациями. До:rя персона,1а, занятого иссле

дованиями и разработками, на миллион жи
телей в 2005 г. составила 0,293, в то время 
как в России - 3.319, Латвии - 1,434, Эсто
нии - 2,523, JJптве - 2,136. В странах Запад-

нoii Европы ланнhтй покс~зате.~:ь нахолптсн о 

пре;1е.1ах от 2,7 -~о 6,8 r 11. с. 272-274]. 
Спепиа.ттистhт от11ечают, что, сог_1асно те

орпп оптиУ1альной скорости перехща. 'rеж· 

l\)' скоростью создания рабочих v1ест в нu

вом секторе и уровнем безработицы суще

ствует нелинейная зависи~1остъ: при росте 

уровня безрабптипы до определенного vю
мснта уровень соз:rания рабочих мест тоже 

унслич:ивается, так как безработные, потеряв

шие работу в старом секторе, переходят в 

новый. Отрицательной зависимость стано

вится тогда, когла уровень созданных рабо

чих мест в иовnм секторе равен уровню со

кращения рабочих мест в старом секторе [10. 
С. 166]. Это объясняет замед.1ение скuросш 
из.\1сненtтя структуры занятости н белор:ус

ской эконоУtике - администратинный конт

роль за высвобождением персонала и уров

нем безработицы 11е но;~воляет более' ли на~ 

11.ично осуществлять переход к новой струк~ 

туре ::JaHЯTOCTlI. 

В ус~11овиях гдобалп;3а11ии одной из важ

нейших модификаций националыrио рын

ка труда становится повышение образова
тс.1ыюго уровня занятых в национа:1ьной 

эконо:vгике, что ЯIЗ}Iястся _\.1 ниверсальной тен

денцией в vшре (табл. 3). Уровень гра~1от-

Таблица 3 
Харакгерист11к11 рvвития систеl\.tЫ образовании в некоторых странах 1иира 

1 Осу дарственные расхоцы 
До:rя пиц с высшн.м 

на образование, 0/о от IЗВП Доля взрос.1ого 
образованием среди 1 

Страна грамотного 
~~олодежи 

1991 г. 2002-2005 гг насе..1ения, о/о 
(2U-29 лет), о/о 

/{ания 6.9 8,5 99,0 56 
Гер:мания 4,G 99,0 34 
Испания 4,1 4,3 99,0 43 
Франция 5,5 5,9 99.0 68 
Ита.1ия 3,0 4,7 98,4 26 

· Австрия 5_3 5,5 99,0 27 
Португалия 4.6 5,7 93,8 37 
Швепия 7,1 7,4 99,0 39 
Rе~1икобритания 4,8 5,4 99,О 37 
:Эстония - 5,3 99,8 40 
Кипр 3,7 6,3 96,8 ч 

Латвия 4,1 .5,3 99,7 63 
lТольша 5,2 5,4 99,0 74 
Словения 4,8 6,0 99,7 40 
Ю. Коrея 3,8 4,6 99,0 -
Гонконt' 2,8 4,2 94,6 -

Сингапур 3,1 3,7 92,5 -

Беларусь 5,7 6,0 99,6 46,G 

Ifc111oч11i1i.:. Состав.~ено по ;::~.анпы~r {11. С 229. 232, 26SJ 
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ности взрослого населения за воследние 20 
лет вырос во всех t·pyшrax стран (в разви

вающихся с 67,2 до 76,7%, в наименее раз
витых - с 43.7 до 53.9%. в странах !lент
ральной, Восточной Еuроны и СНГ с 98,8 
до 99,3%) [5. С. 273; 11. С. 232]. Беларусь 
11\н:·ет о,11ин из наиболее высоких показате
лей уровня грамотности взрослого насr;1е

ния - 99,6% [11. С. 232]. Рост уровня обра
зования сопровождается качественными 

~-iзменения~fи· н самО!\f человеке, что обус
ловливает повышение егu и11дивидуа_1ьной 

конкурентоспособности па рынке труда. 

Конкурентоспособность на рынке труда -
наличие факторов, которые в условиях кон

курспuип на рынке труда номогают работ
нику пп_1учать или сохранять рабочее мес

то, а работодателю - привлекать и удержи

вать рабочу~о силу необхuди.\1ых для его 
развития качеств и характеристик. Опа не 

;\fожет быть 011енена с по~ощью традицион
ных покаэателей. Зас_1ужснное вриэ1rание 

научной общественности нодуqи:ш копuеп

ция шцения нрофиля пригодности И1пер-

11ац.ио11иды1u действующего работника 

С. Ранена [11. С. 249-250]. которая вклю
чает пять груш~ сос-ншляющих успешности 

человека на глобальном рынке труда: 
1) факторы, обусловле1шыс профессио

нальной л:еяте~1ьностью (технические знания, 

административные способности); 

2) коммуникаuионные снособности (гиб
кость в поведении, свобода от предубеждений, 
то.1ерантность к неясностям, культурная эм

патия и низкий уровень этноцентризма, спо

собность к меж;rичностному общению); 

З) ~ютивация (пера в миссию организа

ции и сог.шсованность целей организации с 

личной карьерой, готовность пришшать но

вые установки и новый образ поведения, 

жизни, интерес к международному опыту, к 

культуре приню~ающей стороны); 

4) семейная ситуация (стабильное суп
ружество, семейная поддержка н готовность 

супруга (супруги) жить за границей); 

5) языковые способности (знание я:~ыка 
и способность к невербальной ксшмуникаuии ). 

