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ской системы общества. В качестве одной из мер в этом направлении можно рассматривать отказ 

государственных предприятий от роста прибыли как главного показателя оценки эффективности 

работы и переориентировка их на показатели добавленной стоимости и дохода, что будет созда-

вать благоприятные условия для роста заработной платы, а значит, и для расширенного воспроиз-

водства человеческого потенциала. 

Для поддержания равновесия, обеспечения эффективного функционирования рынка и устойчи-

вого развития в целом необходима систематизация факторов, направленных на формирование ре-

гиональной политики. Соответственно, следует установить модель экономической системы, кото-

рая должна быть адекватна цели эффективного развития региональных социально-экономических 

процессов, способствующих переходу Республики Беларусь к устойчивому развитию. В переход-

ный период своего развития экономическая система наиболее восприимчива к проводимым ре-

формам, все республиканские изменения отражаются на развитии регионов, что создает предпо-

сылки к расширению границ развития региона.   

Структурная перестройка отраслей экономики, ориентация на производство наукоемкой, высо-

котехнологичной продукции, призваны, в первую очередь, сократить технологическое отставание 

Республики Беларусь от развитых стран мира, встав на инновационный путь развития экономики. 

Трансформация экономики возможна главным образом за счет активной государственной полити-

ки, направленной на интенсификацию преобразования высокотехнологичных отраслей, повыше-

ния конкурентоспособности отечественной промышленности. Именно наличие конкурентоспо-

собных наукоемких отраслей способно обеспечить надежное будущее страны. Наукоемкие отрас-

ли, использующие передовые технологии, способны и призваны играть стратегическую роль в 

обеспечении нового качества и темпов экономического развития Республики Беларусь, укрепляя 

тем самым состояние ее экономической безопасности от проявления целого ряда внешних и внут-

ренних угроз. Первоочередной задачей структурной политики в современных условиях должно 

стать производство наукоемкой продукции, обладающей низкой материалоемкостью и энергоем-

костью, что позволит в долгосрочной перспективе Республике Беларусь стать страной с наукоем-

кой (инновационной)  экономикой, экспортером новейших технологий. При этом было бы непра-

вильным не учитывать того, что решить проблему преимущественно инновационного развития 

страны невозможно без формирования социально-экономических институциональных механизмов 

эффективного распределение новых знаний и технологий по всей территории страны.  
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Сегодня стало очевидным, что инновационное развитие белорусской и монгольской экономик 

возможно лишь на основе более рационального использования трудовых ресурсов. Причиной это-

го является невозможность значительно увеличить трудовые ресурсы в Беларуси за счет привле-

чения зарубежной рабочей силы. Республики Беларусь могла (а по нашему мнению и должна) бы-

ла бы привлечь до двух миллионов внешних мигрантов (естественно, из культурно близких регио-

нов, на постоянной основе, заранее определив механизмы по привлечению выходцев из различных 

этнических и региональных групп и т.д.) не только без угрозы для национальной безопасности, но 

и с большой социально-экономической пользой. Но по целому ряду причин это не сделано. По-

этому на сегодняшний момент необходимо главным образом ориентироваться на свои внутренние 

человеческие резервы. 

Поскольку только переход Республики Беларусь к постиндустриальному обществу позволит 

обеспечить уровень жизни населения страны, соответствующий стандартам принятым сегодня в П
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Старой Европе, то необходимо предложить белорусским органам государственного управления не 

просто рекомендации по оптимизации процессов в сфере занятости исходя из существующей 

структуры национальной экономики (иначе страна никогда не сможет вырваться из тупика «дого-

няющего» развития), а необходимо разработать рекомендации по регулированию трудовых отно-

шений, которые способствовали бы скорейшей постиндустриальной модернизации страны. При 

выработке этих рекомендаций следует учитывать, что нельзя сначала создать постиндустриальную 

экономику, а затем сформировать адекватную ей структуру занятости. Нельзя также сначала по-

лучить постиндустриальную профессионально-квалификационную структуру, а затем с этим че-

ловеческим потенциалом быстро перейти к постиндустриальной стадии развития. Проводить тех-

нико-технологическую модернизацию, создавать конкурентоспособную (постиндустриальную) 

структуру экономики и формировать современные (постиндустриальные) трудовые отношения 

надо одновременно. 

