но осуществить такие изменения на рынке труда, которые будут способствовать созданию инновационной модели развития. Переход на инновационную модель развития возможен лишь при
условии пересмотра методов и механизмов регулирования рынка труда с целью усиления инновационной роли человеческого потенциала. Высокая конкурентоспособность занятого населения и
его рациональное использование являються основними предпосылками экономического роста
страны.
Инновационная занятость – способность отдельного человека, кадрового потeнциала фирмы,
трудових рeсурсов области максимально быстро приспосабливаться к новым потрeбностям экономики, вызванных тeхнологическими нововвeдeниями [4]. Это один из определяющих признаков
постиндустриального общества, в котором труд замещается знаниями, чисто технологические
умения – интеллектуальными. Украина имеет возможности для создания инновационно–
инвестиционной модели развития, в т.ч. инновационной модели занятости. Есть мощный научно–
технический потенциал; высококвалифицированные научные и инженерно–технические кадры.
Высокий уровень системы высшего образования способствует подготовке работников, быстро
адаптирующихся к динамично меняющимся потребностям национальной экономики.
Правительству нужно выбрать модель инновационного развития, способствующую созданию
новых рабочих мест для трудоустройства граждан, обладающих высокой квалификацией. При
этом государственная политика рынка труда (ее реалистичность, возможность регулирования и
влияния на занятость, макроэкономические механизмы управления в сфере занятости) должна
быть органической составной общей стратегии занятости, повышая ее возможности адаптироваться к условиям, складывающимся на определенном этапе реализации.
Итак, современными тенденциями рынка труда Украины является увеличение доли занятых во
вторичной, неполной и сезонной занятости, в сферу услуг, государство должно поощрять развитие
мелкого и среднего бизнеса. Это обеспечивало бы новые рабочие места, а также способствовало
бы привлечению инвестиций из–за рубежа. Необходимо изменить отраслевые и региональные
пропорции распределения труда. Чтобы успевать за темпами развития современной экономики,
нужно чтобы предприятия быстро реагировали на изменения, были гибкими, мобильными, способными идти на риск. Улучшение системы образования дало бы возможность молодежи реализовать себя, а сотрудничество вузов с фирмами и предприятиями обеспечивала бы работой молодых
специалистов. Особое внимание следует уделить занятости женщин. Нужно создавать надомные
рабочие места, связанные с использованием компьютеров и телекоммуникаций, увеличивать число женщин–менеджеров. Работа должна бать связана с «индустрией человека».
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Во всех развитых странах государство является крупнейшим заказчиком товаров, работ и
услуг. В большинстве стран доля государственных закупок составляет 10–20% ВВП. Практически
во всех документах, регулирующих государственные закупки в разных странах, отмечается, что
основное отличие государственных закупок от закупок, проводимых коммерческими организациями и частными лицами, – это то, что они осуществляются не на собственные средства покупателя, а на деньги налогоплательщиков.
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В соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, государственная закупка – это приобретение товаров (работ, услуг) полностью или частично за счет бюджетных
средств и (или) средств государственных внебюджетных фондов [1].
По данным Министерства по налогам и сборам (МНС) Республики Беларусь, около 80–85%
дохода бюджета республики составляют налоговые поступления. Соотношение налоговых и неналоговых поступлений, контролируемых налоговыми органами, по видам доходных источников за
2011–2015 годы представлены на рисунке.
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Рисунок – Анализ соотношения налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Беларусь
Примечание: собственная разработка на основании источника [2].
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Таким образом, государственные закупки и все иные процессы, которые связанны с ними являются сложной и весьма специфической областью современного рынка в силу их государственного характера, так как в сфере государственных закупок эквивалентность рыночных отношений
имеет неполный характер, который состоит в том, что расходы государства экономически не связаны с его доходами, которые, в свою очередь, в основном есть налоговые поступления, не зависящие от закупочной деятельности государственных организаций.