По оцен1«ш МсКепsеу c;lobal lпstitute 
131, ежегодно количество ньшускников уffи
верситстоu uо:~раетает на 5,5%, тогда как в 
развитых странах на 1%. Но то.1ько 13% вы
нусюшков университетов 28 стран с низким 

уровнем онлаты труда· подходят ддя работы 

11 международных компаниях: 17% инжене
ров, 19% финансистов и бухгалтеров, 14-15% 
научных работ11иков и аналитиков, 10% спе
uиалистов общего профи;ш. Фаюически 12% 
потенциальных f\.tолодых снениа)rистов J\.fо

гут быть наняты на работу в мсждунароn
ных компаниях. Основныf!.tИ факторами, сни

жа101ц1r:r-.-1и ко11курснтоспособ11ость выпускн~-1~ 

ков вузов стран с низк:н~1 ypoв11el\-t оплаты 

труда, являются качество структуры и под

готовки (87% ), языковые и географические 
ограничения (37%), ~1ест11ая конкуретщия 

( 5% ). Данные цифры подт11ерждают необхо
димость ПОВЫIПСНИЯ качества подготовки 

:молодых спсцJrал1-1стов в вуэах, их конкурен

тоспособности на внешних рынках трупа. В 
процессе г лобали:;ации и европейской интег

рации претерпевают оrrреде.'1енныс из~1сне

ния требования к ~1енеджерско"у корпусу 
ТНК и международных КО'1tтаний - вклю

че11ие J\.1енеджера в :\tеждународну10 деятель

ность, кpul\ote профессиональных }1 ад~1ипис

тратив11ых компетенIIИЙ, предно.11агает 11али

чие кросс-культурных навыков и знаний ( мо
бильность, интерку.·1ьтур11ые комму1111кации, 

корректное онределсние фор~~ата действий 

в чужой культуре и др.). Значительный рост 

требований как к нациu11а;1uной рабочей с:илс, 

так и к работника" ТНК и международных 
комнаний D ус_11овинх !')10бализации объек
тивно обус ... ~:онл ивает увеличение спроса на 
ус_r1уг11 образования и новышепия ква11ифи
каuии (табл. 4). 

Образоватс.льный уровень работников, 

занятых в экономике Беларуси, является 

достатоqно высоким, 11 при этом наб,1ю11ает

.ся устойчивая тенденция к его пuвыrпепию. 

В 2000 г. доля работников с высшим образо
!!ШШем 11 республике составляла 18.8%, JJ 

2006 г. - 23,2%. в то время как удельный вес 
работников с общим базовым образованием 

(11ключая начальное) за этот период снизи,1-

ся uдвое и составил 4,2%. Однако все бо;rь
ше нареканий высказывают белорусские ра
ботодатели к качеству подготовки снециШ-1и-

· К rpyrн1e стр"н с ниэки:..f уровне\1 онлаты труда опн·
ссны Ар1·е1пн11а, Бр01:н1!!ня, Бол:nрия, Чнлн, К1-1та1i:. Колум

бня, Грс1.1.ия, Чехия .. 1стон.ия, Вснrрия. Индия, VIтrл:онсзия . 
• 1атв11я, .7'IитRа, Ма;тi1зии. ~Лексика, Фн.:~ипп1н1ы, Польша, 
Росгня. СлоАакин. Словения, Южная Лфрик(l, Таи.rтанл, Тур

l(ИЯ. Украина, Пенt>суэла, Вuетна~1. 
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Таб.1ица -1-

Хараь:теристн1':и образовате~1ьной .Jеяте.1ьност11 

\1еж.с1."'нttро.з:ных 1.:01нпак11й Европы 

иепользован:Jrе\r н учебных нроПЕ'С

сах пнформаuнонных тех1ю,1оп1й. 

об~~-сгчаюn~их л:оrтуп к зарубеж

НЫ\1 образоватf.1ъным ресурса\!. 

J'.1оба..111.зация :задает 011редсленные 

стандарты, на которые uынужде

ны ориентироваться отечестнсн

НЪIС' вузnт и с которЫ:.\'lН оGнJано 

считаться государстно. В этих ус

.1овиях одНИ.\1 из способов Jффек

тпвного управ,1сния образователь

НЫ'1 процессом становится обес

печение ДдЯ вуза RОЗ;\fОЖНОСТИ 

войти в \1еждунаро,~ное образова

те:1ьн"е пространств". повысив Te\I 

ra!>..1ь1~r свою копкурентnrпособ

ность на рынке тру да. 