Здесь возникает временное несоответствие, или темпоральный парадокс, который сводится к 

тому, что технико-технологическое перевооружение, возможно провести за три года, а подготовка 

людей, обладающих надлежащими (постиндустриальными) навыками, может занять от 3 до 15 лет 

(в зависимости от конкретных квалификационно-профессиональных требований, предъявляемых 

для выполнения тех или иных профессиональных обязанностей). Ниже мы попытаемся дать свое 

видение возможного разрешения этого противоречия. 

Теоретическое осмысление оптимизации процессов в сфере занятости в условиях перехода 

Республики Беларусь к постиндустриальному обществу заставляет по-новому (системно) посмот-

реть как на саму категорию занятости, так и на тенденции эволюции трудовых отношений в усло-

виях: радикального изменения характера промышленного производства (от массового изготовле-

ния до гибкого специализированного в ответ на технологические инновации), значительного воз-

растания доли сектора услуг в экономическом росте, повышения роли науки в обеспечении конку-

рентоспособности национальных экономик. Наиболее подходящей дефиницией занятости, исходя 

из целей нашего исследования, нам представляется определение, предложенное О.В. Вередюк, 

когда «Под занятостью понимают не только состояние, при котором индивид имеет рабочее место, 

приносящее доход, но и сложную систему социально-трудовых отношений, возникающих по по-

воду трудового ресурса между индивидом и обществом и опосредованных работодателем. Заня-

тость как система отношений затрагивает широкий спектр вопросов, среди которых вопросы каче-

ства рабочей силы и инвестиций в человеческий капитал, создания рабочих мест, условий найма и 

труда, дискриминации на рынке труда, государственного регулирования данных отношений и 

проч.» [1, с. 37] 

Прежде всего, необходимо различать механизмы регулирования процессов занятости в целях 

обеспечения постиндустриальной модернизации белорусской экономики во всех трех основных 

экономических подсистемах: промышленном производстве, секторе услуг и науке. Как отмечается 

в литературе, «…именно занятость (ее количественные и качественные характеристики) является 

одним из ключевых индикаторов состояния экономического развития (в том числе перехода к 

постиндустриальной стадии).» [1, с. 37] 

Целью модернизации белорусской экономики должно стать трудосбережение. Именно эконо-

мия общественного труда всегда выступала и будет выступать главным мерилом эффективности 

экономического развития. Для Республики Беларусь наиболее дефицитным ресурсом является се-

годня квалифицированный труд. Это не всегда очевидно, поскольку на ряде предприятий и в неко-

торых регионах существует избыточная занятость, которая также как и в России [2, с. 3-10], пре-

имущественно структурная: по квалификации и специальностям, по регионам, по отраслевым и 

половозрастным группам. Можно объяснить трудонедостаточность Республики Беларусь, в том 

числе и исходя из демографического провала 1990-х годов. 

Для Республики Беларусь сегодня стоит задача создать социально-экономические механизмы 

экономии труда и трудовых ресурсов на основе высокотехнологической модернизации промыш-

ленности. Высококвалифицированный и высокопроизводительный труд – вот главный ресурс 

обеспечения стабильно высоких темпов экономического роста страны и достижения среднего 

уровня реальных доходов белорусов на уровне экономически развитых стран ЕС.  

