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–а в лучших компаниях США и Японии эти показатели достигают соотношения $1 к $50 и 1$ к 

65–80 соответственно. 

Всемирным банком на примере обследования 192 стран установлено, что 16% роста в странах с 

трансформирующейся экономикой обусловлено физическим капиталом, 20% – природным, 

остальные 64% – связаны с человеческим и социальным капиталом.  

В последние время все больше внимания уделяется показателям развития человеческих ресур-

сов. Суть современного HR менеджмента состоит в том, что он должен обеспечить в организации: 

–эффективную организационную и функциональную интеграцию ее кадрового потенциала и 

способствовать реализации стратегии управления человеческими ресурсами, увязанной с общей 

стратегией развития этой организации; 

–идентификацию интересов работников с базовыми ценностями организации; 

–структурную гибкость кадрового потенциала, его адаптацию к нововведениям; 

–возможность для самореализации и творческого развития работника. 

В результате на Западе сегодня доминирует модель менеджера по персоналу как «архитектора» 

кадрового потенциала организации, играющего ведущую роль в разработке и реализации ее дол-

говременной стратегии. 

В нашей стране накоплен довольно значительный человеческий капитал, позволяющий гово-

рить о возможности его использования для повышения конкурентоспособности национальной 

экономики. 

В соответствии с опубликованным недавно ежегодным Докладом о развитии человеческого по-

тенциала Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) Республика Беларусь 

в рейтинге по индексу развития человеческого потенциала поднялась по сравнению с 2011 годом 

сразу на 15 позиций и занимает 50–е место среди 187 стран. При этом Беларусь имеет лидирую-

щую позицию среди стран СНГ. 

Для сравнения: Российская Федерация находится на 55–м месте, Казахстан – на 69–м, Украина 

– на 78–м месте. 

Республика Беларусь может и должна ориентировать экономический рост на человека, по-

скольку именно человеческое развитие, творчество, интеллект и высокий профессионализм стано-

вятся в настоящее время главным фактором производства и решающим конкурентным преимуще-

ством страны. Человеческий фактор – это наиболее ценный ресурс Беларуси, опора на который 

дает шанс на завоевание достойного места в мировой экономике. Именно сохранение, накопление 

и эффективное использование человеческого капитала, выступающего в качестве ведущего факто-

ра международного позиционирования белорусской экономики, во многом определит политиче-

скую и социально–экономическую динамику страны и ее конкурентные преимущества в системе 

мирохозяйственных связей. В современной экономике формирование и эффективная реализация 

бизнес–стратегии невозможны без интегрирования в этот процесс соответствующей стратегии HR. 
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Рынок труда в Республике Беларусь является одним из наиболее сложных рынков, которые су-

ществуют и функционируют. В отличие от других рынков специфика этого рынка состоит в том, 

что здесь объектом контрактов выступает сам человек, его способность к труду. Сфера труда – 

важная и многоплановая область экономической и социальной жизни общества. Она охватывает 

как рынок рабочей силы, так и ее непосредственное исследование в общественном производстве. 

Рынок труда отражает основные тенденции в динамике занятости, также мобильность рабочей си-

лы, безработицу,  поэтому формирование и регулирование рынка труда – одна из актуальных и 

наиболее острых проблем рыночной экономики. 

Формирование белорусского рынка труда начинается с 1991 г. За этот период созданы норма-

тивная правовая база его регулирования, государственная служба занятости, организован монито-

ринг рынка труда,  разрабатываются и реализуются ежегодные государственная и региональная 

программы занятости населения, оказывается широкий спектр услуг гражданам обратившимся по 

вопросу трудоустройства или за консультацией в органы государственной службы занятости. Ос-П
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новными ориентирами белорусского рынка труда являются поддержание высокого уровня занято-

сти населения, снижение безработицы и рост заработной платы. В целом на рынке труда Респуб-

лики Беларусь приостановлен рост численности безработных,  растет  число вакансий, заявленных 

работодателями в службу занятости населения. Основное значение приобретает институт соци-

ального партнерства на рынке труда, который направлен на конкурентоспособность, социальную 

защиту, как сочетание гибкости рынка труда с усилением позиций социальных партнеров, расши-

рением социальных программ, активной политикой на рынке труда [1, c. 36]. 

Основные документы, соответственно которым осуществляется регулирование рынка труда в 

Беларуси, являются: Конституция Республики Беларусь [2], трудовой кодекс Республики Беларусь 

[3], коллективные договоры, соглашения, правила внутреннего трудового распорядка, трудовые 

договоры. 

Республика Беларусь признаѐт приоритет общепризнанных принципов международного права 

и обеспечивает соответствие им законодательства о труде. 

Основными предпосылками,  характеризующим рынок труда являются: 

• экономические: рост издержек на рынке труда,  поиск рабочих мест; 

• социальные:  увеличение масштабов получения высшего образования, изменение социаль-

но–демографической структуры общества; 

• технологические: развитие научно–технического прогресса, расширение использования 

информационно–коммуникационных технологий, рост высококвалифицированных кадров;  

• организационно–производственные: изменение форм организации производства, переход 

от крупносерийного производства к мелкосерийному; 

• институциональные: деятельность на рынке труда институтов (минимальная заработная 

плата, индексация заработной платы, пособия по безработице, налогообложение фонда заработной 

платы). 