У-;:rс.1ьный в~с 

r.аботник-ов 

У,1елы1ы~: пес рпсхо~ов 1 
на ооразоваппе 

и пов1,1шение квалифи -
кации в годuвuм фuн,1е j Страна 

интернnц11ональных i коыl'анпй ежегод-
но rrовышающпх 

заrп.1аты инт~рна-

1 

кна.1нфпкаци10, % 
циона.пьного предпри-

ятия, q,11 

Illвerrпя 50 .J,4 
Норвегия 43 3,6 
Фин;1яндия 42 3.3 
Фrанция 42 4.4 
Ир.·rандия 40 3,6 
Ве.1икобритания 40 2.9 
Испания 36 2.6 
lIJвсйцария 36 ' , 

о,~ 

Дания 34 3.1 
Нидерланды 32 30 

! Турция 28 .J.O 
1 Г~рмания 24 1.6--2.6 

Эффективной формой интсг

раuии национа~'Iьного высп1его 

образова11ия в мировое обра~ова
те.'Iы1uе нространстнu вьrступают 

страте1'ич:ескис !\.tf'ждунарuдные об

ра.зовательные альянсы, под кnто-

Итш1ия 19 2,8 
- -

Всего 37 3.3 

l!сп1очн11х. Coc1aвлt'HlJ no данпы:..1 [ 5. С. 259-260 j. 

стов в учреждениях образования. Возник и 

уг,1уб.1яется дисбаланс между структурой 

поJ,готонки специа~1исто-в и структурой по

требности национа.1ьнuй эконо.!\.rики в них. 
Образовательная деятельность самих орга

низаций (нредприятий) характеризуется ко

.1иqестненны\-r и ч.асто фuµ:\11а"1ьны.\'1 нодхu

дом к обучению, повышению квалификации 

и переподготовке кадров, что не соответству

ет требованию~ инновационной экономики 

и глобализации. 

Н условиях глобализации образование 
становится одним из основных срс;гств про

.1вижения на меж11ународные рынки тру,1а и 

новейпгпх техно.1оrий. Это обусл:ов.тти:вает 

необхо,1,И!\.Iость ориснтат~ии деятельноrти на

циона.;тьных учреждений образования на 

\1еждународный уровень. Характерный не 

то.1ько для Бе.1аруси, но и 71"1я всех европсi1-

ских стран 11емографичсский спад в перспек
тиве приведет к далы-rсйпrс\·tу обострени:ю 

конку·рснпии за студентов высшей школъ1 

непосрс,~ствснно на мсж/1ународно~1 уровне. 

Соврб~енная ступень пнтсрна1гионализации 

вузовского образования характеризуется воз
растание>~ трансграничной \rобильности сту

дентов и преподавате"1сй, а также широким 

-

ры~~п понн:\1аrотся долговреrv1ен

ные договорные, не предполагаю

щие акционерного соучредительства, объеди

нения двух 1ыи более субъектов в сфере 
обрюования из различных стран д,1я реше

ния согласованных задач, ВК~'Iючая по~1учс

ние синсргического эффекта интеграции [ 12. 
С. 70]. Снециа,1исты это явление связывают 
с фактором интенсишюго развития рынка 

yc.;ryr данной сферы образования, который 
явл:яется высококонкуµент11ы11.1. Со1·~·1нсно 

оценка.ч ВТО. емкость ш1роnого рынка об

разовательных услуг достигает 50-60 \IЛрд 
до,1л. l12. С. 70]. Бе,1орусские вузы в усло
виях г,1оба.1изации \IИрового образователь
ного пространства получили и 11ача,1и раз

вивать возможности установления прямых 

контактов с зарубежными учебны\IИ центра-

:\1И, участвовать в СООТВЕ'ТСТRУЮIЦИХ \1ежл;у

народных програ\1мах. Бс"<орусская система 

высщего "бразонания, обладая достаточно 

высоким уровне" качества и мощным потсн

r~иало.\1 развития, и~rеет преиl\rrутцества в сто

имости оnучения. Однако, несмотря на ак

тивность отл;елъных ну3uн, С~'~едует 11ризнать, 

что болыпинство случаев меж;1ународн()ГО 

сотрудничества ограничивается участие\! в 

международных конферен~щях. сов\rестны

ми пуб,1Икациями и проектами. Необходнмо 
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развиватл лолговрr1\-1е11ныr свя:=зи, nснованныr 

на ор1'а.Н:и~ации сов~естнъrх уче()ных про

грамм, унифика1щи дипломов. 

Вюкной >ю;щфикацисй на11и01шльных 

рынков труда в условиях глобалиэации ста
новится повышение гибкости рынка труда. 
Главньш образом ее связывают со способно
стыо рабочей силы быстро и гибко приспо
сабливается к рыночному спросу, учитыная 

ее конкурентоспособность. На наш взгля,1, 

это достаточно узкое определение. Гибкость 

рынка труда означает готовность е1·0 участ

ников (работодателей, работников и инсти
туто1J на рынке труда) приспосабливаться к 
экuнuмическиf\-1, социа.тrьнЫ.\1 и технологичес

к111\-t ИЗJ\.fенсния!\,f. П оэто~fУ гибкость рынка 

труда можно рассматр,IВать в нескольких 

аспектах: 

•как чис;rенную гибкость (когда изме

няется численность работников или число 

часов работы в зависимости от рыночной 

конъюнктуры); 

•как функциональную гибкость (ког

да работники владеют несколькими профес

сия:vrи или специалъностя11и, что позволяет 

быстро их перераспределять между рабочи

!\fИ :v1еста!\.1И в зависи11.1ости от требований 

произнодства); 

• как институциона..1ьную гибкпсть, что 
проявляется н способности инфраструктуры 

рынка труда быстро реагировать на иэмене

ния конъюнктуры, а также в г1,сйстнии ин

ституциональных факторов, определяющих 

ВО3?\.fожности всех перечисленных nыше ха

рактеристик. 