Кроме того, основная задача государственных закупок – это обеспечение приобретения товаров, работ, услуг для удовлетворения государственных нужд при максимально рациональном расходовании бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов.
Следует отметить, что сфера закупок за счет бюджетных средств по определению содержит
риски совершения правонарушений. Данная сфера – одна из наиболее коррупционных отраслей
экономики всех стран. По оценкам неправительственной международной организации по борьбе с
коррупцией Transparency International потери от взяточничества и коррупции в области государственных закупок в мире составляют 400 млрд. долл., что повышает государственные затраты на
20–30%.
Кроме основной задачи, государственные закупки призваны решать задачи социально–
экономической политики: поддержка малого и среднего бизнеса, поддержка предприятий, которые значительно зависят от государственных закупок, обеспечение социального равенства, увеличение занятости, поддержка отдельных национальных отраслей и др. [3, c.24].
Как элемент экономической деятельности государства, государственные закупки выполняют
ряд важнейших функций:
 воспроизводственная функция;
 функция ценового регулирования;
 стимулирующая функция;
 социальная функция;
 инновационная функция.
Таким образом, особенно, в условиях переходного периода, правильно организованный механизм государственных закупок является одним из путей сокращения государственных расходов,
развития добросовестной конкуренции, ускорения развития малого и среднего бизнеса и т.д., что
способствует росту экономики страны.
Для достижения данной цели необходимо формирование четкой правовой и регулятивной базы,
а также адекватной системы ресурсного управления процессами государственных закупок. Это
означает, что при закупках для государственных нужд должны действовать особые требования к
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организации процесса закупок, точного регламентирования каждого элемента государственных
закупок.
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Понятие бренда является центральным в современном маркетинге и во многом определяющим
для работы современных организаций. Существует множество определений данной категории, но
если их объединить, то можно дать точную и отражающую все стороны бренда формулировку: Бренд – это термин, существующий в маркетинге, предполагающий предоставление информации о продукции или компании, являющийся совокупностью представлений, ассоциаций, образов,
идей и обещаний, которые складываются в умах людей о конкретном продукте или компании,
включающий в себя множество визуальных элементов.
Существуют понятия корпоративного и личного брендов. В первую очередь важно понять, что
успех зависит не только от упорной работы и выполнения обязанностей. На верху пирамиды, где
конкуренция становится все более и более яростной, все квалифицированы и усердно работают.
Поэтому, чтобы достичь успеха в карьере и бизнесе, необходимо отличаться от окружающих. Для
этого нужно строить и защищать собственную репутацию или личный бренд [1].
Создание личного бренда – это непрекращающийся процесс самопознания, в ходе которого человек должен выявить свои сильные качества и навыки, он определяет свои уникальные таланты
и предъявляет себя миру с учетом своей уникальности [2].
Формула личного бренда:
Личный бренд – это мастерство + индивидуальность + коммуникативность.
Мастерство = умения, которые ценятся на рынке.
Индивидуальность = отличительные особенности.
Коммуникативность = активная поддержка со стороны коллег, умение строить контактную сеть
и правильно думать и говорить о себе.
Кому нужно строить бренд в первую очередь?
Тому, кто:

ощущает профессиональное выгорание;

не видит карьерных перспектив;

хочет сменить свою профессию;

ищет идею для собственного бизнеса;

ищет новый толчок собственному бизнесу;

хочет работать с удовольствием;

ищет дополнительные источники дохода;

хочет преодолеть страх публичности;

хочет карьерного и материального роста;

хочет осознать свою индивидуальность [3].
Очевидные выгоды персонального брендинга
1. Личный брендинг помогает осознавать свою уникальность, развивать свою уникальность
и использовать свою уникальность.
2. Личный брендинг — это способ повышения своей капитализации на соответствующем рынке
специалистов. Причем капитализация может осуществляться как в денежном выражении, так и в
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