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В последнее время в Республике Беларусь процессам модернизации экономики уделяется 

большое внимание, что определяет трансофрмационные изменения на национальном рынке труда 

в целом и на региональных рынках труда в частности. 

Модернизация, с одной стороны, представляет собой улучшение, усовершенствование, обнов-

ление объекта, изменение его в соответствии с новыми нормами, параметрами качества, уровнем 

технологического прогресса. С другой стороны, модернизация – это процесс перехода от традици-

онного общества к модерному обществу, от аграрного – к индустриальному. 

Очень часто термин «модернизация» употребляют, когда характеризуют разнородные социаль-

но–экономические процессы, имея ввиду: начальное накопление капитала в странах Западной Ев-

ропы; промышленную революцию конца XVII  –  началу XIX веков; буржуазные политические 

революции; утверждение демократии и гражданских прав и свобод; возникновение современной 

машинной промышленности; превращение науки и техники на доминирующий фактор социаль-

ных изменений; массовое переселение из села в  город; образование промышленной инфраструк-

туры (железных дорог, телеграфа, телефона, шоссейных и морских путей сообщения, авиации и 

других коммуникаций); секуляризацию религии; становление массового образования; уничтоже-

ние сословных привилегий и достижение определенного социального равенства; улучшение обще-

го благосостояния населения в связи с резким повышением производительности труда и объемов 

производства; рост свободного времени и др. [1]. 

Модернизацию можно представить как составляющую четырех процессов: экономического, 

политического, социального, культурного. Рассмотрение вопроса рынка труда определяется необ-

ходимостью компетентных трудовых ресурсов при преобразовании экономики.  

Модернизация суммирует представления о процессах поведения на рынке труда следующим 

образом: результат поведения, адаптации и мобильности индивидов и коллективов, к путям до-

стижения целей, осуществления их ценностей в зависимости от располагаемых ресурсов, как «ис-

торическая объективизация разума» [2]. Таким образом, рынок труда находится в центре внима-

ния, являясь ресурсом развития, в среде которого происходит управление, распределение и пере-

распределение ресурсов экономически активного населения. 

Стратегия модернизации и развитие социально–экономической модели развития требуют мо-

билизации адаптивных и мобильных социальных ресурсов и усилий активной части населения. 

Изменения в области технологий обусловливают необходимость формирования у специалиста 

особых профессиональных знаний, умений и навыков, а также способностей, обеспечивающих его 

профессиональную мобильность и компетентность. 

 Трудовая адаптация – это социальный процесс, заключающийся в освоении человеком новой 

трудовой ситуации, в которой личность и трудовая среда оказывают сильное воздействие друг на 

друга. Адаптированность человека к определенной трудовой среде проявляется в его реальном 

поведении, в показателях, отражающих эффективность трудовой деятельности. 

Уровень адаптации на рынке труда зависит от нескольких факторов, основным из которых яв-

ляется возраст (чем моложе, тем уровень выше), также образование (более высокий уровень соот-

ветствует высокому уровню адаптации), должность и квалификация (высокий уровень адаптации 

соответствует высокой должности и наоборот), а также от типа собственности предприятия. 

Анализ современного рынка труда позволяет сформулировать требования к специалисту: базо-

вая теоретическая подготовка, позволяющая осваивать смежные специальности; практическая 

подготовка, позволяющая работать в случае необходимости по рабочей профессии;  умение рабо-

тать с компьютерной техникой, использовать ее в сфере профессиональной деятельности, приме-

нять информационные технологии; навыки делового общения, умение наладить деловые контак-

ты; профессиональная готовность к изменению вида и характера профессиональной деятельности. 

Модернизация обязательно должна сопровождаться созданием новых рабочих мест в трудоем-

ких отраслях, ведь если модернизировать отдельные участки, то мы будем порождать социальные 

проблемы в смежных участках. 
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Эффект роста безработицы вследствие технического перевооружения производства наблюдал-

ся, например, в Великобритании в ходе промышленного переворота, когда механизация производ-

ства привела к массовой безработице. Возникло движение английских рабочих, луддитов, которые 

в конце XVIII – начале XIX вв. протестовали против внедрения машин, прибегая в ряде случаев к 

их разрушению. 

Современные условия изменяют роль специалистов, их место и функции, повышают требова-

ния к компетентности, технической культуре и качеству труда. Все это диктует повышение обра-

зовательного, культурного, нравственного уровня личности, которая могла бы самосовершенство-

ваться, самоопределяться, осваивать и приобретать социальный опыт. 
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В современном глобализирующемся мире международная миграция населения стала важным 

фактором мирового развития, обеспечивающим гибкость международного рынка труда, приобще-

ние более отсталых стран к мировой культуре производства, более рациональное с точки зрения 

мирового прогресса перераспределение факторов производства, взаимодействие и взаимообога-

щение культур.  

Глобализация оказывает значительное воздействие на миграционные процессы, происходящие 

в мире. Суть их состоит, как в количественном, так и в качественном изменении миграционных 

потоков. В международной миграции выделяется трудовая миграция, которая, начиная со второй 

половины XX века, начинает играть все большую роль. Особенно это заметно по отношению к 

странам донорам, которые, включаясь в глобализацию, начинают притягивать трудовые ресурсы 

соседних государств и таким образом превращаются в принимающих. 

Если в прошлом основными причинами миграции  были различные темпы роста населения, 

экономические условия, войны и колонизация, то в настоящее время к ним добавляются разница в 

уровнях оплаты труда в странах–донорах и странах–рецепторах, безработица в развивающихся 

странах, нехватка дешевой рабочей силы в не престижных сферах  экономики развитых стран,   

этнонациональные и этноконфессиональные конфликты.  

Приобретая в последние годы ярко выраженный этносоциальный и этнополитический харак-

тер, миграция в целом и трудовая в частности, вносит коррективы в жизнь местных социумов, 

влияет на проводимую суверенными государствами политику, а главное – изменяет личностные 

характеристики тех, кто вынужден перемещаться на другие территории в поисках более спокой-

ной жизни и лучшего будущего. 

Глобализация трудовой миграции приводит к тому, что происходит сегментация рынка труда в 

принимающих странах и выделение видов работ, которыми преимущественно заняты мигранты. В 

результате в индустриально развитых странах складывается специфическое разделение труда, в 

котором мигранты занимают, как правило, непрестижные рабочие места, не требующие высокой 

квалификации, с тяжелыми условиями труда и низкой заработной платой. Такое разделение труда 

приводит в последствии к формированию определенного экономического режима, который все 

больше и больше становится зависимым от труда мигрантов.  

В процессе миграции страны–доноры несут экономические потери  от утраты квалифициро-

ванных специалистов, в подготовку которых вложен отечественный капитал. Уменьшается интел-

лектуальная прослойка нации. В странах–рецепторах, наоборот, улучшается  качество рабочей си-

лы, происходит гармонизация рынка труда и экономия на подготовки специалистов. В странах с 

высокой миграционной мобильностью может сложиться неблагоприятная демографическая обста-

новка.  
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