В экономической литературе не сложи

лос1, единого подхода к оценке гибкости 

рынка труда. Ряд авторов [13. С. 41] исполь
зует показатели эластичности вре~-~ени рабо

ты, рабоче10 >~еста, трудоустройсша. 11ред

ложения труда и спроса 11а труд. Наиболее 

точно fvlOЖllO ОЦЕ'11ИТЬ числен11у10 Гif6KOCT'f1 

рынка тµу да через пока;3атели динамики ра~ 

бочеrо .времени, что под.раэу:\1евает согласо

вание нродолжите~11ьнuсти и peжиrvia работь1 
работника с потребностя>~и производства и 

его личными потребностями. IJo раэны:\·1 

оценкам, до 20% рабочей силы в странах ЕС 
трудится в режиме неполного рабо'rего врс

'"'НИ (сокращенный рабочий день, неделя, 

дс"1енис одного рабочего места .\!ежду дву'1я 
работниками и пр.). Эластичность рабочего 

вре1\.1е11.и может быть связана как с )Келани

см работника (на11ример, с необходимостью 

иметь болыпе снободного вре1-1епи л.ля ухо
да за летьl\11И, занятий снортоl\11, уче6&1 и llp.), 
так и с желанием работодателя. В этом слу
чае принято говорить о неполной вынужден

ной занятости, чтn означает перевод работ

ника на сокращенный рабочий день (неде

"1ю) или отправление в административный 

отпуск по ишщиативс работодатели. Такую 

меру чаще всего рассматривают в свя:ш с 

антикризисным управлени:е!\.1 организа1~ией. 

Численная гибкость рынка труда о:ша
част возl\.-1ожность приспособления числен

ности работников на. нредприят~ти к иэ~-1:е

ненияi\1 эконоi\fичсской конъюнктуры (вре

~1снная, сезонная занятость и др.); измене

ние структуры предложения рабочей силы 
в энвиси1-1ости от динамики лстерминант 

предложения труда (заработной платы, 110-

собий, удельного веса оплаты труда в дохо

дах ДО~fОХ()ЗЯЙСТR, 11'.l..ТIОГООбложсния и т. д.). 

В современнь1х условиях это выражается в 

росте численности обучаюrцихся, увеличе

ни11 количества сuвместите.асй, трудовых 

мигрантов, работающих 11енсионеров и пе

реходе части :эконоrv1ичсски актиilного насс

;rения н категорию экономически неактив

ного населения. Таки>~ образом, структура 

предложения труда ус.;1ожняется.. /~анныс 

табл. 5 нозвол.нют сде.·1ать вывод о чрсэвь1-
чайной чис.тrе11ной гибкости глобализирую

щегося рынка труда, поскольку и продол

житсль11ость рабочего дн.и, и ры.tiочная ак

тивность населения аначительно и:J~~ени

лись. Правомерно говорить о наметившейся 

тенденции к сокращению продолжительно

сти рабочего дня и одноuременного увес1и· 
'1ения рыночной актишюсти мужчин и осо

бенно женщин. То есть гибкость рынка труда 
ноэнuляет все большей части населения уча

стповать в рыноч11ой деяте~1ы1ост~1, нuсколь

ку расширяет их IJозможности (гибкий гра

фик, соIJмещение, надомный труд и пр.). 

В экономике Республики Беларусь за 

последние 1 О лет произошло унеличсние ко
личества отработанных часов в ro11.. Сово

купный фактический фонд рабочего време

ни одного работника JJ 1995 г. составлял 1760 
часов, в 2003 г. -- 1877 часов, т. е. возрос на 

6,64%. Совокупные параметры неполной вы
нужденной занятости за 1996-2007 гг. сни-
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Та{)ли1~а) 

Рабочая нагрузка и .эко11о"ичсская а-..;тивностъ населения в некоторъ1х странах !'>111ра 
--------------г--------· ----.....-------- ---: 

llcpиo'l ; О61~~ее рабочее в~емя в день, часов ! -· " Рыноч_~1ая а~т~вность. ?li, . _ 1 

___ · __ : " Женщины _____ ._ 1 Nlужчи~~-- " ... _ 1 ж~~IfПИfl_?I г ~fужчиг.ы ----i 

1990- 1991 гт. 7.41 
--~- Норвеr .. и~я"-------

6,86 ' 38 64 -----
2000---2001 гг. 