Принятие трудосбережения главным приоритетом развития белорусской экономики позволяет 

по новому взглянуть на проблему кадрового обеспечения начавшейся модернизации. Формирова-

ние новейших технологических укладов, основанных на преобладании наукоемких технологий 

над трудоемкими и капиталоемкими, сопровождается бурным развитием информационной эконо-

мики. Внедрение трудосберегающих (наукоемких) технологий приведет к росту потребностей в 
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высококвалифицированных работниках. Становится очевидной неизбежность этого явления, а 

также то, что без необходимого количества высококвалифицированных работников невозможно 

массовое внедрение наукоемких технологий в производство. Иначе говоря, развитие нового пост-

индустриального работника и внедрение новейших технологий – это две стороны одной медали. 

Понимая это, а также то, что для того, чтобы внедрить новую технологию (после того, как она 

разработана) иногда достаточно года, а для подготовки высококвалифицированных работников, 

которые могут эффективно ее использовать необходимо от 5 до 10 лет, следует пересмотреть не-

которые подходы к системе высшего и среднего образования. Сегодня ВУЗы и средние специаль-

ные учреждения должны готовить кадры не только (а может, и не столько) по заявкам предприя-

тий, которые основываются на уже существующих технологиях, а исходя из перспективных пла-

нов технологической модернизации страны. Соответственно, и требования к прогнозам развития 

НТП должны быть кардинально изменены и опираться не на принцип «от достигнутого», а на ре-

альную стратегию технологической модернизации экономики в контексте глобальных технологи-

ческих тенденций. 

Как известно, причиной постиндустриальных изменений в производстве являются изменения в 

технологиях: преобладание наукоемких технологий над трудоемкими и капиталоемкими. Актив-

ное развитие наукоемких технологий в Республике Беларусь будет вести к росту спроса на высо-

коквалифицированных работников и снижению - на низкоквалифицированных работников. Вме-

сте с тем, при оценке перспектив развития занятости у нас в стране, необходимо учитывать, как 

справедливо отметил М. Кастельс, что распространение информационных технологий не снижает 

общий уровень занятости [3], хотя и значительно изменяет структуру занятости (рабочая сила все 

активнее перемещается в сферу услуг). 

Быстрое развитие технологий требует соответствующих изменений специализации профессио-

нальных навыков, т. е. возникает проблема подготовки и переподготовки кадров. Рост уровня спе-

циализации навыков в условиях быстрых изменений квалификационных требований приводит к 

снижению взаимозаменяемости труда. Соответственно возрастают издержки замены интеллекту-

ального труда, которые более высоки по сравнению с издержками замены физического труда. Из-

менения в производстве, вызванные технологическими новациями, оказывают множественное и не 

всегда однозначное влияние на занятость, которое проявляется, прежде всего, в изменении струк-

туры спроса на труд, а также в характере производственных отношений. [4] 

В постсоветский период в Беларуси изменилась система подготовки кадров и их структура. Ес-

ли в СССР вузы выпускали избыточное количество инженеров, то в постсоветский период доми-

нирующей стала противоположная тенденция – стали производить избыточное количество юри-

стов и экономистов, что привело к переизбытку специалистов с дипломами о высшем образова-

нии. Сложилась ситуация, когда в финансовом секторе многие функции, которые могут выполнять 

специалисты, имеющие среднее специальное образование, выполняют выпускники ВУЗов. В ре-

зультате обесценивается диплом о высшем образовании, не эффективно используются кадры вы-

сокой квалификации, т.е. попусту тратится общественный труд. 

Сегодня в Республике Беларусь стоит задача сформировать современную (постиндустриаль-

ную) промышленную политику, ориентированную на ускоренное накопление человеческого и со-

циального потенциалов, как важнейших компонентов повышения экономической эффективности 

индустриального технологического уклада, включающую в себя механизмы перераспределения 

бюджетных ресурсов для быстрых структурных трансформаций отечественной индустрии. Кроме 

того, важно усилить при подготовке специалистов с высшим и средним специальным образовани-

ем значение перспективного технологического планирования с целью своевременного реагирова-

ния отечественных ВУЗов на новые потребности индустриального сектора. При этом необходимо 

сделать более гибкой, а в ряде случаев и более специализированной, систему непрерывного обу-

чения для всех специалистов. 