Выделим следующий перечень важнейших проблем развития рынка труда в РБ: 

1) определение масштаба массовых увольнений и разработку политики, призванной снизить их 

негативное воздействие; 

2) перемещение работников из государственного сектора в частный;  

3) несмотря на быстрый рост, частному сектору до сих пор принадлежала относительно неза-

метная роль в поглощении безработицы; 

4) низкая степень информированности безработных о вакансиях в частном секторе и препят-

ствия для территориальной и профессиональной мобильности труда; 

5) характерной особенностью безработицы в странах с переходной экономикой является ее за-

стойный характер, т.е. достаточно низкие показатели поступления и выбытия из состава безработ-

ных. 

При решении вопросов регулирования рынка труда целесообразно учитывать специфические 

черты белорусской модели рынка труда. Это более высокая степень коллективизма как традици-

онного способа взаимной поддержки работающих, неравномерность перехода к рынку в отдель-

ных регионах, городах, сельской местности. 

Забота государства о достижении в стране наиболее полной и эффективной занятости как важ-

ной социальной гарантии для экономически активного населения является важнейшим аспектом 

государственного регулирования рынка труда, механизм формирования которого будет постоянно 

совершенствоваться применительно к новым условиям развития экономики, структурной пере-

стройки производства, формирования эффективной социальной политики. 

Государственное регулирование рынка труда предусматривает: 

1) оказание помощи в трудоустройстве и материальную поддержку незанятого населения; 

2) профессиональную подготовку и переподготовку незанятого населения; 

3) создание рабочих мест на действующих предприятиях и в организациях для трудоустройства 

граждан, не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда; 

4) развитие предпринимательства, малого бизнеса в целях реализации своих идей, создания но-

вых рабочих мест; 

5) формирование информационно–справочной сети, обеспечивающей учет спроса и предложе-

ния рабочей силы на рынке труда [4, с. 154]. 

Оперативное  регулирование  осуществляет  корректировку  процессов  экономического и со-

циального развития, выходящих за пределы законодательно–нормативного регулирования. Госу-

дарство позволяет скоординировать также разработки новых технологий, освоение которых поз-
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волит создать дополнительные рабочие места, или льготное налогообложение малого бизнеса, 

обеспечивающего работой население. 

Такова сегодня обстановка на рынке труда в Беларуси. И чтобы нормализовать ее, в стране 

необходимо предпринимать меры, включающие помощь предприятиям в создании новых рабочих 

мест, организацию переобучения безработных. Освобождение предприятий от излишних кадров 

должно предваряться созданием надежных социальных амортизаторов, поглощающих высвобож-

даемую рабочую силу, структурной перестройкой экономики, межотраслевым перераспределени-

ем рабочей силы, изменением системы подготовки и переподготовки кадров с учетом потребно-

стей рынка труда. 

Всем субъектам социальной политики надо, наконец, понять, что экономические реформы не 

только не принесут должного результата, но и вовсе не начнутся до тех пор, пока будут существо-

вать скрытые внутрипроизводственные резервы рабочей силы. 

Таким образом, смысл гибкости рынка труда – создавать больше качественных рабочих мест 

для различных категорий населения, обеспечив высокую внутреннюю и внешнюю мобильность 

функционально гибкой и постоянно развивающейся рабочей силы. Целесообразно учитывать гиб-

кость рынка труда в Республике Беларусь, чтобы увеличить эффективность занятости без роста 

социальной напряженности в коллективах и обществе. Что же касается роста трудовых ресурсов, 

то ожидать его раньше, чем нормализуется демографическая ситуация, по крайней мере, неразум-

но. Все это придет само собой со стабилизацией и подъемом экономики. 
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Современная экономика представляет собой очень сложную систему, каждая часть которой 

связана с другими и играет важную роль. В общей структуре экономики любого государства одну 

из важнейших ролей играет банковская система, которая обеспечивает на любом этапе развития 

экономических взаимоотношений динамичное функционирование всей экономики в целом. Нахо-

дясь в центре экономической жизни, обслуживая интересы производителей, банки осуществляют 

связи между промышленностью и торговлей, сельским хозяйством, населением и государством 

[5]. 

В настоящее время в экономической литературе применяется широкое и узкое понимание этого 

термина [4, с.338]. В широком смысле банковская система представляет собой совокупность раз-

личных видов национальных банков, кредитных учреждений и других банковских институтов, 

действующих во взаимосвязи и в рамках общего денежно–кредитного механизма в том или ином 

государстве в определенный исторический период [5]. Но чаще используется более узкое понима-

ние: банковская система трактуется с институциональной точки зрения ― как совокупность бан-

ков (или кредитных организаций) государства в их взаимосвязи в определенный исторический пе-

риод. При этом одни авторы включают в состав банковской системы только банки, другие ― бан-

ки и небанковские кредитные организации, поскольку последние осуществляют те или иные виды 

банковской деятельности. Представляется, что в последнем случае смешиваются понятия банков-

ской и кредитной систем. 

В Банковском кодексе Республики Беларусь отсутствует четкое определение банковской си-

стемы, она рассматривается как составная часть финансово–кредитной системы страны. Послед-
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