1-- ·--- -------~--
7 ",., t· 41 --~·~---J _________ L_ __ _ 61 

Соединенное Королевство 

6,85 1 37 
·--------

1 2000 2001 .. 7,32 1----3---5---___ ---___ ---___ -___ ··-~----'6-="---~ 
Ki:J.нa;ra 

6R 

--\--- 37 
42 

7,35 30 
30 

___ 6J ____ j 
55 6,49 

1991---1992 
2000-2001 ----

Jlатвия 

1996 R,01 1_ 35 58 
2003 -2004 8,02 46 70 1 

1983-1992 
2000-2001 

Среднее значение по от"1ельны.\.1 страна11 со средни:-..1 и низк"'и"'м'-'И=Р-'4"'1"-1---~-----< 
-··--:--- 7,41 6,46 - 40 . 

--, 
79 1 

~-------· 

----'------ 7,39 6.49 ~· ________ 4 ___ 3~, ___ 2 ____ ~---~-79,6 1 
__ 1 

Среднее значение по отдельным странам с яысою1м ИРЧП 

_19_8_3_---_l9_9_7 ___ r= 7,05 '' 6,71 ! 37 . г-
1998-2001 -~---·7,47 ' 6,44 1 35,8 

69 

Источ1-1u1'.-_ Рассчитано 110 данным [11. С. 342; 9. С. 326]. 

зи;~ись с 18,8 до 3,2% j7. С. 1701. Од11овре
\·1енно сократилась дола ::н<оноl\.1ическн а1<

тивного насе:rения н чис:тенности тру,1овых 

ресурсов (с 77,35% в 1995 r. до 71.7% в 

2006 r.). То есть одним из источников роста 
ВВП становится экстенсивное исnоль:юnа

нис рабочей осrы. увеличение ресурсов ра
бочего врс~1ени. Для работы на ус.1овиях со

вместительства и 110 1·раж;щнско-пра1ювым 

договорам в 2007 г. было привлечено 3,84% 
за11ятых (,1.1я сравнения - в 2003 г. 3,3%) [ 7. 
С. 170]. Таким образом, для отсчсствен11uго 
рынка тру11а характер1ш обратная зависи· 
мость - •шслс111rая гибкость выражается в 

росте трудовой нагрузки эк0110~1ически ак

тивнш·о 11ассс1сния нри сокращении участия 

трудовых ресурсов в экономической актив

ности. Это наш своеобразный •экстснсив

ныii• ответ на 1·1юба.111зацию. 

Бо;1ьшое влияние на шбкость рынка 

тру;1а оказывает его инфраструктура, под 

которой нринято понп~1ать эко110J\.1ичсск11е, 

правовые, административные институты и 

организации, СПl)собствующиt uы11uлнснию 

62,9 

рынка~! труда С!ЮИХ функций. к ОСНОRНЫ,1 

субъекта" ннфраструктуры рынка труда от
носятся: государстuе1п1ая служба за11ятости 

населения, катrроuы.е службы и 11роqJсо1оз11ые 

организапии предприятий: органы n:шсти, 

учреждения образования, негоr.ударстnенныс 

структуры, занимающиеся У'1еныпением днс

ба.1анса на рынке труда (региональные цен
тры поддержки предприl!имательстна, биз· 

нсс-инкубаторь1, негосударственные K01\.fl\fep

т1ccкi;re и JH:'KU.\tl\fep~1rcкиe агентстна по тру

доустройству и пр.). Иl!ституциоиальиые 

факторы, шшяющие на шбкость рынка тру

да в Бе.ыруси, преимущественно опрсi\е.1я

ют •неповорuт:швость~ рыика тру;щ. его сни

женную адаптационность к меняющимся ус

ловиям. В совокунности это 11риводит к увс

.шчению издержек на согласование снроса 11 
нред.'южения на рынке тру;1а. И11ституцио

НаJ1ьш1я гибкость рынка труда JJ Бе:шруси 

снижена, так ка1< на нс:v1 установ:1еньJ в1>1со

кие ставки :\fИНИ.\1алы1ой заработной l!~'Jаты 

(выше равновесного уровня), дейстuуvт же

сткая система инд.ексш1ии заработной 11.ia-
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ты, существуют узкие и жестко контршшру

б1ые разрывы в оплате тру11а квадифицнро

ванных и неква_шфицированных работников, 

а так)ке присутствует сильный а1rминистра

тивный контроль не то.1ько уровня безрабо

тицъr, но и уровня заработной п:rаты, отсут

с:тння задолженности по ее вы пл.а те, что до

стигается на многих убыточных и нерента

бслшых производствах за счет кредитов 11 

займов. Te!>.-f самым создаются институцио
ш~лы1ые барьеры ''"тя структурной перестрой

ки JКОНомики и повышения эффсктишшсти 

занятости, снижается эффективность инвес

тиц11й в человеческий капита..1. Повышение 

функт1иошL1ьной и институциона_оьной гиб

кости рынка труj[а яв~'Iястся псрвостсненной 

задачей для нщиошL1ышго рынка труда Бе

ларуси, поско~1ьку позво~1ит прuтиuuстоять 

тенденции роста естественного уровня без
рабопщы в стране (фрикционной и струк

турной) в условиях реструктуризации эко-

' ' " НО\JИКИ, постоянного UОНОНЛСJIИЯ треоован11и 

к рабочей силеt интс1·рации и г~1оба.i1изации. 
Глоба_~изация нем1шус'ш сопряжена r 