При переходе к постиндустриальному обществу повышается роль знаний, что выражается в 

изменении соотношения факторов производства (ведущее место занимают знания и информация) 

и имеет место трансформация структуры добавленной стоимости (в ней возрастает доля стоимо-

сти, созданная интеллектом). 

Поскольку в постиндустриальном обществе знания становятся предметом и продуктом труда, 

то происходят существенные трансформации в институциональной структуре экономики. Веду-

щими становятся институты, продуцирующие нематериальные блага (знания), учебные и научно-

исследовательские центры, которые приходят на смену промышленным корпорациям — институ-

там массового производства материальных благ. Усиление роли знания сопровождается измене-
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ниями в характере труда, где наблюдается рост творческой составляющей. Очевидно, что это вле-

чет необходимость повышения индивидуализации трудового контракта с учетом смещения по-

требностей и ценностей индивида от материальных в сторону нематериальных, адаптации систе-

мы мотивации труда в связи с усилением неэкономических стимулов к деятельности, дальнейшего 

совершенствования критериев оценки участия трудового ресурса в создании добавленной стоимо-

сти ввиду роста творческой составляющей труда. [1, с. 40] 

Говоря о новой роли сектора услуг в постиндустриальном обществе, в том числе и о росте со-

здаваемого в этом секторе ВВП, увеличения количества занятых и т.д., необходимо принимать во 

внимание то, что более половины позиций, связанных с услугами (это инженеры, техники, про-

граммисты и прочие, работающие в промышленности), по сути, относятся к вторичному сектору 

экономики [6]. Следует также учитывать, что «…тенденция к развитию экономики самообслужи-

вания («self-service economy»),- отмечает О.В. Вередюк,- предполагающая использование домохо-

зяйствами технических товаров (автомобилей, стиральных машин, домашних кинотеатров и проч.) 

взамен приобретению соответствующих услуг на рынке приводит к сокращению рабочих мест в 

секторе услуг.» [1, с. 38] Г. Эспин-Андерсен отмечал, что в условиях постиндустриальной эконо-

мики отмечаются снижение стандартных и рост гибких форм занятости (частичной, временной и 

проч.), а также феминизация мужского труда) [7]. 

Таким образом, следует признать, что точная количественная оценка изменения занятости в 

секторе услуг на сегодняшний день затруднительна. Вместе с тем относительный рост занятости в 

секторе услуг является важным атрибутом перехода к постиндустриальному обществу. Такое из-

менение в структуре занятости обозначает для Республики Беларусь обострение ряда практиче-

ских проблем, связанных со сложностью адаптации высвобождающихся работников материально-

го производства к требованиям сферы нематериального производства. 
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ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ: РОЛЬ И ФУНКЦИИ 

 

Т.Г. Струк 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, tstroock@yandex.ru 

 

В период мирового финансового кризиса одной из гарантий стабильности для национальных 

финансовых систем является формирование золотовалютных резервов, адекватных масштабам 

национальной экономики и степени еѐ вовлеченности в процесс международного движения капи-

тала. 

Золотовалютные резервы (международные резервные активы) – это официальные централизо-

ванные запасы резервных ликвидных активов, которые используются для международных макро-

экономических расчетов стран, погашения внешних долговых обязательств, регулирования ры-

ночных валютных курсов национальных денежных единиц. Различают резервы в национальном 

определении и в определении Международного валютного фонда (или в международном опреде-

лении). В состав последних входят наиболее ликвидные активы – мировые валюты и монетарное 

золото (в слитках и монетах). В составе резервов в национальном определении в Республике Бела-

русь учитываются не только резервные валюты и золото, но и другие драгоценные металлы и дра-

гоценные камни, поэтому существует определенное различие между величиной резервов в нацио-

нальном и международном определении. Например, на 1.01.2011 года международные резервные 
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