повышенис~111обилы1ости рабuчей силы. Дан
ная тенденция обусловлена тем, что в совре
\1снной эконо\1ике иэмснястся нара11иг~1а у11-

рав,1ения организацией: во-первых, 11оявля-

1uтся сстсные. ниртуа.аьные организации, ко

торые обеспечивают рабоч11У...1и места~tи 

персонал п. самых отдал~нных населенных 

пунктах и не требуют географической при

вязки; во-вторых, становится невuзJV1ожно в 

современных организациях четко разде:шть 

задачи и функции .чежду работника,ш, обес

печив их узкую профессиона,1ьную специа

люааию. Чаще работник в своих действиях 

ориентируется не на задачи, а на общие цели 

организации, в рамках которой он должен не 

только уметь их выполнять, но и ставить. Это 

требует профессиона1ьной моби..1ьности. Ес,111 

раньше считалось, что 11олучсние образова

ния - •на всю жизн», то сегодня основным 

принципом становится •образование через 

нею жизнь»-. нриче.\1 в течени~ трудовой жиз

ни работник вынужден 4-5 раз :.1енять свое 
рабочее ;1есто и квмификацию; в-третьих, 

глоба,тизация и интеграционные процессы 

объективно актннизируют .1\'rиграцию. 

По оценкам Всбшрного бш1ка [11. С. 2], 
рабочая миграция в мире составляет 190,6 
1\-tлн че.а., или 3% пасс~тrепия планеты, при-

чем только 2,2% мигрантов нщут работу за 
рубежом потому, что не смогли найти ее дома. 
Среди трудовых мигрантоu 49,6% - жснщ11-

иы, 7% - :JТо беженцы, 47% мигрантоu из 
развивающихся стран ищут работу в ,1ругих 

развивающихся странах, а нс в раэвитых. 

Наибольший приток иммигрантоn в 2005 r. 
зафиксирован в CIIIA --- 38,5 '1лн чел., затем 
следует Россия - 12, 1 м,1н чел., Германия -
1О,1 млн чел. Среди стран с низким уровнем 

11охода наибол:ь1пее чиr ло ИJ\f\Iиrрантов н 

Индии (5,7 м.111 •1сл.) и Пакистане (3,3 млн 
чел.). Следует отмстить, '!ТО внутренняя тру

довая мобильность рабочей: си~·rы в Респуб
лике Беларусь достаточно высока - валовой 

коэффициент оборота рабочей силы (сумма 
наЙ\1а и выбытия в численности занятых) в 

2007 г. состави:1 46,75%, нри "том он никог
да не опускается ниже 40% (рассчитано тю 
[7. С. 170]). Но еще uыше внешняя трудовая 
~шбильность. Поток трудовых мигрантов из 
Беларуси в Россию заниwrает шестое J\tecтo в 

Евроне и Центра:1ьной Азии, а из России в 

Беларусь - десятое. По дан11ым Всемирного 

банка, в 2005 г. из Бе:шруси на заработки 
uыехало 1799,79 тыс. чел. (18,4% всего насе
ления), а въехало - 1190,9 тыс. '!ел. [14. С. 2], 
причем для 99% выехавших главной при'!и
ной ст::.с1а невозl\1ожность трудоустройстна на 

родине. Эти пифры намного выше офици

а..rrьных данных Департаl\1ента по гражданству 

и миграции МВД Республики Беларусь, со

гласно которым в 2007 г. для работы эа ру

беж uыеха.10 7,335 тыс. 'lел., а въехало в Бе
ларусь - 4,7 тыс. чел. (из них 1,5 тыс. на 
работу). В любом с.~учае правомерен вывод 

о достаточно высоко,1 уровне географичес

кой "'юбильности рабочей с;ыы u Бе;1аруси. 
Средне"есячная заработная плата в Респуб
,1ике Бе,тарусь в 2007 г. составила 241,6 евро 
(рассч. по [7. С. 273]), и это один из самых 
низких покаэателей среди стран Централь

ной, Восточной Европы и России. Одновре

менно заработная плата трудового 'шгранта, 
но оценкам Департамента 1ш 1·ражданству и 

'шграции МВД Республики Беларусь, состав
ляет от 1000 до,1л. до 1000 евро. По оценкам 
Все,шрного банка, белорусы, работающие :ш 

рубежом, переслали до~шй в 2006-2007 гr. 
сум,1ы, равные 0,9-1,2% ВВП в год, прич(':,,1 
речь идет только uб официально эарсгист

рированных переводах [14. С. 2]. Поэтт,1у 



ньтзывает со.!\1нение вывод о 10:\1, что н Бе.у1а
руси существует нехватка рабочей си.'!Ъ1 по 

отде.:~ы1ь1:\1 специа.,1ьностя:\1 - u качестве при
:\tера обычно 11рпводятся раGuчне с11сциа..-1ъ

носш, строите.1ьные и пр. У нас, скорее. не

хватка эконо:чнческн ;-Jффектиnных рабочих 

''ест д.1я них (с соответствующим уровнем 

3аработной 11.:шты). 

Глобализация и заiJачи национального 
рьтка mpyi)a 

Сво10 по~тiнтику в отношении нацио

на..т1ьного рь1нка тру,~,а в ус.:~овиях г.1оба.1и

зацпи страна 1Iожст стро11ть исходя нз лв~·х 

:\ICTOДO.'IOГHЧ.t'CKIIX по:-JНЦИЙ - протскциониз

~Jа (т. е. защиты 11апиона.т1ьного рь1нка тру

да) ил1 фритредерства (т. е. пошю1·0 откры

тия национального рынка труда). Меры 11ро

текциониЗ\Jа1 нредпринимае!\1ые в Бе:1аруси 

до настоящего нре.\1ени 1 :1ап~иrr1а.1и ~анятость 

на национально'! рынке трупа, в то же вре

"'1я во ~1ноrо11 искусственно поддерж11вая 

неконкурентоспособные и убыточные произ
водства (таn.1. 6). Jlрограммы нмпортоза:'>1е
щения. предписывающие поддержание отс

чrстненного прои;-Jвот~;ителя и обеснеч:инаю

щнс ю1 приоритет на внутреннем рынке 

(вк.1ючая регла~1ешацию товарного ассорти

~1снта R торговых uрганн:~а1111ях), на практи
ке нриве~1и к сниженнк> :их конкурентоспо

собности. Поэтn~1у r~1оба.11иэация нсfl.111нуе~10 

вызовет из\.1енrние ус.1овнй занятости. По

пытки отечественных товаропроизводителей 

конкурировать с импортными товарами при

водят к поиску путей сниженш1 затрат на 

про11зводство и реаJ~:изацню отечественной 

продукции либо продаже ее на внешних рын

ках i10 низки~1 цена!\1, так каI\ едннственно 

.J.ОСТ~'ннь.111 на ;з:анный J\.10\-Iент конкурентны\1 

нрсиi\1ущсство11 является ПРНа. :Jто. в свою 

очередь, пrнrвод11т к сннжрнню трузовых зат

рат (на оп,1ату труда, )'С1он11я тру.:щ повы

шение:: ква.1пф1rкаuнн п пр.) либо экетrнснв

но\IУ увс~'IИЧСНИЮ количестн;:~_ npП?o.IE'HЯE';"\lUГO 

труда (а нr у.1учтттению техно.1огии). Резу.1ь

тат - сократцrние ~1оли заµаfiотной п~1аты н 

других выплат н себестоююсти продукнии. 
невысокий уровень заработной п.~аты - >~ы 

сего;щя наб:тюласм в Бе.~арvсн. 

Большое в ... 1иянне па на1хиональный 
рынок тру;1а оказывают нрямые иностран

ные инвестt-1ц11и. поток которых в J>сспуб

:1ику Бе.:1арусь на ;1,анноN1 этапе нсзначнте

.аен. fl~feCTl' L те.1\J ПОС.'IЕ'ДСТВИЯ Пf)ИХОЛ~ ПНО

СТраННЫХ инвесторов (прежде всего, рос

сийских) неоднозначно скажутся на 

занятости в Бе~1аруси: \'foryт оказаться не

конкурентоспособныыи це.1ые отрасл~ п 

структуры (.1е1-кан нро.\lышленнuсть, 'шши

ностроенпе, финансовый сектор). В лих 

ус.ювнях ориентанпя бе.1орусскоrо рынка 
труда на :\IИНИ\·rалъный уронснъ бсзработи

тгы является малозффективным ИНСТР)''rен

том. Ilo оценкам зкспсртов Всемирного 
банка [15. С. 2-ЗJ, успеха добиваются не 
те страны, которые ориентированы на сни

жение бсзработицы 1 а те, которые работа

ют над уровне.\I 11 структурой: ::Jанятости. 
В настоящее вре>1я одна из главных про-

6:1ем, свн3ш1ных с функцио11ированиб1 рын

ка труда Бе.ыруси, - поиск Gа:шнса между 

эконо,rической и социа.с~ьной Jффективнос

тью его функционирования. С одной сторо

ны, поRышается гибкость рынка труда, с дру

гой стороны, необходи~ю обеспечить работ
никоR защитой и безопасностью. Эффектив

Та6лина 6 
Меры ТР)'дового проте~цнон111:\1а, пр11ме11не:\1t.1е в Белар~·с11 

ность рынка тру да - это 

способность рынка труда 

обеспечить качественное 

Меоы 

~·арифныс 01 раничения (таможс:нные 

1арпфы и пош.11шы) 

1

; Ад\1Инис'lративпь1~ 01·rапиче-ния и~1порта~ 

~)кспорта (.1ицензирование, квотирование, 

допо.1нительныс поави~1а и стан11аотhr) 

Програ...,1ма и.мпортозаые1цен:11я 

1 

(под . .1:ержание отечественных 
, производите.1ей, 01-µаничение .1остуnа на 

1 

внутренний рынок для международных 
ко:-.rпанпй) 

Пос.1едствия 

Снижают 

конкурентоспасобность 1' 

ВВОЗИ?оfЫХ товарон, 

:~ан~итцают рабочие 

~1еста на отечественных 

производстRа:'\ 

llcn10•111uк. Собственная ра·1работка на основе! 11 С. 19-22} 

равновесие между спросом 

и 11рсд~1ожсние!\1 труда, ба

~Jанс интересов субъектов 

рынка труда. развптпе 

приоритетных направле

н11й и форм занятости в 

соответствии с ;~адача\fИ 

макроэкономической и 

соuиальной политики го

сударства, ратгиошL1ъно1·0 

воспроизво11стна чслове-

Бе.'!орусски-:й экономаческий журна.1 ~~ 4•2001:\ 111 
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ческого каннтала и J\-1ин11J\111:~а1{ии соц1-1аль

но-.""Jкономичt>ских ИJЛержек Uеяра()отицы. 

Рсспуriлнк;.~ Gсларусь Иl\-fC'CT h-fHoro прu

б.-1е.ч на рынке трула, приче~f !\.rнсния о них 

со стороны работников, работоijатслей и ин

ститутов рынка труда значительно различа.

ются. Работники нс у,1()влетворены качество~~ 

рабочих '1ССт и уровнем оплаты труда, чрез
мерной, с их тот1ки зрения, ипститутп1она..11Ь

ной гибкостью рынка труда, которая выража

·ется в снижении гарантий занятости ( особен
но благодаря ввеijению системы срочных кон

трактов). Работодателей не устраивает 

качество рабочей силы, поверхностная кад
ровая ана.r~итика и пассивные кадровые служ

бы (что в ус.1овиях слабого развития других 

инсти-rутов на ръiнке 1рул.а усложняет ттод

бnр качественноrп персонала), сил,нос госу

дарственное регулирование и контроль опно

врсмснно показателей безработицы и заработ

ной п.1аты. Институты на рынке тру,1а Бела

руси 11со;tнородны, :-значительно различаются 

пu уровню развития и институциональной 

силе. В большей степени развиты те и11сти

туты1 которые предстаuлякJТ интересь1 одной 

из сторон сопиально-трудовых отно1uений 

(профсою"ы, государстuенная служба занято
сти), а не те~ которые занима1отся устранени

ем дисбалансuu на сонокушюм рынке труда и 

его се1·А~1ентах или повышение.м качества и 

конкурентоспособности рабочей силы на рын

ке труда. 

* * * 

Рсэюмируя отмеченные тенденции, пра

вомерно сделать вывод о происходящих ка

честнс11ных 11;3::1,-1енениях социальноRтрул:овых 

отношений в процессе глоliа"шзации. /:! об
щественное производство вовлекаются все 

60~1ее широкие С}IОИ населения, расширяет

ся переч_ень потенциаJ1ьпых характеристик 

работника, привлекатеv'1ьнътх с точки зрrния 

работодателя. Рынок труда вырабатывает 

новые фор'1Ы и виды занятости, диктует воз

rостшrе тре6овапия к работнику и сам ста
новится более гибким и эластичны!\--1. j-' слож

нястся его институциональное строение. Эти 

сдвиги порождают из~1енсния в сфере обра

зования, миграционной политике, менедж

~1енте организаuий и т.д. Д.пя обеснечсния н 

таких условиях эффективности рынка труда 

нсобходиl\1а сбаланс_ированнан нолитика ре

гулирuнания национ.а~'lьно1·0 рынка труда, 

учитывающая пс толhко нациnнальную спе

цифику, но и глоnальные те1тенции разви

тия. На наш в.зrл~щ, политика жесткого про

текционизма и защиты национального рын

ка труда в условиях rлобализапии в боль

шей степени ориентирована на достижение 

краткосрочных, тактических пелей. Она по

зволяет временно защитить рабочие места и 

занятость, обеспечить дополнительные кон

курентные преиf\-1утцестна отечественных тu

варов на текущих рынках. Но она не может 

быть иринята в качестве стратегического и 

долгосрочного ориентира, так как сопровож

дается ухудшение\! структуры рабочих мест, 

снижение!\-1 их качества и уровня заработной 

платы. В конечном счете это разрушает 11а

циона;1ьный рынок труда, способствует ш

току работников в другие страны. Поэтому 

при решении задач регулирования нацно

пального рынка труда н условиях глобали
зации следует ориентироваться на: 

• ~1иниt1.111зацию и отказ от принимае
мых протекционистских мер по защите ра

бочих мест за исключением узких зон защи

ты, определенных по научно обоснованным 

критерияi\1 и соответстную1цих целя~~ напи

nнаJrьнuй бсэопасности 11 со1~иальной rта
би.1ьности; 

•содействие повышепи10 конкурентос

пособности отечествен11ых произнодстн, раз
витию инновационной эко1rо!\--1I1ки: 

• повышение качестuа и конкурентос
пособности рабочей силы; 

о развитие институциошшьного строе-

1шя рынка труда; 

•обеспечение эконо~шческой эффск
тивност11 занятости. 
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